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Кризис 1998 года реанимиро�
вал российскую легкую и пи�
щевую промышленность. С
обвалом курса рубля процесс
импортозамещения пошел
настолько активно, что, каза�
лось, еще немного, и россий�
ский производитель оконча�
тельно и бесповоротно утрет
нос импортерам, а отечест�
венная промышленность нач�
нет изнемогать под бременем
заказов на новое оборудова�
ние для возродившихся флаг�
манов швейной и пищевой ин�
дустрии. Но ничего похожего
не произошло. Некоторое уве�
личение объемов производст�
ва в 1999�2000 годах случи�
лось, но недолгое возрожде�
ние очень быстро сменилось
новой стагнацией.

При этом основной заказчик

оборудования для легкой промыш�

ленности: швейные и обувные фаб�

рики и небольшие полукустарные

производства – чувствуют себя

очень неплохо, выпускают вполне

конкурентоспособную продукцию

и разрабатывают инвестпрограммы,

предусматривающие полную заме�

ну устаревшего оборудования. На

импортное. Тем временем, напри�

мер, Подольский завод швейных

машин (теперь — ОАО «Зингер»), в

лучшие годы выпускавший до 1,5

млн бытовых швейный машин и до

0,5 млн промышленных, сократил

объемы производства в 50 раз, а его

подразделение, выпускавшее про�

мышленное швейное оборудова�

ние, практически прекратило суще�

ствование. Численность работаю�

щих там сократилась более чем в 20

раз, и в конце 2003 года «Завод про�

мышленных швейных машин» фор�

мально ликвидировался и был при�

соединен к «Заводу бытовых швей�

ных машин», который тоже, между

прочим, не процветает.

Еще одна серьезная потеря про�

изводственной базы отечественного

швейного машиностроения — пре�

кращение производства оборудова�

ния для влажно�тепловой обработ�

ки на Нижегородском заводе «Лег�

маш» (гладильные прессы и столы).

И это очень показательно. Дело в

том, что без гладильного пресса из�

готовить современную верхнюю

зимнюю или демисезонную одежду

невозможно. Каждая российская

женщина старше тридцати незави�

симо от уровня благосостояния и

места жительства имеет как мини�

мум одно классическое пальто — и

мода тут ни причем, просто климат

у нас такой. Холодно, знаете ли. А

вот оборудование для промышлен�

ного производства таких изделий

оказалось невостребованным.

Кризис, из которого так и не су�

мела выйти российская индустрия

швейного оборудования, кажется

необъяснимым только на первый

взгляд. Тот же Подольский завод

расположен в корпусах, построен�

ных еще при Зингере. В советское

время спрос на продукцию пред�

приятия был таков, что задумывать�

ся об обновлении модельного ряда

было просто некогда. Закрытый от

импорта советский рынок без ос�

татка заглатывал все произведенное

и просил еще. Тем временем техно�

логия фабричного производства

одежды во всем мире принципиаль�

но изменилась. Никто больше не

покупает швейные машинки в од�

ном месте, гладильное оборудова�

ние — в другом, а раскройные ма�

шины — в третьем. Техническое пе�

ревооружение швейных фабрик ве�

дется едиными технологическими

комплексами. Если какая�нибудь

фабрика, например «Салют», нахо�

дит деньги для запуска производст�

ва новой линии одежды (как прави�

ло, по лицензии одной из европей�

ских фирм), то эти деньги она по�

тратит на покупку единого ком�

плекса оборудования — от раскроя

до окончательной утюжки. А такие

комплексы российские машиност�

роители производить так и не на�

учились.

То же самое происходит и в обув�

ной промышленности. Большая

часть обуви, продающейся на не�

объятных российских просторах, на

этих самых просторах и произведе�

на. Причем, одним из двух спосо�

бов: либо это продукция старых, по�

строенных еще в советские времена

фабрик (таких, как московская

«Парижская коммуна»), установив�

ших у себя импортные поточные

линии, на одном конце которых —

кожаная заготовка, а на другом —

готовая пара обуви в фирменной

коробке. Либо — результат ударного

труда нелегальных иммигрантов на

подпольных полукустарных и кус�

тарных фабричках. Причем, осна�

щены эти фабрички тоже импорт�

ной техникой — сильно подержан�

ной и ввезенной по «серым» и «чер�

ным» схемам. В общем, процесс на�

лажен и в нем пока не просматрива�

ется место для российских произво�

дителей отдельно взятых швейных

машинок и гладильных машин.

Для того чтобы окончательно не

загнуться, индустрия оборудования

для легпрома должна быть переори�

ентирована на производство еди�

ных технологических комплексов.

Как говорится, стальной конь дол�

жен уже, наконец, прийти на смену

крестьянской лошадке, и в принци�

пе российской промышленности с

ее традиционной гигантоманией та�

кой путь в общем�то подходит. Но

надеяться, что иностранные инвес�

торы придут на это поле со своими

деньгами и технологиями, наивно.

Поскольку оборачиваемость

средств в легкой промышленности

на порядок выше, чем в машиност�

роении, инвесторы придут не в ма�

шиностроение, а в легпром. При�

чем, со своим оборудованием, тех�

нологией и брэндами. И никакая,

даже самая грамотно составленная

инвестпрограмма машинострои�

тельного предприятия не будет про�

даваемой без разумного государст�

венного протекционизма в области

налоговой политики и таможенного

регулирования. С другой стороны,

легпром в России просто обязан

процветать: при нашем климате да�

же самые небогатые россияне име�

ют несколько комплектов сезонной

одежды и обуви, остается только

научиться выигрывать по параметру

«цена�качество» у производителей

из Юго�Восточной Азии. Посколь�

ку мы — не Америка и не Европа, и

рабочая сила у нас пока дешевая,

даже при минимальной государст�

венной поддержке это кажется

вполне возможным.

Краткий миг удачи после дефол�

та 1998 года производители обору�

дования для легкой промышленно�

сти уже упустили: «сливки» с недол�

гого подъема сняли не российские

машиностроители, а импортеры

оборудования. По результатам про�

шлого года, легпром замыкает груп�

пу отраслей�аутсайдеров, проде�

монстрировав падение производст�

ва более чем на 2%. Но новый подъ�

ем, как нам представляется, все�та�

ки неизбежен. И у производителей

оборудования есть время к нему

подготовиться — иначе все полу�

чится не как лучше, а как всегда.  �
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На российском рынке произо�
шло очередное слияние, ко�
торое вполне может претен�
довать на звание сделки года
— во всяком случае, среди
отечественных металлургиче�
ских компаний. В конце про�
шлой недели Новолипецкий
металлургический комбинат и
Стойленский ГОК объявили об
объединении бизнеса. В ре�
зультате этого слияния в Рос�
сии появляется новый круп�
ный вертикально интегриро�
ванный холдинг, претендую�
щий на первое место среди
сталелитейных предприятий
по объемам капитализации. 

Пока сделку готовы комменти�

ровать только представители хол�

динга «Металлоинвест», в состав

которого входит ГОК. Как сообщил

«ПЕ» руководитель пресс�службы

холдинга Михаил Мищенко, со�

гласно подписанному договору, ак�

ционеры обязуются после успешно�

го завершения всех необходимых

процедур произвести обмен 59,8%

акций ОАО «Стойленский ГОК» на

15,5% акций ОАО» Новолипецкий

металлургический комбинат»

(НЛМК). 

Следующий этап сделки — кон�

солидация акций ГОКа на балансе

НЛМК. Представители Липецка,

как главного акционера, получат

большинство в Совете директоров

Стойленского комбината, состоя�

щем в настоящее время из 11 чело�

век. Количество мест, которые они

займут, пока не разглашается. Од�

нако можно предположить, что это

будет, по крайней мере, 2/3 голосов

Совета. Не менее чем на 2�3 места

могут претендовать члены семейст�

ва Клюка, в собственности которых

остается 33,14% акций предприя�

тия. В свою очередь, в обмен на ак�

ции комбината представители УХК

«Металлоинвест» получат 2 места

из 9�ти в Совете директоров ОАО

«НЛМК».

По словам президента «Метал�

лоинвеста» Дмитрия Гиндина, «пу�

тем слияния создается вертикаль,

которая позволит нам выигрывать в

жесткой конкурентной борьбе не

только на российском, но и на зару�

бежных рынках, ведь меткомбинат

получает контрольный пакет своего

основного поставщика, а СГОК

сливается со своим главным потре�

бителем». 

Как отметил г�н Гиндин, «объе�

диняя активы комбинатов, каждый

из которых занимает третью пози�

цию на своем рынке, мы создаем

ведущую компанию в черной ме�

таллургии. Кроме того, «Металло�

инвест», совершив эту сделку, ста�

новится полноценным игроком ме�

таллургического рынка, что для

холдинга имеет огромное значе�

ние».

Уже появились первые эксперт�

ные оценки предполагаемой капи�

тализации новой структуры. Все

сходятся во мнении, что в результа�

те объединения предприятий воз�

никает «компания номер один на

рынке черной металлургии Рос�

сии». Напомним, что Новолипец�

кий комбинат по итогам прошлого

года вышел на первое место среди

отечественных металлургических

компаний по уровню рентабельно�

сти производства, которая достигла

здесь 40%. Аналитики считают, что

и ГОК является лидером среди ана�

логичных предприятий России по

этому показателю. По подсчетам

аналитического отдела финансовой

компании «Интерфин трейд», фун�

даментальная оценка стоимости

объединенной компании составит

$5,2 млрд. Так что первое место сре�

ди российских металлургических

гигантов новорожденному холдин�

гу обеспечено.
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Министерство по налогам и сборам (МНС) РФ,
перевыполнив в январе более чем на 9% общий план
по сбору доходов в федеральный бюджет, не выпол�
нило задание по сбору единого социального налога
(ЕСН). Поступления ЕСН оказались ниже плана
на 5,1%. МНС в январе этого года собрало в феде�
ральный бюджет 149,5 млрд руб., что на 9,3%
превысило задание на январь. Недобор ЕСН в янва�
ре по сравнению с планом составил 1,28 млрд руб.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ВОПРОС 
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Рождение
гиганта

(см. стр. 16)
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Лягушка в молоке
В борьбе за выживание побеждают самые энергичные

Олег Котов

Экономический рост прошлого года отучил
аналитиков искать признаки надвигающегося
кризиса за горизонтом ближайшего квартала.
Однако угроза очередного экономического
кризиса отнюдь не миновала. По мнению неза�
висимых экспертов, в России вероятна де�
вальвация рубля к доллару в 2006�2007 годах
на 20�25%. Возможен также дефолт по корпо�
ративным облигациям и цепные неплатежи по
банковским кредитам. Впрочем, это только
«консервативный сценарий».

Один из самых детальных и обоснованных прогно�

зов «далекого будущего» — ближайших четырех лет —

опубликовали эксперты Центра макроэкономического

анализа и краткосрочного прогнозирования

(ЦМАКП). Сотрудники центра несколько лет назад со�

здали «машинку прогнозов» — сложную математичес�

кую модель, учитывающую самые важные экономичес�

кие факторы: от темпов мировой экономики и цен на

товары российского экспорта до состояния госбюджета

и внутреннего производства. «Машинка прогнозов»

позволяет узнавать будущее на основании расчетов, а

не чистых предчувствий и догадок. Именно поэтому в

прогнозах Центра так много цифр и детальных описа�

ний. Впрочем, точность «расчетных» прогнозов не сто�

ит преувеличивать. 

В мире слишком много случайностей, которые могут

кардинально изменить траекторию российской эконо�

мики до 2007 года. Какие расчеты могли, например,

предсказать американское вторжение в Ирак и взлет

нефтяных цен, которые пришпорили российскую эко�

номику в 2003 году так, как и во сне не снилось даже са�

мым смелым оптимистам. Поэтому «машинка прогно�

зов» способна относительно точно предсказывать пове�

дение экономики в отсутствии войн, выборов и разно�

образных терактов.
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В поисках будущего кризиса
Угроза девальвации рубля и корпоративных
дефолтов отодвинулась к 2006 году

Президент России Владимир
Путин высказался за приме�
нение жестких мер в отноше�
нии руководителей предприя�
тий, задерживающих выплату
зарплаты своим сотрудникам.
Глава Минтруда Александр
Починок сказал президенту,
что задерживают зарплату в
основном предприятия�бан�
кроты. Починок предложил та�
кие предприятия принуди�
тельно закрывать, выплачи�
вать зарплату  из оставшегося
имущества и одновременно
применять к их работникам
меры господдержки.

На очередной встрече с главой

Минтруда Владимир Путин поин�

тересовался, почему в отношении

таких руководителей «не работает

весь комплекс законодательства, в

том числе КЗОТ, где предусмотрен

целый набор достаточно жестких

мер, которые должны эффективно

противодействовать в подобной си�

туации». В свою очередь Починок

сообщил президенту, что задержи�

вают зарплату в основном  неплате�

жеспособные предприятия и пред�

приятия�однодневки. По словам

министра труда, таких предприятий

в России около 300 тысяч. «Минис�

терство по налогам и сборам их

ищет и не может найти. Эти пред�

приятия давно прекратили свою де�

ятельность и уклоняются от выпол�

нения обязательств перед своими

работниками», — уточнил Почи�

нок. Среди наиболее проблемных с

точки зрения выплаты зарплаты го�

родов Починок назвал Новошах�

тинск, где закрываются угольные

шахты. По его словам, шахты нуж�

но закрывать, одновременно взыс�

кивая средства с их владельцев, «ко�

торые довели объекты до такого со�

стояния, и при этом искать новую

работу шахтерам». «Это самое угро�

жающее для нас сейчас место», —

сообщил министр. 

Со своей стороны Путин пору�

чил главе Минтруда «уделять повы�

шенное внимание» проблеме задол�

женности по зарплате и «постоянно

отслеживать ситуацию в стране». В

ответ Починок заверил президента,

что министерство «сейчас этим зай�

мется специально и будет с каждым

отдельным случаем разбираться

конкретно». В то же время, характе�

ризуя общую ситуацию в стране с

выплатой зарплат, Починок заявил,

что если в 2000 году зарплата была

задержана примерно у 20 млн чело�

век, то в январе 2004 года зарплата

была задержана только для 4,2 млн

человек. 

Как заявил министр, «ситуация с

выплатой зарплаты в стране ста�

бильная уже несколько месяцев».

Он также подчеркнул, что к борьбе

с задержками по выплате заработ�

ной платы на промышленных пред�

приятиях с прошлого года подклю�

чилась Генеральная прокуратура,

которая возбудила уголовные дела в

отношении ряда директоров пред�

приятий, задерживавших выплату

зарплаты своим работникам. По

последним данным, сказал ми�

нистр, задержки по зарплате в сфе�

ре промышленного производства

коснулись около 4 млн человек. В

то же время Починок отметил, что в

2003 году трудящиеся выиграли бо�

лее миллиона дел, касавшихся не�

выплаты им в срок заработной пла�

ты. Ранее Министерство труда со�

общало, что правительство плани�

рует в феврале рассмотреть законо�

проект по реформе системы оплаты

труда бюджетников. Как ожидает�

ся, действующая с 1992 года Единая

тарифная сетка (ЕТС), по которой

рассчитывается зарплата бюджет�

ников, будет упразднена в 2005 году.

Новую отраслевую схему оплаты

труда бюджетников предполагалось

ввести еще в октябре 2003 года, но

реформа была отложена из�за жест�

кой критики профсоюзов и ряда де�

путатов Госдумы. Главное опасение

сводилось к тому, что зарплаты ос�

танутся низкими, а у регионов не

хватит средств, чтобы обеспечить

достойное повышение зарплат всем

бюджетникам. По словам А.Почин�

ка, Министерство труда подготови�

ло проект новой системы оплаты

труда работников бюджетной сфе�

ры, предусматривающий повыше�

ние зарплаты на 30�50%.  �

Путин против задержек
Прокуратура займется предприятиями)должниками

И
ТА

Р
�Т

А
С

С



2 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 4(53), 9–15 февраля 2004 года

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Гжель» заменит «Як» и «Ту» на
рынке самолетов бизнес)класса

УГМК)холдинг разрабатывает новые
медно)цинковые месторождения

Коротко

Автозавод «Урал» полно�
стью завершил программу пе�
рехода всей выпускаемой про�
дукции на соответствие требо�
ваниям «Евро�2».

Автомобильный завод «Урал»

(холдинг «РусПромАвто») завер�

шил цикл ресурсных и дорожных

испытаний автомобиля «Урал�

5323» (колесная формула 8х8) с си�

ловым агрегатом ЯМЗ�7601, соот�

ветствующим международным эко�

логическим нормам «Евро�2». Тур�

бонадувный и V�образный двига�

тель ЯМЗ�7601 имеет шесть цилин�

дров и «интеркулер». Кроме того,

автомобиль «Урал�5323» с «Евро�2»

оснащен новой шестиступенчатой

коробкой передач. С окончанием

работ по автомобилю «Урал�5323»

(8х8) была полностью завершена

программа перехода всей выпускае�

мой продукции на соответствие

требованиям «Евро�2». 

«Пермские Моторы» разра�
ботали и подготовили к произ�
водству новую газотурбиную
установку на базе авиадвига�
теля ПС�90А. 

На ОАО «Авиадвигатель» успеш�

но завершены опытно�конструк�

торские работы по созданию на ба�

зе авиационного двигателя ПС�90А

газотурбинной установки ГТУ�25П

мощностью 25 МВт. В настоящее

время начаты межведомственные

испытания, которые проходят в

ОАО «Пермтрансгаз». Работа над

ГТУ�25П была начата в 1999 году.

Силовая турбина изготовлена с

применением новейших методик и

технологий. Коэффициент ее по�

лезного действия — 40%, что значи�

тельно выше КПД отечественных

аналогов в этом классе газовых тур�

бин. Разработка новых газотурбин�

ных установок ведется в рамках

комплексной программы «Урал�

Газпром» с 1992 года. К настоящему

моменту на базе авиадвигателей Д�

30 и ПС�90А разработано шесть ти�

пов ГТУ. Их выпуск осуществляет

Пермский моторный завод.

В структуре АО «Силовые
машины» создана дирекция по
промышленной интеграции,
которая обеспечит взаимодей�
ствие подразделений компа�
нии при объединении с ОМЗ.

Формирование новой дирекции

— это одно из мероприятий по объ�

единению «Силовых машин» и ком�

пании «Объединенные машиност�

роительные заводы» (ОМЗ), о кото�

ром было объявлено в декабре 2003

года. Главные задачи дирекции —

координировать производственную

интеграцию промышленных акти�

вов компаний и обеспечить взаимо�

действие подразделений «Силовых

машин» и ОМЗ при объединении.

Руководителем дирекции по про�

мышленной интеграции назначен

Виктор Шевченко, ранее возглав�

лявший филиал «Силовых машин»

— «Ленинградский Металлический

завод». По словам Шевченко, на

первом этапе менеджерами дирек�

ции будет проведен анализ произ�

водственных и экономических ре�

сурсов машиностроительных акти�

вов ОМЗ. Одной из основных задач

дирекции станет обеспечение опти�

мального взаимодействия и исполь�

зования различных производствен�

ных площадок, а также создание

интегрированной структуры. 

ОАО «Заволжский моторный
завод» в январе 2004 года вы�
пустило 19,3 тыс. двигателей
— на 40,5% больше, чем в ян�
варе 2003 года. 

Двигателей 406�го семейства бы�

ло произведено 14,7 тыс. шт. или

230% к уровню января 2003 года.

Восьмицилиндровых двигателей

было выпушено больше на 1,6% —

2,5 тыс. шт.

Предложение

Корпоративная реклама, корпоративный стиль, фирменные
сувениры, VIP�подарки, креативные решения.

Лифты — поставка, монтаж, замена

Поставка японской и южнокорейской автомобильной и дорож�
но�строительной техники (доставка по России ж/д транспорт.)

Курс для директора по маркетингу (7 дн., 56 ч.). 870 у.е.

Элeктpонный инфоpмационный спpавочник «Прeдпpиятия
Pоссии — 2003». Стоимость 50 у.е.

Продается шахтный погрузчик LK1 производства Польши
(фирма «Бумар») в отличном состоянии. Срочно!!!

Купим срочно зубообрабатывающий станок мод. СТ268.067
(г.Саратов) для обработки деталей методом круговой протяжки

Продаем станок 16620П.

Универсальные сварочные аппараты с импульсным сварочным
током, ПВ — 100%, сварочный ток от 40 до 160 А. Вес 7,5 кг

Пресса RICO C�40, г.в. 1991. Ранее не эксплуатировались, 2 шт.
Местонахождение: Москва и Санкт�Петербург. Возможна
демонстрация работы на площадке в Москве.

Горно�шахтное и буровое оборудование

Продается листогибочная машина 4�хвалковая И2416. Новая

Рекламно–имиджевое
агентство «Вастоль»

СПЕЦМОНТАЖ, г. Москва

КранСпецСервис,
г. Москва

учебный центр, г. Москва

bd2004@mail15.com,
г. Москва

г. Екатеринбург

ООО «Регион»,
г. Набережные Челны

ООО «Калибр–Б», г. Майкоп

ООО «Мегар XXI Век»

«Метлесмаркет», 
г. Череповец

г. Екатеринбург

Нижний Новгород

(095) 209�0115 
209�0117

(095)184�3481,185�4056

kranvlad@mail.ru

(095) 258�51�85

8�926�227�92�87

(3432) 63�98�57

(8552) 55�01�55, 39�14�60
vik@ann.chelny.ru

whyme@pisem.net

Тел.: (095) 135�7369,
444�9116

(8202) 57�29�44, 
57�47�32

http://gok.web.ur.ru
Тел.: (3432) 39�01�51

Тел./факс: (8312) 96�42�45

Организация Контактная
информация

Телефон для размещения рекламы: (095) 229–5534, 299–5914

«В марте в Госдуму будут внесены поправки,
предусматривающие не только снижение еди�
ного социального налога до 26%, но и определе�
ны те источники финансирования, которые
позволят покрыть дефициты бюджетов Пен�
сионного фонда и Фонда социального страхова�
ния. Сейчас в Минэкономразвития и Минфине
готовится целый комплекс таких решений и
рассматриваются десятки вариантов».

Александр Починок, 
министр труда и социального развития Российской Федерации

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Российско�армянский 
ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Приглашаем к взаимовыгодному
информационному сотрудничеству!
Телефоны в Москве: (095) 209�1709, 299�5914.

в Ереване: (3741) 55�0619, (3742) 41�1075.
E�mail: rus�arm@promweekly.ru, radj@inbox.ru

Основная тематика журнала
— торгово�экономическое
сотрудничество обеих
стран, рассказ о перспек�
тивных сферах совместного
приложения усилий рос�
сийских и армянских пред�
принимателей, анализ ус�
пешного опыта и перспек�
тивных направлений дело�
вого сотрудничества, пре�
зентация привлекательных

инвестиционных проектов, совместных разрабо�
ток, новой продукции, которая могла бы заинте�
ресовать российский и армянский рынки.

Анна Глуховская, Нижний Новгород

Британская компания «Росавиа» готова
заняться продвижением легких самоле�
тов М�101Т «Сокол», которые произво�
дятся на одноименном нижегородском
авиазаводе, на рынки Австралии и ЮАР.

Меморандум о сотрудничестве был подписан

«Росавиа» и российской группой компаний «Ка�

скол» — основным акционером ОАО НАЗ «Со�

кол» (Нижний Новгород). Стороны утвердили

график продаж на первые 3 года.

Сегодня на внутреннем рынке разработанный

специально для деловых людей и администра�

тивных поездок восьмиместный турбовинтовой

М�101Т, более известный как «Гжель», спросом

почти не пользуется. Национальный воздушный

рынок деловых перевозок сегодня поделен меж�

ду VIP�вариантами Як�40 и Ту�134, а также само�

летами� «иномарками». При этом стоимость

«Гжели» составляет $1,3 млн, тогда как цена мо�

дернизированных отечественных конкурентов

варьируется от $0,6 до $0,9 млн. 

Как полагает исполнительный директор «Ро�

савиа» Стив Джеффри, «М�101Т имеет неплохие

перспективы на международном рынке». И во�

обще, по его словам, «за всю историю россий�

ской авиации общего назначения это первый

случай, когда новый самолет подобного класса

будет поставляться за рубеж». 

Для «Сокола» продажа «Гжелей» на внешний

рынок — шанс поправить свое финансовое поло�

жение. Как сообщил «Промышленному ежене�

дельнику» замдиректора департамента ОПК ми�

нистерства промышленности Нижегородской

области Владимир Нефедов, возможно, это по�

может авиазаводу рассчитаться с долгом в $5 млн

бюджету Нижегородской области по инвестици�

онному кредиту, полученному из средств евро�

займа. Тем более что облправительство пошло

навстречу авиазаводу, прекратив судопроизвод�

ство по делу о взыскании с него долга. Мировое

соглашение между НАЗ «Сокол» и областным

минфином утвердил арбитражный суд Нижего�

родской области. Имущество авиазавода осво�

бождено из�под ареста. По условиям соглаше�

ния, «Сокол» будет платить по долгам до 28 дека�

бря 2006 года равными ежемесячными долями.

На днях завод перечислил предварительный пла�

теж на сумму $1,4 млн.  �

Петр Сельцов

Шведско�норвежская компа�
ния Dino Nobel намерена вло�
жить $1,5 млн в строительство
на территории ОАО «Карель�
ский окатыш» собственного
завода по производству дето�
наторов эмульсионных взрыв�
чатых веществ, используемых
в горной промышленности.

Договоренность об этом была

достигнута на состоявшейся 3 фев�

раля встрече Главы Республики Ка�

релия Сергея Катанандова с вице�

президентом Dino Nobel Микаелом

фон Хертценом, главой представи�

тельства этой компании в России

Борье Линделом и генеральным ди�

ректором ОАО «Карельский ока�

тыш» Олегом Михайловым. Учас�

тие в этом совещании приняли так�

же министр экономического разви�

тия Правительства Карелии Алек�

сандр Грищенков и председатель

комитета по лесному и горнопро�

мышленному комплексу Владимир

Юрьев. Как предполагается, чис�

ленность персонала нового завода

составит порядка 40 человек, а пер�

вая продукция будет произведена

уже в конце 2004 года. Глава Каре�

лии Сергей Катанандов назвал про�

ект перспективным и заслуживаю�

щим поддержки Правительства Ре�

спублики. «Воплощение проекта

обеспечит не только дополнитель�

ные рабочие места в Костомукше,

но и продвижение нашего региона

вперед в производстве экологичной

и безопасной продукции», — под�

черкнул он. Как отметил Олег Ми�

хайлов, «Карельский окатыш» уже

имеет успешный опыт сотрудниче�

ства с Dino Nobel по внедрению пе�

редовых технологий. На протяже�

нии последних нескольких лет ком�

пания при проведении взрывных

работ использует неэлектрическую

систему инициирования «Нонель»,

разработанную компанией Dino

Nobel. Кроме того, в 2003 году ОАО

«Карельский окатыш» начало при�

менение эмульсионных взрывчатых

веществ, а на территории компании

был введен в эксплуатацию круп�

нейший в Европе завод по произ�

водству компонентов ЭВВ ЗАО

«Сибирит�3», мощностью до 40 тыс.

т компонентов подобных взрывча�

тых веществ в год. Контракт на

строительство завода по производ�

ству компонентов эмульсионных

взрывчатых веществ ОАО «Карель�

ский окатыш» заключил с ЗАО «Ни�

тросибирь», которое является веду�

щим производителем ЭВВ в России

и давним партнером компании

Dino Nobel. Шведско�норвежская

компания также приняла активное

участие в создании «Сибирит�3» —

при строительстве завода использо�

вались оборудование и технология

Dino Nobel, адаптированные к ра�

боте на российском сырье. 

Использование новых техноло�

гий взрывания горной массы позво�

лило ОАО «Карельский окатыш»

многократно повысить безопас�

ность проведения взрывных работ,

снизить воздействие на окружаю�

щую среду и собственные затраты.

По мнению Олега Михайлова,

после ввода в эксплуатацию нового

завода по производству детонаторов

«Карельский окатыш» рассчитывает

дополнительно снизить затраты за

счет экономии на транспортировке

этой продукции. Кроме того, реали�

зация этого проекта укрепит лиди�

рующие позиции города Костомук�

ши среди российских производите�

лей эмульсионных взрывчатых ве�

ществ. Это немаловажно, поскольку

мощность «Сибирита» и предпола�

гаемая мощность нового завода

Dino Nobel достаточны не только

для того, чтобы закрыть все потреб�

ности ОАО «Карельский окатыш» в

подобной продукции, но и для того,

чтобы поставлять ее на другие пред�

приятия Карелии и соседних регио�

нов Северо�Запада России.  �

Антон Брасов

Уральская горно�металлурги�
ческая компания (УГМК�хол�
динг) начала подготовку к
строительству современного
горнодобывающего предпри�
ятия на севере Свердловской
области, где расположены
медно�цинковые месторож�
дения. 

Одной из главных проблем рос�

сийских металлургических пред�

приятий является сегодня нехватка

сырья. Так, по словам заместителя

министра промышленности, науки

и технологий РФ Сергея Митина,

основные уральские горнорудные

месторождения в значительной сте�

пени истощены, а перерабатываю�

щие предприятия этого региона

обеспечены сырьем в среднем лишь

на 50%. В связи с этим особый ин�

терес представляет информация о

том, что УГМК�холдинг потратит

весьма значительные средства на

разработку новых уральских место�

рождений, расположенных на севе�

ре региона. 

Северные месторождения (Тар�

ньерское, Ново�Шемурское и Ше�

мурское) относятся к самой круп�

ной из разведанных групп медно�

цинковых месторождений Урала. В

первую очередь УГМК приступит к

разработке Тарньерского месторож�

дения. Ежегодно там предполагает�

ся добывать порядка 800 тыс. т мед�

но�цинковой руды (12 тыс. т меди),

которая будет вывозиться и перера�

батываться на обогатительной фаб�

рике ОАО «Святогор». 

Планируется, что технико�эко�

номическое обоснование освоения

Тарньерского месторождения будет

разработано к маю текущего года. В

ноябре 2005 года горнодобывающее

предприятие уже должно выйти на

свою проектную мощность — 800

тыс. т в год по руде. УГМК станет

первой в новейшей российской ис�

тории компанией, которая «с нуля»

построит горно�рудное предприя�

тие в соответствии с самыми совре�

менными требованиями. За послед�

ние 15 лет в России на подобных

объектах проводились лишь неболь�

шие работы по реконструкции», —

отметил технический директор

УГМК Константин Плеханов.

По предварительным оценкам,

стоимость строительства только ин�

фраструктуры, в частности дорог и

мостов, превысит $11 млн, которые

планируется освоить уже в 2004 го�

ду. Кроме того, необходимо будет

полностью построить карьер, при�

обрести оборудование, привлечь

специалистов. Основные подряд�

ные организации и поставщики

оборудования будут определены на

конкурсной основе. 

В целом совокупные затраты по

разработке Тарньерского месторож�

дения оцениваются в сумму порядка

$32 млн. По расчетам специалистов

горного управления УГМК, срок

окупаемости проекта по освоению

месторождения составит 7 лет.  �

Справка «ПЕ»: В среднем совокуп�
ные запасы группы северных место�
рождений рассчитаны более чем на
30 лет. Работы по разработке будут
вестись как открытым, так и под�
земным способом. Правом на разра�
ботку группы северных месторожде�
ний УГМК владеет через специально
созданное ЗАО «Шемур». 

«Уральские кладовые» не исчерпаны
УГМК)холдинг займется разработкой перспективных месторождений

С ы р ь е

В глубине уральских гор еще много меди и цинка

«Взрывной» проект
Скандинавы построят завод в Карелии

И н в е с т и ц и и

«Гжель» на экспорт
В России научились делать самолеты бизнес)класса 

А в и а п р о м

С л и я н и е

Коротко
СИБУР полностью вернул под свой контроль Ярославский

шинный завод (ЯШЗ), выкупив у Внешторгбанка заложенные
25% акций. 

СИБУР вернул себе контрольный пакет акций своего крупнейшего

шинного завода — Ярославского. Источник в СИБУРе сообщил, что хол�

динг выкупил у ВТБ часть акций предприятия. Он отказался сообщить де�

тали сделки, сказав лишь, что выкупленный у ВТБ пакет составляет не�

многим менее 25%. Эту информацию подтвердил и руководитель пресс�

службы СИБУРа Геннадий Федотов, по информации которого холдингу

недавно удалось увеличить свой пакет акций в ЯШЗ до контрольного. В

свою очередь источник на ЯШЗ сообщил корреспонденту «ПЕ», что на

днях почти 25% акций завода перешли из номинального держания НО�

МОС�банка (у которого находилось 50,02% акций) на баланс одной из «до�

чек» СИБУРа. Прежде, говорит собеседник, СИБУР контролировал при�

мерно 27% акций завода, теперь же его доля увеличилась до 52%. 

ЯШЗ — один из крупнейших шинных заводов России. В 2003 году пред�

приятие произвело 6,32 млн шин. По предварительным оценкам, годовая

выручка завода составила около $135 млн.

Корпорация «Илим Палп» подвела предварительные итоги ра�
боты за прошедший год. Предприятия, входящие в состав «Илим
Палп», увеличили объемы выпуска товарной продукции на 4,8%
(до 2,87 млн т) по сравнению с 2002 годом.

Выпуск продукции ЦБП увеличен на 4,5% и составил 2,31 млн т. В част�

ности предприятия, входящие в состав корпорации, произвели 1,38 млн т

товарной целлюлозы (+4,7%), 637 тыс. т товарного картона (+4,6%), 234

тыс. т товарной бумаги (+4,4% по сравнению с 2002 годом). Варка целлю�

лозы увеличилась на 5,2% и составила 2, 29 млн т. В 2003 году на 14,8% вы�

росло производство пиломатериалов. Всего же за прошлый год произведе�

но 557,1 тыс. условных т продукции деревообработки (фанера, пиломате�

риалы, ДВП), что на 6% превышает показатели 2002 года. Лесозаготови�

тельные предприятия корпорации в прошлом году заготовили более 7,1

млн куб. м древесины, что на 10,9% превышает показатели 2002 года. По

данным генерального директора корпорации Сергея Костылева, объем ин�

вестиций в новые производства в прошлом году превысил $97 млн. В этом

году инвестиции будут увеличены до $147 млн. 

«Базэл» готов вложить в достройку Богучанской ГЭС $800 млн,
в том числе за счет допэмиссии акций Красноярской ГЭС. 

Компания «Базовый элемент» решила заняться достройкой Богучан�

ской ГЭС. Идею достройки Богучанской ГЭС поддержали Минэнерго и

ФЭК, отметив, что инвестор появился как нельзя вовремя — у РАО ЕЭС на

строительство просто нет средств. 

По информации из пресс�службы «Базэла», группа готова вложить в

проект более $800 млн, в том числе за счет допэмиссии акций другой круп�

ной гидростанции — Красноярской ГЭС, где «Русал» (также являющийся

«вотчиной» Олега Дерипаски) имеет крупный пакет.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Буквально за несколько часов до появления на рынке информации об

объединении, НЛМК сообщил о тысячекратном увеличении своего устав�

ного капитала путем дополнительной эмиссии почти на 6 млрд обыкно�

венных акций номиналом 1 руб. Как сообщила пресс�служба предприятия,

ценные бумаги будут распределены только среди акционеров ОАО

«НЛМК». На каждую принадлежащую акционеру акцию они получат 1

тыс. дополнительных акций.

Как добавили в пресс�службе, увеличение уставного капитала будет осу�

ществлено за счет переоценки основных фондов комбината. Очевидно, что

эта операция была проведена специально под уже подготовленное объеди�

нение со Стойленским ГОКом.

Последний (г.Старый Оскол, Белгородская обл.) занимается разработ�

кой Стойленского месторождения, богатого железными и железистыми

кварцитами. Российскими партнерами СГОКа, помимо НЛМК, являются

предприятия черной металлургии, среди которых «Северсталь», НОСТА,

«Тулачермет» и др. До объединения комбинат находился под управлением

УХК «Металлоинвест», в собственности которой теперь остается только

один крупный горно�обогатительный комбинат — Михайловский. 

В июле прошлого года «Металлоинвест» объявил о намерении инвести�

ровать в развитие и модернизацию Михайловского ГОКа $500 млн. Инве�

стиции будут направлены на создание новой технологической цепочки по

выпуску металлизированных окатышей (брикетов). Теперь представители

компании заявляют о возможности создания на базе ГОКа полноценного

металлургического комбината. Естественно, финансовая сторона сделки

между «Металлоинвестом» и НЛМК пока не разглашается, но вполне ве�

роятно, что обмен акциями между партнерами будет не вполне безденеж�

ным, а вырученные средства как раз и будут вложены в Михайловский

ГОК. Тогда результатом слияния Стойленского ГОКа и НЛМК станет рож�

дение сразу двух вертикально интегрированных структур.  �

Рождение гиганта
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Заводов по производству пивных
банок стало больше 

У «Атомстройэкспорта» появился
новый гендиректор — Е. Яковлев

С о т р у д н и ч е с т в о Коротко
Международный консорци�

ум Mooney International, в со�
став которого входит Группа
«Каскол», объявил о начале
подготовки новых эксплуата�
ционно�технических баз по об�
служиванию самолетов М�
101Т на двух самых перспек�
тивных и стратегически важ�
ных для этого самолета рын�
ках — в США и странах ЕС.

Консорциум Mooney Internatio�

nal арендовал в городе Гринвил в

штате Техас (США) производствен�

ную базу, на основе которой будет

создан центр по окончательной

сборке и послепродажному обслу�

живанию самолетов М�101Т для

поставки в США. Подобный центр

будет создан и в Европе — для этих

целей уже приобретена производст�

венная площадка в городе Прибрам

(Чехия). Учитывая, что эффектив�

ная эксплуатация авиационной

техники напрямую зависит от тех�

нического обслуживания, члены

консорциума сочли необходимым

подготовить базы по обслуживанию

и поддержанию летной годности

М�101Т еще до того, как начнутся

поставки. В настоящее время ведет�

ся активная работа по формирова�

нию пакета заказов на самолеты М�

101Т. Рассматриваются варианты

поставок М�101Т в США, Запад�

ную Европу, Индию, Китай, Ма�

лайзию и другие страны. Уже под�

писано соглашение о поставках М�

101Т в Южно�Африканскую Рес�

публику и Австралию.

Международный Консорциум по
авиации общего назначения Mooney
International, в состав которого вхо�
дят компания Mooney Airplane
Company (США), Группа компаний
«Каскол» (Россия) и концерн BAE
Systems (Великобритания), был со�
здан в июле 2003 года. Среди основ�
ных задач консорциума — серийное
производство и продвижение на ми�
ровой рынок самолета М�101Т. 

В 2003 году АвтоВАЗ поста�
вил 17 сборочным предприя�
тиям в РФ, на Украине, в Ка�
захстане, Эквадоре, Египте и
Уругвае более 177 тыс. авто�
комплектов. 

ОАО «АвтоВАЗ» выпустило в

2003 году на собственных конвейе�

рах почти 700 тыс. автомобилей.

Кроме того, завод произвел более

177 тыс. комплектов деталей, узлов

и агрегатов для сборки малолитра�

жек и поставил в 2003 году 17 пред�

приятиям в России, на Украине, в

Казахстане, Эквадоре, Египте и

Уругвае. В этих странах выпускает�

ся в общей сложности около 30 мо�

делей и модификаций автомобилей

торговой марки «Лада», а также со�

зданных на их базе других транс�

портных средств. 

Предварительный производст�

венный план АвтоВАЗа на 2004 год

в дополнение к программе сборки

автомобилей предусматривает из�

готовление и поставку другим пред�

приятиям автокомплектов на базе

кузова и силовых агрегатов на

58,5% больше, чем в 2003 году. При

общем сохранении числа предпри�

ятий внешней сборки и количества

выпускаемых там моделей и моди�

фикаций «Лады» произошло пере�

распределение объемов поставок. 

В январе 2004 года ОАО «Се�
версталь» выпустило 893,2
тыс. т стали, что на 5% боль�
ше, чем в январе 2003 года.

Подведены итоги работы ОАО

«Северсталь» за январь 2004 года.

По его итогам, компания выпусти�

ла 353,5 тыс. т кокса (что на 0,9%

больше, чем в январе 2003 года),

695,1 тыс. т агломерата (+1,5%),

682,2 тыс. т чугуна (+0,9%), 893,2

тыс. т стали (+5%), 779,6 тыс. т про�

ката (+6,3%). Комментируя итоги

производственной деятельности

предприятия, директор по произ�

водству ОАО «Северсталь» Алек�

сандр Погожев отметил, что в янва�

ре предприятие выполнило произ�

водственную программу по выпус�

ку товарного проката, обеспечив

прирост объемов производства в

сравнении с январем 2003 года на

46 тыс. т. По словам Погожева, «при

условии благоприятной ситуации,

прежде всего на внутреннем рынке,

компания планирует увеличить

объем производства по товарному

прокату на 3�4%. Рост планируется

обеспечить за счет внутренних ре�

зервов, в частности повышения

производительности на всех пере�

делах производства». 

ГАЗ в январе выпустил око�
ло 16,9 тыс. автомобилей и
машинокомплектов, что почти
на 69% больше, чем в январе
2003 года. 

Непосредственно на Горьков�

ском автозаводе собрано 15,2 тыс.

автомобилей, из них 4,6 тыс. легко�

вых и 10,5 тыс. грузовых, в том чис�

ле 1,5 тыс. микроавтобусов. Рост

объемов производства автомобилей

составил 52,5%.

Вадим Муханов

Компания «РОСТАР» объявила о вво�
де в эксплуатацию второго завода по
производству алюминиевых банок в
г.Всеволожске Ленинградской обла�
сти. Основным потребителем выпус�
каемой там продукции на ближай�
шие 6 лет станет пивоваренная ком�
пания «Балтика». 

Компания «РОСТАР», входящая в состав

«Русского алюминия», объявила на про�

шлой неделе о вводе в эксплуатацию своего

второго завода по производству алюминие�

вых банок в г.Всеволожске Ленинградской

области. В настоящий момент запущена в

строй только первая линия, годовая произ�

водительность которой составляет 850 млн

банок емкостью 0,5 л в год, что позволит

компании увеличить свою общую мощ�

ность на 70%. Проектная мощность всего

предприятия рассчитана на выпуск 1,7 млрд

банок в год. Совокупный объем инвести�

ций в новое производство, по сообщению

пресс�службы «Русала», составил $100 млн.

Строительство нового завода было завер�

шено в достаточно короткие сроки — за 15

месяцев. 

Как заявил с оптимизмом гендиректор

РОСТАРа Павел Ульянов, «по нашим оцен�

кам, с запуском РОСТАР�Всеволожск и

увеличением совокупной мощности компа�

нии РОСТАР быстро растущий спрос на

алюминиевую банку в России будет цели�

ком удовлетворен только за счет внутренне�

го производства». По его мнению, «Русал»

сможет увеличить свою долю на россий�

ском рынке производителей банок для на�

питков до 60%. В планах РОСТАРа на теку�

щий год — запуск и второй линии с той же

производственной мощностью — до 850

млн банок. В будущем же вообще планиру�

ется увеличение мощности каждой линии

до 1 млрд банок в год. 

Напомним, что в ноябре прошлого года

крупнейшая пивоваренная компания «Бал�

тика» и ООО «РОСТАР», входящее в состав

«Русского алюминия», подписали соглаше�

ние о долгосрочном сотрудничестве на сум�

му $270 млн сроком на 6 лет. Соглашение

предусматривает поставку баночной упа�

ковки со стороны РОСТАРа в объеме, по�

крывающем около 50% потребности «Бал�

тики» в алюминиевой таре. В произведен�

ные по данному соглашению банки будут

разливаться все 10 сортов баночного пива

«Балтика».

В результате этого пивоваренная компа�

ния, по словам ее директора по развитию

сырьевых ресурсов Артема Богославского,

заморозила проект строительства собствен�

ного завода по выпуску алюминиевой бан�

ки в Ленинградской области, на строитель�

ство которого «Балтика» закладывала в свой

бюджет $30 млн. Как уточнил А.Богослав�

ский, данное решение принято в связи с

тем, что в настоящее время дефицит алю�

миниевой банки преодолен и существует

достаточное предложение на рынке. Улуч�

шение ситуации он связывает как с измене�

нием тарифного регулирования импорта

алюминиевой банки (снижение ввозной

пошлины почти в 2 раза до Є22 за 1 тыс шт.,

так и с возведением новых мощностей по

выпуску тары в России. 

Таким образом, с настоящего момента

львиная доля алюминиевой упаковки будет

поставляться с завода РОСТАРа в г.Всево�

ложске Ленинградской области. Кроме то�

го, поставки будут осуществляться и с дру�

гого предприятия компании в г.Дмитрове

Московской области, который запущен

еще в 1998 году. Они будут загружены пол�

ностью за счет предприятий Северо�Запад�

ного региона, в первую очередь, за счет

удовлетворения растущих потребностей

«Балтики».

Для отечественных металлургов это

большой успех, так как в прошлом году пи�

вовары отказались заключать контракт с

ними, договорившись о поставках с поль�

ской фирмой Сan Pack. Однако с поляками

«Балтика» прекратила в этом году отноше�

ния, получив более выгодные предложения.

Как пояснил А.Богославский, до настояще�

го момента около 85% потребностей компа�

нии удовлетворялись за счет поставок со

стороны другого зарубежного производите�

ля банок — английской компании Rexam. 

Предприятия Олега Дерипаски очень

своевременно включились в борьбу за удов�

летворение потребностей российских пиво�

варов, чего стоит одна только знаменитая

реклама «Пиво в алюминиевой банке», про�

финансированная владельцем «Русала». По

словам П.Ульянова, общий объем инвести�

ций «Русского алюминия» в развитие рынка

баночных напитков за последние годы пре�

высил $200 млн. Основными инвестицион�

ными проектами компании являются как

раз новый завод по производству алюмини�

евых банок во Всеволжске, а также увеличе�

ние мощностей по производству крышек на

заводе в Дмитрове — до 3 млрд шт. в год. 

Результаты взаимовыгодного сотрудни�

чества будут видны уже в нынешнем году:

«Балтика» предполагает увеличить свою до�

лю на рынке баночного пива в России с 25�

30% в 2004 году до 40%, а РОСТАР вдвое

увеличит производство своих банок и быст�

ро окупит свои инвестиции в новое произ�

водство во Всеволожске. Поэтому обе заин�

тересованные стороны планируют продол�

жить реализацию совместных проектов, на�

правленных на продвижение баночной упа�

ковки. В частности, в течение следующих

нескольких лет компаниями будет осуще�

ствлен ряд рекламно�маркетинговых меро�

приятий по дальнейшему продвижению ба�

ночного пива «Балтика» в России и за рубе�

жом, на что «Русал» намерен тратить по не�

сколько миллионов долларов ежегодно.  �

Cправка «ПЕ»: РОСТАР � ведущий про�
изводитель алюминиевых банок и крышек
для напитков в стране. Сейчас доля РОС�
ТАРа на российском рынке банок для на�
питков превышает 50%. В 2002 году объем
продаж банок для напитков составил 976
млн шт., а выручка – $129,6 млн; в 2003 го�
ду объем продаж предполагается на уровне
1,3 млрд шт., а выручка — на уровне $162,2
млн. Среди потребителей — компания Pepsi
Co., «Пивоварня Хейнекен», пивоваренные
заводы «Вена», «Ярпиво», «Золотой Урал»,
«Красный Восток» и производители слабо�
алкогольных напитков «Хэппилэнд», «Боро�
дино», «Мега Пак», «Алко» и др. 100% ак�
ций компании принадлежит компании
«Русский алюминий».

Пивоваренная компания «Балтика» со�
здана в 1990 году в форме государственного
предприятия. В 1992 году началось произ�
водство пива под маркой «Балтика» и про�
изошла реорганизация предприятия в от�
крытое акционерное общество. Акционера�
ми «Балтики» стали 28 юридических и свы�
ше 2 тыс. физических лиц. Крупнейший ак�
ционер «Балтики» на сегодняшний день —
международный концерн Baltic Beverages
Holding AB — 74,2%, менеджменту принад�
лежат 19%. ПК «Балтика» объединяет
пять заводов (Санкт�Петербург, Ростов�
на�Дону, Тула, Самара, Хабаровск) и 31
сбытовое подразделение. В настоящее вре�
мя продукция «Балтики» занимает около
30% в сегменте российского рынка пива в
алюминиевой банке. По итогам 2002 года
«Балтика» занимает 22% российского рын�
ка пива. Компания выпускает 39 сортов
пива, 10 из них — в алюминиевой в упаков�
ке на трех линиях розлива в тару емкостью
0,5 л на мощностях заводов в Санкт�Пе�
тербурге и в Туле. Общая стоимость линий
по розливу пива в алюминиевую упаковку —
$16,3 млн.

Пиво в алюминиевой банке

Российское пиво логично разливать в российские банки

Д р а г м е т а л л ы

Александр Борисов

В начале февраля генераль�
ный директор энергомашино�
строительного концерна «Си�
ловые машины» Евгений Яков�
лев приступил к исполнению
обязанностей президента ЗАО
«Атомстройэкспорт». До него
эту должность занимал Каха
Бендукидзе. Таким образом,
«большой Каха» подтверждает
предположения экспертов о
том, что он покидает большой
бизнес. 

ЗАО «Атомстройэкспорт» явля�

ется генеральным российским под�

рядчиком в области строительства и

модернизации объектов атомной

энергетики за рубежом. На сегодня

компания участвовала в возведении

более 20 ядерных энергоблоков в

таких странах, как Финляндия,

Венгрия, Чехия, Словакия и Болга�

рия. Совокупный объем экспорта

АСЭ в 2002 году составил около

$640 млн, а объем действующих

контрактов — около $2,9 млрд. Сей�

час компания является генераль�

ным подрядчиком строительства

атомных станций в Индии («Кудан�

кулам»), Китае («Тяньвань») и Ира�

не («Бушер»).

Еще совсем недавно, в начале

ноября 2003 года, совет директоров

«Атомстройэкспорта» избрал главу

«Объединенных машиностроитель�

ных заводов» (ОМЗ) Каху Бенду�

кидзе новым президентом ЗАО.

Прежний директор Виктор Козлов

отправлен на почетную должность

председателя совета директоров

«Атомстройэкспорта». 

Парадокс назначения Бендукид�

зе состоял в том, что ОМЗ, наряду с

другими машиностроительными

предприятиями, являлись постав�

щиком оборудования на объекты

«Атомстройэкспорта» — государст�

венного монополиста. Таким обра�

зом, Бендукидзе получал возмож�

ность заказывать оборудование у

самого себя. Представители госу�

дарства выражали обеспокоенность

сложившейся ситуацией. Так, по

словам начальника управления по

взаимодействию с органами госу�

дарственной власти и информаци�

онной политики Минатома РФ Ни�

колая Шингарева, «ситуация, когда

субподрядчик получает в управле�

ние предприятие, строящее все за�

рубежные атомные объекты, ненор�

мальна, и государство будет пред�

принимать шаги по возвращению

себе управления «Атомстройэкс�

портом».

«Строительство атомных стан�

ций в Китае и в Индии ведется за

счет госкредитов, — говорит Шин�

гарев. — Поэтому государство

должно сохранять свой контроль

над «Атомстройэкспортом»». При

этом руководство Минатома выра�

жало уверенность в том, что госу�

дарству удастся выкупить у Бенду�

кидзе контрольный пакет «Атомст�

ройэкспорта». Весь вопрос, как по�

лагали многие эксперты, заключал�

ся в цене. 

Однако все изменилось в конце

прошлого года после сенсационно�

го заявления руководителей «Ин�

терроса», «Силовых машин» и ОМЗ

об объединении двух последних в

единую компанию. Сразу было за�

явлено о том, что руководителем

будущей объединенной структуры

станет гендиректор концерна «Си�

ловые машины» Евгений Яковлев.

За главой ОМЗ Кахой Бендукидзе

оставлялась почетная должность

председателя совета директоров

объединенной компании. 

И вот теперь стало известно о

том, что Бендукидзе передаст Яков�

леву и управление «Атомстройэкс�

портом», перейдя с поста гендирек�

тора на должность председатели со�

вета директоров. Сам Бендукидзе

так комментирует это событие: «Из�

начально я не планировал долго ос�

таваться на посту президента АСЭ.

Главной моей задачей было повы�

сить финансовую эффективность и

прозрачность «Атомстройэкспор�

та», и мы достигли в этом направле�

нии хороших результатов. Поэтому

логично, что сейчас АСЭ возглавит

Евгений Кириллович Яковлев, ко�

торому предстоит осуществлять

оперативное управление объеди�

ненной компанией «ОМЗ�Силовые

машины». 

О дальнейшей судьбе теперь уже

бывшего председателя совета ди�

ректоров «Атомстройэкспорта»

Виктора Козлова при этом ничего

не сообщается. 

По сообщению пресс�службы

«Силовых машин», назначение Ев�

гения Яковлева гендиректором

«Атомстройэкспорта» проведено в

рамках процесса объединения кон�

церна «Силовые машины» и компа�

нии «Объединенные машинострои�

тельные заводы». 

Пока непонятно, как отнесется к

новому назначению государство в

лице Минатома, по�прежнему оста�

ющегося одним из главных акцио�

неров «Атомстройэкспорта». Во�

прос корреспондента «ПЕ» об этом

в Минатоме оставили без коммен�

тариев. 

Зато с большой вероятностью

можно говорить о том, что Бенду�

кидзе явно устал от бизнеса, и в ско�

ром времени продолжит избавлять�

ся от «бремени власти» в различных

подконтрольных ему структурах.

По всей вероятности, его вполне ус�

троят дивиденды с 12% акций объе�

диненной компании «ОМЗ�Сило�

вые машины» и прочие доходы ран�

тье. Что же касается Евгения Яков�

лева, то пока не совсем понятно,

как он сможет совмещать деятель�

ность по руководству двумя столь

крупными компаниями, как «ОМЗ�

Силовые машины» и «Атомстрой�

экспорт». 

Хотя, если учесть, что концерн

«Силовые машины» традиционно

являлся крупнейшим отечествен�

ным экспортером оборудования для

атомных станций, то новое назна�

чение Яковлева представляется

вполне закономерным.  �

Справка «ПЕ»: Евгений Яковлев
родился в 1958 году в Москве. В
1981 году окончил факультет меж�
дународных экономических отно�
шений Московского финансового
института по специальности
«экономист». 

С 1981 по 1988 год работал в
Банке внешней торговли СССР,
пройдя путь от инспектора до за�
местителя начальника отдела. В
1988�1990 годах — начальник от�
дела во Внешэкономбанке СССР. 

Начиная с 1990 года, в течение
шести лет работал за рубежом: с
1990 по 1994 год — директором в
Евробанке (Париж, Франция); с
1994 по 1996 год — в Европейском
банке реконструкции и развития
(Лондон, Великобритания), где за�
нимал должность старшего банки�
ра. С 1996 по 1999 год занимал пост
председателя Совета директоров
Северо�Западного пароходства. В
1997�1998 годах — 1�й замести�
тель генерального директора РАО
«Норильский Никель».

Бендукидзе уходит по частям
Президентом ЗАО «Атомстройэкспорт» стал Евгений Яковлев

Н а з н а ч е н и я

«Большой Каха» устал от бизнеса по�российски

Вадим Муханов

Лидер золотодобывающей отрасли России — ЗАО «Полюс» —
объявило о предполагаемой переоценке запасов на Наталкин�
ском месторождении. По данным специалистов компании они в
6 раз больше официально утвержденных.  

На состоявшейся на прошлой неделе в Москве конференции «Золото�

добывающая промышленность России. Проблемы и перспективы» глава

ЗАО «Полюс» Валерий Рудаков заявил о возможном в ближайшее время

резком увеличении балансовых запасов Наталкинского месторождения —

до 1,5 тыс. т золота. В случае такого развития событий становится понятен

повышенный интерес «Норильского никеля» к торгам по продаже госпаке�

та ОАО «Рудник им. Матросова», владеющего лицензией на разработку

данного месторождения. «Полюс», консолидировавший под своим управ�

лением все «золотые» активы «Норникеля», может еще больше оторваться

от своих ближайших преследователей в споре за лидирующее место среди

российских компаний. 

ОАО «ГМК «Норильский никель» заплатило на аукционе в прошлом го�

ду более 1 млрд руб. за 38% акций компании. Многие заявили о том, что

российский металлургический гигант значительно переплатил за пакет,

превысив стартовую цену на торгах более чем в 12 раз. В момент проведе�

ния открытого аукциона разведанные запасы Наталкинского месторожде�

ния оценивались в 245 т золота. Однако уже тогда представители «Норни�

келя» говорили о том, что обнародованный объем запасов месторождения

явно занижен и в ходе доразведки его предполагается увеличить в 2�3 раза.

К началу 2004 года «Полюс» сконцентрировал в своих руках более 80% ак�

ций «Рудника им. Матросова», что позволило В.Рудакову заявить, что

«этого пакета нам вполне достаточно, чтобы полностью контролировать

управление предприятием». 

Одновременно с этим шла переоценка запасов месторождения. По

предварительным результатам, добыча открытым способом позволит полу�

чить до 1,5 тыс. т золота, правда, при весьма низком содержании его в руде

— 0,4 г на 1 т. Тогда как до настоящего момента среднее содержание золота

в руде Наталкинского месторождения оценивалось в 3�5 г на 1 т. Это, по

словам В.Рудакова, позволяет говорить о большом потенциале месторож�

дения, которое давно открыто и разрабатывается подземным способом уже

60 лет. «Это сделает Наталку первым по величине месторождением в Рос�

сии, больше Сухого Лога», — добавил он.

Интересно, что и другие участники аукциона знали об этих бедных ру�

дах, но они не были утверждены госкомиссией, поэтому им и не придава�

ли значение. Специалисты «Полюса», скорее всего, обладали более полной

информацией, что и позволило им более агрессивно действовать во время

торгов. Как заявил В.Рудаков, точные объемы запасов предполагается ут�

вердить до конца следующего года, а к 2007 году построить обогатительную

фабрику.

Общий объем инвестиций в развитие месторождения составляет около

$0,5 млрд, из которых $65 млн на доразведку. В текущем году, как отметил

г�н Рудаков, принято решение о выделении $25 млн  на развитие Натал�

кинского месторождения. Всего же в 2004 году предполагается добыть по�

рядка 40 т золота. 

Показательно, что это заявление произошло в преддверии торгов по Су�

хому Логу, являвшемуся, до заявления г�на Рудакова, крупнейшим место�

рождением Евразии с запасами около 1 тыс. т. Обнародование руководите�

лем «Полюса» новых данных понизило привлекательность выставляемого

на аукцион месторождения и одновременно продемонстрировало мощь и

серьезный настрой «Норильского никеля» по дальнейшей консолидации

золотых активов в стране и, тем самым, закрепления его в десятке круп�

нейших золотодобывающих компаний мира.  �

Справка «ПЕ»: ОАО «Рудник им.Матросова» разрабатывает самое
крупное в Магаданской области Наталкинское месторождение рудного зо�
лота. Утвержденные балансовые запасы месторождения составляют
245,3 т золота, среднее содержание золота в руде — 2,53 г/т. В 2002 году
там было добыто около 1 т золота, в 2003 году — более 700 кг золота. Бо�
лее 80% акций компании находится под контролем ЗАО «Полюс». Устав�
ный капитал ОАО «Рудник им.Матросова» составляет 76 тыс. 999 руб.,
разделен на 57 749 обыкновенных и 19250 привилегированных акций номи�
налом 1 руб. 100% акций ЗАО «Полюс» принадлежат ОАО «ГМК «Нориль�
ский никель».

По дешевке…
«Полюс» уже владеет крупнейшим 
золоторудным месторождением
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Иностранцам российские министры
раскрыли тайны будущей политики

Центробанк берет на себя функции
бюро кредитных историй

П р е з е н т а ц и и П р е д с к а з а н и яКоротко
Рост золотовалютных ре�

зервов Центробанка остано�
вится в феврале�марте, про�
гнозирует первый зампред
банка Олег Вьюгин. 

По его словам, это произойдет в

том случае, если текущая ситуация

на рынке не претерпит резких из�

менений. Резкое увеличение золо�

товалютных резервов в декабре

2003 года на $9 млрд и в начале 2004

года — на $6 млрд вызвано, по мне�

нию Вьюгина, не столько продажей

валютной выручки, сколько прито�

ком средств иностранных банков,

вкладывающих их в различные руб�

левые активы. Ситуацию, связан�

ную с резким и значительным рос�

том золотовалютных резервов в

конце прошлого — начале текущего

года, он охарактеризовал как

«очень временную».

По данным ЦБ, золотовалютные

резервы России по состоянию на 23

января составляли $82,7 млрд.

Председатель ЦБ Сергей Игнатьев

на встрече с президентом России

Владимиром Путиным заявил, что

«на 1 февраля резервы составили

$84 млрд». Сергей Игнатьев отме�

тил, что «валютные резервы по те�

кущим курсам увеличились за про�

шлый год на $29 млрд и продолжа�

ют расти». 

Ключевой реформой в Рос�
сии является административ�
ная, считает Герман Греф. 

По его словам, в ходе реформы

необходимо определить «путь госу�

дарства в экономике и уровень его

вмешательства в экономику».

«Очень многие благие начинания

губятся в процессе межведомствен�

ных согласований», — заявил ми�

нистр. В то же время, отметил он,

отсутствует персональная ответст�

венность чиновников за принятие

решений, но есть так называемое

«персональное стимулирование»,

которое порождает коррупцию. «В

этом году будут приняты краеуголь�

ные решения в административной

реформе», — сказал Греф, отметив

при этом, что «сложнее всего чи�

новникам реформировать самих се�

бя». По оценке специалистов, не�

обходимо внести изменения в 800

нормативных актов, чтобы снизить

существующие административные

барьеры. На сегодняшний день

свыше 30 органов власти имеют

право без решения суда приоста�

навливать деятельность предприя�

тий, сказал Герман Греф. Многие

органы, по его словам, «этими пол�

номочиями пользуются недобросо�

вестно». Министр подчеркнул при�

оритетность проведения админист�

ративной реформы. По его словам,

«бизнес в России сегодня значи�

тельно более конкурентоспособ�

ный, чем чиновничество». «Поэто�

му необходимо устранить конфликт

между институциональными усло�

виями и уходящим вперед бизне�

сом. Это — одно из решающих ус�

ловий дальнейшего развития Рос�

сии», — заключил министр.

Сбережения населения в
2003 году увеличились на 58%
и составили 1,7 трлн руб. 

По данным Госкомстата объем

денежных доходов населения Рос�

сии  в 2003 году составил 8749,2

млрд руб., что на 28,8% больше по

сравнению с 2002 годом. Доля вкла�

дов и ценных бумаг в структуре сбе�

режений российского населения

составила около 44%. Начисленная

среднемесячная заработная плата

одного работника увеличилась на

25,5% — до 5512 руб., а средний раз�

мер назначенных месячных пенсий

— на 18,8%, до 1637 руб., реальный

размер пенсий увеличился на 4,5%.

Китай собирается построить
железную дорогу между пор�
том Далянь и российским
Дальним Востоком в рамках
обустройства северо�восточ�
ного региона страны. 

Новая железнодорожная ветка

протяженностью 1,380 км пройдет

по береговой линии провинции Ля�

онин и вдоль границы с Северной

Кореей. Ее участок завершится в

Суйфэньхе (Пограничном), распо�

ложенном к северу от Владивосто�

ка. Строительство дороги продлит�

ся 15 лет, и она соединит 10 круп�

ных городов Китая. «Большинство

мест, через которые пройдет желез�

ная дорога, богаты различными ре�

сурсами, включая лес и минералы,

но там запаздывает экономическое

развитие», — сообщают китайские

наблюдатели. 

Китай также укрепляет торговые

связи с Россией. Так, с января по

ноябрь 2003 года КНР экспортиро�

вала в РФ товары на сумму $5,4

млрд, что на 68% больше аналогич�

ного периода предыдущего года.

Импорт из России вырос на 16,5%

до $8,9 млрд. В январе ОАО «Рос�

сийские железные дороги» сообщи�

ли, что собираются увеличить экс�

порт нефти компании ЮКОС в Ки�

тай до 12 млн т к 2006 году.

Иван Шварц

Грядущая отставка кабинета и составле�
ние списков нового правительства за�
ставляют министров выступать с весьма
экстравагантными речами. Так, глава ан�
тимонопольного министерства Южанов
призывает «выжигать каленым железом
бюрократию». Министр энергетики Юсу�
фов предлагает обязать нефтяные ком�
пании вкладывать в обрабатывающий
сектор половину дивидендов. А Герман
Греф обещает амнистию предпринима�
телям, которые не испугаются раскрыть
структуру собственности своих компа�
ний. Впрочем, большинство подобных
смелых заявлений делаются перед ино�
странными инвесторами и представляют
собой, скорее всего, «экспортный вари�
ант» экономической политики.

На инвестиционной конференции Американ�

ской торговой палаты в России глава Минэконо�

мразвития Герман Греф заявил, что Правительст�

во России должно создать гарантии, при которых

бизнес мог бы раскрыть структуру собственнос�

ти. Приводя в пример ЮКОС, министр сооб�

щил, что у этой компании «структура собствен�

ности не самая простая и мало кто может ее по�

нять». «Мы должны создать гарантии, когда биз�

нес максимально мог бы раскрыть структуру вла�

дения ключевыми компаниями», — заявил Греф.

Интересно, понимает ли сам министр, что он

фактически предлагает полную амнистию капи�

талов только в обмен на декларацию собственно�

сти? Если предприниматели прилагают усилия,

чтобы скрыть доказательства своего владения

компаниями, то объясняется это в основном уг�

розами расследования и преследований со сто�

роны государства. 

Вероятно, скрываемая собственность была

получена «не совсем законно» (что не удивитель�

но в условиях двусмысленных российских зако�

нов). Вероятно  также, что объявление истинных

собственников превратит их в мишень для атак

бюрократии и конкурентов. Именно поэтому

российские кампании и имеют «непростую»

структуру собственности. Но какие именно га�

рантии могут заставить предпринимателей за�

быть о своих опасениях? 

Только полная амнистия, причем оформлен�

ная в виде закона. Причем в качестве условия ам�

нистии капиталов правительства обычно требу�

ют уплатить в казну около 10�15% от деклариру�

емого имущества. Но либерализм некоторых ми�

нистров не знает предела — они готовы выдавать

предпринимателям «гарантии» в обмен только на

раскрытие структуры собственности. Впрочем, у

главы Минэкономразвития есть «оправдание» —

чего не скажешь слушателям из Американской

торговой палаты.

Дополнительно к предложению амнистии

глава Минэкономразвития заверил представите�

лей США, что послевыборная Россия сохранит

либеральный курс. «Вектор, по которому дейст�

вует нынешняя команда и нынешний президент,

будет либеральным. Никаких оснований по пе�

ресмотру вектора реформ не существует при ны�

нешних персоналиях российской власти», — за�

явил министр. По словам Грефа, правительство

уже сейчас готовит пакет законов «на ближай�

шие четыре года деятельности будущего прези�

дента», поскольку «президент поставил задачу

существенного увеличения темпов реформ по

сравнению с предыдущими годами».

Юсуфов против Грефа
Разговоры о низких налогах и изъятиях счита�

ются в либеральном крыле правительства при�

знаком правильной экономической политики.

Поэтому глава Минэкономразвития постарался

успокоить иностранных инвесторов тем, что ни�

каких решительных мер по изъятию сверхдохо�

дов сырьевых экспортеров правительство пред�

принимать не намерено.

Выступая на конференции Американской

торговой палаты, Герман Греф оценил дополни�

тельные изъятия из сырьевого сектора в пользу

государства в $2�3 млрд в год. Глава Минэконом�

развития сообщил, что Минэкономразвития сей�

час ведет консультации с представителями неф�

тегазового сектора по этому вопросу и выразил

надежду, что правительство определится с этой

задачей в феврале. «Мы хотим провести некото�

рые изменения в налоге на добычу полезных ис�

копаемых, но не радикального характера», —

сказал министр. По его словам, увеличение нало�

говой нагрузки коснется только сырьевого секто�

ра. Повышение налоговой нагрузки связано в

первую очередь с высокими ценами на нефть.

Министр отметил, что под высокими ценами он

подразумевает уровень цен на нефть более $25 за

баррель. «Когда мы писали соответствующие гла�

вы Налогового кодекса, мы не предполагали, что

цены на нефть сохранятся высокими так долго»,

— откровенно признался Греф, подчеркнув, что

радикальной трансформации налогов не предпо�

лагается: будут введены мягкие, согласованные с

бизнесом меры, которые помогут сохранить раз�

витие этой отрасли и не уменьшить ее инвести�

ционной привлекательности.

Минэкономразвития традиционно представ�

ляет наиболее щадящую политику в отношении

сверхдоходов сырьевых секторов российской

экономики. Так в спорах о допустимом изъятии

«природной ренты» самые скромные оценки

сверхдоходов сырьевых экспортеров принадле�

жали Герману Грефу и его заместителям. Даже

после того как представители ЮКОСа сами оце�

нили приемлемый объем изъятий в нефтянке в

$4 млрд, а президент Путин заговорил о $3 млрд,

глава Минэкономразвития настаивает на сумме

изъятий в $2�3 млрд в год. А заместитель Грефа

Аркадий Дворкович заявил, что при цене на

нефть менее $25 за баррель налоговая нагрузка

на нефтяной сектор, возможно, вообще не будет

возрастать, а при цене на нефть более $25 за бар�

рель сумма изъятий составит $1�2 млрд в год.

Впрочем, «экспортные» высказывания Грефа

противоречат «внутренним» оценкам других чле�

нов правительства. Так глава Минэнерго Игорь

Юсуфов (одновременно с Грефом) озвучил го�

раздо более серьезные претензии к нефтяному

бизнесу. По словам министра, оборот нефтяной

отрасли в России в 2003 году превысил $70 млрд

«Из них они $24 млрд вложили в собственное

производство, $17 млрд направили на дивиден�

ды», — отметил Юсуфов. «Если бы они хотя бы

половину из этих $17 млрд вложили в другие сек�

тора, мы были бы счастливы, и никто бы их не

трогал», — подчеркнул министр. Кроме того,

глава Минэнерго высказался за  серьезное ре�

формирование налогообложения нефтяной от�

расли. «В прошлом году нефтянка сработала с

рентабельностью к прибыли 40%», — отметил

Юсуфов, — «в других странах этот показатель го�

раздо ниже, например, в Норвегии он составляет

18%, в арабских странах — 10%, в Великобрита�

нии — треть». «Мы должны стремиться к миро�

вым стандартам», — подчеркнул Юсуфов. По его

мнению, рентабельность нефтяной отрасли не�

обходимо снизить «хотя бы до трети, как в стра�

нах, сопоставимых по экономике с Россией».

«Жечь бюрократию каленым 
железом»

Еще один вариант «экспортной» экономичес�

кой политики представил иностранцам глава

Министерства по антимонопольной политике и

поддержке предпринимательства Илья Южанов.

Министр заявил, что государство должно помочь

человеку, который «осознал себя средним клас�

сом». Но поскольку развитие малого и среднего

бизнеса тормозят бюрократия и коррупция, то

«нужно каленым железом выжигать бюрократию

и коррупцию», — заявил министр на германо�

российском форуме малого и среднего предпри�

нимательства. Слова о «выжигании бюрократии»

наверняка предназначены исключительно для

демонстрации активной позиции министра и

министерства. Успехи четырехлетней борьбы с

бюрократией и коррупцией нынешнего антимо�

нопольного министерства внутри страны вряд ли

кого могут ввести в заблуждение.  �

(Окончание. Начало на стр. 1)
Впрочем, даже без войн и революций «машинка прогнозов» Центра не

предсказывает на ближайшие четыре года для России ничего особенно хо�

рошего. Модные сегодня «оптимистический» и «пессимистический» сце�

нарии в один голос говорят об ухудшении внешней и внутренней ситуации

для российского хозяйства.

Как подешевеет нефть: на $8�10 
или на $4�5 за баррель?

В перспективе снижения рекордных прошлогодних цен на нефть сего�

дня мало кто сомневается. Мировые цены на нефть в ближайшие годы бу�

дут зависеть от двух факторов: темпов роста мировой экономики и курса

доллара к основным мировым валютам, считают экономисты Центра. Си�

туация начала 2004 года, когда цены на нефть на мировых рынках продол�

жили рост, в отдельные периоды достигая многолетнего максимума, по су�

ти определила примерный диапазон цен текущего года. По оценке специ�

алистов, среднегодовые цены Urals составят в 2004 году $26�26,5 за бар�

рель. Главные факторы, которые будут препятствовать снижению цен на

нефть, — это ускоряющиеся темпы мирового развития, укрепление евро по

отношению к доллару, ограничения ОПЕК по наращиванию экспорта.

В перспективе при медленном росте мировой экономики (неблагопри�

ятный вариант) повышение спроса на нефть и другие энергоресурсы будет

сдержанным, что приведет к существенному снижению нефтяных цен.

Фактором, ограничивающим падение цен, станет низкий (на уровне 2003

года) курс доллара по отношению к другим мировым валютам. Снижению

цен на нефть в ближайшие годы будет способствовать рост поставок из но�

вых источников (Ирак, Казахстан, Азербайджан). Этот фактор может ока�

заться столь значимым, что повлечет за собой сокращение мировых цен на

$8�10 за баррель. В рамках неблагоприятного сценария нефтяные цены

(Urals) могут снизиться более чем на 20% — с $27,3 за баррель в 2003 году

до $23�24 в 2005�2006 годах и $22 в 2007 году. 

В благоприятном варианте подъем мировой экономики активизирует

спрос на энергоресурсы, что будет поддерживать цены на нефть. В то же

время ожидаемая диверсификация источников предложения нефти приве�

дет к снижению премии за риски, которая сейчас составляет, по оценке

экономистов Центра, $4�5 за баррель. Кроме того, в благоприятном вари�

анте в сторону снижения цен на нефть будет действовать укрепление дол�

лара по отношению к другим мировым валютам. В итоге в благоприятном

варианте ожидается достаточно плавное снижение цен на нефть (Urals) —

с $27,3 за баррель в 2003 году до $25�26 в 2005�2007 годах.

Проблемы и риски 2004�2007 годов
Ключевые экономические риски специалисты Центра видят, прежде

всего, в снижении экономической динамики в 2005�2007 годах до 2�3% в

год из�за снижения цен на нефть и ограничения сырьевого экспорта. Вслед

за падением темпов экспорта вероятно падение сальдо торгового баланса,

которое в неблагоприятном варианте вызовет необходимость коррекции

обменного курса. Ухудшение финансовой ситуации в экспорто�сырьевом

секторе будет сочетаться с ростом его инвестиционных потребностей. Уже�

сточение условий конкуренции вытеснит многие российские компании с

товарных рынков, а перегрев финансовых рынков может привести к их

кризису — дефолту по корпоративным облигациям, цепным неплатежам

по банковским кредитам.

Ухудшение финансового положения в экспорто�сырьевом секторе, ко�

торый формирует налоговую базу бюджета, сократит ресурсы для социаль�

ного развития, ухудшит социальную среду при сохранении высокого уров�

ня бедности и деградации социальной инфраструктуры. Уже в 2000�2003

годах, даже на фоне экономического роста, наметилась вторая с начала 90�

х годов волна ухудшения ряда социальных индикаторов: снижение средней

продолжительности жизни, увеличение смертности в трудоспособном воз�

расте, рост заболеваемости некоторыми видами социальных болезней, уве�

личение числа насильственных преступлений.

В том случае, если описанные напасти станут реальностью, то жизнь в

России будет проходить по «консервативному сценарию». Мировые цены

на нефть марки Urals упадут до $22 за баррель к 2007 году. Рост экспорта за�

медлится до 2% в год, следом сократятся доходы от сырьевого экспорта и

уменьшатся налоговые поступления от экспорто�сырьевого сектора. В ре�

зультате уже в 2005�2006 годах возникнет дефицит платежного баланса.

Сальдо торгового баланса упадет ниже $30 млрд против $59 млрд в 2003 го�

ду. Ожидаемая реакция монетарных властей — ограничение вывоза капи�

тала, ужесточение политики в отношении административно регулируемых

цен и замедление налоговой реформы.

Чтобы ликвидировать дефицит платежного баланса и не выйти за гра�

ницу 10%�й инфляции, девальвация рубля к доллару за два года (2006�2007)

должна будет уложиться в вилку 20�25%. Коррекция обменного курса при�

ведет к росту процентных ставок по кредитам, что негативно отразится на

инвестициях. Прирост инвестиций в 2004�2007 годах прогнозируется на

уровне 6�8%. Рост промышленного производства в этом случае будет опи�

раться преимущественно на импортозамещение. Динамика промышленно�

го производства составит в 2004 году — 5%, а в последующие годы — 3�4%.

Темпы экономического роста в 2004�2007 годах окажутся заметно ниже, чем

в предшествующее четырехлетие — 4,2% против 6,7% в среднем за год. Но,

учитывая ухудшение внешних условий, это можно считать неплохим ре�

зультатом, уверены специалисты Центра.  �

Наталья Сафонова, Брянск

Пока Дума, Центробанк и Пра�
вительство делят «привилегии
участия» в бизнесе бюро кре�
дитных историй, предприни�
матели остаются без феде�
рального закона, регулирую�
щего эту деятельность. Отсут�
ствие «законных» кредитных
бюро увеличивает риски кре�
дитования для банков и, соот�
ветственно, стоимость зай�
мов для предприятий. Несмо�
тря на нерасторопность зако�
нодателей, бюро кредитных
историй появляются в регио�
нах явочным порядком.

Банкиры Волгоградской, Пен�

зенской, Саратовской, Костром�

ской, Псковской и других областей,

не дожидаясь принятия федераль�

ного закона, уже решили обмени�

ваться данными о предприятиях�за�

емщиках. В конце января к системе

обмена кредитными историями

присоединилась и Брянская об�

ласть: расположенные на террито�

рии области кредитные организа�

ции подписали генеральное согла�

шение «О взаимодействии и инфор�

мационном обмене».

Подписанное банкирами согла�

шение регулирует процесс сбора в

едином банке данных информации

от кредитных организаций (банков)

о заемщиках, не возвративших в

срок кредит. В соглашении банки�

ров определен и порядок обмена

данными о заемщиках. «Речь не

идет о крупных предприятиях, с ко�

торыми мы работаем давно и кото�

рые зарекомендовали себя как на�

дежные партнеры, — поясняет

председатель правления Народного

банка Валентина Сигаева. — Про�

блема невозвращенных или просро�

ченных кредитов актуальна в пер�

вую очередь для мелких предприя�

тий и предпринимателей без обра�

зования юридического лица. У нас

есть примеры, когда мы вроде бы

тщательно проверили все докумен�

ты — они были в порядке. Наш банк

выдал кредит, а кредитор исчез, и

заем не погашается. Затем выясня�

ется, что заемщик уже проделал

аналогичную операцию в соседнем

банке, а потом еще в одном — и так,

сколько получится. В прошлом году

наш банк выдал кредитов предпри�

нимателям в два раза больше, чем в

2002году, риски очень выросли. По�

ра нам защищаться от недобросове�

стных клиентов и первый шаг в

этом направлении — создание кре�

дитного бюро, в рамках которого

мы могли бы наладить обмен ин�

формацией с коллегами о недобро�

совестных клиентах». 

Клиентам банков будет психоло�

гически сложнее пойти на мошен�

ничество, зная, что об этом момен�

тально узнают все банки региона.

Однако стремление банкиров обме�

ниваться информацией о своих

клиентах входит в явное противоре�

чие с существующим законодатель�

ством, по которому информация о

платежеспособности клиента отно�

сится к банковской тайне и не мо�

жет быть разглашена в рамках ни�

как не регламентируемого законами

кредитного бюро. В Брянске этот

вопрос предложили решить весьма

изящно: при выдаче кредита банки

теперь будут предлагать заемщику

документально оформить согласие

на передачу о нем информации в

единый банк данных в случае про�

срочки возврата или платежей по

нему. Банкиры уверены в том, что

добросовестные заемщики согла�

сятся с новыми условиями. Как

считает начальник главного управ�

ления Центробанка России по

Брянской области Виктор Анишин,

«от такой системы информацион�

ного обмена выиграют все. Меньше

рисков для банкиров — больше кре�

дитов для заемщиков, ниже цена

кредита. Крепче банки — больше

кредитные вложения в экономику».

В Саратовской области после созда�

ния базы данных примерно в пять

раз уменьшилось число невозвра�

щенных кредитов. Примерно такие

же данные и по другим областям. 

Однако губернатор Брянской об�

ласти Юрий Лодкин отметил, что

«было бы просто прекрасно, если

бы такой банк данных был создан в

целом по Центральному федераль�

ному округу, учитывая, что феде�

ральный закон будет принят даже

при самом благоприятном раскладе

не раньше, чем через полгода». Ло�

гика проста: кредитное бюро рабо�

тает тем эффективнее, чем больше

оно аккумулирует информации.

Однако создание инфраструктуры

обмена и раскрытия информации

(хотя бы и на уровне округа) — не�

дешевое удовольствие. Кто будет

вкладывать серьезные средства в та�

кой проект, кто будет хранить эту

самую информацию? Логичный

кандидат в информационные по�

средники — Центробанк. По край�

ней мере, в Брянской области

именно управление Центробанка

взяло на себя обязанность хранить

получаемые сведения о недобросо�

вестных заемщиках и по запросу

кредитной организации в короткий

срок давать ответы на наличие или

отсутствие конкретного лица в

«черном списке». Подробную ин�

формацию инициаторы запроса

смогут получить уже только у банка,

непосредственно внесшего инфор�

мацию о клиенте в базу данных.

Однако региональные инициа�

тивы не снимают проблемы законо�

дательного оформления бюро кре�

дитных историй. Созданные в реги�

онах бюро — это коммерческие ор�

ганизации, которым сложно объе�

диняться с управлениями ЦБ в еди�

ную систему обмена данными. Кро�

ме того, многие банки против обме�

на данными о надежных заемщи�

ках, поскольку их вполне могут «пе�

рехватить» банки�конкуренты. По�

этому единая для всех бюро законо�

дательная база все же необходима, и

парламентарии рано или поздно бу�

дут вынуждены принять соответс

твующий федеральный закон.  �

Политика на экспорт
Экстравагантные мысли членов правительства

В поисках будущего кризиса

С т а т и с т и к а

Смелые речи должны убедить весь мир в эффективности правительства

И н и ц и а т и в а

Банки следят за заемщиками
Бюро кредитных историй создаются в регионах явочным порядком Рекордно низкую инфляцию 

зафиксировал Госкомстат в январе
В январе 2004 года за�
фиксировано наимень�
шее (с 1999 года) зна�
чение индекса потреби�
тельских цен за первый
месяц года— 101,8%.
Одним из факторов, по�
влиявших на индекс по�
требительских цен, ста�
ла отмена налога с про�
даж, что более всего
сказалось на динамике
цен на непродовольст�
венные товары и тари�
фов на отдельные виды
услуг. 

В январе в 14 субъектах Российской Федерации (кроме автономных ок�

ругов, входящих в состав края, области) удорожание товаров и услуг соста�

вило более 2,5%. Наибольший прирост потребительских цен отмечался в

Ивановской области — 4%, увеличение тарифов на платные услуги населе�

нию — 18,1%. В Москве и Санкт�Петербурге индекс потребительских цен

за месяц составил 102,4% и 101,9% соответственно. Стоимость минималь�

ного набора продуктов питания в среднем по России в конце января соста�

вила 1116,6 руб. в расчете на месяц. По сравнению с концом декабря его

стоимость увеличилась на 3,3%. Стоимость набора в Москве в конце янва�

ря составила 1390,2 руб. и за месяц увеличилась на 1,2%, в Санкт�Петер�

бурге — 1237,9 руб. (на 2,5%).

Существенный рост тарифов отмечался на большинство наблюдаемых

видов жилищно�коммунальных услуг. Так, плата за отдельные виды жи�

лищных услуг увеличилась на 8,6�11,4%. Коммунальные услуги в среднем

стали дороже на 9,7%, в том числе плата за водоснабжение и канализацию

выросла на 13,1%, газ сетевой — на 11,3%, услуги электроснабжения — на

11%. В наибольшей степени жилищно�коммунальные услуги подорожали

в Ивановской области (на 33,2%), Республике Северная Осетия—Алания

(на 29,2%), Москве (на 26,3%). Базовый индекс потребительских цен, ис�

ключающий изменения цен из�за административных и сезонных факто�

ров, в январе составил 100,9%.  �
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Новый лесной кодекс правительство
рассмотрит в феврале

Оборонные предприятия четырех
областей будут действовать заодно

П р и р о д н ы е  р е с у р с ы Коротко
Численность экономически

активного населения России в
начале года составила 70,9
млн человек или около 50% от
общей численности населения
страны. 

64,6 млн человек (или 91,1% эко�

номически активного населения)

были заняты в экономике и 6,3 млн

человек (8,9%) не имели работы, но

активно ее искали.  В начале 2004

года в органах госслужбы занятости

состояло на учете 1,8 млн не заня�

тых, из них 1,6 млн человек имели

статус безработных.

В общей численности занятого в

экономике населения в конце про�

шлого года 39 млн человек (или

59,7%) составляли штатные работ�

ники крупных и средних организа�

ций (без учета совместителей). На�

ибольшее снижение числа рабочих

мест в конце прошлого года по

сравнению (с концом 2002 года) на�

блюдалось в легкой, мукомольно�

крупяной и комбикормовой, неф�

тедобывающей, лесной, деревооб�

рабатывающей и целлюлозно�бу�

мажной, угольной, химической,

медицинской промышленности,

машиностроении, сельском хозяй�

стве (на 6,1�15,4%). Продолжается

рост числа рабочих мест в отраслях

социальной сферы, финансов, кре�

дита и страхования.

Евросоюз одобрил созда�
ние СП с «Газпромом», герман�
ской компанией Wintershall и
норвежской Norsk Hydro для
поставок газа в Британию.  

Норвежская компания Norsk

Hydro и компания Wingas (совмест�

ное предприятие германской

Wintershall и ОАО «Газпром») объя�

вили о создании на паритетных на�

чалах совместного предприятия для

организации сбыта и продажи при�

родного газа в Великобританию.

Компания намерена продавать

природный газ напрямую британ�

ским крупнейшим промышленным

потребителям и перепродавцам. 

Экономические потери от
«куриного гриппа» могут пре�
взойти убытки от SARS.

Азиатский банк развития под�

считал, что прошлогодняя эпиде�

мия SARS обошлась Азии в $60

млрд. Эксперты опасаются, что ви�

рус «куриного гриппа» может сме�

шаться с вирусом человеческого

гриппа, в результате чего образует�

ся мутация, устойчивая к воздейст�

вию антибиотиков. Если мы полу�

чим доказательства передачи забо�

левания от человека к человеку, то

это вызовет подрыв экономики», —

заявил региональный экономист

компании Lehman Brothers.

Игорь Степанов, Челябинск

В Государственном ракетном центре «КБ
имени академика Макеева» (ГРЦ, г. Ми�
асс Челябинской области) уральские
оборонщики подписали четырехсторон�
нее Соглашение о координации деятель�
ности и принципах совместной работы.
Свои подписи под документом поставили
представители Ассоциация предприятий
ОПК Челябинской и Курганской областей,
Союз оборонных предприятий Свердлов�
ской области, Объединение предприятий
ОПК Пермской области и промышленно�
экономическая Ассоциация «Развитие»
Республики Удмуртия.

Инициатива подписания Соглашения исхо�

дит от челябинских оборонщиков, которые, по

словам исполнительного директора Ассоциации

предприятий ОПК Челябинской области Алек�

сандра Андриянова, в свое время объединились,

ориентируясь на опыт Союза оборонных пред�

приятий Свердловской области и, поработав

«бок о бок с Союзом» в течение последних трех

лет, поняли, что необходимо объединение уси�

лий в межрегиональном масштабе.

Соглашение подписано сроком на 3 года и мо�

жет быть пролонгировано на такой же срок, если

ни одна из сторон не пожелает из него выйти. За�

ключив Соглашение, оборонщики двух феде�

ральных округов рассчитывают в первую очередь

на усиление своего лоббистского потенциала на

федеральном уровне, на то, что общий голос их

станет громче и будет скорее доходить наверх.

«Мы объединим усилия в кулак», — заявил вице�

президент Союза оборонных предприятий

Свердловской области Николай Клейн.

По словам первого вице�губернатора Челя�

бинской области Виктора Тимашова, данное со�

глашение — это не только инструмент промыш�

ленной политики, но и политики вообще. Новая

Госдума РФ с подачи депутатов от Челябинской,

Свердловской и Курганской областей, Удмуртии

и Перми более внимательно отнесется к вопро�

сам, связанным с сохранением предприятий

оборонного комплекса страны. В этом депутатам

Госдумы помогут региональные депутаты.

По словам исполнительного директора про�

мышленно�экономической Ассоциации «Разви�

тие» Республики Удмуртия Льва Степанова, под�

писавшие соглашение объединения оборонных

предприятий намерены в ближайшее время про�

вести работу среди депутатов законодательных

собраний регионов, чтобы они вышли в Госдуму

с проектом закона, который позволил бы обо�

ронным предприятиям не выкупать, а получать

бесплатно в собственность земельные участки,

которые они занимают. 

Отвечая на вопрос «ПЕ» о практических ре�

зультатах сотрудничества оборонщиков ураль�

ских регионов, Николай Клейн в числе таковых

назвал отсрочку на два года выкупа земли под

промышленные предприятия.

Как отметил г�н Клейн, именно уральские

оборонщики первыми поставили этот вопрос

сначала перед Ильей Клебановым, а затем — пе�

ред Михаилом Касьяновым и администрацией

президента. В итоге Владимир Путин заявил о

том, что земля, возможно, будет отдаваться пред�

приятиям бесплатно.

«Я не думаю, что она будет отдаваться бес�

платно, — отметил Николай Клейн. – Но есть

отсрочка на 2 года. За это время можно разрабо�

тать механизм передачи земли».

В этом же ряду — вопрос о содержании моби�

лизационных мощностей, который оборонщики

считают по сей день нерешенным. По�прежнему

острой остается проблема формирования и фи�

нансирования оборонного госзаказа. Руководи�

тели оборонных предприятий хотят добиться

формирования трехлетнего гособоронзаказа со

своевременным финансированием — в начале

года, а не в июле или октябре.

Подвижки в этом отношении уже имеются,

считает начальник Ракетно�артиллерийского уп�

равления ВМФ РФ контр�адмирал Георгий Вере�

меенко. Гособоронзаказ на 2004 год утвержден 30

декабря 2003 года, финансирование началось в

январе. Разрабатывается механизм трехгодично�

го гособоронзаказа; решение по одному из пред�

приятий в настоящее время уже принято.

Зато в отношении идущей вот уже 6 лет ре�

формы ОПК оборонщики высказываются кри�

тически.

По словам Николая Клейна, реформирование

ОПК практически не идет. Несмотря на гранди�

озные планы создания мощных вертикально ин�

тегрированных структур, в реальности появи�

лось всего несколько холдингов: «Сухой», «Ал�

маз�Антей» и еще 2�3 других — менее 1% от всех

предприятий ОПК. На местах занимаются ре�

формированием и реструктуризацией ОПК бо�

лее успешно, считает Николай Клейн — в мас�

штабах же страны этого пока не происходит. «Все

дело в том, что в стране отсутствует нормальная

национальная военная доктрина, — считает Вик�

тор Тимашов. — Объединившись, оборонщики

смогут подсказать тем, кто принимает решения,

что и как можно и нужно делать».

Несмотря на государственный подход к во�

просам оборонной политики и изрядный накоп�

ленный опыт успешной коммерческой деятель�

ности, уральские предприятия ОПК, подписав

соглашение, еще не гарантировали для себя от�

дачу. Соглашение открывает оборонщикам путь

в большую политику, где, как известно, действу�

ют свои законы. Поэтому размер дивидендов от

этого шага для объединений ОПК будет зависеть

в первую очередь от их лоббистских талантов и от

политической конъюнктуры.  �

Из текста Соглашения:
«Подписавшие Соглашение стороны берут на себя
взаимные обязательства: согласованно выносить
на рассмотрение Президента РФ, Правительства
РФ, Совета безопасности РФ, Минобороны РФ и
других силовых структур вопросы, касающиеся
оборонного комплекса РФ, совместно вырабаты�
вать предложения для Государственной думы, вы�
рабатывать согласованную региональную промыш�
ленную политику в целях стимулирования промыш�
ленного производства внутри своих регионов, гото�
вить согласованные предложения в концепцию про�
мышленной политики РФ, содействовать друг дру�
гу в решении вопросов формирования и исполнения
государственного оборонного заказа, сохранению и
поддержанию оборонных мощностей, осуществле�
нию научно�исследовательских и опытно�конст�
рукторских работ, согласованно выступать в ре�
шении вопросов взаимоотношений предприятий
ОПК с организациями�монополистами, рассмат�
ривать предложения предприятий и оказывать по�
мощь в формировании вертикально�интегрирован�
ных структур, отраслевых и межотраслевых про�
изводственных холдингов, содействовать регио�
нальной кооперации действующих предприятий
ВПК, проводить анализ социально�экономического
положения предприятий Оборонного комплекса
РФ, вырабатывать согласованные действия в во�
просах военно�технического сотрудничества, со�
действовать внедрению научных разработок в
практическую деятельность, обеспечивать друг
друга открытой информацией по всем вопросам де�
ятельности предприятий ОПК».

Объединить усилия в кулак
Оборонные объединения договорились о совместном лоббировании

К концу года лесопромышленники получат
свою  новую конституцию — Лесной кодекс, ко�
торый определит права собственности и усло�
вия эксплуатации российского леса. Накануне
обсуждения в правительстве согласованный
проект кодекса обнародовали Минэкономраз�
вития и Минприроды.

Цель замены действующего Лесного кодекса (ЛК) на

новый официально сформулирована как «создание ус�

ловий для развития цивилизованного бизнеса в лесном

секторе через вовлечение земель лесного фонда в граж�

данский оборот, создание системы публичных норм ра�

ционального лесоводства, лесопользования и форми�

рования базы лесных ресурсов». На практике это озна�

чает, что предприятия смогут стать собственниками

лесных угодий, правда, только после нескольких деся�

тилетий аренды, которая должна подтвердить отсутст�

вие у предпринимателей хищнических намерений. В

качестве ориентира Минэкономразвития предлагает

возможность передачи леса в частную собственность

после 15 лет аренды при соблюдении всех условий дого�

вора аренды. 

Однако глава министерства Герман Греф подчерк�

нул, что это условие передачи в собственность «требует

серьезного обсуждения» на правительстве. Планирует�

ся, что новая редакция Лесного кодекса будет рассмот�

рена на заседании правительства уже 19 февраля. Впро�

чем, Греф уточнил, что согласно новому проекту Лесно�

го кодекса долгосрочные права аренды сохраняются

как преимущественные. Право на аренду и собствен�

ность могут получить физические и юридические лица,

в том числе и иностранцы (за исключением лесных уго�

дий из специального перечня, в частности, за исключе�

нием приграничных территорий).

Лес — природный объект
В действующей редакции лесного кодекса установ�

лено, что леса и земли, на которых они расположены,

образуют лесной фонд. Такая правовая конструкция яв�

ляется неэффективной, поскольку чрезвычайно слож�

но установить право собственности на лес как природ�

ный объект. Принятое земельное законодательство дает

возможность по иному подойти к определению объек�

тов правового регулирования.

В новом Лесном кодексе разработчики определили

лес как «природный объект». Этот природный объект

неразрывно связан с земельным участком, на котором

он расположен. Оборот земельного участка с лесом ре�

гулируется земельным законодательством. В отноше�

нии леса должны соблюдаться нормы рационального

лесоводства и лесопользования вне зависимости от

собственника земельного участка и категории земель,

что должно сохранить и поддержать экологическую

функцию леса.

Права пользования 
Действующие сегодня нормы весьма недружествен�

ны к предпринимателям и инвесторам. Для того чтобы

получить товарную продукцию, лесопромышленнику

сегодня приходится по несколько раз «решать вопро�

сы» с местными чиновниками. Но, даже «удовлетво�

рив» их всех, предприниматель чувствует себя в лесу

скорее браконьером, чем полноценным собственни�

ком. Перед началом работ потенциальный лесопользо�

ватель должен получить права пользования, причем,

как правило, через административное решение. После

заключения арендного договора государственные орга�

ны должны определить для предприятия основные па�

раметры лесопользования. При этом оборот прав лесо�

пользования напрямую запрещен в действующем ко�

дексе, а технические нормы и требования, как правило,

основаны на технических решениях и ведомственных

актах середины прошлого века.

Действующий Лесной кодекс предусматривает не�

сколько оснований пользования лесом: аренда, кон�

цессия, краткосрочное пользование и договор безвоз�

мездного пользования. Аренда лесного участка, предо�

ставляется органами власти субъектов федерации на

основании конкурсов и аукционов, а также на срок до 5

лет собственным административным решением. Кон�

цессия участков лесного фонда хотя и декларирована,

но в рамках налогового законодательства реализована

быть не может, хотя бы потому, что индивидуализация

налогового режима для лесопользователя не предусмат�

ривается. Краткосрочное пользование предоставляется

на основании аукционов или решений властей, субъек�

тов федерации, для удовлетворения собственных по�

требностей «социально значимых» потребителей. 

Договор безвозмездного пользования применяется

для спортивной охоты и для пользования сельхозорга�

низациями. Определенная таким образом процедура

предоставления прав пользования лесными участками

содержит ряд существенных недостатков: правовая не�

определенность краткосрочного пользования, а также

непрозрачная процедура предоставления прав пользо�

вания. Следствием этих проблем являются удручающие

экономические показатели. По данным Минэконом�

развития, в рамках аренды заготавливается около 60%

древесных ресурсов, причем около 80% всей арендной

заготовки — это заготовка по краткосрочной аренде,

которая предоставлена административным решением

регионов. По данным 2003 года, средняя цена одного

кубометра древесины по краткосрочной аренде соста�

вила около 20 руб. Для долгосрочной аренды — уже 38

руб. за кубометр. Средняя по России цена на аукционах

— 65 руб. за кубометр. В промышленно развитых райо�

нах аукционная цена достигает 150 и более руб. за кубо�

метр. Подобные искажения рынка и неравенство эко�

номических условий привело к тому, что в стране нет

даже официальной статистики по товарным лесозаго�

товкам за счет безвозмездного пользования. Однако по

экспертным оценкам в центрально�европейских и юж�

ных районах бесплатная (для государства) лесозаготов�

ка достигает 10�15% объемов всего рынка. 

Новый Лесной кодекс должен обеспечить равный

доступ к лесным ресурсам. Главным основанием поль�

зования должна стать аренда, причем права пользова�

ния предоставляются по результатам аукционов. Без

них, по решению Правительства России, аренда предо�

ставляется только для целей науки и образования, а

также учреждениям Госуправления исполнения наказа�

ний (в простонародье — «лагерных зон»). Дрова же для

населения и «социальных» учреждений будут выделять�

ся на основании договора купли�продажи древостоя на

корню. Разработчики кодекса надеются, что новые от�

ношения собственности сформируют прозрачную про�

цедуру предоставления прав пользования. Одновре�

менно нормы гражданского законодательства обеспе�

чат оборот лесных участков. А любимые ведомством

Грефа аукционы должны обеспечить двухкратный рост

доходов бюджетной системы всех уровней.

Право собственности на 
земли лесного фонда

Действующий Лесной кодекс предусматривает толь�

ко федеральную собственность на земли лесного фон�

да, участки которого фактически исключены из оборо�

та, что существенно ограничивает привлечение инвес�

тиций. В то же время леса, не входящие в лесной фонд

и расположенные на землях других категорий, являют�

ся предметом свободного оборота. Земли лесного фон�

да как бы искусственно выведены из оборота, посколь�

ку существует предположение, что частный собствен�

ник обязательно уничтожит весь лес на своем участке. 

В новом ЛК лес юридически закрепляется по при�

знаку собственности земельного участка. Изначально

все земли лесного фонда закрепляются в федеральной

собственности, и действуют только правила аренды по

аукциону. Арендатор вправе по истечении определен�

ного срока выкупить в собственность арендуемый учас�

ток. (Минимальный срок аренды, после которого ста�

нет возможен выкуп, будет установлен после споров в

Думе, вероятно, еще до конца года). 

Выкупу не подлежат лесные участки, на которых ус�

тановлены специальные режимы, перечисленные не�

посредственно в кодексе. К таким запретным для выку�

па территориям предлагается отнести: запретные поло�

сы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других

водных объектов; запретные полосы лесов, защищаю�

щие нерестилища ценных промысловых рыб; лесопар�

ковые части зеленых зон поселений; леса первого и

второго поясов зон санитарной охраны источников во�

доснабжения. Запрещена также приватизация лесов,

имеющих научное или историческое значение, памят�

ников природы, государственных природных заповед�

ников, национальных и природных парков, а также за�

поведников.

Принудительная продажа 
по решению суда

По действующему кодексу, «лесопользование», то

есть вырубка леса, допускается только на основании ле�

сорубочного билета, лесного билета и ордера, выдавае�

мых государственными органами уже после получения

прав пользования. При этом государственные органы

осуществляют отвод лесосек и таксацию (оценку объе�

мов древесины) в пределах арендованных участков лес�

ного фонда. 

Главным недостатком действующих правил является

избыточное администрирование и вмешательство госу�

дарства в деятельность лесопользователей даже после

предоставления прав пользования. Для решения этой

проблемы разработчики нового кодекса предлагают оп�

ределять все условия пользования лесным участком на

условиях аукциона. В дальнейшем должен действовать

уведомительный порядок — предприниматель будет

обязан представить государству только лесную деклара�

цию с основными параметрами лесопользования на

предстоящий год.

Новый кодекс вводит новый документ — план лесо�

владения, который будет содержать основные сведения

о лесном участке, включая его инфраструктуру. В слу�

чае нарушения собственником установленных норм ле�

сопользования предусмотрена принудительная прода�

жа лесного участка по решению суда.  �

Новый закон джунглей
Минэкономразвития и Минприроды представили свой Лесной кодекс

С о г л а ш е н и я

Российские лесопромышленники получат новый Лесной кодекс уже к концу года
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
О б з о р

Среди машиностроительных направ�
лений в нашей стране одним из са�
мых сложных является производство
машин и оборудования для пищевой
промышленности. На этом рынке
особенно жесткая конкуренция и
особенно сильны позиции импорта.
О том, как, тем не менее, такое про�
изводство живет и развивается,
«Промышленному еженедельнику»
рассказывает генеральный директор
ОАО «Завод «Темп» (г.Фурманов,
Ивановская область) Лев Варлов.

— Лев Яковлевич, какие проблемы
стоят сейчас перед вашим предприяти�
ем?

— Все проблемы, с которыми сталкива�

ется наше конверсионное предприятие,

связаны с необходимостью перепрофили�

рования производства для освоения новых

видов продукции, так как ранее выпускае�

мое специальное технологическое оборудо�

вание оказалось невостребованным на со�

временном рынке. Проводить этот процесс

без инвестиций, без льготного налогообло�

жения только за счет собственных средств, с

учетом издержек на содержание социаль�

ной сферы, очень сложно. И тем не менее

наше предприятие освоило ряд комплекту�

ющих изделий для дорожно�строительной

техники, энергосберегающее оборудование,

а также оборудование для пищевой промы�

шленности.

— На Ваш взгляд, какую продукцию
можно назвать сегодня перспективной
и конкурентоспособной? Может ли
отечественная продукция конкуриро�
вать с зарубежной, и в каких сегментах
рынка?

— Конечно, на первое время трудно кон�

курировать с импортной техникой, произ�

веденной на предприятиях, десятилетиями

специализирующихся на выпуске такой тех�

ники. Тем более, не имея определенной тех�

нической и технологической базы. И нача�

лом этого процесса может служить освое�

ние оборудования по иностранной лицен�

зии или технологии, или с применением

импортной комплектующей техники. Одна�

ко при стоимости кВт/ч электроэнергии как

в Германии, при мировых ценах на нержаве�

ющую сталь и полимерные материалы, т.е

на материалы, которые в основном исполь�

зуются в оборудовании для пищевой про�

мышленности, наша продукция становится

неконкурентоспособной по ценовым пока�

зателям, даже если по качеству она не будет

уступать зарубежным аналогам.

— Каковы, на ваш взгляд, достоин�
ства и недостатки отечественного и
импортного оборудования для пищевой
промышленности?

— Слабой стороной импортного обору�

дования является его сложность, требую�

щая специально обученного квалифициро�

ванного персонала, а также весьма дорого�

стоящие запасные части. Однако по произ�

водительности, внешнему виду и качеству

выпускаемой продукции это оборудование,

как правило, превосходит аналогичное оте�

чественное. Слабой стороной российского

оборудования для пищевой промышленно�

сти являются устаревшие технические ре�

шения, используемые в конструкции, и ус�

таревшая база комплектующих изделий. С

другой стороны, отечественное оборудова�

ние более неприхотливо и надежно в экс�

плуатации, просто в обслуживании и ре�

монтопригодно.

— Что, на ваш взгляд, может сде�
лать правительство для поддержки и
стимулирования развития предприя�
тий?

— Государство должно вернуть себе мо�

нополию на производство основных энер�

горесурсов и за счет этого иметь нормаль�

ный твердый бюджет. И на базе такого бюд�

жета проводить политику государственного

регулирования во всех отраслях производ�

ства, в том числе и в машиностроении. Не�

обходимо расставить приоритеты, опреде�

лить конкурентоспособные на мировом

рынке отрасли и осуществлять их поддерж�

ку и стимулирование, как то льготное нало�

гообложение, целевое беспроцентное кре�

дитование и другое.  �

Беседовал Андрей Кузьмичев, 
Иваново

Дмитрий Кудряшов, Иваново

На промышленной карте России всего не�
сколько оазисов текстильного машиност�
роения. Исторически сложилось, что самый
крупный из них — Ивановская область. В ре�
гионе, еще с царских времен называемом
«главным текстильным цехом государства»,
по�прежнему выпускается до 70% всех про�
изводимых в стране хлопчатобумажных и
более 20% — льняных, шерстяных и кам�
вольных тканей. Потенциальными потреби�
телями продукции машиностроителей: их
оборудования и поточных линий — остают�
ся около полусотни хлопкообрабатываю�
щих предприятий области. Однако реаль�
ное положение отрасли далеко не завид�
ное. Сегодняшнему текстильному машино�
строителю Ивановской области тотально не
везет: заказов практически нет, а заводы
стоят, накапливая долги. Данное направле�
ние перспективного бизнеса не интересно
даже потенциальным инвесторам.

За фасадом парадокса
Апофеоз кризиса текстильного машиностроения

— завод «Ивтекмаш» (подробнее о ситуации на
предприятии см. стр. 7), который, в советские годы

обеспечивавший собственным оборудованием весь

Союз, сейчас не использует даже четверти своих

проектных мощностей, еще полтора десятилетия

назад использовавшихся «под завязку». Предприя�

тие хоть и сохранило всю номенклатуру продукции

и сборочные линии, однако в настоящее время за

неимением заказов большая их часть практически

не используется. В начале 90�х годов завод по инер�

ции еще работал «на склад», где невостребованная

продукция стремительно обесценивалась, так и не

будучи запущенной в производство. Ныне все обо�

рудование изготавливается исключительно под

конкретные заявки, а чтобы хоть как�то привлечь

покупателя, ивановские машиностроители готовы

предоставлять отсрочки по оплате и даже бесплатно

доставлять и самостоятельно монтировать все обо�

рудование. Однако сегодня на ивановские текс�

тильные фабрики идут лишь единичные партии

сравнительно недорогих агрегатов, как правило, ус�

тупающих по производительности импортным ана�

логам. А полупустые цеха бывшего завода�гиганта

уже не первый год гремят преимущественно лишь

гулким эхом немногочисленных охранников, худо�

бедно спасающих конвейер от тотального растаски�

вания на запчасти. Руководство же тщетно пытает�

ся реструктурировать миллионные долги перед раз�

личными бюджетными и внебюджетными фонда�

ми. 

Пример «Ивтекмаша» показательно иллюстри�

рует состояние всего текстильного машинострое�

ния региона. Отрасль находится в глубоком финан�

совом пике. За считанные годы капитализация и

объемы производства на предприятиях снизились в

5�10 раз. Пропорционально сократилось и число

рабочих: среднемесячная зарплата машиностроите�

лей не превышает $100 — довольно мало даже для

небогатого Иванова. Часть специалистов еще в се�

редине 90�х ушла с заводов в поиске более стабиль�

ного заработка, другая часть попала под неминуе�

мое сокращение. В итоге предприятия еще держат�

ся, однако сохранять простаивающие производства

становится все сложнее.

Весьма интересно, что кризис текстильного ма�

шиностроения наблюдается на фоне плавного рос�

та производства у самих текстильщиков. В отрасли,

где рубль оборачивается до 4 раз в год, с конца 90�х

годов региональные статистические органы ис�

правно фиксируют стабильное увеличение объемов

выпуска тканей и переработки сырья до 32% в год (в

среднем около 15�17%). Текстильные предприятия

региона наращивают присутствие на внутреннем

рынке и все активнее поставляют свою продукцию

за рубеж.

Однако при ближайшем рассмотрении сущность

парадокса тривиальна. Рост объемов производства

на текстильных предприятиях обусловлен широко

применяемыми в отрасли «давальческими» схема�

ми. Толлинговый тип хозяйственных отношений

обозначился с переходом к рынку: для закупки сы�

рья приватизированные предприятия первой волны

собственников не имели ни достаточных оборот�

ных средств, ни необходимого межгосударственно�

го влияния (все хлопковые поля рухнувшего Союза,

остались за границей). Функции снабженцев взяли

на себя сторонние «высокопоставленные» структу�

ры, которые и стали обеспечивать текстильщиков

заказами на переработку. В принципе, именно тол�

линговые схемы позволили отраслевым промыш�

ленникам с минимальными потерями преодолеть

кризис 90�х годов: девальвированный рубль суще�

ственно обрушил лишь рыночную стоимость про�

изведенного продукта, коим текстильные предпри�

ятия и не владели. По сути, фабрики потеряли толь�

ко определенный процент за переработку текущих

партий хлопка.

Позднее, в 2001�м, скачок объемов производства

спровоцировал еще и введенный правительством

НДС на импорт хлопка. Ожидая резкого увеличе�

ния цен, толлингеры навезли огромное количество

«белого золота»: некоторое время склады «даваль�

ческих» компаний буквально ломились от сырья.

Причем, поскольку на перерабатывающем рынке

предложение в одночасье оказалось выше спроса,

подросла и стоимость превращения хлопка в конеч�

ный текстильный продукт.

Однако на деле растущие показатели стабильно�

сти отнюдь не прибавляли. Увеличивались объемы,

но не прибыль. Широкомасштабного и целенаправ�

ленного инвестирования толлинговые схемы не

предполагали. А мизерные прибыли, которые текс�

тильные предприятия выручали за переработку «да�

вальческого» сырья, моментально уходили на опла�

ту текущих расходов. Ни о каком возобновлении

фондов не могло быть и речи: производства сохра�

нялись лишь за счет «проедания» собственных ре�

сурсов и сохранения стабильно низких зарплат пер�

сонала (даже на подмосковных предприятиях, боль�

шинство из которых находились вне толлинговых

схем, квалифицированные рабочие получали в пол�

тора�два раза больше). «Хлопковый» же НДС вооб�

ще едва не стал для текстильщиков могильной пли�

той. Переработав завезенные запасы сырья, толлин�

геры в массе своей оставили снизивший рентабель�

ность бизнес. Зато очень скоро появились пробле�

мы у самих прядильно�ткацких производств, пере�

ходящих на систему собственных закупок хлопка.

НДС отвлекал на себя существенную часть оборот�

ных средств, которые могли бы использоваться, в

частности, для обновления средств производства.

Кубок конструкторов
Из�за отсутствия денег большинство текстиль�

ных предприятий в течение десяти последних лет

практически не реконструировалось, не перевоору�

жалось. Конвейерные линии и станки, стремитель�

но приходящие в упадок, до сих пор обновляются

преимущественно лишь за счет запчастей от «бэуш�

ного» оборудования, которое закупается у обанкро�

тившихся или, наоборот, преуспевающих предпри�

ятий. Практика, когда станки, произведенные еще

в 70�х годах и, в принципе, давно выработавшие

свой ресурс, переходят от одного собственника к

другому, стала нормальным явлением (последний

пример в красках — январское соглашение о покуп�

ке у владимирского ООО «Карабановский текс�

тиль» 256 ткацких машин для «Тейковского ХБК»).

Рабочие смены многих фабричных специалистов

уже давно похожи на состязание в конструкторской

смекалке. На отдельных станках не осталось и чет�

верти «родных» запчастей. Более 80% оборудования

фабрик и комбинатов изношено физически и уста�

рело морально.

Техническое перевооружение началось лишь

там, где производство ориентировано на выпуск

конкурентоспособных и, следовательно, наиболее

прибыльных видов тканей: ситцевой, бязевой, го�

беленовой, льняной, полотенечной и марлевой

групп. Однако в этой сфере текстильщиками все ча�

ще используется более продуктивная западная тех�

ника — например, станки швейцарской фирмы

«Риттер». Оборудование же для производства льня�

ных тканей в области вообще не выпускается. В то

же время отчетливо наметилась тенденция перехода

от низкодоходных первичных переделов (трепаль�

ных, чесальных, ленто�ровничных) к конечным

(прядильным, ткацким и отделочным), где нормы

прибыли несравненно выше. Это обстоятельство

ставит под сильнейший удар машиностроителей,

выпускающих станки для первичной обработки

хлопка (в первую очередь, тот же «Ивановский за�

вод чесальных машин»). 

Куда податься, где продать?
Словом, участь местного текстильного машино�

строения в настоящее время очень и очень незавид�

ная: нет стабильных заказов, а значит и достаточ�

ных средств на поддержание собственной жизне�

способности. По логике вещей, в таких экономиче�

ских условиях у местных машиностроителей есть

два направления дальнейшего развития.

Первое и самое простое: перепрофилировать

предприятие на выпуск другой продукции. Из�за

отсутствия заказов крупнейшие в России машино�

строительные объединения текстильного профиля:

и «Ивтекмаш», и «Ивчесмаш», шуйский, вичугский

и тейковский заводы — уже работают в несвойст�

венных им отраслях бизнеса. На площадях пред�

приятий производится все, что приносит стабиль�

ную прибыль при минимальных вложениях — от

экструдеров и очистных машин до полиэтиленпро�

водов для «Татнефти». Правда, при сохранении на

своем балансе не приносящих прибыли промыш�

ленных активов перспективы таких предприятий

достаточно туманны.

Второе направление — более капиталоемкое: за

неимением покупателя внутри области найти но�

вые рынки сбыта. К разработкам ивановских ма�

шиностроителей достаточно давно проявляют ин�

терес текстильщики из более капитализированных

промышленных районов — Москвы, Подмосковья,

Владимира и т.д. Правда, внимание потенциальных

покупателей привлекают лишь сравнительно недо�

рогие и исключительно новые или глубоко модер�

низированные разработки, продуктивность кото�

рых выше, чем у оборудования предыдущих поко�

лений. В частности, благодаря новому оборудова�

нию, созданному конструкторским отделом того же

«Ивтекмаша», еще в 2002�м году была проведена

реконструкция красильно�пропиточного цеха на

ЗАО «Ивтекмаш» в Нижнем Новгороде. Специали�

сты предприятия перевели агрегат для обработки

брезента с ширины 140 см на 180 см. Машина уко�

ротилась в полтора раза и стала потреблять меньше

тепловой и электрической энергии. В это же время

другому заказчику из�за пределов области спроек�

тировано, изготовлено и отгружено аналогичное

оборудование для пропитки узких брезентовых по�

лотен. Внедренная технология позволила использо�

вать уже только одну, а не три красильных ванны.

В связи с этим весьма остро встает вопрос о на�

учной деятельности предприятий. В принципе, за�

водские конструкторские бюро сохранили и интел�

лектуальный потенциал, и инструментную базу. А

исследовательские организации области продолжа�

ют вести разработки в сфере механических, хими�

ческих и энергосберегающих технологий в текс�

тильном машиностроении. В одном только Ива�

новском государственном энергетическом универ�

ситете выполнен целый ряд работ по продуктивно�

му использованию теплоэнергетических ресурсов. 

Однако, во�первых, все это — большей частью

лишь локальные проекты, не делающие «погоды» в

отрасли. Из�за неудовлетворительного финансово�

го положения уже практически прекратили свое су�

ществование главные отраслевые институты 

ИвНИТИ, НИЭКМИ. Во�вторых, скудные оборот�

ные средства самих заводов пока не позволяют фи�

нансировать не только крупномасштабные про�

граммы по кардинальной модернизации оборудо�

вания, но и его запуск «в серию». Не так давно спе�

циалистами «Шуйской машиностроительной ком�

пании» была создана новая центрифугальная пря�

дильная машина. По заявлениям разработчиков,

агрегат способен конкурировать даже с передовой

иностранной техникой. Но из�за нехватки денег с

внедрением в массовое производство возникли се�

рьезные проблемы (даже опытный стенд осваивал�

ся в Китае!). В аналогичных условиях реализовы�

вался совместный проект «Ивтекмаша» и «Шуй�

ских ситцев» по освоению технологии шлихтования

двухфазовым способом. Передовая методика, ши�

роко применяемая на Западе, позволяет в 1,4 раза

снизить расход шлихты, в 1,3 раза уменьшить об�

рывность, в 2 раза сократить энергозатраты. Одна�

ко исследователи и разработчики признавались от�

кровенно: самостоятельно внедрять разработки

очень и очень сложно — необходимо привлекать

фундаментальную и прикладную науку, подключать

Институт химии растворов РАН, МГТУ им. А.Н.

Косыгина. И голова у авторов проекта больше бо�

лела не от научных идей, а от того, как найти пони�

мание на федеральном уровне. Как ни крути, в лю�

бом случае портфелю идей нужен портфель инвес�

тиций — масштабные целенаправленные средства в

исследования и производство.

Отрасль невезения
Именно инвестиции для текстильного машино�

строения и являются тем камнем преткновения, ко�

торый тормозит дальнейшее развитие. И дело вовсе

даже не в косности управленческого мышления, на

которое любят уповать региональные чиновники,

критикуя руководителей заводов на регулярных за�

седаниях областной комиссии по налогам и сборам.

По сути, машиностроителям просто не везет: время

такое — непрезентабельное. Не сложилось еще в

стране благоприятных экономических условий для

развития отрасли: покупательная способность оте�

чественных текстильных предприятий очень низка,

а иностранцам российское оборудование, значи�

тельно уступающее зарубежным аналогам по про�

изводительности, вообще не интересно. В итоге ин�

вестиционный потенциал текстильного машиност�

роения, в отличие, скажем, от машиностроения

транспортного, если и не близок к нулю, то нахо�

дится «в пределах натуральных чисел». Низколик�

видный бизнес без заказов, да вдобавок еще и тре�

бующий многомиллионных инвестиций, в настоя�

щее время не привлечет внимания. Вкладывать

деньги «на перспективу» в России пока еще слиш�

ком рискованно и накладно.

«Прекрасное далеко», 
или «шоковая терапия»

Конечно, в ближайшее время область останется

текстильной. Хотя бы потому, что иного перспек�

тивного бизнеса в регионе практически нет, и про�

блема, чреватая социальным взрывом (из почти 130

тыс. человек, занятых в промышленном производ�

стве, более 71 тыс. трудятся именно в текстиле), при

необходимости неизбежно перейдет из плоскости

чисто собственнической в плоскость администра�

тивную. В таких условиях за счет дальнейшего уве�

личения объемов выпуска прядильно�ткацкие

предприятия могли бы успешно наращивать капи�

тализацию и постепенно расширять собственные

оборотные средства, со временем сдвинув с мерт�

вой точки и вопрос оздоровления производствен�

ных фондов. Одновременно привлечению капита�

лов и расширению заказов на отечественное обору�

дование способствовал бы рост инвестиционной

привлекательности подобных низкорентабельных

бизнесов. Тем более что ивановским законодателям

удалось пробить на уровне федеральных властей от�

мену НДС на ввоз хлопка.

Однако все последние формулировки оттого и

стоят в сослагательном наклонении, что могут быть

вообще никогда не реализованы. Карты попутает

вопрос о вступлении России в ВТО. После интегра�

ции России в мировое торговое пространство оте�

чественным текстильщикам придется жестоко кон�

курировать с дешевыми азиатскими и турецкими

тканями, которые хлынут на внутренний рынок в

колоссальных масштабах. Специалисты уже выяв�

ляют в стране массу подделок, вроде обнаруженно�

го в январе комплекта постельного белья, пошито�

го из ткани неизвестного происхождения, чей рису�

нок полностью копирует разработанный на АО

«Самтекс». Данное обстоятельство чревато если не

крахом отрасли, который истерично предрекают

ивановские чиновники, то, как минимум, сущест�

венным потемнением позиций российских текс�

тильщиков «на своем поле». В этом случае говорить

о каких�то конкретных перспективах инфраструк�

туры отрасли вообще очень сложно. По большому

счету, уже сейчас собственники поставлены перед

выбором: довольствоваться тем, что есть, существуя

бедно и несчастливо, либо повышать качество и за�

нимать собственное место в нише качественных до�

рогих тканей на международном торговом прост�

ранстве. Если реально смотреть на вещи, придется

констатировать, что нынешнее положение текс�

тильной отрасли иначе, как патовым, не назовешь.

Перспективных инвесторов в отрасли до сих пор

нет (толлингеры сменились торговыми холдинга�

ми, которые также не спешат вкладываться в про�

мышленность с туманным будущим). Региональ�

ные же власти хоть и делают отчаянные попытки

удержать ситуацию под контролем, однако влияния

явно не хватает: как ни крути, для федерального

центра при вступлении в ВТО текстиль и вся его

инфраструктура — это всего лишь разменная карта

для продвижения на западный рынок продукции

высоколиквидных сырьевых отраслей — металлур�

гии, газо� и нефтедобычи, деревообрабатывающей

промышленности. Получается, что, по большому

счету, ивановским текстильным машиностроите�

лям, кроме как на чудо в виде долгосрочной целе�

вой программы, рассчитывать не на что: нет инвес�

тиций — нет будущего. На первых порах провал

просто неизбежен.

Правда, для интегрированного промышленного

сообщества методы шоковой терапии могут стать

уже не бичем, а панацеей. Логично предположить,

что экономические привилегии, которое дает член�

ство в ВТО, окончательно сцементируют распреде�

ление тех самых высокорентабельных промышлен�

ных активов и наконец�то заставят бизнесменов ак�

тивнее обращаться и к другим секторам экономики,

в том числе к региональному машиностроению, ко�

торое в интегрированном торговом пространстве

станет менее зависимым от национальных текс�

тильщиков. Если же отечественных предпринима�

телей не будет удовлетворять и такой вариант раз�

вития, на российское экономическое пространство

просто�напросто придут иностранные концерны.

Причем это не обязательно будут именитые запад�

ные компании, которые принесут с собой собствен�

ные технологии и начнут ориентировать местных

машиностроителей на выпуск продукции высокого

качества для мирового рынка. Ивановские заводы

— не менее привлекательные активы и для азиат�

ских производителей, в первую очередь китайских.

Экономика этой страны находится на небывалом

подъеме, и у закордонных бизнесменов уже сегодня

имеются достаточные средства для приобретения

существенно обесцененных российских предприя�

тий и работы в более низких ценовых нишах миро�

вого рынка оборудования. Как говорится, свято ме�

сто пусто не бывает. В конечном счете, даже в ны�

нешних критических условиях у региональных тек�

стильных машиностроителей еще есть шансы на

выход из экономического пике. 

Конечная же, расстановка сил в отрасли в рав�

ной степени зависит от того, как разыграют эту

многоходовую комбинацию три субъекта хозяйст�

венной системы: государство, держатели капиталов

и нынешние собственники заводов. Пока очевидно

только одно — перемены неизбежны.  �

Отрасль невезения
И не можется, и не хочется…

Героини «Светлого пути» не могли представить, что к концу века отрасль окажется в упадке

С и т у а ц и я

Зато ремонтопригодно…

Иван Шварц

Новые российские предприятия не
только освоили выпуск современ�
ного упаковочного оборудования,
но и захватили почти три четверти
внутреннего рынка. Спрос со сто�
роны быстро растущего отечест�
венного пищепрома помог маши�
ностроителям встать на ноги по�
сле кризиса 1998 года.

Основными потребителями упа�

ковочного оборудования являются пред�

приятия пищевой промышленности,

производители косметики и фармацев�

тических препаратов, а также предприя�

тия по выпуску бытовой химии и строи�

тельных материалов. 

До 1998 года импортное оборудование

для фасовки и упаковки занимало почти

70% российского рынка. «Однако в по�

следние годы ситуация радикально изме�

нилась – теперь российские предприя�

тия оставили импортному оборудованию

всего около 30% рынка упаковочного

оборудования – считает эксперт Елена

Геоп. Годовой объем продаж в России

упаковочного оборудования специалис�

ты оценивают в 650�700 млн руб., причем

большая часть этого пирога достается

нескольким наиболее крупным произво�

дителям. Лидером по выпуску оборудо�

вания для упаковки жидких и пастооб�

разных продуктов является ЗАО «Новго�

родский машиностроительный завод»

(Планета�НМЗ). Это предприятие выпу�

скает фасовщики–полуавтоматы жидких

и пастообразных пищевых продуктов в

пакеты Pure–Pack, в пластмассовые ста�

канчики, запечатываемые алюминиевой

фольгой. Среди производителей упако�

вочного оборудования для сыпучих про�

дуктов лидерами можно назвать компа�

нию «Русская трапеза» (Санкт�Петер�

бург), «Сигнал�Пак» (Екатеринбург�

Москва) и «Бестром» (Красногорск).

Компания «Сигнал�Пак» появилась

как внедренческое конструкторское

предприятие в 1991 году и начинала с

выпуска дозирующих комплексов для

дозировки мелкоштучных изделий в

крупную тару. Позже предприятием ос�

воен выпуск вертикальных упаковочных

автоматов. В настоящее время «Сигнал�

Пак» производит более 30 моделей вер�

тикальных упаковочных автоматов: с ве�

совым, объемным стаканчиковым, объ�

емным шнековым и комбинированным

дозатором; наклонные автоматы, полу�

автоматические дозирующие комплек�

сы, весовые шнековые дозирующие ком�

плексы, а также сервисные устройства

для фасовочных линий. «Русская трапе�

за» выпускает широкую гамму оборудо�

вания, в частности фасовочно�упаковоч�

ное, для сыпучих, жидких и пастообраз�

ных, а также трудносыпучих пылеобраз�

ные продуктов. Выпускается также мака�

ронное, хлебопекарное, пельменное

оборудование. 

Еще одно крупное предприятие — Во�

ронежский завод «Упаковочные маши�

ны» — производит фасовочно�упаковоч�

ное оборудование для муки и крупы, ли�

нии для расфасовки макаронных изде�

лий, автоматы для фасовки пастообраз�

ных продуктов, для расфасовки соли,

крахмала и сыпучих продуктов в пакеты

из термосвариваемых материалов. Кроме

того, отдельные модели упаковочного

оборудования производятся на неспеци�

ализированных предприятиях. Так, завод

им. Дегтярева (Ковров) выпускает авто�

мат для фасовки и упаковки творога. Пе�

тербургский «Завод торгового оборудо�

вания» изготавливает установки для до�

зирования жидкостей. В целом, благода�

ря устойчивому спросу со стороны пи�

щевой промышленности, перспективы

для отечественных производителей упа�

ковочного оборудования кажутся весьма

стабильными.  �

Вытеснили импорт
С рынка упаковочного оборудования России

П е р с п е к т и в а



9–15 февраля 2004 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 4(53) 7

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АУТСАЙДЕРЫ
Ш в е й н о е  м а ш и н о с т р о е н и е П и щ е п р о м

Андрей Кузьмичев, Иваново

На фоне рапортов чиновников о росте российской
экономики ОАО «Ивтекмаш» выглядит едва ли не как
гадкий утенок. Некогда мощнейшее предприятие,
сегодня не может похвастаться своими достижения�
ми. И более того — дела на предприятии идут из рук
вон плохо. Тем не менее, предприятие не теряет на�
дежд на выход из кризиса, причем не за счет внеш�
них инвесторов, а своими силами. 

«Ивтекмаш» — одно из старейших предприятий России.

Завод был создан в 1860 году. Изначально здесь занимались

производством запасных частей к красильно�отделочным ма�

шинам для текстиля. Перед революцией 1917 года на заводе

начали производить собственные машины. Но настоящее пе�

ревооружение произошло в начале 60�х годов. Текстиль в те

годы в СССР был объявлен приоритетной отраслью. По всей

стране, и особенно активно в Ивановской области, шло стро�

ительство новых текстильных фабрик, и всем им требовалось

оборудование. На этой волне, по решению ЦК КПСС, и было

создано промышленное объединение «Ивтекмаш», в которое

вошли НИИ со штатом в 1000 человек, конструкторское бюро

с примерно таким же числом работников. На предприятии

были построены новые производственные корпуса, собствен�

ный литейный цех, оборудованный самым современным обо�

рудованием. 

Кроме этого, в объединение вошли 9 отраслевых заводов,

как по области, так и за ее границами. Замысел был грандио�

зен — в максимально короткие сроки создать, без преувеличе�

ния, самое мощное в мире машиностроительное объединение

по производству машин для текстильной отрасли. «Стройку

века» жестко контролировали из ЦК партии. И уже через не�

сколько лет «Ивтекмаш» производил 90% машин от потребно�

сти всей текстильной отрасли страны. В объединении работа�

ло 10000 человек. Структура объединения была устроена та�

ким образом, чтобы по первому требованию и в кратчайшие

сроки производство могло произвести любые необходимые

машины и оборудование. Именно это и дало шанс на спасе�

ние уже в новейшей истории предприятия, считает гендирек�

тор «Ивтекмаша» Владимир Балинов. 

Диверсификация производства
В девяностых годах объем сбыта продукции стремительно

приближался к нулю. Работники страдали от многомесячной

задолженности по зарплате, даже выходили на митинги, обви�

няя руководство в неспособности управлять предприятием.

Для выживания предприятию пришлось срочно перепро�

филировать производство. В течение последних лет на «Ив�

текмаше» освоили более ста наименований продукции. Ма�

шины для текстиля здесь по�прежнему изготавливают, но они

уже не занимают основное место в производстве. Сегодня за�

вод производит литье черных и цветных металлов, люки, за�

движки, платформы для вагонеток силикатных заводов и для

импортного оборудования. Выпускает предприятие и ротаци�

онные печатные машины, изготавливает запчасти для им�

портного оборудования, производит обрезинивание валов. 

Наряду с производством традиционной гаммы текстильно�

го оборудования, завод освоил выпуск новых энергосберегаю�

щих шлихтовальных машин. Эти машины с увеличенной на

50% производительностью (при неизменных затратах тепло� и

электроэнергии) уменьшают расход шлихты на 20�60% и сни�

жают показатель обрывности пряжи до 40%. 

По сравнению с аналогами новая машина обеспечивает

экономию до $40000 в год. Однако спрос на новую продукцию

невелик. Большинство текстильных фабрик работают на уста�

ревшем оборудовании или покупают бывшее в употреблении

импортное оборудование, которое дешевле нового отечест�

венного.

Где же выход?
Между тем существующая уникальная технологическая ба�

за позволяет предприятию в короткие сроки выполнять прак�

тически любые заказы. На заказ изготавливаются, например,

машины для производства специальных тканей, используе�

мых в оборонной промышленности. Однако исполнение ра�

зовых заказов не позволяет загрузить мощности и больше по�

хоже на попытки выжить, чем на панацею и путь из затянув�

шегося кризиса. 

Хотя у предприятия наметились производственные пер�

спективы, за годы кризиса накопились огромные долги, в том

числе и по налогам. И долг не позволяет предприятию разви�

ваться, поднимать на должный уровень заработную плату.

Долги руководство пытается реструктурировать, но сколько

этот процесс займет времени — сказать трудно. На местном

уровне существует несколько точек зрения на перспективы

предприятия. Некоторые полагают, что на «Ивтекмаше» слабо

работает команда менеджеров, которая должна заниматься не

только поиском рынков сбыта продукции, но и разрабатывать

программы выхода из кризиса. Менеджеры предприятия

должны, в том числе, искать внешних инвесторов, которые

помогут предприятию выйти на новый уровень производства. 

Есть и другая точка зрения, которую высказывает руково�

дитель «Ивтекмаша» Владимир Балинов. Он работает на пред�

приятии с 1962 года и сейчас является владельцем контроль�

ного пакета акций. Владимир Александрович считает, что в

российских условиях любой внешний инвестор в первую оче�

редь заинтересован в получении прибыли в кратчайшие сро�

ки. Причем это стремление может привести к разрушению ба�

зы предприятия и потере того ресурса, который до сих пор со�

хранен. Поэтому руководство завода предпочитает выходить

из кризиса за счет собственных средств. Директор Балинов

уверен, что сохранение уникальной производственной базы

позволит предприятию выйти на новый уровень, хотя на это

понадобится больше времени и больше усилий.

По словам директора «Ивтекмаша» для нормальной ста�

бильной работы требуются усилия не только руководства за�

вода, но и правительства: «Во�первых, необходимо поддержи�

вать отечественного производителя на всех уровнях. В прави�

тельстве должны четко отслеживать тенденции в отраслях

промышленности и, в случае конкуренции со стороны иност�

ранных производителей, оперативно реагировать на эти про�

цессы. Поддержка правительства может заключаться в огра�

ничении иностранных производителей на том или ином сег�

менте рынка. Думаю, что ограничение никак не скажется на

конкурентной среде и на качестве продукции, а напротив,

поддержит российского производителя. Это доказывает и

опыт других экономически развитых государств. 

Во�вторых, необходимо более грамотно формировать пакет

государственных заказов и распределять их по предприятиям,

где существуют объективные условия для производства каче�

ственной продукции. Тем самым государство получает не

только необходимую продукцию, но и исправного налогопла�

тельщика».  �

Саратовский ОАО «Завод «Проммаш» считает перспективным
вкладывать собственные средства в расширение производства
технологического оборудования для предприятий обществен�
ного питания.

Без технологического оборудования, которое производит ОАО «Завод

Проммаш», не обходятся ни ресторан, ни солдатская столовая, ни кафе.

Электрические плиты, жарочные шкафы, промышленные сковороды, пи�

щеварочные котлы, хлебопекарные печи и мини�хлебопекарни, моечные

ванны, грили, производственные столы и другое вспомогательное обору�

дование. Кроме того, продукция предприятия нужна структурам МВД,

УИН, ОАО «РЖД» и многим другим. Рынок сбыта определен.

«Основными отличительными особенностями нашей продукции, —

рассказал «ПЕ» генеральный директор «Проммаша» Павел Берзон, — яв�

ляются удобство и простота в обслуживании, качество и надежность.  При

этом мы единственные в России производители, которые на все выпускае�

мое оборудование предоставляют три года гарантии». Оборудование от

«Проммаша» спроектировано так, что легко выстраивается в линию. Обо�

рудование имеет каркасную основу, его удобно перевозить любым видом

транспорта.

«Все это, — подчеркивает Павел Берзон, — делает нашу продукцию кон�

курентоспособной, поскольку не каждое предприятие общепита может ку�

пить дорогую зарубежную линию». Саратовские изделия более надежны.

Конфорки плит — разборные, с взаимозаменяемыми элементами. Жароч�

ные шкафы оснащены двумя датчиками�реле, один из которых является

термоограничителем. Правда, проигрывает оборудование «Проммаша»

аналогичному импортному в дизайне и применении новых материалов.

Это, впрочем, объяснимо. Основательно заняться техническим перевоору�

жением производства у завода не было возможности лет пятнадцать. Лишь

недавно были сделаны первые шаги в этом направлении.

«Проммаш» динамично развивается. За два последних года вдвое увели�

чил объемы производства. Рост производительности труда здесь опережает

рост заработной платы. А она (средняя) за этот период поднялась с 3200 до

6300 руб. У предприятия нет долгов. Сокращаются издержки производства.

Снизить их, а также повысить конкурентоспособность продукции призван

внедряемый международный стандарт качества ISO�9001.

Свою торговую сеть «Проммаш» развернул в 52 городах страны: Кали�

нинграде, Иркутске, Липецке, Самаре, Волгограде, Томске, Санкт�Петер�

бурге и других крупных областных центрах. В прошлом году на предприя�

тии была проведена первая конференция дилеров. «Вышли мы, — отметил

генеральный директор, — и на рынки ближнего зарубежья: Казахстана, Ук�

раины, Беларуси». Определены производственные ориентиры�2004: вы�

пуск модернизированных жарочных шкафов, электроплит; производство

новинки — конвектоматов с микропроцессорами; освоение перспектив�

ных сегментов рынка.  �

Михаил Симаков, Саратов

Николай Петров, 
Владимир Лившиц

В нижней фазе кризиса объем произ�
водства в швейном машиностроении
упал в 20 раз и отрасль, казалось, пре�
кратила существование. Однако слухи
о смерти швейного машиностроения
оказались преувеличенными. Спрос
на недорогое отечественное оборудо�
вание оживляет производство на со�
хранившихся промышленных пред�
приятиях. Даже фирмы — продавцы
импортных машин пытаются наладить
собственное производство оборудо�
вания.

Накануне кризиса 90�х отечественное

швейное машиностроение освоило серийный

выпуск более 250 наименований промышлен�

ных машин для швейной, трикотажной, обув�

ной, кожгалантерейной, мебельной и автомо�

бильной промышленности. Швейное маши�

ностроение располагало мощной конструк�

торской и производственной базой. В частно�

сти, Подольский механический выпускал в

год около 50 тыс. промышленных швейных

машин (более 100 наименований) и 1,5 млн

бытовых швейных машин. В производствен�

ный комплекс входили также Ростовский�на�

Дону завод «Агат» (в год около 5 тыс. промы�

шленных и бытовых оверлоков), Горьковский

завод «Легмаш» (оборудование для влажно�

тепловой обработки), а также ряд оборонных

предприятий (Азовский оптико�механичес�

кий завод), завод им. Дегтярева и другие ма�

шиностроительные заводы. В самый разгар

экономического кризиса производство про�

мышленных швейных машин сократилось с

72,7 тыс. до 3 тыс. – то есть более чем в 20 раз.

Практически прекратился выпуск бытовых

швейных машин. Резко сократилось произ�

водство оборудования для влажно�тепловой

обработки, подготовительно�раскройного

оборудования. 

Основной причиной кризиса российского

швейного машиностроения явилось резкое

сокращение объемов производства изделий в

швейной промышленности. В годы кризиса

российское швейное машиностроение понес�

ло значительные потери, которые явились не

только результатом падения спроса на техно�

логическое оборудование со стороны пред�

приятий швейной, трикотажной, обувной и

других отраслей промышленности, но и ре�

зультатом непродуманной приватизации

предприятий отрасли. Эффект девальвации

рубля ослабил конкуренцию и сократил им�

порт швейного оборудования, чем воспользо�

вались отечественные производители. Одна�

ко качественного улучшения в 2000�2003 го�

дах не произошло. В частности, по номенкла�

туре выпускаемого оборудования отечествен�

ным предприятиям пока не удается преодо�

леть планку в 40 наименований.

Крупнейшее предприятие отрасли – По�

дольский механический завод — в результате

приватизации был куплен международным

концерном «Зингер». Производственные

мощности предприятия резко сократились;

предприятие разделилось на три завода: ЗАО

«Завод промышленных швейных машин»,

ЗАО «Завод бытовых швейных машин» и ЗАО

«Литейный завод». Выпуск промышленных

швейных машин в нижней точке кризиса

упал почти в 50 раз, а численность работаю�

щих, например, на «Заводе промышленных

швейных машин» сократилась более чем в 20

раз. В конце 2003 года «Завод промышленных

швейных машин» практически был ликвиди�

рован и присоединен к «Заводу бытовых

швейных машин». Полностью прекращено

производство оборудования для влажно�теп�

ловой обработки на Нижегородском заводе

«Легмаш» (гладильные прессы и столы). Ос�

тальные предприятия швейного машиностро�

ения в основном сохранили производствен�

ные мощности и основу трудовых коллекти�

вов, что позволяет при наличии спроса возоб�

новить производство в необходимых объемах.

Серьезные потери понесла в результате кри�

зиса научно�исследовательская и опытно�

конструкторская база швейного машиностро�

ения. Прекратило существование крупней�

шее конструкторское бюро по разработке

промышленных швейных машин на «По�

дольском механическом заводе», где в лучшие

годы работало более 250 человек, а сегодня

остались лишь 2�3 квалифицированных кон�

структора. Ликвидирован эксперименталь�

ный цех предприятия, где создавались опыт�

ные и экспериментальные образцы машин.

Из большинства предприятий, создававших

оборудование для швейной промышленнос�

ти, ушли высококвалифицированные специ�

алисты. 

Несмотря на это, отечественное швейное

машиностроение в настоящее время еще рас�

полагает серьезным потенциалом развития,

на основе которого возможно возрождение

отрасли. В частности, на одном из крупней�

ших предприятий отрасли — подольском «За�

воде бытовых швейных машин» готовится

выпуск вновь разработанной современной

модели бытовой швейной машины. Восста�

навливается и развивается также производст�

во промышленных швейных машин. Напри�

мер, «Завод бытовых швейных машин» (в ко�

торый влился ЗАО «Завод промышленных

швейных машин») предлагает около 30 клас�

сов (видов машин) из 100�150 ранее освоен�

ных. В последнее время предприятие возоб�

новило производство ранее выпускавшихся

машин и освоило ряд новых классов машин.

Например, класс 277 –—для сшивки и обме�

тывания края сухих тканей в отделочном про�

изводстве, класс 576�1 — трехигольная пяти�

ниточная стяжка для декоративно�отделоч�

ных строчек, класс – 578 — для пошива сред�

ней и толстой кожи и ремонта обуви, класс

1862�8 — для пошива кожгалантерейных из�

делий с большим шагом (до 8 мм) и выполне�

ния отделочных строчек. Выпускаются также

машины класса 2276 — одноигольная стачи�

вающая машина цепного стяжка для тканей и

трикотажа, а также класса З076�1 и 8622.

ЗАО «Ростовский�на�Дону завод «Агат»

продолжает выпускать серию одно� и двухи�

гольных стачивающе�обметочных машин 51�

ой модификации по лицензии фирмы «Джу�

ки» (Япония), а также созданные на этой базе

одно� и двухигольные бытовые оверлоки

«Донлок», промышленные электрические и

электропаровые утюги, разметочное устрой�

ство для пачки деталей из ткани (дырокол).

Предприятием также освоен выпуск установ�

ки для зашивания наполненных мешков из

ткани марки «Агат�38Д», созданной на базе

швейной головки Полтавского завода «Лег�

маш».

ПО «Азовский оптико�механический за�

вод» продолжает выпускать одно� и двухи�

гольные машины серий AZ�8000 (6000), AZ�

8500 (6500), Ямато�АОМЗ, портативную

швейную машину для зашивания наполнен�

ных мешков из различных материалов, а так�

же запасные части к швейным машинам.

Большая часть (свыше 90%) выпускаемых за�

водом оверлоков поставляется на экспорт.

Цены на эти машины ниже аналогичных за�

рубежных образцов. Производственные мощ�

ности по выпуску швейных машин на заводе

сохранены, но из�за дефицита средств пред�

приятию сложно разрабатывать и осваивать

новые модификации оверлоков, а также

швейные машины других типов.

ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (г.Ковров,

Владимирская обл.) освоило производство

серии одноигольных швейных машин одно� и

двухниточного цепного краеобметочного

стежка различных модификаций с дисковым

транспортером материала и различными при�

способлениями (привод машин автоматизи�

рованный, неавтоматизированный) для изго�

товления изделий из натурального и искусст�

венного меха, а также обуви и кожаных пер�

чаток. Заводом изготавливается также по за�

казам пресс пневматического действия для

установки фурнитуры при изготовлении обу�

ви и одежды. Из�за отсутствия средств заводу

пока сложно освоить выпуск новых моделей

машин.

ОАО «ВНИИЛТЕКМАШ» (Москва) выпу�

стило партию швейных комплексов с элек�

тронным управлением и автоматизирован�

ным рабочим местом и с возможностью запи�

си программы для выполнения соединитель�

ных и декоративных строчек на деталях одеж�

ды и обуви. Эти комплекты показали поло�

жительные результаты при эксплуатации в

производственных условиях. Институтом

производятся также оверлоки типа ОК для

обметывания краев ковров и ковровых изде�

лий; выпущена партия модернизированных

12�игольных стегальных машин цепного

стежка типа М�12. Отсутствие средств не поз�

волили завершить многие ранее начатые раз�

работки, например, провести разработку

принципиально новой конструкции петель�

ных и короткошовных полуавтоматов и др.

ОАО «Артинский завод» (г.Арти, Сверд�

ловская обл.) производит иглы к промышлен�

ным и бытовым швейным машинам, в том

числе иглы�аналоги к импортным швейным

машинам, а также внутрицеховые транспорт�

ные средства (тележки). В последнее время

завод существенно повысил уровень техноло�

гии производства игл и теперь со своей про�

дукцией выходит на рынки высокоразвитых

стран – например, США и Канады. ОАО АК

«Туламашзавод» производит автоматизиро�

ванный электропривод для комплектации

отечественного и зарубежного швейного обо�

рудования. Привод показал положительные

результаты в эксплуатации на многих швей�

ных, обувных, меховых и других фабриках.

Завод производит по договорам с заказчика�

ми монтажные и пусконаладочные работы. 

Чебоксарский опытный завод производит

по зарубежной лицензии некоторые виды

оборудования для влажно�тепловой обработ�

ки — универсальные гладильные прессы с вы�

движной нижней фермой, специальные 2�х и

3�х позиционные прессы карусельного типа.

Оборудование высокопроизводительное, его

рациональнее использовать на крупных

швейных фабриках. Завод производит также

гладильные столы различных исполнений

(прямоугольные, консольные), большой на�

бор гладильных полушек и прессы для дубли�

рования швейных деталей.

В то время как некоторые предприятия от�

казались от выпуска швейного оборудования

(ОАО «Ореллегмаш») или даже прекратили

свое существование, в отрасли создаются и

новые производства. Например, фирма

«Классик» (Санкт�Петербург) освоила произ�

водство вышивальной машины СЕМ1�3523

на базе швейной головки ОАО «Орша». Эта

машина имеет широкие технологические воз�

можности и обеспечивает вышивку от про�

стых эмблем и монограмм до сложных худо�

жественных вышивок на готовых изделиях.

Объем памяти — до 250 тыс. стежков, ско�

рость вышивания — до 1000 стежков в мину�

ту, длина стежка 0,1�12,7 мм. Фирма постав�

ляет и программное обеспечение для этой ма�

шины.

Еще одно новое предприятие — ОАО «Се�

менов и Ко», созданное на базе ЭМЗ им. Мя�

сищева (г.Жуковский) — работает на рынке

раскройного оборудования с 1990 года. Сего�

дня компания выпускает автоматизирован�

ный настилочно�раскройный комплекс

АНРК по лицензиям испанской фирмы «Ин�

вестроника» и фирмы «Бульмерверк» (Герма�

ния), включающий автоматизированную рас�

кройную установку «Спутник», настилочную

машину «Комета» Смоленского авиационно�

го завода и систему автоматизированного

проектирования раскладок лекал. Цена этих

комплексов значительно ниже, чем аналогич�

ных зарубежных. Это акционерное общество

обеспечивает сервисное обслуживание как

АНРК собственного изготовления, так и за�

рубежных, а также изготавливает запчасти к

ним. За 12 лет работы предприятие установи�

ло 21 автоматизированную раскройную уста�

новку, 53 настилочных машины и 35 САПР

отечественной разработки в разных регионах

СНГ, в том числе в Молдавии, Эстонии, в

российских городах от Москвы до Мурман�

ска.

Московская фирма ООО «Геран Люкс»,

которая раньше ориентировалась на сбыт но�

вого и бывшего в эксплуатации импортного

промышленного швейного оборудования, те�

перь занялась собственным производством. В

частности, предприятие производит оборудо�

вание для влажно�тепловой обработки: паро�

генераторы производительностью 4 кг и 7 кг

пара в час, дублирующие прессы, специаль�

ные и универсальные гладильные столы.

Как видим, ситуация в отрасли весьма про�

тиворечива: большая группа предприятий не

может выйти из кризиса и восстановить се�

рийное производство, и в то же время новые

компании (иногда «с нуля») успешно входят

на рынок производства швейного оборудова�

ния. Тем не менее, многие специалисты увере�

ны, что без подготовки конструкторов�техно�

логов и инвестиций в отрасль полностью вос�

становить современное производство швей�

ного оборудования в России не удастся.  �

Локальное оживление после общего обвала
На развалинах отрасли появляются новые предприятия 

Отечественное производство пока еще эксплуатирует в основном старые станки

И с т о р и я  п р е д п р и я т и я

Разовые заказы — не выход для гигантов
Машиностроители ищут новые ниши

Елена Перминова

Компания FIS, которая начала заниматься производством тех�
нологических линий для пищевой промышленности 5 лет на�
зад, стала единственной в России, экспортирующей за рубеж
оборудование для кондитерского производства. О том, какое
оборудование предпочитают производители пищевой продук�
ции и насколько развит этот сегмент рынка, «Промышленному
еженедельнику» рассказывает руководитель отдела маркетин�
говых коммуникаций компании FIS Ираклий Параскевов.

— Ираклий Гурамович, что вы можете отнести к плюсам и мину�
сам импортного оборудования?

— Начнем с плюсов. С точки зрения внешнего вида и технологических

показателей, импортное оборудование значительно превосходит россий�

ское. К сильным сторонам иностранного оборудования можно отнести

электронику в системе управления, автоматизацию технологических ли�

ний и длительный срок службы. По этим показателям российское оборудо�

вание уступает импортному. Но все эти достоинства теряют смысл, когда

потенциальные покупатели узнают о цене оборудования. Она в несколько

раз превосходит себестоимость. Такое соотношение цены и себестоимости

оборудования, предназначенного для пищевой промышленности, за рубе�

жом — устоявшаяся традиция. Там принято рассуждать так: если техника

приносит доход, она должна быть дорогая. В этом смысле российское обо�

рудование предпочтительнее. Однако каждая компания делает выбор в за�

висимости от своих целей. Для получения легких денег достаточно иметь

некачественное, но дешевое оборудование. А для долговременного бизне�

са лучше приобретать качественное.

— Значит, золотой середины нет? 
— Есть. Некоторые российские производители оборудования использу�

ют импортные составляющие, которые значительно улучшают качество

российской техники. Обычно для этого используют российско�итальян�

ские проекты. В этом случае итальянские комплектующие — как правило,

головные узлы — собирают на российских линиях. Такое оборудование

пользуется большим спросом, потому что это и есть оптимальный вариант

соотношения цены и качества.

— Какое оборудование предпочитают приобретать наши произ�
водители?

— Чаще всего, из�за высокой цены импортного, российское оборудова�

ние или собранное из импортных комплектующих. Кстати, страны СНГ —

самые активные покупатели. Ведь большинство пищевых предприятий ра�

ботают на старом оборудовании, которому уже лет по 30�50. Причем, все

линии работают по старинке, и ни одна из них не может выпускать новый

вид продукции. Например, делать сырки на печенье или двухслойный зе�

фир. Поэтому ассортимент на таких предприятиях не меняется.

— Привлекает ли бизнес рынок оборудования для пищевой промы�
шленности?

— Конечно. За последние два�три года производителей оборудования

стало в два раза больше. В целом по России их насчитывается несколько

сотен. Более точной статистики, к сожалению, нет. Потому что многие пе�

репродают свой готовый бизнес.

— Что могут предпринять отечественные производители обору�
дования, чтобы сделать свою продукцию конкурентоспособной по
сравнению с иностранными аналогами?

— Сделать надо очень много. Переоборудовать производственные цеха,

оснастить их современными фрезерными, токарными, расточными стан�

ками. Многие станки должны быть с цифровым управлением, которые

обеспечивают точность серийного производства. Дефицит таких машин —

главный бич российских производителей. Другой бич — это так называе�

мый человеческий фактор.

— В чем он проявляется?
— В незаинтересованности в конечном результате своего труда. Если че�

ловек привык годами разливать молоко в полиэтиленовые пакеты, то его

трудно переубедить, что это лучше делать в бумажную тару. Не помогает и

аргумент по поводу целесообразного соотношения количества и качества.

Все это отражается на экономических показателях предприятия. Дально�

видный хозяин сумеет переориентироваться на рынке, а недальновидный

— нет.

— Получается, что рынок оборудования развивается стихийно?
— Верно. Потенциальные участники, взвесив свои финансовые воз�

можности, принимают решения сами, стоит им вкладывать деньги в про�

изводство оборудования или нет. Хотя пищевая промышленность очень

нуждается в новом оборудовании.

— Что может для этого сделать государство?
— Прежде всего, изменить подход к инвестированию предприятий.

Ведь вложения в пищевую промышленность не принесут такой отдачи, как

нефтегазовый сектор. Поэтому этот сегмент рынка держится на частных

инвестициях. Выбора пока нет. Было бы хорошо, если бы можно было по�

лучить кредиты на выгодных условиях. Но пока это остается предметом

мечтаний. Отсюда и нерадостные перспективы развития отрасли. Будут

деньги — будет оборудование. Четкой линии для развития рынка оборудо�

вания нет. Прирастает он за счет импорта, а традиционным поставщиком

считается Италия. Но потенциал у российских производителей оборудова�

ния все�таки есть.  �

Золотая середина
«Потенциал у российских произво)
дителей оборудования есть»

Плюс три года гарантии
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Россия спускает атомные станции
на воду

«Аэрокосмическое оборудование»
вложит деньги в оборонку

А л ь т е р н а т и в н а я  э н е р г е т и к а Ф и н а н с ы

Наталья Вострикова

Уже весной этого года в России может
быть запущен первый в мире проект по
созданию плавучих атомных тепло�
электростанций (ПАТЭС) («ПЕ» писал о
проекте в №35 за 2003 год). В основу
ПАТЭС лягут технологии, применяю�
щиеся при строительстве атомных
подводных лодок. Производство и
применение ПАТЭС может принести
немалые выгоды. Правда, нескоро.

Официальный старт реализации проекта

должно дать правительство России, которое

сейчас готовит соответствующее постановле�

ние. Главные инициаторы строительства ПА�

ТЭС — Министерство по атомной энергии и

концерн «Росэнергоатом» — рассчитывают,

что документ будет утвержден в течение одно�

го�двух месяцев.

Плавучие АТЭС — инновационный проект

России в области конверсии. В основе проек�

та лежат технологии, применяющиеся на

атомных подводных лодках. Поэтому ключе�

вым подрядчиком должно стать ФГУП «Сев�

машпредприятие» (Северодвинск, Архан�

гельская область) — главный российский

производитель субмарин. Решено, что пер�

вую такую станцию «Севмашпредприятие»

построит для себя: ее пришвартуют рядом с

Северодвинском. По расчетам, после пуска

этой ПАТЭС «Севмашпредприятие» станет

энергетически независимым.

Проектируемая энергетическая мощность

плавучего энергоблока составляет около 70

МВт, по теплу — 140 Гкал/час. В принципе,

этого достаточно, чтобы полностью обеспе�

чить потребности в электроэнергии и тепле

города с населением около 200 тыс. человек

или крупного промышленного предприятия.

Кроме того, станция может не только давать

энергию, но и выполнять функции ядерного

опреснительного комплекса. Проектом также

предусматривается размещение на борту пла�

вучего энергоблока хранилищ отработавших

тепловыделяющих сборок и комплекса

средств для перезарядки реакторов в межре�

монтный период.

Автономность и мобильность ПАТЭС

очень удобна для снабжения электроэнергией

удаленных районов. В России, как известно,

примерно две трети территории находится

вдали от большой энергетики. Поэтому на

Крайнем Севере, Камчатке, в районах Сиби�

ри и Дальнего Востока транспортная состав�

ляющая в цене органического топлива (угля,

газа или мазута), используемого на электро�

станциях, достигает 60%. В таких районах

строительство атомных теплоэлектростанций

малой мощности было бы очень востребова�

но.

В прошлом году создание плавучих АТЭС

было включено в федеральную целевую про�

грамму «Энергоэффективная экономика». По

словам заместителя министра по атомной

энергии Владимира Асмолова, уже сейчас

кроме Северодвинска декларации о намере�

ниях по площадкам строительства плавучих

АТЭС подписаны в Дудинке (Красноярский

край), Вилючинске (Камчатская область) и

Певеке (Чукотский АО). Кстати, как недавно

поведал журналистам губернатор Камчатской

области Михаил Машковцев, во время кризи�

сов 90�х годов в администрации области об�

суждался вопрос использования атомных

подводных лодок для энергообеспечения, но

тогда военные не смогли дать властям гаран�

тию их безопасного гражданского использо�

вания. «С позиций камчатских реалий плаву�

чие АЭС, как и прочие альтернативные ис�

точники энергии, могли бы стабилизировать

ситуацию с энергоснабжением территории»,

— заявил губернатор. В пользу ПАТЭС гово�

рит и их экономическая эффективность.

Средняя АЭС потребляет до 50 т топлива в

год, вырабатывая при этом такое же количе�

ство энергии, которое теплостанция произво�

дит из 200 тыс. т условного топлива. При этом

плавучая атомная станция загружается топли�

вом раз в три года, после выработки полного

цикла.

По оценкам Главгосэкспертизы, чистая

прибыль ПАТЭС, которая может быть полу�

чена от эксплуатации в той же Архангельской

области, может превысить 1,2 млрд руб. в год.

Достигается это, в частности, за счет того, что

по сравнению с ТЭЦ и котельными, в тарифе

которых топливная составляющая насчиты�

вает около 75% себестоимости электроэнер�

гии, у ПАТЭС она существенно ниже. Поэто�

му с учетом последующего роста на органиче�

ское топливо рентабельность плавучих атом�

ных станций будет расти, уверен директор Го�

сударственного научного центра РФ «Физи�

ко�энергетический институт имени Лейпу�

новского» Анатолий Зродников.

Обо всех этих преимуществах ПАТЭС спе�

циалистам стало известно еще в 90�х годах —

тогда производство ядерного острова плани�

ровали начать в Северодвинске и использо�

вать его для решения энергетических проблем

Архангельской области, а затем приступить к

их серийному производству для всего Севера

(расположив станции по маршруту Северного

морского пути). Как говорит г�н Асмолов, те�

оретически первая плавучая АЭС могла быть

построена еще лет 5 назад. Помешала вполне

прозаичная причина — отсутствие финанси�

рования. Российская законодательная база в

области атомной энергетики не позволяет

привлекать в новые проекты никакие иные

инвестиции, кроме государственных. Сейчас

финансирование строительства включено в

инвестиционную программу концерна «Рос�

энергоатом». Стоимость проекта в ценах 2003

года оценивается в 5,9 млрд руб. При серий�

ном изготовлении энергоблоков стоимость

второго и последующих, по оценке Минато�

ма, может снизиться на 15�20%, что значи�

тельно повысит экономическую эффектив�

ность плавучей атомной станции. Срок оку�

паемости проекта, включая строительство,

составляет около восьми лет.

Впрочем, Минатом не скрывает, что ос�

новной целью проекта является получение

конечной прибыли на лизинге ПАТЭС за ру�

беж. Плавстанциями интересуются в Китае,

Индии, Таиланде, Индонезии, странах Пер�

сидского залива и Северной Африки. Правда,

этим странам плавучие АТЭС нужны не

столько для выработки тепла и электроэнер�

гии, сколько для опреснения морской воды.

Рынок опреснения воды бурно развивается.

Если в 1995 году его объем составлял $3 млрд

в год, то к 2015 году, по прогнозам МАГАТЭ,

он достигнет $12 млрд. Одно из основных

препятствий для развития этого рынка — вы�

сокая энергоемкость процесса опреснения.

По этой причине вырабатываемая пресная

вода часто оказывается слишком дорогой для

массового применения в промышленности и

сельском хозяйстве. Основные потребители

такой искусственно опресненной воды скон�

центрированы на Ближнем Востоке (70%);

есть они и в Европе (9,9%), США (7,4%), а

также в Африке и Азии. В «Росэнергоатоме»

подсчитали, что ПАТЭС способна произво�

дить 240 тыс. кубометров опресненной воды в

сутки.

Есть еще один заманчивый для потенци�

альных потребителей электроэнергии плаву�

чих АТЭС аспект. Дело в том, что многие

страны, желающие приобрести плавучую

АТЭС, не входят в Договор о нераспростране�

нии ядерного оружия и не являются членами

МАГАТЭ. А значит, не могут приобретать в

собственность ядерные объекты. С помощью

плавучего ядерного острова решается и эта

проблема. Коммерческая модель реализации

проекта для зарубежных потребителей такова:

плавучий энергоблок остается в собственнос�

ти России, и обслуживать его будут россий�

ские специалисты вахтовым методом. Данная

схема позволит стране, в которой будет рабо�

тать энергоблок, не создавать эксплуатацион�

ную инфраструктуру и обеспечит гарантии

нераспространения технологий и ядерных

материалов и беспрепятственный возврат

плавучего энергоблока с отработанным топ�

ливом обратно в Россию, а также полную ути�

лизацию на действующих российских пред�

приятиях. Потребитель будет получать только

электроэнергию — без ядерных технологий и

отработанного топлива.

Однако иностранцы согласны участвовать

в строительстве ПАТЭС только при условии,

что такая станция пройдет все необходимые

тесты и будет работать на территории России.

Строительство первого образца, который, как

предполагается, станет головным в серии,

займет как минимум пять лет.

Пока из стран�партнеров строительство

плавучей АТЭС готов кредитовать только Ки�

тай (летом прошлого года Россия и Китай

подписали протокол о сотрудничестве в этой

области). Китай даже готов предоставить Рос�

сии кредит до $150 млн на строительство ПА�

ТЭС под 5�6% годовых на 15 лет. Сейчас об�

суждаются различные схемы предоставления

и погашения данного кредита. Средства могут

быть предоставлены китайским Эксимбан�

ком под гарантии Минфина РФ, либо под бу�

дущую выручку ПАТЭС. Для погашения кре�

дита и его обслуживания будет предоставлена

пятилетняя отсрочка, которая необходима

для строительства станции. Для того чтобы

Китай выделил кредит, необходимо предоста�

вить техническую документацию и проект со�

ответствующего международного энергобло�

ка. Причем, Китай вначале готов в качестве

эксперимента финансировать проект строи�

тельства ПАТЭС для Северодвинска. Эта

станция станет действующим образцом, на�

личие которого является необходимым усло�

вием для подписания контракта.

Единственное, что охлаждает пыл Мина�

тома в потенциальном сотрудничестве — это

намерение Китая, чтобы часть работ по стро�

ительству ПАТЭС была проделана на его

предприятиях. А это означает утечку не толь�

ко прибыли, но и технологий, в чем Россия

совершенно не заинтересована.

Кроме проблем финансового порядка, со�

здатели ПАТЭС столкнулись с сопротивлени�

ем «зеленых». Экологи прогнозируют, что

эксплуатация ядерных островов создаст массу

проблем с загрязнением окружающей среды и

приведет к расширению возможностей полу�

чения ядерных делящихся материалов, при�

годных для создания ядерного оружия, и бу�

дет способствовать окончательному подрыву

режима нераспространения ядерного оружия.

«Распространение плавучих АЭС открывает

широкие горизонты для международного

атомного шантажа и терроризма», — говорит

координатор энергетического департамента

Greenpeace России Владимир Чупров. Он ут�

верждает, что финансирование проекта не

учитывает расходов на физическую защиту

«ядерного острова» от террористов: «трудно

представить себе более привлекательную цель

для бандитов, чем ПАЭС».

Но как уверяет один из разработчиков —

генеральный директор АО «Малая энергети�

ка» Евгений Кузин, «в проекте плавучей

АТЭС использованы технические решения,

практически исключающие ее отрицательное

воздействие на окружающую среду: обеспе�

чивается очистка и обработка сточно�фано�

вых и нефтесодержащих вод, а также сбор,

обработка и удаление пищевых и твердых бы�

товых отходов. Уровни радиационного воз�

действия на население и окружающую среду

при нормальной эксплуатации плавучей

АТЭС составляют тысячные доли процента от

дозового предела».

В любом случае, утверждает гендиректор

концерна «Росэнергоатом» Олег Сараев, даже

если правительство России в ближайшее вре�

мя даст «добро» на начало осуществления

проекта и при самом благоприятном разви�

тии событий, эксплуатация первой ПАТЭС

начнется не раньше, чем через 10 лет.  �

Справка «ПЕ»: ПАТЭС состоит из плаву�
чего энергетического блока, гидротехничес�
ких сооружений и береговой инфраструкту�
ры. Плавучий энергоблок предназначен для
выработки тепло� и электроэнергии, техни�
ческая связь с берегом осуществляется через
причальные сооружения. Это несамоходное
судно стоечного типа, состоящее из жилого и
технологического компоновочных блоков. В
технологическом блоке размещаются две ре�
акторные установки и два турбогенератора,
системы и оборудование, обеспечивающее
эксплуатацию энергоблока. Технические ха�
рактеристики плавучего энергоблока: длина
— 140 м, ширина — 30 м, осадка — 5,6 м, во�
доизмещение — 21 тыс. т. Срок эксплуата�
ции — не менее 36 лет (три цикла).

Мирному атому — семь футов под килем
Россия готова строить плавучие АЭС

Прототипом ПАТЭС послужили советские атомные субмарины

Наталья Вострикова

Россия вслед за СССР сохра�
няет мировое лидерство на
рынке обогащенного урана.
Обеспечивается это главным
образом за счет уникальной
технологии центрифужного
разделения изотопов. Однако
вскоре российской технологи�
ческой исключительности мо�
жет прийти конец: американ�
ская USEC Inc., одна из веду�
щих энергетических корпора�
ций на мировом рынке ядер�
ного топлива, заявила о нача�
ле строительства в штате
Огайо первой в США центри�
фуги по обогащению урана.

Как заявили представители аме�

риканской компании, эксплуата�

ция опытно�промышленного кас�

када разделительного комплекса

начнется уже через год, а к 2010 го�

ду производство выйдет на проект�

ную мощность. 

Стоимость проекта оценивается

в $1,5 млрд. В деталях он будет уточ�

нен именно на основе анализа ра�

боты пилотного цеха.

Планы USEC — серьезная заявка

на передел мирового рынка обога�

щенного уранового продукта, 40%

которого сейчас приходится на до�

лю России, а на долю Соединенных

Штатов — только 14%. Пуск завода

в Огайо на полную мощность может

изменить это соотношение не в на�

шу пользу. Еще больше позиции

России могут пошатнуться после

2012 года, когда истекут сроки дей�

ствия договоров по поставкам рос�

сийского атомного топлива на аме�

риканский рынок, что наполовину

обеспечивает потребности ядерной

энергетики США.

Доминирование России на рын�

ке ядерного топлива сложилось ис�

торически, когда в ходе атомной

гонки в 40�50�е годы прошлого века

Советский Союз разработал самую

эффективную технологию обогаще�

ния природного урана до нужной

концентрации — центрифужное

разделение изотопов. Природная

урановая руда, как известно, содер�

жит всего 0,7% изотопа урана�235 —

главного топливного элемента и для

атомной бомбы, и для мирного ре�

актора, производящего электриче�

ство. А в реактивном топливе кон�

центрация этого вещества должна

достигать не менее 5%.

Еще в 1937 году советский физик

Юлий Харитон опубликовал работу,

в которой описывал основные

принципы центрифужного разделе�

ния изотопов. В 1943 году Фриц

Ланге построил первую пятиметро�

вую центрифугу, но при промыш�

ленных испытаниях она развали�

лась.

Однако Лаврентий Берия санк�

ционировал продолжение работ —

харитоновские идеи, реализован�

ные в центрифужной технологии,

обещали существенную экономию

энергии по сравнению с разрабо�

танными на Западе диффузионны�

ми способами разделения изотопов

урана. В итоге советский инженер�

физик Евгений Каменев создал

центрифугу с коротким жестким

ротором, которая была впоследст�

вии усовершенствована за счет га�

зодинамического способа каскади�

рования (несколько центрифуг бы�

ли соединены в каскад), что в двад�

цать раз сократило расход энергии.

Эта технология более полувека

обеспечивала нашей стране лидер�

ство в области обогащения урана.

В 1985 году США, когда не смог�

ли купить советскую центрифуж�

ную технологию, а с разработкой

своей центрифуги зашли в тупик,

стали развивать лазерный способ

разделения изотопов. 

Но лазерное разделение изотопов

урана оказалось не по карману даже

американцам, и они оперативно

вернулись к программе American

Centrifuge. Теперь о десятикратной,

по меньшей мере, экономии элект�

роэнергии по сравнению с газодиф�

фузионной технологией, используе�

мой на Западе до сих пор, заявляют

и в USEC.  �

К о н к у р е н ц и я

США осваивают центрифугу
На полвека позднее советских ученых

Американцы применяют советский способ обогащения урана

Виктор Степанчук

Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» при участии Ми�
нистерства промышленности, науки и технологий РФ создала
первый в России отраслевой венчурный фонд — в сфере аэро�
космической и оборонной промышленности. Первоначальный
объем фонда составит $10 млн.

Как рассказал «ПЕ» начальник управления аналитики, инвестиций и

развития ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» Юрий Еме�

лин, венчурный фонд учрежден для осуществления инвестиций в приори�

тетных для сохранения и развития российской науки и промышленности

областях — авиации и космонавтики. «Естественно, что выбор такой пред�

метной области для нас не случаен. Корпорация — старейшая интегриро�

ванная структура российского ОПК и имеет огромный опыт финансирова�

ния как небольших, так и крупных проектов в сфере военных и граждан�

ских технологий. Мы являемся экспертами в области научно�технических

проектов и располагаем всеми необходимыми условиями для высококва�

лифицированной экспертизы проектов, их мониторинга, развития и обес�

печения последующей их реализации», — пояснил г�н Емелин.

Председатель Лиги содействия оборонным предприятиям Алексей Шу�

лунов рассказал «ПЕ», что большинство предприятий ОПК не имеют соб�

ственных средств, чтобы самим заниматься перспективными проектами, и

поэтому вынуждены за бесценок продавать свои разработки иностранным

компаниям (см. «ПЕ» №3 за 2004 год). Создание специализированного

венчурного фонда поможет решить эту проблему. Отныне оборонные

предприятия имеют возможность привлекать значительные средства, не

оформляя залога. При этом венчурный фонд несет вместе с предприятием�

заемщиком солидарную ответственность.

Минпромнауки, проводившее конкурс на создание венчурного фонда,

выступило соучредителем фонда. При выборе победителя конкурса нема�

лую роль сыграло  то, что корпорация уже имеет опыт в венчурном бизне�

се и финансировала несколько проектов предприятий. «Финансируя про�

екты такого рода, ОАО «Аэрокосмическое оборудование» брало на себя ри�

ски их неудачной реализации. Как правило, риски были оправданными, —

говорит г�н Емелин. — Однако основным предметом деятельности корпо�

рации является разработка и производство авионики. Финансирование же

венчурных проектов — это весьма специфический бизнес, который во всем

мире осуществляется через специальные структуры — венчурные фонды,

управляемые профессионалами». Интересно, что сама корпорация тратит

значительные средства и на преумножение собственной интеллектуальной

собственности. Главные направления НИОКР корпорации связаны с раз�

работкой и модернизацией бортового оборудования для отечественной

авиации. Прежде всего это создание современных устройств отображения

визуальной информации, систем индикации, управления общесамолет�

ным оборудованием, радиолокационных комплексов, систем сбора и обра�

ботки информации.

По данным корпорации, в целом, по сравнению с 2000 годом (с момен�

та создания ее центральных структур) общие затраты на НИОКР увеличи�

лись в 2,3 раза и в 2002 году составили более $42 млн. Новая программа

компании по ОКР предусматривает увеличение объемов финансирования

до $62 млн. Отношение объема затрат на НИОКР к объему продаж для кор�

порации «Аэрокосмическое оборудование» в 2002 году составило 7,8%, а в

прошлом году — 10%.

Видимо, потенциальных клиентов фонда привлечет обещание корпора�

ции не просто финансировать проекты, но и использовать свои связи и ав�

торитет, предоставлять предприятиям возможность включиться в научно�

производственную кооперацию и участвовать в проектах национального

значения. Первоначальный объем активов «Венчурного фонда аэрокосми�

ческой и оборонной промышленности» составит $10 млн. Корпорация на�

деется, что в течение года активы фонда вырастут за счет привлечения к

участию в этом проекте других крупных предприятий оборонной промыш�

ленности, кредитных и финансовых организаций.

Средства венчурного фонда будут предоставляться на конкурсной осно�

ве. Первый конкурс инвестиционных проектов корпорация «Аэрокосми�

ческое оборудование» намерена объявить весной этого года. На начальном

этапе финансирования на один проект может быть выделено от $50 тыс. до

$1 млн. Однако инвестиционный комитет может принять решение о фи�

нансировании проектов, параметры которых выходят за этот лимит.

Пожалуй, пока единственное обстоятельство может охладить пыл по�

тенциальных клиентов фонда — не совсем понятно, за кем будут закрепле�

ны права собственности на разработки, созданные на средства фонда. Ведь

для многих наукоемких предприятий сейчас на первый план выходит не

столько проблема отсутствия денег, сколько перспектива лишиться прав на

свои изобретения.  �

Справка «ПЕ»: ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» было
создано в декабре 1998 года постановлением правительства в рамках Феде�
ральной целевой программы реструктуризации и конверсии оборонной про�
мышленности. Его учредителями выступили государство в лице РФФИ
(контрольный пакет) и ОАО «Объединенный авиаприборостроительный
консорциум» (Санкт�Петербург).

Совокупный объем продаж корпорации в 2002 году составил $536 млн.
Инвестиции в НИОКР составляют около 10% от объемов валовой выручки.
Корпорация контролирует около 60% рынка российской авионики. По ито�
гам 2002 года корпорация заняла 38�е место среди крупнейших компаний
России и 7�е место среди предприятий отечественного машиностроения
(данные рейтингового агентства «Эксперт»). По данным международного
рейтингового агентства Defense News, корпорация занимает также 62�е
место в мире и 3�е место в России среди оборонных компаний.

Продукция корпорации (бортовое оборудование, узлы, агрегаты, прибо�
ры, системы, комплексы, аппаратные и программные вычислительные
средства) поставляется на все типы отечественной авиационной техники.
В частности, корпорация является основным поставщиком для самолетов
марки «Сухой», строящихся по контрактам с КНР и Индией, а также со�
исполнителем работ по модернизации самолетов ВВС России, а также го�
ловной исполнитель по ряду крупных международных контрактов РФ (на�
пример, по поставкам Су�30 МКИ).

Инвестор для ОПК
Создан первый отраслевой 
венчурный фонд

Коротко
На ОАО «Уралхиммаш» приступили к изготовлению вращаю�

щейся печи для восстановительного обжига хромитоуглеродис�
тых окатышей для одного из предприятий «ТНК «Казхром». 

Подобная технология будет впервые применена на территории стран

СНГ, ее разработчиками являются специалисты ОАО «НИИ металлургиче�

ской теплотехники». Конструкторский проект вращающейся печи разрабо�

тали конструкторы ОАО «Уралхиммаш». Вращающаяся печь для восстано�

вительного обжига, длиной 60 м, диаметром 3,5 м и массой более 500 т, мо�

жет производить 122 тыс. т хромитоуглеродистых окатышей в год. 

Печь отапливается с помощью ферросплавного газа, температура внутри

нее достигает 13000C. Подготовленные окатыши поступают во вращающую�

ся печь из обжиговой машины, изготовлением которой занимаются в ОАО

«Уралмаш — металлургическое оборудование». ОАО «Уралхиммаш», кото�

рое входит в состав ПГ «Уралинвестэнерго», обладает как всеми техничес�

кими возможностями, так и большим опытом в создании вращающихся пе�

чей: первые вращающиеся печи, длиной более 40 м, были выпущены в 1958

году.

ОАО «Кубань�фарфор» (Краснодар) внедрило новую техноло�
гию изготовления фарфоровых тарелок. 

Станки немецкого производства предназначены для изготовления посу�

ды методом литья под давлением. Ранее на фирме использовался только

метод формовки, при котором изделия получались менее изящными, ино�

гда с браком, и оставляли после себя много отходов.
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России не хватает денег на
«ЭКСПО)2005»

Вред ГМО не доказан.
Безопасность также

В ы с т а в к а

Андрей Лавров, 
Ксения Болецкая

Россия представит на выставке
«ЭКСПО�2005» собственные дости�
жения в области космоса, экологии и
борьбы со стихийными бедствиями.
Все эти направления объединены в
рамках темы, заявленной для наше�
го павильона — «Гармония ноосфе�
ры». На «ЭКСПО�2005» отечествен�
ные специалисты намерены нагляд�
но продемонстрировать, что Россия
богата не только природными ресур�
сами, но и новейшими технология�
ми. Вопрос только в том, окажется ли
Россия настолько богата, чтобы оп�
латить свое участие в выставке.

Выставка «ЭКСПО�2005» пройдет в го�

роде Нагоя (Япония) с 25 марта по 25 сентя�

бря 2005 года. О своем участии в ней уже за�

явили 120 стран. Всемирные выставки, ис�

тория которых начинается с 1851 года, про�

водятся каждые 4�5 лет.

«Экспо�2005» — первая масштабная вы�

ставка в ХХI веке, — сказал на специальной

пресс�конференции академик РАН, глав�

ный научный консультант российской экс�

позиции Евгений Велихов, — есть возмож�

ность обозначить место России в развитии

человечества, показать единство и богатст�

во России в духовном мире, показать един�

ство человека и природы. Ведь человек —

это часть природы. Именно понимание это�

го должно вести человечество в ХХI веке».

По словам академика, в Японии будет про�

демонстрировано, что Россия обладает не

только газом, нефтью, углем и другими

природными ресурсами, но и самыми со�

временными технологиями. Россия прини�

мает участие в выставке и для того, чтобы

продемонстрировать миру устойчивые тем�

пы своего развития, заявил академик.

По словам генерального комиссара рос�

сийской экспозиции Владимира Страшко,

«концепция нашего участия в выставке ут�

верждена с учетом ее девиза — «мудрость

природы». Тема российского павильона оп�

ределена как «Гармония ноосферы», ее тео�

рию сформулировал выдающийся русский

ученый Владимир Вернадский. Она будет

состоять из пяти разделов: «Планета Земля.

Природные богатства России для человече�

ства», «Человек и космос. Космические тех�

нологии сегодня и завтра», «Мозаика куль�

тур. Тысячелетняя история культур народов

России», «Человек и стихия. Мониторинг,

предупреждение и ликвидация последствий

природных и техногенных катастроф»,

«Энергия. Российское предложение миро�

вому сообществу».

В рамках раздела «Энергия. Российское

предложение мировому сообществу» будет

представлен энергоавтономный дом, не за�

грязняющий окружающую среду, экологи�

чески безопасная система струнного транс�

порта, а также глобальная система сбора

солнечной энергии и преобразования ее в

электрический ток. Эта система позволит

собирать максимум солнечной энергии

круглосуточно. Транспортировка энергии

будет производиться новым экологически

чистым и экономически эффективным спо�

собом по лазерному лучу или по воде.

В разделе «Человек и космос. Космичес�

кие технологии сегодня и завтра» будет по�

казан фрагмент космического корабля —

элемент межпланетного экспедиционного

комплекса для полета к Марсу и первый в

мире многоразовый космический аппарат

для космического туризма. В российском

павильоне будет также представлена и од�

ноступенчатая многоразовая космическая

система. Ее принципиально новый водо�

родный двигатель позволяет исключить

вредное влияние на окружающую среду.

Интересно, что пока наибольший инте�

рес у организаторов выставки вызывает не

то, что Россия может сделать для будущего

человечества, а «продукт» ее весьма далеко�

го прошлого. Японская сторона предложи�

ла сделать голову мамонта, не так давно

найденную в Якутии, главным экспонатом

выставки. Гордо ответить «да» россиянам

мешает то обстоятельство, что японцы на�

стаивают на предоставлении им эксклюзив�

ных прав на демонстрацию этой находки.

Генеральный комиссар рассчитывает, что

якутский мамонт будет все�таки располо�

жен в российском павильоне.

Общая площадь российской экспозиции

составит 1350 кв. м. Генеральный комиссар

рассчитывает, что павильон привлечет 5�6

млн посетителей. «Технологическое осна�

щение российской секции выставки будет

ориентировано на максимальную легкость

восприятия», — пояснили «ПЕ» в пресс�

службе ЗАО «Экспоцентр» — организации,

которая выиграла конкурс на организацию

российской части на «ЭКСПО�2005».

Представитель пресс�службы добавил, что

работа экспозиции будет сопровождаться

непрерывным показом специально подго�

товленных познавательных, научных и те�

матических фильмов. «Учитывая восприя�

тие посетителей, фильмы будут разбиты на

отдельные 3�4�х минутные блоки, представ�

ляющие логически законченные сюжеты.

Весь видеоряд будет сопровождаться «выра�

зительной, очень образной музыкой», а со�

проводительный текст отойдет на второй

план и будет крайне лаконичным. Таким

образом, посетители павильона будут иметь

возможность в интерактивном режиме по�

лучить информацию об экономике, науке и

технике в России, важнейших инвестици�

онных проектах. 

Однако чтобы Россия смогла продемон�

стрировать на «ЭКСПО�2005» свои дости�

жения, сначала придется доказать свою фи�

нансовую состоятельность. Участие нашей

страны в «ЭКСПО�2000» в Ганновере обо�

шлось в $10 млн. Пока на организацию экс�

позиции в Японии в федеральном бюджете

выделено $8,5 млн. Финансирование реше�

но разделить на два этапа: в этом году будет

выделено $3,1 млн, а остальная часть посту�

пит в 2005 году. Но, как считает заместитель

главы Минэкономразвития Юрий Жданов,

чтобы представить Россию на высшем

уровне, этой суммы «явно недостаточно».

Осложняет финансовую ситуацию и то, что

странам�участникам «ЭКСПО�2005» запре�

щено завозить в Японию собственных спе�

циалистов для монтажа экспозиций, а рабо�

чая сила в стране восходящего солнца обхо�

дится очень дорого.  �

Более 14 млн кВт/ч энергии
намерено сэкономить в 2004
году ОАО «Карельский ока�
тыш» за счет модернизации
технологии обезвоживания
концентрата, проведенной
компанией во втором полуго�
дии прошлого года в цехе по
производству окатышей. 

В ходе модернизации были уста�

новлены 17 вакуумных фильтров,

предназначенных для обезвожива�

ния железорудного концентрата.

Предварительно компания провела

испытания экспериментального ва�

куум�фильтра, который был собран

на заводе по ремонту горного и обо�

гатительного оборудования ОАО

«Карельский окатыш». После этих

испытаний, результаты которых

были признаны положительными,

по чертежам специалистов ОАО

«Карельский окатыш» были разра�

ботаны новые вакуум�фильтры.

Модернизацией фильтров ОАО

«Уралхиммаш» (Екатеринбург) за�

нималось также совместно с компа�

нией Tamfelt Corp. (Финляндия) и

ООО «Техносервис». Общая стои�

мость контракта на поставку этого

оборудования с ОАО «Уралхим�

маш» превысила 17 млн руб. Как

отметил технический директор

ОАО «Карельский окатыш» Андрей

Хромачев, внедрение энергосбере�

гающих технологий является одним

из приоритетов инвестиционной

программы компании. Кроме того,

беспрецедентная для цеха по про�

изводству окатышей модернизация

фильтрации позволила повысить

производительность оборудования.

Строительство машины не�
прерывного литья заготовок
началось на Таганрогском ме�
таллургическом заводе. 

Это один их важных этапов мо�

дернизации сталелитейного произ�

водства. Она предусмотрена про�

граммой реконструкции и техниче�

ского развития «Тагмета» до 2014

года. Планируемая мощность ма�

шины непрерывного литья загото�

вок — 750 тыс. т металла в год. Ее

внедрение позволит значительно

улучшить качество производимого

металла, снизить его расход и выпу�

скать трубы более высокого качест�

ва. Сейчас проводится тендер на

поставку машин непрерывного ли�

тья заготовок. В нем участвуют ве�

дущие производители металлурги�

ческого оборудования из Германии,

Италии и Австрии.

Учеными алтайских вузов
был разработан комплексный
план для организации регио�
нального взаимодействия на�
учных, образовательных и
производственных учрежде�
ний в интересах развития эко�
номики и социальной сферы
региона. 

В качестве актуальных названы

разработки по определению кон�

цептуальных направлений развития

экономики Алтайского края, по

перспективным ресурсосберегаю�

щим технологиям в промышленно�

сти и АПК, по экологии и рацио�

нальному использованию природ�

ных ресурсов, а также по социаль�

ным и историко�культурным про�

блемам.

Однако, по мнению главы адми�

нистрации края Александра Сури�

кова, для более эффективного ис�

пользования материалов необходи�

ма доработка документа силами не

только вузовского, но и всего науч�

но�технического потенциала края.

Электровоз для Магнитки
На Новочеркасском электровозостроительном заводе (ОАО
«ПО «НЭВЗ») завершились испытания нового промышленного
электровоза НПМ�2, изготовленного по заказу Магнитогорско�
го металлургического комбината (ОАО «ММК»).

В ближайшее время электровоз будет отправлен в адрес комбината. Раз�

работанные на НЭВЗе промышленные электровозы НПМ�2 заменят локо�

мотивы этого же предприятия, которые эксплуатируются на Магнитке уже

более 50 лет. Отличительная особенность НПМ�2 — наличие асинхронно�

го привода, разработанного специалистами НЭВЗа совместно с учеными

института электровозостроения («ВЭлНИИ»). Стоимость такого привода

весьма высока, однако он очень быстро себя окупает. Ведущие мировые

производители железнодорожной техники считают, что за ним будущее

электровозостроения.

Уже в ближайшее время на НЭВЗе приступят к изготовлению второго

электровоза НПМ�2 для Магнитогорского металлургического комбината.

В планах ММК полностью заменить весь эксплуатируемый парк промыш�

ленных электровозов (более 10 единиц). В настоящее время на НЭВЗе ре�

ализуется разработанная специалистами «Трансмашхолдинга» и НЭВЗа

инвестиционная программа (инвестиции в течение двух лет — 1 млрд руб.).

В рамках этой программы проводится модернизация и техническое пере�

вооружение предприятия. Реализация данной программы позволит повы�

сить качество выпускаемой продукции, увеличить объемы выпуска элект�

ровозов и запасных частей.  �

Справка «ПЕ»: Новочеркасский электровозостроительный завод —
крупнейшее российское предприятие по производству магистральных пас�
сажирских и грузовых электровозов. На электрифицированных железных
дорогах СНГ 80% перевозок осуществляется электровозами, произведенны�
ми на НЭВЗе. Завод входит в состав «Трансмашхолдинга» (ИПК «ТМХ»).
В настоящее время ИПК «ТМХ» владеет контрольными пакетами акций
ОАО «ПО «Брянский машиностроительный завод», ОАО «ПО «Бежицкая
сталь», ОАО «ПО «НЭВЗ», ОАО «Муромский стрелочный завод», ООО «За�
вод транспортного оборудования» (г.Кушва, Свердловская область).

М а ш и н о с т р о е н и е

Евгений Беляков

Использование ГМО в сельском хозяйстве и в
производстве продуктов питания позволит
снизить себестоимость продукции и повысить
устойчивость растений и животных к негатив�
ным факторам окружающей среды. Но вопрос
в другом: насколько продукция из ГМО безо�
пасна для людей? 

Генно�модифицированные организмы захватили

планету. Сообщество клонов активно лоббирует инте�

ресы производителей ГМО в целях полного контроля за

развитием расы людей. Сюжет из фантастического

фильма ужасов? Да, очень похоже. Именно так пред�

ставляют себе будущее человечества противники рас�

пространения ГМО. Но все ли так однозначно? 

Строго говоря, пока никому не удалось научно дока�

зать вредность ГМО для человека и природы. Произ�

водство и использование ГМО является легальным и

регулируемым бизнесом во многих странах. Однако

экологи указывают на потенциальную опасность ген�

ных экспериментов, которая может внезапно и необра�

тимо проявиться через поколения. Так, может выяс�

ниться, что ГМО обладают способностью передавать

свою измененную ДНК природным видам или попрос�

ту вытеснять их за счет повышенной живучести. Про�

тивники ГМО в качестве наглядного доказательства

своей теории приводят результаты экспериментов в

США, в ходе которых ГМ�форель полностью «забила»

своих «чистых» сородичей в подопытных водоемах. 

Биотехнологии появились на арене пищевой про�

мышленности в начале 90�х годов. Сейчас трансгенные

растения выращиваются в 16 странах мира, включая

США, Канаду, Австралию и КНР.  Первооткрывателя�

ми в этой сфере стали американские компании, кото�

рые желали добиться повышения урожайности в сель�

ском хозяйстве без повышения себестоимости продук�

ции. Говоря кратко, задачи биотехнологий сводятся к

созданию сортов растений и видов животных, обладаю�

щих соответственно повышенной урожайностью, пло�

довитостью, устойчивостью к заболеваниям и другим

негативным факторам окружающей среды. Одним сло�

вом, три урожая с одной грядки, картошка размером с

арбуз, и чтобы полевая тля поперхнулась. 

В 1994 году компания Calgene впервые представила

на американском рынке продукты, содержащие ГМО,

— это была линия томатов Flavr Savr. Сейчас, как пока�

зали исследования рынка, свыше 60% продовольствия,

производящегося в США, содержат ГМО. Наиболее ак�

тивно ГМО применяется в производстве соевых бобов

(74% всего урожая этой культуры в США) и кукурузы

(32%). При этом к коммерческому производству в Аме�

рике допущено всего 12 сортов ГМ�растений. С другой

стороны, все эти сорта широко используются в произ�

водственных цепочках и не подлежат обязательной

маркировке. В результате, практически любой продукт

на полке американского универмага может содержать

ГМО, и при этом потребитель не имеет возможности

узнать об этом. 

В России работа с ГМО пока ведется только в лабо�

раторных условиях. Свободный выход на рынок им

официально закрыт, поскольку производители соглас�

но российскому законодательству обязаны регистриро�

вать свою продукцию.  В частности, ГМО, предназна�

ченные для применения в продуктах питания, проходят

проверку в Минздраве, а содержащиеся в кормах для

животных — в Минсельхозе. Минпромнауки России

поручено проводить государственную регистрацию

ГМО перед запуском их в массовое производство. Все�

го за последние три года, по словам руководителя Цен�

тра «Биоинженерия» РАН Константина Скрябина, вы�

дано более 10 регистрационных свидетельств по ГМО.

Таким образом, в России может производиться генети�

чески�модифицированная соя, картофель, кукуруза и

сахарная свекла. Но официально в массовое производ�

ство они не запущены. Хотя кто может гарантировать,

что никто не злоупотребляет этими новейшими науч�

ными разработками ради собственной выгоды?

В конце 2003 года в Минпромнауки России прошел

международный семинар под названием «Пострегист�

рационный мониторинг ГМО, продуктов питания и

кормов из ГМИ» с участием экспертов Организации

экономического сотрудничества и развития. Тогда на

нем первый заместитель министра промышленности,

науки и технологий РФ Михаил Кирпичников под�

черкнул, что «в области биотехнологии нет более акту�

альной темы, чем создание и исследование ГМО и про�

дукции на их основе». В общем, следует быть макси�

мально осторожными, чтобы не получить этаких

«франкенштейнов» флоры и фауны. «Должна быть

строгая система госрегулирования создания и выпуска

в окружающую среду ГМО, и основываться она должна

на научных представлениях, а не на эмоциональном

восприятии», — уверен он. С замминистра согласен

академик РАМН Виктор Тутельян: «В первую очередь,

мы должны гарантировать населению безопасность в

употреблении ГМО, добиться полного контроля за их

распространением и использованием». При этом никто

из участников семинара не высказал сомнений в безо�

пасности ГМ�продуктов. По их мнению, противники

ГМО заботятся не столько о будущем всего человечест�

ва, сколько отстаивают интересы производств, которые

могут проиграть в случае легального распространения

ГМО в России. 

А в начале этого года на заседании Межведомствен�

ной комиссии по проблемам генно�инженерной дея�

тельности было объявлено, что фундаментальные ис�

следования ГМО и разработка вопросов биобезопасно�

сти трансгенных организмов признаны важным при�

оритетом российской науки. Вопрос теперь состоит в

том, насколько активно Россия должна включаться в

процесс производства продуктов на основе ГМО. С од�

ной стороны, промедление может привести к тому, что

мы, по образному выражению академика Скрябина,

«можем безнадежно опоздать на трансгенный поезд».

Чтобы этого избежать, «надо усилить имеющуюся пра�

вовую базу и дать «зеленый свет» разработчикам ГМО».

С другой стороны, запускать ГМО в массовое произ�

водство, не убедившись на 100% в их надежности — бе�

зответственно. Впрочем, как уверяют члены межведом�

ственной комиссии, существующая в России жесткая

система контроля за ГМО и продукцией на их основе

позволит обезопасить их использование.  �

Гармония ресурсов и технологий
Что представит Россия на «ЭКСПО)2005»

Российские космические технологии не так популярны в Японии, как мамонты

Б и о т е х н о л о г и и

Коррекция генома: на пользу или во вред?
Россия перед перспективой производства генно)модифицированных продуктов

Коротко

Натуральные или нет? Попробуй догадайся...
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СТРАТЕГИИ

Как живет край, который «ставит» на
горнодобывающую промышленность

Реформа РАО «ЕЭС России»
продвигается с вариациями

И н т е р в ь ю

Руководство Читинской области
главную ставку в своей промышлен�
ной политике делает на горноруд�
ную отрасль, что для этого региона
вполне логично и естественно. Од�
нако проблем еще немало. Цент�
ральная из них — привлечение ин�
вестиций. О перспективах развития
отрасли наш корреспондент Влади�
мир Тихомиров беседует с губерна�
тором Читинской области Равилем
Гениатулиным.

— Равиль Фаритович, известно,
что Читинская область обладает вы�
сокой инвестиционной привлекатель�
ностью, прежде всего, за счет природ�
ных богатств. В то же время крупней�
шие месторождения многие годы про�
сто не работают на экономику регио�
на и страны в целом. Взять тот же
Удоканский проект, о котором «Про�
мышленный еженедельник» уже писал.
Время идет, а движения к практичес�
кому освоению, похоже, нет…

— Хочу подчеркнуть, что мы со всей се�

рьезностью восприняли задачу, постав�

ленную Президентом РФ В.В. Путиным

по удвоению валового продукта в течение

ближайших 10 лет. В нашей области удво�

ить валовый региональный продукт впол�

не возможно — прежде всего, за счет раз�

вития горнорудной промышленности и

привлечения на базе этой отрасли круп�

ных инвестиций в экономику области. Ре�

ализация таких капиталоемких проектов,

как освоение Чинейского железнорудно�

го, Удоканского меднорудного месторож�

дений, ряда золоторудных месторождений

и других, позволит в целом решить эту за�

дачу.

Что касается конкретно Удоканского

медного месторождения, то работа по это�

му проекту не прекращается многие годы.

Запасы Удокана составляют около трети

балансовых запасов меди России и оцени�

ваются в 20 млн т. Освоение его требует ог�

ромных инвестиций (не менее $400 млн),

чтобы только запустить первую очередь

горного предприятия. 

В прежние годы делались попытки на�

чать освоение с привлечением иностран�

ного капитала — вам известно, что была

создана российско�американская Удокан�

ская горная компания (УГК). В 1993 году

она победила в международном тендере и

ей была выдана лицензия на разработку

Удоканского месторождения. Но в 1998

году, в связи с невыполнением лицензион�

ных обязательств по организации финан�

сирования работ, по проектированию и

строительству объектов, выплате бонусов,

лицензия была отозвана распоряжением

МПР России.

— Но ведь учредители Удоканской
горной компании главным фактором
затягивания реализации проекта вы�
ставляли то, что месторождение не
было включено в перечень объектов,
подпадающих под действие Закона «О
соглашениях о разделе продукции в
Российской Федерации», без которого
нельзя было добиться рентабельнос�
ти разработки месторождения.

— Ссылки бывшей исполнительной ди�

рекции на отсутствие Соглашения о разде�

ле продукции несостоятельны хотя бы по

той причине, что предложенные в ТЭО ре�

шения по отработке месторождения обес�

печивали его рентабельность в существо�

вавшей налоговой системе, пусть и не�

большую — порядка 6%. Мы пришли к

выводу, что освоение месторождения про�

сто искусственно сдерживалось, чтобы не

допустить удоканскую медь на междуна�

родный рынок, то есть не иметь еще одно�

го конкурента (контрольный пакет акций

УГК был у зарубежного партнера). Наш

главный вывод заключается в том, что не�

обходимо иметь отечественного партнера

в разработке этого месторождения, поэто�

му мы настаиваем на закрытом тендере, к

которому были бы допущены только оте�

чественные участники. Но тут мы пока не

имеем полного понимания со стороны фе�

деральных ведомств. Минэкономикразви�

тия, например, считает, что необходимо

провести открытый аукцион. Но ведь из�

вестно, что у иностранных компаний про�

сто больше денег, и победителем выйдет

кто�то из них. Мы же считаем, что аукци�

онный способ предоставления лицензии с

участием зарубежных компаний неприем�

лем для Удоканского месторождения по

ряду серьезных причин. Дело в том, что

применение аукционов может быть оправ�

данным при выборе недропользователей

для рентабельных месторождений высо�

коликвидного минерального сырья (угле�

водороды, алмазы, металлы платиновой

группы, золото, уголь). В этом случае воз�

врат вложенных средств осуществляется в

течение первых лет эксплуатации объекта.

Отработка же Удоканского месторожде�

ния при расчете на концентрат в качестве

товарной продукции имеет невысокую,

как я уже сказал, рентабельность — 6%, и

высокий срок окупаемости вложений —

более 15 лет. Поэтому у нас есть полная

уверенность в том, что для транснацио�

нальных корпораций, занятых в сфере до�

бычи и производстве меди, аукцион явля�

ется наиболее оптимальным способом по�

лучения контроля над Удоканским место�

рождением с целью замораживания его

освоения. Обладание лицензией, к тому

же, гарантирует им возврат средств, затра�

ченных на аукцион, доходами от операций

на фондовом рынке. Мы уверены, что

только связь в единый производственный

комплекс горнодобывающего предприя�

тия с уже имеющимися в России (на Ура�

ле) мощностями по производству медной

продукции высокой степени передела

обеспечивает снижение общих затрат, не�

обходимую рентабельность и приемлемые

сроки окупаемости капвложений.

— Кроме Удоканского, в области
имеется и ряд других перспективных
месторождений — например, Кату�
гинское редкометалльное, Ново�Широ�
кинское полиметаллическое, Тасеев�
ское золоторудное и др. Есть там ка�
кие�нибудь подвижки?

— У нас в области имеются десятки

перспективных месторождений, уже раз�

рабатываемых или ждущих своего часа —

по каждому из них можно говорить много.

Скажу о главном. На севере Читинской

области начал формироваться и уже полу�

чил экономическое обоснование Чарский

территориально�промышленный ком�

плекс (ТПК). Он имеет четко выраженный

минерально�сырьевой профиль с много�

отраслевой специализацией. Конечно,

крупнейшими там будут Чинейское и Удо�

канское горнорудные предприятия. Сего�

дня важно создать транспортную, соци�

альную и иную инфраструктуру в этом

районе. Многое уже сделано — например,

пущена 72�километровая ж/д ветка Чара�

Чина, заказчиком которой выступил

МПС. Правда, надо приложить усилия,

чтобы ее достроить. Но это сразу повысит

рентабельность разработки и эксплуата�

ции месторождений. Имеется перспекти�

ва продления железной дороги до Кату�

гинского редкометалльного месторожде�

ния, ответвления на Удоканское место�

рождение. Все это надо делать, несмотря

на трудности в связи с реформированием

МПС и созданием ОАО «РЖД».

— Равиль Фаритович, хотелось бы
обратить внимание на такую деталь.
Вы решительно повели себя в отноше�
нии российско�американского СП «Удо�
канская горная компания» — и лицен�
зия у него была отобрана. Затем вы
также решительно заявили о необхо�
димости аннулирования лицензии на
разработку Тасеевского месторожде�
ния золота у ЗАО «Балголд�Лимитед»
— и это было сделано. Не опасаетесь,
что подобное реноме губернатора об�
ласти может создать определенное
недоверие к региону со стороны иност�
ранных инвесторов?

— Нет, не опасаюсь. Каждый, кто при�

ходит работать в регион со своими инвес�

тициями, должен учитывать интересы это�

го региона, его жителей, а не заниматься

профанацией и имитацией бурной дея�

тельности. Вот что произошло с ЗАО «Бал�

голд�Лимитед». Эта компания получила

лицензию на право разработки Тасеевско�

го месторождения золота (одного из луч�

ших в области) еще в сентябре 1995 года.

Основной пакет акций ЗАО «Балголд Ли�

митед» принадлежал компании «Армада

Голд Корпорейшн (Армада Групп)», заре�

гистрированной в Австралии. Начало от�

работки месторождения было намечено на

декабрь 1997 года, как и предусмотрено

лицензионным соглашением. Но не нача�

лось. В начале 2000 года оператором по ре�

ализации Тасеевского проекта выступила

австралийская компания «Трой Ресорсис

НЛ», но все попытки администрации об�

ласти привлечь нового инвестора к актив�

ным действиям по реализации проекта не

привели к желаемому результату. Мы не

раз организовывали проверки деятельнос�

ти этой компании, делали соответствую�

щие представления и предупреждения, но

мер к улучшению работы и активизации

деятельности принято не было. По моей

просьбе в октябре 2002 года Министерство

природных ресурсов приняло решение об

аннулировании лицензии, операторская

лицензия сроком на один год передана

ООО «Имитзолото». Тасеевское место�

рождение стоит в Программе лицензиро�

вания на 2004 год, в настоящее время усло�

вия проведения аукциона находятся на со�

гласовании в Минэкономразвития РФ.

Как видите, мы достаточно проявили тер�

пения к нерадивым иностранным инвес�

торам, но желаемого результата не получи�

ли. Пора освобождаться от комплекса за�

висимости от иностранцев. Если они бе�

зответственно себя ведут, надо применять

к ним наши законы без колебаний. Будем

искать достойных.

— А может быть, дело в недоста�
точно приемлемых условиях для рабо�
ты иностранных инвесторов, все ли
сделано со стороны областной власти
в этом направлении?

— Ну, предела совершенствованию, в

том числе и в этом направлении, нет. Но за

последние годы мы сделали немало: при�

нят ряд важных законов области с целью

создания наибольшего благоприятствова�

ния отечественным и иностранным инвес�

торам, а также обеспечения защиты прав,

интересов и имущества инвесторов. Мож�

но назвать следующие законы Читинской

области: «О государственной поддержке

инвестиционной деятельности в Читин�

ской области», «О стимулировании при�

влечения иностранных инвестиций в Чи�

тинской области», «О внесении изменений

в Закон Читинской области «О едином на�

логе на вмененный доход для определен�

ных видов деятельности». Кроме того, у

нас утверждены «Положение о конкурс�

ном отборе инвестиционных проектов для

оказания государственной поддержки за

счет средств областного бюджета», «Поря�

док предоставления господдержки в фор�

ме государственной гарантии Читинской

области» и ряд других нормативных актов.

Мы применяем и субсидирование части

процентной ставки по кредитам банков,

привлеченным для реализации инвестици�

онных проектов, предоставление инвесто�

рам государственных гарантий, бюджетно�

го кредитования. В прошлом году под�

держку получили восемнадцать инвести�

ционных проектов на десятки миллионов

рублей. Эти условия, по�моему, одинаково

приемлемы как для отечественных, так и

для иностранных инвесторов.

И иностранные инвестиции есть. На�

пример, значительную роль в осуществле�

нии строительства автомобильной дороги

федерального значения Чита�Хабаровск

играет кредит Международного Банка ре�

конструкции и развития. В настоящее вре�

мя близится к завершению строительство

торгового центра «Ся Ян» в Чите, которое

полностью финансировалось за счет ино�

странного капитала (в рублевом эквива�

ленте стоимость его составляет 60 млн

руб.). В 2003 году иностранные инвести�

ции привлекались на реконструкцию Да�

расунского рудника. Решается вопрос о

привлечении китайских инвесторов для

строительства приграничного торгового

комплекса «Забайкальск». В прошлом году

на территории области освоено более $56

млн. В этом году, надеюсь, будет заметно

больше.  �

Справка «ПЕ»: Читинская область за�
нимает площадь 431,5 тыс. кв. км. С насе�
лением 1156 тыс. человек. Область распо�
лагает мощным минерально�сырьевым по�
тенциалом, в том числе 38% разведанных
в РФ запасов плавикового шпата, 31% —
циркония, 21% — меди, 27% — молибдена,
18% — титана, 16% — серебра, много
свинца, золота, вольфрама, олова, лития,
цинка, железных руд, угля и др.

Минувший 2003 год для Читинской об�
ласти можно назвать годом ренессанса
горнорудной промышленности. Компания
«Базовый элемент» («Базэл») приступила
к опытно�проектным работам на Чиней�
ском железнорудном месторождении, где
запасы ванадийсодержащих титаномаг�
нетитовых руд составляют 1,5 млрд т.
Эта же компания пустила в эксплуата�
цию опытно�промышленный цех ферромо�
либдена на Жирекенском молибденовом
комбинате. На Забайкальском горно�обо�
гатительном комбинате пущен в эксплуа�
тацию гидрометаллургический завод по
переработке танталониобиевого концен�
трата. Российско�британская компания
Highland Gold Mining Ltd. приступила к ре�
конструкции крупного Дарасунского золо�
того рудника, затратив на эти цели более
$20 млн. Реконструированный рудник бу�
дет давать до 4,5 т золота в год. Новые
перспективы открылись перед единствен�
ным в России уранодобывающим предприя�
тием — ОАО «Приаргунское производст�
венное горно�химическое объединение»
(ОАО «ППГХО») вошло в государственную
корпорацию «ТВЭЛ» («Тепловыделяющие
элементы»), одну из структур Минатома.

Читинские рудники
Равиль Гениатулин: «Своими богатствами хотим владеть сами»

Равиль Гениатулин

Р е ф о р м а

Юлия Ефимова

Реформа энегосистемы страны, которая в
базовом варианте была одобрена Государ�
ственной Думой РФ почти год назад, идет
полным ходом. Но от первоначально заду�
манного и проложенного авторами рефор�
мы пути «паровоз» реальных преобразова�
ний уже немного отклонился. Основной
идеей программы «5+5», принятой советом
директоров РАО в мае прошлого года, был
принцип пропорционального разделения
активов новых образующихся компаний.
Технически исполнить его трудно и менедж�
ментом был придуман изящный способ.

Перед каждой операцией отсечения какой�либо

компании от холдинга совет директоров будет уста�

навливать исходный коэффициент обмена. Напри�

мер, если к разделу между акционерами всего хол�

динга будет предлагаться оптовая генерирующая

компания (ОГК) и группа оценщиков установит ее

относительную стоимость на уровне 5% по отноше�

нию ко всему РАО, то за свою долю в этой ОГК сле�

дует отдать ровно 5% пакета акций РАО ЕЭС. Ос�

тавшуюся часть — ту, которая не востребована, бы�

ло решено продавать на открытых аукционах, где

платежным средством опять�таки могут служить

только акции РАО.

Таким образом, у акционера появляется возмож�

ность получить несколько большую долю в одной

из компаний путем потери какой�то доли в другой.

Главный же собственник компании — государство

— «экономит» свои акции для того, чтобы стать

100%�ным владельцем сетевых компаний. В сентя�

бре ситуация резко изменилась — Герман Греф за�

явил, что на аукционах по ОГК наряду с акциями

РАО могут использоваться и деньги — для того, что�

бы «расширить круг потенциальных инвесторов и

предотвратить создание региональных монополий

в электроэнергетике».

В понедельник, 2 февраля глава МЭРТ подтвер�

дил свою позицию. Тем не менее, какими бы благи�

ми намерениями она ни объяснялась, для РАО

ЕЭС, как открытой публичной компании, подоб�

ные заявления означают изменение условий игры в

самом ее разгаре. Поэтому этот вопрос стал наибо�

лее болезненным — на последнем заседании совета

директоров РАО (30 января) его рассмотрение было

отложено. Впрочем, на заседании были приняты

другие важные решения, в частности — утверждены

планы реструктуризации Мосэнерго, Томскэнерго

и Новгородэнерго и инвестиционная программа

РАО на 2004 год в размере $530 млн. Обсуждение

механизма продажи ОГК было перенесено на 27

февраля.

Общий взгляд
Энергетический холдинг, износ основных

средств которого по разным оценкам составляет

50–60%, в прошлом году работал неплохо.

По данным за 9 месяцев 2003 года выручка от

продаж увеличилась до 40 млрд руб. (по сравнению

с 36,6 млрд за аналогичный период прошлого года).

Прибыль от продаж составила 22,6 млрд руб. (рост

на 600 млн руб). По прогнозу менеджмента, чистая

прибыль РАО за весь 2003 год по российским стан�

дартам составит 23,935 млрд руб. А экономию на

издержках за год уже подсчитали — 17,6 млрд руб.,

что на 3,1 млрд руб. больше аналогичного показате�

ля за 2002 год. В октябре руководство холдинга

предложило правительству утвердить инвестицион�

ную программу сроком на 3 года — за это время

РАО ЕЭС намерено достроить 6 ГЭС и 5 ТЭС и

«восстановить энергетическое хозяйство Чечни».

Финансироваться работы будут не только за счет

абонентской платы, но и за счет привлеченных

средств — $460 млн, примерно треть от общего за�

планированного объема вложений. РАО ЕЭС впер�

вые объявляет о привлечении такой крупной сум�

мы, но рассчитывает расплатиться по долгам до

ликвидации головной компании. 

На рынке дешевле, 
чем по талонам

С 1 ноября, как и было запланировано, в России

стартовал конкурентный сектор оптового рынка

электроэнергии — «5�15». Пока в нем работают 19

покупателей и 15 продавцов электроэнергии. В ос�

новном это энергокомпании, территориально рас�

положенные в зоне сектора «5�15» — это европей�

ская часть страны и Уральский регион. Кроме них,

в конце января начала продавать энергию «Тюмень�

энерго», а покупать — «Курганэнерго». К настояше�

му времени суточный оборот «свободного рынка»

превышает 100 млн кВт/ч. — это примерно 5% от

общего потребления электроэнергии в экспери�

ментальных округах. Что еще более важно, «свобод�

ные цены» пока ниже, чем на регулируемом рынке

ФОРЭМ на 10�20%.

В Челябинской области, благодаря покупке эле�

ктроэнергии на конкурентном рынке, в течение

трех месяцев энергетики сэкономили на торгах 12

млн руб. За этот период «Челябэнерго» закупило

246 млн кВт/ч электроэнергии, что составляет 1�3%

от ее общего отпуска потребителям.

Еще рано оценивать, насколько стабильна эта

ситуация — пока объемы рынка малы, естествен�

ным ограничителем является цена ФОРЭМ. Если

доля конкурентного сектора достигнет, допустим,

половины, ситуация может измениться. Но тенден�

ции на рынке всегда опережают события вне его.

Быть может, его участники уже ориентируются на

программу сдерживания роста энерготарифов, одо�

бренную правительством в октябре прошлого года.

По прогнозам Анатолия Чубайса, темпы роста

должны к 2006 году снизится с нынешних 12�13%

до 3�5% в год.

«Мосэнерго» купит саму себя
Одно из главных решений последнего заседания

совета директоров РАО — решение по «Мосэнер�

го». Из всех региональных энергокомпаний именно

московская наиболее ожесточенно боролась за не�

зависимую от РАО собственную схему реорганиза�

ции. В сентябре прошлого года было принято «со�

ломоново» решение — правительства Москвы и об�

ласти в схеме реформы «Мосэнерго» поступят ана�

логично федеральному правительству в реформе

всего холдинга. Разница только в том, что государ�

ство владеет контрольным пакетом РАО, а доля

правительства Москвы вместе с Банком Москвы —

8%. 

Но это обстоятельство можно исправить купив

акции на рынке и проведя дополнительную эмис�

сию в пользу московских властей. Основная идея

соглашения — после реорганизации ОАО «Мос�

энерго» правительства Москвы и Московской об�

ласти должны увеличить свою долю в соответству�

ющих сетевых компаниях до 51% и более. После

окончательного решения, принятого 30 января, со�

бытия в «Мосэнерго» развернулись стремительно. 2

февраля компания объявила, что аудиторская фир�

ма Ernst&Young оценит подменную стоимость ее

акций. По этой цене будет предложен их выкуп у

акционеров, которые не согласны с принципом ре�

формы — в соответствии с законодательством ак�

ционерное общество имеет право выкупить до 10%

своих акций. Как заявил замгендиректора «Мос�

энерго» Дмитрий Васильев, оценка пакета не зай�

мет много времени, уже в феврале компания уста�

новит цену выкупа. Ожидается, что она будет суще�

ственно выше рыночной, а на рынке 10%�й пакет

уже стоит больше $200 млн. Впрочем, по словам Ва�

сильева, не согласных с общей линией будет не�

много. После этой процедуры, уже в июне, столич�

ная энергосистема может быть разделена по видам

бизнеса, а еще через 1,5�2 года правительство

Москвы предложит другим акционерам обменять

их акции в городских сетевых компаниях на бумаги

в генерирующих активах. Если и это не поможет, то

будут проведены допэмиссии акций сетевых компа�

ний в пользу Москвы. В итоге столице будет при�

надлежать 64�70% акций теплосетевой и 54�60%

электросетевой компаний, а РАО ЕЭС — 30�36% и

40�46% соответственно.

ОГК не делимы, как атом?
«Не допустить монополизма» в генерации пра�

вительство пыталось разными способами. Первый

из них — сформировать оптовые генерирующие

компании по экстерриториальному признаку. Это

означает, что генераторы, расположенные рядом,

попадают в разные компании. Следовательно, в од�

ну ОГК одновременно будет входить и генератор

Сибири, и генератор Урала, и генератор Северо�За�

пада, и генератор Юга. По замыслу стратегов РАО,

это позволит сформировать справедливые старто�

вые условия для запуска рынка. Но теперь прави�

тельству показалось, что этого мало.

Для того, чтобы получить при разделе имущест�

ва нужный актив, «единственное платежное средст�

во» скупалось на рынке в течение полутора лет, ни�

кто не удивлялся стремительному росту акций РАО

на «стратегических покупках», и структура акцио�

нерного капитала РАО изменилась радикально.

Среди крупных акционеров — финансовые группы

и весь цвет российской промышленности — МДМ,

«Базовый элемент», «Евразхолдинг», Газпром,

ЮКОС, ЛУКОЙЛ и другие. Менять условия теперь

означает: либо накрыть их с поличным, либо заста�

вить заплатить еще раз.

Консультанты из крупнейших инвестиционных

компаний всеми силами старались «облагородить»

новую схему, сделать так, чтобы деньги на аукцио�

нах использовались не напрямую. Например, Аль�

фа�банк и Merrill Lynch предложили процедуру под

названием Market maker. Она подразумевает, что

потенциальный покупатель акции ОГК за деньги

называет сумму, которую он готов заплатить за оп�

ределенный пакет, в результате чего формируется

«книга спроса». А каждый акционер РАО может

указать цену, за которую он готов продать свои ак�

ции — так формируется «книга предложения». На�

до заметить, что тот, кто купил акции РАО со стра�

тегической целью, вряд ли занесет их в эту часть.

Затем две «книги» сопоставляются, и денежные за�

явки конвертируются в акции. Кроме этой схемы,

предложено еще шесть, но совет директоров компа�

нии так и не смог остановиться ни на одной из них

— главным образом потому, что этот вопрос пока не

решен правительством. При этом первый аукцион

по ОГК по�прежнему планируется провести в кон�

це этого года — начале следующего. Председатель

правления РАО ЕЭС Анатолий Чубайс на прошлой

неделе заявил, что видит «вариант компромисса» по

этой проблеме. По его словам, менеджмент РАО на�

стаивает на том, чтобы решение об аукционах по

продаже ОГК было принято до конца февраля. По�

следнее слово должен сказать главный акционер, и

тогда, на следующем совете директоров 27 февраля,

в этом вопросе будет поставлена точка.  �

Творческая переработка основ
В РАО ЕЭС не знают, как поделить генерацию 

Энергетика России становится все более прибыльным бизнесом



9–15 февраля 2004 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 4(53) 11

СТРАТЕГИИ

СУАЛ наращивает выпуск
высокотехнологичной продукции

В 2003 году СУАЛ почти на треть
увеличил производство алюминия

Группа СУАЛ входит в десятку круп�
нейших мировых производителей
алюминия. В ее структуре находят�
ся как сырьевые, так и перерабаты�
вающие производства во многих
регионах России. Тем интереснее
на примере СУАЛа рассмотреть тен�
денции в развитии отечественной
алюминиевой отрасли за послед�
ний год и ее перспективы на бли�
жайшее будущее. Об этом обозре�
ватель «ПЕ» побеседовал с первым
вице�президентом «СУАЛ�Холдин�
га» Владимиром Скорняковым.

— Владимир Ильич, какие итоги де�
ятельности вашей компании в 2003 го�
ду можно назвать наиболее значимы�
ми? Что, напротив, не удалось реали�
зовать и по каким причинам?

— Объемы добычи сырья и производст�

ва продукции на всех предприятиях Груп�

пы СУАЛ в прошедшем году превысили

уровень 2002 года. В 2003 году предприя�

тиями, входящими в Группу СУАЛ, с уче�

том включенных в производственную це�

почку компании Волховского и Волго�

градского алюминиевых заводов и Пика�

левского объединения «Глинозем», произ�

ведено 890 тыс т первичного алюминия и

свыше 2 млн т глинозема. По сравнению с

2002 годом объем производства глинозема

вырос на 17,2%, первичного алюминия —

на 23,7%. На 6,8% по сравнению с показа�

телями прошлого года увеличился в 2003

году объем добычи бокситов, составив 4,4

млн т. Это связано с необходимостью

удовлетворения растущих потребностей

предприятий Группы в сырье.

В минувшем году мы существенно про�

двинулись в реализации проекта «Коми

Алюминий». Напомню, что проект «Коми

Алюминий» предусматривает создание

боксито�глиноземно�алюминиевого ком�

плекса в Республике Коми на базе Средне�

Тиманского месторождения, пуск в 2008

году глиноземного завода мощностью 1,4

млн т и алюминиевого завода мощностью

300�500 тыс. т (в зависимости от выбран�

ной технологии). В июле 2003 года компа�

нии SNC�Lavalin International и Hatch

Associates приступили к разработке бан�

ковского технико�экономического обос�

нования проекта.

Заработал и другой проект СУАЛа в Ре�

спублкике Коми. В рамках проекта «Ба�

зальтовые технологии» на территории

Княжпогостского района создано и нача�

ло выпускать высококачественный ба�

зальтовый щебень предприятие «Базальт

Коми». 

— Вкладывал ли СУАЛ в прошлом го�
ду крупные инвестиции в предприятия,
расположенные в других регионах?

— Безусловно. Так, на входящем в со�

став Группы СУАЛ Уральском алюминие�

вом заводе в конце 2003 года завершился

второй этап модернизации электролизно�

го производства стоимостью более $40

млн. В результате общий годовой объем

производства алюминия на этом заводе

увеличится в среднем на 35 тыс. т. После

завершения второго этапа реконструкции

общее количество электролизеров в двух

корпусах составило 162 единицы. В новых

корпусах применена технология электро�

лиза на обожженных анодах, автоматизи�

рованная система организации труда, су�

хая газоочистка, соответствующая миро�

вым экологическим стандартам. Строи�

тельство велось без остановки производст�

ва, с поэтапным вводом в действие новых

электролизеров.

Очередной этап инвестиционной про�

граммы, отвечающей стратегии компании

по наращиванию объемов производства

продукции с высокой добавленной стои�

мостью, реализован в прошедшем году в

ОАО «Иркутсккабель». Объем инвестиций

превысил $7 млн. Завод приступил к про�

изводству силового кабеля нового поколе�

ния. Этот вид кабеля производят только

два завода в России. Он отличается надеж�

ностью и стойкостью к воздействиям

внешней среды. 

Каменск�Уральский металлургический

завод в 2003 году получил сертификат бри�

танской фирмы Lloyd’s Register of

Shipping, подтверждающий соответствие

его продукции стандартам мировых судо�

строителей.

Завод «Демидовский», входящий в

Группу СУАЛ производитель матовой, по�

лированной и антипригарной посуды,

первым в России получил лицензию кон�

церна DuPont на производство посуды с

антипригарным покрытием Teflon®

Platinum. Мы ожидаем, что это будет спо�

собствовать реализации стратегической

цели завода — созданию на российском

рынке посудного бренда, конкурентного

зарубежным торговым маркам. 

— Расскажите, пожалуйста, об ос�
новных программах, которые намере�
вается реализовать ваша компания в
2004 году. На какие производственные
показатели планируется выйти к кон�
цу следующего года?

— В планах на 2004 год — окончание

работы над ТЭО современной системы га�

зоочистки на Надвоицком алюминиевом

заводе, которое разрабатывается научно�

исследовательским институтом «СибВА�

МИ».

Специалистами СибВАМИ разработа�

на «Программа технического развития

предприятий Группы СУАЛ». Ее реализа�

ция позволит существенно увеличить объ�

емы производства предприятий нашей

компании, расширить номенклатуру вы�

пускаемой продукции и выйти на новый

качественный уровень развития. Согласно

программе, значительная часть инвести�

ционного бюджета Группы СУАЛ будет на�

правлена на развитие и модернизацию за�

водов, производящих глинозем и первич�

ный алюминий. 

Комплекс мероприятий по модерниза�

ции этих заводов позволит не только уве�

личить производственные мощности, но и

существенно улучшить экологические ха�

рактеристики производств. Значительные

средства планируется инвестировать в раз�

витие рудной базы Группы СУАЛ, в част�

ности, в строительство Ново�Кальинской

шахты на Североуральском бокситовом

руднике, а также в дальнейшее развитие

Средне�Тиманского бокситового место�

рождения и продолжение работ по проек�

ту «Коми Алюминий». 

— Отечественные алюминщики час�
то сетуют на нехватку сырья внутри
России. Как в этом смысле обстоят де�
ла у группы СУАЛ?

— ТЭО глиноземного завода, строи�

тельство которого предусмотрено проек�

том «Коми Алюминий», будет включать

международную оценку запасов, но уже

сейчас известно, что их достаточно для

эффективной реализации проекта на срок

более 30 лет. Возможность увеличения до�

бычи бокситов сверх проектных показате�

лей будет зависеть от сырьевого баланса

внутри Группы СУАЛ. С учетом объемов

добычи на Североуральском бокситовом

руднике в размере 3,5 млн т бокситов в год

и планируемых 6 млн т в год на Средне�

Тиманском месторождении, Группа СУАЛ

полностью обеспечивает себя сырьем. 

— В чем, на ваш взгляд, состоят ос�
новные итоги развития российской
промышленности в прошедшем году и
конкретно той отрасли, в которой ра�
ботает ваша компания?

— В 2003 году в России отмечен рост

объемов промышленного производства.

Эта тенденция четко прослеживается в ра�

боте нашей компании. На заводах Группы

СУАЛ выросли объемы выпуска глинозе�

ма; значительный рост производства гли�

нозема связан как с присоединением в де�

кабре 2002 года к Группе СУАЛ «Пикалев�

ского глинозема», так и с успешной реали�

зацией программ по модернизации и тех�

ническому развитию предприятий Груп�

пы. На всех алюминиевых заводах Группы

увеличились объемы выпуска металла.

Значительное улучшение производствен�

ных показателей — результат включения в

конце 2002 года в Группу СУАЛ Волхов�

ского и Волгоградского алюминиевых за�

водов, а также модернизации электролиз�

ного производства и повышения техниче�

ских показателей работы предприятий.

Развитие производства продукции вы�

сокого передела, отличающейся высокой

добавленной стоимостью, является для

нашей компании одним из приоритетных

направлений. Предприятия Группы СУАЛ,

производящие продукцию высокого пере�

дела, в 2003 году значительно увеличили

объемы выпуска. В целом, заводы по про�

изводству полуфабрикатов и готовой про�

дукции, входящие в состав Группы СУАЛ,

имеют существенный потенциал роста, а

динамика развития их бизнеса существен�

но превышает среднеотраслевые показате�

ли. 

— Возросла ли за прошедшей год в
вашей компании и в отрасли в целом
доля высокотехнологичной продук�
ции? Ожидаете ли вы ее увеличения в
2004 году?

— Предприятия Группы СУАЛ, произ�

водящие продукцию из алюминия с высо�

кой добавленной стоимостью, в 2003 году

значительно увеличили объемы производ�

ства. Каменск�Уральский металлургичес�

кий завод выпустил прокатной продукции

и полуфабрикатов на 17% больше, чем в

2002 году и достиг уровня 67 тыс. т. Пред�

приятие «Уральская фольга», созданное на

базе ОАО «Михалюм», в 2003 году увели�

чило выработку фольги и алюминиевой

ленты до 10,7 тыс. т, что на 82,4% больше

по сравнению с 2002 годом. Общий объем

производства товаров народного потреб�

ления ЗАО «Завод «Демидовский» соста�

вил 2,87 тыс. т и увеличился на 13,8% по

сравнению с результатами 2002 года.

Мы рассчитываем, что эта тенденция

сохранится и в этом году — это соответст�

вует стратегии компании по наращиванию

доли продукции высокого передела в об�

щем объеме производства Группы. 

— Каких мер поддержки со стороны
исполнительной и законодательной
ветвей власти ожидает в настоящее
время ваша компания для дальнейшего
развития отрасли?

— Учитывая, что абсолютное большин�

ство предприятий нашей компании зани�

мают важное место в экономике регионов,

где они расположены, существенное зна�

чение для нас имеет реформа местного са�

моуправления. Требуют срочного урегули�

рования проблемы, касающиеся межбюд�

жетных отношений, такие, как погашение

кредиторской задолженности муниципа�

литетов в сфере ЖКХ, увеличение доли

сверхнормативных поступлений, которую

территории�доноры могут оставлять в сво�

ем распоряжении на собственное разви�

тие. Реформа местного самоуправления,

предусматривающая пересмотр разграни�

чения полномочий между разными уров�

нями власти, должна улучшить баланс от�

ветственности власти и имеющихся в ее

распоряжении ресурсов.

Мы бы хотели, чтобы наши отношения

с властями строились на основе взаимной

ответственности. Подобную форму отно�

шений мы начали внедрять в 2001 году — я

имею в виду «Соглашение о социально�

экономическом партнерстве между пред�

приятиями Группы СУАЛ и муниципаль�

ными образованиями». Наше взаимодей�

ствие в рамках такого соглашения основы�

вается на комплексном подходе к реше�

нию общих задач и взаимной выгоде сто�

рон и дает возможность целевого исполь�

зования выплат предприятий на нужды

муниципальных образований.

Для вывода алюминиевой промышлен�

ности на более высокий уровень, помимо

усилий самих металлургов, естественно,

необходимо участие государства. Задачей

государства является не предоставление

льгот металлургии, а обеспечение стабиль�

ных, долгосрочных условий, соответству�

ющих условиям, применяемым в развитых

странах, и позволяющих осуществлять

долгосрочное планирование. Необходима

поддержка государства для защиты метал�

лургов России на внешних рынках и защи�

ты внутреннего рынка от конкурентов, как

это делают страны ЕС, США.

— Способны ли на сегодня ведущие
отечественные алюминиевые предпри�
ятия на равных конкурировать на вну�
треннем и внешнем рынках с ведущими
иностранными производителями?

— Мы, несомненно, способны на рав�

ных конкурировать с иностранными про�

изводителями, учитывая, что мы ни в чем

не уступаем им по качеству выпускаемой

продукции. Группа СУАЛ руководствуется

самыми жесткими мировыми стандартами

производственной деятельности. Пред�

приятия нашей компании, как производи�

тели первичного алюминия, так и заводы,

выпускающие продукцию высокого пере�

дела, сертифицируются по стандарту ISO.

Я считаю, что производство товаров,

конкурентоспособных по отношению к

зарубежным, должно стимулироваться ме�

рами государственной промышленной по�

литики, и это касается, в частности, выпу�

ска изделий из алюминия с высокой до�

бавленной стоимостью. 

Дело в том, что российская алюминие�

вая отрасль является вынужденно экспор�

тоориентированной: спад производства в

отечественном машиностроении, авиаци�

онной, автомобильной отраслях обусло�

вил сокращение внутреннего потребления

металла. Мы ждем от государства мер по

стимулированию развития внутреннего

рынка, развития, в том числе отраслей,

потребляющих алюминий и продукцию из

него. Пока же производство готовой про�

дукции из алюминия в России развито яв�

но недостаточно, а ведь алюминий — при�

знак богатства страны: это один из наибо�

лее ценных металлов для современной

технологической среды.

— Выделите, пожалуйста, 2�3 про�
блемы, наиболее остро стоящие сего�
дня перед алюминщиками. Каковы, на
ваш взгляд, пути их решения?

— Ключевая проблема — рост тарифов

естественных монополий, снижающий

конкурентоспособность российского алю�

миния. У нас энергоемкое производство, а

тарифы на электроэнергию выше, чем во

многих других странах. Очень существен�

ное значение имеет и размер тарифов на

железнодорожные перевозки, учитывая,

что наши заводы, в отличие от предприя�

тий западных производителей, строились

вблизи источников электроэнергии, в от�

далении от портов. Мы ждем от государст�

ва разумной тарифной политики: прежде

всего, прозрачности тарифообразования и

предсказуемости изменений тарифов. В

условиях, когда неизвестны сроки и вели�

чина повышения тарифов, снижаются на�

ши возможности перспективного финан�

сового планирования. Можно приветство�

вать решение ФЭК, установившей фикси�

рованные железнодорожные тарифы на 8

лет для российских алюминиевых компа�

ний. Это решение выгодно для обеих сто�

рон: оно обеспечивает условия для роста

объемов перевозок, а значит, и доходов

РЖД, и условия для реализации инвести�

ционных проектов компаний, которые по�

лучили возможность расширить период

планирования хозяйственной деятельнос�

ти.

Непростой вопрос для отрасли — обес�

печение сырьем. Наша программа разви�

тия предприятий по добыче бокситов на�

правлена на полное обеспечение потреб�

ности глиноземных предприятий Группы

СУАЛ собственным сырьем — тимански�

ми и североуральскими бокситами — с

учетом перспектив развития компании.

Актуальной проблемой алюминиевой

промышленности является и износ основ�

ных производственных фондов. Старые

алюминиевые заводы с высокой себестои�

мостью производства — в отсутствие серь�

езных мер по их модернизации — посте�

пенно теряют рентабельность и становят�

ся неконкурентоспособными.

— Многие эксперты полагают, что
рост экономических показателей в
России, по�прежнему, обеспечивают
только высокие мировые цены на
нефть и другие сырьевые ресурсы. Так
ли это?

На мой взгляд, на экономические пока�

затели влияет ряд факторов. Девальвация

рубля в 1998 году создала условия для раз�

вития отечественной промышленности и

внутреннего потребления, придав им�

пульс производству, в том числе и высоко�

технологичной продукции.

Я считаю, что государство, экономика

которого в основном ориентирована на

добычу сырья с неглубокой его переработ�

кой и продажей на экспорт, — это касает�

ся и нефтяной промышленности, и метал�

лургии, и лесной промышленности — не

должно укреплять рубль. 

Потому что это ведет к стагнации эко�

номики, а не к ее развитию. Если бы мы

продавали за рубеж не алюминий, а само�

леты, алюминиевые конструкции, упако�

вочные материалы, не круглый лес, а ме�

бель, то это было бы выгодно. Необходимо

развивать машиностроительный ком�

плекс, радиоэлектронику, высокотехноло�

гичные производства — только такие дей�

ствия могут укрепить экономику страны.

Все остальное — это временные меры, ка�

жущееся улучшение, за которым может

последовать очередной спад. Поэтому я

скорее согласен с мнением этих экспер�

тов, чем нет.  �

Беседовал Александр Борисов

Высокие тарифы монополий тормозят развитие отрасли
Владимир Скорняков: «Мы ждем от государства разумной тарифной политики»

И н т е р в ь ю

Общий объем добычи бокситов предприятиями Груп�
пы СУАЛ за 2003 год составил 4,4 млн т и увеличился
на 6,8% по сравнению с показателями прошлого года.
Увеличение объемов добычи бокситов направлено на
удовлетворение растущих потребностей предприя�
тий Группы в сырье.

Производство глинозема предприятиями Группы СУАЛ в

2003 году составило более 2 млн т. По сравнению с 2002 годом

объем производства глинозема вырос на 17,2%. Увеличение

объемов выпуска произошло на всех заводах Группы. Значи�

тельный рост объемов производства связан с включением в

производственную цепочку компании в декабре 2002 года пика�

левского объединения «Глинозем», а также с успешной реализа�

цией программ по модернизации и техническому развитию

предприятий Группы СУАЛ, повышению уровня технологичес�

кой дисциплины. 

В 2003 году Группой СУАЛ было произведено 890 тыс. т пер�

вичного алюминия, что на 27,9% больше показателя 2002 года.

Рост объемов выпуска металла отмечен на всех алюминиевых

заводах Группы СУАЛ. Значительное увеличение производст�

венных показателей было достигнуто благодаря интеграции в

конце 2002 года в Группу СУАЛ Волховского и Волгоградского

алюминиевых заводов, а также модернизации электролизного

производства и улучшению технико�экономических показате�

лей работы всех предприятий. Производство кремния состави�

ло 50,9 тыс. т, что на 2,8% больше показателя 2002 года. Пред�

приятия Группы, производящие продукцию из алюминия с вы�

сокой добавленной стоимостью, в 2003 году значительно увели�

чили объемы производства, что соответствует стратегии компа�

нии по наращиванию доли продукции высокого передела в об�

щем объеме производства Группы. Каменск�Уральский метал�

лургический завод выпустил прокатной продукции и полуфаб�

рикатов на 17% больше, чем в 2002 году, и достиг уровня 66,9 т.

«Уральская фольга» (предприятие создано на базе ОАО «Миха�

люм») в 2003 году увеличила выработку фольги и алюминиевой

ленты до 10,7 тыс. т, что на 82,4% больше по сравнению с 2002

годом. Общий объем производства товаров народного потреб�

ления ЗАО «Завод «Демидовский» составил 2,9 тыс. т и увели�

чился на 13,8% по сравнению с результатами 2002 года.

Общий объем производства кабельной продукции на пред�

приятиях Группы за 2003 год составил 31,4 тыс. т, что на 28,1%

больше аналогичного показателя по итогам 2002 года. Значи�

тельное увеличение объемов выпуска кабельной продукции яв�

ляется результатом реализации программы по развитию произ�

водства, освоения новых видов продукции и внедрения совре�

менных методов управления предприятиями, а также ориенти�

ровано на удовлетворение растущих потребностей рынка.  �

Справка «ПЕ»: Группа СУАЛ — вертикально�интегрирован�
ная компания, входит в десятку крупнейших мировых произво�
дителей алюминия, объединяет предприятия по добыче бокси�
тов, производству глинозема, кремния, алюминиевых полуфаб�
рикатов и готовой продукции. Предприятия Группы СУАЛ в год
добывают около 4,4 млн т бокситов, производят более 2 млн т
глинозема, около 890 тыс. т первичного алюминия, более 50
тыс. т кремния и свыше 110 тыс. т продукции из алюминия.

Владимир Скорняков
На предприятиях СУАЛа наблюдается устойчивый рост производства

С т а т и с т и к а О б щ е с т в о

СУАЛ: итоги 2003 года
Группа СУАЛ подписала с Агентством
США по Международному развитию
(USAID, при правительстве Штатов)
меморандум о намерениях по взаи�
модействию в сфере социального
партнерства. Об этом информирует
пресс�служба компании.

Меморандум предусматривает осуще�

ствление равноправного партнерства для

содействия социальному и экономическо�

му развитию регионов, в которых предпри�

ятия группы СУАЛ выступают в качестве

градообразующих или социально значи�

мых. Партнерство Группы и USAID будет

касаться преобразований в социальной

сфере и сфере местного управления.

В соответствии с меморандумом, совме�

стные проекты группы СУАЛ и USAID бу�

дут финансироваться на паритетных нача�

лах. Меморандум позволит участникам

приступить к разработке подобных проек�

тов. В качестве «пилотных» проектов сов�

местной деятельности СУАЛа и USAID

рассматриваются город Каменск�Ураль�

ский (Свердловская обл.), город Шелехов

(Иркутская обл.), поселок Надвоицы (Се�

гежский район Республики Карелия), в ко�

торых расположены предприятия группы

СУАЛ. Партнерство будет направлено на

активную поддержку органов местного са�

моуправления, повышение уровня меди�

цинского обслуживания, развитие инфра�

структуры, а также стимулирование дея�

тельности малого бизнеса и муниципаль�

ных организаций. Такое сотрудничество

предполагает широкое участие жителей ре�

гионов в процессе принятия решений на

местном уровне. 

По словам председателя совета директо�

ров ОАО «СУАЛ�Холдинг» Виктора Век�

сельберга, «взаимодействие с USAID от�

кроет доступ к богатому международному

опыту, накопленному агентством. Это орга�

нично дополнит уже взятые на себя груп�

пой СУАЛ обязательства по поддержке со�

циального и экономического развития ре�

гионов присутствия компании».  �

Справка «ПЕ»: Агентство США по
Международному развитию (USAID) —
агентство правительства США, ведущее
деятельность по обеспечению экономичес�
кого развития, поддержке демократии и
оказанию гуманитарной помощи на протя�
жении более 40 лет по всему миру и с 1992
года на территории России. Являясь
структурным подразделением посольства
США в России, российское представитель�
ство USAID работает в тесном сотрудни�
честве с российскими партнерами.

Социальное партнерство 

СУАЛ реализует соцпрограммы
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СТРАТЕГИИ

Ирина Кириченко 

Мы открываем новую рубрику — «Ка�
дры для промышленности». Ее на�
звание говорит само за себя. Промы�
шленное производство в России рас�
тет — это факт. Одновременно в про�
мышленности растет дефицит ква�
лифицированных кадров. И он будет
только усугубляться, если нынешние
тенденции на рынке труда сохранят�
ся. А в условиях кадрового дефицита
нельзя говорить ни о конкурентоспо�
собности, ни об инновациях, ни даже
о решении элементарных проблем
повышения эффективности промы�
шленного производства. В общем,
есть о чем поговорить. Присоеди�
няйтесь к дискуссии…

Без профиля
Примечательно, что дефицитность на�

блюдается по всем категориям кадров, ис�

пользуемых промышленностью. Уж, каза�

лось бы: проблема со специалистами для

непроизводственных служб предприятий —

финансовых, маркетинговых, экономичес�

ких — решена. Это в начале реформ никто

не готовил профессионалов такого рода для

рыночной экономики. 

А сейчас и профильные учебные заведе�

ния перестроились, и каждый уважающий

себя технический вуз организовал соответ�

ствующее отделение, да и коммерческая не�

государственная система подготовки кад�

ров развивается.

И тем не менее «неквалифицированных

специалистов, особенно финансистов, мар�

кетологов, продавцов много, а вот высоко�

профессиональный персонал, имеющий

современное бизнес�образование — сейчас

до сих пор дефицит. В то же время предпри�

ятия нуждаются в квалифицированном

персонале, так как прошел период, когда

брали менеджеров со старым, стандартным

стилем мышления и без специальных зна�

ний в области стратегического менеджмен�

та, финансового управления, маркетинга»,

— делится своим мнением о тенденциях на

рынке Елена Плеханова, менеджер учебно�

го центра компании «Сладко» (Екатерин�

бург).

А на подходе уже превышение спроса

над предложением на рынке производст�

венных кадров. Сотрудники кадровых

агентств отмечают, что промышленные

компании уже начали «охоту за головами»

инженеров, наладчиков оборудования, то�

карей… Есть данные и о том, что в погоне за

кадрами компании начинают увеличивать

зарплату не только специалистов на произ�

водстве, но и рядовых рабочих. Однако воз�

можности сформировать достаточно квали�

фицированный коллектив за счет привле�

чения рабочей силы с одного предприятия

на другое в настоящее время сузились по

сравнению с теми, что существовали еще

лет пять назад. Тогда производства, находя�

щиеся в так называемых «точках роста»,

сманивали персонал с пребывавших в за�

стойном положении оборонных и машино�

строительных заводов. Но прежние резервы

исчерпаны. Более того, в настоящий  мо�

мент кадровики промышленных компаний

уже не считают целесообразным брать кад�

ры с производств, которые хоть какое�то

время пребывали в застое: оставшиеся там

работники отстали от требований рынка и

не могут внести в развивающееся производ�

ство ничего нового. 

Что касается кадров новой формации, то

с ними также возникают сложности: иные

технические вузы, по отзывам кадровых

служб,  выпускают специалистов, не знаю�

щих о последних  достижениях в своей об�

ласти. А что уж говорить о  тех остатках си�

стемы профессионального образования,

которым так или иначе удалось выжить в

отсутствии спроса со стороны сокращаю�

щих производство потенциальных потреби�

телей ее выпускников. Особенно пострада�

ли, как известно, училища, прикрепленные

непосредственно к крупным заводам. И

сейчас кадровые службы жалуются на то,

что подобрать работников очень сложно, на

предприятия приходят  люди без квалифи�

кации. И симптоматично, что некоторые

работодатели, отказывающие в найме спе�

циалистам без опыта работы, берут необу�

ченных рабочих и обучают их сами.             

Нереальная практика  
Конечно, можно считать, что в кадровых

недоделках виноваты прежде всего государ�

ство и система образования. Государство —

потому что медлит с реформой высшей

школы, а система образования — потому

что слабо учитывает потребности тех, кто

формирует конечный спрос на ее услуги —

работодателей.

Что касается реформ,  то только государ�

ство, в конечном счете, должно изменить

положение, когда финансирование учеб�

ных заведений из бюджета зависит не

столько от того, как выпускники вуза вос�

требованы экономикой, сколько от тех объ�

емов подготовки, который стремится под�

держивать сам вуз во избежание закрытия.

Поясним. Уже давно обсуждаются принци�

пы, на которых следует модернизировать

существующую систему подготовки кадров.

При этом одним из основополагающих

подходов к реорганизации образования

сторонники реформы считают «следование

денег за человеком»: иными словами, учеб�

ному заведению выделяются средства про�

порционально числу студентов, привлечен�

ных вузом. Это резко поменяло бы сего�

дняшнюю картину, когда деньги поступают

в вуз, потому что он просто существует, а

его площади и  число преподавателей еще с

советских времен рассчитаны на обучение

определенного числа студентов в год. В де�

ятельность высшей школы могли быть вне�

сены элементы  рыночности и ориентация

на конкуренцию по качеству программ.

Иначе еще долго  придется мириться с тем,

что вузы выпускают специалистов, кото�

рым для трудоустройства надо сразу же ме�

нять записанную в диплом профессию, а

работодатели жалуются на то, что в их от�

расли, конечно, есть хорошие учебные заве�

дения, но их мало, и они не покрывают по�

требность растущих производств.

Что касается системы образования, то,

наверное, справедливы все нарекания, ко�

торые звучат в ее адрес со стороны бизнес�

сообщества. Правда, все признают, что обу�

чение в хороших вузах дает специалистам

системный взгляд и хорошую теоретичес�

кую подготовку на уровне последних науч�

ных разработок. Но при этом самая распро�

страненная претензия — у выпускников от�

сутствуют практические навыки. Так, на не�

давнем экспертном семинаре «Подготовка

кадров для российской экономики: состоя�

ние, ресурсы, развитие» Михаил Корсаков,

директор по международным связям и раз�

витию Ассоциации менеджеров, представ�

ляя интересы бизнеса, заявил: «Бизнес, де�

лающий ставку на молодых специалистов и

менеджеров, отмечает слабую связь знаний

студентов с реальной практикой». «Выпуск�

ники вузов, как правило, не понимают, как

полученные ими теоретические знания

можно применить на практике», — под�

тверждает вышесказанное Николай Лукья�

ненко, директор департамента развития

персонала фармацевтической компании

«Нижфарм». «Чувствуется оторванность от

жизни, теоретизированность подхода —

они не представляют, в чем состоит реаль�

ная работа», — характеризует специалистов

новой волны директор по персоналу компа�

нии «Сладко» Светлана Менькина. 

Не менее критично кадровики относятся

и к системе отечественного MBA, задача

которого, если принимать за эталон запад�

ные образцы, состоит в том, чтобы дать обу�

чающимся знания о самых современных

тенденциях в практике менеджмента. Так,

г�н Лукьяненко полагает, что российские

аналоги классического МВА не могут обес�

печить качественного обучения, «потому

что, как правило, преподавательский состав

сохраняется или со времен преподавания

политэкономии, или обладает только тео�

ретическими знаниями. А ценность препо�

давания по программе МВА именно и за�

ключается в подкреплении теоретических

знаний накопленным практическим опы�

том, который в некоторых случаях выходит

на первое место, опережая «голые» знания».

Его коллега Елена Плеханова уверена, что

самый серьезный недостаток отечествен�

ных бизнес�школ состоит в нехватке квали�

фицированных преподавателей�практиков,

имеющих опыт ведения бизнеса: «По боль�

шому счету, на местном рынке работают не�

сколько десятков преподавателей, которые

могут преподавать бизнес�предметы, и се�

годня они нарасхват. Среди них около трети

— практикующие бизнесмены. Еще не�

сколько десятков на том или ином уровне

жизненной карьеры работали в бизнесе, но

сейчас занимаются, в основном, консал�

тингом и преподаванием. Остальные — тео�

ретики, никогда не имевшие отношения к

предпринимательству. В основном, это пре�

подаватели вузов старой закалки».

Впрочем, непрактичность выпускников

— не единственный изъян, который видят в

современной российской системе подго�

товки кадров работодатели. Отмечается и ее

отставание в реакции на все усложняющие�

ся потребности промышленности. Напри�

мер, «Нижфарм» в настоящий момент ост�

ро нуждается в так называемых продакт�ме�

неджерах, которые занимались бы «взращи�

ванием» продукта, зная и понимая, как

нужно разрабатывать стратегию продвиже�

ния препарата, чтобы превратить его в

брэнд компании. А грамотного специалиста

в этой области найти практически невоз�

можно. Спасает то, что, как правило, выпу�

скники вузов хорошо обучаемы и быстро

адаптируются к корпоративным стандартам

работы.

Из�за невыстроенности системы подго�

товки кадров, существование разноуровне�

вых учебных заведений, выдающих фор�

мально одинаковые дипломы, работодатели

вынуждены затрачивать много усилий для

определения истинного уровня квалифика�

ции нанятых сотрудников. «Основная

сложность — трудно оценить человека, не

проверив его в работе. Поэтому приходится

брать сотрудника на испытательный срок и,

как правило, уже через месяц становится

ясно, насколько он квалифицирован», —

рассказывает Ирина Блок, исполнитель�

ный директор торгово�промышленной

компании «Сокол», производящей телеви�

зоры одноименной марки.

Однако, рассуждая о просчетах системы

образования и государства в области подго�

товки, следует отметить — их могло и не

быть, если бы бизнес�сообщество вело себя

как зрелый субъект рынка подготовки и су�

мело бы предъявлять системный спрос на

продукт этой сферы, став одновременно ее

полноценным соинвестором, наряду с бюд�

жетом  и гражданами, оплачивающими свое

образование или образование своих детей.    

Третья сила
На самом деле единичные примеры со�

трудничества бизнеса и отдельных вузов су�

ществуют. И об опыте этих компаний мы

будем рассказывать. Это примечательно,

когда кадровые службы предприятий порой

отказываются от распространенной прак�

тики приема на работу только сотрудников

с опытом работы. Они  идут в вузы и отби�

рают приглянувшихся студентов для при�

глашения на практику, организуют у себя

курсы «по доводке» молодых специалистов,

пришедших на производство непосредст�

венно со студенческой скамьи. Это разум�

но, потому что ориентация  на опыт работы

в наших условиях нерациональна с точки

зрения перспектив развития качественных

параметров рынка труда в целом. Молодежь

оказывается  перед дилеммой: либо тратить

в хорошем вузе учебное время на полноцен�

ное академической образование, которое

станет основой его дальнейшей рабочей

жизни и,  как мы уже знаем, очень ценится

самими работодателями; либо идти «за ко�

рочками» и нарабатывать стаж. 

Известно, что с 3�го курса работают 50�

60% студентов. В принципе, на уровне об�

разовательной отрасли эта проблема разре�

шима: во многих странах учебные планы

вузов, ориентированных на подготовку кад�

ров для промышленности,  построены так,

чтобы  теоретические занятия перемежа�

лись достаточно длительными периодами

практики в компаниях. И вот здесь и возни�

кает проблема системности спроса со сто�

роны бизнеса — кто именно должен подтал�

кивать образовательное сообщество и госу�

дарственные органы, регулирующие обра�

зование, на такие решения.

Дело в том, что мы наблюдаем ситуацию,

когда образовательная практика формиру�

ется под давлением двух сил. Одна из них —

спрос со стороны индивидуальных потре�

бителей образовательных услуг — студен�

тов. Как правило, основным ориентиром

для них становятся данные о фактическом

уровне зарплат специалистов тех или иных

профессий. Естественно, учебные заведе�

ния, чтобы не упустить момент, начинают

создавать соответствующие программы, ко�

торые выводят в область коммерческих ус�

луг. Однако контролировать их качество

рыночными рычагами особенно некому:

учащиеся сами не имеют представления,

что в конечном счете потребует от них рабо�

тодатель.

В результате арбитром в вопросе о содер�

жании обучения становится государство. И

действительно, существуют методические

советы, где разрабатываются стандарты

профессионального обучения; программы

утверждаются министерством образования,

в соответствие с этими документами прово�

дится аттестация и лицензирование учеб�

ных заведений. Но вся эта работа ведется и

инициируется самим образовательным со�

обществом. Поэтому стандарты обучения

определяются представлениями и, прямо

скажем, интересами в основном тех, кто ра�

ботает в системе подготовки кадров.

Бизнес должен стать третьей силой в

этом раскладе и выступить как единое в

своих интересах сообщество. Конечно, ни�

кто не отрицает важности сотрудничества

отдельных компаний с отдельными учеб�

ными заведениями: участие в попечитель�

ском совете, стипендии отличившимся сту�

дентам и т.д. Но даже значительные инвес�

тиции в отдельно взятый вуз не решают

проблему системности воздействия спроса

со стороны компаний на тенденции разви�

тия системы образования.

Что же может стать результатом такого

объединения, если конкретизировать об�

щие слова? На самом деле это может быть

альтернативная разработка стандартов про�

фессиональных требований, составление

независимых рейтингов учебных заведений

с наилучшим уровнем подготовки кадров и

доведение их до сведения общества, про�

гнозы развития рынка труда, систематичес�

кие стажировки преподавателей в компани�

ях и многое другое. Для того, чтобы вести

эту работу, нужна прежде всего добрая воля

предпринимателей — причем не только на

поле совместного финансирования необхо�

димых исследований и методических разра�

боток. Речь идет и об участии в отнимаю�

щих драгоценное время занудных опросах,

круглых столах, подготовке публикаций.

Приведу лишь один пример. За помо�

щью в подготовке этого материала, с прось�

бой высказать свое мнение по кадровым

проблемам я обратилась к десяти промыш�

ленным компаниям. В мою выборку вошли

и гиганты  в своих отраслях, и средние

предприятия (например, авиационная кор�

порация «Иркут», молочная компания

«Вимм�Билль�Дамм», Нижегородский мас�

ложировой завод  и др.). Откликнулись на

мою просьбу только три, остальные вежли�

во, но отказались — кто�то погрузился в

производственные вопросы, кто�то нала�

живает международные связи. Но поверьте:

не будет в стране полноценной системы

подготовки кадров, и у командиров произ�

водства отпадет необходимость в команди�

ровках за границу и круглосуточном пребы�

вании на объекте — кому будет нужен про�

дукт, сделанный неумелыми руками? Чтобы

избежать этого, надо вырабатывать, в том

числе и через прессу, единую точку зрения

бизнес�сообщества на кадровую проблему.

Надеюсь, дальнейшие публикации в этой

рубрике убедят читателей «Промышленно�

го еженедельника» в актуальности такой

постановки вопроса.  �

Дефицит и замешательство
Сначала нужно определиться, что именно нужно

НОВАЯ РУБРИКА! >  К а д р ы  д л я  п р о м ы ш л е н н о с т и

Сегодня в промышленности станков больше, чем профессиональных специалистов

НОВОСТИНОВОСТИ
«Ленинградсланец» наме�

рен построить перерабатыва�
ющий комплекс за $80 млн.

ОАО «Ленинградсланец» (Ле�

нинградская область) планирует

построить комплекс по производ�

ству сланцевого масла (заменитель

мазута) и сырья для сланцевой про�

мышленности. 

Как сообщил журналистам гене�

ральный директор предприятия

Григорий Фрайман, инвестиции

в проект оцениваются в $80 млн.

Технико�экономическое обоснова�

ние проекта планируется дорабо�

тать в I полугодии 2004 года.

На подготовку ТЭО из бюджета

Российской Федерации в рамках

помощи в реконструкции угольной

отрасли выделено 30 млн. руб. 

По словам Фраймана, планиру�

ется финансирование строительст�

ва федеральным бюджетом и ООО

«Петрополюс», которое выкупило

в июле 2003 года госпакет акций

«Ленинградсланца». Доли участия

гендиректор не уточнил, отметив,

что этот вопрос еще не решен. 

Губернатор Калининград�
ской области считает недопус�
тимым банкротство Прибал�
тийского судостроительного
завода «Янтарь». 

По иску «Внешторбанка», кото�

рому завод задолжал $20 млн, арби�

тражный суд ввел на «Янтаре» про�

цедуру внешнего наблюдения, ко�

торая через 2 месяца может обер�

нуться внешним управлением с по�

следующим банкротством пред�

приятия. 

Хотя его вины в накоплении

долга нет — причина в постоянном

недофинансировании военных за�

казов: на стапелях до сих пор стоят

недостроенные боевые корабли. Гу�

бернатор Калининградской облас�

ти уже направил обращение к Пра�

вительству РФ с просьбой оказать

содействие в реструктуризации за�

вода. Если в этом будет отказано,

для спасения предприятия выста�

вят на продажу на тендер 25% (ми�

нус 1) пакета акций. 

Концерн, в состав которого вхо�

дит ПСЗ «Янтарь», готов принять

участие в тендере и взять на себя

обязательства по инвестированию

завода, оказанию ему любой помо�

щи. 

Nokian Tyres готовит пред�
проектную документацию
по строительству в Ленинград�
ской области шинного завода.

Финская Nokian Tyres готовит

предпроектную документацию

по строительству в Ленинградской

области завода по производству

шин. Летом 2003 года Nokian Tyres

заявила о намерении построить

в России завод по производству

шин, мощности которого могут со�

ставить 6 млн шин в год. 

Общая стоимость проекта —

$120 млн. Как ожидается, завод бу�

дет строиться тремя очередями,

мощность первой очереди составит

2 млн шин в год. 

Инвестиции в промышлен�
ность Карелии в 2004 году со�
ставят $9,5 млрд.

По прогнозам Правительства

Республики Карелия, инвестиции

в основной капитал промышлен�

ных предприятий Карелии в 2004

году составят $9,5 млрд, что на $1

млрд больше, чем в 2003 году.

По словам министра экономичес�

кого развития Карелии Александра

Грищенкова, основными инвести�

ционными проектами 2004 года

станут завершение строительства

лесоперерабатывающего завода

в Петрозаводске, реконструкция

10�ой бумагоделательной машины

ОАО «Сегежский ЦБК», открытие

гипермаркета в Петрозаводске. 

Также планируется расширение

производственных мощностей за�

вода по производству автомобиль�

ной электропроводки в Костомук�

ше, завершение строительства ле�

сопильного завода в поселке Импи�

лахти Питкярантского района и ре�

конструкция производственных

корпусов Медвежьегорского лес�

промхоза. Основную долю капита�

ловложений в эти проекты возьмут

на себя иностранные инвесторы. 

Неманский ЦБК признан пи�
лотным предприятием проекта
«Реформа водного законода�
тельства РФ».

Неманский целлюлозно�бумаж�

ный комбинат (Калининградская

область) признан пилотным пред�

приятием проекта «Реформа водно�

го законодательства РФ». Проект

реализуется по инициативе адми�

нистрации Президента РФ и Минэ�

кономразвития РФ в рамках «Про�

граммы сотрудничества в области

охраны окружающей среды в стра�

нах Центральной и Восточной Ев�

ропы» (DANCEE). 

В Калининградской области бу�

дут апробированы новые федераль�

ные законопроекты «О водоснаб�

жении», «О питьевой воде и питье�

вом водоснабжении» и «О водоот�

ведении». Кроме Неманского ЦБК,

пилотными предприятиями проек�

та «Реформа водного законодатель�

ства РФ» признаны также ОАО

«Советский целлюлозно�бумаж�

ный завод» и муниципальное уни�

тарное предприятие «Водоканал го�

рода Калининграда».

По материалам агентства «Росбалт»

— Виктор Иванович, комитет Совета Федера�
ции по промышленной политике решил радикально
перекроить законодательство о недрах, сенаторы
предлагают ввести «исключительное право на
пользование участками недр». Собственник смо�
жет сам определять технологию, масштабы и
темпы горных работ. Иностранные компании по�
лучат права наравне с отечественными. Допус�
тим ли такой подход к использованию недр? 

— Ни в одной цивилизованной стране мира нет та�

кого порядка, при котором схема, способ и интенсив�

ность разработки находящихся в пользовании или в

собственности какого�то юридического лица недр

можно было бы определять независимо, свободно, и

без согласования с государственными органами. Во

всех цивилизованных странах мира есть либо горные

бюро, либо горная служба, либо что�нибудь еще. На ху�

дой конец, там есть Министерство природных ресур�

сов, с которым обязательно нужно согласовывать все,

что касается недропользования. 

Что касается передачи по наследству, то вообще это

звучит несколько странно, потому что по наследству

передается собственность. А право пользования может

быть передано по наследству ну разве что на остаток то�

го периода, на который был заключен договор с собст�

венником. Так что, если это так, то это еще куда ни

шло. Ну, скажем, я получил участок в пользование на 20

лет, ну что�то там случилось, фирма закрылась, человек

умер, можно это передать на оставшийся срок другому

физическому или юридическому лицу. Но все это име�

ет конечный срок, определенный договором по переда�

че в пользование.

Недра страны являются собственностью народа, так

у нас в Конституции записано. Поэтому, если Консти�

туцию не изменять (а это принципиальное изменение,

которое нельзя сделать без Федерального Собрания,

плебисцит нужен), то соответственно обращаться с не�

драми можно только как с собственностью государства:

передоставлять право пользования на конкретный

срок, для конкретных целей, на конкретных условиях,

тому или иному пользователю. Так что это соображе�

ния, которые приходят на ум, исходя из самых общих

принципов заложенных в Конституции и учитывая ми�

ровой опыт. В какой степени согласуется или противо�

речит тот законопроект, о котором вы сказали, этим

принципам, не знаю, я его в глаза не видел и до сих пор

не слышал о нем ничего. 

— А с вашей точки зрения, нужно ли в систему
недропользования вводить рыночные механизмы?

— Рыночные механизмы надо вводить везде, где они

действуют на пользу обществу. А там где они действуют

обществу во вред, наоборот, надо их ограничивать,

сдерживать, поправлять. Я вовсе не являюсь либера�

лом, как многие наши экономисты, которые считают,

что чем больше рынка, тем лучше. Я вовсе не считаю,

что то, что хорошо для ЛУКОЙЛа, хорошо для страны.

Иногда так, иногда наоборот. Поэтому само собой разу�

меется, что в сфере недропользования рыночные отно�

шения нужно развивать, но делать это надо с оглядкой,

ни в коем случае не упуская управляющую роль госу�

дарства. В принципе, существует много способов вред�

ного обществу использования собственности государ�

ства.

Например, представьте, что у вас есть два угольных

пласта. Один, нижний — эффективный, а верхний —

неэффективный. В обществе, которое преследует дол�

госрочные интересы, соответственно, всегда выберут

такой способ: сначала вырабатывают менее эффектив�

ный верхний пласт, потом идут вниз и разрабатывают

более эффективный. Собственник, у которого горизонт

в несколько лет, которому надо сорвать куш, разраба�

тывает нижний пласт сначала. А после этого верхний

становится недоступным для разработки. Такие вещи

допускать нельзя. Знаете, сколько у нас нефтяных сква�

жин  обводнено?! Они обводнены из�за неумелой экс�

плуатации. Из�за желания выбрать все хорошее скорее,

пока легко идет. Этого ни в коем случае нельзя допус�

кать. За ними следить надо. Это должно быть записано

в соглашениях по недропользованию, это должно быть

предписано тем, кому передана в пользование общего�

сударственная собственность. В пользование, а не в

собственность, как у нас часто говорят. Именно в поль�

зование на конкретный срок, на конкретных условиях

и так далее. Вот за выполнением этих условий государ�

ство должно следить. Оно не следит, между прочим. То

есть, иногда делается что�то, от чего волосы дыбом

встают. 

— А ныне действующая система лицензирова�
ния требует каких�либо изменений? 

— Я считаю, что при ныне действующей системе ли�

цензирования надо было бы, прежде всего улучшить ис�

полнение функций, которые должно выполнять госу�

дарство. Следующим шагом могло бы, быть совершен�

ствование самой системы, но только после. Потому что,

если, не научившись исполнять те функции, которые

указаны в существующем законодательстве, мы будем

менять законодательство, то это будет наша вечная про�

блема — мы постоянно находимся в условиях перест�

ройки и ничего не доводим до конца, и ничего как сле�

дует не делаем. Но самое главное, что исполнительная

система, которая должна быть привычной в системе ли�

цензирования, должна быть нормально выстроена. Ес�

ли нет этой системы, то менять систему лицензирова�

ния бесполезно. Бесполезно, потому что исполнитель�

ности нет. Всякий закон должен исполняться, его ис�

полнение должно контролироваться. Если у вас нет этой

машины, то закон не работает, надо машину делать.  �

Экспертный канал www.opec.ru

Недра страны — собственность народа
Виктор Данилов)Данильян: «Рыночные механизмы надо вводить там, где они действуют 
на пользу обществу. А там, где они действуют во вред, их надо ограничивать»

М н е н и е
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СТРАТЕГИИ
Те н д е н ц и и О т  п е р в о г о  л и ц а

Анна Глушко

На прошлой неделе в Москве прошла
конференция Института Адама Смита
«Сталь СНГ и Восточной Европы». Со�
став ее участников оказался несколь�
ко менее представительным, чем ожи�
дали организаторы и представители
прессы. Тем не менее, основные тен�
денции развития отрасли и ее главные
проблемы сформулировать получи�
лось.

Начиная с 2002 года, с того самого момен�

та, когда некоторый спад цен на рынке чер�

ных металлов сменился быстрым подъемом,

российские сталевары оказались в лидерах

роста российской промышленности. На кон�

ференции «Сталь СНГ и Восточной Европы»

первый заместитель министра промышлен�

ности, науки и технологий РФ Андрей Свина�

ренко привел данные за 2003 год. По сведени�

ям Минпрома, рост в отрасли в прошлом году

составил 9,5%, что на 2% больше, чем в сред�

нем по промышленности. Это, конечно, от�

личные показатели — быстрее растет, пожа�

луй, только «нефтянка», которая пока остает�

ся вне конкуренции и является незаменимым

локомотивом роста всей экономики (а иногда

— и мощным политическим фактором)

Металлургам же стать такой политической

силой, которой является нефтегазовая от�

расль, не удается. Пока в отрасли шла рест�

руктуризация, передел собственности и сана�

ция активов, а уровень мировых цен на стале�

литейную продукцию едва обеспечивал нуле�

вую рентабельность, единственным аргумен�

том в диалоге с властью у металлургов был со�

циальный фактор. Большинство предприя�

тий отрасли являются градообразующими,

поэтому даже в самые неблагоприятные с

точки зрения ценовой конъюнктуры времена

речь о закрытии металлургических комбина�

тов не шла.

На сегодняшний день ситуация в черной

металлургии сильно изменилась. Во�первых,

процесс перераспределения собственности

здесь практически завершен, все крупнейшие

комбинаты вошли в промышленные холдин�

ги или образовали их вокруг себя и обрели

высокопрофессиональный менеджмент. Во�

вторых, благодаря благоприятному для ме�

таллургов раскладу мировых цен на их про�

дукцию, отрасль прочно обосновалась в роли

одного из лидеров роста российской эконо�

мики. Российская черная металлургия произ�

водит 7% мирового объема стали, РФ занима�

ет 4 место среди стран�экспортеров продук�

ции черной металлургии (46% мощностей от�

расли обслуживают экспорт). В металлурги�

ческой промышленности работают 700 тыс.

человек — 1% всей рабочей силы России, она

представляет 8,2% промышленного произ�

водства страны. В то же время металлургичес�

кий комплекс является крупнейшим клиен�

том топливно�энергетического сектора, рас�

ходуя 14% топлива и 33% электроэнергии от

их общего потребления в промышленности, и

крупнейшим потребителем сырья и мине�

ральных ресурсов (40% от их общего потреб�

ления в стране). Металлургические предпри�

ятия обеспечивают около 30% грузооборота

железнодорожного транспорта. Так что впол�

не можно констатировать, что черная метал�

лургия за последние годы вернула себе счи�

таться базовой отраслью российской эконо�

мики и вести с властью диалог на равных.

Похоже, в последнее время сами металлур�

ги начинают осознавать, что являются не

только экономической, но и политической

силой. Пионером�первопроходцем полити�

ческих полей стал Алексей Мордашов, глава

«Северстали», активно работающий в РСПП,

занимающийся проблемами вступления Рос�

сии в ВТО и участвовавший в разработке но�

вого таможенного кодекса. Последние годы

замечен в стремлении к публичности и глава

группы «Мечел» Алексей Иванушкин. В кон�

це прошлого года достаточно пространные

интервью начал давать известный своей не�

любовью к прессе президент «ЕвразХолдин�

га» Александр Абрамов. Правда, до сих пор не

проявил интереса к общению с журналистами

руководитель Магнитогорского металлурги�

ческого комбината Виктор Рашников. Но это

и понятно, ведь ММК до сих пор недоприва�

тизирован, и любое неосторожно сказанное

слово может сказаться на результатах аукцио�

на по госпакету, который и без того постоян�

но переносят и откладывают.

Очевидно, что для того, чтобы бурный рост

российской черной металлургии продолжал�

ся, «стальным королям» необходимо мощное

и профессиональное лобби в государствен�

ной власти — как законодательной, так и ис�

полнительной. В противном случае диалог с

властью будет больше напоминать перепалку

и торг по мелочам. Яркий пример такого тор�

га, пока не увенчавшегося какими�либо зна�

чимыми результатами — «трубный вопрос».

Как металлурги ни пытаются «поднажать»

на «национальное достояние» и обратить

внимание газового монополиста на трубы

большого диаметра российского производст�

ва, «Газпром» упорно предпочитает украин�

ских поставщиков и лоббистские атаки сооте�

чественников успешно отражает. На конфе�

ренции «Сталь СНГ и Восточной Европы»

первый замминистра промышленности, на�

уки и технологий РФ Андрей Свинаренко в

очередной раз заявил, что «Минпромнауки

России не намерено выступать за ввод дис�

криминационных мер по отношению к им�

портерам стали в Россию». Правда, г�н Сви�

наренко пообещал «бороться с демпингом со

стороны недобросовестных импортеров». Но

это явно не тот масштаб мер по поддержке

отечественных производителей, какого ожи�

дают от Минпромнауки российские метал�

лурги.

В то же время внутрироссийские потреби�

тели металлургической продукции, похоже,

гораздо больше готовы к борьбе за свои инте�

ресы и к привлечению государственных

структур к их отстаиванию. В начале этого го�

да комиссия Министерства по антимоно�

польной политике РФ признала ОАО «Маг�

нитогорский металлургический комбинат» и

ОАО «Северсталь» нарушившими закон «О

конкуренции…» в части согласованных дей�

ствий по повышению цен на трубную заго�

товку. Хотя официальными жалобщиками

выступили «Газпром» и «Транснефть», по не�

официальным данным, процесс разбиратель�

ства со стальными магнатами инициировала

группа МДМ, владеющая трубными активами

и не имеющая активов металлургических.

Так или иначе, металлурги не сумели убе�

дить МАП в обоснованности своей ценовой

политики (хотя темпы роста цен на их про�

дукцию на мировом рынке вроде бы и позво�

ляли это сделать) и попали в крайне неприят�

ное положение оправдывающихся нарушите�

лей действующего законодательства.

Возможно, что именно этот скандал по�

влиял на ценовую политику российских ста�

леваров в январе наступившего года. В то вре�

мя как мировые цены на разные виды прока�

та за этот период совершили очередной ска�

чок и выросли на 10�20%, российские метал�

лурги свои отпускные цены для внутренних

потребителей пока попридержали — видимо,

ожидая результатов расследования комиссии

антимонопольного министерства. И в бли�

жайшее время следует ожидать от производи�

телей металлических полуфабрикатов еще

большей осторожности на российском рынке

— что совершенно не обязательно будет по�

лезно трубникам, которые могут получить ог�

раничение поставок вместо ограничения цен.

На самом деле, для того чтобы более эф�

фективно отстаивать свои интересы как на

внутреннем, так и на внешнем рынках, чер�

ной металлургии необходима дальнейшая

консолидация. Ходившие долгое время по

рынку слухи о возможном слиянии «Евраз�

Холдинга» и «Северстали» закончились прак�

тически ничем: совместный проект по вводу

мощностей по производству труб большого

диаметра для потребителя, который пока не

заявляет о своей готовности их покупать —

единственный результат кооперации двух

крупнейших российских сталелитейных кон�

цернов. Некоммерческое партнерство «Рус�

ская сталь» под патронажем самой рентабель�

ной из российских чернометаллургических

компаний — Новолипецкого металлургичес�

кого комбината —  оказалось мертворожден�

ным проектом. Перекрестное владение паке�

тами акций друг друга тоже пока не слишком

популярно (видимо, стальные короли пока не

забыли, как тяжело им далась санация акти�

вов и избавление от опасных миноритариев).

Тем не менее, разговоры о дальнейшей консо�

лидации отрасли ведутся. Глава «Северстали»

Алексей Мордашов заявил журналистам, что

не исключает возможности возникновения

альянсов между крупнейшими игроками, но

более подробно на эту тему пока говорить не

готов. От себя добавим, что для того, чтобы

металлургические альянсы превратились из

мечты в реальность, стальным королям надо

научиться бояться внешних конкурентов

больше, чем друг друга.  �

Вадим Муханов 

На конференции «Сталь СНГ и Восточной Европы», помимо со�
седей из ближнего зарубежья, представил свой вариант рест�
руктуризации и дальнейшей модернизации отрасли делегат от
польских металлургов — Виктор Вашчык, директор по страте�
гии Polskie Huty Stali (PHS). По его словам, своего высшего пи�
ка черная металлургия Польши достигла в 70�е годы, когда ее
объемы превышали 30 млн т в год. В 80�е годы, в связи с начав�
шимся в странах Восточной Европы переходом на рыночные
отношения, произошел спад и выпуск стали упал до 25 млн т. В
еще более неспокойные 90�е годы объемы производства стали
в Польской республике опустились до уровня 20�21 млн т. 

Для изменения ситуации был принят специальный закон о реструкту�

ризации черной металлургии. В результате серии преобразований отрасль

была основательно «подчищена» и сконцентрирована в нескольких хол�

дингах и ряде крупных предприятий. В качестве примера Виктор Вашчык

привел данные по отрасли за 1992 и 2003 годы. В 1992 году на территории

Польши функционировало 26 предприятий (21 млн т), на которых труди�

лось около 147 тыс. человек, в 2003 осталось только 11 предприятий и 37

тыс. работников (12,3 млн т). За прошедшее десятилетие остальные заво�

ды, оставшиеся за рамками консолидации, либо обанкротились, либо бы�

ли приватизированы и слиты с более крупными. Кроме того, за эти годы

польские металлурги полностью отказались от мартеновских печей. 

Наиболее крупным после консолидации стал новоиспеченный концерн

Polskie Huty Stali, который объединил 4 ключевых металлургических заво�

да страны — Huta Katowice, Huta Sendzimira, Huta Cedler, Huta Florian. В

прошедшем году предприятия холдинга произвели 6,2 млн т стали, что поз�

волило ему занять 35�е место в мировом рейтинге. Как уточнил г�н Ваш�

чык, в 2003 году впервые удалось выйти на положительный баланс прибы�

ли. Она составила 73,3 млн злотых против 838,3 млн убытка в 2002 году. По

мнению польского менеджера, это лишний раз демонстрирует несомнен�

ный успех проведенной реструктуризации польской металлургии. Он с

большим эмоциональным подъемом рассказывал об успешных преобразо�

ваниях в отрасли, предлагая взять его на вооружение своим коллегам, в

первую очередь российским… 

Однако во время выступления забыл сказать о том, что такая оптимиза�

ция производственных мощностей приводит главным образом к повыше�

нию привлекательности компании в глазах потенциальных инвесторов и

покупателей. Тем более, что правительство Польши еще летом 2003 года за�

являло о намерении продать госпакет акций концерна (75%) одному из

крупнейших мировых сталепроизводителей — англо�голландской группе

LNM Holdings. Такое решение проблемы — выгодная продажа националь�

ной металлургии западному инвестору — явно не приемлемо для России.

Да и вообще сравнивать отечественную металлургию с польской совер�

шенно некорректно в связи с большой разницей как в количестве, так и в

качестве выпускаемой продукции. 

У России совершенно другой путь … Она самодостаточна, что доказыва�

ет жесткая конкуренция внутри страны как среди представителей «боль�

шой тройки», так и среди среднего звена. Отечественные металлурги уже

давно не жалуются на нехватку инвестиций и способны привлекать круп�

ные средства без серьезных жертв и потерь. И уж совсем не боятся недру�

жественных поглощений и прихода западных инвесторов, чего явно может

испытать PHS в ближайшее время. В преддверии судьбоносного для мно�

гих аукциона по продаже госпакета Магнитки металлурги вообще старают�

ся меньше привлекать внимание, чтобы не усложнять ситуацию. 

После же завершения передела металлургических активов в стране

«большая тройка» и компании среднего звена смогут более агрессивно дей�

ствовать на западных рынках. По пути прочного закрепления на мировых

рынках уже пошла «Северсталь», постепенно консолидируя под своим уп�

равлением зарубежные активы.  �

Металлурги России, 
объединяйтесь!
Глава «Северстали» прогнозирует 
дальнейшую консолидацию 

Выступление Алексея Мордашова на конференции «Сталь СНГ
и Восточной Европы» стало своего рода призывом к коллегам
по отрасли объединить усилия для проведения как можно бо�
лее эффективной лоббистской, ценовой и конкурентной поли�
тики как на внешнем, так и на внутреннем рынках. 

Возможно, энтузиазм руководителя и главного собственника «Север�

стали» по поводу консолидации внутри металлургической отрасли может

показаться несколько наивным. Но тут следует вспомнить, что именно че�

реповецкий холдинг наиболее быстро и эффективно произвел консолида�

цию и санацию собственных активов и первым среди металлургических

компаний начал строительство вертикально интегрированного холдинга.

Так что в том, что касается улавливания тенденций рынка, Алексею Мор�

дашову можно доверять. Он считает, что «тезис о неизбежности консоли�

дации стальной отрасли в последнее время стал едва ли не аксиомой», и

приводит несколько доводов в пользу этого утверждения. 

По словам г�на Мордашова, производители стали занимают невыгодное

положение в середине производственной цепи: на них «давят» как постав�

щики сырья, так и потребители продукции, которые обладают более высо�

кой степенью консолидации — происходит процесс «выжимания» маржи

металлургов.

Возможности по повышению эффективности и снижению издержек на

интегрированных металлургических предприятиях, не самых совершен�

ных с технологической точки зрения, весьма ограничены, в то время как

современные технологии значительно снизили входные барьеры в отрасли,

тем самым только обострив конкуренцию.

Предприятия металлургии существуют в условиях перманентной борь�

бы с так называемыми «ценовыми ножницами». В среднем, разница меж�

ду повышением цен на входные ресурсы (газ, электричество, рабочая сила)

и ценами на сталь составляет 2% в год.

В результате, как считает Мордашов, «практически единственным вы�

ходом из ситуации, в которой оказалась мировая сталелитейная отрасль,

является консолидация. Ее катализатором также может явиться наметив�

шаяся в последнее время проблема «Китай и остальной мир», поскольку

темпы роста китайской стальной индустрии выглядят на общем фоне едва

ли не угрожающими». 

По мнению владельца «Северстали», российским металлургам следует

ориентироваться на уже существующие модели как континентальных, так

и транснациональных альянсов. 

В то же время в движущих силах консолидации среди российских и ино�

странных компаний заложены существенные различия. У иностранных

компаний преобладает горизонтальная интеграция, причем активы консо�

лидируются как в сфере выплавки стали, так и в перекате. В российской же

металлургии наряду с горизонтальной консолидацией, до последнего вре�

мени, большую роль играла вертикальная интеграция. Различия в движу�

щих силах консолидации в России и остальном мире отражают и степень

консолидированности. В нашей стране она выше — более 70% от всего

производства стали в России по итогам 2003 года приходится на долю че�

тырех компаний: ММК, НЛМК, «Северсталь» и «ЕвразХолдинг». По мне�

нию Алексея Мордашова, «целесообразность консолидации путем покуп�

ки предприятий, не входящих в число лидеров, представляется сомнитель�

ной — это не обеспечит должный рост рыночной доли, в то время как ка�

чество большинства активов средних и малых предприятий оставляет же�

лать лучшего, а затраты на их реструктуризацию могут оказаться слишком

высокими». Данное обстоятельство предопределяет два основных вектора

процесса консолидации стальной отрасли России. Во�первых, это возмож�

ность создания альянсов на уровне ведущих российских стальных компа�

ний. То, что еще вчера казалось невозможным, сегодня не воспринимается

как нечто исключительное — в ходу принцип «все говорят со всеми». Но

при этом очень важно, чтобы стимулом к таким суперконсолидациям ста�

ло нечто большее, чем просто желание подняться в рейтинге World Steel

Top�20.

В то же время, на фоне интеграции крупного российского бизнеса в ми�

ровую экономику, активно развиваются предпосылки к консолидации рос�

сийских металлургических компаний в крупные транснациональные кор�

порации.

Реальность такова, что российская черная металлургия обладает такими

устойчивыми конкурентными преимуществами, как доступность сырья и

недорогая рабочая сила. Ряд других — по энергетике, топливу и транспорт�

ным расходам, судя по всему, постепенно начнет минимизироваться, одна�

ко вряд ли в обозримом будущем достигнет «потолка» мировых цен.

Исходя из всего вышесказанного, Мордашов прогнозирует активиза�

цию процессов слияния в стальной отрасли. По его мнению, «объединение

наших преимуществ может дать синергетический эффект и поэтому учас�

тие в транснациональных корпорациях представляется вероятным разви�

тием событий».  �

Слабые позиции сильной отрасли
Самоидентификация стальных королей

Металлургия удерживает позиции одной из стержневых отраслей экономики

Д о с л о в н о П р о ж е к т П р о ж

Польский вариант

От первого лица

Комиссия МАП России признала ОАО «Магни�
тогорский металлургический комбинат» и ОАО
«Северсталь» нарушившими Закон «О конку�
ренции…» в части согласованных действий по
повышению цен на трубную заготовку.

«МАП России на основании обращений ОАО «Газ�

пром» и ОАО «Транснефть» о повышении в 2002 — I

квартале 2003 года цен на листовой прокат, произведен�

ный ОАО «Северсталь», ОАО «Новолипецкий метал�

лургический комбинат» (ОАО «НЛМК») и ОАО «Маг�

нитогорский металлургический комбинат» (ОАО

«ММК»), а также по инициативе Министерства возбу�

дил дело о нарушении указанными хозяйствующими

субъектами п.1,2 ст.6 Закона «О конкуренции…» в час�

ти установления и поддержания цен, а также ущемле�

ния интересов других хозяйствующих субъектов»…

«В ходе дальнейшего рассмотрения дела в отноше�

нии ОАО «ММК» и ОАО «Северсталь» Комиссия МАП

России установила:

1. Основными производителями штрипса, использу�

емого для производства труб нефтегазового сортамен�

та, в Российской Федерации являются: ОАО «Север�

сталь», ОАО «Магнитогорский металлургический ком�

бинат», ОАО «НОСТА» (Орско�Халиловский металлур�

гический комбинат). 

Из них самым крупным поставщиком штрипса яв�

ляется ОАО «Северсталь», доля которого на рынке по�

ставки штрипса, используемого для производства труб

нефтегазового сортамента, на товарный рынок Россий�

ской Федерации составляет 60,3%. Второй крупный по�

ставщик штрипса — ОАО «НОСТА», доля которого на

рынке поставки составляет 15,8%. Также крупным по�

ставщиком на товарный рынок является ОАО «ММК»

— около 10%. 

Совокупная доля ОАО «Северсталь» и ОАО «Магни�

тогорский металлургический комбинат» на рынке по�

ставок штрипса составляет более 65%. 

Основными потребителями штрипса, используемо�

го для производства труб нефтегазового сортамента, в

Российской Федерации являются предприятия труб�

ной промышленности, крупнейшими из которых явля�

ются ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Выксун�

ский металлургический завод», ОАО «Челябинский

трубопрокатный завод». 

2. В период с июля 2002 по март 2003 года ОАО «Се�

версталь» и ОАО «Магнитогорский металлургический

комбинат» направили потребителям штрипса письмен�

ные уведомления о повышении цен на него в среднем

на 35%»…

«В рассматриваемый период происходило практиче�

ски одновременное повышение цен на штрипс марки

17Г1С�У, произведенный ОАО «ММК» и ОАО «Север�

сталь». Разница цен на штрипс данной марки у ОАО

«Северсталь» и ОАО «ММК» при поквартальном ис�

числении не превышала 7%. Это дает основание квали�

фицировать их действия как согласованные. 

ОАО «Северсталь» и ОАО «ММК» мотивировали по�

вышение цен на штрипс рыночными и затратными

факторами, а также сезонностью реализации штрипса

и выделением крупных сумм на реконструкцию своего

производства»… «С учетом того факта, что в себестои�

мости трубной продукции стоимость штрипса состав�

ляет до 80%, повышение цен на него, прежде всего,

критично для трубных предприятий. 

Учитывая изложенное, Комиссия…, руководствуясь

п.1 ст.27 Закона «О конкуренции…» и п. 2.12 «Правил о

рассмотрения дел о нарушении антимонопольного за�

конодательства», Комиссия МАП России на основании

своего решения от 14 января 2004 года по делу о нару�

шении ОАО «Магнитогорский металлургический ком�

бинат», ОАО «Северсталь» п. 1,2 ст.6 Закона «О конку�

ренции…» предписала: 

1. ОАО «Магнитогорский металлургический комби�

нат» и ОАО «Северсталь» не допускать в дальнейшем

нарушения п.1 ст.6 Закона «О конкуренции…», выра�

зившегося в согласованных действиях по повышению

цен на трубную заготовку. 

2. Обязать ОАО «Магнитогорский металлургический

комбинат» и ОАО «Северсталь» в течение 3 лет еже�

квартально представлять в МАП России сведения о те�

кущих отпускных ценах на штрипс тех марок, объем

поставки которых превышает 10% от общего объема

поставок обществом штрипса для производства труб

нефтегазового сортамента. В случае изменения цены

более чем на 5% по отношению к базовой цене (по со�

стоянию на 1 января учетного года) представлять соот�

ветствующее экономическое обоснование».  �

Данный материал предназначен только для
средств массовой информации и не является
официальным документом решения и предпи�
сания для сторон, участвующих в деле.  

Антимонопольное министерство 
нашло нарушителей закона 

Андрей Дейнеко, 
глава департамента металлургии Минпромнауки РФ

«В российской металлургии в на�

стоящее время объем инвестиций в

развитие производства отрасли весь�

ма недостаточен. В частности, в 2003

году в основной капитал цветной ме�

таллургии, по предварительным дан�

ным, было вложено всего 49 млрд

руб., что на 8,9% ниже уровня 2002

года. Причем капитальные вложения

на 85,7% осуществлялись за счет соб�

ственных средств предприятий (в

2002 году — на 86%) при увеличении

доли отчислений из прибыли — с

63,2% в 2002 году до 65,5%. 

Для привлечения инвестицион�

ных средств некоторые предприятия

вынуждены были размещать свои об�

лигации на внутреннем и внешнем

рынках капитала. В то же время ак�

ционерные общества отрасли старались исправить ситуацию и в 2003 году

сумели реализовать довольно дорогостоящие инвестиционные проекты.

На государственном уровне в первую очередь надо разбираться с анти�

демпинговыми ограничениями со стороны стран�потребителей, с причи�

нами недостаточной емкости внутреннего рынка, с ростом цен и тарифов

на продукцию и услуги естественных монополий, с причинами недостатка

инвестиций. В свою очередь, Минпромнауки РФ в 2004 году продолжит

реализацию комплекса мер по развитию металлургической промышленно�

сти России на период до 2010 года. В их числе — выявление неэффектив�

ных производственных мощностей и предприятий, совершенствование та�

рифной политики естественных монополий за счет более широкого при�

влечения представителей промышленности к процессам формирования

цен на продукцию и услуги МПС России, РАО «ЕЭС России», ОАО «Газ�

пром», совершенствование таможенно�тарифной политики в части разра�

ботки предложений по снижению экспортных пошлин, а также по защите

внутреннего рынка от недоброкачественной конкуренции, участие в раз�

работке соглашения по субсидиям в черной металлургии в рамках Комите�

та по стали Организации Экономического Сотрудничества и Развития

(ОЭСР) и по улучшению условий доступа российской металлопродукции

на рынки стран Китая, ЕС и США.

Что касается избыточных мощностей, то они, по разным оценкам, со�

ставляют в мире от 200 до 300 млн т. Этот избыток «нависает» над рынком,

деформируя его и вызывая снижение цен. Кроме того, наличие избыточ�

ных мощностей приводит к эскалации применения государствами протек�

ционистских мер в виде защитных, компенсационных и прочих ограниче�

ний, что еще более искажает мировой рынок. Что касается сегодняшних

высоких мировых цен на металлопродукцию, то их повышение вызвано ис�

кусственным стимулом, а именно принятием США мер по защите внутрен�

него рынка весной прошлого года. При этом избыточные мощности в ми�

ре никуда не делись, их влияние на рынок продолжается, и, по нашим про�

гнозам, через определенное время цены опять начнут снижаться и придут в

соответствие с тем балансом, который сложился на рынке».

Эврика!
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Новый выставочный год 
вместе с «Конкордом»

Прошедший выставочный год стал
еще более успешным для России, чем
предыдущий: российские выставки
пользуются популярностью среди ино 
странных экспонентов и посетителей, в
свою очередь отечественные произво 
дители стремятся привлечь внимание
зарубежных партнеров своей продукци 
ей, выставляя ее на суд критиков за ру 
бежом. 

В новом 2004 году у российских
предприятий есть замечательная воз 
можность принять участие в нескольких
интересных промышленных и строи 
тельных выставках, проводимых в Гер 
мании — крупнейшем центре выставоч 
ной индустрии, помощь в организации
поездок сможет оказать компания «Кон 
корд» — старейший оператор по дело 
вому туризму на российском рынке. 

С 17 по 21 февраля 2004 года в Бер 
лине пройдет Международная строи 
тельная выставка bautec 2004 — одно из
важнейших мероприятий в строитель 
ной индустрии Германии, привлекаю 
щее множество посетителей из за ру 
бежа, в особенности из стран Восточ 
ной Европы. Направленная на профес 
сионалов отрасли: архитекторов, инже 
неров, представителей строительных
компаний — выставка представляет со 
бой уникальное сочетание предоставля 
емых продуктов и услуг, широкого спе 
ктра промышленных разработок в сово 
купности с проводимыми тематически 
ми строительными конференциями и
конгрессами. 

Несомненный интерес у российских
промышленников вызовет и проводи 
мая каждый год в апреле индустриаль 
ная Ганноверская ярмарка 2004, состо 
ящая из нескольких специализирован 
ных выставок, каждая из которых явля 
ется ведущей в своей отрасли. Инфор 
мационные технологии и программное
обеспечение для строительства, микро 
технологии, производственное обору 
дование и инструменты, робототехника,
технологии и исследования — вот лишь
некоторые из разделов, которые будут
представлены на этой ярмарке. 

Работники металлургической и ма 
шиностроительной отрасли наверняка
также не пропустят проходящую раз в
два года в Дюссельдорфе выставку труб
и кабеля Wire&Tube 2004, на которой
вот уже несколько лет подряд представ 
лена продукция лучших российских
производителей. 

Кроме того, в 2004 году у всех жела 
ющих есть уникальная возможность по 
пасть на 13 ю по счету полиграфичес 
кую выставку drupa 2004, проводимую
раз в 4 года и собирающую лучших спе 
циалистов в области печатной индуст 
рии. В этом году с 6 по 19 апреля в 17
павильонах площадью более 160 кв. м.
свою продукцию представят более 1800
компаний, среди которых Roland и Agfa
Gevaert, а также лидеры полиграфичес 
кого машиностроения Koenig & Bauer,
Komori и Mitsubishi. 

Организаторы ожидают прибытия
более 370 тыс. посетителей. Как сказал
управляющий директор Messe
Dusseldorf Хорст Клостеркемпер: «drupa
была, есть и останется номером один
для печатных медиа, издательского и
перерабатывающего секторов. В облас 
ти печати и коммуникаций она — как
Олимпийские игры в спорте. Ни одна
другая торговая выставка не имеет та 
кого мощного влияния на экономику и
технико технологическое обновление
печатной промышленности». 

Для посетителей выставки drupa, а
также специалистов в области компью 
терных технологий, отправляющихся в
марте в Ганновер на крупнейшую в ми 
ре выставку по информационным тех 
нологиям и телекоммуникациям CeBIT 
2004, компания «Конкорд» организует
специальные прямые рейсы, которые
доставят специалистов прямо к месту
проведения выставок в Дюссельдорф и
Ганновер.

Стоит отметить, что в этом году по 
сетителям CeBITа не нужно больше ло 
мать голову над тем, как добраться до
Ганновера с минимальными затратами
времени и средств. Дело в том, что ре 
гулярных рейсов из Москвы в этот го 
род нет, и посетители вынуждены доби 
раться туда из Берлина или Гамбурга на
поездах или автобусах. Именно поэтому
для более удобного посещения выстав 
ки CeBIT 2004 «Конкордом» был органи 
зован специальный прямой рейс Моск 
ва Ганновер Москва, который в удоб 
ное время доставит участников и посе 
тителей к месту выставки. 

Также всем желающим «Конкорд»
предлагает весь спектр услуг по орга 
низации обслуживания на выставках:
визовая поддержка, бронирование гос 
тиниц, входные билеты на выставки,
экскурсионное обслуживание и многое
другое. 

Вы хотите посещать выставочные
мероприятия и не думать о проблемах,
связанных с проживанием и обслужива 
нием? 

Доверьтесь «Конкорду», и мы сдела 
ем Вашу поездку приятной и комфорт 
ной.

Группа компаний «Конкорд» 
129110, Россия, Москва, 

Суворовская пл., д.2
Тел: (095) 961�1199, 681�4444

Факс: (095) 681�5405, 631�0196

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ФОРУМ СНГ 
В  К Р Е М Л Е
24–25 марта 2004 года

24–25 марта 2004 года в Государственном Кремлев�
ском дворце (г.Москва) Исполнительный комитет СНГ
проводит форум «Инвестиционная политика в СНГ — за�
интересованность и взаимодействие».

Форум проводится во исполнение решений, принятых Советом глав
государств СНГ в Кишиневе (октябрь, 2002), Киеве (январь, 2003) и Ял 
те (сентябрь, 2003) по усилению взаимодействия в экономической сфе 
ре, а также в целях подкрепления мероприятий, реализуемых на межго 
сударственном уровне.

Участники Форума — представители крупного бизнеса, предпринима 
тельского сообщества, органов государственного управления, регионов
всех государств Содружества.

В рамках Форума предполагается проведение специализированных
«круглых столов», а также представление и рассмотрение инвестицион 
ных проектов.

Организаторами Форума наряду с Исполкомом СНГ выступают Феде 
ральная комиссия РФ по ценным бумагам, Торгово–промышленная па 
лата РФ, Международный союз товаропроизводителей и Украинская ас 
социация специальных (свободных) экономических зон.

Издания Объединенной промышленной редакции — газета «Промы 
шленный еженедельник» и «Российско–армянский деловой журнал» —
выступают информационными спонсорами Форума.

«Промышленный еженедельник» и «Российско–армянский деловой
журнал» готовят по одному специальному выпуску газеты и журнала к
Форуму, которые будут распространяться в Государственном Кремлев 
ском дворце в качестве официальных изданий. В этих выпусках запла 
нировано рассказать о перспективных инвестиционных проектах в рам 
ках СНГ, наиболее интересных предложениях участников Форума, стра 
тегически важных инициативах межгосударственного сотрудничества.

Справки по телефонам: 
(095) 209�0115, 209�0117,

229�6278, 229�5534

Вадим Муханов

Одними из наиболее извест�
ных русских дореволюцион�
ных предпринимателей счита�
ются Кузнецовы. Они пример�
но за 100 лет прошли путь от
владельцев малюсенького
фарфорового заводика до по�
пулярных на всю Европу  фаб�
рикантов, создателей знаме�
нитого гжельского фарфора.

Родоначальником этой династии

является простой старообрядец

Яков Васильевич. У него имелась

своя кузница и приличный дом на

дороге между деревнями Речица и

Новохаритоново Московской гу�

бернии. Кроме кузнечного дела,

Яков Кузнецов занимался мелкой

торговлей, а также принимал на по�

стой проезжающих людей. Навер�

ное, это приносило неплохие день�

ги, и он постепенно разбогател. Но

злые языки утверждали, что источ�

ник «богатства» Кузнецова в дру�

гом: в свое время он ограбил и убил

некоего богатого купчину, который

остановился у него заночевать. 

Рождение Гжели…
Так ли это или нет — история

умалчивает, но факт остается фак�

том: в начале XIX века Яков Василь�

евич разбогател и решил дельно

распорядиться деньгами. В 1810 го�

ду начал строительство небольшого

деревянного фарфорового завода у

деревни Гжель. Вскоре в тех местах,

издавна богатых на мастеров по

глине и гончарному делу, закипела

работа, и заводик выпустил первую

продукцию... Но уже через два года

Яков Васильевич умирает и дело пе�

реходит в руки его сына Терентия,

который по�прежнему продолжил

сколачивать капитал.

В 1832 году Терентий Яковлевич

покупает у помещиков Сарычевых

землю у деревни Дулево Покров�

ского уезда Владимирской губернии

и основывает фарфоровый завод.

Известно, что выгоду здесь прино�

сил дешевый труд местных крестьян

и богатые лестные запасы, т.е. мест�

ные ресурсы, позволявшие заготав�

ливать дрова для производства пря�

мо на месте. Однако в начале 1840�х

годов Терентий Кузнецов уходит из

жизни и у «руля» управления семей�

ным бизнесом становится Сидор

Терентьевич Кузнецов.

Он основывает в 1843 голу новый

фарфорофаянсовый завод в городе

Риге Лифляндской губернии, где

налаживает выпуск столовой и чай�

ной посуды, а несколько позже —

телеграфных и телефонных изоля�

торов для казенных нужд. Кстати,

часть мастеров и рабочих перевезе�

на на этот рижский завод из Гжели,

поэтому вскоре рядом с предприя�

тием вырос целый поселок гжель�

чан. Затем в собственность Кузне�

цовых переходит фарфоровый завод

А.Г. Сафонова в селе Коротово. На�

до сказать, что это было уже доста�

точно большое промышленное про�

изводство с числом работников в

400 человек. Но проходит несколь�

ко лет, и Сидор Кузнецов, недо�

вольный ходом дел в Коротово, за�

крывает завод и переводит весь об�

служивающий персонал в Дулево.

Сметая конкурентов …
Истинного же размаха семейное

дело Кузнецовых достигает при сы�

не Сидора Терентьевича — Матвее,

который родился в 1846 году в

Москве. В 15 лет отец отправил

Матвея обучаться родному делу на

свое рижское предприятие. Именно

там под руководством опытных за�

водских мастеров и осваивал все

премудрости производства фарфора

будущий глава «империи» Кузнецо�

вых. Там же юный Матвей окончил

Коммерческое училище и получил

весьма приличное по тем временам

образование. В 1864 году его отец

умирает и он становится единствен�

ным хозяином фамильного бизнеса.

В следующем году Матвей Кузнецов

решил создать семью и женился на

дочери купца Викулы Митюшина

Надежде. Брак этот удался, был

долгим и счастливым: у Матвея и

Надежды было 8 человек детей, из

них  — 7 сыновей.

Молодой Кузнецов рьяно при�

нялся за дело отца, поставив перед

собой задачу создать монополию

частных фарфоровых заводов в Рос�

сии. Одним из его непосредствен�

ных конкурентов был лифляндский

провизор Андрей Яковлевич Ауэр�

бах, владевший мощным предприя�

тием в селе Кузнецово Корчевского

уезда Тверской губернии. Считает�

ся, что это был один из лучших фар�

форовых заводов Российской импе�

рии. Он занимался выпуском посу�

ды с монохромной подглазурной

печатью, а пиком  творческой фан�

тазии мастеров этого предприятия

был сервиз, сделанный по заказу

императора для путевого дворца в

Твери. В 60�е годы там работало

около 7 тыс. человек. 

Но вскоре положение там ухуд�

шилось, и в 1870 году Матвей Сидо�

рович покупает его, проводит ре�

конструкцию цехов и техническое

переустройство. Естественно, что

число рабочих с переходом на ма�

шинное производство было сокра�

щено в несколько раз и в начале XX

века на нем трудилось всего 1500

рабочих.

К 1892 году Матвей Сидорович

имел 4 завода в Тверской губернии и

по одному — в Харьковской, Риж�

ской и Владимирской. С 1888 года

кузнецовская фирма стала «Товари�

ществом производства фарфоровых

фаянсовых изделий М.С.Кузнецо�

ва» с правлением в Москве. Извест�

но, что в одном только 1892 году за�

воды этого неординарного пред�

принимателя производили до 50

млн шт. посуды при годовом оборо�

те 4 млн руб. 

Всего на них трудилось более 5

тыс. рабочих при сдельном заработ�

ке от 8 до 45 руб., что по тем време�

нам было очень неплохо. Кроме то�

го, для удобства рабочих при фаб�

риках строились церкви, школы,

больницы, родильные приюты и

магазины продовольственных и хо�

зяйственных товаров, которые, от�

метим, продавались по ценам, ут�

вержденным фабричными инспек�

торами. Много внимания уделялось

также охране труда и здоровья рабо�

чих. И из�за того, что фарфоровое

производство являлось одним из са�

мых «вредных» для здоровья, каж�

дый  фабричный корпус окружался

особыми зелеными насаждениями

или лесным массивом.

Продукция фарфорового произ�

водства Кузнецовых была очень

разнообразной: это и причудливые

терракотовые фигурки, мода на ко�

торые пришла в Россию в послед�

ней четверти XIX века, и фарфоро�

вая, фаянсовая, майоликовая, опа�

ловая чайная и столовая посуда.

Особо ценились изразцы для печей,

каминов, полов и потолков и другие

цветные украшения в древнерус�

ском стиле, также очень модном в

конце позапрошлого столетия. Да и

цены были весьма божескими: так,

например, громадный камин «в

стиле XV�XVI столетий» стоил за�

казчику всего 300�400 руб. Выпуска�

лись и вазы — от огромных «китай�

ских» до совсем миниатюрных и

крошечных. К тому же государство

заказывало товариществу много те�

леграфных, телефонных и электри�

ческих изоляторов. В 1892 году на

изготовление всех этих изделий уш�

ло 1 млн пудов глины, столько же —

песка, 400 тыс. пудов алебастра и

200 тыс. пудов кварца, часть из ко�

торых специально выписывалась

из�за границы.  

Долгое время основным конку�

рентом кузнецовских предприятий

на рынке частных производителей

фарфора оставался завод в селе Вер�

билки Дмитровского уезда Москов�

ской губернии. По оценкам совре�

менников, это лучшее предприятие

отрасли в тогдашней России. Осно�

вателем этого завода являлся пере�

селившийся в XVIII веке в страну

английский купец Фрэнсис Яков

Гарднер. Долгое время его завод был

главным конкурентом Император�

ских фарфоровых заводов в Санкт�

Петербурге. Но во второй половине

XIX века положение на предприя�

тии резкое ухудшилось, и к 90�м го�

дам стало поистине плачевным.

Причину этого усматривали в «не�

видимой руке» конкурента — Мат�

вея Кузнецова, чья политика скорее

вольно, чем невольно, привела по�

следнего владельца завода на грань

разорения. По соглашению, заклю�

ченному в 1892 году с Елизаветой

Николаевной Гарднер, Матвей Си�

дорович покупал буквально все: за�

вод, землю, на которой тот стоял,

уже выпущенную, но еще не про�

данную продукцию и товарный

знак Гарднера на изделиях, вывес�

ках и счетах.

Поставщик двора 
Его Императорского 
Величества …

К концу XIX столетия Кузнецов

стал крупнейшим поставщиком

фарфора, фаянса, майолики и дру�

гих изделий на мировом рынке. Он

имел 15 постоянных торговых цент�

ров по всей России — в Санкт�Пе�

тербурге, Москве, Одессе, Харько�

ве, Варшаве и т.д. 

Кроме того, у него были свои

собственные павильоны на 12 круп�

ных российских торговых ярмар�

ках, а также торговые представи�

тельства в Персии, Османской им�

перии и на Балканах. В заслугу

Матвею Кузнецову ставят то, что

именно он сумел вытеснить запад�

ноевропейский фарфор, в первую

очередь, английский и француз�

ский, с ближневосточных рынков и

закрепил их за Россией.

В конце  XIX столетия  «фарфо�

ровая империя» Кузнецовых состо�

яла из 18 предприятий, располо�

женных в разных губерниях импе�

рии. На заводах производилось

фарфора на 7 млн 246 тыс. руб., что

составляло 2/3 всего производимо�

го в стране фарфора.

Одним из крупнейших предпри�

ятий данной семьи был завод в селе

Дулево. В 1866 году его оборот со�

ставил 115,2 тыс. руб., а в 1884 году

— уже 500 тыс. руб. при наличии

сотни рабочих. В 1913 году, перед

началом Первой Мировой войны,

там трудилось уже более 3 тыс. че�

ловек, а предприятие выпускало

около 20 тыс. разнообразнейших

изделий на сумму 1,75 млн  руб.

В начале нашего столетия Мат�

вей Сидорович предпринял отчаян�

ную попытку конкурировать с са�

мими Императорскими фарфоро�

выми заводами. Для этого пригла�

шался ряд известных русских живо�

писцев и среди них — сам Врубель.

Правда, он проработал у Кузнецова

недолго: создал только эскиз роспи�

си декоративного блюда по моти�

вам русского эпоса «Садко» и от

дальнейшего сотрудничества отка�

зался. Также ничем закончилась и

смелая попытка амбициозного

«фарфорового короля» тягаться с

могучим промышленным гигантом

в лице Императорских фарфоровых

заводов.

Однако, несмотря на ряд этих

неудач, продукция  кузнецовской

фирмы получила громкое европей�

ское признание.  Свидетельством

тому служат золотые медали на Все�

мирных выставках в Париже в 1889

и 1890 годах, «Гран�при» на выстав�

ке в Реймсе в 1903 году и в Льеже в

1905 году. Сам же Матвей Сидоро�

вич  за свою активную деятельность

был награжден орденами Станисла�

ва, Владимира двух степеней и Свя�

той Анны, а также орденом Бухар�

ской звезды, французского кавале�

рийского Креста и орденом Почет�

ного Легиона. Лишним подтверж�

дением популярности его продук�

ции было данное ему звание «по�

ставщика двора Его Императорско�

го Величества» и право на изобра�

жение Государственного герба на

своей продукции.  �

ФАРФОРОВАЯ ДИНАСТИЯ

Производство фарфора всегда считалось делом тонким, аристократическим

Одной из важнейших задач выставки
является продвижение российских пред 
приятий, обладающих экспортным потен 
циалом на ближневосточные рынки, вос 
становление разорванных экономических
связей и создание новых, а также привле 
чение новых инвестиций в Российскую
Федерацию.

На выставке будут представлены дости 
жения российских предприятий в следую 
щих областях: нефтегазопромысловое
оборудование, сельхозтехника, стройин 
дустрия, энергомашиностроение, народ 
ные промыслы, медтехника, пищевая и
легкая промышленность, транспортные
средства различного назначения, науко 
емкие технологии. Иорданское политичес 
кое руководство поддерживает стремле 
ние российского бизнеса найти нишу в
Иордании с перспективой выхода на реги 
ональный рынок. Анализ иорданского рын 
ка свидетельствует о том, что увеличению
российского экспорта в Иордании способ 
ствует приемлемое качество при сравни 
тельно невысоких ценах, а также стабиль 
ный спрос на машины и оборудование,
транспортные средства, дорожно строи 
тельная техника, машины для обмолота и
уборки сельскохозяйственных культур, на 
сосно компрессорное оборудование, лег 
ковые автомобили, провода и кабели, хи 
мические товары, металлоизделия, пило 
материалы, стальной прокат и т.п. 

Иордания  — член ВТО, свободная эко 
номическая зона, имеет хорошо налажен 
ный банковский сектор и транспортную
инфраструктуру. Эта страна является сво 
его рода площадкой для сотрудничества
со многими государствами Ближнего Вос 
тока, через нее будет осуществляться ко 
ординация и финансирование поставок и

строительство объектов в Ираке. Иорда 
ния вошла в список стран, имеющих право
участвовать в конкурсе на контракты, фи 
нансируемые за счет средств, выделенных
США на восстановление Ирака.

Приглашаем Вас принять участие 
в Выставке EXPO�RUSSIA�2004.

� «EXPO RUSSIA�2004» 
Программа «Дни России в Аммане»
23 февраля 14.55 — Вылет из Москвы,
а/э «Шереметьево 2» Авиакомпания
«Royal Jordanian Airline». 
23 февраля 17.55 — Прибытие по ме 
стному времени.
23 февраля – Ужин в ресторане для
участников «EXPO RUSSIA 2004» по при 
глашению Авиакомпании «Royal Jordanian
Airline» и туристической компании
«TYCHE». 
24 февраля — Церемония открытия и
присутствие особо важных персон. 
13.00�15.30 – Перерыв.
16.00�20.00 – Часы открытия для посе 
тителей.
Часы работы выставки: ежедневно с 9.00
до 13.00, по вечерам с 16.00 до 20.00. 
26 февраля – Торжественный ужин (для
участников «EXPO RUSSIA 2004»). 
27 февраля – Переезд в Акабу или на
Мертвое море Hotel 5* (по желанию).
01 марта – Вылет из Аммана в Москву. 

� Стоимость участия: 
$ 274 за 1 кв.м
Аренда выставочной площади, дизайн,
аренда конструкций, мебели, оборудова 
ния, включение в каталог, страхование
экспонатов от пожара и кражи, обеспече 
ние сохранности экспонатов, изготовле 
ние фризы, языковое сопровождение.

$939 на 1 человека, 
базовый пакет участника: 

$325 — авиаперелет Москва Амман 
Москва, $614 — проживание в Radisson
SAS Hotel 5*, (включен завтрак, транс 

фер, медстраховка).

Тел.: (095) 202�2217,
(095) 200�1208

E�mail: 
info@zarubezhexpo.ru,
www.zarubezhexpo.ru

Россия, Иордания, Ирак —
экономическое сотрудничество

C 23 февраля по 01 марта 2004 года в Аммане (Иордания) состоится вторая
ежегодная российская выставка «EXPO�RUSSIA�2004», организатором кото�
рой является ОАО «Зарубеж�Экспо» при содействии Посольства РФ в Иор�
дании, ТПП РФ, МАФМ, ПЦ НТИС, Ассоциации бизнесменов Иордании и
иорданского информационного агентства Petra. Андрей Лавров

По данным Российской ассоциации товаропроизводителей
электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), более поло�
вины телевизоров, купленных в России в прошлом году, были
собраны на ее территории. По подсчетам ассоциации, всего в
2003 году было продано 6,5 млн телевизоров — почти на чет�
верть больше, чем в 2002. При этом доля импортных телевизо�
ров сократилась с 59% до 47%.

По словам пресс�секретаря компании Rolsen Дмитрия Середы, «глав�

ные рынки сбыта телевизоров отечественного производства находятся в

регионах, где жители покупают менее дорогие отечественные приемники с

маленькой диагональю».

В 2003 году самым крупным отечественным производителем телевизо�

ров стал холдинг Rolsen, выпускающий приемники под различными брен�

дами. После объединения Rolsen и «Рубина», эта компания заняла свыше

30% рынка, собрав более 1,5 млн телевизоров. 260 тыс. телевизоров выпус�

тила компания «Сокол», около 300 тыс. — фирма «Полар», примерно

столько же выпустил «Горизонт». Помимо отечественных марок, свои сбо�

рочные предприятия в России имеют компании Samsung, Thompson,

Hitachi, Samsung и Akai, которые в сумме выпустили около 500 тыс. теле�

приемников.

Недавно появилась информация о том, что ЕБРР согласился выделить

кредит в $15 млн турецкой фирме Vestel на строительство завода в России.

Vestel уже пыталась организовать сборку телевизоров на заводе «Рекорд» во

Владимирской области, но в итоге решила, что лучше открыть собственное

производство в России.  �

Смотреть по)российски
Отечественных телевизоров 
стало больше

И м п о р т о з а м е щ е н и е

Наша техника пошла в наступление
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ПОДРОБНОСТИ
П о п о л н е н и е

Елена Перминова

ОАО «Металлургический хол�
динг», в состав которого вхо�
дят около 30 металлургичес�
ких, лесо� и агропромышлен�
ных предприятий, продолжает
осуществлять проект по стро�
ительству в Тольятти сталели�
тейного комплекса из двух
мини�заводов. Для производ�
ственной инфраструктуры го�
рода это достаточно неожи�
данно на фоне традиционного
машиностроения и химпрома.

Пока местные власти не догово�

рились с руководителями холдинга

о месте строительства. Для него по�

требуется 60 га земли с 500�метро�

вой санитарной зоной. При выборе

участка учитывается энергоемкость

будущего предприятия (около 1,2

млрд кВт/ч). Поэтому холдинг на�

стаивает на выделении стройпло�

щадки около Тольяттинской ТЭЦ.

Руководство ТЭЦ в этом тоже заин�

тересовано, потому что нынешний

основной потребитель электро�

энергии — «Тольяттикаучук» — за�

нят строительством собственной

энергетической установки.

По предварительным планам,

новое производство обеспечит 2000

новых рабочих мест и поток про�

дукции до 140 вагонов в сутки. По

заверениям представителей ОАО

«Металлургический холдинг», но�

вый комплекс будет отвечать всем

требованиям экологической безо�

пасности, залогом чего станет высо�

котехнологичное оборудование, в

том числе электрические печи с со�

временной системой очистки. Уча�

ствовать в этом процессе, помимо

других ингредиентов, будет и тех�

ническая вода, которая на таких

производствах подается по замкну�

тому циклу. Отсюда — сведение к

минимуму отходов производства.

Их роль будут выполнять только

водные стоки, с которыми вполне

справятся уже действующие комму�

никации. А металлургическим шла�

кам, которые неизбежно остаются

на любом меткомбинате, найдут

применение в строительстве.

По мнению экспертов, эта ново�

стройка не приведет к существен�

ным изменениям на металлургичес�

ком рынке страны.  �

Справка «ПЕ»: ОАО «Металлур�
гический холдинг» (Екатеринбург)
— многопрофильная диверсифици�
рованная структура. На 30 пред�
приятиях холдинга работают свы�
ше 12 тыс. человек. Основные на�
правления развития представлены
заводами черной и цветной метал�
лургии, лесопромышленным произ�
водством, агропромышленным,
горнодобывающим и строительным
комплексом. До этого времени гео�
графия холдинга ограничивалась
Свердловской, Пермской, Челябин�
ской, Курганской и Тюменской об�
ластями.

Юлия Ефимова

ГМК «Норильский никель» выступила с нео�
жиданным заявлением: выручка и прибыль
компании по результатам 2003 года будут
существенно ниже ожиданий. Главная при�
чина — неравномерные продажи никеля в
течение года. Впрочем, как пояснил «ПЕ»
начальник пресс�службы ГМК Анатолий
Комраков, это не противоречит прогноз�
ным оценкам компании. Минувший год все
равно можно считать успешным, и резуль�
таты деятельности по международным
стандартам, безусловно, покажут позитив�
ную динамику.

В последние два года «Норильский никель» был

бесспорным фаворитом среди компаний металлур�

гии — как по причине роста мировых цен на целую

группу экспортируемых металлов: никель, медь и

платину, так и из�за активных стратегических шагов

команды менеджеров. В прошлом году компания

раскрыла данные о запасах основных металлов,

впервые опубликовала финансовую отчетность по

международным стандартам и начала выплачивать

высокие дивиденды. В ноябре директор управления

ГМК по работе с инвесторами Сергей Поликарпов

назвал 2003 год «феноменально удачным». По дан�

ным компании, за 9 месяцев ее выручка по россий�

ским стандартам составила 97,37 млрд руб., чистая

прибыль — 26,98 млрд руб. Учитывая хорошие фи�

нансовые показатели компании, она решила впер�

вые выплатить промежуточные дивиденды в разме�

ре $300 млн. Прогноз итогов всего прошлого года

предполагает рост чистой прибыли по российским

стандартам до 32,1 млрд руб., что на 25,7 млрд пре�

вышает аналогичный показатель 2002 года. В 2003

году акции «Норильского никеля» стали одними из

самых быстрорастущих на российском фондовом

рынке — их стоимость повысилась более чем в три

раза — с $20 до $70.

Подробности неудач
Комментируя пресс�релиз, эксперты металлур�

гического сектора обращают внимание на отрасле�

вые особенности. «Норильский никель» — мировой

лидер производства никеля, но даже при этом объ�

ем его годовых продаж в тоннах равен восьмиднев�

ному объему отгрузки ММК. Производитель не

продает металл равномерно в течение всего года по

всей кривой роста цен, а совершает разовые сделки.

В прошлом году компания не угадала с момента�

ми продаж — основная их часть была произведена в

первой половине года, тогда как взлет цен на ни�

кель случился во второй. Если точно фиксировать

цифры, то 2 января цена «спот» была равна $7190 за

тонну, 2 июля — всего $8260 и только к концу дека�

бря поднялась до $16580. Таким образом, если сред�

негодовая цена составила $9600, то среднюю цену

по продажам компании следует снизить на 13% —

соответственно доходы будут на $350�400 млн ниже

ожидаемых.

Но в первой части пресс�релиза, как можно до�

гадаться, речь идет о работе по контрактам, цена

которых ориентируется на биржевую. Работая на

Лондонской бирже напрямую, «Норильский ни�

кель» в начале года выставил котировку на продажу

60 тыс. т никеля, позиция была закрыта в конце по�

лугодия с убытком порядка $835 за тонну. Общие

потери, по примерным подсчетам, составят $50

млн.

Третья причина снижения финансовых результа�

тов — списание части стоимости активов компании

Stillwater Mining, единственного производителя

палладия в США. В прошлом году ГМК завершила

сделку по приобретению 56% акций Stillwater и те�

перь ее показатели консолидируются в междуна�

родной отчетности «Норникеля». Из�за снижения

цен на палладий американской компании придется

уменьшить балансовую стоимость своих активов и

горнорудных запасов, что и будет учтено как убы�

ток. Его величина может составить до $150�200 млн,

но это не окажет влияния на отчет о движении де�

нежных средств.

Помимо этих положений, компания объявила,

что трейдер Norimet больше не является ее торго�

вым агентом в Лондоне, что выглядит особенно

странным, если учесть, что «Норникель» купил

Norimet за 11% своих акций. Теперь, после ошибок,

сделанных в прошлом году, компания делает соот�

ветствующие выводы о качестве своего торгового

подразделения.

Конъюнктура и прогнозы
С середины прошлого года, когда после долгого

спада мировая экономика начала подавать призна�

ки оживления, эксперты сделали ставку на горно�

добывающие предприятия, главным образом ссы�

лаясь на «цикличность» отрасли. Конъюнктура на

товарных рынках также благоприятна — цены на

металлы «лондонской группы» (алюминий, медь,

никель, свинец, цинк и олово) в прошлом году в

среднем выросли на 37%. Особенно впечатляющим

был рост цен на никель — в начале этого года цена

металла уже поднималась выше $17 тыс. за тонну.

Биржевые запасы никеля с начала 2002 года сокра�

тились в два раза. «Тонкая подушка» и дефицит ме�

талла на рынке очень удобны для спекулянтов —

информация о возможном сокращении производ�

ства может двинуть цену вверх на $1000 в считан�

ные часы, а опровержение — опустить ее обратно.

Интересно, что за последний год коллективы

всех трех крупнейших мировых производителей ме�

талла — «Норникеля» и канадских Inco и

Falconbridge поднимали вопрос о забастовке. На

прошлой неделе рабочие Falconbridge уже начали

бастовать, поэтому о ценах на никель владельцам

предприятий пока можно не беспокоиться.

Но даже если исключить спекулятивные момен�

ты, то, по оценкам специалистов, тенденция подъ�

ема на рынке металлов только вступила в силу. И

прежде всего это касается никеля и меди. Спрос на

никель со стороны сталелитейной промышленнос�

ти, в частности на китайском рынке, неистощим,

он может быть ограничен только ценой, но этот

предел до сих пор неизвестен. Пока аналитики про�

гнозируют рост средней цены никеля на 2004 год до

$15700 за тонну. Впрочем, некоторые считают, что

цены на никель не отражают реального спроса на

металл, считая забастовки на предприятиях причи�

ной, а не следствием взлета цен. По их мнению, ко�

тировки никеля вполне могут не подчиниться опти�

мистичным прогнозам.

В связи с этим взгляды экспертов на перспекти�

вы «Норильского никеля» также неоднозначны.

Часть из них считает, что компания фундаменталь�

но переоценена, и прогнозирует падение котировок

ее акций на 50�70%. Другие утверждают, что все не�

благоприятные события остались в прошлом, и в

следующем году компания покажет беспрецедент�

ные результаты. В конце января инвестиционный

банк Brunswick UBS повысил «справедливую цену»

акций ГМК на 40% — до $100, прогноз по дивиден�

дам за 2004 год — до $4,6 за одну бумагу. Согласно

новой дивидендной политике «Норильского нике�

ля», с 2002 года на выплаты акционерам должно на�

правляться 20�25% чистой прибыли, поэтому те�

перь дивиденды легко прогнозировать. По итогам

2002 года «Норникель» выплатил своим акционе�

рам 70 центов на акцию ($140 млн). А в ноябре про�

шлого года уже были объявлены промежуточные

дивиденды — $1,44 (всего около $300 млн). Правда,

эксперты оценили этот шаг как аккумуляцию

средств главными акционерами «Норникеля» (око�

ло 60% акций компании контролируется Владими�

ром Потаниным и гендиректором ГМК Михаилом

Прохоровым) перед аукционом по «Сухому Логу».

Однако и миноритарных акционеров высокие

дивиденды никогда не обижали. Во всяком случае,

все соглашаются с тем, что, предупредив инвесто�

ров о снижении прибыли, компания поступила

дальновидно. И даже, по самым резким оценкам,

общий «минус» не способен переломить впечатля�

ющую динамику: чистая прибыль компании за про�

шлый год должна составить не менее $800 млн, при

этом прогноз, который дают чаще всего — $1,1

млрд. По сравнению с 2002 годом это почти трех�

кратный рост (в 2002 году чистая прибыль состави�

ла $315млн).

Золотой век
Центральным моментом стратегии ГМК «Но�

рильский никель» является повышение золотодо�

бычи — к 2007 году компания намерена добывать до

100 т золота в год (для сравнения, в этом году ЗАО

«Полюс», пока единственный «золотой актив» ком�

пании, добыло около 30 т). Однако эти расчеты де�

лаются в предположении, что компания победит на

аукционе по месторождению «Сухой Лог». Пока

«Норникель» является главным претендентом, но

аукцион перенесен на третий квартал этого года, и

определенности по его условиям так и не прибави�

лось. Аналитики считают, что первоначально объ�

явленная цена ($10 млн) очень далека от реальнос�

ти. Балансовые запасы месторождения составляют

1,03 тыс. т золота, среднее содержание золота в ру�

де — около 2,7 г на тонну. Если учитывать недавние

сделки по приобретению лицензий на неразрабаты�

ваемые рудные месторождения золота в России со

сравнимыми характеристиками, то справедливая

цена должна быть больше указанной в десятки раз.

Например, компания Highland Gold Mining купила

чукотское месторождение «Майское» по цене $8 за

унцию запасов. Если рассчитывать по этой ставке,

то 33 млн унций «Сухого Лога» могут быть проданы

по крайней мере за $270 млн. К тому же, на его ос�

воение потребуется не менее $2 млрд.

Однако пока эксперты рассуждали о шансах

ГМК присоединить к своим резервам «Сухой Лог»,

появились более интересные подробности. Почти

одновременно с комментариями по никелевому на�

правлению компания представила ошеломляющие

данные по своим золотым запасам. В прошлом году

«Норильский никель» заплатил более 1 млрд руб. за

акции «Рудника им. Матросова», запасы которого

официально оценивались в 245 т золота. А 4 февра�

ля председатель Совета директоров ЗАО «Полюс»

Валерий Рудаков заявил, что после доразведки за�

пасы Наталкинского месторождения  за счет бед�

ных руд могут быть увеличены до 1500 т. Поэтому

можно ожидать очередную волну прогнозов. И,

скорее всего, оценки будущего компании изменят�

ся в лучшую сторону.  �

Баянслу Кожахметова, 
Ростов�на�Дону

Ростовский вертолетный за�
вод передал Министерству
обороны РФ пять модернизи�
рованных боевых вертолетов
Ми�24ПН, способных выпол�
нять боевые задачи в любое
время суток. Как отметил
главком ВВС Владимир Ми�
хайлов, российская армия
впервые получает на вооруже�
ние «ночные» винтокрылые
машины. Представители
«Роствертола» в свою очередь
говорят, что в перспективе та�
кими машинами планируется
полностью вооружить 4�ю
Воздушную армию ВВС РФ,
дислоцированную на Север�
ном Кавказе. 

Сумму контракта с Минобороны

ростовские вертолетостроители, по

традиции, не разглашают. Тем не

менее, военные специалисты счита�

ют, что глубокая модернизация, в

результате которой «бэушные» Ми�

24 превращаются в «ночных снай�

перов», обходится заказчику при�

мерно в $1 млн за машину. Кон�

тракт на модернизацию вертолетов

Ми�24П 1988�1989 года выпуска

Ростовский вертолетный завод под�

писал с Минобороны в середине

2003 года после завершения испы�

таний серии «ПН». Первые два

пробные экземпляра были переда�

ны российским ВВС в начале ны�

нешнего года, и вот сейчас Мин�

обороны получило целое звено мо�

дернизированных вертолетов. 

После того, как комиссия Глав�

ного штаба российских Военно�

воздушных сил подписала акт при�

емки пяти Ми�24ПН, они своим хо�

дом отправились из Ростова�на�До�

ну в Торжок, где в режиме опытной

эксплуатации будут разрабатывать�

ся специальные методики боевого

использования новых машин. По�

сле чего, ориентировочно в июле,

«ночные снайперы» улетят к месту

своей постоянной прописки. 

Радикально переделанные «бэ�

ушные» Ми�24 на ростовском заво�

де называют «самым грозным ору�

жием» в борьбе с терроризмом на

Северном Кавказе. Боевая эффек�

тивность новых машин по сравне�

нию со старыми Ми�24 выросла

почти вдвое. 

При их модернизации планиру�

ется использовать целый ряд нови�

нок с вертолета следующего поко�

ления Ми�28Н, который «Роствер�

тол» планирует запустить в серию

через два года. В частности, свето�

техническое оборудование Ми�

24ПН адаптировано к ночным по�

летам, на машине установлен бор�

товой радиоэлектронный комплекс

и ночная тепловизионная прицель�

ная подсистема наведения «Заре�

во». Разработанные в рамках проек�

та Ми�28Н винты облегчают модер�

низированный Ми�24 на 300 кг,

улучшают его аэродинамические

характеристики. Кроме того, ре�

конструированные машины осна�

щаются более мощными двигателя�

ми и современным вооружением. 

К модернизированному Ми�

24ПН, точнее к его экспортному

аналогу — Ми�35ПН, уже проявля�

ют интерес зарубежные покупатели.

Экспортный вариант машины если

и будет отличаться от отечественно�

го, то только элементами начинки.

Дело в том, что, по условиям заказа

Минобороны, Ми�24ПН должен

комплектоваться исключительно

отечественными узлами и деталями.

В свою очередь иностранный заказ�

чик может предпочесть некоторым

российским комплектующим — за�

рубежные. По словам генерального

конструктора Московского верто�

летного завода имени Миля Алек�

сея Самусенко, Ми�24ПН относит�

ся к вертолетам четвертого поколе�

ния и по ряду характеристик пре�

восходит зарубежные аналоги удар�

ных винтокрылых машин. В част�

ности, Ми�24ПН не уступает аме�

риканскому «Апач» по эффектив�

ности систем вооружения и значи�

тельно превосходит его по «боевой

живучести». 

«Использование вертолетов в

Югославии, Афганистане и Ираке

показало, что иностранная техника

поражается огнем обычного стрел�

кового оружия, – говорит г�н Саму�

сенко, – тогда как наши вертолеты

«держат» попадание крупнокали�

берного пулемета в фонарь кабины.

Поэтому, несмотря на значитель�

ный износ парка, наша армейская

авиация еще вполне конкуренто�

способна на мировом рынке». 

Между тем, следом за Ми�24ПН

«Роствертол» собирается вывести

на рынок свою главную разработку

— вертолет пятого поколения Ми�

28Н. Его ориентировочная стои�

мость, по словам главного инжене�

ра Ростовского вертолетного завода

Игоря Семенова, составит около

$12 млн.  �

Ночные снайперы 
«Роствертол» вооружил Минобороны 
круглосуточными вертолетами 

«Круглосуточный» Ми�24ПН

И т о г и

Доходы и потери «Норильского никеля»
Никель дорожал не всегда вовремя

« Н а е з д »

Металлурги вступают на территорию автомобилистов

Металлурги в Тольятти
В городе автомобилестроителей появится сталелитейный комплекс

«Норникель» слишком важен, чтобы позволить себе пессимизм

П р о е к т

Юлия Поликарпова, Тула

Руководство тульского Конструкторского
бюро приборостроения (КБП) категори�
чески отвергает обвинения Госдепарта�
мента США в поставках оружия в Иран и
Ирак и расценивает объявление санкций
в отношении предприятия как сознатель�
ную попытку осложнить военно�техниче�
ское сотрудничество КБП с зарубежными
странами, в том числе и с США.

Представители Соединенных Штатов заяви�

ли, что нашли новые доказательства поставок

Ираку оружия российскими оборонными фир�

мами до начала военной операции против режи�

ма Саддама Хусейна. Тем самым Россия якобы

нарушила решения ООН. Речь идет, прежде все�

го, о поставках приборов ночного видения и из�

лучающих устройств для подавления сигналов,

поступающих со спутников глобальной навига�

ционной системы GPS.

«После предоставления в 1996 году нам права

на самостоятельную внешнеэкономическую дея�

тельность и до настоящего времени никаких

контрактов на поставку военной техники с Ира�

ном и Ираком мы не заключали, а, следователь�

но, ничего им не поставляли. Более того, в соот�

ветствии с российским законодательством, пол�

номочные государственные органы тех стран, с

которыми заключались контракты и в которые

были осуществлены поставки нашего вооруже�

ния и военной техники, предоставили нам серти�

фикаты конечного пользователя. То есть взяли на

себя обязательства не продавать и не передавать

купленное у нас вооружение в другие государст�

ва. Фактов нарушения этих обязательств мы не

имеем», — говорится в письме, направленном в

адрес Госдепартамента США генеральным конст�

руктором – начальником КБП Аркадием Шипу�

новым. В письме отмечается, что осуществление

КБП самостоятельной внешнеэкономической

деятельности находится под строгим государст�

венным контролем. «Мы убеждены в том, что

американские разведывательные структуры до�

подлинно знают об отсутствии поставок каких�

либо вооружений нашим предприятием Ираку и

Ирану. Должно быть, это известно и Госдепарта�

менту США. А повторяющиеся неоднократно

бездоказательные, без приведения конкретных

фактов надуманные обвинения в адрес ГУП

«КБП» можно расценивать только, как намере�

ние осложнить наше военно�техническое сотруд�

ничество с зарубежными странами, в том числе и

с США», — говорится в письме Аркадия Шипу�

нова в Государственный Департамент США.

По данным Лондонского международного ин�

ститута стратегических исследований, опублико�

ванным в октябре 2003 года в российских СМИ,

на государственном уровне экспортный кон�

троль за торговлей российскими обычными во�

оружениями в настоящее время высок как ни�

когда раньше.

Между тем, в конце прошлой недели на имя

Шипунова пришло письмо, подписанное на�

чальником отдела снабжения Госдепартамента

США господином Реднером, в котором офици�

ально сообщается, что Госдепартаментом приня�

то окончательное решение об объявлении санк�

ций в отношении КБП.

«Мы провели тщательный анализ вашей фир�

мы и торговли оружием. И все же мы убеждены,

что ваша фирма сыграла свою роль в передаче

смертоносной военной техники в Иран, страну,

правительство которой, по определению госсе�

кретаря, является спонсором терроризма. 

Поэтому американский Государственный Де�

партамент принял решение об окончательном

объявлении санкций в отношении вашего пред�

приятия. Это решение будет иметь силу до 29

сентября 2004 года», — говорится в официальном

письме, полученном на предприятии от господи�

на Реднера.  �

По материалам информационных агентств

Ложные обвинения
Тульскому КБ приборостроения надоело опровергать 
претензии Госдепартамента США 
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ПОДРОБНОСТИ
П е р е д е л О ж и в л е н и е

Олег Гавриш,
директор ООО «Авиацентр», Калининград

Сегодня, благодаря упрощенной системе налогообложения, я налоги

практически не переплачиваю. Сравните сами: до 2002 года наше пред�

приятие уплачивало около $20 тыс., сегодня в бюджеты разных уровней

мы платим до $2 тыс. Но на некоторых предприятиях существует пробле�

ма переплаты, чаще всего это касается НДС и единого социального нало�

га».

Виктор Морелли, 
генеральный директор ООО «Аленгуй», Читинская область

Да, мы переплачиваем налоги, и это очень подрывает наше финансовое

состояние. Поясню, ООО «Аленгуй» — старательская артель с сезонным

характером работы. То есть у нас 7 месяцев промывочный сезон, а осталь�

ное время — межсезонье. В этот период вся техника, связанная с добычей

металла, стоит или находится в ремонте. Но независимо от того, работает

у нас техника или нет, мы обязаны начислять налог на имущество и транс�

портный налог. Вызывает недоумение и то, что транспортный налог мы

обязаны платить за технику, работающую в карьере, то есть за ту, которая

самостоятельно не передвигается по автомобильным дорогам и находится

в работе только в период промсезона. 

И еще об одном. В 2003 году изменилось начисление налога на добычу

полезных ископаемых в отношении сопутствующих этому потерь. Сейчас

потери при добыче, которые являются нормативными, тоже облагаются

по ставке 6%. И только тогда, когда эти нормативные потери будут под�

тверждены, мы сможем уменьшить на эту сумму налог. Таким образом,

предприятие должно переплачивать налог и практически на полгода от�

влекать свои финансовые средства. Уверен, что все это можно без особого

труда усовершенствовать законодательным или другим путем.

Михаил Карапыш,
директор ООО «Калининградгазавтоматика»

Нет, наше предприятие не переплачивает налоги. В общем, в бюджеты

разных уровней, в виде налогов мы платим 30�32% от объема производст�

ва. На сегодня это составляет порядка 10 млн руб. в месяц. Но вообще хо�

телось бы, чтобы налог на добавленную стоимость был снижен еще боль�

ше, хотя бы до 10%. Ведь он занимает почти 65% от общей суммы налого�

обложения, которое выплачивает наше предприятие. Так же, на мой

взгляд, высок единый социальный налог. С ним получается весьма инте�

ресная штука. Пенсионный возраст мужчин — 60 лет, а средняя продол�

жительность жизни — ниже. Вопрос: насколько оправдан этот налог?

Виктор Почепынин,
д.э.н., генеральный директор ООО «Мурмантранс»

На самом деле, каждый, кто платит налоги, находится в постоянном

поиске способов сокращения размеров этих платежей. Это нормальное

состояние любого, кому приходится что�то платить. И он считает, что раз�

меры платежей — несправедливо завышены. Сколько бы ни сокращали

налоги, первоначальная радость от этого все равно со временем сменится

недоумением — почему так много платим? Почему они не сокращаются

еще и еще. Иными словами, мой монолог сводится к одной очень простой

мысли: подобный вопрос сам по себе стимулирует отвечающих начать жа�

ловаться и искать, где и какие налоги, а также на сколько именно они пе�

реплачивают. Но где и какие критерии этого? Мы никогда этого не пой�

мем и не определим.

Другое дело, когда вопрос ставится в совершенно иной плоскости —

насколько в структуре современного производства и финансового баллан�

са оправданы современные налоги. Причем, никак нельзя рассматривать

их по�отдельности, только в комплексе. Налогообложение существует в

режиме постоянной взаимозависимости одного налога от  другого, как и

доходно�расходные статьи государственного бюджета немыслимы в авто�

номном восприятии. 

Так вот, хорошо бы понять, насколько существующие размеры и виды

изымаемых из промышленного цикла средств учитывают потребности

промышленного же воспроизводства. Это же достаточно тонкие материи

— балансировать на грани между уморить голодом и перекормить. Изви�

ните за нескольк странный образ.

И если рассматривать существующую систему налогообложения с этих

позиций, то мне кажется, что пока еще фискальная составляющая налого�

вого режима превалирует над функцией создания основы для воспроиз�

водства. И дело не в каких�то отдельных налогах, которые можно умень�

шать, но не очень понятно — почему именно их, на сколько и как это ска�

жется в отдаленной перспективе. Надо интегрально анализировать систе�

му налогов в совокупности. И отсюда придет понимание, что и на сколь�

ко сократить.
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ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в конкурсе на лучшее освещение в СМИ

перспектив развития инновационной деятельности и 
формирования инновационного рынка в Российской Федерации

Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации и Оргкомитет
IV Московского международного салона инноваций и инвестиций приглашают принять участие в
конкурсе на лучшее освещение в СМИ перспектив развития инновационной деятельности и фор 
мирования инновационного рынка в Российской Федерации.

Целью организации и проведения конкурса является привлечение внимания общественных и
предпринимательских структур к проблемам научно технологической и инновационной сфер и
мерам по их государственной поддержке, поддержка средств массовой информации, как специ 
ализированных изданий, так и общей направленности, уделяющих значительное внимание теме
формирования национального инновационного рынка, развития новых технологий и производств.

Конкурс проводится в период с 15 декабря по 25 февраля 2004 г. по следующим
номинациям:

— лучшее издание по освещению проблем научно технологической и инновационной сферы;
— лучшая публикация об истории успеха в сфере инновационной деятельности;
— лучшее отраслевое издание с материалами по инновационной тематике;
— лучшая Интернет публикация по инновационной тематике; 
— лучшая передача на радио по инновационной тематике;
— лучшая передача на телевидении по инновационной тематике.  

К участию в конкурсе приглашаются юридические и физические лица, в том числе иностран 
ные граждане. Один участник конкурса (автор, группа авторов или издание) может представить на
конкурс не более одной заявки по каждой из шести номинаций. К участию в конкурсе допускают 
ся публикации и передачи, размещенные в российских и зарубежных СМИ в 2003 году. Представ 
ляемые на конкурс статьи и материалы не должны содержать более 8 печатных страниц, теле  и
радиорепортажи должны быть продолжительностью не более 30 минут. Содержание публикаций
и репортажей должно в обязательном порядке отражать современное состояние научно техноло 
гической и инновационной сфер в России, а также перспективы и направления их развития.

Для участия в конкурсе необходимо представить в Дирекцию конкурса заявку, а также, в за 
висимости от номинации: печатное издание, в котором опубликованы представляемые на кон 
курс статьи и материалы, с указанием номеров страниц; аудиозапись радиопередачи с указани 
ем времени ее проведения и названия радиостанции; видеозапись телепередачи с указанием
времени ее проведения и названия телеканала. 

Заявки принимаются до 1 февраля 2004 г. и передаются по факсу или электронной почте.
Бланк (форму) заявки можно получить по адресу: Москва, ул. Тверская, 11, к. 382 или на сайте
Салона. Конкурсные материалы необходимо представить в Дирекцию конкурса не позднее 18
часов 8 февраля 2004 г. по адресу: 101999, Москва, ГСП 9, ул. Тверская, д. 11, Минпромнауки
России, Департамент инновационного развития, к. 382. Награждение победителей конкурса со 
стоится 25 февраля 2004 г. в рамках официальной церемонии открытия Салона. Для награжде 
ния победителей учреждены ценные призы и дипломы Оргкомитета Салона.

Контактные координаты: Тел. (095) 229�94�75; факс: (095) 229�97�43
E�mail: lymar@minstp.ru;  http://salon.extech.ru Координатор: Коваленко Анжелика

ВОПРОС НОМЕРА:
Какие налоги вы переплачиваете?

Юлия Эйдинова, 
Екатеринбург

Подписанное в Екатеринбурге
президентом ОАО «ЛУКОЙЛ»
Вагитом Алекперовым и пред�
седателем правительства
Свердловской области Эдуар�
дом Росселем соглашение о
сотрудничестве может изме�
нить расстановку сил на неф�
тяном рынке региона. При
этом ЛУКОЙЛ обещает гаран�
тированные заказы местному
машиностроению.

Основными направлениями со�

трудничества, согласно документу,

должно стать обеспечение област�

ных потребителей нефтепродукта�

ми, а также осуществление меро�

приятий по охране окружающей

среды. В соответствии с соглашени�

ем, ЛУКОЙЛ рассмотрит возмож�

ность увеличения объемов поставок

продукции нефте� и газопереработ�

ки хозяйствующим субъектам обла�

сти и размещения заказов на изго�

товление нефтепромыслового обо�

рудования на предприятиях регио�

на. В частности, ряд заводов получат

заказы на оборудование для разра�

ботки газовых месторождений в Са�

удовской Аравии в рамках тендера,

недавно выигранного ЛУКОЙЛом.

Окончательный список ураль�

ских поставщиков ЛУКОЙЛа, как

заявил губернатор Свердловской

области Эдуард Россель, будет ут�

вержден в течение месяца. По пред�

варительным данным, в него войдут

«Уралтрансмаш», «Уралвагонза�

вод», Первоуральский новотрубный

завод, Нижнетагильский металлур�

гический комбинат.

По сути, заключенное соглаше�

ние приближает ЛУКОЙЛ к пози�

ции основного игрока нефтесбыто�

вого рынка региона, которую пока

занимает «Сибнефть». Подтвержде�

нием тому служат демонстративно

совместные планы Алекперова и

Росселя, которые были озвучены в

ходе визита. По словам президента

ЛУКОЙЛА, свердловский филиал

ООО «ЛУКОЙЛ�Пермнефтепро�

дукт» в 2004 году в два раза увеличит

долю розничных продаж на рынке

Свердловской области — с 15% до

24%, и обеспечит заказы для пред�

приятий машиностроения области,

ежегодный объем которых пока не

превышает 3 млрд руб.

Кроме того, перед «Пермнефте�

продуктом» поставлена задача — к

2006 году увеличить сеть АЗС на

Среднем Урале до 60 единиц. У ЛУ�

КОЙЛа пока — всего 7% от общего

числа АЗС в регионе, где сегодня,

как сообщил Алекперов, компания

контролирует порядка 30% оптовых

продаж нефтепродуктов.

Топливный рынок Свердловской

области, по оценкам независимых

экспертов, занимает 3 место по Рос�

сии. В прошлом году газодобыча

возросла по сравнению с 2002 годом

на 5%, нефтедобыча — на 11%. При

этом всем участникам рынка при�

ходится существовать в очень жест�

кой конкурентной среде, где в по�

следние два года доминируют «Сиб�

нефть», ЛУКОЙЛ и ТНК. В 2003 го�

ду стала очевидна тенденция роз�

ничного рынка нефтепродуктов

всего Уральского региона — сокра�

щение числа игроков при росте ко�

личества АЗС и объема предложе�

ния. 

Внутренний рынок привлек

нефтяных гигантов из�за смены

конъюнктуры: резко упали объемы

экспорта нефти. Заинтересован�

ность в гарантированной системе

сбыта заставила холдинги развивать

розничные сбытовые сети. Сегодня

ОАО «ЛУКОЙЛ» и «Сибнефть»

контролируют примерно 30% и 60%

уральского рынка соответственно.

И хотя перерабатывающий завод

ЛУКОЙЛа в Перми вдвое ближе,

чем завод «Сибнефти» в Омске, до�

ля пермских нефтепродуктов, по�

ставляемых на рынок Екатеринбур�

га и области, по данным госнефте�

инспекции Свердловской области,

неуклонно сокращается.

Дабы усилить собственные пози�

ции в регионе на фоне перечислен�

ных тенденций, ЛУКОЙЛ выбрал

путь кооперации со свердловской

властью. В обмен на легитимность

интервенции на среднеуральский

нефтесбытовой рынок компания

будет обеспечивать объем продаж

стержневых для Урала промышлен�

ных предприятий.  �

Справка «ПЕ»: В Свердловской
области работает филиал ООО
«ЛУКОЙЛ�Пермнефтепродукт». В
настоящее время в регионе дейст�
вуют 32 АЗС компании и 3 нефте�
базы. В 2003 году общий объем по�
ставок предприятий группы «ЛУ�
КОЙЛ» в область составил 752
тыс. т. В 2003 году налоговые пла�
тежи предприятий компании в бю�
джет Свердловской области со�
ставили 670 млн руб.

Кто на новенького?
На Урале ЛУКОЙЛ вытесняет «Сибнефть»

В Свердловской области ожидается передел заправок

На ОАО «Дальзавод» началась закладка самоходного плашко�
ута для острова Путятин. Сдача плашкоута в эксплуатацию на�
мечена на май этого года. За последние десять лет это первая
«стройка» на предприятии. Право на создание плашкоута
«Дальзавод» выиграл в ходе тендера.

Как сообщил «Промышленному еженедельнику» председатель комите�

та по промышленности администрации Приморского края Виктор Стар�

ченко, «заказчиком плашкоута по просьбе жителей острова Путятин вы�

ступило закрытое административно�территориальное образование «Фоки�

но». Осенью 2003 года, во время встречи с губернатором Сергеем Дарьки�

ным, жители острова Путятин задавали ему вопрос о дальнейшей судьбе

своего поселка. По мнению Старченко, «закладка судна является ответом

на этот вопрос. Губернатор края приложил много усилий, чтобы добиться

выделения средств из федерального бюджета на постройку этого судна.

Ведь до сих пор островитян на большую землю перевозят баржей, которой

около полувека. Поэтому строительство самоходного плашкоута является

для острова жизненно важным». Строительство судна такого класса и его

оснащение стоят около 9 млн руб. Плашкоут может перевозить гусеничную

технику, автомобили и пассажиров на палубе, а также различные грузы в

трюмах. Строящийся самоходный плашкоут будет оснащен современным

навигационным оборудованием. Длина судна составит 26 м, ширина —

около 6 м. Грузоподъемность — 30 т. �

Александра Кужевская, Владивосток

Плашкоут для 
Путятина

Объемы выросли
В 2003 году валютные поступления за поставки за рубеж ору�
жия и боевой техники составили рекордную сумму — более $ 5
млрд. Эти данные были приведены на заседании коллегии
ФГУП «Рособоронэкспорт».

«В прошедшем году впервые в истории российского экспорта продук�

ции военного назначения объем валютных поступлений превысил отметку

в $5 млрд», — заявил, выступая с докладом на коллегии генеральный ди�

ректор ФГУП «Рособоронэкспорт» Андрей Бельянинов. Он отметил, что

почти 94% всех поставок вооружений приходится на долю «Рособоронэкс�

порта». По словам Бельянинова, за прошедшие несколько лет деятель�

ность «Рособоронэкспорта» характеризуется «устойчивой тенденцией рос�

та продаж продукции военного назначения, которые увеличивались с каж�

дым годом примерно на $1 млрд: $ 3,2 млрд в 2001 году, $ 4,2 — в 2002 году

и $ 5,1 — в 2003 году». На коллегии отмечалось, что основными стратеги�

ческими партнерами России по�прежнему оставались Индия и Китай.

Вместе с тем в минувшем году «Рособоронэкспорт» продолжал проводить

линию на расширение географии экспорта военной продукции. Всего в

2003 году поставки были осуществлены в 52 страны. Заметно расширилось

сотрудничество с такими перспективными партнерами из региона Юго�

Восточной Азии, как Малайзия, Индонезия и Вьетнам.

Особенностью структуры прошлогоднего экспорта вооружения и воен�

ной техники стало увеличение в общем объеме продаж доли техники ВМФ

и ПВО. Особое внимание «Рособоронэкспорт» уделял поставкам запасных

частей и осуществлению программ модернизации вооружений. На колле�

гии также были рассмотрены ключевые вопросы практической деятельно�

сти «Рособоронэкспорта» в 2004 году, сообщает пресс�служба.  �

По материалам информационных агентств

Э к с п о р т


