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Четвертая Всероссийская Неделя Нефти и Газа

Виктор Христенко: «В настоящее время Россия
является одним из главных факторов
стабилизации мирового рынка нефти»
«Ручная настройка»
реформы ЖКХ не дает
желаемого результата
Стр. 3

ВННГ4: Высокие цены
на нефть уже беспокоят
даже нефтяников
Стр. 47

?
На что променял
Абрамович свою долю в
«Русском алюминии»?
Стр. 9

Российской Академии
Наук на самом деле
ничего не угрожает
Стр. 10

Открытая трибуна:
Заводам нужны свои
источники энергии
Стр. 1213

С 26 по 28 октября в Москве
проходила Четвертая Всерос
сийская Неделя Нефти и Газа
(ВННГ4). В этом году форум
проводился при поддержке
Министерства промышленно
сти и энергетики Российской
Федерации и ТорговоПромы
шленной Палаты Российской
Федерации.
Участниками
ВННГ4 стали представители
крупнейших нефтегазодобы
вающих компаний, промыш
ленных предприятий, между
народных организаций и ор
ганов государственной влас
ти. Центральным событием
форума стал доклад россий
ского министра промышлен
ности и энергетики Виктора
Христенко.

Форум

Вопрос цены
В отличии от прошлогоднего
форума, Четвертая Всерос
сийская Неделя Нефти и Газа
отличалась меньшей офици
озностью и большей практи
ческой направленностью.

Уважаемые дамы
и господа, коллеги!
Я рад приветствовать вас на от
крытии Четвертой Всероссийской
Недели Нефти и Газа! Не ошибусь,
если скажу, что эта неделя – самое
масштабное публичное мероприя
тие года в жизни российского топ
ливноэнергетического комплекса.
Разрешите мне пожелать нам всем
плодотворной работы!
Россия — это уникальная нефте
газовая держава. Мы обладаем од
ним из самых больших в мире по
тенциалов топливноэнергетичес
ких ресурсов. Судите сами: на 13%
территории Земли, в стране, где
проживает менее 3% населения ми
ра, сосредоточено около 13% миро
вых разведанных запасов нефти и
34% запасов природного газа. Еже
годное производство первичных
энергоресурсов в России составляет
более 12% от мирового производст
ва. Сегодня топливноэнергетичес
кий комплекс является одним из
важнейших, устойчиво работающих
и динамично развивающихся про
изводственных комплексов отече
ственной экономики. На его долю
приходится около четверти произ
водства ВВП, трети объема промы
шленного производства, около по
ловины доходов федерального бюд
жета, экспорта и валютных поступ
лений страны.
Эти цифры подчас служат осно
ванием для критики со стороны ря
да российских и зарубежных экс
пертов. Они утверждают, что такая
доля ТЭК свидетельствует о силь
ной зависимости российской эко

номики от добычи нефти и газа, и о
том, что наша страна превращается
в сырьевой придаток мировой эко
номики.
Наличие обширных нефтегазо
вых ресурсов — это естественное
преимущество, а не недостаток.
Главное — уметь ими рационально

распорядиться. В качестве примера
достаточно сослаться на опыт
США, Великобритании и Норве
гии. При разумном использовании
нефтегазовая отрасль стимулирует
экономическое развитие и способ
ствует повышению благосостояния
населения. Поэтому я считаю рос

сийский ТЭК именно «локомоти
вом», а не «иглой» для националь
ной экономики.
В связи с этим в государственном
регулировании ТЭК можно выде
лить два блока задач. Первый: обес
печение его стабильного развития
на всех этапах — от изучения ре

сурсного потенциала углеводород
ного сырья до переработки и транс
портировки. Второй: эффективное
использование потенциала ТЭК для
диверсифицированного развития
российской экономики и социаль
ной сферы.
Окончание на стр. 4

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Рынок

В ближайшие 5 лет объем потребления труб
большого диаметра в России возрастет в 2 раза и
достигнет к 2009 году 2,5 млн т в год, заявил со!
председатель Фонда развития трубной промыш!
ленности Андрей Комаров. Основанием для тако!
го вывода стал прогноз роста потребления труб в
2 раза в связи с дальнейшим развитием транс!
портных систем, а также ростом потребности в
трубах для ремонта действующих сетей.

В ожидании голландской болезни

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
В преддверии X Международной специализированной выставки «Металл — экспо 2004.
Черные и цветные металлы. Производство и потребление» редакция «Промышленного
еженедельника» совместно с Оргкомитетом выставки готовит специальный выпуск «МЕ"
ТАЛЛ — ЭКСПО 2004» (в рамках газеты «Промышленный еженедельник»).
В этом номере будут представлены наиболее перспективные и важные проекты участни"
ков выставки, интервью с руководителями ведущих предприятий и компаний отрасли, ана"
литические и другие материалы.
Специальный выпуск «МЕТАЛЛ — ЭКСПО 2004» будет распространяться по федераль"
ным органам государственной власти, по подписчикам «Промышленного еженедельника»,
на самой выставке, а также по российским предприятиям черной и цветной металлургии.
Приглашаем заинтересованные компании и предприятия к сотрудничеству в рамках спец"
проекта.

Тел.: (095) 9727169, 2519057
Подробнее о выставке см. на сайте www.metalexpo.ru

Анна Глушко
Как и предполагал «ПЕ», цент
ральной темой прошедшей в
Москве 2628 октября Четвер
той Всероссийской Недели
Нефти и Газа стали рекордно
высокие цены на углеводо
родное сырье и последствия
этого невиданного ценового
бума для экономики России и
мировой экономики в целом.
По словам главы российского
Федерального агентства по энерге
тике Сергея Оганесяна, добыча
нефти в России опережает оптими
стический прогноз. Согласно опти
мистическому прогнозу, добыча
нефти в России к 2020 году должна
составить 520 млн т, в соответствии
с умеренным прогнозом — 450 млн.
«На самом деле, мы идем по более
чем оптимистическому варианту»,
— сказал Оганесян, выступая на
ВННГ4.
Правда, глава Росэнерго не счи
тает, что такая ситуация не нефтя
ном рынке однозначно благоприят
на для России. По его мнению, Рос
сии еще только предстоит разо
браться с тем, как правильно распо
рядиться полученными в период
высоких цен доходами.
Объем переработки нефти к 2020
году, согласно оптимистическому
прогнозу, должен составить поряд
ка 215 млн т в год, согласно умерен
ному — 191 млн т. Сергей Оганесян

считает, что в России глубина пере
работки нефти очень низкая. Более
того, по мнению главы Росэнерго,
«она не изменится в ближайшее
время. А глубину надо увеличивать
за счет большего объема инвести
ций в переработку».
Но ситуация на мировых рын
ках, как ни парадоксально, совер
шенно не способствует тому, чтобы
нефтяные компании начинали ак
тивнее инвестировать в нефтепере
работку. При таких заоблачных це
нах для сверхвысоких доходов
вполне достаточно просто наращи
вать экспорт сырой нефти — на се
годняшний день рынок готов про
глотить практически любое ее ко
личество.
Накануне открытия ВННГ4 це
на за баррель нефти на Ньюйорк
ской товарной бирже по поставкам
в декабре подскочила до своего
максимума в $55,67. При этом
нераспроданным остается всего 1%
от уровня мирового потребления
нефти, оцениваемого в 82,4 млн в
сутки, что, в свою очередь, ведет к
дальнейшему росту цен изза ажио
тажного спроса на топливо в США в
преддверии зимы.
В ответ на очередной скачок цен
Организация странэкспортеров
нефти (ОПЕК) не смогла сообщить
миру ничего утешительного. Пре
зидент Конференции ОПЕК, ми
нистр энергетики и природных ре
сурсов Индонезии Пурномо Юсги
анторо призвал США активнее про

давать нефть из своих стратегичес
ких резервов, чтобы помочь карте
лю сбить небывало высокие цены
на нее на мировых рынках. По его
словам, объем американского стра
тегического запаса достигает 300
млн баррелей, то есть всего этого
«загашника» не хватит для того,
чтобы покрыть четырехдневное ми
ровое потребление. Стоит заметить,
что в этом месяце Вашингтон уже
«распечатал» свой нефтяной НЗ,
позаимствовав оттуда 4,2 млн бар
релей. На уровне цен это не сказа
лось никак.
Пурномо также обратился с при
зывом об увеличении объема неф
тедобычи к странамчленам ОПЕК.
«Нам важно подать сигнал участни
кам рынка о том, что производите
ли не испытывают нехватку произ
водственных мощностей для обес
печения резко возросшего спроса
на нефть», — подчеркнул глава кар
теля. А тем временем и.о. генераль
ного секретаря ОПЕК Майзар Рах
ман сказал, что страны картеля мо
гут увеличить производство нефти
на 2,5 млн баррелей в сутки, но это
может произойти не ранее первого
второго квартала 2005 года и то
только в случае принятия соответ
ствующего решения на встрече в
Каире 10 декабря. Фактически
ОПЕК признала свою неспособ
ность обуздать цены. Так что в бли
жайшее время ожидать какихто из
менений на нефтяном рынке не
приходится. 

Одна из важнейших деловых
встреч, состоявшихся в рамках фо
рума — встреча министра промыш
ленности и энергетики России
Виктора Христенко с и.о. Генераль
ного Секретаря ОПЕК Майзаром
Рахманом.
Участники встречи были едины
во мнении, что нынешняя неустой
чивая ситуация на рынке нефти,
приведшая к резким колебаниям
цен, во многом связана с влиянием
геополитических факторов. В этой
связи отмечалась необходимость
более тесного сотрудничества всех
производителей и потребителей
энергоресурсов, а также междуна
родных организаций: ОПЕК, МЭА
и МЭФ.
Ранее на своей прессконферен
ции в рамках ВННГ4 Майзар Рах
ман не исключил, что стоимость
нефти может достичь $80. Рахман
отметил, что в сложившейся ситуа
ции мировое сообщество, возмож
но, столкнется с необходимостью
поиска альтернативных источников
энергии. А это уже реальная угроза
благополучию всех нефтедобываю
щих стран.
Так что в стратегическом смысле
чрезмерный рост цен ударит не
только по импортерам, но и по экс
портерам нефти. Официальному
спикеру ОПЕК вторит и генсек
Международного энергетического
форума Арне Вальтер. Причем пе
ред газовыми компаниями в прин
ципе стоит та же проблема, что и
перед нефтяными: по мнению Рах
мана, мировые цены на газ к 2025
году могут вырасти на 30%.
В то же время в краткосрочной
перспективе чрезмерно высокие
цены на нефтепродукты уже оказы
вают неблагоприятное влияние на
российскую экономику. Об этом
говорил на ВННГ замглавы МЭРТ
Андрей Шаронов. По его словам,
«МЭРТ по поручению правительст
ва рассмотрело эту проблему и сде
лало ряд выводов».
Выводы заключаются в следую
щем: по мнению МЭРТ, спрос на
нефтепродукты на внутреннем
рынке «слабоэластичен в том цено
вом коридоре, в котором мы сейчас
находимся».
Вовторых, установленная экс
портная пошлина не влияет на объ
ем экспорта нефтепродуктов, отме
тил замглавы МЭРТ. Третий вывод
— переработка нефти на нефтепе
рерабатывающих заводах недоста
точно глубока. По словам Шароно
ва, «это связано с низким спросом,
и пока правительство не создало
стимулов в этой сфере». «Также мы
не можем юридически утверждать,
но склонны считать, что есть при
знаки ценового сговора», — доба
вил Шаронов.
Глава министерства иностран
ных дел Сергей Лавров заявил, что
энергетическая дипломатия приоб
ретает приоритетное значение для
России. Глава МИД РФ отметил,
что традиционным рынком сбыта
российской нефти, газа и в отдель
ных случаях угля являются страны
Европы, и, «несмотря на то, что
российские компании только начи
нают осваивать североамерикан
ский рынок, энергетический фак
тор играет существенную роль в на
ших отношениях с США». 

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

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА
«У нашего предприя!
тия есть ряд изобре!
тений, созданных за
счет госсредств. Как
мы могли бы защитить
свои права на них?»
И.Круглов, Калининград
Владимир Мещеряков,
заместитель начальника
юридического отдела
фирмы «Городисский и
Партнеры»

«Эта проблема активно обсужда
ется на уровне правительства РФ
уже более семи лет. Решающим
здесь остается вопрос о том, кому
принадлежат исключительные пра
ва на новые изобретения. Инвестор
не станет вкладывать средства в
коммерциализацию новых изобре
тений, не имея на них исключи
тельных прав. Это относится и к
изобретениям, создаваемым за счет
государственных средств. Если го
сударство собирается инвестиро
вать средства в коммерциализацию
изобретений, то оно и должно обла
дать исключительными правами на
эти изобретения.
В иных случаях правами должны
обладать те негосударственные ин
весторы, на средства которых ком
мерциализируются изобретения.
Это основополагающее положение
было законодательно закреплено
во всех наиболее развитых странах
мира еще в 80е годы прошлого сто
летия. Мы же на четверть века от
стаем. К настоящему времени нам
удалось ввести в ряд специальных
законов в области интеллектуаль
ной собственности (основной —
Патентный закон РФ) условие, в
соответствии с которым право на
получение патента на новые изоб
ретения, создаваемые за счет госу
дарственных средств и по государ
ственным контрактам, может при
надлежать либо исполнителю ра
бот, либо государству в лице его
представителя — государственного
заказчика. При заключении госу
дарственных контрактов принятие
соответствующих условий опреде
ляют государственные заказчики.
На практике это приводит к тому,
что права на новые изобретения,
создаваемые в рамках государст
венных контрактов, принадлежат
государству даже тогда, когда госу
дарство не планирует или не имеет
возможности инвестировать свои
средства в коммерциализацию дан
ных изобретений. Недавно на засе
дании правительственной комис
сии по противодействию наруше
ниям в сфере интеллектуальной
собственности, возглавляемой пре
мьером М.Фрадковым, обсужда
лось предложение о законодатель
ном закреплении доктрины о пра
вах на изобретения, созданных за
счет государственных средств. В со
ответствии с ней права на эти изоб
ретения должны принадлежать ис
полнителю работ (разработчику) за
исключением случаев, когда ком
мерциализацию этих изобретений
планирует осуществить государст
во, а также тогда, когда изобрете
ния относятся к оборонному про
изводству или безопасности стра
ны.
Не менее важным и значительно
более сложным является создание
системы условий на этапе коммер
циализации новых разработок. К
таким условиям относится ком
плекс льгот по налогообложению,
кредитованию, аренде производст
венных площадей для изготовления
и испытания опытных образцов и
т.п. До сих пор у нас такой системы,
по сути, нет. Ее создание потребует
не только изменений в отношении
властных структур к решению дан
ной проблемы, но и формирование
традиций наиболее адекватных
специфическим
политическим,
экономическим, географическим и
иным условиям нашей страны.
Остается пожелать государст
венным структурам, включая Феде
ральное агентство по науке и инно
вациям, а также Роспатенту успеш
ной работы.

Вопросы по правовой за
щите и патентам вы можете
направлять по факсу (095)
9727169 с пометкой «во
прос эксперту».

Акции металлургических
компаний интересуют многих

«Сатурн» и Snecma организуют
совместное производство

Металлургия

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Жажда металла
Госпакет Магнитки готовы разорвать на торгах
Алексей Комаров
В Федеральную антимоно
польную службу РФ поступило
около 10 заявок на участие в
аукционе по продаже 17,8%
ного госпакета акций Магни
тогорского металлургическо
го комбината (ММК). Помимо
основных претендентов в ли
це менеджмента ММК во гла
ве с Виктором Рашниковым и
«Стальной группы Мечел», в
аукционе могут принять учас
тие еще несколько крупных
компаний.
По официальной информации,
госпакет планируется продать в де
кабре текущего года на открытом
аукционе. На сегодняшний день
ясно, что в нем точно примут учас
тие два крупных игрока — «Сталь
ная группа Мечел» и менеджмент
самого Магнитогорского метком
бината, который возглавляет ген
директор Виктор Рашников. Инте
рес обеих сторон вполне понятен.
Сейчас в собственности менедж
мента ММК находится 58% акций
предприятия, и около 17% принад
лежит «Мечелу» через угольную
компанию «Южный Кузбасс», вхо
дящую в состав группы.
В случае успеха «Мечелу» удастся
получить контроль над блокирую
щим пакетом ОАО «ММК», что
позволит ему влиять на решения
Совета директоров, в частности на
распределение прибыли. Можно
предположить, что руководство
«Стальной группы Мечел», владею
щее рядом крупных предприятий
по производству руды и коксующе
гося угля, на этом не остановится и
заставит ММК покупать у них сы
рье по завышенным ценам. По про
гнозу аналитика ИК «Метрополь»
Дениса Нуштаева, челябинские ме
таллурги могут создать и альянс с
третьей силой, участвовавшей в
торгах, и тем самым, «попытаются
«обезоружить» основного акционе
ра ММК Виктора Рашникова».
Понятно, что данный вариант
развития событий неприемлем для
Виктора Рашникова, который со
вершенно не готов поступиться
своей независимостью. Поэтому
логично предположить, что нынеш
ний менеджмент ММК сделает все
возможное, чтобы не допустить
прихода «враждебных» элементов в
свои владения. Для того, чтобы чув
ствовать себя вольготно и уверенно
в предверии торгов, гн Рашников
отказался от всех значительных
приобретений. Именно необходи
мость концентрации сил и средств к
будущему аукциону и не позволяет
обратить внимание менеджмента
магнитогорского комбината на дру
гие «лакомые кусочки», которые ак

Металлурги к продаже госпакета акций готовы
тивно подбирают конкуренты. И
это, несмотря на то, что, являясь
крупнейшим в стране производите
лем стали, ММК – одна из наибо
лее несбалансированных по сырью
отечественных компаний, в отно
шении как руды, так и угля. В теку
щем году менеджменту Магнитки
пришлось столкнуться с угрозой ос
тановки производства изза прекра
щения поставок коксующего угля с
предприятий «Стальной группы
Мечел». Конкуренты так и не смог
ли договориться о закупочных це
нах, что заставило ММК переори
ентироваться на аналогичные по
ставки из Казахстана. Поэтому
часть свободных средств Рашнико
ву все же пришлось выделить на ре
шение сырьевой проблемы. В част
ности, Магнитка смогла получить
пятилетнюю лицензию на разведку
запасов Кирябинского угольного
месторождения в Башкирии. Кроме
того, менежмент ММК налаживает
сотрудничество с кемеровской
угольной компанией «Ровер», пред
приятия которой как раз и занима
ются добычей коксующего угля.
Тем не менее, Виктор Рашников
с его мощным государственным
лобби представляется главным пре
тендентом на госпакет. Впрочем,
эксперты не исключают, что в борь
бу вмешается крупная российская
компания, не имеющая отношения

к противостоянию «Мечела» и
«Магнитки». По мнению аналитика
ИК «Брокеркредитсервис» Вяче
слава Жабина, «теоретически инте
рес к этому активу могут проявить и
«ЕвразХолдинг», и Новолипецкий
меткомбинат, и «Северсталь». Так,
например, глава «Северстали»
Алексей Мордашов недавно заяв
лял о том, что компания планирует
потратить от одного до двух милли
ардов долларов на приобретение ак
тивов. Правда, он, скорее всего,
имел в виду зарубежные активы, но
все же нельзя исключать потенци
альное участие «Северстали» в
борьбе за акции ММК».
Наиболее же вероятным участ
ников торгов среди российских
компаний называется Новолипец
кий металлургический комбинат
(НЛМК). Как считает аналитик ИК
«Метрополь» Денис Нуштаев,

«НЛМК, также как и Магнитка,
плотно работает с китайскими рын
ками, поэтому, возможно, Новоли
пецкому комбинату интересно уча
стие в капитале ММК, так как это
одна из возможностей подорвать
преимущество ММК в этом сегмен
те».
Нельзя исключать и возможнос
ти участия в аукционе западного
инвестора. Тем более, что в начале
осени в Магнитогорск приезжал
бывший мэр НьюЙорка Рудольф
Джулиани, представляющий в на
стоящее время консалтинговую
компанию Giuliani Partners. Как со
общили «ПЕ» на Магнитогорском
комбинате, гн Джулиани обсудил с
главой ММК перспективы сотруд
ничества американских и россий
ских металлургов.
Вполне вероятно, что бывший
мэр НьюЙорка посетил Магнито
горск для ознакомления с интересу
ющим западный бизнес активом и
заручился поддержкой Рашникова,
готового на союз с любым партне
ром против «Мечела».
Вячеслав Жабин же считает, что
все 10 заявок поданы структурами
близкими к ММК и «Мечелу», так
как «госпакет акций не дает их об
ладателю никакого особого преиму
щества в совете директоров, ведь
размер госпакета не дотягивает до
блокирующего. Так что, скорее все
го, обе компании решили перестра
ховаться, чтобы (даже в случае юри
дических казусов) аукцион гаранти
рованно состоялся».
Так или иначе, государство обя
зано воспользоваться повышенным
спросом к акциям Магнитки и по
лучить значительную сумму, тем бо
лее, что это его последний крупный
актив в отрасли.
Уже сейчас официальные оценки
стоимости госпакета серьезно раз
нятся. Например, директор депар
тамента имущественных отноше
ний экономики и природопользо
вания МЭРТа Игорь Гречухин за
явил, что «выручка в размере 8 млрд
руб. от этой продажи поступит в
госбюджет в начале 2005 года». Ро
симущество повысило цену до 9,26
млрд руб. По мнению же отрасле
вых аналитиков, государство смо
жет выручить за госпакет от $700
млн до $1 млрд. 

СПРАВКА «ПЕ»: Магнитогорский металлургический комбинат
(ММК) – крупнейшее сталелитейное предприятие России. Выручка по
МСФО в 2003 году составит более $3 млрд, чистая прибыль – $630
млн. В прошлом году компания произвела 11,5 млн т стали и 10,3 млн т
проката. Уставный капитал ММК составляет 10 млрд 630 млн 221
тыс. 600 руб. и разделен на 7 млрд 972 млн 665 тыс. 600 обыкновенных
и 2 млрд 657 млн 556 тыс. привилегированных акций номиналом 1 руб.
Минимущество РФ владеет 23,76% обыкновенных акций компании
(17,82% от уставного капитала), 58% обыкновенных акций контроли5
рует менеджмент комбината, около 17% обыкновенных акций владе5
ет ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс».

Показатели

Золотой подъем
Выпуск драгоценного металла вырос в стране на полпроцента
Владимир Еремеев
В январесентябре 2004 года Россия уве
личила выпуск золота, включая добычу из
недр, а также попутное и вторичное про
изводство до 135 т 935,9 кг. Это на 0,5%
(или 693,9 кг) больше, чем за тот же пери
од 2003 года, говорится в сообщении Со
юза золотопромышленников России.
Вторичный выпуск драгоценного металла в
январесентябре выросло на 36,8% (или 1 т 743,4
кг) — до 6 т 486,3 кг. Кроме того, на 9,9% увели
чилось попутное производство — до 7 т 896,7 кг.
Тем не менее, за 9 месяцев текущего года непо
средственно добыча золота снизилась на 1,4%
(или на 1 т 760,8 кг) — до 121 т 552,9 кг.
В частности, Красноярский край увеличил
добычу на 330,5 кг — до 22 т 752,7 кг, Хабаров
ский край — на 2 т 228,1 кг (до 16 т 818,1 кг), Яку
тия — на 4,3 кг (до 15 т 917,7 кг), Амурская об

ласть — на 425,4 кг (до 9 т 969,4 кг), Бурятия — на
133,3 кг (до 6 т 384,2 кг), Читинская область — на
150,6 кг (до 4 т 606,1 кг), Челябинская область —
на 120,4 кг (до 2 т 619,4 кг), Республика Тыва —
на 588,5 кг (до 1 т 399 кг). Снизилась добыча в
Магаданской (на 2 т 260,3 кг — до 18 т 446,9 кг),
Иркутской (на 1 т 304,5 кг. — до 11 т 949,4 кг) и
Свердловской областях (на 1 т 887,5 кг — до 3 т
549,2 кг), а также в Чукотском автономном окру
ге (на 326,9 кг — до 3 т 742,0 кг) и Хакасии (на
34,4 кг — до 1 т 141,6 кг).
Среди золотодобывающих регионов России
попрежнему лидирует Красноярский край. Чи
тинская область обошла Чукотку и вышла на 8
место. Существенно прибавляет Республика Ты
ва. По итогам за 9 месяцев она обошла Хакасию
и вышла на 12 место. В то же время продолжает
ся снижение добычи в Магаданской (за счет по
казателей месторождения коренного золота «Ку
бака») и Иркутской (изза ухудшения динамики
на россыпных залежах) областях.

В настоящее время золото вновь становится
одним из самых выгодных объектов вложения
денег. В октябре драгоценный металл подорожал
до максимума за последние пять месяцев. Сейчас
его стоимость колеблется в пределах $421,9 за ун
цию. Опросы экспертов показывают, что в бли
жайшее время цена золота может достичь отмет
ки $433. Если это произойдет, стоимость золота
достигнет пятнадцатилетнего максимума. По
добного скачка цен не наблюдалось с 1970 года.
По некоторым прогнозам, к концу года унция
золота может стоить $480 за унцию.
Эксперты объясняют рост цен двумя причи
нами: повышением цен на нефть и нестабильно
стью курса доллара. Когда растут цены на това
ры, которые деноминированы в долларах, объяс
нимо стремление участников рынка выйти из ва
лютных и вложиться в товарные активы. Поэто
му в сегодняшней ситуации, несмотря на то, что
подъем на золотом рынке замедлился, ожидания
его роста сохраняются. 

НОВОСТИ МИНПРОМЭНЕРГО РФ
О создании Объединенной авиастроительной компании
28 октября 2004 года в Минпромэнерго России
состоялся «круглый стол» с участием руководства
Департамента ОПК (Коптев Ю.Н., Воскобойни
ков В.И.), руководителей предприятий: ОАО
ОКБ им. Яковлева (Демченко О.Ф.), АХК «Су
хой» (Погосян М.А., Разумовский В.Г., Прудков
ский В.Б., Комм Л.Н.), МАК «Ильюшин» (Лива
нов В.В.), ОАО «Туполев» (Шевчук С.С.), ФГУП
РСК «МиГ» (Цивилев С.Н.), НПК «Иркут» (Без
верхний В.Б.), ГосНИИАС (Федосов Е.А.), НИ
ИЭАП (Исаев А.С.), ВИАМ (Каблов Е.Н.), ЦА
ГИ (Дмитриев В.Г., Каргопольцев В.А.), ОАО
«Финансовая лизинговая компания» (Зарицкий
Е.Б.), ОАО «ИльюшинФинанс» (Рубцов А.И.),
В/О «Авиаэкспорт» (Мясников Ф.Н.), ОАО
«Авиапром» (Батков А.М.), ОАО АКБ «Нацио

нальный Резервный Банк» (Деркач А.Г.) и пред
ставителей СМИ, посвященный концепции со
здания Объединенной авиастроительной компа
нии.
В проекте Концепции рассматриваются ос
новные принципы реформирования авиапромы
шленности и предпосылки интеграции самоле
тостроительных активов, потенциальные рынки
российского самолетостроения, производствен
ный и проектный потенциал самолетостроитель
ного комплекса.
Кроме того, специалистами анализируются
варианты интеграции самолетостроительного
комплекса, процедуры формирования Объеди
ненной авиастроительной компании и коорди
нация действий органов государственного уп

равления. Цель создания Объединенной авиаст
роительной компании — консолидация активов
авиастроения и концентрация усилий на основ
ных проектах.
Цель государства по отношению к отечествен
ному авиапрому в целом — создание условий и
структуры отрасли, обеспечивающих военную
безопасность государства, эффективно функци
онирующую инфраструктуру авиаперевозок, как
одну из основ обеспечения целостности государ
ства, а также конкурентоспособность отрасли на
внешнем рынке в интересах перехода к несырье
вой модели экономического роста. Проект кон
цепции создания Объединенной авиастроитель
ной компании см. на сайте Минпроэнерго Рос
сии — www.mte.gov.ru.

«Видимо, по итогам года инфляция превысит
запланированные 10%, но надеюсь, что не на!
много. Некоторое ускорение инфляции связа!
но с высокими ценами на нефть, с большим
притоком валюты в России и большим поло!
жительным торговым сальдо, поскольку Банк
России вынужден покупать валюту, что увели!
чивает рублевую массу.
Несмотря на некоторое замедление темпов
роста промышленного производства и ВВП в
сентябре, пока рано говорить о замедлении
темпов экономического роста в целом по году.
На замедление темпов роста сказался сезон!
ный фактор, так как урожай и сельскохозяйст!
венная продукция была убрана раньше, чем в
предыдущем году. Важно то, что инвестиции в
основной капитал по сравнению с сентябрем
прошлого года выросли почти на 12%».

Александр Жуков,
вице*премьер правительства РФ

Сотрудничество

Двигательный союз
«Сатурн» и Snecma стали еще роднее
Ирина Масарская
Генеральный директор НПО «Сатурн» Юрий Ласточкин и прези
дент французской авиадвигателестроительной компании
Snecma Moteurs Марк Вантр подписали в Москве учредитель
ные документы новой фирмы — ЗАО «PowerJet», зарегистриро
ванной в России. В тот же день заместитель гендиректора «Са
турна» — директор программы SaM146 Алексей Жаворонков и
гендиректор московского представительства Snecma Moteurs
Константин Давыдофф подписали соглашение об открытии
совместного производственного предприятия «ВолгАэро»
(VolgАеrо).
PowerJet — торговая марка международной кооперационной программы
по созданию силовой установки SaM146 для российского регионального
самолета (RRJ). Французская и российская компании под этим именем от
вечают за координацию работ по программе SaM146 и за поставку двига
телей заказчику.
Соглашение об открытии французского PowerJet было подписано глава
ми НПО «Сатурн» и Snecma Moteurs еще в ходе авиасалона Фарнборо
(июль 2004 года). Российская и французская компании имеют «зеркаль
ные» функции. PowerJet курирует весь спектр вопросов управления про
граммой SaM146, включая управление проектированием, производством,
маркетингом и поддержкой заказчика. Новая фирма объединит возможно
сти двух материнских компаний с целью оптимизировать совместные про
граммы.
Новое СП «ВолгАэро» расположено в Рыбинске на территории голо
вного предприятия НПО «Сатурн» в новом производственном корпусе
площадью 14000 кв м. СП будет производить, в первую очередь, детали
для авиационных двигателей в рамках программы SаМ146, а также ком
поненты других авиационных двигателей Snecma Moteurs и НПО «Са
турн», включая детали для двигателя СFM56 и промышленных газовых
турбин.
На СП будут действовать три предметно ориентированные производст
венные линии и технологическая линия общего назначения. Численность
персонала, при выходе СП на полную мощность, составит 290 человек.
Ключевые работники будут приглашаться из НПО «Сатурн». 

КОРОТКО
ОМК на встрече со специалистами нефтегазовых компа
ний и дистрибьюторами трубной продукции в Хьюстоне
(США) объявила, что планирует до конца 2004 года поставить
более 30 тыс. т обсадных и нефтегазопроводных труб для ком
паний США.
В январеиюле этого года ОМК уже поставила североамериканским по
требителям 17 тыс. т труб из 24 тыс. т общего объема поставок российской
трубной продукции. Первые отгрузки труб компания осуществила в 2001
году. ОМК на протяжении нескольких лет стабильно наращивает поставки
трубной продукции на североамериканский рынок. Доля ОМК в объеме
поставок российской трубной продукции на американский рынок превы
шает 75%.
«Сибирская угольная энергетическая компания» погасила
свой первый облигационный заем и выплатила владель
цам своих облигаций 626,9 млн руб., в том числе последний ку
понный доход в размере 26,9 млн руб.
СУЭК первой из российской угольных компаний прибегла к публич
ным заимствованиям. Дебютный выпуск облигаций компании объемом
600 млн руб. был зарегистрирован 1 октября 2002 года и 29 октября 2002 го
да размещен на ММВБ. Андеррайтером и платежным агентом выпуска вы
ступил МДМБанк. Облигации были выпущены на 2 года. В течение срока
обращения этих ценных бумаг СУЭК восемь раз выплачивала их держате
лям купонный доход с процентной ставкой 20% (с 1го по 4й купон) и 18%
(с 5го по 8й купон) годовых. В настоящее время в обращении находятся
облигации СУЭК второго выпуска объемом 1 млрд руб.
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ЖКХ РОССИИ
Сценарий, по которому пойдет
реформа коммунального хозяйства

Почему нет квалифицированного
спроса на услуги ЖКХ?

КОММЕНТАРИИ

Жизнеобеспечение

О первоочередных мерах по переводу предприятий и
организаций ЖКХ на работу в рыночных условиях
Проводимая «ручная настройка» реформы ЖКХ не приносит желаемого результата
«Промышленный
еженедельник»
публикует тезисы доклада министра
промышленности и энергетики Рос
сии Виктора Христенко на заседании
Правительства Российской Федера
ции, состоявшегося 28 октября 2004
года.
Сегодня в жилищнокоммунальный
комплекс страны входят более 52 тыс. пред
приятий различных форм собственности,
где работают более 4 млн человек.
Несмотря на формулировку темы сего
дняшнего обсуждения, речь идет о заверша
ющих шагах реформирования ЖКХ. По
этому нам предстоит взглянуть не на проме
жуточные итоги текущего сезона, а на пери
од, начиная с 1992 года. Именно с этого
времени государство пытается преобразо
вать «всероссийский собес по распределе
нию воды, газа, тепла и электричества» в
современную отрасль народного хозяйства.
Цель преобразований одна: повышение эф
фективности функционирования ЖКХ и
перевод отрасли на условия бизнесфунк
ционирования.
Деятельность федеральной власти все
эти годы была нацелена на формирование
трех рынков, взаимосвязанных друг с дру
гом: жилья, жилищных и коммунальных ус
луг. В результате реализации мер, принятых
на заседании правительства этой весной, на
рынке жилья складывается абсолютно но
вая ситуация. Бизнес успешно охватывает
не только само строительство жилья, но и
весь технологический цикл вплоть до про
изводства первичных строительных мате
риалов. Этому отвечает и структура жилищ
ного фонда по формам собственности.
Произошли изменения и на рынке жилищ
ных услуг. Сферу управления новым жиль
ем бизнес уже рассматривает как весьма
прибыльную.
В то же время коммунальные услуги,
ориентированные на поквартирное потреб
ление, охвачены частным бизнесом лишь
на треть. Эта сфера подверглась наимень
шим преобразованиям. Как результат, но
вые объекты инфрастуктуры становятся
скорее исключением, которое подтвержда
ет правило. Продолжается старение и раз
рушение коммунальной инфраструктуры.
В свою очередь, на рынке коммунальных
услуг не возникло рыночной позиции ни у
производителей, ни у потребителей, что
тормозит развитие рынка жилья и жилищ
ных услуг. С одной стороны, рынок комму
нальных услуг не развит, а с другой, само
коммунальное хозяйство находится в кри
зисе финансирования и тотального бан
кротства. Между тем именно здесь ежегод
но расходуется 200 млрд руб. бюджетных
средств. При этом кредиторская задолжен
ность жилищнокоммунального хозяйства
составляет почти 300 млрд руб., дебитор
ская — превышает 200 млрд руб.
Формирование рыночных отношений в
ЖКХ не завершено в силу системных при
чин: дотационность (другими словами, пла
новая убыточность этого сектора экономи
ки), неподкрепленная достаточными фи
нансовыми ресурсами; отсутствие договор
ных отношений собственника объекта
ЖКУ с производителем услуг; неэффектив
ная тарифная политика —преобладание по
литической мотивации над экономической
целесообразностью при установлении тари
фов; к тому же характер законодательства
не носит нормы прямого действия. Это
приводит к субъективизму на местах в сфе
ре ЖКХ. И, как следствие, к монополии му
ниципальных властей на управление, фор

Новые правовые отношения — основа коммунальной реформы
мирование спроса и предложение в ЖКХ.
Таким образом, проводимая «ручная наст
ройка» реформы не приносит желаемого
результата.
В силу сложившегося государственного
устройства федеральные решения для мест
ных властей носят рекомендательный ха
рактер. Вместе с тем регионы, которые дей
ствовали в русле основных направлений ре
формирования ЖКХ, уже достигли пози
тивных результатов. Это произошло благо
даря бюджетному планированию расходов
на ЖКХ; формированию товариществ соб
ственников жилья; демонополизации про
цессов предоставления отдельных видов ус
луг ЖКХ; энергосбережению и модерниза
ции основных фондов ЖКХ, внедрению
приборов учета; формированию договор
ных отношений; исполнению федеральных
стандартов, адекватному тарифному регу
лированию и постепенной ликвидации пе
рекрестного субсидирования; унификации
сбора платежей населения, введению пер
сонифицированных социальных счетов для
предоставления субсидий по ЖКУ; активи
зации информационноразъяснительной
работы.
Именно эти мероприятия позволили
сформировать благоприятную среду для
вхождения частного бизнеса в сферу ЖКХ в
Белгородкой, Тюменской, Кемеровской,
Волгоградской, Пермской, Иркутской, Ка
лужской, Омской областях, Республиках
Татарстан, Чувашия. В этих регионах част
ный бизнес активно входит в сферу управ
ления жилищным фондом и объектами
коммунальной инфраструктуры. Там же,
где живут по старинке, продолжая распы
лять ресурсы коммунальных предприятий и
«закрывая дыры» бюджета неэффективной
тарифной политикой, изменений в ЖКХ к
лучшему ожидать не приходится.
Деятельность в сфере ЖКХ отнесена к
исключительной компетенции местного са
моуправления. Действия местных органов
власти по реформированию жилищноком

мунального сектора особенно актуальны в
свете принятия закона «Об основных прин
ципах организации представительной, за
конодательной и исполнительной власти в
субъектах федерации» и закона «Об основ
ных принципах организации местного са
моуправления». Исходя из этого, на муни
ципальном уровне необходимо:
— активизировать правовое оформление
объединений собственников жилья (ТСЖ);
— создать условия для реализации долго
срочных инвестиционных проектов по реа
билитации коммунальной инфраструкту
ры, которые включают:
— проведение инвентаризации, адек
ватной оценки и регистрации основных
фондов объектов коммунальной инфра
структуры;
— проведение реструктуризации дол
говых обязательств коммунальных пред
приятий, принятие мер по оздоровле
нию финансовой ситуации в секторе;
— составление генеральных планов
развития территорий и на их базе пер
спективных программ развития комму
нальной инфраструктуры и финансовых
источников для их реализации;
— разработку и стандартизацию доку
ментации, необходимой для проведения
конкурсов частных операторов и форму
лирование для них производственной
программы;
— проведение реорганизации МУПов в
иные организационноправовые формы
предприятий;
— обязательное проведение конкурсов
на управление имуществом, относящимся к
ЖКХ и принадлежащим органам местного
самоуправления;
— принятие соответствующих актов,
обеспечивающих недискриминационный
доступ к инфраструктуре ЖКХ как со сто
роны производителей, так и со стороны по
требителей;
— в соответствие с принятыми в августе
текущего года правительством РФ решени

ями создаются предпосылки для местных
органов власти с 2005 года для ликвидации
дотационности предприятий ЖКХ и уста
новления единого порядка на предоставле
ние субсидий населению по оплате ЖКУ,
определяющего исчерпывающий перечень
документов для их получения.
Таким образом, на федеральном уровне
могут быть задействованы следующие меха
низмы воздействия на процесс реформиро
вания ЖКХ муниципальными образовани
ями: вопервых, законодательное сопро
вождение реформ, вовторых, финансиро
вание из федерального бюджета обяза
тельств государства по федеральным льгот
никам, втретьих, создание современных
механизмов государственной поддержки
местных властей, успешно осуществляю
щих преобразования в сфере ЖКХ.
В области законодательного сопровож
дения реформ необходимо принять:
— новый Жилищный Кодекс РФ, кото
рый закрепит принципы организации уп
равления многоквартирным домом, сфор
мирует условия по упрощенным процеду
рам создания товарищества собственников
жилья как субъекта рынка жилищноком
мунальных услуг, определит основы оплаты
жилья и коммунальных услуг для нанимате
лей и собственников квартир, а также меры
социальной поддержки граждан по оплате
жилищнокоммунальных услуг, переведет
взаимоотношения потребителя и произво
дителя ЖКУ в режим нормальных граждан
скоправовых отношений;
— федеральный закон «Об инвестицион
ных соглашениях в сфере коммунального
обслуживания», который позволит законо
дательно урегулировать вопросы управле
ния имуществом коммунальной сферы на
основе концессионных механизмов, а так
же решить проблему привлечения частных
инвестиций в коммунальную отрасль;
— федеральный закон «Об общих прин
ципах тарифного регулирования организа
ций коммунального комплекса» с мотиви
ровкой частных операторов. Закон должен
четко разграничить уровни полномочий в
сфере тарифного регулирования между РФ,
субъектами РФ и органами местного само
управления. Тарифные решения будут при
ниматься на основании единой методичес
кой базы, утверждаемой правительством
РФ. Эта база даст возможность принять
долгосрочные тарифные решения с доста
точной нормой доходности для инвесторов;
— федеральный закон «О финансовом
оздоровлении организаций ЖКХ» позволит
создать правовые условия для предотвраще
ния воспроизводства задолженности орга
низаций ЖКХ с последующей реструктури
зацией ранее накопленных долгов;
— федеральный закон «Об особенностях
регулирования оборота имущества в комму
нальной сфере» предусматривает ограниче
ния на приватизацию объектов коммуналь
ной инфраструктуры.
Существующий механизм дотирования
из федерального бюджета обязательств го
сударства предприятий ЖКХ имеет сущест
венные недостатки. В отношение льготопо
лучателей «несправедливость» состоит в
том, что размер снижения оплаты для од
ной и той же категории льготников разли
чен. Причем большую поддержку получит
тот, у кого комфортнее жилье, а, значит, до
роже жилищные условия и выше качество
коммунальных услуг.
Жилищнокоммунальным предприяти
ям компенсация поступает в размере не бо
лее 80% от фактически предоставленных
льгот, что ведет к убыткам предприятий.

Кроме того, организации ЖКХ вынуждены
заниматься как учетом льготников, так и
непосредственным льготированием. Это не
является функцией производителя услуги и
отталкивает бизнес.
Помимо того необходимо решить вопрос
с обеспечением бюджетного финансирова
ния дотаций, льгот и субсидий для граждан.
В течение 2005 года требуется ввести их пе
редачу в распоряжение граждан в форме
прямых денежных выплат. Кроме того, це
лесообразно передать функции социальной
поддержки граждан от организаций ЖКХ в
органы социальной защиты.
Становится очевидным, что львиная до
ля полномочий переходит на уровень реги
онов и муниципалитетов. Однако вряд ли
возможно решить задачу реформирования
ЖКХ только за счет политической воли и
организационных мер на муниципальном
уровне, хотя и это, безусловно, важно.
Переход на стадию непосредственной
реализации ранее принятых решений тре
бует дополнительной финансовой под
держки со стороны федерального центра.
Более того, уже сегодня в бюджете выделя
ется достаточно средств в виде софинанси
рования различных аспектов деятельности
ЖКХ (софинансирование расходов на вы
плату субсидий, ликвидацию ветхого жилья
и другие).
Федеральный центр осознает свою от
ветственность и все более склоняется к то
му, что средства могут и должны быть уве
личены. Но при этом ресурсы должны идти
не в расчете на душу населения, а в зависи
мости от системности и результативности
преобразований, проводимых в жилищно
коммунальном секторе.
У нас уже есть примеры успешного ре
шения подобных задач. Так, благодаря про
екту развития региональных финансов,
значительная часть субъектов федерации на
системном уровне изменила подходы к
формированию и исполнению региональ
ных бюджетов. Но Минпромэнерго РФ
считает, что средств, выделяемых регионам,
должно быть больше. Это обусловлено ме
рами, принимаемыми в отношении рефор
мирования ЖКХ на местах.
Становится очевидной необходимость
привлечения в сферу ЖКХ инвестиций ча
стного бизнеса (нового менеджмента и биз
нестехнологий). Отражается это и в приня
том законодательстве. Параллельно надо
отказываться от механизма дотаций пред
приятиям ЖКХ. Дотации должны быть пе
реведены в плоскость адресных персони
фицированных субсидий гражданам. Надо
менять подходы и к тарифной политике.
Все меры, перечисленные выше, нахо
дятся в стадии согласования с заинтересо
ванными министерствами и ведомствами.
Необходимо завершить их обсуждение и в
соответствии с решением заседания Прави
тельства в двухмесячный срок подготовить
график первоочередных мер по заверше
нию на федеральном уровне нормативно
правового обеспечения реформирования
ЖКХ.
Итак, тема реформирования ЖКХ явля
ется естественным продолжением полити
ки правительства Российской Федерации
по жилищному пакету. Тема — более чем ак
туальна, поскольку вопросы программы
строительства доступного жилья и дальней
шего реформирования ЖКХ в начале сле
дующего года планируется обсудить на за
седании Госсовета. Позиция и роль россий
ских губернаторов несомненно окажут по
зитивное влияние на процесс преобразова
ний в отрасли. 

Вицепремьер Александр
Жуков: «Преобразования в сфере
ЖКХ идут уже семь лет. Но до сих
пор система ЖКХ остается крайне
ресурсоемкой и экономически не
эффективной, а качество услуг —
низким. Сфера ЖКХ все еще нахо
дится под административным кон
тролем местных властей и является
монопольной сферой, хотя больше
70% квартир находится в частной
собственности. При этом экономи
ческий потенциал сектора огромен.
Из 52 тысяч предприятий ЖКХ до
сих пор не приватизировано 30 ты
сяч».
Министр
финансов
РФ
Алексей Кудрин: «В следующем
году большинство регионов долж
ны выйти на 100%ю оплату услуг.
Тогда сложатся благоприятные ус
ловия для выхода тарифа на нор
мальную рентабельность и нор
мальную инвестиционную состав
ляющую». По прогнозам Минфи
на, система ЖКХ может стать рен
табельной через 810 лет. А вот что
бы в систему жилищнокоммуналь
ного хозяйства пришел бизнес,
нужна новая законодательная база.
Министр природных ресур
сов РФ Юрий Трутнев: «Феде
ральное правительство должно
взять на себя часть рисков при во
влечении объектов ЖКХ в рыноч
ную экономику, поскольку во мно
гих регионах власти не хотят прово
дить реформу именно изза высо
ких рисков». Министр считает, что
необходимо четко прописать усло
вия, на которых будет проходить
это вовлечение: на условиях арен
ды, концессии или приватизации.
Министр здравоохранения
и социального развития РФ
Михаил Зурабов: «С 2005 г. поч
ти все регионы страны переходят на
100%ю оплату услуг ЖКХ. Одно
временный переход на персонифи
цированные счета может привести
к заметному росту цен на комму
нальные услуги».
Спикер Госдумы Борис
Грызлов считает, что частные
структуры должны активнее вклю
чаться в реформу жилищнокомму
нального хозяйства. Об этом он за
явил журналистам накануне заседа
ния правительства. Спикер также
отметил, что в Госдуме ожидают
«позитивных решений» от этого за
седания. «Реформа ЖКХ уже пере
зрела. Целесообразно предоставить
различным структурам, в том числе
частным, возможность обеспечи
вать граждан всеми необходимыми
услугами в этой сфере».
Губернатор Тюменской об
ласти Сергей Собянин отметил
позитивные изменения, которые
происходят в жилищнокомму
нальном хозяйстве региона: «Сов
сем недавно ЖКХ считалось «чер
ной дырой», куда опасно вклады
вать деньги. Сегодня большинство
сетей передано коммерческим
структурам, и это приносит свои
плоды. Если в 2003 году инвесторы
вложили в развитие ЖКХ области
около 450 млн руб., то за восемь ме
сяцев этого года — уже миллиард
рублей. Отрасль становится более
привлекательной для вложения ча
стных инвестиций, что неудиви
тельно: объемы услуг в сфере ЖКХ
в целом по области составляют око
ло 30 миллиардов в год».

Коммунальное хозяйство

Проблема

Рынок без субъекта

Что поможет «коммуналке»?

Министр промышленности и энергетики
РФ Виктор Христенко после доклада на
заседании Правительства РФ провел
прессконференцию, на которой дал
оценку действиям бизнеса в сфере ЖКХ и
обозначил перспективы в развитии дан
ного сектора.
…Говоря о коммунальном хозяйстве, надо
иметь ввиду, что вокруг четырех основных услуг
(водоснабжение и канализация, электроснабже
ние, газоснабжение, теплоснабжение) сегодня
разворачивается основная дискуссия, именно
они требуют принципиальных решений. Главная
же сложность состоит в том, что данные услуги
базируются на сети, которая является уникаль
ной, но неконкурентной системой для муници
пальных образований.
…Сегодня у нас нет юридически оформленно
го потребителя услуг, который может предъявить
свои претензии и потребовать должного качест
ва. Товарищества собственников жилья состав
ляют на данный момент всего лишь 0,45% от всех
домостроений. Потребитель как таковой на рын
ке услуг отсутствует, а поэтому отсутствует и
субъект рынка ЖКХ. Бизнес уже сейчас готов
прийти на этот рынок и управлять сетью. Но воз
никает вопрос: «С кем выстраивать отношения,
если на рынке потребитель как таковой отсутст
вует?»
Существует еще один вопрос: «Чья сегодня
сеть?» И ответ: «В основном муниципалитетов».
Считаю, что сети и должны оставаться в муници
пальной собственности. Но это не означает, что в

Таким будет новое ЖКХ
жилищнокоммунальном секторе не может быть
частного бизнеса. Конкуренция в этой сфере
должна быть за право на долгосрочное управле
ние инфраструктурой. Подругому это называет
ся концессией. Вот сегодня наше законодатель
ство, к сожалению, не упоминает термин «кон
цессия», а использует «арендные отношения».

Срок аренды не превышает пяти лет, в течение
которого никто из инвесторов не в состоянии ре
ально работать с таким объектом, как комму
нальные сети.
Закон, который уже подготовлен и сейчас рас
сматривается в Государственной Думе, как раз и
призван обеспечить муниципалитету возмож
ность на конкурсных конкурентных условиях
выбрать ту структуру, которая будет работать на
прозрачных условиях с коммунальными сетями.
В 2003 году в России число частных компаний
в коммунальном секторе сократилось на 810%.
К настоящему времени нормальных условий для
частника и для инвестора, которые бы понима
ли, как они будут работать с потребителем, се
тью, как будут формировать тарифную политику,
пока еще нет. Соответственно, введение закона
«Об инвестиционных соглашениях (концесси
ях)» и закона о тарификации, — это те действия,
которые сейчас должны рассматриваться в каче
стве подготовки механизмов для перехода к ры
ночным условиям в жилищнокоммунальном
секторе.
…«Российские коммунальные системы» — до
статочно крупная компания, созданная структу
рами, непосредственно связанными с деятельно
стью коммунального хозяйства. В том числе с
большой энергетикой, которая является основ
ным поставщиком ресурсов (тепла, электроэнер
гии, газа) коммунальному хозяйству. Опыт РКС
неоценим: компания на своем примере четко
проанализировала «дырки и пробелы» в законо
дательстве либо в реализации законов на соот
ветствующих уровнях. 

Михаил Абызов,
председатель совета
директоров ОАО «Российские
коммунальные системы»
Унитарные предприятия сего
дня мертвым грузом висят на
«коммуналке», не давая ей
развиваться.
В России нет квалифицирован
ного спроса на жилищнокомму
нальные услуги, равно как нет рын
ка предложений услуг и, соответст
венно, конкуренции. Мы фактиче
ски имеем бесправного потребите
ля, у которого нет договорных от
ношений с организациями, предо
ставляющими коммунальные услу
ги. С другой стороны, есть унитар
ные предприятия, которые не несут
никакой ответственности перед му
ниципалитетами за состояние ос
новных фондов, переданных им в
управление. Поэтому в дополнении
к мерам, предлагаемым правитель
ством, для формирования конку
рентной среды в сфере ЖКХ необ
ходимо кардинально решить во
прос об унитарных предприятиях,
которые сегодня мертвым грузом
висят на «коммуналке» и не дают ей
развиваться. Для этого необходимо
законодательно запретить хозяйст

Михаил Абызов
венное ведение как способ передачи
в управление объектов коммуналь
ной инфраструктуры. Объекты ком
мунальной инфраструктуры могут
передаваться предприятиям с любой
формой собственности, но исклю
чительно на основании публичных
конкурсов. Ликвидация унитарных
предприятий в ЖКХ путем их акци
онирования должна иметь ограни
ченный срок — 2005 год. Это касает
ся, в том числе предприятий, заня
тых в обслуживании жилого фонда.
В случае несоблюдения сроков
мероприятий по акционированию
унитарных предприятий необходи

мо обеспечить законодательно воз
можность передачи унитарных
предприятий в управление, и делать
это только на конкурсной основе,
обеспечив четкие и прозрачные кри
терии. Должны быть также разрабо
таны закон об инвестиционных со
глашениях, принципы регулирова
ния тарифов и финансового оздо
ровления работающих предприятий.
Также срочно должен быть ре
шен вопрос об обороте имущества
коммунальных предприятий, а так
же об их регистрации. Изменения в
законодательстве должно предусма
тривать разрешение на передачу в
аренду или концессию незарегист
рированных имущественных ком
плексов на срок свыше 11 месяцев.
Сегодня этот срок как раз и ограни
чен 11 месяцами, и приходится дол
го мучаться с продлением догово
ров. Необходимо предусмотреть по
незарегистрированному имуществу
срок до пяти лет с обязательством
собственника этого имущества —
арендодателя в течение трех лет
произвести регистрацию.
Ну и конечно, один из самых
«больных» вопросов ЖКХ — про
фессиональнотехническая подго
товка кадров, поскольку уровень
подготовки кадров остается крайне
низким. 
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ЧЕТВЕРТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ НЕФТИ И ГАЗА
«Объединение «Газпрома» с «Роснефтью» позволит снизить издержки, упростит обмен технологиями,
повысит эффективность управления обеими компаниями»

Официально

Виктор Христенко: «В настоящее время Россия является одним из главных
факторов стабилизации мирового рынка нефти»
(Окончание. Начало на стр. 1)
1. Мировой рынок нефти
В следующем году заканчивается первая пятилетка XXI века.
За этот период мировой рынок нефти сильно изменился, что ока
зало влияние на всю мировую экономику. Спрос на нефть увели
чивался каждый год и цены росли вместе с ним (рис.1). Для 2004
года характерен рекордный рост потребления нефти, который
стал главной причиной рекордного роста цен на нефть в текущем
году.

технологическими причинами. Однако, для удовлетворения рас
тущего спроса на нефть на мировом рынке необходим рост экс
порта нефти из других стран, в том числе из России.
С 2000 по 2004 год Россия обеспечила самый высокий прирост
добычи нефти в мире (рис.6). Прирост добычи нефти в России
был в три раза выше, чем у ОПЕК. В настоящее время Россия яв
ляется одним из главных факторов стабилизации мирового рын
ка нефти.
В целом за пять лет с 2000 года потребление нефти в мире вы
росло на 7,5% (рис.2). Лидером роста стал АзиатскоТихоокеан
ский регион. Нефтяной рынок Европы и СНГ по темпам роста
отстает и от рынка АзиатскоТихоокеанского региона, и от рын
ка Северной Америки. Европа — наш главный рынок сбыта неф
ти, и необходимо реально оценивать возможность роста сбыта
российской нефти на этом рынке.

В настоящее время более 70% роста потребления нефти в ми
ре обеспечивают развивающиеся страны (рис.3). Среди них ли
дирует Китай, который за пять лет увеличил потребление нефти
на 94 млн т в год и, тем самым, обеспечил 31% прироста потреб
ления нефти в мире.

2. Прогноз добычи нефти в России и поставок нефти
на мировой рынок
В 1987 году Россия (без других республик СССР) добыла 571
млн т нефти (рис.7). Это самая высокая добыча нефти в одной
стране за всю историю нефтяной промышленности мира. За этим
последовал период резкого сокращения добычи нефти, но пери
од падения закончился несколько лет назад. С 2000 года добыча
нефти в России быстро нарастает.
Благодаря высоким ценам на нефть на мировом рынке, рост
добычи превзошел оценочный прогноз, заложенный в концеп
цию «Энергетической стратегии России». В новых условиях про
гноз роста добычи нефти в России может быть уточнен.

портов России, например, в порту Находка. Общая мощность до
80 млн т в год.
3. Для выхода на рынок США в долгосрочной перспективе
планируется строительство системы нефтепроводов Западная
Сибирь — побережье Баренцева моря. Мощность этой системы к
2020 году может также составить до 80 млн т в год.
Кроме того, ожидается рост транзита нефти из Казахстана че
рез Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) до 67 млн т
в год (1,3 млн баррелей в сутки).
В результате реализации крупных и более мелких проектов
(рис.9) пропускная способность экспортных магистральных неф
тепроводов и морских терминалов России к 2010 году должна вы
расти до 303 млн т в год (6,1 млн баррелей в сутки).

Нефтяные компании России реализуют собственные проекты
увеличения экспорта нефти из России. Так, «ЛУКОЙЛ» через
терминал в Астрахани по Каспийскому морю поставляет нефть в
Иран; «Роснефть» организует поставки нефти в Мурманск танке
рами по Северному морскому пути. Растет экспорт нефти с ост
рова Сахалин.
Поэтапная реализация всех проектов развития инфраструкту
ры транспорта в России позволит обеспечить стабильный рост
поставок нефти на мировой рынок.
4. Рынки сбыта российских нефти и нефтепродуктов
Главным рынком российской нефти остается Европа (рис.10).
В настоящее время в Европу направляется 93% всего экспорта
нефти из России. В эту оценку включены рынки СевероЗапад
ной Европы, Средиземного моря и страны СНГ.

Промышленно развитые страны за пять лет обеспечили 29%
прироста потребления нефти. Лидером по росту потребления
среди развитых стран являются США, тогда как Япония, Герма
ния и Италия сократили потребление нефти. В Европе рост по
требления нефти обеспечили Испания, Австрия, Польша и Гол
ландия.
Добыча нефти в мире с 2000 по 2004 год выросла на 7,1%, то
есть ее рост был ниже роста потребления нефти. В 2001 и 2002 го
дах потребление нефти увеличивалось незначительно, и ОПЕК
снижала добычу нефти для сохранения ценовой ситуации на
рынке (рис.4).

С 2003 года добывающие страны фактически сняли ограниче
ния на добычу и экспорт нефти для того, чтобы удовлетворить
быстро растущий спрос на нефть (рис.5).
Рост добычи нефти в России, Саудовской Аравии и ряде дру
гих стран был частично компенсирован падением добычи в Се
верном море, а также в США, Венесуэле, Ираке и Индонезии, что
было вызвано политическими и технологическими причинами.
Стабилизация политической обстановки в ряде стран ОПЕК
позволит увеличить добычу на 73 млн т в год. Это компенсирует
падение добычи в США и других странах, где оно обусловлено

При средних ценах на российскую нефть на мировом рынке
$2535 за баррель добыча нефти в России может достигнуть к 2020
году 550590 млн т в год и, в первую очередь, за счет ввода в раз
работку новых месторождений.
К настоящему моменту в России открыто и разведано более
трех тысяч месторождений углеводородного сырья, причем раз
рабатывается только половина из них. В основном эти ресурсы
расположены на суше, более половины российской нефтедобычи
и более 90% добычи газа сосредоточены в районе Урала и Запад
ной Сибири. Большинство месторождений этого района отлича
ются высокой степенью выработки. Поэтому при сохранении его
в качестве главной углеводородной базы необходимо развивать
альтернативные регионы добычи.
В долгосрочной перспективе приоритетными регионами неф
те и газодобычи являются Восточная Сибирь и Дальний Восток.
Их развитие представляется особо важным как с социальноэко
номической точки зрения, так и исходя из стратегических инте
ресов России в АзиатскоТихоокеанском регионе. Большое зна
чение имеет развитие таких центров нефте и газодобычи, как
шельф острова Сахалин, Баренцева, Балтийского и Каспийского
морей.
Экспорт нефти из России зависит и от добычи, и от потребле
ния нефти на внутреннем рынке (рис.8). Согласно прогнозам, до
2010 года темпы роста добычи нефти в России будут выше темпов
роста объемов переработки нефти для внутренних нужд. В ре
зультате до 2010 года экспорт нефти из России будет расти. Затем
экспорт нефти стабилизируется.
3. Развитие системы транспорта нефти из России
Перспектива развития топливноэнергетического комплекса
России во многом определяется ее размерами и географическим
положением. Россия географически связана со всеми тремя глав
ными рынками сбыта нефти: Европой, США и АзиатскоТихо
океанским регионом.
В «Энергетической стратегии России» предусмотрено разви
тие системы магистральных нефтепроводов и морских термина
лов для поставки нефти на эти рынки. На карте показаны направ
ления только главных проектов:
1. Для расширения поставок в Европу: Балтийская трубопро
водная система и порт Приморск мощностью до 62 млн т в год.
2. Для выхода на рынок АзиатскоТихоокеанского региона:
система нефтепроводов Тайшет — Тихий океан и терминала для
налива танкеров дедвейтом 300 тыс. т в одном из тихоокенских

Поставки нефти на рынок АзиатскоТихоокеанского региона
(АТР) постепенно растут. На этом рынке преобладают поставки
нефти в Китай, которые и обеспечивают основной прирост. На
американском рынке основным потребителем российской нефти
являются США, но эти поставки не играют столь заметной роли.

добычи углеводородов. Однако, несмотря на отсутствие дефици
та энергетического сырья и продуктов переработки, цены на вну
треннем рынке растут вслед за мировыми. С начала года автомо
бильный бензин подорожал примерно на 40%, что, естественно,
очень беспокоит потребителей.
Проблема роста цен на бензин имеет комплексный характер.
При ее решении возникает вопрос: должны ли внутрироссийские
цены следовать за мировыми и постепенно приближаться к ним
или внутреннее ценообразование должно происходить по своей
логике?
Не следует думать, что в росте цен на нефтепродукты повинен
исключительно монопольный сговор на внутреннем рынке.
Нефтяники не могут не следовать за мировой конъюнктурой и не
считаться с понижением рентабельности своей работы на внут
реннем рынке. В нынешней ситуации такие меры, как внутрен
ние интервенции, биржевые инструменты, и даже ужесточение
антимонопольного законодательства могут иметь только ограни
ченный эффект. Основной баланс определяется двумя инстру
ментами государственного налогового регулирования: рентными
платежами и фискальными позициями на внешнем контуре (экс
портными пошлинами). Сегодняшние внутренние рентные пла
тежи привязаны законодательством к ценам мирового рынка и
обуславливают динамику внутренних цен, при этом минимизи
руя регулятивное воздействие экспортных пошлин. Правда, ны
нешняя система задавалась в принципиально иных ценовых ус
ловиях. Сегодня, когда ценовой коридор на рынке нефти пробит,
возможно, следует вновь вернуться к этому вопросу.
НДПИ
Вопрос об изменении принципов определения НДПИ подни
мался неоднократно. И, надо сказать, без особого успеха. Сейчас
происходит очередной виток работ по дифференциации ставок
НДПИ на основе комплексного изучения эффекта факторов
рентной природы. При этом как никогда важно не допустить пре
вращения природной ренты в ренту административную.
Закон о недрах
Не менее важным вопросом является совершенствование за
конодательства о недрах. Одной из сложнейших проблем ТЭК
России остается воспроизводство минеральносырьевой базы. В
настоящий момент инвестиции в воспроизводство явно недоста
точны, намечается отставание прироста запасов от прироста до
бычи. Без принятия соответствующих решений в данной сфере
запасы будут продолжать скудеть. В настоящее время готовится
новая редакция Закона «О недрах». Основной целью этого зако
на служит обеспечение рационального использования всего ком
плекса ресурсов отечественной минеральносырьевой базы и со
здание условий по ее воспроизводству путем создания стабиль
ных взаимовыгодных отношений государства и недропользовате
лей, повышения ответственности недропользователей за выпол
нение взятых на себя обязательств, стимулирования инвестиций
в воспроизводство минеральносырьевой базы и освоение место
рождений. При подготовке новой редакции законопроекта «О
недрах» широко используется зарубежный опыт регулирования
недропользования, при котором взаимоотношения между госу
дарством и недропользователями из административных стано
вятся гражданскоправовыми. А в суде чиновнику отстоять свои
интересы сложнее, чем в высоких кабинетах.
Вся эта деятельность направлена на повышение прозрачности
отношений между государством и бизнесом, на привлечение оте
чественных и иностранных инвестиций в российскую нефтегазо
вую отрасль, а также смежные с ней отрасли.
Последние события в отрасли
В связи с этим нельзя не остановится на двух крупнейших собы
тиях в российской нефтегазовой отрасли осени 2004 года: продаже
последнего госпакета акций НК «ЛУКОЙЛ» компании
ConocoPhillips и объявления о слиянии «Газпрома», «Роснефти» и
«Зарубежнефти». Приходится слышать о том, что это чуть ли не два
противоположных по смыслу действия государства. Но это не так.
Прежде всего, что касается слияния «Газпрома» и «Роснефти».
Сегодня эти компании ведут активную совместную деятельность
по освоению Штокмановского газоконденсатного и Приразлом
ного нефтегазового месторождений на шельфе Баренцева моря,
Харампурского нефтегазового месторождения в ЯмалоНенец
ком автономном округе и других месторождений. Поэтому объе
динение «Газпрома» с «Роснефтью» позволит снизить издержки,
упростит обмен технологиями, повысит эффективность управле
ния обеими компаниями. Такое решение, оформляя владение
контрольным пакетом акций объединенной компании за госу
дарством, дает «зеленый свет» либерализации рынка акций газо
вого монополиста. При этом нужно понимать, что государство не
собирается утрачивать контрольный пакет акций «Газпрома» и
размывать единый экспортный канал.
Стратегическое соглашение между ConocoPhillips и «ЛУКОЙ
Лом» является завершением приватизации крупнейшей россий
ской нефтекомпании. В результате ряд важнейших проектов пе
рейдет под операционный контроль совместного предприятия.
Мы ждем от этого соглашения примера нового качества работы в
нефтегазовой отрасли. Это и есть те инвестиции, которые так
нужны ТЭКу. Кроме того, летомосенью этого года состоялись
встречи с «ШевронТэксако», «Марафон Ойл», «БиЭйчПиБил
литон», «Тоталь», «Французским институтом нефти», которые
проявляют интерес к инвестициям в российскую нефтегазовую
промышленность.

Государство не собирается утрачи
вать контрольный пакет акций «Газ
прома» и размывать единый экспорт
ный канал.

В будущем главным рынком сбыта нефти для России останет
ся Европа (рис.11). Россия будет обеспечивать необходимый рост
поставок нефти в Европу, но за счет роста добычи нефти плани
руется укрепление позиций России на рынках АТР и США.
Внутренние потребности. Рост цен на бензин
Помимо поставок на внешний рынок российский ТЭК полно
стью удовлетворяет внутренние потребности экономики и насе
ления, которые сегодня составляют около трети от совокупной

Можно констатировать, что ситуация с «ЮКОСом» не приве
ла к снижению инвестиционной активности иностранных ком
паний. Беспочвенными оказались и тревоги о том, что «ЮКОС»
остановит добычу нефти. Более того, я уверен, что даже если про
изойдет смена собственника компании, это обстоятельство само
по себе не повлияет на работу соответствующих предприятий.
Глобальный характер энергетических проблем и все большая
их политизация, а также определяющее положение ТЭК России в
системе мировой энергетики выдвинули энергетический фактор
в число базовых элементов нашего сотрудничества с международ
ными энергетическими организациями.
Наша страна, будучи одним из крупнейших в мире производи
телей, экспортеров и потребителей энергоресурсов, осуществля
ет и будет осуществлять активный диалог в области энергетики со
всеми странами и международными энергетическими организа
циями.
Расширение и углубление взаимодействия и сотрудничества
России с международными энергетическими организациями бу
дет, несомненно, способствовать развитию мировых рынков топ
ливноэнергетических ресурсов и повышению экономической и
энергетической безопасности в мире. 
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ЧЕТВЕРТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ НЕФТИ И ГАЗА
Успешная международная экспансия
российских нефтяников

Все решают основные
фонды ТЭК

Официально

Перспективы развития нефтегазового оборудования
От эффективности работы нефтегазового комплекса в значительной степени
зависит ситуация на многих российских предприятиях
Александр Ноздрачев,

монополий играет явно недостаточную
роль. Инвестиционные программы естест
венных монополий утверждает правитель
ство, но компании не предоставляют ин
формацию о своих планах, ограничиваясь
лишь перечнем сооружаемых объектов.
Кстати, ОАО «Российские железные доро
ги» раскрывает даже статьи затрат. Не слу
чайно, российское транспортное железно
дорожное машиностроение демонстриру
ет наиболее высокие темпы роста.
Несовершенный механизм участия го
сударства в рассмотрении планов техниче
ского перевооружения естественных мо
нополий, их закрытость для российских
производителей слабая координация в
разработке и производстве импортозаме
щающего оборудования лишает заказов
отечественные предприятия.

и.о. директора Департамента промыш*
ленности Минпромэнерго России
Динамика устойчивого и эффектив
ного развития отечественного неф
тегазового комплекса, его финан
совые возможности, номенклатура
и объем потребляемого комплек
сом оборудования и материалов
имеют большое значение для всей
обрабатывающей промышленнос
ти, а также увеличения выпуска
продукции с высокой добавленной
стоимостью, в том числе повыше
ния загрузки производственных
мощностей предприятий.
Наблюдаемая в течение ряда лет весьма
благоприятная конъюнктура мирового
рынка привела к существенному росту до
ходов российских нефтегазовых компа
ний. Несмотря на наличие средств и кри
тический износ оборудования, который в
целом по ТЭК превышает 50%, а в ряде
случаев, например, в нефтепереработке
80 %, наблюдается снижение объемов за
купок промышленной продукции в Рос
сии. На многих предприятиях, занятых
техническим перевооружением нефтяни
ков и газовиков, наблюдается спад произ
водства.
В 2002 году в Российской Федерации
было, например, произведено 193 агрегата
для ремонта скважин, а в 2003 — только
164. Снизилось производство фонтанной
арматуры, станковкачалок, скважинных
штанговых насосов и других изделий.
Особенно существенно снизились объ
емы производства геологоразведочного и
бурового оборудования, которое опреде
ляет развитие всего нефтегазового ком
плекса. В 2002 году было произведено 98
буровых установок для эксплуатационно
го и глубокого разведочного бурения и 202
установки для геофизического и поиско
вого бурения. В 2003 году их производство
составило 35 и 151 установок соответст
венно. Причем спад производства был бы
еще больше, но заводам удалось переори
ентироваться на экспортные поставки.
Снижение объемов производства на
российских предприятиях сопровождает
ся высоким уровнем закупок по импорту.
По данным федеральной таможенной
службы в 2003 году было закуплено свыше
4000 импортных вагоновцистерн на сум
му более $100 млн. При этом ФГУП «ПО
«Уралвагонзавод» производит конкурен
тоспособные вагоныцистерны, экспорт
которых растет с каждым годом. Анало
гичная ситуация складывается и с импор
том танкеров в Россию: в 2001 году было
закуплено 17 ед., в 2002 году — 24 ед., а за
январьноябрь 2003 года — 31 ед. Отечест
венные судостроительные заводы успешно
пополняют иностранный танкерный флот,
а российские нефтяники почемуто зака
зывают строительство танкеров за рубе
жом, активно снижая этим и налоговые
поступления, и рабочие места в стране.
Созданные в процессе конверсии мощ
ности по производству оборудования для
ТЭК задействованы менее, чем на полови
ну. Например, имеющиеся на ФГУП «ПО
«Уралтрансмаш» мощности по выпуску
1500 штук в год станковкачалок исполь
зуются только на 25 %, хотя предприятие
имеет международный сертификат качест
ва. Более того, производство продукции
падает: в 2001 году завод изготовил 963 ед.
оборудования, а в 2003 году — лишь 118.
По данным правительства Свердлов
ской области, на предприятиях региона в
2003 году сокращение производства от
дельных видов нефтегазового оборудова

Задача развития отечественной промы
шленности на основе инвестиционного
потенциала сырьевых отраслей, требует
внесения изменений в процедуру лицен
зирования. При выдаче или продлении
лицензий на недропользование надо учи
тывать обязательства недропользователя
по использованию возможностей россий
ской промышленности. Компании, кото
рые докажут, что при разработке место
рождений они будут использовать россий
ских подрядчиков, технику и технологии,
должны получать преимущество перед
другими претендентами. Для этого необ
ходимо усовершенствовать российское за
конодательство о недропользовании с уче
том интересов обрабатывающих отраслей.
Ключ к решению многих проблем, ко
торые сегодня необходимо решать произ

Несмотря на наличие средств и критический износ
оборудования, который в целом по ТЭК превышает
50 %, а в ряде случаев, например, в нефтеперера
ботке 80 %, наблюдается снижение закупок промы
шленной продукции в России.

Технологическая модернизация в помощь ТЭК
ния составило от 20 до 70%. Снижение за
купок причем коснулось не только пред
приятий нефтегазового машиностроения.
Негативные последствия спада отразились
на большой группе поставщиков этих
предприятий. В частности, резко упало
производство дизелей и дизельгенерато
ров, так как их перестали покупать заводы,
занятые изготовлением буровых устано
вок. Производство дизелей на ОАО «Бар
наултрансмаш» составило в 2001 году 190
ед., а в 2003 году — 44 ед. Существенно
снизилось производство конверсионной
продукции на ФГУП «ПО «Полет» — по
ставщике циркуляционных систем для бу
ровых установок «Уралмашзавода».
Учитывая снижение объема геологораз
ведочных работ, а в 2003 году все россий
ские нефтяные компании потратили на ге
ологоразведку всего лишь чуть больше $1
млрд, такой спад производства легко объ
ясним.
На фоне сокращения геологоразведоч
ных работ происходит активное вытесне
ние российских сервисных компаний за
падными конкурентами. Этому способст
вует политика руководства ряда нефтега
зовых компаний, отказывающихся от про
ведения открытых тендеров при реализа
ции проектов, что не позволяет обеспе
чить равноправное участие в них отечест
венных сервисных компаний.
Иностранные сервисные компании
приходят в Россию со своим оборудовани
ем. В результате теряют рабочие места рос
сийские специалисты, распускаются уп
равления буровых работ. Квалифициро

ванные кадры в нефтяной отрасли остают
ся без работы, их с российской территории
начинают вытеснять иностранные фирмы.
Нефтяная промышленность садится на
опасную «технологическую иглу»: постав
ляя свою технику, инофирмы вынуждают
закупать иностранные запчасти, исполь
зовать иностранную ремонтную базу и ка
дры. Кроме того, при работе зарубежных
компаний в области геофизики и геологии
неизбежно происходит утечка закрытой
информации о российских недрах.
Нефтегазовый комплекс является
крупным потребителем промышленной
продукции. Поэтому от действующей сис
темы закупок оборудования зависит за
грузка отечественных предприятий. Что
бы обеспечить техническое перевооруже
ние сырьевых отраслей на основе отечест
венной продукции, необходима информа
ция о программах технического перево
оружения, оперативных потребностях
нефтяных и газовых компаний, а также
сведения о приобретаемой по импорту
продукции. С помощью такой информа
ции российские НИИ, КБ и заводы долж
ны концентрировать усилия на приори
тетных направлениях, разрабатывать им
портозамещающую продукцию, планиро
вать загрузку производственных мощнос
тей.
К сожалению, руководство сырьевых
компаний закрывает информацию под
предлогом коммерческой тайны, что не
позволяет прогнозировать потребности
нефтегазового комплекса в оборудовании.
Открытые конкурсные процедуры компа

ниями практически не используются. Со
юз производителей нефтегазового обору
дования неоднократно предлагал сырье
вым компаниям публиковать в Интернете
тендерные объявления, но его так и не за
хотели услышать наши монополии.
В соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 13
октября 1999 г. № 1158 «Об обеспечении
соблюдения экономически обоснованных
принципов формирования цен на продук
цию (услуги) субъектов естественных мо
нополий» субъектам естественных моно
полий рекомендовано осуществлять за
купки продукции (услуг) для собственного
потребления в соответствии с порядком,
предусмотренным для размещения зака
зов на поставки товаров, выполнение ра
бот и оказание услуг для государственных
нужд. Однако открытый конкурс, опреде
ленный как основной путь размещения
заказов на поставки товаров (работ, услуг)
для государственных нужд, практически
не используется при размещения заказов в
ОАО «Газпром», АК «Транснефть»,
АК «Транснефтепродукт». Российские ес
тественные монополии, декларируя
стремление закупать оборудование на ос
нове открытых конкурсов, закрывают лю
бую информацию, связанную с закупками
материальнотехнических ресурсов. Вмес
те с тем регулярное повышение цен и та
рифов на свои продукцию и услуги обос
новывается необходимостью выполнения
инвестиционных программ.
Сегодня государство в регулировании
инвестиционных программ естественных

Важнейшим инвестиционным источ
ником для российских промышленных
предприятий являются соглашения о раз
деле продукции (СРП). Объемы подряд
ных работ по таким проектам исчисляют
ся десятками миллиардов долларов. Семи
десяти процентную норму участия рос
сийских подрядных организаций по про
ектам, реализуемых на условиях соглаше
ний о разделе продукции, необходимо сде
лать обязательной.
Сегодня у наших предприятий есть оп
ределенные проблемы. Например, недо
статок оборотных средств. Операторы
проектов по СРП не делают предоплату и,
тем самым, ставят отечественные пред
приятия в тяжелое положение. А иност
ранные подрядчики имеют возможность
работать на таких условиях, получая кре
диты на весьма выгодных условиях. Отсут
ствие предоплаты является дискримина
ционной мерой.
Одной из причин продолжающегося
потока импортного оборудования в отече
ственный нефтегазовый комплекс остает
ся политика «выкручивания рук», когда
иностранные операторы выставляют наду
манные требования, чтобы исключить
участие российских производителей в
подрядных работах. В частности, наши
предприятия при производстве оборудо
вания для работы в России заставляют
ориентироваться на зарубежную (в первую
очередь, американскую) нормативную до
кументацию.
Ситуация может резко измениться
лишь после того, как российское участие в
подрядных работах станет обязательной
нормой. Тогда иностранные компании са
ми будут искать российские предприятия,
способные выполнить работы, будут по
могать им, а не искать предлога заменить
российские предложения иностранными,
как это делается сегодня. Кроме того, не
обходимо законодательно уточнить поня
тие «российское участие в подрядных ра
ботах», чтобы закрыть лазейки для фик
тивных совместных предприятий, кото
рые позволяют иностранные поставки и
услуги приписывать к «российскому учас
тию». Кроме того, многие заводы (напри
мер, Амурский судостроительный завод),
получая от иностранцев контракт на под
рядные работы, вынуждены значительные
суммы переводить иностранцам для опла
ты различных субподрядов.

водителям и потребителям нефтегазового
оборудования, лежит в законодательной
сфере. Сегодня перед министерством про
мышленности и энергетики Российской
Федерации стоит серьезная задача разра
ботки промышленной политики, которая
должна предусматривать использование
инвестиционного потенциала сырьевых
отраслей для развития высокотехнологич
ного промышленного комплекса.
Для решения важнейшей государствен
ной задачи по обеспечению технического
перевооружения нефтегазового комплекса
на основе оборудования и технологий оте
чественного производства, по нашему
мнению, необходимо:
— обеспечить участие Минпромэнерго
России в пересмотре лицензионных со
глашений с недропользователями и подго
товке новой редакции закона «О недрах»,
что позволит учесть интересы развития
российских промышленных предприятий
при разработке и освоении месторожде
ний углеводородного сырья;
— предусмотреть ответственность
фирмоператоров за невыполнение семи
десяти процентной доли российского уча
стия в подрядных работах по соглашениям
о разделе продукции, а также законода
тельно уточнить понятие «российское уча
стие в подрядных работах», чтобы исклю
чить возможность отнесения к нему им
портного оборудования (услуг);
— законодательно обязать субъекты ес
тественных монополий проводить закуп
ки оборудования (услуг) на основе откры
тых конкурсов в соответствии с порядком,
установленным при проведении закупок
для государственных нужд;
— усовершенствовать механизм согла
сования в правительстве РФ инвестици
онных программ естественных монополий
с целью получения федеральными органа
ми исполнительной власти развернутой
информации о предполагаемых закупках
оборудования (услуг);
— восстановить отчисления на воспро
изводство минеральносырьевой базы и
проведение геологоразведочных и буро
вых работ, которые во многом определяют
прогресс в сырьевом комплексе;
— рекомендовать нефтегазовым компа
ниям в целях эффективного формирова
ния программ импортозамещения направ
лять планы технического перевооружения
в Минпромэнерго России. 

Инвестиции

Экспортные преференции
ЛУКОЙЛ стремится перейти границы
Татьяна Румянцева
В конце октября в Одессе прошло засе
дание Совета директоров ОАО «ЛУ
КОЙЛ», на котором были утверждены ос
новные показатели плана, бюджета и ин
вестиционной программы группы «ЛУ
КОЙЛ» на 2005 год.
Объем добычи нефти в 2005 году по дочерним
обществам с учетом долей в зависимых общест
вах и по зарубежным проектам планируется в
объеме 90,2 млн т, что на 4% превышает ожидае
мый уровень 2004 года. Добыча газа планируется
в объеме 7,8 млрд кубометров, что на 20% выше
ожидаемого уровня 2004 года. Такой значитель
ный прирост газодобычи компания прогнозиру
ет в основном за счет ввода в разработку Наход
кинского газового месторождения в ЯмалоНе
нецком автономном округе.
Кроме того, ЛУКОЙЛ намерен значительно
(на 11% по сравнению с ожидаемым уровнем
2004 года) увеличить экспорт нефти, который с
учетом поставок на зарубежные НПЗ компании
прогнозируется в размере 49 млн т. В соответст
вии со стратегическими приоритетами ЛУКОЙ
Ла на российских НПЗ компании будет продол
жена работа по повышению глубины переработ
ки и увеличению объемов производства высоко

октановых бензинов, в том числе и за счет ввода
новых мощностей.
На зарубежных НПЗ компании переработку
нефтяного сырья планируется увеличить до 11
млн тонн против 8,4 млн т в 2004 году. Наращи
вание объемов переработки связано главным об
разом с вводом в эксплуатацию после реконст
рукции НПЗ в Плоешти (Румыния), на котором
в 2005 году планируется переработать 2,4 млн т
нефтяного сырья.
Планируется, что в 2005 году группа «ЛУ
КОЙЛНефтехим» увеличит производство неф
техимической продукции до 1,75 млн т, что на
8,3% выше ожидаемого уровня 2004 года. Увели
чение розничной реализации нефтепродуктов
через российские сбытовые структуры ожидает
ся только на 19%, тогда как по зарубежным сбы
товым организациям она будет выше на 50%.
Совет директоров утвердил «Программу стра
тегического развития группы «ЛУКОЙЛ» на
20052014 годы». Эта программа является кор
ректировкой «Программы стратегического раз
вития Группы «ЛУКОЙЛ» на 20042013 годы»,
утвержденной Советом директоров 21 ноября
2003 года. Предыдущая версия программы пред
полагает рост ключевых финансовых показате
лей в 22,5 раза и рост добычи углеводородов в
1,8 раза при капиталовложениях превышающих
$25 млрд. Основными предпосылками необхо

димости корректировки явились уточнение мак
роэкономического и маркетингового прогнозов
в РФ и зарубежных странах на 20052014 годы,
расширение географии бизнеса компании, раз
витие инновационной деятельности, усиление
конкуренции на мировых рынках. Программа
стратегического развития разработана с целью
определения долгосрочных приоритетов ЛУ
КОЙЛа, повышения доходности на вложенный
капитал, роста капитализации компании. В со
ответствии с Программой прирост запасов угле
водородного сырья на действующих и новых ли
цензионных участках составит 130%.
В 20052006 годах количество обществ, доли
участия в которых принадлежат организациям
Группы «ЛУКОЙЛ», планируется сократить с 293
до 105. В целом приоритетными задачами «Про
граммы стратегического развития» являются:
рост стоимости запасов сырья, прежде всего газа;
увеличение доли компании на традиционных
рынках нефтепродуктов и достижение конку
рентного преимущества продукции под брендом
«ЛУКОЙЛ»; достижение рентабельности на за
действованный капитал на уровне 1517%; повы
шение эффективности управленческого учета;
оптимизация структуры управления; получение
синергетического эффекта от стратегического
партнерства. Что касается «синергетического
эффекта от стратегического партнерства», то со

стоявшийся месяцем раньше стратегический
альянс с американской ConocoPhillips произвел
на рынок гораздо большее впечатление, чем
принятие ЛУКОЙЛом скорректированной про
граммы стратегического развития. В конце про
шлой недели об американском партнере компа
нии стало известно, что III квартале она увели
чила объем свободной наличности с $804 млн до
$3,3 млрд в связи с планируемыми инвестиция
ми в стратегический альянс с ЛУКОЙЛом. Эти
ми деньгами ConocoPhillips планирует оплатить
приобретение 7,5% акций ЛУКОЙЛа, приобрес
ти дополнительно 2,4% его акций на рынке и ин
вестировать в совместное предприятие в Тима
ноПечоре.
Общий размер инвестиций ЛУКОЙЛА в раз
работку новых регионов, в том числе в Тимано
Печору, составит $3 млрд. Об этом сообщил на
чальник управления инвестиционного анализа и
отношений с инвесторами ЛУКОЙЛа Андрей
Гайдамака.
Вялая реакция рынка на принятие инвестпро
граммы крупнейшей российской нефтяной ком
панией скорее всего может быть объяснена тем,
что программа рассчитана исходя из прогнозной
цены на нефть в $28 за баррель нефти Брент. На
фоне нынешних колебаний вокруг $50 расчеты
на почти вполовину меньшую цену выглядят не
более чем теоретическими выкладками. 

CПРАВКА «ПЕ»: ОАО «ЛУКОЙЛ» является второй круп5
нейшей частной нефтяной компанией в мире по размеру дока5
занных запасов углеводородов. Доля компании в общемировых за5
пасах нефти составляет около 1,5% и около 2,1% в общемировой
добыче нефти. ЛУКОЙЛ добывает и перерабатывает более 19%
российской нефти.
По состоянию на начало 2004 года доказанные запасы сырой
нефти ЛУКОЙЛ составили 15 977 млн баррелей, доказанные за5
пасы природного газа — 24 473 млрд куб. футов, что в совокуп5
ности составляет 20 056 млн барр. н.э. В секторе добычи ключе5
вые регионы — Западная Сибирь (около 54% запасов компании) и
Пермская область.
Помимо этого ЛУКОЙЛ имеет значительные запасы углево5
дородов в Тимано5Печоре и Северном Каспии. Геологоразведоч5
ные работы сосредоточены преимущественно в Западной Сиби5
ри, Тимано5Печорской нефтегазовой провинции и на Ямале.
Международные проекты по разведке и добыче углеводородов ве5
дутся на территории Азербайджана, Казахстана, Египта, в
Северной Африке и Колумбии. В России ЛУКОЙЛу принадлежат
четыре крупных НПЗ — в Перми, Волгограде, Ухте и Нижнем
Новгороде. Совокупный объем их мощностей составляет при5
мерно 40,8 млн т/год. Зарубежные НПЗ компании располагают5
ся на Украине, в Болгарии и Румынии, их совокупный объем мощ5
ностей по — около 17,8 млн т/год.
В 2003 году на собственных заводах Компании было перерабо5
тано 42,3 млн т нефти, в том числе на российских — 34,3 млн т.
В 2003 году через розничную сеть АЗС ЛУКОЙЛ реализовано 6,08
млн т нефтепродуктов, в том числе в России — 2,4 млн т, в Ев5
ропе — 1,24 млн т, в США — 2,44 млн т.
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ЧЕТВЕРТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ НЕФТИ И ГАЗА
Новые нефтеносные регионы пока
слабо вовлекаются в разработку

Полярные месторождения
требуют новых технологий

КОРОТКО

Официально

Программы развития нефтегазового
комплекса России
Сергей Оганесян,
руководитель Федерального
Агентства по энергетике РФ
Слабое восполнение базы ми
неральносырьевых ресурсов
в стране требует введения же
сткого контроля со стороны
государства за проведением
геологоразведочных работ и
разработкой нефтегазовых
месторождений по выданным
лицензиям.
Мы довольно много говорим о
том, как разрабатываем месторож
дения, каков сегодня ресурсный по
тенциал России и как восполняется
минеральносырьевая база. Прежде
всего, у нас всетаки происходит
значительное улучшение сырьевой
базы в основных нефтегазоносных
провинциях: в Западной Сибири,
на Урале и в Поволжья. Здесь
мы,правда, уже вышли на более по
зднюю стадию разработки, и, соот
ветственно, выработанные запасы
достигают 5560%. Что касается
Дальневосточного региона, то, не
смотря на довольно высокую сте
пень разведанности месторожде
ний, доля начальных суммарных
ресурсов остается здесь еще очень
низкой в силу слабости геологораз
ведочных работ. Остается низкой и
доля разведанных запасов. Анало
гичная картина и в Восточной Си
бири.
Если посмотреть по позицион
ным регионам, то выработанность
запасов у нас значительно выше
восполнения. Так, в Уральском ре
гионе мы добываем больше почти
на 100 млн т, чем приращиваем за
пасы. Подобная ситуация склады
вается и в Южном регионе, а также
в Поволжье. Это свидетельствует о
том, что, к сожалению, в последние
годы воспроизводство минерально
сырьевой базы происходит весьма
слабо и разработка месторождений
продолжается на базе тех запасов,
которые были открыты еще в 6070
е годы.
И в этой связи позиция Агентст
ва такова. Мы видим решение про
блемы в двух направлениях: вопер
вых, должен быть введен абсолютно

Сергей Оганесян
жесткий контроль над проведением
всех геологоразведочных работ и,
прежде всего, по выданным лицен
зиям. Как известно, ряд нефтяных
компаний берут лицензии и … ни
чего не делают. Есть такие примеры.
И здесь должна быть очень жесткая
позиция государства: если компа
нии взяли лицензии и не участвуют
в разработке месторождений, то ли
цензии подлежат изъятию. И не
просто их будут изымать, а изымать
со значительными штрафными
санкциями за то, что было потеряно
время.
Вовторых, надо вернуться в во
просе о восполнении минерально
сырьевой базы к обсуждению де
нежных отчислений в пользу Агент
ства. Государственная программа по
геологоразведочным работам долж
на быть финансово обеспечена.
Только на таких условиях можно бу
дет добиться проведения широких
изыскательских работ по открытию
новых месторождений с целью при
ращения запасов, причем на ком
мерческих условиях, с проведением
конкурсов и аукционов для прода
жи лицензий.
В отношении добычи нефти, как
известно, ситуация сегодняшнего

дня складывается так, что мы ушли
далеко вперед от той стратегии, ко
торая была заложена на этот пери
од. Причем даже превысили опти
мистичный вариант, что, безуслов
но, продиктовано конъюнктурой
цен прежде всего. Попрежнему ос
новная нагрузка приходится на мес
торождения Западной Сибири.
Правда, есть обоснования того, что
по ряду месторождений запасы бу
дут пересматриваться в сторону уве
личения. Если это будет проведено,
то должны быть четко установлены
правила игры, когда схемы разра
ботки пересматриваются и, соот
ветственно, представляются госу
дарству сведения об изменении за
пасов для того, чтобы оно контро
лировало процесс извлечения этих
запасов.
Весьма серьезным вопросом
продолжает оставаться налог на до
бычу полезных ископаемых. Та пло
ская шкала, которая сегодня дейст
вует, в общемто ущербна для ком
паний, разрабатывающих место
рождения с трудноизвлекаемыми
запасами. И если другие страны ре
гулируют законодательно налоги и
предоставляют значительные льго
ты для тех, кто разрабатывает такие

месторождения, то плоская шкала
приводит к простонапросто оста
новке эксплуатации месторожде
ния: скважины замораживаются.
Это ущербная политика. Теряются
значительные объемы добычи неф
ти и оставляются значительные не
извлеченные запасы. Мы в Агентст
ве сейчас создали официальную ко
миссию, которая всетаки продви
гает решение вопроса по НДПИ по
пути изменения плоской шкалы на
дифференцированную.
Что касается новых регионов, то
они сегодня, к сожалению, пока
еще слабо вовлекаются в разработ
ку. Это Восточная Сибирь и Якутия.
Основную причину того, что имею
щиеся значительные запасы разве
данных месторождений не разраба
тываются, мы видим в отсутствии
транспортной инфраструктуры. И я
должен сказать, что вопрос здесь
упирается в дефицит мощностей.
Сегодня значительный дефицит
мощностей существует на ряде на
правлений: это КомиПермяцкий
округ, да и южные направления

что политика многих нефтяных
компаний на словах сводится к про
возглашению курса на увеличение
глубины переработки, что требует
значительных инвестиций. Но фак
тически мало что делается в этом
направлении. Исключение состав
ляет компания «ЛУКОЙЛ». Сего
дня оказывается более выгодно
гнать нефть на экспорт.
Но нельзя, правда, при этом за
бывать, что конъюнктура цены на
то и конъюнктура, что может ме
няться со временем, причем до
вольно резко. И если цена на нефть
упадет, то проблемы могут оказать
ся значительными изза отсутствия
мощностей, которые позволяли бы
иметь и перерабатывать качествен
ный продукт. И здесь нужна госу
дарственная программа. Как не
вспомнить недавний эпизод, когда
государство провозгласило запрет
на использование этилированного
бензина. Тогда компании вынужде
ны были в срочном порядке перехо
дить на производство неэтилиро
ванного бензина. Не хотелось бы

У государства должна быть жесткая полити
ка в отношении компаний, получивших ли
цензии и не участвующих в разработке мес
торождений: в таком случае лицензия под
лежат изъятию и не просто изъятию, а нало
жению при этом на компанию значительных
штрафных санкций за потерянное время.
имеют значительный дефицит, ко
торый сдерживает развитие добычи
нефти в данных регионах. В отно
шение Восточной Сибири уже при
нята долгосрочная программа. Для
вовлечения месторождений нам,
действительно, необходимо иметь
налаженную инфраструктуру. Пра
вительство рассматривает данный
проект как социальный, который
должен быть обязательно реализо
ван. Однако прирост запасов про
исходит именно за счет Восточной
Сибири и Дальнего Востока.
Относительно переработки неф
ти следует сказать, к сожалению,

повтора ситуации. Теперь уже могут
вмешаться в ситуацию экологичес
кие службы и использовать Евро3,
Евро4, чтобы ставить компании в
условия, когда те вынуждены и
должны будут инвестировать сред
ства в дополнительное оборудова
ние и технологии с целью непосред
ственного повышения уровня пере
работки сырья. Пока же уровень, да
и глубина переработки продолжают
оставаться очень низкими — до
70%. И если посмотреть на перспек
тиву, то она действительно может
значительно измениться уже в бли
жайшее время. 

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря 2004 го
да составит около $101 за тонну, сообщил замначальника
отдела таможенных платежей Минфина РФ Александр Сако
вич.
Экспортная пошлина на нефть пересматривается раз в два месяца на ос
новании двухмесячного мониторинга цен на российское сырье на мировых
рынках. С 1 октября пошлина была повышена до рекордно высокого уров
ня и составила $87,9 за тонну вместо предыдущих $69,9 за тонну.
По словам Саковича, по результатам мониторинга цены российской
нефти с 1 сентября по 28 октября средняя цена составила $40,12 за баррель.
«Вероятнее всего, по итогам двухмесячного мониторинга цена будет близка
к этой же цифре, и ставка пошлины составит около $101 за тонну», —под
черкнул эксперт Минфина, отметив, что итоговая ставка может находиться
в диапазоне $100,9101,2 за тонну. Сакович отметил, что для того, чтобы
экспортная пошлина с 1 декабря оказалась ниже уровня $100 за тонну, не
обходимо, чтобы средняя цена российской нефти по итогам двухмесячного
мониторинга за сентябрь — октябрь снизилась до $32 за баррель, то есть,
чтобы за последний день месяца произошло падение цены более чем на $10
за баррель, что практически невероятно. Кроме того, представитель Мин
фина также подчеркнул, что в настоящее время, несмотря на рекордный
размер экспортной пошлины на нефть, изъятия всей сверхприбыли нефтя
ных компаний, возникающей при цене свыше $25 за баррель, не происхо
дит. По словам Саковича, на сегодняшний день уровень изъятий от цены
нефти свыше $25 за баррель составляет не более 90%, а чистая прибыль
нефтяных компаний достигает не менее $30 с одной тонны нефти. Вместе с
тем, Сакович допустил, что с 1 января 2005 года, когда начнет действовать
новая, более высокая ставка налога на добычу полезных ископаемых, уро
вень изъятий сверх цены $25 за баррель может составить около 100%.
ОАО «Татнефть» 25 октября 2004 года погасило кредит бан
ка Credit Suisse First Boston на сумму $187,5 млн.
Кроме того, «Татнефть» 25 октября погасила кредит банка BNP Paribas
SA — также на сумму $187,5 млн. Как говорят представители компании,
«Татнефть» проводит политику постепенного снижения суммы заимство
ваний. В соответствии с отчетностью «Татнефти» по российским стандар
там бухгалтерского учета (РСБУ), краткосрочная кредиторская задолжен
ность ОАО «Татнефть» в I полугодии 2004 года выросла по сравнению с по
казателем на 31 декабря 2003 года на 19,7% — до 8669 млн 882 тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность общества в январе — июне уве
личилась на 0,7% и на 30 июня 2004 года составила 3137 млн 213 тыс. руб.
Минпромэнерго РФ: добыча ЮКОСа близка к рекордным
показателям.
Добыча нефти компанией ЮКОС была стабильна и близка к рекорд
ным показателям большую часть октября, несмотря на сообщения о суще
ственном падении добычи компании, заявляют в Минпромэнерго России.
По данным министерства, добыча ЮКОСа в октябре была в рамках от
233,900 т день (1,714 млн баррелей в сутки) до 238,400 т в сутки (1,745 млн
баррелей в день) в период с 10 по 20 октября, что приблизительно соответ
ствует уровням добычи предыдущих месяцев или даже выше ранее достиг
нутых показателей.
Проект закона о магистральном трубопроводном транс
порте должен быть подготовлен в декабре текущего года,
заявил председатель подкомитета по трубопроводному транс
порту Леонид Симановский на заседании экспертного совета
комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи.
По словам Л. Симановского, крайне важно прописать в законе прозрач
ный механизм тарифообразования, положения о банке качества продук
ции, предусмотреть гарантии безопасности эксплуатации трубопроводов.
Как сказал Л. Симановский, недостаточная пропускная способность суще
ствующих трубопроводов, их высокая, до 56%, изношенность сдерживают
добычу углеводородов. Однако без надежного законодательного обеспече
ния невозможно привлечение инвестиций в отрасль. Причем, среди инве
сторов должны быть не только работающие в отрасли компании, но и
крупные банковские структуры, финансовые институты.

Интервью

Александр Рязанов: «Штокмановский проект весьма
сложен с точки зрения технологии освоения»
Газовый монополист стремится на американский рынок
Ответы заместителя Председателя Прав
ления ОАО «Газпром» Александра Рязанова
на вопросы журнала Eurasia Offshore. По
мнению Рязанова, ведущего переговоры с
американскими компаниями и официаль
ными органами, экспорт российского СПГ
со Шокмановского месторождения на ры
нок США начнется не позднее 2010 года.
— Как Вы относитесь к нынешним дискусси
ям в США относительно возможности поста
вок российского сжиженного природного газа
(СПГ) в Америку? Этот проект осуществим с
течение ближайшего десятилетия? Если да,
то на какой ресурсной базе?
— Этот проект, безусловно, не только осущест
вимый, но и очень привлекательный как с чисто
экономической, так и с внешнеполитической точ
ки зрения. Мы рассматриваем экспорт российского
СПГ в США в качестве главного практического
вклада, который может внести «Газпром» в страте
гический энергетический диалог между нашими
странами.
В этом нас поддерживают и российское государ
ство — главный акционер «Газпрома» — и Админи
страция США. Данный проект включен в так назы
ваемый «контрольный список» президентов России
и США, регулярно обсуждается на встречах отрас
левых министров.
По предварительным расчетам, российский
СПГ будет конкурентоспособен на рынке США.
Одно из наших преимуществ — меньшая дальность
морской перевозки СПГ по сравнению, например,
с Персидским заливом. И, что особенно важно в
нынешнем неспокойном мире, при поставках СПГ
из России практически отсутствуют политические
и террористические риски.
Анализ, проведенный недавно в рамках коорди
национного комитета «Газпрома» по СПГ, показал,
что наиболее эффективными будут поставки сжи
женного газа со Штокмановского месторождения
на шельфе Баренцева моря. Хотя в перспективе
возможны и другие источники поставок — напри
мер, береговые месторождения на Ямальском полу
острове. Следует также напомнить об острове Саха
лин, где идет сооружение первого в России завода
по производству СПГ. Правда, на сахалинском
шельфе «Газпром» пока не работал.
— Насколько нам известно, иностранные
компании проявили высокий интерес к Шток
мановскому проекту, но реальная работа по
освоению месторождения пока не начата. Как
в «Газпроме» продвигается работа по этому
проекту?

Александр Рязанов
— О своем намерении осваивать Штокманов
ское месторождение и экспортировать СПГ в США
«Газпром» объявил осенью прошлого года. С тех
пор мы установили достаточно тесные рабочие кон
такты по данному вопросу практически со всеми
ведущими нефтегазовыми компаниями, работаю
щими на американском рынке.
Нашим потенциальным партнерам мы выдвига
ем три основных условия. Вопервых, наличие пе
редовых технологий, необходимых для освоения
Штокмановского. Вовторых, наличие выхода на
рынок США и опыта работы на нем. Втретьих,
возможности привлечения соответствующих ис
точников финансирования.
В настоящее время мы изучаем поступившие
предложения. У каждого из них — свои преимуще
ства и сложности, свои сильные и слабые стороны.
В ближайшие месяцы, очевидно, «Газпром» прове
дет с зарубежными компаниями ряд совместных
исследовательских проектов, призванных дать от
веты на основные вопросы: какова экономика про
екта? Какие из имеющихся технологий принесут
наибольший эффект? Какие придется разрабаты
вать «с нуля»?
Штокмановский проект весьма сложен с точки
зрения технологии освоения, организации логисти
ческого обеспечения, других моментов. Поэтому
правильный выбор иностранных партнеров здесь
особенно важен. Мы планируем сделать его не по
зднее начала 2005 года.

— Когда Вы ожидаете выхода газа Шток
мановского на рынок? Этот газ будет экспор
тироваться только в сжиженном виде, или же
частично по трубам?
— Мы планируем приступить к экспорту газа со
Штокмановского месторождения не позднее 2010
года. Этот проект для нас будет во многом носить
пионерный характер, хорошо вписываясь в общую
стратегию «Газпрома» по диверсификации нашей
деятельности.
Вопервых, осваивая Штокмановское, «Газ
пром» впервые приступает к полномасштабной
шельфовой добыче. Вовторых, мы развертываем
промышленное производство сжиженного газа. В
третьих, выходим на новый, емкий и перспектив
ный рынок —американский.
В свое время — в начале 1990х годов — газ
Штокмановского, действительно, предполагалось
«пускать в трубу». То есть, планировалось сооруже
ние газопровода на берег, в район Мурманска, и от
туда далее — на юг, где он стыковался бы с системой
магистральных трубопроводов «Газпрома» и уходил
в Европу. Было даже ТЭО такого освоения место
рождения, утвержденное в 1994 году. Правда, рабо
ты тогда по ряду причин развернуты не были.
Сейчас, десять лет спустя, рынок газа серьезно
изменился. Изменились и наши подходы. По на
шим сегодняшним представлениям, наиболее эф
фективный способ реализации газа Штокманов
ского месторождения — его сжижение и дальней
ший экспорт в виде сжиженного природного газа,
прежде всего на рынок США.
Кстати, примерно так же рассуждают, очевидно,
и норвежцы, разрабатывающие месторождение
Сновит на шельфе Баренцева моря. Оно уже на
столько удалено от рынка Центральной Европы,
что тянуть туда газопровод не имеет экономическо
го смысла.
— Каковы подходы «Газпрома» к маркетин
гу своего газа в США?
— Общая стратегия «Газпрома» как на внутрен
нем, так и на внешних рынках заключается в рабо
те по всей цепочке — от скважины до газовой го
релки.
И мы четко заявили нашим потенциальным
партнерам, что намерены дойти до конечного по
требителя, работая на внутреннем рынке США. По
нашему мнению, оптимальным решением было бы
создание совместного предприятия, которое «вело»
бы всю цепочку — от добычи газа в России до его
реализации на рынке США.
Маркетинг российского СПГ должен вестись на
базе долговременных экспортных контрактов, со
поставимых по срокам с жизненным циклом место

рождения. Очевидно, эти контракты надо будет
подписать уже в течение ближайшего года.
— Как соотносятся освоение месторожде
ния Заполярного и стратегические планы «Газ
прома» по разработке арктического шельфа?
— Оба эти проекта — и Заполярное, и Штокма
новское — подчинены единой логике: необходимо
сти освоения новой ресурсной базы. Основные ме
сторождения, где мы сейчас добываем газ (Урен
гойское, Ямбургское и др.) уже вступили в фазу па
дающей добычи. Чтобы в таких условиях наращи
вать общую добычу газа — а именно этого требуют
и Энергетическая стратегия России, и бизнесстра
тегия самого «Газпрома» — надо осваивать новые
перспективные территории. Это и шельф арктичес
ких морей, где особое место занимает Штокманов
ское, и Ямальский полуостров, и огромный малоос
военный район Восточной Сибири и Дальнего Вос
тока.
Ввод в действие Заполярного позволил «Газпро
му» переломить наблюдавшуюся несколько лет
подряд тенденцию к снижению газодобычи. Когда
свой газ даст Штокмановское, мы сможем выйти на
совершенно новые производственные рубежи. За
пасы Штокмановского составляют примерно 3,2
трлн м3. По нашим оценкам, на этом месторожде
нии можно добывать до 100 млрд м3 в год.
В ноябре 2003 года правление ОАО «Газпром» ут
вердило Концепцию шельфовой газодобычи, кото
рая предусматривает, что к 2030 году «Газпром» бу
дет добывать в море до 170 млрд м3 газа и до 20 млн
т нефти в год.
— Россияне часто критикуют западных
партнеров за то, что те предлагают для осво
ения российского шельфа технологии, которые
в России считают слишком дорогостоящими и
неэффективными. Разделяете ли Вы этот
взгляд? Какие зарубежные технологии могут
оказаться наиболее применимыми и принести
наибольшую отдачу?
— Ну, высокая стоимость Штокмановского про
екта для нас не секрет, тем более, что он потребует
применения самых передовых, уникальных техно
логий. Стоимость проекта, по оценкам, составляет
минимум $10 млрд. Отсюда и такое внимание к
обеспечению его финансирования.
Другое дело, что эти издержки, конечно же, хо
телось бы сократить везде, где возможно. Потому
что стоимость проекта непосредственно сказывает
ся и на скорости окупаемости вложений, и на кон
курентных позициях нашего СПГ на мировом рын
ке.
В этом плане большой интерес вызывают, на
пример, предложения норвежцев осваивать Шток

мановское, как месторождения Сновит или Ормен
Ланге — донным заканчиванием, без платформы.
При этом прямо с месторождения по трубопроводу
многофазный поток (газ, конденсат и вода) достав
ляется на берег, а там уже он разделяется на состав
ляющие. Стоимость проекта при этом можно сразу
снизить на миллиард долларов.
Правда, для оценки применимости данной тех
нологии к Штокмановскому необходимы допол
нительные исследования. Протяженность трубо
провода со Сновита на материк — около 150 км. В
случае со Штокмановским длина «трубы» составит
порядка 600 км. Никто в мире еще этого не делал.
Еще один пример — мощность завода СПГ. Не
которые наши партнеры предлагают строить очень
крупный завод, с тем, чтобы снизить удельные из
держки на единицу продукции. Такие технологии
уже есть на рынке и опробованы в других регионах
мира.
— Какие технологии могут с наибольшим
успехом разрабатываться в России, а какие
лучше импортировать?
— Газпром активно поддерживает своими зака
зами российскую промышленность. Примерно 85%
наших потребностей в оборудовании, аппаратуре,
трубах мы покрываем благодаря российским произ
водителям, в общей сложности объем этих закупок
составляет около $3 млрд в год.
Но освоение шельфовых месторождений, произ
водство СПГ — это новые для нашей промышлен
ности направления. Опыт производства соответст
вующего оборудования у нас в стране очень неве
лик. Очевидно, многое придется импортировать. В
то же время, было бы неправильно не использовать
кадровый, научный и производственный потенци
ал российской промышленности, особенно ВПК.
Тем более, что при освоении Штокмановского на
условиях СРП мы должны будем, по закону, не ме
нее 70% всех заказов разместить у российских юри
дических лиц.
Например, сейчас мы с нашими партнерами по
Штокмановскому — компанией «Роснефть» — при
ступаем к освоению нефтяного месторождения
Приразломное на шельфе Баренцева моря. Круп
ный заказ на переоборудование шельфовой плат
формы для Приразломного получил «Севмаш» в
Северодвинске. Наверняка ему и другим россий
ским заводам найдется работа и по Штокмановско
му. В этой связи, интересно предложение норвеж
ских фирм: провести подробный анализ в контакте с
самими российскими заводами. Эту работу, очевид
но, надо будет выполнить в ближайшие месяцы. 
Полный текст интервью —
на сайте www.gazprom.ru
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ЧЕТВЕРТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ НЕФТИ И ГАЗА
Новые стандарты помогут
перевооружению ТЭК

Инфраструктурные проекты
станут локомотивами развития

Официально

Позиция

Даешь регламент!

Вклад трубной
промышленности

Эффективная система технического регулирования —
основа сильного нефтегазового комплекса

Российский рынок ждет решений
для магистральных трубопроводов

Марина Глазатова,
директор Департамента технического регу*
лирования и метрологии Минпромэнерго РФ

Андрей Комаров,

Решение вопросов технического регули
рования и разработки требований к про
дукции и технологическим процессам —
одна из ключевых задач правительства.
Вместе с тем это основная составляю
щая предпринимательской деятельности
в нефтегазовом комплексе.
На протяжении последних лет в стране прово
дится реформа системы технического регулиро
вания. Ее цель — упорядочить соответствующие
регламентные процедуры. На сегодняшний день
главная проблема реформы заключается в том,
что модернизация системы техрегулирования в
реальном секторе экономики является достаточ
но затратной. Чтобы провести эту работу в неф
тегазовом комплексе, предстоит вложить нема
лые средства: необходимо упорядочить все суще
ствующие требования и привести их в соответст
вие с принципами, установленными в федераль
ном законе «О техническом регулировании».
Этот документ предполагает наличие в создавае
мой системе техрегулирования двух ключевых
компонентов: обязательных технических регла
ментов и комплекса стандартов — национальных
нормативов, требований к сертификации про
дукции и, собственно, к предприятиям.
Основы регулирования уже заложены в не
скольких принятых ранее официальных доку
ментах. В частности, ст. 7 закона «О соглашениях
о разделе продукции» предусматривает обяза
тельный контроль при выполнении производст
венных работ за соблюдением требований стан
дартов промышленной безопасности, охраны
окружающей среды и обеспечения здоровья на
селения. В соответствие с документом все техни
ческие средства производства должны быть сер
тифицированы и отвечать предусмотренным
требованиям промбезопасности.
Существующая на сегодня база нормативно
правовых актов обширна и сложна, и процесс ее
упорядочивания происходит не столь быстро. Та
кие по сложности вопросы в принципе не могут
решаться мгновенно. Именно поэтому законом
«О техническом регулировании» установлен се
милетний переходный период. Предполагается,
что в этот период модернизация техрегулирова
ния будет проводиться в двух «измерениях»: на
ряду с подготовкой самих технических регламен
тов будут анализироваться частные инициатив
ные предложения.
Правительственным планом предусмотрено
создать пять новых профильных регламентов: «О
безопасности производственных процессов до
бычи, транспортировки и хранения нефти и га
за», «О безопасности производственных процес
сов в нефтехимической промышленности», «О
безопасности производственных процессов и си
стем газоснабжения», «О безопасности магист
рального трубопроводного транспорта внутри
промысловых и местных распределительных
трубопроводов», «О безопасности производст
венных процессов добычи, обогащения и пере
работке полезных ископаемых». Все они носят
так называемый «макроотраслевой» характер, т.е.
концентрируют в себе совокупность требований,
регулирующих деятельность нефтегазовой от
расли.
Однако одними техническими регламентами
дело не ограничится. Законом «О техническом
регулировании» предусмотрено ежегодное уточ
нение правительственной программы. Минис
терство промышленности и энергетики РФ, бу
дучи федеральным органом по техническому ре
гулированию, будет осуществлять постоянный
мониторинг в ходе реформы, внося уточняющие
предложения. В правительственный план непре
менно будут вноситься коррективы, если с уче
том риска причинения вреда потребуется разра
ботать новые технические регламенты. Каждый
из них должен сопровождаться финансовоэко
номическим обоснованием. В нем должны до

председатель Совета
директоров ЗАО «Группа ЧТПЗ»
Трубопроводный транспорт
России выполняет важную
роль в жизнеобеспечении на
селения и защите экономиче
ской и национальной безопас
ности страны. Именно в этом
контексте перед российской
трубной промышленностью
стоит задача: своевременно и
наиболее полно обеспечить
отечественную трубопровод
ную систему качественной
трубной продукцией.

Марина Глазатова
ступно описываться устанавливаемые требова
ния, а также объясняться, как новые нормативы
повлияют на процессы хозяйственной деятель
ности, насколько их введение продуктивно для
государства, производителя и потребителя. За
кон предусматривает публичное обсуждение
каждого из проектов, перед которым все заинте
ресованные участники могут получить для озна
комления копии документов. Именно такой
подход разработчикам реформы кажется наибо
лее взвешенным.
Помимо прочего через технические регламен
ты будет решаться проблема лицензирования со
ответствующих видов деятельности. Предложе
ние внести изменения и дополнения в федераль
ный закон уже было представлено на рассмотре
ние Государственной Думы. Как известно, зако
нодатели предписали, в частности, отменить ли
цензирование деятельности по переработке и
хранению углеводородных продуктов, по экс
плуатации электроэнергетических и газовых се
тей, магистрального трубопроводного транспор
та, а также добывающих производств. По сути,
данные процедуры были признаны избыточным
инструментом административного регулирова
ния. Предполагается, что им на смену придут
разрабатываемые и принимаемые технические
регламенты.
Вводимые регламенты должны, безусловно,
основываться на международных стандартах,
нормах и правилах. Сегодня в этом направлении
достаточно активно работает так называемый
«шестьдесят седьмой» Комитет ИСО. В рамках
его деятельности уже подготовлено более 90
международных стандартов, которые распрост
раняются на оборудование и сервисные работы,
выполняемые в нефтяной и газовой промышлен
ности. Как и в случае с техрегламентами, все
предложения Комитета ИСО/ТК 67 будут обсуж
даться на специальных публичных слушаниях. С
учетом мнений различных заинтересованных
сторон специалисты вынесут окончательное ре
шение о состоятельности разработанных стан
дартов.
В связи с тем, что органом по техническому
регулированию определено именно Минпромэ
нерго РФ, на его сайте уже создана специальная
страница, посвященная данной проблематике.
Она будет содержать всю последнюю информа
цию о ходе реформы системы технического регу
лирования, а также сами проекты разрабатывае
мых технических регламентов. Любой посети
тель сайта сможет принять участие в их обсужде
нии. Это важно, поскольку государственные ор
ганы не могут принимать значимые решения без

учета мнения потребителей, производителей,
представителей общественных и научных орга
низаций. Особенно сейчас, когда важное значе
ние приобретают инициативные разработки, яв
ляющиеся одним из главных двигателей рефор
мы системы технического регулирования. Одна
ко необходимо, чтобы представленные проекты
стали более взвешенными и экономически обос
нованными.
Очевидно, что технические регламенты для
нефтегазового комплекса — это своего рода
«точки отсчета», то с чего начинается продукция
НГК. Для устойчивого развития отрасли предъ
являемые требования должны неукоснительно
выполняться. Но надо понимать, что они не мо
гут гарантировать, что продукция предприятий
будет конкурентоспособной. Этот аспект ком
мерческой деятельности в значительно большей
степени определяется стандартами организации
предприятия. Поэтому именно сегодня чрезвы
чайно важно разработать подобные националь
ные стандарты, чтобы они сопровождали техни
ческие регламенты. А для этого необходимо сов
местить процесс формирования техрегламентов,
утверждаемый правительством, с программой
разработки отечественных нормативов, которую
утверждает национальный орган по стандартиза
ции. Данная функция закреплена за Федераль
ным агентством по техническому регулированию
и метрологии, подведомственным Минпромэ
нерго, что существенно облегчает регламентные
процедуры.
К сожалению, приходится признать, что сего
дня в стране вообще отсутствует национальная
концепция развития системы стандартизации.
Отчасти именно это сдерживает работу соответ
ствующих комитетов. Кроме того, если нельзя не
признать успешной деятельность техкомитета
ИСО/ТК 67, то не может удовлетворить деятель
ность какоголибо российского комитета, кото
рый бы успешно работал в сфере стандартиза
ции. Безусловно, это одна из главных проблем,
которая должна решаться в рамках работы по
формированию и развитию сферы технического
регулирования. Этот аспект будет непременно
рассматриваться в ежегодном правительствен
ном докладе.
Департамента технического регулирования и
метрологии Минпромэнерго РФ рассчитывает
на то, что все заинтересованные лица примут
участие в обсуждении данного вопроса, посколь
ку только общими усилиями специалистов
удастся достичь серьезных успехов в формирова
нии сильной системы национальных стандартов
и технического регулирования. 

Как показал анализ спроса на
трубы большого диаметра (ТБД), в
связи с дальнейшим развитием
транспортных систем, а также рос
том потребности в трубах для ре
монта действующих трубопроводов
в ближайшие пять лет объем по
требления ТБД в стране возрастет в
два раза и достигнет к 2009 году 2,5
млн т в год.
Со стороны нефтегазовых ком
паний постоянно ужесточаются
технические требования к трубам,
соединениям и конструкциям в на
правлении повышения прочности
металла, увеличения толщины сте
нок и усиления коррозионной стой
кости труб. Отвечая экономичес
ким интересам России, а также по
требностям в расширении трубо
проводных мощностей для транс
портировки нефти и газа внутри
страны и за ее пределами, отечест
венная трубная отрасль приступила
к крупномасштабной модерниза
ции производства, в том числе для
труб большого диаметра: 1420 мм
для «Газпрома», 10201220 мм для
«Транснефти» и 530820 мм для раз
вития
транспортной
системы
«Транснефтепродукта».
В модернизацию оборудования
для производства ТБД российские
«трубники» планируют до 2008 года
вложить до $1 млрд. В настоящее
время отечественные трубные заво
ды уже располагают производствен
ными мощностями с учетом совре
менных требований в 1,8 млн т
ТБД, предназначенных для строи
тельства трубопроводов. Результа
том реализации инвестиционных
программ к 2006 году станет увели
чение производственных мощнос
тей до 3 млн т в год.
Что касается стратегии развития
«Группы ЧТПЗ», то она предусмат
ривает принципиально новый под
ход к решению задачи комплекта
ции строительства трубопроводов.
Он будет вестись по четырем основ
ным направлениям:
• обеспечение качественным и
широким штрипсом производства
труб на основе развития взаимоот
ношений с металлургическими за
водами;
• совершенствование качествен
ных характеристик ТБД на основе
новейших технологий производства
и сварки;
• создание современного произ
водства соединительных отводов и
конструкций трубопроводов;

• организация сервисной систе
мы.
Наиболее перспективным реше
нием компания считает создание
высококачественных ТБД диамет
ром до 1220 мм в соответствии с
международными
стандартами.
Это, в первую очередь, связано с де
фицитом широкого листового про
ката на рынке, а также со сложнос
тями отечественных металлургов
при решении вопроса производства
широкого листа (для ТБД это диа
метр в 1420 мм).
Большая доля успеха в этом на
правлении зависит непосредствен
но от качественных характеристик
штрипса. С ним связана необходи
мость разработки совместных с ме
таллургами программ развития,
предусматривающих единовремен
ный вывод на рынок новой продук
ции.
Металлургические комбинаты с
пониманием отнеслись к разработ
ке согласованных стратегических
программ реконструкции произ
водства труб под запросы нефтега
зового комплекса. Участие в этих
программах ведущих научноиссле
довательских и проектных институ
тов позволит решить проблему ка
чества металла для труб с учетом
требований передовых технологий.
Важное техническое решение
связано непосредственно с органи
зацией производства труб большого
диаметра. Анализ спроса на ТБД
показал, что на рынке недостаточно
представлены трубы с толщиной
стенок в диапазоне 1622 мм. В пер

менее 50% оборота на внутреннем
рынке. Компания ожидает, что ос
новными потребителями станут
ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Газ
пром».
Строительство завода «СОТ» —
это последовательный шаг на пути
развития комплексной системы по
ставок продукции и услуг для стро
ительства трубопроводного транс
порта. Ранее в 2003 году в рамках
этой стратегии в «Группу ЧТПЗ» во
шли предприятия по производству
трубодеталей: «Магнитогорский за
вод механомонтажных заготовок» и
«Завод специальных монтажных из
делий» (Москва). Следующий шаг в
развитии сервисного направления
«Группы ЧТПЗ» — организация
производства трубных конструк
ций. В дальнейшем развитие сер
висной системы предусматривает
приближение складов к местам
строительства и эксплуатации тру
бопроводов с максимальным пред
ложением комплектации трубных
изделий.
«Группа ЧТПЗ» планирует пред
ложить на российский рынок высо
кокачественные интегрированные
решения для магистральных трубо
проводов. Контроль над всей техно
логической цепочкой (от трубы до
трубодетали) позволит обеспечить
качество и надежность поставляе
мой продукции. В результате широ
комасштабной реконструкции Че
лябинского трубопрокатного завода
и создания на его основе сервисных
дивизионов уже с середины 2005 го
да «Группа ЧТПЗ» сможет гаранти

Уже к середине 2005 года масштабная ре
конструкция и создание сервисных дивизи
онов позволят «Группе ЧТПЗ» гарантировать
повышение сроков эксплуатации участков
трубопроводов из ее комплектующих с 33 до
50 лет, а также значительное снижение ве
роятности отказа трубопроводов, сокраще
ние на 1015% издержек на комплектацию.
спективные проекты строительства
трубопроводов, в частности, для пе
рекачки нефти, закладываются в
основном трубы диаметром 1220 мм
с толщиной стенки до 19 мм.
Во втором квартале 2005 года по
окончании модернизации произ
водства ТБД «Группа ЧТПЗ» плани
рует вывести на рынок трубы диа
метром до 1220 мм с толщиной сте
нок до 22 мм с гарантированной
группой прочности. Прочность сва
рочного шва будет обеспечена за
счет современного сварочного обо
рудования и керамического флюса,
производимого на ЧТПЗ.
В рамках стратегии развития сер
висного направления создается но
вое производство соединительных
отводов трубопроводов (СОТ) боль
шого диаметра. Пуск этого объекта
планируется на ноябрь. «Группа
ЧТПЗ» планирует производить весь
сортамент отводов, востребованных
нефтегазовой отраслью, в объеме не

ровать повышение сроков эксплуа
тации участков трубопроводов, по
строенных из комплектующих ее
производства, с 33 до 50 лет. Ожида
ется, что, по оценкам специалистов
компании, вероятность отказа тру
бопроводов в этом случае значи
тельно снизится (до семи раз!).
Кроме того, стратегия комплексно
го обеспечения трубопроводов ком
плектующими позволит трубопро
водным компаниям сократить на
1015% издержки на комплекта
цию.
Выполнение намеченных серьез
ных шагов на пути максимального
удовлетворения потребностей неф
тегазового комплекса России в вы
сококачественной продукции поз
волит трубной отрасли направить
усилия на то, чтобы стать частью
интегрированной системы обеспе
чения строительства и надежной
эксплуатации национального тру
бопроводного транспорта. 
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СТРАТЕГИИ
Период спекулятивного интереса
к российской промышленности завершился

Минпромэнерго РФ поддержит
биотехнологов

КОРОТКО

Персона

Прощай, Рома!
Роман Абрамович заканчивает распродажу своих российских активов
Вадим Муханов
На прошлой неделе «Базовый эле
мент», являющийся управляющей ком
панией активов Олега Дерипаски, объ
явила о приобретении 25% акций «Рус
ского алюминия», что означает получе
ние полного контроля над одним из
крупнейших мировых производителей
алюминия. Также это подтверждает
давние слухи об уходе Абрамовича
бизнесмена из России и постепенном
переводе всех его активов за рубеж.
Продажа его последней доли в отече
ственном металлургическом гиганте —
лишнее тому доказательство.
Из официального заявления компании:
«Базовый элемент» сообщает о завершении
переговоров о приобретении 25% акций ком
пании «Русский алюминий». Данный пакет
акций был выкуплен структурами, ассоции
рованными с основными акционерами «Рус
ского алюминия», и передан в управление
компании «Базовый элемент». Таким обра
зом, весь 100%ный пакет акций «Русского
алюминия» в данный момент находится в уп
равлении у компании «Базовый элемент», что
позволяет говорить о завершении поглоще
ния металлургического гиганта Олегом Дери
паской. В настоящее время официальные
представители обеих сторон, участвовавших в
сделке, отказываются давать любые коммен
тарии.
Несмотря на это, даже той толики инфор
мации, которая в настоящее время имеется в
распоряжении российской общественности,
достаточно, чтобы понять, что данная сделка
близка к своему логическому завершению и,
предположительно, будет полностью закрыта
уже в следующем месяце.
Не имеется также и официально озвучен
ной стоимости сделки. По оценкам аналити
ков, продажа последней доли в «Русале» поз
волит получить Роману Абрамовичу прибли
зительно $1,52 млрд. Напомним, что до ок
тября 2003 года акционерами «Русского алю
миния» на паритетных началах были компа
нии «Базовый элемент» и Millhouse Capital,
управлявшая активами Романа Абрамовича.
Осенью прошлого года «Базэл» выкупил у
Millhouse Capital 25% акций «Русала», что
позволило ему консолидировать в своих ру
ках 75процентный пакет компании. По ин
формации газеты Financial Times, прошлогод
няя покупка обошлась Олегу Дерипаске в $2
млрд. Покупка доли губернатора Чукотки в
холдинге по частям объясняется серьезной
ценой: несколько свободных миллиардов
долларов нет даже у крупных российских оли
гархов.
Отметим, что совладельцем «Русского
алюминия» Роман Абрамович пробыл всего
несколько лет. Будущий губернатор Чукотки
стал партнером Олега Дерипаски в 2000 году,
как раз при создании данной компании, сра

Роман Абрамович
зу ставшей лидером отрасли в стране. Тогда
«Сибнефть» Романа Абрамовича объединила
свои алюминиевые активы (Красноярский,
Братский и Новокузнецкий заводы), незадол
го до этого отвоеванные у братьев Черных, с
глиноземными предприятиями, входившими
в состав «Сибирского алюминия», основным
владельцем которого являлся гн Дерипаска.
Члены тогдашней «кремлевской семьи» ре
шили не воевать друг с другом, а объединить
ся. В результате такого полюбовного, а глав
ное, практически бескровного, решения кон
фликта на карте России возник могучий алю
миниевый гигант, готовый на равных бодать
ся даже с крупнейшими мировыми произво
дителями этого металла.
Сложившаяся же сейчас ситуация позво
лит главе «Русала» заняться с помощью IPO,
либо — стратегического инвестора, привлече
нием дополнительных денежных средств, что
поможет значительно оптимизировать работу
компании и поднять ее капитализацию, кото
рая, по экспертным оценкам, составляет бо
лее $6 млрд.
Помимо концентрации контроля над «Ру
салом» в руках Олега Дерипаски, данная
сделка имеет и другую сторону медали. Она
является очередным этапом в процессе вы
вода губернатором Чукотки своих активов из

России. Еще задолго до расставания с доля
ми «Русала», началась постепенная продажа
других лакомых кусочков «Roman empire»
(как называют империю Абрамовича на За
паде). Напомним, что в 2001 году кремлев
ский любимец избавился от акций телекана
ла ОРТ, полученных от своего «политическо
го» папы Бориса Березовского, сбыв их
Сбербанку. В 20022003 годах Абрамович
продал британскороссийской компании
Highland Gold Mining, одним из владельцев
которой является бывший менеджер «Сиб
нефти» Иван Кулаков, свои золотодобываю
щие активы, в частности месторождения
Многовершинное (Хабаровский край) и
Майское (Чукотка).
В 2003 году, одновременно с началом про
дажи своей доли в «Русском алюминии», гу
бернатор Чукотки избавился от пакета акций
«Аэрофлота» (26%), который получил НРБ.
Осенью же прошлого года «Базэл», помимо
25процентной доли «Русала», прикупил у
Абрамовича и 37,5% акций холдинга «Рус
ПромАвто», в состав которого входит около
20 предприятий отечественного автопрома, в
частности Горьковский автозавод и «Урал».
Тогда же губернатор Чукотки решил вы
годно поменять контрольный пакет акций
«Сибнефти» на ценные бумаги «ЮКОСа».

Однако пристальное внимание государства к
деятельности компании Михаила Ходорков
ского заставило его новоиспеченного партне
ра срочно дать задний ход и спасать свои вло
жения.
В прошлом году были проданы и энергети
ческие активы империи Абрамовича — паке
ты акций ОАО «Иркутскэнерго» и Краснояр
ской ГЭС. Их счастливым обладателем стал
опятьтаки Олег Дерипаска, моментально
подхватывавший все жирные куски с тарелки
своего партнера.
В настоящее время Millhouse Capital ищет
покупателя на пищевое направление, куда от
носятся заводы «Нижегородский мясной
двор», «Лидер», розничная сеть «Националь
ный торговый альянс» и т.д.
Все это доказывает, что период спекуля
тивного интереса к российской промышлен
ности подходит к концу. Как бы мы не отно
сились к удачливому владельцу «Челси» и ны
нешнему губернатору Чукотки, надо при
знать, что его уход из России должен положи
тельно отразится на ряде отраслей промыш
ленности, в том числе на металлургии и авто
проме. Это означает завершение процесса пе
редела собственности и переход к периоду
«твердых хозяйственников», заинтересован
ных в долгосрочной перспективе. Роман Аб
рамович же принадлежит к числу любителей
побыстрому «отбить» деньги, долгосрочные
проекты никогда не входили в число его при
оритетов.
Стоит лишь вспомнить, что, например, в
2000 году Абрамович приобрел свои алюми
ниевые активы у предпринимателя Льва Чер
ного не более чем за $500 млн. Т.е. с помощью
простейшего вычисления получаем, что на
50процентном пакете акций «Русского алю
миния» друг чукчей заработал от 2,5 до $3,5
млрд. Теперь настало время приятно и с поль
зой для себя их потратить. 

Наиболее примечательные
покупки Романа Абрамовича:
— 1997 год — Вилла Le Clocher (француз5
ская Ривьера), за $14 млн; яхта
«Стрим», за $3,95 млн;
— 1999 год — Замок в баварском Гар5
миш5Партенкирхене, рядом со знамени5
тым олимпийским горно5лыжным курор5
том, $3 млн.
— 200252003 годы — Квартира в Лондо5
не за $9 млн. и поместье Fining Hill House
Rogate в Западном Суссексе за $23 млн.
— 2003 год — 1085метровая яхта «Голу5
бая бездна», за $90 млн, и яхта «Пело5
рус», за $120 млн; футбольный клуб «Чел5
си», плюс оплата его долгов и приобрете5
ние новых игроков обошлись в сумму око5
ло $500 млн.
— 2004 год — Замок Chateau de la Croe
(французская Ривьера), $27 млн; самолет
Boeing 7675300 за $100 млн; яхта «Экс5
тазия» длиной 85 метров, за $120 млн.

Форум

Биотехнологии: от прошлого к будущему
Ирина Мальцева
Второй съезд Общества био
технологов России, прошед
ший при поддержке Минпро
мэнерго РФ, констатировал,
что для преодоления доста
точно сложной ситуации, сло
жившейся в биотехнологиях,
нужна целенаправленная го
сударственная политика в об
ласти поддержки инноваций.
Биотехнология признана одним
из главных компонентов «экономи
ки, основанной на знаниях», важ
нейшей частью инновационной мо
дели развития страны. Вместе с тем
в настоящее время в России прак
тически полностью отсутствуют ме
ханизмы стимулирования иннова
ционной и инвестиционной дея
тельности. Объем финансирования
биотехнологических исследований
по сравнению с другими странами
ничтожно мал: если в России он со
ставляет $0,04 млрд в год, то в Китае
— $1 млрд, а в США — 100 млрд.
Между тем, как ожидается, евро
пейский рынок биотехнологичес
кой отрасли достигнет в 2005 году
$100 млрд, в США же — втрое боль
ше, а в России — $0,5 млрд. По мне
нию участников съезда, подобный
факт свидетельствует об отсутствии
целенаправленной государственной
политики в отношении развития
биотехнологии.
Одним из факторов, препятству
ющих развитию биотехнологий в
нашей стране, можно назвать сло
жившееся общественное мнение. С
завидным постоянством в адрес чи
новников поступают предложения
«оградить общество от биотехноло
гической угрозы». В сознании обы
вателя рисуются страшные картины
«генноизмененного» будущего. Ос
трота данной проблемы объясняет
ся двумя обстоятельствами. Вопер
вых, не выполняются нормы, регу
лирующие внедрение последних до

стижений биотехнологии. Поэтому
новейшие биотехнологические ме
тоды и продукты (генномодифици
рованные источники, клонирова
ние, стволовые клетки) внедряются
бесконтрольно, и, зачастую, неква
лифицированно, что негативно от
ражается на всей науке.
Вовторых, у большинства насе
ления отсутствует понимание того,
что, собственно, представляют из
себя биотехнологии. Поэтому зача
стую представители науки стано
вятся заложниками целенаправлен
ных кампаний по ее дискредита
ции, равно как и представление ее в
качестве панацеи от всех будущих
угроз. И это свойственно не только
российскому менталитету. По об
щему мнению членов Всемирного
совета по исследованию генома, по
ка еще биотехнологии не восприни
маются потребителями в адекват
ной мере для того, чтобы продукты
исследований были востребованы.
Присутствуют или ожидания чего
то несбыточного или необоснован
ные страхи. Поэтому одно из на
правлений деятельности этой орга
низации — формирование у широ
кой публики более рационального
представления о геномике.
По мнению ученых, биотехноло
гии позволят решить многие про
блемы, связанные с развитием ци
вилизации. При данных темпах
роста населения в отдаленной, но
вполне просматриваемой перспек
тиве, человечество может столк
нуться с серьезной проблемой не
хватки пищевых ресурсов. И тогда
даже многократное увеличение по
головья скота и сельскохозяйствен
ных площадей вряд ли сможет обес
печить потребности человечества в
пище. Таким образом, нехватку пи
щевых ресурсов вряд ли можно пре
одолеть лишь количественными ме
тодами.
Биотехнологи, руководствуясь
последними достижениями в облас
ти генной инженерии, предлагают

качественное решение данной про
блемы. Так, с помощью технологий
получения трансгенных растений,
т.е. тех видов растений, в которых
успешно функционирует ген (или
гены), пересаженный от других ви
дов растений или животных. Дела
ется это для того, чтобы растение
реципиент получило новые удоб
ные для человека свойства, напри
мер, повышенную устойчивость к
вирусам, гербицидам, вредителям и
болезням. Примерами успешного
функционирования модифициро
ванных растений могут быть полу
ченные методами генной инжене
рии сорта, обладающие повышен
ной устойчивостью к засухе, имею
щие в своем геноме ген скорпиона.
Уже сегодня создаются сорта расте
ний, способных синтезировать не
которые белки животного проис
хождения. Например, в Китае полу
чен сорт табака, синтезирующий
лактоферрин человека (вещество,
содержащееся только в материн
ском молоке).
Подобно растениям, трансген
ными могут быть и животные. Так, в
подмосковных Горках живет стадо
трансгенных овец. Эти животные,
которым был «подсажен» ген от бы
ка, продуцируют с молоком химо
зин крупного рогатого скота — фер
мент, необходимый для производст
ва твердого сыра. По прежней тех
нологии, химозин выделяли из экс
трактов ткани желудка новорож
денных телят. Теперь только от од
ной овцы за одну лактацию можно
получить до 30 г фермента, которо
го хватит для того, чтобы осадить
казеин в 300000 кг молока и изгото
вить 30 т сыра.
Однако биотехнологии нельзя
понимать лишь как метод повыше
ния количества пищевых ресурсов.
Активно применяются биотехноло
гии в промышленности. Например,
в приборостроении. Уже сейчас су
ществуют разработки, позволяю
щие создать ряд биочипов, широко

используемых в практике. Сравни
тельно недавно было объявлено,
что в Институте Молекулярной Би
ологии РАН им. Энгельгардта со
здан биочип, с помощью которого
можно сравнительно легко прове
рять наличие генов устойчивости к
антибиотикам в различных штам
мах возбудителя туберкулеза. По ре
зультатам таких исследований мож
но будет выбрать оптимальный путь
лекарственной терапии этого опас
ного заболевания. Еще одним пер
спективным направлением молеку
лярной биологии является создание
биосенсоров, позволяющих быстро
и качественно анализировать слож
ные, многокомпонентные смеси ве
ществ.
Между тем такая перспективная
отрасль как биотехнологии находит
ся в довольно сложной ситуации. В
советское время биотехнологии на
ходились у нас на высоком уровне.
По ассортименту биотехнологичес
кой продукции Советский Союз не
уступал передовым странам. Однако
с перестройкой развитие биотехно
логий замедлилось. Как считает за
меститель директора Института би
оорганической химии РАН акаде
мик Анатолий Мирошников, при
оритет отечественной науки касает
ся исключительно фундаменталь
ных исследований. И лишь едини
цы из них реализуются, доходят до
стадии коммерциализации.
Неудивительно, что с каждым
годом все больше препаратов стра
на закупает за рубежом. Сегодня на
отечественном фармацевтическом
рынке биотехнологий доля россий
ских препаратов всего 1012%. Про
гнозируется, что генноинженерные
лекарства займут более четверти
мирового рынка медикаментов. В
качестве преимуществ таких препа
ратов отметим, что в отличие от
синтезированных химическим пу
тем лекарств они идентичны при
родным биорегуляторам и биологи
чески активным веществам, кото

рые вырабатываются человеческим
организмом. Т.е. больному за курс
лечения надо будет ввести в разы
меньше препаратов. Наконец, у
ученых появилась возможность со
здавать препараты, которые подав
ляют, например, злокачественные
опухоли на генном уровне.
Проблемы технологичес
кой политики рассматриваются на
самом высоком уровне. Выступая в
2002 году с посланием к Федераль
ному Собранию, Президент России
особо подчеркнул необходимость
развития инновационной системы.
Неотъемлемым методом в решении
задачи является венчурное финан
сирование, объемы которого значи
тельно выросли в 2003 году. В нача
ле 2004 года Владимир Путин на
встрече с учеными снова отметил
необходимость развития венчурно
го финансирования и международ
ной технологической кооперации.
Более того, перед российскими чи
новниками была поставлена задача
перейти к активному дипломатиче
скому сопровождению российских
разработчиков и инновационных
компаний на международном рын
ке. И это дало свои результаты,
именно на второйчетвертый квар
талы 2003 года пришлось создание
российских венчурных фондов —
рождение национальной модели
венчурного капитала.
2004 год стал годом администра
тивных и кадровых реформ: изме
нилась система исполнительной
власти. Разработкам в области био
технологий содействуют несколько
ведомств: Министерство промыш
ленности и энергетики, Министер
ство науки и образования, Минис
терство экономического развития и
торговли. Поэтому главной задачей
является координация межведомст
венного сотрудничества. Именно
слаженная работа всей системы
позволит проводить целенаправ
ленную политику по государствен
ной поддержке инноваций. 

«Ростсельмаш» за 9 месяцев 2004 года увеличил объем
производства на 72% по сравнению с тем же периодом
2003 года — до 3 тыс. 810 комбайнов.
В частности, предприятие произвело 2 тыс. 599 комбайнов «Дон
1500Б», 860 комбайнов «НиваЭффект», 298 комбайнов «Дон680» и 53
комбайнов «Вектор». Вместе с тем производство запчастей увеличилось на
54%. План производства «Ростсельмаша» на следующий сельскохозяйст
венный год — с 1 октября 2004 по 1 октября 2005 года — составляет 5 тыс.
800 уборочных машин, 600 из которых составят комбайны «Вектор». В те
кущем году предприятие планирует произвести около 5 тыс. комбайнов,
что на 24,1% больше, чем в 2003 году. Ранее планировалось, что в 2004 году
ОАО «Ростсельмаш» произведет 4 тыс. 600 комбайнов. По предваритель
ным прогнозам, в будущем году производство комбайнов «Ростсельмаш»
составит 5,56 тыс. единиц.
ОАО «Ростсельмаш» производит зерноуборочные комбайны типа «Ни
ва», «Дон1500», «Дон1200» и кормоуборочные комбайны «Дон680». ПС
«Новое содружество» владеет 56% акций ОАО «Ростсельмаш», 20,28% ак
ций принадлежит государству, остальные — физическим и юридическим
лицам. В состав холдинга кроме «Ростсельмаша» входят ростовский лако
красочный завод «Эмпилс», завод «Конорд», ОАО «СельмашУрюпинск» и
АКБ «Сельмашбанк». Уставный капитал ОАО «Ростсельмаш» составляет 1
млн 281 тыс. 437 руб. и разделен на 961 тыс. 078 обыкновенных и 320 тыс.
359 привилегированных акций номиналом 1 руб.
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) пла
нирует в 20052010 годы инвестировать в производство
28,83 млрд руб, что предусмотрено долгосрочной программой
развития компании.
Максимальный объем инвестиций запланирован на будущий год — 7,94
млрд руб. В 2006 году СУЭК вложит в производство 5,2 млрд руб., в 2007 го
ду — 3,67 млрд руб., в 2008 году — 4,27 млрд руб., в 2009 году — 3,84 млрд
руб., в 2010 году — 3,91 млрд руб. «Это первая долгосрочная программа раз
вития угольной компании России», — отметили в СУЭКе, сообщив, что
программа в ближайшее время будет одобрена руководством компании. В
инвестпрограмме прописан рост добычи угля. Ожидается, что в 2005 году
компания добудет 91 млн т угля, в 2006 году — 100 млн т, подойдя к 2010 го
ду к цифре в 110 млн т.
Напомним, что, помимо развития существующих мощностей, СУЭК
планирует расширить производственную базу. В частности, 11 ноября ком
пания примет участие в конкурсе на право добычи угля на участке № 4
Изыхского месторождения в Республике Хакасия с запасами около 50 млн
т. Для привлечения необходимых средств СУЭК планирует провести допэ
миссию акций. Номинальная стоимость допэмиссии составит 10 млрд руб.
Данное решение вынесено на одобрение внеочередного собрания акцио
неров 10 ноября текущего года.
ОАО «СУЭК» является крупнейшим угольным объединением России.
Доля компании на внутрироссийском рынке энергетических углей состав
ляет около 30%. По итогам I полугодия 2004 года доля экспорта в структу
ре поставок СУЭКа составила 19%. Филиалы и дочерние предприятия
компании расположены в Красноярском, Хабаровском и Приморском
краях, Кемеровской, Иркутской и Читинской областях, Хакасии и Буря
тии. Уставный капитал ОАО «СУЭК» составляет 1 млн руб. и состоит из 1
тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. руб. 99,9% уставного капита
ла принадлежат кипрской компании DONALINK LIMITED.
«УзДЭУАвто» рассматривает возможность закупок автоли
ста в Китае, сообщил журналистам генеральный директор
компании Кудрат Парниев.
По его словам, в настоящее время представители «УзДЭУАвто» ведут пе
реговоры с рядом китайских компаний о возможных закупках автолиста.
Однако он отметил, что пока «УзДЭУАвто» довольно сотрудничеством с
«Северсталью», у которой компания закупает автолист. «К тому же основ
ные наши партнеры находятся в России, и мы готовы платить на 5 центов
больше, чтобы сохранить хорошие отношения со своим соседом», — доба
вил К.Парниев. «УзДэуАвто» в текущем году планирует произвести 70 тыс.
автомобилей, а в 2005 году — 110 тыс. автомобилей. Предприятие осуще
ствляет производство автомобилей Daewoo Nexia, Matiz, Damas и крупно
узловую сборку модели Daewoo Lacetti.
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует в
2005 году увеличить доходы компании от основной дея
тельности более чем на 16% по сравнению с 2004 годом — до
почти 759 млрд руб.
Рост доходов компании планируется достичь в основном за счет увели
чения грузооборота и доходов от грузовых перевозок, а также от сокраще
ния убыточности пассажирских перевозок, отмечается в сообщении ком
пании. Общий объем инвестиций в 2005 году составит 148,1 млрд руб., что
на 36% больше, чем было запланировано на текущий год. «Основной ак
цент инвестиционной программы на 2005 год сделан на развитие инфра
стуктуры железнодорожного транспорта, на что будет направлено свыше
60% всех средств», — говорится в прессрелизе.
Объем инвестиций в российскофранцузское СП ОАО «На
учнопроизводственное объединение «Сатурн» (НПО «Са
турн») и компании Snecma Moteurs (Франция) — «ВолгАэро» со
ставит $5560 млн.
Как сообщалось ранее, соглашение о создании СП «ВолгАэро» по про
изводству деталей и узлов для двигателей SM146 было подписано между
НПО «Сатурн» и Snecma Moteurs 22 октября текущего года. В настоящее
время французская сторона уже закупила и отправила в Рыбинск станки и
оборудование для СП на сумму $20 млн.
Напомним, что в июле 2004 года НПО «Сатурн» и Snecma Moteurs под
писали соглашение о создании СП Power Jet по производству турбореак
тивных двухконтурных двигателей SM146 для нового российского регио
нального самолета — Russian Regional Jet (RRJ). Первые два двигателя для
первого самолета RRJ, который должен подняться в воздух в октябре 2006
года, будут поставлены в текущем году. Уже начато изготовление их компо
нентов. Предполагается, что сертификация SM146 по российским, запад
ноевропейским и американским нормам будет завершена в марте 2007 го
да. SM146 включает одноступенчатый вентилятор, трехступенчатый вен
тилятор низкого давления, шестиступенчатный компрессор высокого дав
ления, камеру сгорания, одноступенчатую турбину низкого давления и
трехступенчатую турбину низкого давления.
Запуск в серийное производство регионального самолета типа RRJ, т.е.
«Российский региональный самолет» (проект компании «Сухой», Boeing и
АК «Ильюшин») запланирован на 2006 года, первый полет самолета  на
конец следующего года. Семейство самолетов RRJ представлено шестью
моделями — RRJ 60, RRJ 75, RRJ 95 — вместимостью 60, 75 и 95 мест соот
ветственно с обычной и увеличенной дальностью полета. Прогнозируемый
спрос на самолеты семейства RRJ до 2013 года на международных и внут
ренних рынках составляет порядка 650 машин. В настоящее время компа
ния «Сухой» заключила соглашения на поставку в 2007 году 50 данных са
молетов авиакомпании «Сибирь» и 7 самолетов — ФГУП «Почта России».
Кроме того, в октябре 2004 года планируется подписание соглашения на
поставку авиакомпании UTair 20 самолетов RRJ.
Чистая прибыль ОАО «Северсталь» за 9 месяцев 2004 года
по РСБУ выросла по сравнению аналогичным периодом
прошлого года на 94% — до 27,5 млрд руб., сообщается в мате
риалах компании. При этом в III квартале текущего года при
быль компании составила 12,1 млрд руб.
Прибыль ОАО «Северсталь» до налогообложения за 9 месяцев 2004 года
выросла на 98% — до 36,3 млрд руб., операционная прибыль выросла на
102% — до 39,2 млрд руб., чистая выручка выросла на 53,7% и составила
92,4 млрд руб. Рост финансовых показателей компании объясняется благо
приятной для ОАО «Северсталь» ситуацией в мировой металлургической
промышленности. Продолжается рост цен на металлопродукцию как на
приоритетном для компании внутреннем рынке, так и на внешнем, что по
ложительно сказалось на объемах поставок за рубеж. «Северсталь» – вто
рой по объемам производства металлургический комбинат в России и пят
надцатый в мире. В 2003 г. компания увеличила выплавку стали на 2,7% –
до 9,89 млн т, а производство проката на 3,2% – до 8,8 млн т.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Требуется создание ФЦП по
развитию наноиндустрии

Президент России взялся за
«ученую вертикаль»

Те н д е н ц и и

Реформа

Наука впереди промышленности всей «Никто не собирается
В ГД состоялся Круглый стол по нанотехнологиям
разрушать Академию наук»
Валентина Воронина

26 ноября в Государственной
Думе под председательством
вицепрезидента РАН, пред
седателя МДО «Наука и высо
кие технологии» Жореса Ал
ферова был проведен Круглый
стол на тему «Нанотехнологии
— проблема развития и подго
товки кадров».
После четырех больших докла
дов ученые активно обсуждали со
стояние и перспективы развития не
только одного из самых перспек
тивных направлений современной
науки, но и состояние и перспекти
вы российской науки в целом.
Директор Института физики
плазмы СО РАН Александр Асеев в
докладе «Наноматериалы и нано
технологии» дал глубокий сравни
тельный обзор состояний нанотех
нологий в России и за рубежом.
Членкорреспондент РАН Роберт
Сурис говорил о применениях на
нотехнологий в электронике. Про
рыв в современной электронике,
электротехнике и лазерной техни
ке, отметил докладчик, связан
именно с развитием нанотехноло
гий. Ректор МИЭТ, членкоррес
пондент РАН Юрий Чаплыгин рас

сказывал о проблемах подготовки
кадров для разработки нонотехно
логий и производства нанострук
тур. Он отметил, что нанотехноло
гии как специальность появились в
российских ВУЗах в прошлом году
и в ближайшем будущем следует
ожидать появления дипломирован
ных исследователей. Доклад член
корреспондента РАН Владимира
Назаренко, директора ПИЯФ РАН,
был посвящен проблемам, связан
ным с затянувшимся строительст
вом реактора ПИК. Острота этих
проблем связана с длительностью
строительства и основной бедой
всех крупных проектов в области
фундаментальных наук — недоста
точным и нерегулярным финанси
рованием.
С особой горечью докладчик от
метил, что средства, которые необ
ходимо вложить в комплекс реакто
ра ПИК для завершения строитель
ства, составляют менее 10% от уже
вложенных. Далее в коротких вы
ступлениях ученые и специалисты
рассматривали различные аспекты
научного и научнотехнологическо
го процесса создания и развития
нанотехнологий.
Академик Алферов, подводя ито
ги двухчасовой дискуссии, отметил,
что на заседании заново созданного

Совета по науке, технологии и об
разованию при Президенте Россий
ской Федерации, прошедшего за
несколько часов до Круглого стола,
говорилось о тех же проблемах, ко
торые поднимали в своих докладах
и сообщениях выступавшие. Прези
дент России Владимир Путин особо
подчеркнул, что «ко всем нововве
дениям следует относиться крайне
внимательно.

вых условиях нельзя применять ста
рые концепции.
Участники Круглого слова при
няли решение, содержащее вырабо
танные во время прошедшего об
суждения конкретные предложе
ния. Одной из самых действенных
мер государственный поддержки в
этой сфере, по мнению участника
Круглого стола Валерия Иванова,
депутата Госдумы, должно стать со

Путин усомнился в дееспособности РАН

Жорес Алферов: «Научный потенциал России не
сравним сегодня с ее промышленным потенциа
лом в области высоких технологий. Наша задача
состоит сегодня в том, чтобы использовать наш на
учный потенциал, и том числе в области нанотехно
логий, для развития экономического и промыш
ленного потенциала»
Наиболее целесообразно смот
реть, что именно возникло в самой
жизни, и поддержать прежде всего
эти направления.»
Вместе с тем, сказал академик
Алферов, президент отметил, что
изменения участия государства в
управлении в сфере науки, безус
ловно, должны происходить, по
скольку и Академия наук, и научная
сфера, конечно, изменились. В но

здание Федеральной целевой про
граммы развития наноиндустрии в
России. «Актуальность нанотехно
логии настолько велика, что необ
ходимо добиваться от правительст
ва, всех структур и ведомств, кото
рые могли бы финансировать эти
исследования, успешного решения
вопросов, связанных с ее развити
ем», – сказал, подводя итоги, Ива
нов. 

Российскую науку ждут болезненные реформы
Наталья Вострикова
«ПЕ» уже неоднократно обра
щался к теме реформирова
ния российской науки. Мы
приводили весьма жесткие
высказывания ученых по по
воду концепции участия госу
дарства в управлении научны
ми организациями, разрабо
танной Министерством обра
зования РФ. На прошлой не
деле эта тема обсуждалась
уже на самом высоком уров
не.
На заседании Совета по науке,
технологиям и образованию при
президенте РФ Владимир Путин в
пух и прах раскритиковал организа
цию работы в научном секторе эко
номики и избыточность кадров.
Фактически он обвинил Академию
в недееспособности и в том, что се
годняшняя наука не может соответ
ствовать целям, которые поставила
перед собой Россия, — создать эко
номику, основанную на знаниях, в
частности, перейти от нефтяных
долларов к инновационным. В от
вет на возражения ученых он при
знал, что налоговая система в Рос
сии плохо используется для стиму
лирования высокотехнологичного
сектора, но напомнил, что бюджет
ные ассигнования на науку много
кратно возросли. Однако это не да
ет желаемого эффекта.
Глава государства считает необ
ходимой кардинальную перестрой
ку существующей науки в России,
хотя и не намерен разрушать Акаде
мию наук. Как уже писал «ПЕ»,
Министерство образования и науки
недавно утвердило концепцию уча
стия государства в управлении на
учными организациями России.
Это был довольно жесткий план,
фактически обрекающий на унич
тожение большое количество мало
эффективных научных институтов,
в том числе и академических. Одно
временно Думе было предложено
изменить законодательство таким
образом, чтобы президент РАН был
фигурой не избираемой, а назнача
емой. Естественно, последовали
возражения, в том числе и в виде
письма Путину от наших нобелев
ских лауреатов — Жореса Алферова
и Виталия Гинзбурга. В результате
возник новый вариант Концепции,
в котором в отличие от предыдущей
исчезли пугающие цифры — такие,
например, как создание к 2008 году
100200 научных организаций вмес
то более чем 3000 существующих.
Тем не менее, на вчерашнем заседа
нии в Кремле обстановка была до
статочно напряженной.
Президент начал свое выступле
ние с констатации того печального
факта, что интеллектуальный капи
тал на мировом рынке ценится
больше сырья, но в России эконо
мический рост все еще связан с ре
сурсами. Путин призвал сформиро
вать в России конкурентоспособ
ный «интеллектуальный капитал»:
«Мы должны сформировать в Рос
сии конкурентоспособную систему
генерации, распространения и ис
пользования знаний. Только такая
система может стать основой устой
чивых темпов и высокого качества
экономического роста в стране». Он
отметил, что необходимо эффек
тивно использовать современные
организационные навыки, патенты,
ноухау, торговые марки. «На миро
вых рынках именно такой интел

лектуальный капитал ценится вы
ше, чем сырье и квалифицирован
ная рабочая сила», — сказал прези
дент. При этом Путин потребовал
реагировать на отток российских
специалистов за рубеж. Он заявил,
что в России готовят высококвали
фицированных специалистов, не
обходимых стране, «однако очень
многие из них вынуждены искать
себе заработок в зарубежных струк
турах»: «Европа подпитывается за
наш счет, и мы должны делать вы
воды и реагировать на это».
Однако в своем выступлении он
признал, что, хотя «за пять послед
них лет ассигнования в российскую
науку выросли многократно, даже
этих денег недостаточно, чтобы
Россия стала передовой научной
державой». Правда, по мнению пре
зидента, и с «их помощью уже мож
но решить пусть немного, но круп
ных, значимых, приоритетных для
страны задач».
К слову, финансирование этой
сферы за 5 лет выросло в 4 раза и к
концу 2004 года должно составить
46,2 миллиарда рублей. «Самое про
стое — это больше платить. Но де
нег всегда и везде недостаточно», —
философски заметил глава государ
ства и предложил свой план дейст
вий. Он включает в себя создание
научных школ, которые способст
вовали бы интеллектуальному
«прорыву» России. В прикладной
науке президент считает необходи
мым формирование новых научно
производственных структур, осу
ществление инновационных мега
проектов. Владимир Путин высту
пил за то, чтобы провести эффек
тивную реструктуризацию государ
ственного сектора науки «на прин
ципах участия государства в науч
ных организациях только в интере
сах публичных задач». Пока же, по
мнению президента, «ситуация
улучшается медленно, но ведь мож
но уже эффективно решать приори
тетные ключевые задачи». Несмот
ря на то, что научная отрасль в Рос
сии включает около 3000 институ
тов и конструкторских бюро, 6 госу
дарственных академий да еще поч
ти 7 млн преподавателей и студен
тов, удельный вес в экспорте инно
вационной промышленной продук
ции всего 6%. Путин вздохнул:
«Чем больше мы тратим денег на
науку, тем более ясно, что главные
проблемы лежат не только в финан
сировании, но и в необходимости ее
лучшей организации». Он остался
недоволен тем, что, несмотря на все
обсуждения этих вопросов на Гос
совете и Совбезе, ни соответствую
щие программы, ни поручения не
выполняются в полном объеме.
«Надо делать выводы и реагиро
вать», — мягко, но убедительно за
метил президент.
Притихшие ученые внимательно
слушали президента и конспекти
ровали почти каждое слово. Лишь
нахмуренный Алферов иногда
скептически морщился. Слово взял
вицепрезидент РАН Валерий Коз
лов. Он постарался убедить Путина,
что неэффективность работы вы
звана тем, что РАН не координиру
ет фундаментальнонаучные иссле
дования, не имеет права ведения
образовательной деятельности и со
ответствующего финансирования.
Чтобы показать, что ученые зря
хлеб не едят, Козлов перечислил по
следние перспективные разработки
— по обнаружению взрывчатых ве
ществ, программу антитеррор, «ко

торая пригодилась ФСБ». По его
мнению, все выделенные миллиар
ды уходят в прикладные разработки
без перспектив, в то время как фун
даментальная наука остается без
средств. Критика родного учрежде
ния задела и директора Централь
ного экономикоматематического
института РАН Валерия Макарова.
Он с волнением заметил, что уни
кальность Академии наук надо со
хранить, а отставание — следствие
плохого использования налоговой
системы как стимула. «Вопрос до
статочно проработан, надо прини
мать решение», — он выразительно
посмотрел на президента. Путин
чтото записал в блокнот. «И еще, —
спохватился Макаров, — просьба
осветить наш опыт подготовки кад
ров правовым постановлением, и
Андрей Александрович, помоему,
позитивно к этому относится». В
подтверждение министр образова
ния и науки расплылся в улыбке.
Идею Макарова Путин поддержал.
«Согласен, налоговые факторы ис
пользуются для поддержки науки
неэффективно», — кивнул он и за
верил, что правительство уже в этом
году начало предпринимать соот
ветствующие попытки. «Но любой
шаг здесь должен быть очень осто
рожным и выверенным. Милли
метр движения в неправильном на
правлении может больно ударить по
всей экономике», — подчеркнул
президент. Что касается Академии,
то «мы ждем предложений по реши
тельной перестройке работы, —
продолжил Путин, — не просто ре
визии, а вдумчивой и результатив
ной модернизации, соответствую
щей реалиям сегодняшнего дня».
Похоже, глава страны не ожидал та
кого испуга за судьбу РАН. Назвав
Академию «историческим и нацио
нальным достоянием», он попытал
ся успокоить присутствующих: «Ни
у кого нет желания разрушать РАН.
Вопрос так не стоит. Наша задача —
сохранить Академию наук, но так,
чтобы она не растворилась в бурном
море, водовороте событий, участ
никами и свидетелями которых мы
являемся». Правда, сохранены бу
дут лишь «самые ценные ее элемен
ты», необходимые для того, чтобы
не разрушить систему.
Он напомнил ученым, что Ака
демия наук создавалась совсем в
других условиях, в другой стране, в
других экономических и политиче
ских реалиях.
То, что академики вняли «мудро
му слову» президента, стало очевид
но сразу после заседания, когда они
представители РАН бодро доклады
вали журналистам о своих намере
ниях помочь стране идти по инно
вационному пути развития. Так,
президент РАН Юрий Осипов за
явил, что Российская Академия на
ук уже в ближайшее время будет де
лать конкретные шаги в сторону
рыночных отношений и встраи
ваться в рынок. Он подчеркнул, что
это трудный процесс, который в на
стоящее время широко обсуждается
в научных учреждениях страны.
Впрочем, руководитель РАН не стал
уточнять, какие конкретные шаги в
этом направлении будут сделаны
академией. «Вопрос как встроить
академию в современную экономи
ческую среду трудный. Программа
встраивания академии в рынок су
ществует, мы ей занимаемся, и этот
вопрос широко дискутируется в на
учной общественности», — сказал
Осипов. 
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
В робототехнике счет идет
на единицы

УГМК профинансировало
космос на $25 млн

Робототехника

Космос

Александр Батанов: «Все, что связано с
антитеррором, выросло из гражданских задач»

УГМК вложилась в Байконур

МГТУ им. Н.В. Баумана было среди тех
исследовательских центров, которые
еще в начале 70х годов прошлого ве
ка начали заниматься дистанционно
управляемыми машинами и робото
техническими системами. Об истории
и сегодняшнем дне специального кон
структорскотехнологического бюро
прикладной робототехники МГТУ им.
Баумана рассказывает его начальник
Александр Батанов.
— Александр Федорович, дистанционно
управляемая машина и робот внешне вы
глядят одинаково. В чем основная разни
ца между ними?
— Дистанционно управляемые машины
(ДУМ) работают в командном режиме: опера
тор задал какуюто функцию — машина эту
функцию выполнила. Сама приспосабли
ваться, сама решать, какое действие выпол
нять, такая машина не может. Она не может
реагировать на изменение среды.
Когда использовать ДУМ, а когда — робо
та, зависит от постановки задачи. Крылатая
ракета, например, это робот, который, кстати,
приспосабливается к местности. Когда задана
цель, ракета выбирает, как к этой цели подой
ти. Крылатая ракета — полностью роботизи
рованная система. Наземные системы, на
пример, для снятия взрывоопасных предме
тов — роботизированные системы. Службы
безопасности применяют такую технику до
статочно давно. В Ирландии — практически с
начала борьбы с боевиками, аналогичная си
туация в Израиле.
Первая российская роботизированная сис
тема — планетоход. Луноход выполнял, ко
нечно, команды с Земли, но целый ряд опера
ций он проделывал самостоятельно, в него за
кладывали умение работать в автоматическом
режиме.
— Луноход проектировали более соро
ка лет назад. Вы были в это время еще
студентом. Студентов привлекали к ра
ботам государственной важности?
— Я закончил МГТУ в 1971 году, конструк
торскомеханический факультет, кафедру гу
сеничных машин. Наша кафедра очень плот
но работала с Александром Леоновичем Ки
мурджианом, главным конструктором луно
хода. Преподаватели, в частности, доктор тех
нических наук Забавников Николай Алексан
дрович, действительно привлекли студентов к
работе по проходимости планетоходов, и тех
нические решения получались далеко не
учебными.
— Когда в СССР был создан «полноцен
ный» робот?
— В МГТУ имени Баумана работы над пер
вым роботом завершились к 1983 году. Основ
ная проблема была в системе управления.
Возможности тогдашних ЭВМ были скром
ными, но, тем не менее, работа была выпол
нена, и мы считаем, что первый «настоящий»
робот был рожден именно в тот момент. К со
жалению, электроника была ненадежна, а си
стема — сложна. Робота пришлось упрощать.
На его базе начали делать системы для поли
гонов. Там есть множество неразорвавшихся
снарядов. Для того, чтобы понять, почему
снаряд не разорвался, надо хотя бы на него
посмотреть, т.е. вырыть, развернуть. Вообще,
если речь идет о робототехнике, то техничес
кие средства, которые мы создаем, — это про
должение возможностей человека.
— Новорожденная робототехника
сразу была вынуждена заниматься воен
ными задачами?
— Да, следом за системой для полигонов
начали изучать возможность создания робо
тасапера. Сейчас в мире поставлено больше
100 миллионов мин. Если инженерные вой
ска всех стран мира бросить только на разми
нирование, то очистки площадей придется
подождать почти десять лет. Есть масса дру
гих специальных задач. Например, в Черно
быле работало несколько дистанционно уп
равляемых машин. Это не были классические
роботы, но задача ими была выполнена. От
МГТУ это сделали мобот ЧХВ и мобот ЧХВ
2. Проектировались и собирались они в очень
короткие сроки — по два месяца на машину.
ВНИИТрансмаш представил там удачную
ДУМ на базе марсохода. Но у нее не было ма
нипулятора, а на роботах ЧХВ МГТУ они бы
ли установлены вместе с фронтальным по

Александр Батанов
грузчиком. Роботы полностью очистили кры
шу третьего блока АЭС от радиационно за
грязненных обломков, причем работали они в
зоне с излучением до 10000 рентген/час. Аб
бревиатура расшифровывается так: «Мобот»
— это мобильный робот, «Ч» — Чернобыль,
«ХВ» — химические войска.
— Авария в Чернобыле стала толчком
для новых разработок?
— На базе разработок, использованных в
Чернобыле, делали машину для служб безо
пасности. Она удачно сработала в Арзамасе. В
1997 году там сложилась нештатная ситуация.
Из всех роботов именно наш выполнил ос
новную часть работы. Примерно такая же за
дача решалась в Чечне несколько лет назад:
радиационные источники надо было извлечь
и положить в контейнер. С помощью робота
растопили землю, достали и осмотрели необ
ходимые куски. Причем работы выполняли
не мы — инженерыконструкторы, а сотруд
ники МЧС. Кроме них, в коллектив входили
сотрудники Минатома, ФСБ, некоторых дру
гих ведомств, но на конечном этапе работали
только машины. Очевидно, что эти машины
спасли жизни и здоровье тех специалистов,
которым не пришлось входить в опасные зо
ны. Роботы позволили убрать самый крупный
фактор риска для спасателей и военных. С од
ной стороны, задача была выполнена, а с дру
гой — люди не пострадали.
Сейчас по заказу ФСБ для работы с взры
воопасными предметами разработаны и пере
даны заказчику две серийные машины.
— Две машины — это серия?
— Серия в данном случае не десятки и сот
ни, хотя десятки могут быть нами сделаны,
если будет заказ. Речь идет о том, что отрабо
тана технология, есть документация, есть лю
ди, которые могут все это собрать и сделать.
— То есть когда Вы говорите о серии,
подразумевается, что полностью разра
ботана технология и собрано столько
машин, сколько нужно спецслужбам?
— Не столько, сколько нужно, а столько,
сколько было заказано. В данном случае все
определяется деньгами. Проблема в том, что
по ГОСТу для того, чтобы создать серийный
образец, мы обязаны создавать три машины.
Одна машина полностью в узлах, и все узлы
проходят стендовые испытания. Вторая ма
шина — для полных испытаний, проводятся
самые разные тесты этой машины в целом. И
только третья машина изготавливается по той
документации, куда внесены все изменения
по первым двум образцам. Она проходит за
водские испытания, затем полные полевые
испытания. После этого у нее остается ресурс
процентов десять, не больше. В результате
она годится или для музея, или для выставки,
или для какогото показа. Только следующая
машина может называться серийной. А нам
денег давали на одну машину. Мало того, про
сили, чтобы она была рабочей, действующей.
Тут большую роль сыграл профессионализм
разработчиков: он позволил делать машины,
которые работали сразу, несмотря ни на что.
Все потому, повторяю, что денег на эти рабо
ты давали не столько, сколько нужно, а столь
ко, сколько могли. Разница очень большая.
— Из кого состоит Ваша команда?
Это выпускники МГТУ имени Баумана?
Этих людей вы както пестовали, соби
рали, или они приходили сами?
— Первоначально это были только люди из
Бауманского, с разных кафедр нескольких
факультетов. Первая машина, чернобыль
ская, создавалась специалистами двух фа

культетов: конструкторскомеханического и
машиностроительного. Позднее, когда стало
известно, что в МГТУ им. Баумана создается
такая техника, к нам стали приходить разра
ботчики из других институтов, военные, ко
торые когдато занимались этой проблемати
кой. Мы принимали «фанатов», потому что
зарплаты были не очень большие. Кстати,
многие ребята ушли тогда от нас именно по
финансовым причинам. Не все могут делать
интересную работу за небольшие деньги.
— Сейчас ситуация изменилась или по
прежнему все держится на энтузиазме
команды?
— Она меняется. Я не могу сказать, что она
уже кардинально изменилась. Изменения на
чались годполтора тому назад.
Принципы команды, как сейчас говорят,
корпоративный дух, начал формироваться
еще в начале семидесятых. Первоначально, в
1972 году, была создана студенческая лабора
тория транспортных средств, которая зани
малась вопросами проходимости и движите
лей для различных планет. Это были студен
ческие работы, создавались и шагающие ма
шины, и ползающие машины, и специальные
колесные движители. После этого начали де
лать небольшие модели, макеты. Сделали ма
кет «Селены». После этого нам предложили
сделать первый робот для КГБ в восьмидеся
том году, сразу после Олимпиады. Потом по
шли работы для полигонов, потом Черно
быль, потом опять пришли товарищи из
спецслужб. К этому моменту они уже руками
начинали снимать взрывоопасные предметы.
К нам обратились выпускники МГТУ, кото
рые слышали, что мы ведем работы по тема
тике, которую можно адаптировать для их за
дач. Нам сделали заказ, и мы начали работать
вместе. В результате студенческие задачи со
здания планетоходов превратились в задачи
разминирования и им подобные.
— Как Вы формируете команду в совре
менных условиях?
— СКТБ было выделено в самостоятель
ную структуру в 2000 году, а работы фактиче
ски велись с 1972 года. Студенты приходили,
уходили, но наработки оставались. Количест
во в конце концов перешло в новое качество.
Сейчас СКТБ уже не студенческое конст
рукторское бюро, а специальное. Наш рек
тор, Игорь Федоров, поставил четкую задачу:
мы создаем робототехнические средства. На
базе тех НИРов и ОКРов, которые выполне
ны за десятилетия, мы создаем если не серии,
то партии машин. Мы впитываем и использу
ем все, что нарабатывалось и нарабатывается
в МГТУ. Перед нами поставлена задача кон
кретная: создание опытных образцов и вы
пуск партий. Мы — своеобразная конечная
фаза процесса. Естественно, мы делаем все не
одни, а по кооперации. У нас хорошие парт
нерские связи по комплектующим мобиль
ных роботов и по другим позициям. Не имея
такой кооперации, мы бы не выпускали серь
езную продукцию.
У нас работают 44 человека штатных со
трудников и столько же внештатных. Все эти
люди имеют высшее техническое образова
ние, часть — ученые степени.
— Студенты в СКТБ больше не прихо
дят?
— В последнее время они снова к нам при
ходят. Я говорил, что мы начинали со студен
ческих работ. Ребята работали гдето с сере
дины второго курса и до дипломного проекта.
Организации, когда брали наших выпускни
ков, знали, на что они способны. У молодых
специалистов были уже какието собствен
ные наработки, суммированные в курсовых и
дипломных проектах. Потом был спад. Сей
час студенты возвращаются и работают. Мы
платим им столько же, сколько штатным со
трудникам. Молодые поняли, что сейчас им
нужны профессиональные, инженерные зна
ния.
— Политика государства в научно
технической сфере както влияет на ва
шу работу?
— Я не могу сказать, что сейчас политика
государства полностью направлена на по
мощь разработчикам. Важным фактором ста
ла конкуренция: мы не одни делаем такие ма
шины. К этому направлению робототехники
стала, наконец, поворачиваться промышлен
ность. Конкуренция становится все жестче и
жестче.

— Ваши шансы выигрывать в этой кон
курентной борьбе?
— Я считаю, то, что мы — с одной стороны,
детище МГТУ, а с другой — команда специа
листов разных профилей, позволяет быть до
статочно гибкими, отвечать, как сейчас мод
но говорить, на вызовы внешней среды. С
этой точки зрения возможностей выигрывать
у МГТУ больше. С точки зрения производст
ва, больших серий — мы накопили опреде
ленный опыт работы с промышленностью и
вопрос о заводах, производящих эту продук
цию, не стоит.
— Ваши основные заказчики?
— Наши основные заказчики — это Мини
стерство обороны, ФСБ, Минатом, МЧС. Мы
можем работать и для медицины, но там ведь
денег вообще нет. Нам было бы очень инте
ресно с медиками, мы готовы с ними рабо
тать. Но денег на эти работы все еще нет. Хо
тя на Западе именно медицинская робототех
ника развивается гигантскими шагами.
— Как Вы оцениваете собственные на
работки на мировом рынке?
— Наши роботы могут составить достой
ную конкуренцию любым западным образ
цам. Они достаточно проработаны, потому
что обратная связь с заказчиками постоянна.
Известно, что, к сожалению, взрывоопасных
предметов у нас достаточно много, способы
их установки изощренны. Специалистам
взрывотехникам спецслужб приходится все
это обезвреживать, и всю нужную информа
цию мы получаем.
Китай, например, предлагает: давайте мы у
вас купим одну машину. Мы отказываемся,
потому что конструктору понятно, для чего
нужна одна машина: разобрали, скопирова
ли, сделали якобы свою. Мы готовы работать
с зарубежными партнерами, но честно, орга
низуя совместные предприятия или продавая
большие партии. Мы достаточно уважаем
свою работу. Все это не так просто. Заказчик
смотрит: а что у вас, ребята, за душой? Что
сделано? Где применено? Сертифицировано?
Причем если раньше достаточно было видео
фильма, то теперь заказчик хочет потрогать
реальное железо. Мы решаем проблемы, свя
занные с выходами на мировые рынки, но это
очень сложно.
Наша работа интересна еще и тем, что у
нас есть типовой ряд роботов: от 40 кг до 24 т.
Это позволяет нам достаточно серьезно вы
глядеть на рынке робототехники. Кроме того,
наши сотрудники  сильные специалисты, до
казавшие свою квалификацию на сложных
задачах.
— Руководитель конструкторского
бюро — это менеджер или ученый?
— И швец, и жнец, и на дуде игрец. Здесь
нельзя четко выделить чтото одно, в против
ном случае надо иметь гигантскую структуру
с массой замов по разным направлениям. Я
думаю, что сейчас структура должна быть
гибкой и не очень большой. Как только
структура вырастает и костенеет, она стано
вится очень дорогой в обслуживании, т.е. на
кладные расходы сильно увеличиваются. Для
эффективной работы на рынке нужна не
большая структура или ряд небольших струк
тур с определенными направлениями. 
Беседовала Валентина Воронина

массового производства ITновинок, особен
но таких как жидкокристаллические мони
торы и плазменные панели. В связи с этим во
время посещения казанского ОАО «ICLКПО
ВС», входящего в группу компаний Fujitsu,
Шигекацу Накао планирует изучить произ
водственный потенциал предприятия, его по
зиции на рынке и возможности в сфере про
изводства оборудования. Примерный объем
необходимых для строительства инвестиций
— миллиард долларов США, при плановой
мощности завода — миллион изделий в год.

печной обработки, разливки на МНЛЗ и про
катки непрерывнолитой квадратной заготов
ки, на Магнитогорском калибровочном заво
де проводится эксперимент по использова
нию в производстве металлопроката, полу
ченного новыми методами. В августе и сентя
бре специалисты МКЗ наблюдали за перера
боткой первой опытной партии металлопро
ката из непрерывнолитых заготовок при про
изводстве железнодорожных костылей, а так
же пружинных противоугонов из пружинной
кремнистой стали 40С2А. По результатам
входного контроля поставленный прокат пол
ностью соответствовал требованиям норма
тивной документации. Контроль подтвердил
качество полученной продукции. С учетом
положительных результатов, полученных на
спокойной, более высококачественной, марке
стали, комиссией было рекомендовано ис
пользовать ее при производстве костылей на
ряду с прокатом из кипящих и полуспокойных
сталей. Принято решение о переходе на мас
совое производство костылей и противоуго
нов из горячекатаного проката, изготовленно
го из непрерывнолитых заготовок в «ММК».

Комментарий после интервью:
Все, что связано с антитеррором, выросло
из гражданских задач. В то время, когда мы
начинали, все стремились в космос, и мы за
нимались планетоходами. Потом времена из
менились, и мы вынуждены заниматься тем,
на что дают деньги — на разминирование и
антитеррор.
Мы должны не просто брать деньги от за
казчика, но и видеть какуюто перспективу.
Без этого мы не сможем двигаться. Мы не мо
жем планировать, сколько денег будет вложе
но в новые разработки, потому что разработ
ки принципиально новые. Мы просто вкла
дываем в развитие все, что можем вложить.
Мы делаем, по сути, если не уникальные ма
шины, то те, которые никогда не будут нужны
в десятках тысяч экземпляров, я почеловече
ски на это надеюсь. Они жизненно необходи
мы, но они мелкосерийны и высоко адапти
рованы для конкретных задач.
Мы растем и развиваемся. Но ни на кого
не рассчитываем, только на себя и на МГТУ
имени Баумана.

КОРОТКО
Владимир Бруев: «Металлургиче
ский комплекс МГОКа будет са
мым совершенным в мире».
Металлургический комплекс в Курской
области будет построен по технологии
Midrex. На сегодняшний день в мире нет бо
лее совершенной и экологически чистой тех
нологии, заявил генеральный директор ОАО
«Михайловский горнообогатительный ком
бинат» Владимир Бруев. По словам Бруева,
эта технология давно используется предприя
тиями во всем мире, и на МГОКе будут при
менены самые последние усовершенствова
ния и разработки, касающиеся в первую оче
редь экологической безопасности.
Проект строительства в Курской области
металлургического комплекса получил одоб
рение на самом высоком уровне: у президен
та России Владимира Путина и в правитель
стве РФ. Что касается непосредственно стро
ительства, это будут три основных объекта:
фабрика флотации, фабрика окомкования и
завод металлизации. По словам гендиректора
МГОКа, сейчас ведется прокладка инженер
ных сетей, расширяются существующие скла

ды, и строится корпус управления. К строи
тельству непосредственно металлургического
комплекса приступят только после проведе
ния государственной экологической экспер
тизы и утверждения проекта во всех соответ
ствующих инстанциях. В металлургический
комплекс ориентировочно будет вложено по
рядка Є760 млн.

Fujitsu изучает производственные
возможности Казани.
Свой семидневный визит в Россию вице
президент японской корпорации Fujitsu по
бизнесстратегии Шигекацу Накао начал в
Казани. Цель визита — оценка российского
ITрынка, а также встречи с деловыми парт
нерами в Казани, Москве и СанктПетербур
ге. Наблюдающееся в последнее время воз
рождение интереса корпоративной Японии к
рынкам России и СНГ первой продемонстри
ровала Toyota, заявившая о решении разме
щать свои производственные площади в Рос
сии. Не исключено, что ее примеру последует
и Fujitsu. Быстро совершенствующиеся тех
нологии уже ставят вопрос о необходимости

Магнитка перешла на массовое
производство костылей и проти
воугонов из горячекатаного проката.
Магнитогорские калибровочный и метиз
нометаллургический заводы готовятся к пе
реработке металлопроката, произведенного в
ОАО «ММК» из непрерывнолитых загото
вок. Подготовка проходит в рамках програм
мы «Технологическое обеспечение выполне
ния заказов МКЗ и МММЗ по марочному
сортаменту». В связи с освоением на ОАО
«ММК» сквозной технологии выплавки, вне

Федеральное космическое агентство (Роскосмос) и Уральская
горнометаллургическая компания (УГМК) согласовали меха
низм привлечения финансовых ресурсов для реализации про
екта «Наземный старт».
Этот проект подразумевает модернизацию космического ракетного
комплекса «Зенит» на космодроме Байконур для осуществления запусков
космических аппаратов. УГМК выделит на реализацию проекта $25 млн.
Финансирование проекта начнется уже в ноябре этого года. Планируется,
что запуски коммерческих космических аппаратов начнут осуществляться
со второй половины 2006 года. «Впервые в отечественной практике косми
ческий проект в области средств выведения будет реализован с привлече
нием финансовых ресурсов российского инвестора», — отметил руководи
тель Роскосмоса Анатолий Перминов.
«Это фиксирует и подчеркивает новое явление в российском бизнесе —
появление возможностей и стремления вложения средств в высокие техно
логии и подтверждает наличие созданных со стороны государства условий,
обеспечивающих гарантии инвестиций», — говорит он. По словам прези
дента УГМК Искандера Махмудова, «на основе всестороннего анализа
служба маркетинга УГМК подтвердила коммерческую привлекательность
и конкурентоспособность проекта «Наземный старт» на международном
рынке пусковых услуг». 

V МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
САЛОН ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ
15918 февраля 2005 года
Москва, Всероссийский выставочный Центр, павильон №57
www.salonexpo.ru, www.fairs.ru
УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Министерство образования и науки Российской Федерации приглашает Вас принять
участие в V МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕС9
ТИЦИЙ (изобретения, инвестиционнопривлекательные инновации, высокие технологии)
(15918 февраля 2005 года, Москва, ВВЦ, павильон № 57)
Московский Международный салон инноваций и инвестиций – крупнейшее в
России научнотехническое выставочное мероприятие. Начиная с 2001 года, площадь Са
лона увеличилась вдвое и в 2004 году составила 5.120 метров. Количество участников
возросло на 25%, а количество представленных технологий в 2,5 раза.
Салон проводят: Минобрнауки России, Минэкономразвития России, ГАО ВВЦ, ФГУ
НИИ РИНКЦЭ, НТА «ТехнополМосква».
Салон проводится при поддержке Правительства Российской Федерации (распо
ряжение от «10» сентября 2004 г. №1181р), правительства Москвы и под патронажем
Торговопромышленной палаты Российской Федерации.
В организации и проведении Салона принимают участие:
Федеральные и региональные органы власти, ведущие Российские агентства, торгово
промышленная палата, Российская академия наук, Российский союз промышленников и
предпринимателей, Ассоциация российских банков, Российский фонд технологического
развития, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической
сфере, Союз инновационно  технологических центров России и другие ведомства, фон
ды и организации.
Салон пользуется официальной поддержкой профессиональных Международных изо
бретательских и выставочных организаций, в том числе Всемирным Салоном инноваций,
научных исследований и новых технологий «БрюссельЭврика»
В 2004 году мероприятию присвоен знак Международного союза выставок и ярмарок.
Цели проведения Салона — содействие изобретателям, разработчикам и произво
дителям высокотехнологической продукции в представлении изобретений и инновацион
ных проектов в интересах продвижения перспективных технологий и продукции на отече
ственный и зарубежный рынки, развитии взаимовыгодных деловых контактов, привлече
ние внимания потенциальных инвесторов и заказчиков к конкурентоспособным разработ
кам, активизация предпринимательской инновационной деятельности, определение воз
можностей эффективного использования интеллектуальных ресурсов, научнотехнологи
ческого, производственного, кадрового потенциала научных организаций и промышлен
ных предприятий.
К участию в V Московском международном салоне инноваций и инвестиций приглаша
ются российские и зарубежные научные организации и промышленные предприятия, ма
лые инновационные фирмы, изобретатели, инициаторы инновационных проектов, пред
ставители предпринимательских кругов, заинтересованные в получении взаимовыгодного
коммерческого результата от реализации конкурентоспособной наукоемкой продукции и
инновационных технологий, а также представители венчурных фондов, финансовых и кон
салтинговых структур, деятельность которых предполагает участие в финансировании, ре
ализации и сопровождении инновационных наукоемких проектов.
Традиционными участниками Салона являются государственные научные центры, ин
ституты РАН, ВУЗы, организации и предприятия обороннопромышленного комплекса,
предприятия малого инновационного бизнеса, фонды, технопарки, инновационнотехно
логические центры, изобретатели более чем из 40 регионов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья. Предполагается, что в составе выставочной экспозиции будет пред
ставлено около 1800 изобретений и инновационных проектов и разработок.
В работе Салона примут участие представители федеральных, региональных и муни
ципальных органов власти, Всемирной организации по охране интеллектуальной собст
венности, делегации из Канады, Бельгии, Китая, Южной Кореи, Франции, Украины, Бело
руссии, Болгарии, Польши, Румынии, Эстонии, ряда стран СНГ.
Тематические направления:

 Безопасность жизнедеятельности
человека
 Энергетика
 Экологическая безопасность
и защита окружающей среды
 Коммунальное хозяйство
 Авиационная промышленность
 Радио — Телевидение —
Дальняя связь
 Автомобильная промышленность
и дорожная безопасность
 Оргтехника — Информатика
 Наземный, морской и
воздушный транспорт

 Строительство и оборудование
помещений
 Промышленное оборудование
 Текстильная промышленность
 Химическая промышленность,
новые материалы
 Медицина и здравоохранение
 Общее машиностроение
 Сельское хозяйство и пищевая
промышленность
 Металлургия
 Бытовая техника
 Электричество и силовая электроника
 Финансы и кредит

Программные мероприятия и экспозиция салона объединены общей задачей привле
чения инвестиций в научнотехнологическую сферу и способствуют технологическому пе
ревооружению производства, установлению и развитию взаимовыгодных деловых контак
тов производителей и потребителей инновационной продукции, развитию рынка объектов
интеллектуальной собственности, совершенствованию патентной и лицензионной дея
тельности, объединению интересов изобретателей, разработчиков и производителей вы
сокотехнологичной продукции и представителей промышленного и финансового бизнеса
из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Конкурсная программа салона традиционно формируется с участием заинтересован
ных административных и финансовых структур и включает Конкурс инновационных проек
тов, изобретений и разработок, Конкурс товарных знаков, Конкурс выставочных проектов
и другие мероприятия. По решению Международного жюри наиболее перспективные раз
работки будут отмечены Гранпри, медалями и дипломами Оргкомитета Салона, награда
ми и специальными призами российских и международных организаций.
Государственный координационноаналитический
центр выставочных мероприятий ФГУ НИИ РИНКЦЭ
Тел./факс: (095) 2086758, 2086415, тел.: (095) 2086645
email: vstk@extech.ru, salonexpo@front.ru,
ЗАО «ОП ВВЦ «Наука и образование»:
Тел.: (095) 9746144, 9746460,
Факс: (095) 9747196
Email: nataly@fairs.ru
www.salonexpo.ru
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА
НПО «Сатурн» предлагает
перевооружение энергетики

Плюсы энергоавтономии: гибкость,
независимость и экономия

Новые технологии

Интервью

Сегодня руководство практически каждого промыш9
ленного предприятия задумывается о необходимости
строительства собственных источников тепло9 и энер9
госнабжения. Перекрестное субсидирование (то есть
искусственное сдерживание тарифов для населения за
счет интенсивного роста цен на электроэнергию для
промышленников) заставляет предприятия отказы9
ваться от централизованных источников энергоснабже9
ния. Парадоксы тарифной политики в отношении про9
мышленников заставляют предприятия заниматься не9
свойственным делом – создавать «домашние» энерге9
тические службы и строить собственные электростан9
ции. Монополизм энергетиков и угрожающая тарифная
политика заставляют предприятия переходить на «на9
туральное энергетическое хозяйство». Растущим спро9

сом на автономные энергетические установки восполь9
зовались отечественные машиностроители, которые
предлагают сегодня относительно широкий выбор обо9
рудования для промышленных электростанций. Про9
мышленники могут сегодня построить на собственном
предприятии весьма современную электростанцию с
КПД, не хуже, чем у многих крупных ТЭЦ или ГРЭС.
Приобретая собственный автономный источник тепла и
энергии предприятие становится более независимым
и, возможно, более экономически эффективным.
Однако решение о строительстве собственной авто9
номной установки требует серьезного анализа и непро9
стых экономических расчетов. Покупателю автономной
электростанции приходится учитывать не только на9
чальную цену строительства установки, но и все после9

дующие эксплуатационные расходы. Кроме того, для
повышения надежности новой схемы энергоснабжения
предприятию придется либо сохранить возможность
подключения к внешним источникам в случае аварии,
либо сразу предусмотреть строительство резервных
агрегатов.
Чтобы выяснить отношение руководителей предпри9
ятий к строительству собственных источников энергии,
«Промышленный еженедельник» проводит очередную
открытую дискуссию «Перспективы автономного энер9
госнабжения промышленных предприятий».
Мы попросили руководителей предприятий ответить
на несколько вопросов о технических и экономических
перспективах применения собственных автономных
источников энерго9 и теплоснабжения на предприятии.

В стране растет спрос на
газотурбинные установки
Промышленность и муниципалитеты заинтересованы в эффективной энергетике
Наземная энергетическая продукция
НПО «Сатурн» становится сегодня все
более востребованной. Эффективные
газотурбинные модульные теплоэлек
тростанции интересуют как промыш
ленников, так и руководство муници
палитетов.
Современные модульные станции
строятся сегодня не только для освое
ния газовых и нефтяных месторожде
ний (в Усинске и Уренгое), но и для
снабжения промышленных предприя
тий (в Омске, Череповце, Рыбинске и
Дорогобуже) и даже новых городских
микрорайонов (в Москве).
При изготовлении силовых установок на
земного применения во всем мире сегодня
широко используются те же технологии, что и
при производстве газотурбинных авиацион
ных двигателей. Поэтому не случайно, что
НПО «Сатурн» — один из основных отечест
венных производителей военных и граждан
ских авиадвигателей — борется за рынок
строительства локальных энергетических
станций. Для независимых производителей
электроэнергии НПО «Сатурн» выпускает
энергоустановки мощностью 2,5, 68, 12 и 18
МВт. В условиях постоянно растущих тари
фов на энергоносители электростанции НПО
«Сатурн» являются альтернативными источ
никами электроэнергии для промышленных
предприятий и муниципальных образований.
Первым объектом малой энергетики, осво
енным производством НПО «Сатурн», стала
газотурбинная блочномодульная теплоэлек
тростанция ГТЭС2,5, введенная в эксплуата
цию на промышленной площадке предприя
тия. Электростанция успешно прошла межве
домственные испытания и рекомендована
ОАО «Газпром» к внедрению на объектах га
зовой отрасли в качестве базового источника
энергии.
Кроме функционирующей на территории
НПО «Сатурн» ГТЭС2,5, две теплоэлектрос
танции такой же мощности работают на ком
прессорной станции «Сальская» (ОАО «Кав
казтрансгаз»), ведется монтаж оборудования
шести электростанций на Песцовском место
рождении ООО «Уренгойгазпром».
В 2002 году на территории НПО «Сатурн»
также введена в промышленную эксплуата
цию электростанция средней мощности (12
МВТ) ГТЭС12. Сегодня ряд предприятий из
различных регионов страны заинтересованы
в строительстве таких станций. Электростан
ция, аналогичная рыбинской (ГТЭС12), в
2003 году была построена и пущена в эксплу
атацию в НарьянМаре. В настоящее время
ведутся работы по строительству электро
станций в Омске на ЗАО «Химтраст» (2го аг
регата ГТА6РМ, 1й агрегат уже пущен в ра
бочую эксплуатацию), и поставке оборудова
ния в Череповце на ОАО «Череповецкий
азот» (2 агрегата ГТА8РМ). Помимо этого
строятся электростанции для города Михай
ловка Волгоградской области (2 агрегата ГТА

ми газотурбинной установки были специали
сты НПП «Машприбор» (Николаев, Украи
на), изготовителем ГПУ – 110 – «НПО «Са
турн». В Иваново был построен специальный
испытательный стенд, на котором установка
прошла все межведомственные испытания и
сегодня работает в режиме опытнопромыш
ленной эксплуатации.
Предприятия, задействованные в реализа
ции этого проекта, вошли в состав консорци
ума «Технопромэкспорт». Каждый из участ
ников консорциума отвечал за свою часть
проекта: «Силовые машины» — за паровые
турбины, «Интеравтоматика» — за блоки
АСУ, «Подольский машиностроительный за
вод» – за котлыутилизаторами и так далее,
«НПО «Сатурн» – за газотурбинный двига
тель, генератор, укрытие, систему управления
двигателем, маслосистему, топливную систе
му проекта.

ГТД110 — база для
перевооружения энергетики

Локальной энергетике нужны агрегаты с высоким КПД
6РМ), для города Дорогобуж, Смоленская об
ласть, (2 агрегата ГТА6РМ). Четыре газотур
бинных агрегата ГТА6РМ с двухтопливной
камерой сгорания поставлены НПО «Сатурн»
для ГТЭС на нефтегазовом месторождении
ЗАО «Север ТЭК» (Усинск, Республика Ко
ми), сейчас идут пусконаладочные работы.
Особенность данного проекта заключается в
том, что в качестве основного топлива для га
зотурбинных двигателей будет использовать
ся попутный нефтяной газ.

Московские испытания
газотурбинных электростанций
20 сентября этого года НПО «Сатурн» бы
ли завершены работы по подготовке к пуско
наладке двух газотурбинных электростанций
станций (ГТЭС12) в Москве (районы Курья
ново и Пинягино). Новые станции — аналоги
ГТЭС12, которая работает на территории
ОАО «НПО Сатурн». В скором времени парт
неры ОАО «Сатурн», завершающие монтаж
внешних систем проектов, планируют начать
пусконаладочные работы, а на конец ноябрь
намечен ввод обеих станций в режим промы
шленной эксплуатации. Энергетическая
мощность каждой из двух новых ГТЭС —12
МВт, тепловая — 40 гигакалорий тепла.
Московский проект в НПО считают уни
кальным, поскольку заказчиком энергетичес
ких мощностей выступают не структуры РАО
«ЕЭС России» и не частные компании, а пра
вительство Москвы в лице Муниципального
унитарного предприятия «Агентство по энер

госбережению». Московский проект ляжет в
основу реализации крупномасштабной дол
госрочной программы строительства новых
энергетических мощностей российских горо
дов с участием ОАО «НПО «Сатурн» — то есть
речь идет о начале развития альтернативной
территориальной энергетики, которая не бу
дет связана с деятельностью РАО «ЕЭС Рос
сии». В программе НПО предусмотрено стро
ительство энергетических объектов суммар
ной мощностью до 5000 МВт.
По оценке генерального директора ОАО
«НПО «Сатурн» Юрия Ласточкина, рост про
изводства техники для «наземной энергети
ки» может составить около 3040% в год. При
этом в общем объеме доходов предприятия
производство наземных установок уже сего
дня занимает около 1520%.
По словам директора ОАО «НПО «Сатурн»
по наземным промышленным программам
Вениамина Межибовского, «на 2005й год
предприятие закладывает в бизнесплане та
кие параметры развития, при которых доля
продукции наземной тематики в общем объе
ме производства может вырасти до 3040%».
Работы над проектом создания первого га
зотурбинного двигателя ГТД–110 в составе
парогазовой установки ПГУ–325, начались в
начале девяностых годов. Тогда перед разра
ботчиками была поставлена задача создания
крупногабаритной наземной установки на ос
нове высоких авиационных технологий. РАО
ЕЭС профинансировало НИОКР, затем – из
готовление опытного образца. Разработчика

По заказу РАО «ЕЭС России» НПО «Са
турн» производит газотурбинный двигатель
(ГТД) мощностью 110 МВт и на его базе — га
зотурбинную энергетическую установку
ГТЭС110, парогазовые установки ПГУ170 и
ПГУ325. По оценке председателя правления
РАО Анатолия Чубайса, ГТЭ110  первая
отечественная газовая турбина, которая явля
ется основой для полного технического пере
вооружения электроэнергетики России. В
2003 году НПО «Сатурн» и концерн «Силовые
машины» стали победителями тендера на раз
работку и освоение производства парогазо
вых энергетических установок на базе ГТД
110. Тендер проводился в рамках конкурса
Министерства промышленности, науки и
технологий РФ на право заключения государ
ственных контрактов на выполнение в 2003
2006 годах инновационных проектов
государственной важности.
16 сентября 2003 года в городе Комсо
мольск на Ивановской ГРЭС был подписан
акт приемочных испытаний ГТЭ110, после
чего это изделие было передано в опытно
промышленную эксплуатацию.
В октябре прошлого года на Ивановской
ГРЭС стартовали масштабные строительные
работы, что стало началом серьезной рекон
струкции крупнейшей электростанции Ива
новской области. В качестве технической ос
новы реконструкции электростанции рассма
триваются две парогазовые установки ПГУ
325 мощностью 325 МВт каждая, создающие
ся на базе четырех газотурбинных энергети
ческих установок ГТЭ110 производства ОАО
«НПО «Сатурн». Реконструкция Ивановской
ГРЭС — это долгосрочный и масштабный
проект, ориентировочная стоимость которого
— девять миллиардов рублей. Строительство
двух ПГУ325 планируется завершить к 2008
году, после чего Ивановская область должна
стать энергетически самодостаточной (сейчас
70% потребляемой областью электроэнергии
покупается). 

В з гл я д п о т р е б и т е л я

Плюсы и минусы автономных источников
Роман Гайдук
Для решения об инвестициях в
собственные источники энер
госнабжения
руководству
предприятий приходится не
только взвешивать плюсы и
минусы автономных электро
станций, но и учитывать фак
торы неопределенности. Свой
взгляд на перспективы авто
номных источников энергии
для промышленных предпри
ятий представляет «Европей
ская подшипниковая корпора
ция» (ЕПК).
Фирма ЕПК заинтересована в
максимальной автономии и незави
симости от внешних источников
тепло и энергоснабжения. Думаю,
что также настроено и большинство
российских промышленных пред
приятий. Но строительство собст
венного источника энергоснабже
ния пока представляется нам рис
кованным и затратным.

В чем мы видим плюсы и минусы
приобретения собственного авто
номного источника энерго и теп
лоснабжения?
Начнем с плюсов. Прежде всего,
собственная электростанция позво
ляет заводу оперативно регулиро
вать энерго и теплопотребление,
экономя при этом немалые ресур
сы. Например, если меняется про
изводственная программа, или цеха
переходят на режим работы в одну
смену, то руководство предприятия
может оперативно перейти на более
экономный режим энергопотребле
ния. При необходимости можно
просто отключить какието произ
водства, сократив при этом факти
ческое потребление газа.
Еще один плюс автономного
энергоснабжения – это перспекти
ва экономии финансовых средств
предприятия. Если затраты на вы
работку собственной энергии за
метно меньше, чем на покупку
энергии у сторонней снабжающей
организации, то покупка автоном

ной электростанции может быть
экономически оправданной. Нако
нец, бывают ситуации, когда изза
технических ограничений автоном
ные установки являются единствен
ным возможным выходом для обес
печения удаленных объектов.
Теперь о минусах автономных
источников энерго и теплоснабже
ния — точнее — об экономических
и технических рисках их использо
вания. Вопервых, сооружение ав
тономной электростанции требует
значительного отвлечения оборот
ных средств предприятия. Покупа
тель автономной электростанции
должен либо брать кредит, либо от
влекать собственные инвестицион
ные средства для модернизации
технологического процесса. Далеко
не каждое российское промышлен
ное предприятие может позволить
себе подобные расходы.
Вовторых, расчеты на экономи
ческий выигрыш изза низкой себе
стоимости собственного производ
ства энергии могут и не оправдать

ся. Через тричетыре года соотно
шение цен на электроэнергию и газ
может измениться радикально, и
нынешняя прибыль может обер
нуться убытками. В этом смысле
особенности федеральной и регио
нальной тарифной политики явля
ются долгосрочным фактором нео
пределенности для тех предприя
тий, которые рассматривают воз
можность приобретения автоном
ного источника энергоснабжения.
Еще одним фактором риска яв
ляются возможные физические ог
раничения на объемы потребляемо
го природного газа. Даже имея соб
ственную электростанцию пред
приятие может не получить необхо
димых лимитов от газовиков. Кро
ме того, лимиты потребления могут
пересматриваться, и не всегда в
пользу предприятий.
Важным фактором являются и
экологические требования к усло
виям эксплуатации автономных ис
точников тепло и энергоснабже
ния. Например, наше предприятие

находится в черте города и поэтому
должно учитывать требования по
уровню шума и другие экологичес
кие требования. Кроме того, если
предприятие полностью использует
свою территорию и производствен
ные площади, то ему будет не про
сто найти место для сооружения
собственной электростанции.
В целом строительство современ
ных электростанций (с высоким
КПД) для промышленных предпри
ятий мы считаем делом весьма пер
спективным. Но государству следо
вало бы поддержать перевооруже
ние локальной энергетики – воз
можно, с помощью целевой про
граммы. Полезным было бы распро
странение информации обо всех
технических и экономических ас
пектах использования автономных
источников для предприятий. Пока
промышленники не убедятся в пре
имуществах автономных установок,
им будет трудно принять решение
об инвестициях в независимые сис
темы энергоснабжения. 

Снизить влияние
внешних факторов
За счет низкой себестоимости
По мнению промышленников, конкурен
тоспособность собственных источников
энергии постоянно повышается. Ис
пользование в качестве энергоносите
лей побочных продуктов собственного
производства может заметно снизить
закупки природного газа и электро
энергии. Такая экономия, как правило,
положительно влияет на финансовое
положение предприятия. Об особеннос
тях применения автономных источников
на металлургических предприятиях
рассказывает главный энергетик ОАО
«Северсталь» Валентин Трубчанин.
— В первую очередь, до обсуждения основных вопросов перспектив ав
тономного энергоснабжения промышленных предприятий следует отме
тить, что ОАО «Северсталь», как и прочие металлургические предприятия,
имеет свою специфику, которая выражается как в структуре, так и в спосо
бах его энергообеспечения.
ОАО «Северсталь» — предприятие с полным металлургическим циклом
со всеми вытекающими из этого аспектами: производством и потреблени
ем на самом предприятии ряда вторичных энергоресурсов, а именно –
промпродукта производства кокса, доменного, коксового, конвертерного
газов, которые используются в качестве топлива на различных агрегатах,
замещая тем самым более дорогие и дефицитные природный газ и угли. А
тепловая энергия пара и горячей воды используется в различных циклах
предприятия.
— Каковы на Ваш взгляд перспективы создания автономных
энергетических установок для обеспечения потребностей промыш
ленных предприятий?
— ОАО «Северсталь» имеет в своем составе ряд энергогенерирующих
объектов: ТЭЦПВС, ТЭЦЭВС, газовые утилизационные бескомпрессор
ные турбины (ГУБТ), две паровые турбины теплосилового цеха. Компания
планирует в дальнейшем не только развивать эти мощности с целью увели
чения на них выработки собственной электроэнергии, но и рассматривает
ряд вопросов по строительству других энергетических установок (ЭУ), ко
торые позволят снизить затраты на закупку электроэнергии и природного
газа у внешних поставщиков.
— Какие требования, на Ваш взгляд, предъявляют сегодня про
мышленные предприятия к автономным энергоустановкам? Како
вы плюсы и минусы их эксплуатации?
— Для ОАО «Северсталь» основным при выборе вариантов энергетиче
ских установок является возможность использования на ЭУ энергоносите
лей (топлива), вырабатываемых на самом металлургическом предприятии.
Принципиально важным для предприятия являются и эксплуатационные
расходы новой ЭУ, что, в конечном счете, определяет себестоимость ее
продукции. Учитывается также надежность ЭУ и соотношение капиталь
ных затрат на постройку ЭУ и экономического эффекта от ее работы –
срок окупаемости установки. Не последнюю роль играют экологические
показатели работы установки.
Основными достоинствами подобных установок являются, несомнен
но, более низкая себестоимость производимой электроэнергии в сравне
нии с ценой поставок внешних энергосистем, а также возможность гибко
го регулирования мощности установок (планирование производства и ре
монтов) в зависимости от потребностей предприятия в целом.
Если говорить о металлургических предприятиях, то основным недо
статком является зависимость работы ЭУ от функционирования основных
металлургических агрегатов — доменных печей, коксовых батарей и т.п. –
поставщиков значительной части топлива. А если отвлечься от металлур
гической специфики применения автономных ЭУ, то основным недостат
ком будет являться зависимость показателей работы ЭУ от технической и
экономической политики внешних поставщиков топлива.
— Производители заявляют о том, что себестоимость электро
энергии автономных энергоустановках может быть значительно
ниже цены энергии на ФОРЭМ. Какая разница в ценах по сравнению с
ФОРЭМ может привлечь внимание потребителей?
— В первую очередь выгодность строительства автономной ЭУ с точки
зрения инвестора (промышленного предприятия) оценивается сроком
окупаемости подобного проекта и текущим соотношением внешних и вну
тренних цен на электроэнергию. Поэтому однозначно ответить на вопрос
привлекательности разницы в ценах затруднительно. Возможно (учитывая
техническую компоновку установки), что разница в ценах электроэнергии
собственного производства и поставляемой с ФОРЭМ может варьировать
ся в довольно широких пределах. На наш взгляд наиболее привлекатель
ным вариантом будет различие в 40 и более процентов. Вместе с тем, сле
дует учитывать политику внешних поставщиков, имеющую тенденцию к
повышению тарифов.

В первую очередь выгодность строительст
ва автономной энергоустановки с точки
зрения инвестора (промышленного пред
приятия) оценивается по сроку окупаемос
ти проекта и текущему соотношению внеш
них и внутренних цен на электроэнергию.
— Низкая цена энергии — это единственное преимущество неза
висимых источников энергии, или есть и другие преимущества?
— Несомненно, это основное преимущество. Кроме указанных выше
факторов привлекательности существует также и другой — возможность
получения в цикле автономной ЭУ не только электроэнергии, но и, при со
ответствующих проектных решениях, прочих энергоресурсов — химочи
щенной воды, дутья, пара различных параметров, тепла, которые необхо
димы для стабильной работы промышленного предприятия.
— Как сказывается тарифная политика государства на конку
рентоспособности независимых источников энергии для предприя
тий? Является ли тарифная политика фактором неопределеннос
ти при выборе альтернативных источников энергоснабжения пред
приятия? Может ли рост тарифов на газ в перспективе сделать ав
тономные источники неконкурентоспособными?
— В существующих условиях, применительно к ОАО «Северсталь», не
смотря на незначительную тенденцию к росту эксплуатационных расходов
за счет инфляции, удорожания топлива и т.п., конкурентоспособность соб
ственных источников постоянно повышается. Снижение закупок природ
ного газа и электроэнергии извне однозначно положительно сказывается
на финансовом положении предприятия в целом.
Тарифная политика государства естественным образом является факто
ром неопределенности при выборе альтернативных источников энерго
снабжения, и, кроме того, подобная неопределенность сильно возрастает
при оценке вариантов обеспечения этих источников топливом от постав
щиковмонополистов – таких как «Газпром» и др. Таким образом, конку
рентоспособность альтернативных источников энергоснабжения значи
тельным образом зависит от множества указанных факторов.
Имея в своем составе оборудование, то есть источники вторичных энер
горесурсов, а также собственные энергогенерирующие мощности, пред
приятие может минимизировать влияние внешних факторов и развивать
экономически выгодное производство собственной электроэнергии и про
чих энергоресурсов. 
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АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
Пять ведущих предприятий на
рынке автономных источников

НПО «Сатурн» внедряет современK
ное японское оборудование

Действующие лица

Кто в России выпускает автономные
источники энергии
ОАО «Научно9производственное
объединение «Сатурн» (Рыбинск)

ОАО «Научнопроизводственное объеди
нение «Сатурн» — широкопрофильная маши
ностроительная компания, специализирую
щаяся на разработке и производстве газотур
бинных двигателей для военной и граждан
ской авиации, судов военноморского флота,
энергогенерирующих и газоперекачивающих
установок. НПО создано в результате слияния
серийного завода ОАО «Рыбинские моторы»
и конструкторского предприятия ОАО
«А.ЛюлькаСатурн» (37% акций принадлежит
государству, 63 % — юридическим и физичес
ким лицам). Численность персонала — 20 ты
сяч человек. В производстве задействовано
более 12 тыс. единиц оборудования. Общий
объем производственных площадей — около
1 млн кв. м. ОАО «НПО «Сатурн» и ОАО «Ле
нинградский металлический завод» (Концерн
«Силовые машины») стали победителями
тендера «Разработка и освоение производства
семейства высокоэффективных парогазовых
энергетических установок единичной мощ
ностью более 200 МВт». Данный тендер про
водился в рамках конкурса прежнего Минис
терства промышленности, науки и техноло
гий РФ на право заключения государствен
ных контрактов на выполнение в 20032006
годах важнейших инновационных проектов.
В рамках федеральной целевой программы
«Топливо и энергия» (подпрограмма «Газо
энергетика») при финансировании РАО
«ЕЭС России» и Корпорации «ЕЭЭК», ОАО
«НПО «Сатурн» с 1993 года приступило к из
готовлению газотурбинных двигателей ГТД
110 мощностью 110 МВт (Разработчик ГП
«НПКГ «Зоря»«Машпроект», Николаев, Ук
раина). Отличительными особенностями
ГТД110, в сравнении с существующими
мощностными аналогами, являются его ма
лые габариты и вес, не превышающий 50
тонн, что позволяет осуществлять поставку
двигателя на место эксплуатации в собран
ном и испытанном виде. Газотурбинный дви
гатель Сатурн ГТД110 — основа гаммы паро
газовых и энергетических установок в диапа
зоне мощностей от 110 до 325 МВт, которые
предназначены для выработки электрической
и тепловой энергии в базовом, полупиковом
и пиковом классах применения.
ГТЭ110 — это блочнокомплектная газо
турбинная энергетическая установка мощно
стью 110 МВт предназначена для эксплуата
ции на электрических станциях в составе па
рогазовых установок или индивидуально в
простом цикле для выработки электрической
и тепловой энергии в базовом, полупиковом
и пиковом классах использования. Газотур
бинная установка представляет собой техно
логический комплекс оборудования в блоч
нокомплектном исполнении, что обеспечи
вает удобство монтажа и обслуживания.
Автономная газотурбинная теплоэлектро
станция ГТЭС2,5 предназначена для обеспе
чения электрической и тепловой энергией
промышленных и бытовых потребителей.
Может использоваться для обеспечения элек
трической и тепловой энергией промышлен
ных предприятий, жилых поселков и райо
нов, а также различных объектов народного
хозяйства в удаленных и труднодоступных ре
гионах Крайнего Севера, горной местности
или на вновь осваиваемых месторождениях
нефти и газа, для энергоснабжения регионов
при чрезвычайных ситуациях, а также в каче
стве резервного источника энергии в пико

вом и аварийном режимах. ГТЭС2,5 может
работать на различных видах топлива: газооб
разном (природный газ, нефтяной попутный
газ) и жидких видах топлива, включая тяже
лые. ГТЭС2,5 выполнена в виде транспорта
бельных блоков полной заводской готовнос
ти, обеспечивающих удобство монтажа и экс
плуатации. В конструкции электростанции
учтены особенности установки на открытой
площадке.
ПГУ325 — это комплектная парогазовая
установка мощностью 325 МВт, предназначе
на для выработки электрической и тепловой
энергии. Основные модули ПГУ325: две га
зотурбинные установки ГТЭ110 суммарной
мощностью 215 МВт; один турбогенератор
ТЗФГ1102У3 мощностью 110 МВт; одна па
ротурбинная установка К1106,5 и котел
утилизатор. В комплект поставки ПГУ325
входит также автоматизированная система
управления.

АО «Ленинградский металличес9
кий завод» (СанктПетербург)

В настоящее время на предприятии рас
ширен выпуск различных типов паровых тур
бин по индивидуальным заказам мощностью
от 25 до 60 мВт. Постоянно расширяется но
менклатура выпускаемых турбин в широком
диапазоне мощностей: конденсационные от
40 до 1200 МВт; теплофикационные от 25 до
185 МВт; теплофикационные с производст
венным отбором от 30 до 80 МВт; с противо
давлением от 25 до 85 МВт; с противодавле
нием и производственным отбором от 30 до
80 МВт; конденсационные с теплофикацион
ным отбором от 115 до 330 МВт.
Полученные в последние годы заказы на
турбинное оборудование из Словакии, Фин
ляндии, Болгарии, Индии, Ирана, Греции,
Китая убедительно доказывают конкуренто
способный уровень разработок. ЛМЗ прово
дит модернизацию паровых турбин мощнос
тью 200 и 300 МВт. КПД при этом повышает
ся на 57 %, а мощность — на 1013 %. Перед
отправкой все турбины проходят стендовые
испытания на ЛМЗ. Ведется изготовление
специальных паровых турбин для парогазо
вых блоков.
В настоящее время на ЛМЗ ведутся про
ектные работы по созданию высокоэконо
мичной паротурбинной установки на супер
сверхкритических параметрах, которые поз
воляют поднять КПД паротурбоустановки
практически до уровня ПГУ.

ОАО «Турбомоторный завод»
(Екатеринбург)

Ленинградский металлический завод
(ЛМЗ) работает в газотурбинном бизнесе бо
лее 40 лет. За эти годы изготовлено более 100
газоперекачивающих и энергетических газо
турбинных установок мощностью от 9 до 150
МВт, работающих на газообразном и жидком
топливе.
Большим достижением предприятия стало
изготовление в 1967 году первой в СССР
энергетической газотурбинной установки ти
па ГТ100750 мощностью 100 МВт, которая
до 1975 года была самой крупной энергетиче
ской установкой в мире и имела один из луч
ших уровней экономичности.
Следующая ступень — создание и ввод в
эксплуатацию на ГРЭС3 «Мосэнерго» двух
установок ГТЭ150 мощностью 150 МВт.
После создания в 1991 году совместного
предприятия «Интертурбо» (АО ЛМЗ и фир
ма «Сименс») на ЛМЗ освоено изготовление
компонентов установки V94.2.
В настоящее время доля этих компонентов
превышает 50%. Изготовлено 15 установок
V94.2, пять из них для России. На ЛМЗ спро
ектирована и изготовлена современная газо
турбинная установка ГТЭ60 мощностью 60
МВт с КПД 36%. ГТЭ60 предназначена, в ос
новном, для использования в парогазовых ус
тановках (ПГУ) бинарного типа и для надст
ройки существующих паротурбинных блоков
при их модернизации.
Выходя на передовые рубежи в газотурбо
строении, ЛМЗ совместно с АО «Авиадвига
тель» (Пермь) приступил к подготовке произ
водства ГТУ мощностью 180 МВт с КПД 37%
— ГТЭ180. ГТЭ180, как и ГТЭ60, предназ
начена для использования в ПГУ. КПД таких
комбинированных установок составит 54
55%. ЛМЗ предлагает свои разработки в обла
сти парогазовых установок как для создания
новых современных электростанций, так и
для модернизации существующих паротур
бинных блоков.
На ЛМЗ изготовлено более 1600 паровых
турбин общей мощностью около 225 млн кВт.
ЛМЗ выпустил самые крупные в мире серии
турбин К200 (более 300) и К300 (более 120).
Высшими техническими достижениями
предприятия в области паротурбостроения
явилось создание уникальных одновальных
установок: для ТЭС — мощностью 500, 800 и
1200 МВт на 3000 об/мин, для АЭС — мощно
стью 1000 МВт.

ны, одновременно является гребнем опорно
упорного подшипника.
Насадные плоские диски выполняются без
ступиц, что значительно сокращает их осевые
размеры. До посадки на вал они подвергают
ся специальной обработке автофретирова
нию, что позволяет повысить величину натя
га без снижения надежности.
Впуск пара осуществляется стопорными
клапанами и механизмом регулирующих кла
панов, управляемых рычажным устройством,
получающим движение от сервомотора систе
мы регулирования через регулятор скорости.
Парораспределение частей среднего и низ
кого давления в конденсационных турбинах
осуществляется поворотной диафрагмой, ис
полнительным органом которой служат соот
ветствующие сервомоторы, а командным —
регуляторы промышленного и теплофикаци
онного отборов. Система регулирования од
нонасосная гидродинамическая. Она облада
ет большой надежностью и стабильностью,
приспособлена для приема электрических уп
равляющих и корректирующих сигналов.
В 1950 году первые 10 турбин собственной
конструкции (ОР300), поставленные на Укра
ину, вывели на российский энергетический
рынок марку КТЗ — «Калужский турбинный
завод». В 2001 году по плану РАО «ЕЭС» про
веден пробный пуск первой очереди Мутнов
ской ГеоЭС на Камчатке с двумя уникальны
ми двухпоточными турбинами ОАО «КТЗ»
мощностью 50 МВт.
В 2001 году поставлена турбогенераторная
установка конструкции ОАО «КТЗ» мощнос
тью 0,5 МВт для блочного утилизационного
энергосберегающего комплекса на газоком
прессорную станцию «Чаплыгин» Липецкой
области. На ОАО «Феррохром» (Актюбинск,
Казахстан) поставлена паротурбинная уста
новка КТЗ мощностью 37 МВт с воздушным
конденсатором для работы совместно с газо
турбинной установкой мощностью 100 МВт
фирмы АВВ в составе парогазовой установки.

ОАО «РУМО»
(Нижний Новгород)
ОАО «Турбомоторный завод» — одно из ве
дущих в России машиностроительных пред
приятий по проектированию и производству
паровых теплофикационных турбин, пред
назначенных для комбинированной выработ
ки электрической и тепловой энергии.
Сегодня предприятие специализируется на
выпуске паровых теплофикационных и газо
вых турбин, газоперекачивающих агрегатов
для транспортировки природного газа, ди
зельмоторов для буровых установок, транс
портных и других машин, дизельэлектричес
ких агрегатов, мощных дизелей для больше
грузных автосамосвалов, турбокомпрессоров
для наддува дизелей, сельскохозяйственной
техники и товаров народного потребления.

ОАО «Калужский турбинный
завод» (Калуга)

Конструкторы организованного в первые
годы работы завода СКБ создавали ориги
нальные образцы энергетических установок.
Опыт проектирования постоянно дополнялся
новыми оригинальными техническими реше
ниями. Отличительной особенностью калуж
ских турбин является объединение переднего
опорноупорного подшипника с главным мас
ляным насосомрегулятором. Рабочее колесо
насоса, выполненное заодно с валом турби

ОАО «РУМО» является признанным лиде
ром в России по выпуску среднеоборотных
двигателей, а по производству газомотоком
прессоров — единственным предприятием на
территории СНГ. В номенклатуре выпускае
мой продукции — «Газодизельэлектрические
агрегаты с газодизелями типа 6ЧН36/45». Эти
агрегаты служат основным и резервным ис
точником электроэнергии для промышлен
ных предприятий и населенных пунктов.
Номинальная мощность агрегата — 1050
кВт, удельный расход тепла на номинальной
мощности — ккал/кВтч 2380. Основное топ
ливо — природный и попутный газ.
Еще один вид продукции — автономная
автоматизированная модульная котельная
АКМА0,5, которая позволяет оперативно и с
минимальными затратами решать вопросы
автономного теплоснабжения объектов с со
ответствующим теплопотреблением. В состав
котельной входят: 2 котлоагрегата УТМ3,
модуль теплоснабжения, установка водопод
готовки, водяная трубопроводная система,
газовая система, система автоматики, система
учета расхода газа и тепла, система отопления
и вентиляции. Номинальная теплопроизво
дительность — 0,5 МВт, топливо природный
газ, максимальная температура сетевой воды
на выходе, 950С.

Собственное энергоснабжение может вдвое
сократить затраты предприятия на энергоресурсы
главный энергетик ОАО «ЛОМО»
Количество предприятий, которые де
лают выбор в пользу автономных ис
точников энергоснабжения, постепен
но увеличивается. На наш взгляд, при
создании автономной энергоустанов
ки необходимо принимать во внима
ние такие характеристики, как надеж
ность и долговечность, простота в экс
плуатации и ремонтопригодность, вы
сокий КПД, компактность, экологич
ность и ценовую привлекательность.
По нашим расчетам, наличие собственной
котельной, обеспечивающей предприятие
отоплением и горячей водой, экономически
выгодно — снижение затрат на энергоресурсы
достигает в некоторых случаях 50%. Одним из
основных преимуществ данного варианта яв

ляется возможность установить необходимые
режимы теплоснабжения. Именно поэтому в
прошлом году на ЛОМО была введена в экс
плуатацию современная блокмодульная ко
тельная.
Рассматривать возможность создания на
предприятии автономных установок по выра
ботке электроэнергии целесообразно в слу
чае, если установленная мощность предприя
тия превышает 70 МВт. Себестоимость элект
роэнергии автономных энергоустановок мо
жет быть ниже на 1520% от цены энергии на
ФОРЭМ, если в работе задействованы турби
ны от 150 МВт и выше.
Что касается тарифов на газ, то в случае их
роста неконкурентоспособными будут только
маломощные автономные источники.
В целом, кроме низкой цены на энергию,
важным преимуществом автономных энерге
тических установок является независимость
от внешних источников.

Энергетическое машиностроение

Рост инвестиций на НПО «Сатурн»
В конце сентября был завершен плановый визит большой делегации
НПО «Сатурн» (под руководством Сергея Чуклинова, заместителя ге
нерального директора) на японские корпорации — Sumitomo Corporation,
Hitachy, Mitsubishi Heavy Industries, Mori Seiki, Ulvac. Визит состоялся в
рамках выполнения соглашения о глобальном сотрудничестве на россий
ском рынке энергетического машиностроения до 20102015 года. В ходе
визита было проведено обучение российских специалистов работе на но
вейшем японском оборудовании, закупленном НПО «Сатурн» в Японии
по первому траншу кредита (поставки этого оборудования были заплани
рованы на конец октября). Обучение, которое прошла группа технологов,
мастеров и операторов завода газотурбинных двигателей НПО «Сатурн»,
было предусмотрено базовым соглашением между НПО «Сатурн» и
Sumitomo Corporation о корпоративном кредитовании программы модер
низации ОАО «НПО «Сатурн» общим объемом $60 млн на период 2003
2008 гг. (Соглашение было подписано в июле 2003 года).
Был проведен целый ряд переговоров с названными японскими корпо
рациями. Их предметом стали перспективы совместной работы на рынке
энергетического машиностроения и ход выполнения программ научно
технического сотрудничества.
По результатам переговоров НПО «Сатурн» с Hitachy и Sumitomo
Corporation было подписано совместное трехстороннее соглашение о со
трудничестве в области создания энергогенерирующих установок и газопе
рекачивающих агрегатов. В документе НПО «Сатурн» определено лидером
совместного проекта на территории Европы и стран СНГ. Первая стадия
реализации проекта – создание адаптированного компрессора для газопе
рекачивающего агрегата ГПА6,3РМ. Опытный образец данного компрес
сора планируется изготовить в Японии в 2005 году для прохождения серти
фикационных испытаний в России. Агрегат ГПА6,3РМ входит в програм
му поставок газотурбинной техники «Сатурном» «Газпрому», которая осу
ществляется в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве «Са
турн» — «Газпром».
Прошла встреча Сергея Чуклинова, заместителя генерального директо
ра НПО «Сатурн», с президентом Mitsubishi Heavy Industries господином
Цукуда, в результате которой стороны пришли к соглашению о развитии
долгосрочного сотрудничества на рынке энергетического машинострое
ния России.
Состоялась также встреча с президентом Ulvac господином Накамуро
(это был первый визит российской делегации на Ulvac за последние 20
лет), в ходе которой было достигнуто соглашение о поставках дополни
тельного металлургического оборудования на НПО «Сатурн». Церемония
подписания контракта прошла в штабквартире Sumitomo Corporation в
Токио. Помимо этого стороны договорились о дополнительном объеме
финансовых ресурсов кредитования программы модернизации НПО «Са
турн». Подписанный контракт предполагает поставку оборудования на
сумму 1,5 млрд йен. НПО «Сатурн» привлекает инвестиционные ресурсы
по ставке 45% в год, что гораздо ниже ставок кредитования в России. В
следующем году НПО «Сатурн» планирует привлечь более $40 млн инвес
тиций в модернизацию своей производственной базы.
Сергей Чуклинов отметил, что развитие отношений между «Сатурном»
и японскими корпорациями, прежде всего, Sumitomo Corporation, носит
весьма динамичный характер, о чем говорят и цифры: за два года сотруд
ничества НПО «Сатурн» заключило контракты на поставку оборудования
и технологий на общую сумму более чем 20 миллионов долларов. Постав
ки первых станков на НПО «Сатурн» будут осуществлены уже в ближай
шие недели.
До конца года состоится визит японской делегации на НПО «Сатурн»
для обсуждения дальнейших перспектив реализации совместных инвести
ционных проектов в области энергетического машиностроения.

«Турбомоторный завод» отправит
две паровых турбины в КНР

Мнение

Татьяна Добролюбова,

НОВОСТИ

Но в тоже время это преимущество являет
ся угрозой в случае остановки работы авто
номных источников. Открытым остается во
прос: надо ли входить в энергосистему города
зрения при наличии автономной системы
энергоснабжения? 

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «ЛОМО» произ5
водит приблизительно 150 видов продук5
ции: медицинскую технику, наблюда5
тельные приборы — зрительные трубы,
телескопы и приборы ночного видения,
спектральные приборы, безопасные для
глаз лазеры, специальную технику для
армии, авиации, флота и космоса. В 1993
году ЛОМО было приватизировано и сей5
час представляет собой предприятие со
100% частным капиталом. Примерно
50% объема продаж компании составля5
ют экспортные поставки.

Уральский турбинный завод (новое название ОАО «Турбомоторный
завод») поставит две паровых теплофикационных турбины типа ПТ
100/130130/10 в Китайскую Народную Республику.
Контракт на поставку турбин был подписан в результате деловой поезд
ки генерального директора ЗАО «УТЗ» Сергея Зырянова в КНР на фирму
«Ингловай». Турбины будут установлены на вновь строящейся станции
«ТяньФу» СиньцзяньУйгурский автономный округ. Поставка турбин
должна быть осуществлена в короткие сроки: первая турбина – сентябрь
2005 года, вторая турбина – декабрь 2005 года.
Турбина ПТ100/130130/10 — это не новая машина для уральских тур
бостроителей, она будет построена на базе серийно выпускаемого оборудо
вания. В середине марта специалисты СКБт ЗАО «УТЗ» посетили Китай
для согласования технических условий поставки. Окончательное согласо
вание технических условий произойдет в середине апреля.
ТЭЦ «ТяньФу» находится на северозападе Китая, в СиньцзяньУйгур
ском автономном округе — это малоразвитый горный район. С точки зре
ния промышленных и энергетических потребностей, предприятия этого
региона являются перспективными заказчиками для УТЗ. Это первый кон
тракт за последние два года на поставку оборудования в Китай. На сего
дняшний день УТЗ (ранее Турбомоторный завод) поставил 61 машину в
КНР. В том числе четыре турбины уральского производства стоят на стан
ции Хуанен Пекин. В 2004 году закончились пусконаладочные работы
двух паровых теплофикационных турбин типа ПТ90/125130/101 на
станциях Цзилинь и Хадаван, провинции Цзилинь.

ОАО «Соликамская ТЭЦ» заключило договор
с «Уральским турбинным заводом»
ОАО «Соликамская ТЭЦ» заключило договор с «Уральским турбин
ным заводом», входящим в Группу компаний РЕНОВА, на поставку
паровой конденсационной турбины К171,6 для собственной ТЭЦ.
В связи с большими объемами закупаемой электроэнергии, руководст
во ТЭЦ посчитало экономически целесообразным приобрести турбоагре
гат и вырабатывать электроэнергию самостоятельно. Сейчас на ТЭЦ ком
бината стоит турбина Р2590 с противодавлением производства «ЛМЗ», к
которой будет привключена турбина К171,6, обеспечивающая и конден
сационный цикл работы турбоустановки. Установка турбины К171,6 поз
волит увеличить электрическую мощность ТЭЦ при относительно невысо
ких капитальных затратах.
Соликамская ТЭЦ является дочерним предприятием ОАО «Соли
камскбумпром», ТЭЦ была приобретена комбинатом в 2002 году за $14
млн. ТЭЦ обслуживает в основном потребности комбината. Установлен
ная мощность Соликамской ТЭЦ составляет 110,7 МВт.
Для заключения договора «Уральскому турбинному заводу» (ранее —
«Турбомоторный завод») пришлось вести долгую борьбу со своим основ
ным конкурентом «Силовыми машинами». То, что заказчик, являясь част
ным собственником, предпочел турбину производства «УТЗ» говорит не
только о ее высоких технических характеристиках, но и об экономической
обоснованности предложенного проекта.
Директор Соликамской ТЭЦ Владимир Гребенев так прокомментировал
выбор в пользу турбин «УТЗ»: «Конденсационные турбины К171,6 произ
водства «УТЗ» являются серийными, на них есть референция и неплохие
отзывы эксплуатационников. Разработанное техническое условие и гото
вый проект обусловил меньший, чем у конкурентов, срок изготовления. Все
это повлияло на наш выбор в пользу уральской турбины». Конденсацион
ная турбина К171,6, мощностью 17 МВт, предназначена для выработки
электроэнергии». Турбина выполнена для работы на «мятом» (отработав
шем) паре предвключенных турбин.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Соликамскбумпром» является производите5
лем газетной бумаги. На соликамской бумаге печатаются газеты
крупнейших издательств России: «Известия», «Российская газета»,
«Труд», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и другие. Пе5
чатные предприятия Уральского региона работают исключительно на
бумаге соликамского комбината.
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ДОКУМЕНТЫ
Официально

ПОЛОЖЕНИЕ
о Департаменте технического регулирования и метрологии
«УТВЕРЖДАЮ»
Министр промышленности и
энергетики Российской Федерации
В.Б. Христенко

I. Общие положения
1. Департамент технического регулиро"
вания и метрологии (далее — Департа"
мент) является структурным подразделени"
ем центрального аппарата Министерства
промышленности и энергетики Российской
Федерации (далее — Министерство).
2. Департамент руководствуется в своей
деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституцион"
ными законами, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Россий"
ской Федерации, международными догово"
рами Российской Федерации, нормативны"
ми правовыми актами Министерства и дру"
гих федеральных органов исполнительной
власти, Положением о Министерстве, а так"
же настоящим Положением.
3. Департамент осуществляет в установ"
ленном порядке свою деятельность во вза"
имодействии с другими департаментами и
федеральными агентствами Министерства,
а также федеральными органами исполни"
тельной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, обще"
ственными объединениями и иными орга"
низациями.

II. Задачи
4. Основными задачами департамента
являются:
1) обеспечение соответствия техничес"
кого регулирования интересам националь"
ной экономики, уровню материально"техни"
ческой базы, а также уровню научно"техни"
ческого развития;
2) обеспечение единства измерений на
территории Российской Федерации;
3) обеспечение создания системы техни"
ческого регулирования и ее эффективного
функционирования;
4) создание и обеспечение функциони"
рования национальной системы стандарти"
зации, отражающей цели и задачи техниче"
ского регулирования;
5) обеспечение формирования системы
федеральных информационных ресурсов,
объединенных в единой информационной
системе, предназначенной для обеспече"
ния заинтересованных лиц информацией в
сфере технического регулирования и един"
ства измерений.

III. Функции
5. Департамент в пределах своей компе"
тенции и в установленном порядке осуще"
ствляет следующие функции:
1) по выработке государственной поли"
тики и нормативно"правовому регулирова"
нию в сфере технического регулирования и
обеспечения единства измерений;
2) разрабатывает проекты федеральных
законов, нормативных правовых актов Пре"
зидента Российской Федерации и Прави"
тельства Российской Федерации и другие
документы, по которым требуется решение
Правительства Российской Федерации, по
вопросам технического регулирования и
обеспечения единства измерений, их орга"
низационно"техническому, методическому,
финансовому и информационному обеспе"
чению, в том числе:
— проекты программ разработки техни"
ческих регламентов и предложения по их
финансовому обеспечению;
— предложения по уточнению программ
разработки технических регламентов;
— порядок учета и анализа случаев при"
чинения вреда вследствие нарушения тре"
бований технических регламентов жизни
или здоровью граждан, имуществу физиче"

ских или юридических лиц, государственно"
му или муниципальному имуществу, окру"
жающей среде, жизни или здоровью живот"
ных и растений с учетом тяжести этого вре"
да;
— порядок опубликования уведомлений
о разработке проектов технических регла"
ментов и завершении публичного обсужде"
ния этих проектов, а также размер платы за
их опубликование;
— порядок опубликования проектов тех"
нических регламентов, одобренных в пер"
вом и во втором чтении;
— порядок опубликования заключения
экспертной комиссии;
— порядок регистрации системы добро"
вольной сертификации и размер платы за
регистрацию;
— порядок ведения реестра зарегистри"
рованных деклараций о соответствии, пре"
доставления содержащихся в указанном
реестре сведений и оплаты за предостав"
ление содержащихся в указанном реестре
сведений;
— методику определения стоимости ра"
бот по обязательной сертификации;
— порядок ведения единого реестра вы"
данных сертификатов соответствия, поря"
док предоставления содержащихся в дан"
ном реестре сведений и порядок оплаты за
предоставление этих сведений;
— изображение знака обращения на
рынке;
— порядок создания и ведения Феде"
рального информационного фонда техни"
ческих регламентов и стандартов, а также
правила пользования этим Фондом;
— порядок финансирования расходов в
области технического регулирования за
счет средств федерального бюджета;
3) разрабатывает:
— предложения по стратегии и основ"
ным направлениям государственной поли"
тики в сфере технического регулирования и
обеспечения единства измерений, их науч"
ному, правовому, организационно"техниче"
скому, методическому, финансовому и ин"
формационному обеспечению;
— предложения по утверждению единиц
величин, допускаемых к применению в Рос"
сийской Федерации;
— предложения по развитию систем ак"
кредитации и сертификации;
— проекты программ и планов действия
Правительства Российской Федерации по
совершенствованию систем технического
регулирования и метрологии;
4) готовит проекты докладов о состоя"
нии системы технического регулирования и
предложениях по ее совершенствованию;
5) разрабатывает и представляет Мини"
стру на утверждение нормативные право"
вые и иные акты в сфере технического ре"
гулирования и обеспечения единства изме"
рений, в том числе:
— порядок ведения единого реестра за"
регистрированных систем добровольной
сертификации;
— формы декларации о соответствии
продукции нормам технических регламен"
тов;
— правила регистрации деклараций о
соответствии продукции нормам техничес"
ких регламентов;
— формы сертификата соответствия
продукции нормам технических регламен"
тов;
— порядок передачи сведений о выдан"
ных сертификатах соответствия в единый
реестр выданных сертификатов;
— порядок исполнения функций нацио"
нальным органом по стандартизации;
— порядок формирования экспертных
комиссий по техническому регулированию;
— персональный состав экспертных ко"
миссий по техническому регулированию;
— правила создания, утверждения, хра"
нения и применения эталонов единиц вели"
чин;
— метрологические правила и нормы;
— порядок разработки и аттестации ме"
тодики выполнения измерений;
— перечни групп средств измерений,
подлежащих поверке;

— порядок представления средств изме"
рений на поверку и испытания, а также ус"
тановления интервалов между поверками;
— порядок аккредитации на право вы"
полнения калибровочных работ и выдачи
сертификата о калибровке или нанесения
калибровочного знака, требования к вы"
полнению калибровочных работ;
— порядок проведения государственно"
го метрологического надзора;
— другие нормативные правовые акты
по вопросам, относящимся к компетенции
Департамента;
6) рассматривает, оценивает и подготав"
ливает заключения по проектам норматив"
ных правовых актов в сфере технического
регулирования и обеспечения единства из"
мерений;
7) выполняет работы по реализации
функций федерального органа исполни"
тельной власти в области технического ре"
гулирования;
8) выполняет работы по реализации
функций государственного заказчика про"
грамм разработки технических регламен"
тов;
9) подготавливает:
— материалы, включенные в комплекс"
ный прогноз социально"экономического
развития Российской Федерации, по вопро"
сам, входящим в компетенцию Департа"
мента;
— государственные контракты к заклю"
чению по результатам конкурсов на выпол"
нение работ по разработке проектов техни"
ческих регламентов;
10) осуществляет:
— формирование межгосударственных
программ, федеральных и ведомственных
целевых программ и функции государствен"
ного заказчика"координатора этих про"
грамм в сфере деятельности Департамента;
— мониторинг реализации программ в
сфере технического регулирования;
— рассмотрение обращений хозяйству"
ющих субъектов и граждан по вопросам,
относящимся к компетенции Департамен"
та, принятие по ним решений и направле"
ние ответов;
11) в установленном порядке организует
и проводит конкурсы на выполнение работ
по разработке проектов технических регла"
ментов;
12) участвует в проведении конкурсов и
заключении государственных контрактов
на проведение научно"исследовательских и
других работ (услуг) для нужд Министерст"
ва по вопросам, относящимся к компетен"
ции Департамента;
13) рассматривает и согласовывает:
— программу разработки национальных
стандартов;
— изображение и порядок применения
знака соответствия национальным стан"
дартам;
— порядок разработки и применения
правил, норм и рекомендаций в области
стандартизации;
— создание технических комитетов на"
циональной стандартизации, методическое
руководство их деятельностью;
— порядок принятия, ввода в действие,
ведения и применения общероссийских
классификаторов в социально"экономичес"
кой области;
— организационно"методическое обес"
печение формирования федеральной сис"
темы каталогизации продукции для феде"
ральных государственных нужд;
— порядок проведения экспертизы про"
ектов национальных стандартов;
— порядок опубликования уведомлений
о разработке национального стандарта и
завершении публичного обсуждения проек"
та национального стандарта, уведомлений
об утверждении национального стандарта;
— порядок опубликования националь"
ных стандартов, общероссийских класси"
фикаторов технико"экономической и соци"
альной информации, стандартных справоч"
ных данных о составе и свойствах веществ
и материалов, указателей стандартов, пе"
речней допущенных к применению средств
измерений, правил, норм и рекомендаций в

областях стандартизации, обеспечения
единства измерений, подтверждения соот"
ветствия, аккредитации;
— порядок проведения конкурса на со"
искание премий Правительства Российской
Федерации в области качества и других
конкурсов в области качества;
— порядок осуществления межрегио"
нальной и межотраслевой координации де"
ятельности в области обеспечения единст"
ва измерений, координации проведения ра"
бот по аккредитации организаций, осуще"
ствляющих деятельность по оценке соот"
ветствия, координации деятельности по
развитию системы кодирования технико"
экономической и социальной информации;
— порядок ведения перечня продукции,
подлежащей обязательному подтвержде"
нию соответствия;
— порядок ведения государственного
реестра аккредитованных организаций,
осуществляющих деятельность по оценке
соответствия продукции, производствен"
ных процессов и услуг установленным тре"
бованиям качества и безопасности, а также
деятельность по обеспечению единства из"
мерений;
14) обобщает практику применения за"
конодательства и проводит анализ реали"
зации государственной политики в сфере
технического регулирования и обеспечения
единства измерений;
15) по вопросам международного со"
трудничества — участвует:
— в формировании концепции и страте"
гии развития внешнеэкономических связей
и основных принципов внешнеэкономичес"
кой политики Российской Федерации в
сфере технического регулирования и обес"
печения единства измерений;
— в подготовке проектов международ"
ных договоров Российской Федерации по
сотрудничеству в сфере технического регу"
лирования и обеспечения единства измере"
ний;
разрабатывает:
— предложения о проведении перегово"
ров, касающихся заключения международ"
ных договоров (соглашений) в сфере техни"
ческого регулирования и обеспечения
единства измерений, по поручению Прави"
тельства Российской Федерации участвует
в таких переговорах, рассматривает пред"
ложения иностранных государств по вопро"
сам сотрудничества в указанных сферах;
— предложения о сотрудничестве с госу"
дарствами — участниками СНГ в сфере
технического регулирования и обеспечения
единства измерений, осуществляет коор"
динацию деятельности по реализации до"
стигнутых договоренностей;
— проекты межгосударственных про"
грамм по вопросам технического регулиро"
вания и обеспечения единства измерений;
осуществляет:
— подготовку проектов двусторонних и
многосторонних международных договоров
(соглашений) о сотрудничестве;
— мероприятия в части привлечения за"
емных средств и кредитов для развития си"
стемы технического регулирования и обес"
печения единства измерений в Российской
Федерации совместно с заинтересованны"
ми федеральными органами исполнитель"
ной власти во взаимодействии с междуна"
родными финансовыми организациями и
национальными кредитными агентствами
иностранных государств;
— подготовку в соответствии с решени"
ями Правительства Российской Федерации
международных договоров межведомст"
венного характера по вопросам техничес"
кого регулирования и обеспечения единст"
ва измерений;
— сотрудничество с зарубежными наци"
ональными органами по техническому ре"
гулированию, стандартизации, метрологии,
подтверждению соответствия, аккредита"
ции и качеству;
— подготовку проектов соглашений с
соответствующими организациями зару"
бежных стран о взаимном признании ре"
зультатов в области аккредитации, испыта"
ний и подтверждения соответствия;

16) в соответствии с уставами междуна"
родных организаций обеспечивает участие
и учет интересов Российской Федерации
при разработке и принятии международных
стандартов, а также обеспечивает участие
представителей Российской Федерации в
работе международных организаций и ко"
миссий, занимающихся вопросами техни"
ческого регулирования, стандартизации,
метрологии, подтверждения соответствия,
аккредитации и управления качеством;
17) представляет интересы Российской
Федерации в международных организаци"
ях и при сотрудничестве с зарубежными на"
циональными органами по вопросам техни"
ческого регулирования и метрологии, под"
тверждения соответствия, аккредитации и
управлению качеством;
18) по вопросам координации и контроля
деятельности Федерального агентства по
техническому регулированию и метроло"
гии:
— проводит анализ эффективности дея"
тельности Федерального агентства по тех"
ническому регулированию и метрологии по
вопросам, относящимся к компетенции Де"
партамента;
— рассматривает представленные Фе"
деральным агентством по техническому ре"
гулированию и метрологии предложения по
ежегодному плану и показателям деятель"
ности федеральных агентств, а также отчет
об их деятельности;
— координирует и контролирует дея"
тельность Федерального агентства по тех"
ническому регулированию и метрологии по
вопросам, относящимся к компетенции Де"
партамента;
— готовит проекты поручений Феде"
ральному агентству по техническому регу"
лированию и метрологии (для последующе"
го утверждения Министром или заместите"
лем Министра) по вопросам, отнесенным к
компетенции Департамента, и контролиру"
ет их исполнение;
— готовит проекты решений по отмене
противоречащих федеральному законода"
тельству решений Федерального агентства
по техническому регулированию и метроло"
гии, если иной порядок отмены решений не
установлен федеральным законом;
19) по вопросам, отнесенным к компе"
тенции Департамента, готовит проекты
приказов, имеющих нормативный харак"
тер, а по оперативным и другим текущим
вопросам — проекты приказов ненорма"
тивного характера;
20) выполняет мероприятия по мобили"
зационной подготовке и гражданской обо"
роне по направлениям своей деятельности
в соответствии с федеральными законами
«Об обороне», «О гражданской обороне»,
«О мобилизационной подготовке и мобили"
зации в Российской Федерации», указами
Президента Российской Федерации, поста"
новлениями Правительства Российской
Федерации, Положением о мобилизацион"
ной подготовке Минпромэнерго России и
Положением о гражданской обороне Мин"
промэнерго России;
21) осуществляет иные функции по во"
просам, относящимся к компетенции Де"
партамента.

IV. Права департамента
6. Департамент в целях реализации воз"
ложенных задач и осуществления функций
имеет право в установленном порядке:
1) вносить предложения по учреждению
знаков отличия и награждению ими работ"
ников в установленной сфере деятельности
Департамента;
2) привлекать для проработки вопросов,
отнесенных к сфере деятельности Департа"
мента, научные и иные организации, уче"
ных, специалистов;
3) создавать координационные и сове"
щательные органы (советы, комиссии,
группы), в том числе межведомственные,
для решения возложенных на Департамент
задач;
4) вносить предложения по учреждению
печатных средств массовой информации

для публикации нормативных правовых ак"
тов, официальных объявлений, размеще"
ния других материалов по вопросам, отне"
сенным к компетенции Департамента, а
также Федерального агентства по техниче"
скому регулированию и метрологии.

V. Организация деятельности
7. Департамент непосредственно подчи"
няется Министру промышленности и энер"
гетики Российской Федерации. Департа"
мент возглавляет Директор, назначаемый
на должность и освобождаемый от должно"
сти Министром.
Директор Департамента несет персо"
нальную ответственность за выполнение
возложенных на Департамент задач.
8. Директор Департамента:
1) распределяет обязанности между сво"
ими заместителями;
2) утверждает положения об отделах,
входящих в состав Департамента;
3) вносит в установленном порядке
предложения о назначении на должность и
об освобождении от должности работников
Департамента и продлении сроков их пре"
бывания на государственной службе;
4) вносит предложения по структуре и
штатному расписанию Департамента;
5) согласовывает в установленном по"
рядке ежегодный план работы и показате"
ли деятельности Федерального агентства
по техническому регулированию и метроло"
гии, а также отчеты о его деятельности;
6) согласовывает в установленном по"
рядке проект положения о Федеральном
агентстве по техническому регулированию
и метрологии, а также предложения о фон"
де оплаты труда и предельной численности
Агентства;
7) вносит в установленном порядке
предложения по формированию федераль"
ного бюджета и финансированию Феде"
рального агентства по техническому регу"
лированию и метрологии;
8) при выполнении поручений Министра
и заместителей Министра имеет право са"
мостоятельно обращаться к директорам
других департаментов Министерства и ру"
ководителям подведомственных Министер"
ству федеральных агентств с запросом о
представлении информации либо предло"
жений, необходимых для выполнения этих
поручений и подготовки документов;
9) в установленном порядке согласовы"
вает представления руководителя Феде"
рального агентства по техническому регу"
лированию и метрологии о назначении на
должность и освобождении от должности
заместителей руководителя Агентства, а
также руководителей территориальных ор"
ганов Агентства;
10) готовит предложения о присвоении
почетных званий и награждении государст"
венными наградами Российской Федера"
ции работников Департамента;
11) визирует и подписывает в пределах
своих полномочий документы, относящие"
ся к компетенции Департамента;
12) принимает участие в заседаниях кол"
легии Министерства и совещаниях, созыва"
емых руководством Министерства при об"
суждении вопросов, относящихся к дея"
тельности Департамента;
13) в установленном порядке представ"
ляет Министерство по поручению руковод"
ства в федеральных органах исполнитель"
ной власти, представительствах иностран"
ных государств и в российских организаци"
ях, а также в учреждениях и международ"
ных организациях по вопросам, входящим
в компетенцию Департамента;
14) обеспечивает выполнение требова"
ний по соблюдению работниками Департа"
мента трудовой дисциплины, утвержден"
ных в Министерстве правил внутреннего
трудового распорядка, контролирует свое"
временное, качественное и эффективное
исполнение ими заданий и поручений;
15) вносит в установленном порядке
предложения о поощрении сотрудников Де"
партамента, а также о наложении на них
дисциплинарного взыскания.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Департаменте правовых отношений Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации
«УТВЕРЖДАЮ»
Министр промышленности и
энергетики Российской Федерации
В.Б. Христенко

I. Общие положения
1. Департамент правовых отношений
(далее – Департамент) Министерства про"
мышленности и энергетики Российской Фе"
дерации (далее – Министерство) создан для
правового обеспечения его деятельности.
2. Департамент осуществляет свою дея"
тельность во взаимодействии со структур"
ными подразделениями центрального ап"
парата Министерства, подведомственными
Министерству Федеральными Агентствами,
а также организациями, входящими в сис"
тему Министерства.
3. Департамент руководствуется в своей
деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституцион"
ными законами, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Россий"
ской Федерации, международными догово"
рами Российской Федерации, типовым по"
ложением о юридической службе феде"
ральных органов исполнительной власти,

Положением о Министерстве, нормативны"
ми правовыми актами Министерства и дру"
гих федеральных органов исполнительной
власти, приказами и поручениями Минист"
ра и его заместителей, а также настоящим
Положением.

II. Задачи
4. Основными задачами Департамента
являются правовое обеспечение деятель"
ности Министерства и подведомственных
ему Федеральных Агентств, осуществле"
ние работы, связанной с совершенствова"
нием законодательства Российской Феде"
рации, регулирующего вопросы, входящие
в компетенцию Министерства, а также
улучшение качества проектов нормативных
правовых актов, разрабатываемых в Мини"
стерстве и поступающих на согласование.

III. Функции
5. Департамент осуществляет следую"
щие функции:
1) подготавливает либо участвует в под"
готовке (анализирует, осуществляет право"
вую экспертизу) проектов федеральных за"
конов, а также указов и распоряжений Пре"
зидента Российской Федерации, постанов"
лений и распоряжений Правительства Рос"
сийской Федерации, других нормативных

правовых актов, разрабатываемых Минис"
терством;
2) проводит правовую экспертизу проек"
тов приказов и других нормативных право"
вых актов Министерства;
3) подготавливает самостоятельно или
совместно с другими структурными подраз"
делениями предложения об изменении или
отмене (признании утратившими силу) при"
казов и других нормативных правовых ак"
тов Министерства;
4) подготавливает самостоятельно или
совместно с другими структурными подраз"
делениями заключения по проектам норма"
тивных правовых актов, поступающим в
Министерство;
5) визирует проекты нормативных пра"
вовых актов и заключения по проектам
нормативных правовых актов, представля"
емые на подпись Министру и его замести"
телям;
6) принимает участие в разработке
предложений по совершенствованию госу"
дарственного управления в сфере деятель"
ности Министерства;
7) обобщает совместно с другими струк"
турными подразделениями практику при"
менения законодательства Российской Фе"
дерации, разрабатывает предложения по
его совершенствованию и вносит их на рас"
смотрение Министра;
8) участвует в подготовке проектов меж"

дународных договоров, по поручению Ми"
нистра или его заместителей проводит пра"
вовую экспертизу проектов международ"
ных договоров;
9) участвует в проводимой структурны"
ми подразделениями работе по отбору и
направлению нормативных правовых актов
Министерства на государственную регист"
рацию в Министерство юстиции Россий"
ской Федерации;
10) представляет в установленном по"
рядке интересы Министерства и на основа"
нии поручений Правительства Российской
Федерации или Президента Российской
Федерации интересы Правительства и Пре"
зидента в судах;
11) осуществляет систематизированный
учет и хранение нормативных правовых ак"
тов;
12) осуществляет методическое руко"
водство правовой работой Федеральных
Агентств, подведомственных Министерству
и организаций, входящих в систему Минис"
терства;
13) оказывает работникам Министерст"
ва, подведомственных Министерству Феде"
ральных Агентств и организаций, входящих
в систему Министерства, правовое содей"
ствие по вопросам, относящимся к компе"
тенции Министерства;
14) подготавливает для Министра и его
заместителей справочные материалы по

законодательству;
15) подготавливает для издания сборни"
ки и собрания нормативных правовых ак"
тов по вопросам, входящим в компетенцию
Министерства;
16) обеспечивает взаимодействие с Ко"
миссией по законопроектной работе Пра"
вительства Российской Федерации;
17) по вопросам законопроектной дея"
тельности обеспечивает взаимодействие
Министерства с Федеральным Собранием
Российской Федерации.

IV. Права Департамента
6. Департамент имеет право:
1) запрашивать у структурных подразде"
лений и агентств, подведомственных Мини"
стерству, а также организаций, входящих в
систему Министерства, в порядке, установ"
ленном Министерством, справки и другие
документы, необходимые для выполнения
своих обязанностей;
2) привлекать с согласия руководителей
структурных подразделений Министерства
работников этих подразделений для подго"
товки проектов нормативных правовых ак"
тов, а также для разработки и осуществле"
ния мероприятий, проводимых Департа"
ментом в соответствии с возложенными на
него функциями;
3) осуществлять иные права, предусмот"

ренные законодательством Российской Фе"
дерации.

V. Организация деятельности
7. Департамент возглавляется директо"
ром, назначаемым на должность и осво"
бождаемым от должности Министром в ус"
тановленном порядке. Структура Департа"
мента и штатная численность работников
определяются Министром.
8. Департамент подчиняется непосред"
ственно Министру и его деятельность коор"
динируется заместителем Министра в соот"
ветствии с распределением обязанностей.
9. Директор Департамента вправе при"
нимать участие в совещаниях, проводимых
руководством Министерства и подведомст"
венных Федеральных Агентств, при обсуж"
дении на них вопросов, касающихся прак"
тики применения законодательства России
и иных участков правовой работы.
10. Директор и другие сотрудники Де"
партамента несут персональную ответст"
венность за соответствие визируемых ими
проектов нормативных правовых актов за"
конодательству Российской Федерации.
11. Директор Департамента, при обнару"
жении нарушения законности в работе Ми"
нистерства или подведомственных Минис"
терству Федеральных Агентств, обязан до"
ложить об этом Министру.
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ПОДРОБНОСТИ
Стройиндустрия

АНОНС

Ипотека поKбурятски

До конца 2004 года «ПЕ» подготовит и опубликует на своих страни9
цах следующие «главные темы» номеров (указаны номера газет, даты
выхода и названия). Приглашаем заинтересованные предприятия к
участию в подготовке этих публикаций.

Владимир Тихомиров, Чита
Экскурсия по пос. Агинское
Агинского Бурятского авто
номного округа (АБАО) впечат
ляет десятками строящихся
объектов. В поселке с 11 тыс.
жителей возводятся объекты
от интернетцентра до Дома
печати. О новостройках райо
на «Промышленному ежене
дельнику» рассказывает глава
администрации АБАО Баир
Жамсуев.
— Мы уделяем большое внима
ние ипотечному строительству. В
этом году под ипотечное строитель
ство 80 домов предусмотрено выде
лить 20 млн руб. бюджетных
средств. Ипотечное кредитование у
нас льготное с ярко выраженной со
циальной направленностью. Это
касается и ставки первоначального
взноса, да и процента выплаты по
кредитам. Окружная власть берет на
себя обязательство помогать тем,
кто не в состоянии построить жилье
сам. В первую очередь, для инвали
дов, ветеранов ВОВ, их вдов, участ
ников войны в Афганистане, ре
прессированных, инвалидов, сирот,
учителей, медработников, матерей
одиночек, а также пострадавших от
стихийных бедствий (пожары, на
воднения).
В этом году материальная по
мощь в строительстве жилья оказы
вается 220 льготникам. В мае этого
года Агинская окружная Дума ут
вердила программу «Жилище», рас
считанную на 20042010 годы. По
ней на жилищное строительство
предусматривается выделить 600
млн руб.: 100 млн будет получено из
федерального бюджета, 100 млн —
из бюджета муниципальных обра
зований (на территории округа три
района), 400 млн выделит окружной
бюджет. В жилищной программе
четыре раздела: переселение из вет
хого и аварийного жилья, ипотеч
ное жилищное кредитование, по

Местный бюджет поддерживает жилищное кредитование
мощь сельскому населению, мате
риальная помощь малоимущим
слоям населения.
Для более состоятельных жите
лей, тех, кого можно отнести к
среднему классу, ипотека вводится
по общероссийским стандартам. Их
в округе тоже немало. Попечитель
ский совет внимательно рассматри
вает каждое заявление на ипотеч
ный кредит. Решения выносятся
гласно, каждый может получить
полную информацию.
— Что составляет финансо
вую основу округа?
— В 1997 году дотационность
АБАО из фонда финансовой под
держки федерального бюджета со
ставляла 92%. А по итогам прошло
го финансового года она снизилась
до 34%.
Связано это с ростом доходной
части, который обеспечили налого
вые поступления на прибыль, на
имущество предприятий и от пред
принимательской деятельности, а

КОРПОРАТИВНАЯ
ПОДПИСКА

также на владельцев автотранспорт
ных средств. Прежде всего, округ
погасил бюджетные долги, снизи
лась недоимка всех уровней бюд
жетной системы, был налажен стро
гий контроль за расходованием бю
джетных средств, реструктурирова
ны наиболее крупные бюджетные
долги предприятий и организаций.
Принимаемый бюджет теперь
довольно жестко сбалансирован,
ликвидирована задолженность по
социальным выплатам населения.
Это позволяет нам более полно фи
нансировать производство и, в ча
стности, строительство. Активно
привлекаем мы и сторонние инвес
тиционные средства. Например,
объем инвестиций, направляемых
на развитие предприятий, в теку
щем году в пять раз превышает уро
вень 2002 года.
— Откуда берутся средства?
Ведь округ долгое время нахо
дился в тяжелейшем экономиче
ском и финансовом кризисе.

— Мы серьезно подошли к изу
чению опыта свободных экономи
ческих зон: в Калмыкии, Находке,
Калининградской области, в Рес
публике Ингушетия. Ведь надо бы
ло не только поднимать наши пред
приятия, но и найти альтернатив
ные источники финансирования,
чтобы начать решать самые острые
социальные проблемы (зарплаты,
детские пособия и т.д.). В соответст
вие с опытом имеющихся в России
СЭЗ и действующим тогда законо
дательством мы приняли пакет за
конодательных актов. Ряду пред
приятий были предоставлены нало
говые льготы в части уплаты в мест
ный бюджет. За счет этого у нас бы
ло зарегистрировано большое коли
чество предприятий из других реги
онов. Они, разумеется, платили ре
гистрационный сбор. Это позволи
ло создать нам фонд поддержки ма
лого предпринимательства и разви
вать местный бизнес. Но, главное,
мы стали через приходящие к нам
предприятия налаживать контакты
с другими регионами, предприятия
ми и целыми отраслями. А они при
ходили к нам не только с предложе
ниями, но и с инвестициями.
В результате малый и средний
бизнес стал вставать на ноги. Мы
даже создали собственную государ
ственную структуру: Комитет по
экономическому развитию пред
принимательства. В помощь бизне
су приняли свои законы. Малые
предприятия занимаются развити
ем ЖКХ, строительством, декора
тивными промыслами, ремонтны
ми делами. Бюджет стал пополнять
ся. Деньги пошли на заработную
плату работникам бюджетной сфе
ры, пособия и пр. В результате уда
лось снять социальное напряжение,
да и люди повеселели.
— Что составляет строи
тельный потенциал округа?
— Строительный комплекс окру
га представлен 17 подрядными ор
ганизациями. Конкурсное разме
щение строительных подрядов при

влекает к нам строительные подраз
деления из соседних регионов. За
год с помощью привлеченных под
рядчиков мы осваиваем около 200
млн руб. Еще два года назад этот по
казатель был в четыре раза ниже.
Важнейшим направлением счи
таю развитие собственной стройин
дустрии. В текущем году из бюджета
округа в нее будет направлено 50,2
млн руб. Так, проводим реконструк
цию Будалинского завода железобе
тонных изделий. Строим цех по глу
бокой переработке древесины и за
вод по изготовлению оконных и
дверных блоков. Кроме того, есть
предложения по организации соб
ственного производства цемента,
отдельных строительных конструк
ций и деталей. Строим собственный
кирпичный завод: предстоит довес
ти его мощность как минимум до 5
млн штук в год. Планируем нала
дить изготовление собственного
стенового материала.
— Известно, что округ богат
полезными ископаемыми. Как ис
пользуется собственная база
для развития стройиндустрии?
— Это один из приоритетов ок
руга. Так, реализуется инвестици
онный проект по освоению местно
го месторождения базальта стоимо
стью в 34 млн руб. В результате мы
планируем получить экологически
чистый универсальный утеплитель
для полов, стен, теплотрасс. При
чем материал намерены использо
вать не только в собственном строи
тельном комплексе, но и широко
продавать в другие регионы, по
скольку на него большой спрос.
Чтобы выдержать конкуренцию с
другими аналогичными предприя
тиями (например, в Хабаровском
крае и Иркутской области), надо
производить продукцию дешевле и
лучшего качества. Поэтому адми
нистрация АБАО финансирует раз
работки группы ученых Бурятского
филиала РАН по удешевлению и
повышению эффективности произ
водства базальтового волокна. 
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Приобретения

Завидная доля
Правительство Москвы уступило
Renault акции «Автофрамоса»
Дмитрий Кудряшов
После затяжных препирательств с Федеральной службой по фи
нансовым рынкам (ФСФР) столичная мэрия продала 26% акций
СП «Автофрамос» его французским соучредителям — компании
Renault. В результате сделки иностранный концерн стал вла
дельцем контрольного пакета акций предприятия. В россий
ском представительстве Renault сделкой довольны: концерн
приобрел акции «Автофрамоса» по вполне приемлемой цене.
По сообщению представителей Renault, ценные бумаги были приобре
тены на открытом конкурсе за 1,215 млрд руб. Это более чем в полтора ра
за больше стартовой стоимости пакета из 224 тыс. 593 акций. Его началь
ная цена составила 715 млн руб., шаг аукциона — 20 млн руб. Сделка поз
волила французской стороне довести свою долю в совместном предприя
тии до 76%. Все поступления от продажи «правительственных» акций будут
зачислены в городской бюджет.
«То, что Renault намерен увеличивать свою долю в СП, было ясно изна
чально — еще при подписании договоров с московским правительством»,
— говорит пресссекретарь концерна в России Ванесса Леви. Возможность
продажи доли французам была записана в уставе СП. Фактически столич
ное правительство вообще не являлась инвестором в финансовом понима
нии: в качестве доли в уставном капитале «Автофрамоса» оно передавало
земельный участок, часть производственных мощностей АЗЛК «Москвич»
и гарантировало ряд льгот (в частности, освобождение от уплаты налога на
имущество до 2004 года). Финансовое обеспечение осуществлялось непо
средственно Renault, который обязался вложить в строительство нового ав
тозавода мощностью до 60 тыс. машин в год порядка $250 млн. «Вместе с
потраченными на аукционе $40 млн, — отмечает Леви, — общий объем ин
вестиций приблизился к первоначально запланированному». «К тому же,
— окончательно расставляет акценты директор Renault по Центральной и
Восточной Европе ЛюкАлександр Менар, — в настоящее время у мэрии
Москвы уже несколько иные приоритеты. В частности, они уже совершен
но точно знают, что проект запущен, московский завод Renault строится,
«Автофрамос» расширяется. То есть весь производственный маховик уже в
движении, и правительству Москвы просто не нужно продолжать контро
лировать развитие предприятия на паритетных с нами правах».
Приобрести часть акций столичного правительства французский авто
мобильный концерн пытался еще в мае этого года. Напрямую продать цен
ные бумаги мэрия не могла, поскольку по закону государственное и муни
ципальное имущество может быть реализовано только на аукционе. Такие
торги были организованы. Однако инициативы совета акционеров «Авто
фрамоса» встретили сопротивление Федеральной службы по финансовым
рынкам, заблокировавшей проведение аукциона. В ФСФР настаивали на
том, что закон «Об акционерных обществах» не позволяет размывать 50
процентную государственную долю. А летом нынешнего года Renault пла
нировал провести дополнительную эмиссию. Специально для того, чтобы
снизить издержки по увеличению своей доли в СП, концерн даже умень
шил уставной капитал. Однако стать владельцем контрольного пакета «Ав
тофрамоса» Renault удалось только сейчас.
Примечателен тот факт, что интерес к «Автофрамосу» проявлял не толь
ко Renault. Кроме Renault за пакет боролись Международный московский
банк (ММБ) и компания «Мегатрансойл». Причем последняя оказала за
метное сопротивление французскому концерну. Стать владельцем акцио
нерного пакета Renault удалось, лишь ответив на заявку «Мегатрастойл» в
1,115 млрд. руб. окончательным предложением в 1,215 млрд. руб., то есть
впятеро перекрыв назначенный шаг. Впрочем, аналитики не исключают,
что и ММБ и «Мегатрастойл» могли представлять интересы либо столич
ного правительства, либо Renault. Вопервых, французской компании ап
риори нужен был конкурент на аукционе: в противном случае торги вооб
ще не могли состояться. Вовторых, понятно, что никому ценные бумаги
«Автофрамоса» не интересны в такой степени, как Renault. «Лицензия
предприятия оформлена так, что у него могут быть только два нынешних
акционера», — напоминает источник в московской мэрии. Ну, и, в конце
концов, убеждены аналитики, несмотря на видимый ажиотаж со стороны
компании «Мегатрастойл», Renault приобрел пакет по достаточно прием
лемой цене. Борьба была бы намного жестче, если бы к акциям проявили
интерес стратегические инвесторы. Соперники Renault все выпады в свой
адрес отвергают. В «Мегатрастойле» заявляют о независимом характере на
мерений. Представители Международного московского банка вообще ут
верждают, что компания действовала в интересах одного из своих иност
ранных акционеров.
По мнению экспертов, приобретение Renault 26%й доли в «Автофра
мосе» окончательно сцементирует распределение активов предприятия.
Менять структуру акционерного капитала СП обеим сторонам больше нет
смысла: Renault получил контроль над «Автофрамосом» и может прини
мать любые решения, а доля Москвы будет служить гарантом дружеских
отношений с местными властями. Аналитики считают, что теперь компа
ния сосредоточится на производственной деятельности. Весной 2005 года
на мощностях «Автофрамоса» планируется развернуть производство седа
нов Renault Logan стоимостью от Є7,5 тыс. Компания продолжает строи
тельство завода, предназначенного специально для сборки этого автомо
биля. По прогнозам финансового директора группы Renault Алена Дасаса,
инвестиции начнут окупаться уже 20072008 годах. Причем, если Logan бу
дет продаваться лучше, чем планируется, компания может вложить в про
ект дополнительные средства.
«Стратегическая цель работы Renault — завоевание 10% отечественного
автомобильного рынка», — напоминают в «Автофрамосе». По мнению Лю
каАлександра Менара, «Россия является одним из главных коммерческих
плацдармов». У специалистов компании есть уверенность, что «емкость
рынка будет расти, причем достаточно быстрыми темпами». Сегодня кон
церн занимает восьмое место среди зарубежных производителей, продаю
щих свои машины внутри страны. Доля Renault составляет 5,3% рынка ино
марок. По прогнозам маркетологов компании, московская сборка модели
Logan позволит увеличить присутствие концерна и, что особенно важно,
освоить сегмент, занятый подержанными импортными автомобилями. 
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