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По данным Федеральной службы госстатистики
инфляция в России в октябре 2004 года состави�
ла 1,1%. Представители Минэкономразвития
оценивали этот показатель на уровне 0,7�0,8%. В
сентябре текущего года потребительские цены в
стране выросли на 0,4%, в августе — также на
0,4%. За январь�октябрь 2004 года инфляция в
Российской Федерации составила 9,3% против
9,7% в январе�октябре 2003 года. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
В преддверии X Международной специализированной выставки «Металл — экспо 2004.

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

еженедельника» совместно с Оргкомитетом выставки готовит специальный выпуск «МЕ"

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

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

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

литические и другие материалы.

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

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

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

Приглашаем заинтересованные компании и предприятия к сотрудничеству в рамках спец"

проекта.

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

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

С д е л к и

Леонид Чернышов, 
помощник министра промыш5
ленности и энергетики России

Опыт дореволюционной Рос9
сии и других стран с многоу9
кладной экономикой и част9
ной собственностью на землю
показывает, что собствен9
ность на строение и земель9
ный участок не всегда совпа9
дают. Это необходимо иметь
ввиду при дальнейшем фор9
мировании законодательной
базы, направленной на созда9
ние условий развития рынка
доступного жилья. 

Создание рынка доступного жи�

лья — одна из насущных задач сего�

дняшнего дня, без решения кото�

рой невозможно дальнейшее эф�

фективное развитие национальной

экономики. Жилищный пакет, вне�

сенный Правительством весной

этого года в Государственную Думу,

направлен на увеличение объемов

жилищного строительства. Налого�

вая часть законопроектов уже при�

нята, остальные — будут приняты в

ближайшее время.

Бум на рынке жилья стимулирует

расширение производства во мно�

гих отраслях экономики. Ввод 1

млн кв. м жилья только в строитель�

стве создает почти 40 тысяч рабочих

мест. Причем одно рабочее место в

строительстве порождает шесть ра�

бочих мест в других отраслях эконо�

мики, в том числе три в производст�

ве стройматериалов, далее по це�

почке в машиностроении, черной,

цветной металлургии, нефтехими�

ческой, деревообрабатывающей и

других отраслях промышленности.

Рост объемов жилищного строи�

тельства в свою очередь ведет к воз�

никновению повышенного спроса

на земельные участки, которые в

основном сегодня находятся в соб�

ственности муниципальных обра�

зований или государства. Сущест�

вующая практика предоставления

участков в краткосрочную аренду

на время проектирования и строи�

тельства является крайне рискован�

ной для арендатора–застройщи�

ка–инвестора. Они неохотно идут

на реализацию долгосрочных стро�

ительных проектов, опасаясь, что

условия арендного договора могут

измениться в худшую для них сто�

рону. 

Высокие риски при аренде земли

не позволяют застройщику рассчи�

тывать на получение крупных кре�

дитов, необходимых для строитель�

ства жилья, что существенно сдер�

живает увеличение объемов жи�

лищного строительства. Сохране�

ние городской земли в собственно�

сти муниципалитета становится

препятствием на пути создания

конкуренции в этом секторе эконо�

мики, развития городов, а также не�

гативно сказывается на цене жилья

и порождает неразвитость рынка

жилья.

Жилищный пакет, в частности,

предусматривает решение этой про�

блемы путем продажи земли под за�

стройку. Только тогда, когда собст�

венность на строения и земельный

участок окажутся в одних руках,

станет возможным устойчивое эко�

номическое положение застройщи�

ка, необходимое для получения

кредита, обеспеченного залогом

объекта недвижимости. Введение

свободного оборота земельных уча�

стков будет способствовать разру�

шению монополии на владение

землей, поскольку аукционная про�

цедура при правильной ее организа�

ции сделает весь процесс продажи

гласным и открытым для участни�

ков рынка жилищного строительст�

ва. Вместе с тем не секрет, что от�

сутствие на сегодняшний день зе�

мельного рынка таит в себе угрозу

повышения цен на жилищное стро�

ительство, так как право устанавли�

вать стартовые цены на продавае�

мые земельные участки принадле�

жит тому же муниципалитету.

Когда земельный рынок станет

реальностью, то основным факто�

ром, определяющим цену на землю,

станет «спрос�предложение». В пе�

реходный же период рыночные ме�

ханизмы не могут быть задействова�

ны в полном объеме. Именно по�

этому строители и другие участники

рынка недвижимости осторожно

реагируют на законодательные но�

вовведения в этой части.

Современный российский фи�

нансовый и инвестиционно�строи�

тельный рынки должны иметь ин�

струмент, который, с одной сторо�

ны, являлся бы менее рискованным

по сравнению с краткосрочной

арендой земельных участков под за�

стройку и в то же время более деше�

вым по сравнению с аукционной

продажей земельных участков в

собственность. Государство должно

предложить рынку, а также потре�

бителям различные продукты, ко�

торые будут использоваться в зави�

симости от конкретной ситуации.

Подобный подход уже был исполь�

зован при разработке федерального

Закона «Об ипотечных ценных бу�

магах». Так, были введены в оборот

два продукта: ипотечные облигации

и ипотечные сертификаты участия.

Участники рынка ценных бумаг мо�

гут выбрать тот инструмент, кото�

рый соответствует их возможнос�

тям.

Включение в финансовый обо�

рот городских земель для развития

рынка жилья возможно и другими

методами. 

Окончание на стр. 10

Право застройки 

Застройщики формируют новый облик российских городов

Вадим Муханов

У РУСАЛа отмечается «уро9
жай» на хорошие новости.
Компания выиграла тендер в
Австралии, а Федеральная ан9
тимонопольная служба (ФАС)
после почти полугодичного
рассмотрения разрешила
Alcoa приобрести у «Русского
алюминия» Самарский метал9
лургический завод (СМЗ) и
Белокалитвинское металлур9
гическое производственное
объединение (БКМПО).

В распространенном заявлении

антимонопольного ведомства сооб�

щается, что ФАС завершала анализ

сделки о приобретении концерном

Alcoa двух российский предприя�

тий — СМЗ и БКМПО. Как заявил

глава Федеральной антимонополь�

ной службы Игорь Артемьев, разре�

шение сопровождается выставле�

нием обязательных поведенческих

условий. По его словам, техничес�

кое оформление этого решения мо�

жет завершиться уже в течение этой

недели.

Напомним, что еще в мае 2004

года РУСАЛ и Alcoa достигли прин�

ципиального соглашения о покупке

американским концерном СМЗ и

БКМПО, принадлежавших россий�

ской компании. Предполагалось,

что два прокатных завода в течение

года станут частью Alcoa Europe, ев�

ропейского филиала концерна. Со�

гласно условиям сделки, которую

участники рынка оценивают более

чем в $250 млн, РУСАЛ обязуется

поставлять алюминий на эти заво�

ды, а Alcoa, в свою очередь, баноч�

ную ленту и другую продукцию —

на предприятия своего партнера.

Кроме того, РУСАЛ договорился с

Alcoa о долгосрочных поставках

глинозема.

Помимо этой многообещающей

сделки, «Русский алюминий» в

рамках стратегии, направленной на

расширение собственной сырьевой

базы, принял участие в аукционе по

продаже 20% акций глиноземного

завода Queensland Alumina Limited

(QAL), расположенного в австра�

лийском штате Квинсленд. 

Торги прошли 28 октября в Нью�

Йорке по распоряжению американ�

ского суда по банкротству. В ходе

торгов российскому алюминиевому

гиганту удалось опередить своих

соперников, среди которых был це�

лый ряд крупных западных компа�

ний. Победное предложение РУСА�

Ла за пакет акций составило $401

млн. 

Теперь сделка должна пройти со�

гласование суда по делам о бан�

кротствах штата Делавер. Предпо�

лагается, что это произойдет уже в

ближайшие дни. Полностью же за�

вершить данную сделку «Русский

алюминий» планирует в течение

первого квартала 2005 года.

Окончание на стр. 2

Лед тронулся

Сырьевые проблемы решаемы

Ксения Болецкая

Владимир Путин подписал
федеральный закон «О рати9
фикации Киотского протокола
к Рамочной конвенции Орга9
низации Объединенных Наций
об изменении климата». Учас9
тие России в Киотском прото9
коле повлечет расходы из фе9
дерального бюджета. В част9
ности, как отмечается в пояс9
нении к документу, большая
часть мероприятий по сниже9
нию выбросов парниковых га9
зов в экономике должна вы9
полняться в рамках федераль9
ной целевой программы
«Энергоэффективная эконо9
мика на 200292005 гг. и на
перспективу до 2010 года».

Напомним, что документ преду�

сматривает сокращение выбросов

парниковых газов в атмосферу, ко�

торые, по мнению экспертов, ведут

к глобальному потеплению клима�

та. Протокол вступает в силу сразу

после того, как его ратифицируют

страны, чьи выбросы в сумме со�

ставляют не менее 55% от общеми�

ровых. Под ним уже подписались

124 государства, совокупный объем

выбросов которых составляет

44,2%. Недостающие 17% (по дру�

гим данным 18%) обеспечивает ра�

тификация протокола Россией. По

поводу того, нужно ли подписывать

Киотский протокол, в России вы�

сказывались прямо противополож�

ные точки зрения. До недавних пор

руководство страны не могло одно�

значно решить этот вопрос. Еще ле�

том советник Президента Андрей

Илларионов называл экономичес�

кую систему Киото «ГУЛАГом и Ос�

венцимом». 

Среди промышленников по от�

ношению к Киото уже давно доста�

точно четко определились противо�

стоящие группировки: естествен�

ные монополии, заинтересованные

в принятии Киото — прежде всего,

РАО ЕЭС и «Газпром», и противо�

стоящие им нефтяники, средства

которых в рамках разработанной в

администрации президента про�

граммы экономического роста все

активнее переливаются в отрасли,

связанные с увеличением выбросов

углекислого газа. 

Против Киото выступали и не�

которые металлургические компа�

нии. Так, стальная группа «Мечел»

в инвестиционном меморандуме,

представленном в Комиссию по

ценным бумагам и биржам США в

связи с готовящимся выпуском

ADS, сочла необходимым преду�

предить потенциальных инвесторов

о возможном негативном воздейст�

вии на деятельность компании ра�

тификации протокола. Евросоюз в

рамках обязательств по Киотскому

протоколу уже принял новые эко�

логические стандарты, и «россий�

ская промышленность, возможно,

не сможет соответствовать новым

требованиям ЕС», — считает «Ме�

чел». В связи с этим ЕС может уве�

личить размер антидемпинговой

пошлины в отношении российских

сталелитейных компаний, уверено

руководство компании.

Однако министр промышленно�

сти и энергетики России Виктор

Христенко в ответ заявил, что Ки�

отский протокол «подталкивает»

Россию к качественному экономи�

ческому росту. При этом министр

сослался на ФЦП «Энергоэффек�

тивная экономика», согласно кото�

рой энергоемкость российского

ВВП к 2020 году должна снизиться

вдвое. Подписание протокола, по

мнению В.Христиенко, лишь сти�

мулирует отечественную экономику

к достижению этого показателя. 

В итоге политическое решение

было принято и документ передали

на ратификацию в Думу, которая

приняла его 22 октября, а затем в

Совет Федерации. Последний одоб�

рил ратификацию 27 октября. Те�

перь после подписания Владими�

ром Путиным федерального закона,

Киотский протокол начал действо�

вать в мире.  �

Киото в действии
Россия ратифицировала протокол
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Концерн DaimlerChrysler ищет в 
России производственную площадку 

Растет кредитный рейтинг
РАО ЕЭС и дочерних компаний

Н а м е р е н и я

«Предполагается введение оборотных
штрафов: за картельный сговор штраф
составит 4% от оборота компании за
прошлый год, за злоупотребление до�
минирующим положением — 2%.
Монополизм широко распространен на
товарных рынках, в сырьевых и произ�
водящих отраслях. Это металлургия,
газовая и нефтяная отрасли, многие от�
расли машиностроения, особенно тя�
желого. Конечно, у нас есть основания
говорить, что есть и согласованные
действия, картельные сговоры.
Часто в судах от нас требуют письмен�

ных протоколов, подтверждающих на�
личие сговора. Но никто таких докумен�
тов на практике не подписывает!»

Игорь Артемьев,
глава Федеральной антимонопольной службы

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП «Гиредмет» за 2004 год

I. Предмет конкурса: Выбор аудиторской организации на право
проведения аудиторской проверки финансово5хозяйственной дея5
тельности предприятия за 2004 год.

II. Заказчик/организатор конкурса: Федеральное государст5
венное унитарное предприятие «Государственный научно5исследо5
вательский и проектный институт редкометаллической промышлен5
ности «Гиредмет» (ФГУП «Гиредмет»).

III. Адрес организатора конкурса: 119017, г. Москва, Б. Толма5
чевский пер., дом 5. Телефон: (095) 23959680, факс: (095) 95358873

IV. Контактное лицо: Грищенко Оксана Викторовна
V. Дата окончания приема заявок: 23 ноября 2004 года
VI. Дата, время и место проведения конкурса: 24 декабря

2004 года, 11.00 ч, по адресу организатора конкурса.
Конкурсная документация предоставляется по адресу организа5

тора конкурса.
VII. Информация о конкурсе: 
К участию в конкурсе приглашаются уполномоченные аудитор5

ские организации, соответствующие требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации и организатором кон5
курса, предъявляемым к аудиторским организациям, и имеющие:

— опыт работы на аудиторском рынке не менее 10 лет;
— опыт аудиторских проверок ФГУПов и научных организаций;
— лицензию органов Федеральной службы безопасности Россий5

ской Федерации по лицензированию, сертификации и защите госу5
дарственной тайны;

— наличие договора страхования профессиональной ответствен5
ности (страховой полис) аудиторской фирмы с суммой страхового
покрытия не менее 800000 долларов США;

— информацию о наличии в штате 7 аттестованных аудиторов с
опытом работы не менее 35х лет;

Заинтересованные претенденты могут получить дополнительную
информацию по вышеуказанному телефону у ответственного испол5
нителя в рабочие дни, с 10.00 до 17.00.

Дмитрий Кудряшов

Вслед за компаниями Toyota,
Hyundai и Volkswagen о воз9
можности открытия в России
своего сборочного предприя9
тия заявил американо9гер9
манский концерн Daimler9
Chrysler.

По сообщению газеты немецких

деловых кругов Handelsblatt, окон�

чательное решение концерном

DaimlerChrysler еще не принято, од�

нако в России уже идет поиск пло�

щадки под конвейер для производ�

ства легковых автомобилей. Пред�

ставители DaimlerChrysler полага�

ют, что впоследствии там же воз�

можна сборка и грузовых машин.

По сообщениям Handelsblatt, в ка�

честве наиболее подходящего вари�

анта рассматриваются окрестности

Санкт�Петербурга. Развитая транс�

портная инфраструктура, сравни�

тельно дешевая и достаточно квали�

фицированная рабочая сила, бли�

зость к европейским рынкам делает

этот регион весьма привлекатель�

ным. Не случайно Ford Motor в 2002

году открыл свой завод во Всево�

ложске (Ленинградская область).

Лидерство на внутреннем рынке

новых иномарок американской

компании во многом обеспечивает

именно российский сборочный фи�

лиал.

Внутренние экономические ус�

ловия иностранный автосборочный

концерн исследовал на протяжении

всего последнего года. Об интересах

DaimlerChrysler неоднократно заяв�

ляли питерские власти. В частнос�

ти, тема возможного сотрудничест�

ва поднималась в июне, когда пред�

ставители американо�германской

компании посещали северную сто�

лицу в составе делегации Восточно�

и Центрально�Европейского союза.

Позднее источники в аппарате Ва�

лентины Матвиенко уже прямо за�

являли о том, что с DaimlerChrysler

и Volkswagen ведутся переговоры.

По мнению аналитиков инвести�

ционных групп, коммерческие ви�

ды концерна на Россию достаточно

обоснованы. Конечно, по объему

продаж компании не дотянуться ни

до Toyota, ни до Hyundai, ни до

Ford. Только за первое полугодие

2004 года эти автомобилестроитель�

ные корпорации продали в России,

соответственно, 19,4, 18,21 и 15,95

тыс. машин. 

DaimlerChrysler же, представля�

ющий в России три бренда —

Chrysler, Jeep и Mercedes, за весь

прошлый год продал лишь около 4

тыс. новых автомобилей. Однако

для своих сегментов рынка — ма�

шин крупного внедорожного и

представительского класса —  такие

показатели являются весьма непло�

хими. Тем более, что налицо поло�

жительная динамика продаж. За три

квартала этого года концерн уже ус�

пел реализовать 3 тыс. автомобилей

марки Mercedes и 854 машины

Chrysler и Jeep. За год концерн пла�

нирует увеличить объем продаж на

37,5%, сбыв 5,5 тыс. машин (из ко�

торых 4 тыс. — Mercedes), и, по всей

видимости, сделать это ему удастся.

В случае открытия российского фи�

лиала, говорят аналитики, рост мо�

жет быть еще большим благодаря

снижению издержек и, в первую

очередь, таможенных отчислений

на ввоз (в настоящее время это 35%

от стоимости транспортного сред�

ства).

По оценкам экспертов, мини�

мальный уровень рентабельности

для каждой модели может быть до�

стигнут при ежегодном производст�

ве 25 тыс. авто. То есть при нынеш�

нем спросе DaimlerChrysler придет�

ся продавать свои машины не толь�

ко внутри России, но и за ее преде�

лами. Однако, по всей видимости, к

такому сценарию концерн мораль�

но готов. За счет сравнительно де�

шевой рабочей силы российская

сборка существенно выгоднее евро�

пейской. Вступление в ЕС Чехии,

Словакии, Словении и прибалтий�

ских государств, где ранее можно

было с выгодой разместить сбороч�

ные конвейеры, значительно увели�

чило затраты на персонал в этих

странах. Это заметно смещает гори�

зонты интересов западных автопро�

мышленников еще дальше на вос�

ток. Тем более, что они будут на�

много ближе к перспективным ав�

томобильным рынкам стран СНГ,

где нет двойного налогообложения.

Единственная проблема, кото�

рую придется решать Daimler�

Chrysler, работая в России, связана

со способностью поддерживать ка�

чество продукции. «При отечест�

венной подготовке специалистов

сделать это будет тяжело», — друж�

но свидетельствуют представители

уже функционирующих в стране за�

водов иностранных корпораций. С

похожей ситуацией американо�гер�

манский концерн уже столкнулся

на своих немецких предприятиях,

где большую часть рабочих состав�

ляют турки, не требующие таких же

высоких зарплат, как коренные жи�

тели.  �

КОРОТКО

Шоу продолжается
DaimlerChrysler может начать в России сборку своих машин

Автосборочные предприятия появляются в России как грибы

Н а з н а ч е н и е

Михаил Вадимов

Генеральным директором
ООО «Газпромнефть» назна9
чен президент ОАО «НК «Рос9
нефть» Сергей Богданчиков.
Новое дочернее общество бу9
дет на 100% принадлежать
ОАО «Газпром». Как говорится
в сообщении газового холдин9
га, местом нахождения ООО
«Газпромнефть» определен
Санкт9Петербург, а основны9
ми видами его деятельности
станут добыча нефти и газово9
го конденсата, их транспорти9
ровка и хранение. В пресс9
службе нефтяной компании
«ПЕ» уточнили, что при назна9
чении на пост гендиректора
«Газпромнефти» С.Богданчи9
ков продолжит исполнять
функции главы «Роснефти». 

Эксперты считают это назначе�

ние совершенно логичным. Напри�

мер, аналитик ИК «ФИНАМ» Ма�

рия Радина отметила, что «сейчас

назначение другого человека озна�

чало бы создание еще одного звена

в цепочке. Стороннему менеджеру

пришлось бы заново разбираться в

бизнесе «Роснефти», и это ослож�

нило бы слияние компаний». Одна�

ко она не исключает возможности

того, что со временем, если в про�

цессе объединения «Газпрома» и

«Роснефти» будут возникать опре�

деленные трудности, кресло общего

руководителя может занять кто�то

еще — по всей видимости, из окру�

жения г�на Миллера. «Все будет за�

висеть от взаимоотношений между

менеджерами объединенной ком�

пании. Трудности могут возникнуть

на уровне решения вопросов по

консолидации активов и каких�ли�

бо производственных проблем. На�

пример, и «Газпром», и «Роснефть»

имеют крупные проекты на шельфе

и в Восточной Сибири. Вероятно,

какие�то трения между топ�менед�

жерами могут появиться при опре�

делении приоритетов в разработке

тех или иных месторождений», —

добавила М.Радина.

Напомним, что ООО «Газпром�

нефть» создается в рамках второго

этапа реформы «Газпрома», предус�

матривающего консолидацию в са�

мостоятельных юридических лицах

профильных видов бизнеса газово�

го холдинга. Планируется, что в со�

став компании будут включены ак�

тивы НК «Роснефть» в рамках сдел�

ки правительства с холдингом, в ре�

зультате которой 50%+одна его ак�

ция окажутся в государственной

собственности, а «Роснефть» войдет

в состав «Газпрома». Сейчас прави�

тельство в общей сложности владе�

ет 38,3% акций ОАО «Газпром». Об�

щий план компаний по добыче на

2004 год составляет 34 млн т нефти.

Сергей Богданчиков заявил, что

вхождение «Роснефти» в состав

«Газпрома» не остановит реализа�

цию проектов, подразумевающих

существенный рост нефте� и газо�

добычи, а даст им новый импульс. В

свою очередь, председатель совета

директоров «Газпрома» Дмитрий

Медведев отметил, что создание

«Газпромнефти» позволит повысить

эффективность работы «Газпрома»

как вертикально интегрированной

компании и оптимизировать струк�

туру управления основными вида�

ми деятельности. 

По его мнению, консолидация

нефтяных активов «Газпрома» в

рамках одной компании позволит

повысить прозрачность финансо�

вых потоков и эффективность уп�

равления в сфере добычи жидких

углеводородов.  �

Первый среди равных
Гендиректором «Газпромнефти» стал глава «Роснефти»

СПРАВКА «ПЕ»: Сергей Богданчиков родился 10 августа 1957 года
в Оренбургской области. В 1976 году окончил Бугурусланский нефтяной
техникум, в 1981 году — Уфимский нефтяной институт по специаль)
ности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и
газовых месторождений». Имеет степень доктора технических наук.
В октябре 1998 года распоряжением правительства РФ назначен пре)
зидентом НК «Роснефть». До этого с июня 1993 года до октября 1994
года находился на должности гендиректора ПО «Сахалинморнефте)
газ», с октября 1994 года являлся главой АООТ «Роснефть)Сахалин)
морнефтегаз». С 1997 года до назначения главой «Роснефти» исполнял
обязанности вице)президента компании и координировал деятель)
ность дальневосточных «дочек» «Роснефти».

О ц е н к а  д о в е р и я

Гута Банк выступит соучре9
дителем премии в области
деловой журналистики им.
Никиты Кириченко.

Гута Банк принял решение под�

держать инициативу создания об�

щероссийской премии в области

деловой журналистики имени Ни�

киты Кириченко. Премия будет

вручаться в нескольких номинаци�

ях. Первая церемония награждения

намечена на май следующего года и

будет приурочена к юбилею журна�

листа.

Целью учреждения премии яв�

ляется поощрение наиболее та�

лантливых и ярких представителей

СМИ, освещающих экономичес�

кую и финансовую тематику. Гута

Банк надеется, что новая премия в

ближайшее время приобретет вы�

сокий статус в глазах профессио�

нального сообщества.

«Он был талантливым журнали�

стом, деятельным и успешным че�

ловеком, а главное — бесспорным

авторитетом в своем деле. Полагаю,

что премия его имени должна стать

символом безупречного професси�

онализма, авторитетности и мас�

терства среди авторов, пишущих на

бизнес�тематику. Надеюсь, что эта

премия будет способствовать вос�

питанию нового поколения отече�

ственных журналистов. Этой теме

Никита Кириченко всегда уделял

особое внимание», — считает пред�

седатель правления Гута Банка Ми�

хаил Кузовлев.

Никита Вадимович Кириченко
(1965–2003) — один из основателей
современной отечественной деловой
и аналитической журналистики. В
последние десять лет: первый глав)
ный редактор журнала «Эксперт»,
один из создателей делового журна)
ла «Коммерсант», главный анали)
тик Издательского дома Родионова,
заведующий кафедрой деловой и по)
литической журналистики Высшей
школы экономики, шеф)редактор
«Промышленного еженедельника»,
член редколлегии журнала «Новое
время», автор и ведущий аналитиче)
ских программ на телевидении.

Никита Кириченко посмертно
был удостоен премии «Персона года)
2003» в номинации «Персона в СМИ»
за вклад в развитие деловой журна)
листики в России.

В ОАО «Северсталь» за де9
вять месяцев 2004 года осво9
ено 19 новых видов продук9
ции и отгружено потребите9
лям более 40 тыс. т. 

В 2004 году инвестиции в новые

комплексы продукции с высокой

добавленной стоимостью состави�

ли 7 млрд руб.

Федеральная антимоно9
польная служба (ФАС) офици9
ально заявила о том, что она
еще не приняла никакого ре9
шения по возможности приоб9
ретения пакета «Силовых ма9
шин» европейским концерном
Siemens AG.

По заявлению ФАС, в настоящее

время служба еще только рассмат�

ривает сделку по приобретению

крупного пакета акций ОАО «Сило�

вые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Элект�

росила, Энергомашэкспорт». Хода�

тайство о покупке подано одной из

немецких компаний, входящих в

группу концерна Siemens AG. Вся

информация, содержащаяся в по�

ступившем ходатайстве, по просьбе

заявителя является коммерческой

тайной и комментариям со стороны

ФАС России не подлежит. О реше�

нии по этому ходатайству ФАС Рос�

сии сообщит, как только решение

будет принято.

Председателю правитель9
ства России Михаилу Фрадко9
ву направлены предложения
Федеральной антимонополь9
ной службы (ФАС) по органи9
зации в России биржевой тор9
говли газом.

По словам заместителя руково�

дителя ФАС Анатолия Голомолзи�

на, организация биржевой площад�

ки для торговли газом может быть

сходна со схемой, созданной в эле�

ктроэнергетике, где действует двух�

секторная модель регулируемого и

конкурентного рынка. В то же вре�

мя, в торговле газом должны быть

учтены особенности технологии

транспортировки и диспетчериза�

ции этого ресурса.

По мнению А.Голомолзина, ор�

ганизация биржевой торговли га�

зом будет иметь положительные

последствия по нескольким на�

правлениям: она будет стимулиро�

вать инвестиции в развитие инфра�

структуры, будет способствовать

упорядочению проведения дого�

ворных кампаний, развитию меж�

топливной конкуренции, позволит

решить задачи саморегулирования

ценообразования и балансировки

спроса и предложения, упорядо�

чить взаимоотношения хозяйству�

ющих субъектов между собой, хед�

жировать риски скачков цен.

Лед тронулся
С д е л к и

(Окончание. Начало на стр. 1)
Как заявили «ПЕ» в компании, «в результате приобретения 20% пакета

акций QAL мы получаем дополнительно около 740 тыс т глинозема в год,

тем самым сокращая дефицит глинозема для наших алюминиевых заводов

на 20%». Отметим, что эта покупка представляет собой самую крупную ин�

вестицию из России в австралийскую экономику за все время существова�

ния двухсторонних отношений.

Бесспорно, что соглашение с Alcoa и приобретение акций QAL, являю�

щегося крупнейшим в мире глиноземного завода с годовым производством

3,8 млн т, стало важным шагом на пути реализации РУСАЛом стратегии,

нацеленной на расширение собственной сырьевой базы. В соответствии с

ней российская компания планирует в течение ближайших 10 лет полно�

стью перейти на собственные мощности по производству глинозема, что, в

свою очередь, позволит ей вдвое увеличить производство первичного алю�

миния.  �

Рейтинговое агентство Stan9
dard&Poor’s повысило долго9
срочный кредитный рейтинг
РАО «ЕЭС России» с «В» до
«В+». Таким образом, у РАО
ЕЭС появилась перспектива
приблизиться по степени до9
верия к другим инфраструк9
турным монополиям — ОАО
«Газпром» (BB9), ОАО «Россий9
ские железные дороги» (BB+)
и ОАО «АК Транснефть» (BB+). 

«Повышение рейтинга отражает

улучшение финансовых показате�

лей РАО «ЕЭС России», постепен�

ное улучшение характеристик рын�

ков электроэнергии и тепла на фоне

продолжающегося экономического

развития России», — заявил кре�

дитный аналитик Standard&Poor’s

Евгений Коровин. По его словам,

«решение о повышении рейтинга

также отражает позитивное, хотя и

медленное, изменение системы та�

рифного регулирования в сторону

большей прозрачности и соответст�

вия уровня тарифов уровню затрат».

«Недавние задержки в ходе реа�

лизации реформы не оказывают не�

гативного влияния на кредитоспо�

собность РАО «ЕЭС России», так

как сохраняющийся контроль ком�

пании над активами и денежными

потоками группы, по мнению

Standard&Poor’s, является — по

крайней мере в среднесрочной пер�

спективе — позитивным факто�

ром», — отметил Коровин.

Он напомнил, что в ходе рефор�

мы электроэнергетики большинст�

во активов РАО «ЕЭС России» бу�

дут выделены в форме конкурирую�

щих генерирующих и энергосбыто�

вых компаний, а также компаний,

занимающих монопольное положе�

ние. В сообщении S&P отмечается,

что ключевой риск для РАО «ЕЭС

России» связан с неопределеннос�

тью относительно сроков реоргани�

зации, распределения активов и

обязательств между образуемыми

компаниями, роли материнской

компании после реорганизации, а

также уровня долговой нагрузки и

способности РАО «ЕЭС России»

исполнять долговые обязательства

после реорганизации.

«На данном уровне рейтинга эти

риски уравновешиваются относи�

тельно низкой — в сравнении с ве�

личиной активов и увеличивающих�

ся денежных потоков — долговой

нагрузкой группы. Высокий уровень

ликвидности материнской компа�

нии также благоприятно сказывает�

ся на кредитоспособности РАО

«ЕЭС России». S&P предполагает,

что постепенное улучшение норма�

тивного регулирования и продолжа�

ющееся политическое и экономиче�

ское развитие РФ окажут позитив�

ное влияние на кредитоспособность

РАО «ЕЭС». В то же время ключе�

вые риски, связанные с реформиро�

ванием электроэнергетики, сохра�

нятся в ближайшие два�три года.

Standard&Poor’s ожидает, что

приверженность РАО «ЕЭС» уме�

ренной финансовой политике и ог�

раничению долговой нагрузки смяг�

чит возможное негативное влияние

реформы на финансовые показате�

ли компании. «Мы не ожидаем но�

вых масштабных приобретений ак�

тивов материнской компанией РАО

ЕЭС или дочерними компаниями с

привлечением заемного финанси�

рования, которые потенциально

могли бы привести к увеличению

долговой нагрузки компании после

реорганизации», — отметил анали�

тик. Вслед за повышением рейтинга

материнской компании, Stan�

dard&Poor’s повысила долгосроч�

ные кредитные рейтинги по обяза�

тельствам в валюте российского

оператора Единой национальной

электрической сети ОАО «Феде�

ральная сетевая компания Единой

энергетической системы» с «В» до

«В+». В компании Standard&Poor’s

отмечают, что «уровень рейтингов

ФСК по�прежнему сдерживается

рейтингом РАО ЕЭС вследствие не�

полной обособленности финансо�

вой деятельности ФСК от материн�

ской компании».  �

Растет рейтинг монополии
РАО ЕЭС догоняет «Газпром», РЖД и Транснефть
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Крупнейшие потребители энергии 
обсуждают справедливую цену нефти

Особые экономические зоны —
для  производсва автокомпонентов

С о т р у д н и ч е с т в о

Департамент промышленности Минпромэнерго России подго9
товил оценку ситуации на рынке нефтегазового оборудования и
перспектив его развития.

Несмотря на устойчивый рост, который демонстрируют отечественные ма�

шиностроение и металлообработка, производство оборудования для топ�

ливно�энергетического комплекса, по сравнению с 1990 и 2000 годами, в

2002 году снизилось на 18%. Следует отметить, что это падение производ�

ства в 2003 году вследствие поставок оборудования на экспорт составило

уже порядка 7%.

Существенное снижение отмечено в секторе производства геологораз�

ведочного и бурового оборудования. В 2003 году российскими предприяти�

ями было выпущено 35 установок для эксплуатационного и глубокого раз�

ведочного бурения и 151 установка для поискового и геофизического буре�

ния. Для сравнения: в 2002 году таких установок было выпущено 98 и 202

соответственно. 

Созданные в процессе конверсии мощности по производству оборудо�

вания для российского топливно�энергетического комплекса используют�

ся менее, чем наполовину.

Деятельность Минпромэнерго России в этой сфере направлена на улуч�

шение ситуации по развитию отечественного топливно�энергетического

комплекса на основе приоритетного использования оборудования россий�

ского производства, улучшении координации в межведомственной работе.

Департамент промышленности Минпромэнерго России видит одной

из своих задач формирование государственной промышленной политики,

в частности, по импортозамещению, а также законодательного установ�

ления обязательных закупок оборудования и услуг всеми естественными

монополиями, контрольный пакет акций которых принадлежит государ�

ству.

Этих целей можно достигнуть, как считают в Департаменте промыш�

ленности, путем периодического анализа экспорта и импорта оборудова�

ния и материалов для топливно�энергетического комплекса, создания сов�

местных предприятий по производству на территории России оборудова�

ния и материалов, в настоящее время приобретаемых за рубежом. Кроме

того, необходимо проведение тендеров на поставку оборудования и услуг в

порядке, установленном для закупок на государственные нужды.

«Наличие больших запасов нефти и газа, а также уникальных систем ма�

гистрального трубопроводного транспорта, дают возможность и определя�

ют необходимость создания и использования в России лучшего оборудова�

ния, материалов и технологий для успешного функционирования и разви�

тия промышленности страны», — считают в Департаменте промышленно�

сти Минпромэнерго России.  �

Наталия Венникова

В рамках проведения Четвер9
той Всероссийской Недели
Нефти и Газа министр промы9
шленности и энергетики Вик9
тор Христенко встретился со
своим коллегой министром
нефти и газа Индии Мани
Шанкар Айяром. Для М. Айяра
это первый официальный ви9
зит в должности министра, что
отражает приоритеты госу9
дарственной энергетической
политики.

Россию и Индию связывают дав�

ние отношения сотрудничества.

«Россия — мать нашей гидроэнерге�

тики», — признался М. Айяр. Дейст�

вительно, Россия внесла большой

вклад в развитие индийской энерге�

тики. При содействии советских ор�

ганизаций в Индии в 60�70�е годы

было построено 13 тепло� и гидро�

электростанций общей мощностью

5168 МВт. Более чем за сорок лет

эксплуатации советское энергетиче�

ское оборудование доказало свою

надежность и экономичность, а,

значит, и конкурентоспособность на

индийском рынке. Несомненно,

многолетняя история добрососедст�

ва и сотрудничества способствует

дальнейшему расширению взаимо�

действия. Но Россию и Индию свя�

зывают не только и даже не столько

история отношений, сколько совре�

менные тенденции развития обеих

стран.

Сегодня Индия — одно из круп�

нейших, наиболее густо населенных

и динамично развивающихся госу�

дарств. Неудивительно, что рост

экономики и населения увеличива�

ют потребность в энергетическом

сырье. В то же время со второй по�

ловины 90�х годов Россия увеличи�

вает нефтедобычу и экспорт. По

прогнозам экспертов Минпромэ�

нерго, в этом году добыча нефти в

России планируется в 457 млн т, что

превышает показатели, заложенные

в оптимистическом варианте Энер�

гетической стратегии страны до

2020 года. В нынешнем году Россия

выходит в мировой нефтедобыче на

уровень добычи Саудовской Аравии

— около 12%. По прогнозам руко�

водителя Федерального агентства

по энергетике Сергея Оганесяна, не

исключено, что в 2005�2006 году до�

быча нефти в России достигнет 500

млн т и стабилизируется на этом

уровне. Учитывая, что внутренний

рынок практически не растет, ста�

бильно потребляя порядка 200 млн

т нефти в год, почти весь прирост

добычи пойдет на экспорт. 

Пока большая часть экспортиру�

емого сырья поставляется в Европу.

Азия же, которая в последние годы

обеспечивала почти 70% потребле�

ния, остается «обделенной», и ей

приходится покрывать внутренний

спрос преимущественно за счет по�

ставок из стран Ближнего Востока.

По словам М. Айяра, сегодня Ин�

дия, Китай, Южная Корея, Япония

и другие потребители региона полу�

чают 2/3 импортируемой нефти из

стран Ближнего Востока. Хотя Ин�

дия и покупает российскую нефть,

объем поставок пока еще невелик и

не может решить проблемы дивер�

сификации источников импорта.

Кроме того, часть этих поставок

осуществляется через посредников,

в роли которых выступают те же

ближневосточные страны. Поэтому

Индия связывает большие надежды

с развитием российской системы

экспортных трубопроводов в вос�

точном направлении. Если прави�

тельство нашей страны примет ре�

шение о строительстве нефтепро�

водной системы Восточная Си�

бирь–бухта Перевозная (Находка)

протяженностью около 4160 км и

мощностью до 80 млн т в год, Ин�

дия, по�видимому, сможет получать

углеводороды из Восточной Сиби�

ри и Дальнего Востока, где предпо�

лагается сформировать новые цент�

ры российской нефтедобычи.

Пока же одним из основных ка�

налов получения российских нефти

и газа напрямую является проект

«Сахалин�1», который разрабатыва�

ется на основе соглашения о разде�

ле продукции (СРП). Извлекаемые

запасы нефти и газа по трем место�

рождениям проекта составляют 307

млн т и 485 млрд куб.м соответст�

венно. Общий годовой объем добы�

чи нефти оценивается в 12,5 млн т в

год. Индийскому инвестору – неф�

тегазовой компании OVL – в проек�

те принадлежит 20%. Конечно, для

Индии этого слишком мало, и она

хотела бы в будущем участвовать в

разработке других нефтегазовых и

газоконденсатных месторождений

Восточной Сибири, Дальнего Вос�

тока и шельфа арктических морей.

По мнению В. Христенко, расши�

рение присутствия индийских ин�

весторов весьма реально.

В то же время и российские ком�

пании могут активизировать свое

участие в индийских проектах. Уже

сегодня на территории Индии рабо�

тают «Газпром», «Зарубежнефть»,

«Стройтрансгаз» и некоторые дру�

гие компании. Так, ОАО «Газпром»

через своего внешнеэкономическо�

го оператора ЗАО «Зарубежнефте�

газ» совместно с GAIL (India) Ltd.

проводят поисково�разведочные

работы на нефть и газ на условиях

СРП в шельфовой зоне Бенгальско�

го залива. РВО «Зарубежнефть» со�

трудничает с Индийской нефтега�

зовой корпорацией ONGC по раз�

работке континентальных нефтя�

ных месторождений. Активно уча�

ствуют российские компании и в

развитии индийской инфраструкту�

ры для транспортировки нефти и

природного газа. Однако россий�

ско�индийское энергетическое со�

трудничество не ограничивается

корпоративным уровнем. Есть и

другие энергетические проекты,

представляющие взаимный интерес

на уровне государств. Особый инте�

рес сейчас вызывают организация

биржевой площадки по торговле

нефтью в Азиатско�Тихоокеанском

регионе и усиление взаимодействия

между крупнейшими азиатскими

импортерами и экспортерами угле�

водородов.

По мнению М. Айяра, крупней�

шим потребителям и производите�

лям энергетических ресурсов в ре�

гионе стоит объединить усилия для

определения справедливой рыноч�

ной цены на них без «привязки» к

цене североморской нефти марки

Brent или техасской WTI. В. Хрис�

тенко также считает эту идею доста�

точно привлекательной для даль�

нейшего обсуждения, поскольку се�

годня скидки на баррель россий�

ской Urals доходят до $6�8. Созда�

ние азиатско�тихоокеанской неф�

тяной биржи позволило бы устано�

вить более адекватную цену на рос�

сийскую нефть. Таким образом, бу�

дучи одним из крупнейших произ�

водителей нефти в мире, России для

назначения цены на собственный

продукт приходится обращаться на

европейские и американскую неф�

тяные биржи. Для установления бо�

лее справедливых цен на нефть в ре�

гионе и обеспечения энергетичес�

кой безопасности в январе следую�

щего года индийская сторона реши�

ла созвать конференцию крупней�

ших стран�потребителей и произво�

дителей. Хозяевами конференции

выступят Индия и Кувейт и, воз�

можно, к ним присоединится Рос�

сия. М. Айяр официально передал

приглашение оргкомитета. 

Среди участников конференции

крупнейшие поставщики и покупа�

тели углеводородов в АТР: Иран,

Саудовская Аравия, Оман, Катар,

Ирак и Малайзия, Южная Корея,

Китай, Япония. Судя по масштабам

планируемого мероприятия, оно

может открыть новые перспективы

для энергетического сотрудничест�

ва в Азиатско�Тихоокеанском реги�

оне в целом.  �

Азии нужна нефть 

У российско"индийского энергетического сотрудничества — большие перпективы

Василий Осьмаков

В рамках прошедшей Всерос9
сийской Недели Нефти и Газа
министр промышленности и
энергетики России Виктор
Христенко встретился с и.о.
генерального секретаря ОПЕК
Майзаром Рахманом. 

В условиях напряженной миро�

вой конъюнктуры цен на энергоно�

сители глобальный характер энер�

гетических проблем и их все боль�

шая политизация наряду с влияни�

ем ТЭК России на систему мировой

энергетики выдвинули энергетиче�

ский фактор в число базовых эле�

ментов сотрудничества с междуна�

родными энергетическими органи�

зациями. Россия, начиная с 1998 го�

да, участвует в сессиях конферен�

ции ОПЕК, а также в совещаниях

экспертов организации с предста�

вителями стран, не входящих в нее.

Это отражает последовательность

российского курса на углубление

конструктивного взаимодействия с

ОПЕК. В свою очередь участие в

мероприятиях ОПЕК дает возмож�

ность вести предметный диалог с

руководителями нефтяных и энер�

гетических ведомств тех стран, ко�

торые являются основными миро�

выми производителями нефтегазо�

вого сырья и  могут оказывать суще�

ственное влияние на динамику ми�

ровых цен. Наконец, Россия и

ОПЕК имеют общую заинтересо�

ванность в получении и обмене до�

стоверной информацией о текущей

ситуации на мировых нефтяных

рынках и прогнозах их кратко� и

среднесрочного развития.

Благодаря совместным усилиям

ОПЕК и независимых производите�

лей, ключевым из которых является

наша страна, долгое время удавалось

удерживать цены на мировом рынке

нефти на уровне, приемлемом как

для производителей, так и для по�

требителей. Однако в последние ме�

сяцы, как известно, ситуация на ми�

ровых рынках резко изменилась.

Давно превышен установленный

ОПЕК в 2000 году ценовой коридор

в $22–28 за баррель. Российские

представители не раз заявляли, что

сверхвысокие цены на нефть не все�

гда выгодны российской экономике. 

1 ноября вступило в силу реше�

ние Картеля об увеличении добычи

и экспорта нефти. Однако это ре�

шение лишь легитимизировало

факт нарушения квот странами�

участницами ОПЕК. В результате

цены на сырье лишь незначительно

снизились. Однако и это позитив�

ное изменение, скорее всего, вскоре

сойдет на «нет». Причиной тому —

победа Дж.Буша на президентских

выборах в США. 

Фондовые аналитики считают,

что сохранение за Дж.Бушем прези�

дентского кресла будет означать

проведение прежнего курса эконо�

мической политики, к которому за

последние четыре года все привык�

ли. Рост цен на нефть продолжится

в связи с тем, что Дж.Буш намерен

продолжать политику войны с тер�

рористами на Ближнем Востоке.

Между тем, этот регион поставляет

на мировой рынок почти 30% всей

добываемой в мире нефти. Обостре�

ние напряженности на Ближнем

Востоке традиционно ведет к росту

цен на нефть. 

Кроме того, аналитики указыва�

ют на тесные связи вновь избранно�

го президента и могущественного

американского нефтяного лобби.

Еще одним фактором, обуславлива�

ющим рост цен на нефть, является

тот факт, что Дж.Бушем поставил

задачу довести к следующему лету

объем стратегических нефтяных ре�

зервов США до 727 млн баррелей.

При этом стратегические резервы

США впервые за девять месяцев те�

кущего года росли в среднем на 870

тыс. баррелей еженедельно.

Встреча В.Христенко и М.Рахма�

на, в ходе которой обсуждалась сло�

жившаяся на мировом рынке энер�

гоносителей ситуация, имеет осо�

бое значение. Стороны пришли к

единому мнению, что нынешняя

неустойчивая ситуация во многом

связана с влиянием геополитичес�

ких факторов. В этой связи отмеча�

лась необходимость более тесного

сотрудничества производителей и

потребителей энергоресурсов, а

также международных организа�

ций: ОПЕК, МЭА и МЭФ. Обсуж�

дались на встрече и вопросы о воз�

можных направлениях сотрудниче�

ства, о роли и месте России и ОПЕК

на мировом рынке нефти и газа.  �

Грани сотрудничества

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

ТЭК и другие
О степени влияния ТЭК России на
отечественное машиностроение

Наталия Венникова

В рамках Четвертой Всероссийской Недели Нефти и Газа в
Минпромэнерго России состоялась встреча с генеральным се9
кретарем Международного энергетического форума (МЭФ) Ар9
не Вальтером.

Международный энергетический форум (International Energy Forum),

созданный в 1991 году, в отличие от ОПЕК и Международного энергетиче�

ского агентства наряду со странами�производителями включает страны�

потребители углеводородов, а также региональные и международные орга�

низации (ОПЕК, МЭА и другие), Евросоюз.

Раз в два года МЭФ проводит сессии, на которых проходят неофициаль�

ные многосторонние и двусторонние дискуссии и консультации по про�

блемам развития мировой энергетики, рынков и энергетической безопас�

ности с участием руководителей ведомств, отвечающих за энергетическую

политику стран.

Россия традиционно принимает активное участие в организации и дея�

тельности этих сессий. Начиная с 1995 года, когда наша страна совместно

с Европейским Союзом организовала Четвертую сессию МЭФ в Каракасе

(Венесуэла), российские делегации возглавляют министры энергетики или

их заместители. Так, на последней по счету, Девятой сессии МЭФ, состояв�

шейся в мае этого года в Амстердаме, главой делегации был заместитель

министра промышленности и энергетики РФ Иван Матеров.

Очередная сессия МЭФ назначена на 2006 год. А. Вальтер обратился к В.

Христенко за поддержкой в организации оперативных встреч на регио�

нальном и межрегиональном уровнях в межсессионный период, чтобы

профильные министры могли обмениваться мнениями по актуальным

проблемам. 

Обращение за поддержкой к России не случайно. Современным тенден�

циям развития системы мировой энергетики, включая стремительный рост

потребления углеводородного сырья, рост политической нестабильности в

ряде регионов�поставщиков нефти, резкий рост цен на углеводородное

сырье и др., должно соответствовать уплотнение графиков неформальных

консультаций.

Россия, будучи крупнейшим мировым производителем «черного золо�

та» и одним из наиболее влиятельных энергетических государств, имеет

своего представителя в Исполнительном совете — главном органе приня�

тия решений Форума. Таким образом, позиция России имеет большой вес.

Глава Минпромэнерго в свою очередь с пониманием отнесся к предложе�

нию по активизации режима консультаций и предложил продолжить его

обсуждение.  �

МЭФ просит поддержать

Юлия Голосовкер 

Процесс модернизации и со9
вершенствования такой важ9
ной для российской экономи9
ки отрасли, как автомобиль9
ная промышленность, разви9
вается и набирает обороты. На
заседании правительства рас9
смотрен ход выполнения про9
граммных мероприятий по ре9
ализации концепции развития
отечественного  автопрома.

Концепция развития российско�

го автомобилестроения была разра�

ботана Минпромнауки РФ еще в

2002 году. Ее целью стала система�

тизация и инвентаризация тех про�

цессов и инструментов, которые ис�

пользовало правительство для под�

держки и развития отечественного

автопрома. Кроме того,  в ней за�

кладывались основные направле�

ния развития автопрома на средне�

срочный период. В соответствии с

концепций был разработан свод�

ный план мероприятий по ее реали�

зации, одобренный правительст�

вом. Минпромэнерго России, в вве�

дение которого перешел автопром,

продолжает работу над реализацией

концепции.

Из всех заявленных в плане 42

мероприятий 38 уже выполнено.

Два пункта утратили свою актуаль�

ность. Это относится к подготовке

проекта постановления правитель�

ства РФ, определяющего порядок

работы с правилами, принимаемы�

ми в Комитете по внутреннему

транспорту ЕЭК ООН в отношении

автотранспортных средств и их

прицепов (функции по техническо�

му регулированию перешли к дру�

гому органу), и разработке измене�

ний в Постановление правительст�

ва РФ от 23 апреля 1998 г. № 413 «О

дополнительных мерах по привле�

чению инвестиций для развития

отечественной автомобильной про�

мышленности» (с 1 января 2004 г.

вступил в силу новый Таможенный

кодекс РФ, согласно которому «та�

моженный режим свободной тамо�

женной зоны (свободного склада)

устанавливается в соответствии с

законодательством РФ, регулирую�

щим правоотношения по установ�

лению и применению таможенного

режима свободной таможенной зо�

ны (свободного склада)»). 

Большая часть выполненных ме�

роприятий нацелена на повышение

качества производства отечествен�

ных автомобилей. Прежде всего, ме�

роприятия касаются совершенство�

вания технического регулирования.

Это подготовка предложений по

внесению изменений в действую�

щие и разработка новых норматив�

ных актов с учетом положений феде�

рального закона «О техническом ре�

гулировании»; совершенствование

действующих в РФ правил и проце�

дур подтверждения соответствия ав�

тотранспортных средств и их компо�

нентов техническим регламентам;

разработка комплекса нормативных

документов, определяющих функ�

ционирование системы качества в

автомобилестроении; разработка от�

раслевой программы «Развитие оте�

чественного автомобильного дизе�

лестроения на период до 2010 г.»; со�

здание межведомственной системы

мониторинга технического уровня,

безопасности, ресурса и других по�

требительских свойств автомобиль�

ной техники в условиях реальной

эксплуатации и пр.

Еще одним направлением, по

которому осуществлялись меропри�

ятия, — совершенствование зако�

нодательства, связанного с регули�

рованием таможенно–тарифной

политики. Среди мероприятий дан�

ного направления внесение в про�

ект федерального закона «Об осо�

бых экономических зонах» допол�

нений, связанных с условиями ор�

ганизации в них производства авто�

мобильных компонентов; подго�

товка предложений по снижению

таможенных пошлин на импорт вы�

сокоэффективного технологичес�

кого оборудования, используемого

в автомобильном производстве; за�

щитные меры во внешней торговле

и таможенно–тарифной политике;

внесение в таможенные тарифы из�

менений, связанных с повышением

пошлин на легковые и грузовые ав�

томобили, с момента выпуска кото�

рых прошло более семи лет; внесе�

ние в постановление правительства

РФ от 10 июля 1999 г. № 783 измене�

ний, связанных с выравниванием

условий ввоза легковых автомоби�

лей на территорию России для юри�

дических и физических лиц, и пр.

Разработало Минпромэнерго и

программу мероприятий по обеспе�

чению автопрома соответствующи�

ми кадрами.

В то же время выполнение ряда

мероприятий приостановлено из�за

отсутствия финансирования. Это

касается разработки национальных

стандартов, устанавливающих тре�

бования к конструкции автомоби�

лей с учетом специфики дорожно�

климатических условий страны,

включая специальные требования к

автомобильным транспортным

средствам, предназначенным для

эксплуатации в районах Крайнего

Севера; новых стандартов, устанав�

ливающих требования к компонен�

там и запасным частям автотранс�

портных средств, которые опреде�

ляют показатели взаимозаменяемо�

сти, технической совместимости,

стабильности эксплуатационных

свойств и технологичности.  �

Госрегулирование автопрома
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Будущие налоги для нефтяников должны 
стимулировать инвестиции

В ноябре появятся новые 
требования ВТО к России

Э к о н о м и ч е с к а я  п о л и т и к аКОРОТКО
Объем производства газа в

России в январе9октябре 2004
года составил 519,584 млрд
кубометров, что на 2,4% выше
аналогичного показателя про9
шлого года. 

ГП «ЦДУ ТЭК» (центральное

диспетчерское управление ТЭКа, в

которое поступают сводные данные

от диспетчеров инженерно�техно�

логических служб всех нефтегазо�

добывающих управлений) обнаро�

довало данные, в соответствии с ко�

торыми в октябре текущего года

было произведено 53,78 млрд куб. м

газа. Согласно оперативным дан�

ным «ЦДУ ТЭК», объем добычи га�

за ОАО «Газпром» за десять месяцев

2004 года достиг 447,964 млрд куб. м

(в октябре — 46,583 млрд куб. м). 

Вертикально интегрированные

нефтяные компании в январе�октя�

бре произвели 36,73 млрд куб. м  га�

за, за прошлый месяц — 4,038 млрд

куб. м. Наибольшие объемы газа

добыли нефтяные компании «Сур�

гутнефтегаз» — 11,788 млрд кубоме�

тров, «Роснефть» — 7,73 млрд куб.

м, ТНК�ВР — 6,49 млрд куб. м.

Прочие нефтегазодобывающие

предприятия с начала года произве�

ли 34,639 млрд куб. м газа против

31,69 млрд куб. м за аналогичный

период 2003 года.

Размер стабилизационного
фонда достигнет к новому го9
ду 0,5 трлн рублей, заявляет
министр финансов России
Алексей Кудрин.

Как подчеркнул Алексей Куд�

рин, по мнению экспертов, задачи

стабилизационного фонда сводятся

к 3�4 основным параметрам, глав�

ный из которых заключается в том,

что «фонд должен обеспечить изъя�

тие излишней денежной массы из

экономики». Кроме того, по его

словам, накопления в фонде «долж�

ны страховать расходы бюджета в

неблагоприятные годы». Как отме�

тил министр, эксперты сходятся во

мнении о том, что средства стаби�

лизационного фонда «можно тра�

тить только на погашение внешне�

го долга». «Это предпочтительное

расходование средств фонда», —

добавил он. Министр финансов

также заявил, что «средства на уве�

личение инвестиций должны выде�

ляться из бюджета, а не браться из

стабилизационного фонда».

Группа компаний РАО «ЕЭС
России» сократила чистую
прибыль по международным
стандартам финансовой от9
четности в первой половине
2004 года на 8,9% по сравне9
нию с таким же периодом
2003.

По данным РАО ЕЭС в первой

половине 2004 года прибыль соста�

вила 15,4 млрд руб. «Уменьшение

показателя чистой прибыли связа�

но с увеличением прибыли, прихо�

дящейся на долю миноритарных

акционеров, почти в 10 раз», — со�

общают представители компании.

Прибыль от основной деятельности

увеличилась на 4,98 млрд руб. — до

41,9 млрд руб. Тем временем доходы

от основных видов деятельности

выросли на 13,9% — до 342,7 млрд

руб. Расходы увеличились на 36,9

млрд руб. — до 300,9 млрд руб. 

Активы группы в первом полуго�

дии увеличились на 25,4 млрд руб.

— до 1,113 трлн руб., внеоборотные

активы составили 904,5 млрд руб.,

оборотные — 208,4 млрд руб. Инве�

стиции группы в первом полугодии

выросли на 4,7 млрд руб. — до 26,7

млрд руб.

Два чиновника правительства
и Администрации президента
одновременно заявили о том,
что налоги на нефтяников по9
вышать больше не следует.
Глава Экспертного управления
президента России Аркадий
Дворкович и директор депар9
тамента макроэкономическо9
го прогнозирования Минэко9
номразвития РФ Андрей Кле9
пач объявили, что налогообло9
жение нефтяной отрасли в на9
шей стране достигло предель9
ного уровня.

«Повышать налоги в нефтянке

уже некуда, а снижать пока не пла�

нируется», — заявил Аркадий Двор�

кович на конференции «Влияние

налоговой системы на перспективы

нефтяной отрасли России». При

этом глава Экспертного управления

президента уточнил, что в нефтя�

ной отрасли налогами должна обла�

гаться прибыль, а не добыча. «Такая

система может сделать работу неф�

тяных компаний более эффектив�

ной, а с другой стороны, это входит

в противоречие с интересами госу�

дарства, поскольку облагать нало�

гом прибыль сложно», — отметил

Аркадий Дворкович. 

По мнению Дворковича, пока

«мы не перейдем к налогообложе�

нию прибыли, мы не сможем уйти

от дестимулирования разработки

новых месторождений». Он отме�

тил, что вопрос налогообложения в

нефтяной отрасли связан и с разви�

тием трубопроводов, и с законода�

тельством о недрах, и с геополити�

кой, а также с развитием экономи�

ки страны в целом. 

Начальник экспертного управле�

ния президента подчеркнул, что го�

сударство не должно следовать

только одной линии своих интере�

сов, и следует учитывать интересы

всех сторон. «Так как налоговая си�

стема находится на стыке проблем и

интересов — это интересы и госу�

дарства, и недропользователей», —

сказал Дворкович, отметив, что

изъятия государством налога из

нефтяного сектора составляют вну�

шительную часть поступлений в

бюджет. «Главная проблема законо�

дательства — это стабильность, а

пока такой стабильности не про�

изошло», — сказал Дворкович. Он

подчеркнул, что система налогооб�

ложения должна рассматриваться

не в краткосрочной, а в долгосроч�

ной перспективе, чтобы каждый на�

логоплательщик мог рассчитывать

свои расходы с учетом налогообло�

жения. 

В Минэкономразвития РФ, по�

хоже, полностью согласны с на�

чальником экспертного управления

президента России. Выступая на

той же конференции, глава депар�

тамента макроэкономического про�

гнозирования МЭРТ Андрей Кле�

пач заявил, что «предельный уро�

вень налогообложения в нефтяной

отрасли достигнут». 

По мнению чиновника, вопрос о

видоизменении налогов в нефтянке

назрел, но речь идет не об общем

снижении налоговой нагрузки, а

лишь о ее видоизменении. 

По данным МЭРТ, при сущест�

вующей системе налогообложения

(и с учетом одобренных правитель�

ством налоговых изменений), прак�

тически весь прирост доходов неф�

тяных компаний при цене свыше

$25 за баррель — примерно 90% —

компании отдают государству. Вме�

сте с тем, сегодня в стране остро

стоит вопрос о разработке новых

нефтегазовых месторождений. 

Андрей Клепач отметил, что от�

ношение инвестиций к объему при�

были в нефтяной отрасли сущест�

венно упало. Так, по его данным, в

2003 году это соотношение состав�

ляло 100%, а в настоящее время, по

предварительной оценке — около

60%. Прибыли нефтяных компаний

остаются высокими, заявил он, и,

видимо, речь идет о снижении ин�

вестиций, которые, по предвари�

тельным данным, сократились при�

мерно на 15% в реальном выраже�

нии. Поэтому, по словам чиновни�

ка, очень важно, чтобы выигрыш от

возможного видоизменения струк�

туры налогов направлялся бы на

разработку нефтяных месторожде�

ний, а не вывозился за рубеж.

Описывая возможное видоизме�

нение налогообложения нефтяни�

ков, чиновник МЭРТ выступил за

идею дифференциации ставки

НДПИ и введение адвалорной (то

есть зависящей от цены) налоговой

составляющей. «НДПИ должен со�

храниться, но нужно найти разум�

ные подходы к его дифференциа�

ции. Кроме того, нужно вернуться к

обсуждению вопроса о введении ад�

валорной составляющей ставки

НДПИ в 2006 году», — заявил глава

департамента Минэкономразвития.

«Похоже, что пришли к предельно�

му уровню налоговой нагрузки на

нефтяную отрасль», — сказал он. С

другой стороны, рентабельность

нефтяной отрасли, по предвари�

тельной оценке, составляет 23%,

что в два с лишним раза выше, чем в

среднем по промышленности, и вы�

ше, чем в газодобывающей отрасли.

Несмотря на видимое согласие

чиновников, окончательного реше�

ния о новой схеме налогов для неф�

тяных компаний пока еще не при�

нято. По словам директора департа�

мента налоговой и таможенно�та�

рифной политики Минфина Миха�

ила Моторина новая схема налого�

обложения будет утверждена прави�

тельством только в 2005 году. «2005

год — это тот год, когда мы должны

принять решения, которые опреде�

лят систему налогообложения неф�

тяной отрасли на ближайшие деся�

тилетия», — пояснил представитель

Минфина.

По словам Моторина, решения

правительства должны обеспечить

приток инвестиций и сохранить

уровень налоговых доходов госу�

дарства от нефтяной отрасли. Над

этой проблемой работают сегодня

несколько рабочих групп с участием

представителей Минфина, Мин�

промэнерго, Минприроды и МЭРТ. 

Говоря о том, как будет происхо�

дить дифференциация НДПИ, чи�

новник отметил, что по одному или

двум признакам дифференцировать

ставку налога сложно. «Для кого�то

это изношенность месторождения,

для другой компании — его обвод�

ненность, для третьей — транспор�

тировка нефти», — пояснил Миха�

ил Моторин. Чиновник не исклю�

чил даже возможность установле�

ния так называемых «каникул роял�

ти» (невзимание НДПИ на этапе

первоначальной разработки место�

рождения). Директор департамента

Минфина отметил, что дифферен�

цированный подход в налогообло�

жении будет направлен на то, чтобы

привлечь инвестиции в отрасль, а

именно в разработку новых место�

рождений, поскольку важным усло�

вием является «обеспечение непа�

дения добычи нефти после 2010�

2015 годов».

Забота о темпах добычи со сторо�

ны Минфина не случайна, посколь�

ку некоторые эксперты считают

возможным снижение темпов при�

роста добычи нефти до 1�2% в год.

В частности, по мнению прези�

дента института энергетической по�

литики Владимира Милова «сохра�

нение темпов роста добычи нефти в

ближайшие 3�5 лет на уровне 4�5%

было бы хорошим результатом, но

есть вероятность «свалиться» в 1�2%

в год». Как считает Милов, сниже�

ние темпов роста связано с двумя

проблемами. Во�первых, с нехват�

кой транспортных мощностей, в

связи с которой многие нефтяные

компании откладывают вложение

капиталов в добычу нефти. Во�вто�

рых, — с нестабильностью налого�

вой системы и отсутствием единст�

ва в правительстве по вопросу со�

вершенствования налогообложения

нефтяного сектора. При этом Ми�

лов подчеркнул, что сам он являет�

ся противником достижения очень

высоких темпов добычи нефти. По

его мнению, есть опасность сниже�

ния мировых цен, и «нефть может

превратиться из высокодоходного

товара в просто доходный».  �

Налоги в «нефтянке» повышать уже некуда
Так считают в Кремле и в Белом доме

Рост налогов нефтяникам уже не грозит

То р г о в л я  

18 ноября члены ВТО сформулируют
новые требования к российскому за9
конодательству, которые должны ус9
транить его несоответствия между9
народными правилами торговли. Ра9
бочая группа по переговорам с Рос9
сией утвердит уже третью редакцию
итогового доклада по присоедине9
нию нашей страны к Всемирной тор9
говой организации. Как заявляют чи9
новники, у России пока остаются
шансы завершить затянувшееся со9
гласование условий присоединения
России к ВТО в 2005 году.

С 15 по 18 ноября в Женеве состоится

формальное заседание рабочей группы, на

котором будет согласована очередная ре�

дакция итогового доклада по присоедине�

нию России к ВТО, а также сформулирова�

ны обязательства России по системным во�

просам (вопросы энергетики, инвестиций,

финансовой политики, а также соответст�

вия законодательства и торгово�экономи�

ческой политики РФ нормам ВТО). В каче�

стве подготовки к женевскому раунду рос�

сийская делегация провела серию двусто�

ронних переговоров с Таиландом, Австра�

лией, Малайзией, Индонезией, Сингапу�

ром, которые должны были ускорить «раз�

вязку непростых накопившихся проблем» и

поэтому проходили в столицах этих госу�

дарств. Как сообщил директор департамен�

та торговых переговоров Минэкономразви�

тия, глава российской делегации на перего�

ворах по присоединению к ВТО Максим

Медведков, Россия планирует завершить

двусторонние переговоры по присоедине�

нию к ВТО с пятью�шестью странами�чле�

нами организации Азиатско�Тихоокеанско�

го экономического сотрудничества (АТЭС)

до саммита этой организации, который

пройдет 18�21 ноября. 

С двумя�тремя странами из названных

пяти Россия может завершить двусторон�

ние переговоры по присоединению к ВТО в

течение ноября. В этом случае соответству�

ющие соглашения могут быть подписаны

уже в ходе ноябрьского саммита стран�чле�

нов АТЭС. Кроме того, как надеются рос�

сийские переговорщики, в ходе саммита

возможно подписание аналогичных согла�

шений еще с 3�4 странами, входящими в

АТЭС. Переговоры с Австралией, скорее

всего, завершаться позднее. Продолжение

дискуссий с австралийской стороной наме�

чено на конец января�начало февраля, ког�

да торговая делегация пятого континента

приедет в Москву для очередного раунда

переговоров. По мнению Медведкова «Ав�

стралия не станет камнем преткновения на

пути присоединения к ВТО».

Переговоры с Японией также могут за�

вершиться к концу года. По мнению Мед�

ведкова, на последних двусторонних кон�

сультациях с Японией делегации «смогли

существенно продвинуться на переговорах

по доступу на рынок товаров», что сохраня�

ет возможность завершить переговоры к

концу года».

В ноябре российская делегация проведет

раунд двусторонних переговоров с Бразили�

ей. По оценке главы российской делегации,

Бразилия заняла «жесткую позицию по ря�

ду вопросов, в частности по квотам на ввоз

в Россию птицы и свинины, а также приме�

нила ряд торговых мер, в частности ввела

антидемпинговые пошлины на удобрения

без необходимых экономических и юриди�

ческих оснований, что вызывает очень

большую озабоченность». Впрочем, сбли�

жение позиций возможно на предстоящих в

конце ноября российско�бразильских пере�

говорах на высшем уровне.

На ноябрь запланирован также ряд дву�

сторонних переговоров с делегациями

стран�членов ВТО, которые будут предше�

ствовать формальному заседанию рабочей

группы по переговорам с Россией. В част�

ности, 15 ноября в Женеве пройдут много�

сторонние консультации по вопросам при�

менения таможенного законодательства в

России. Вопросы у членов рабочей группы

возникают по применению нового Тамо�

женного кодекса Российской Федерации.

Ряд стран — торговых партнеров полагает,

что в России не до конца проработана пра�

воприменительная система, особенно по

вопросам таможенной стоимости, тамо�

женных процедур, а также вопросам пре�

дотгрузочной инспекции.

Россия уже завершила переговоры о

вступлении в ВТО с ЕС и Китаем. Но наи�

более сложными предстоящими перегово�

рами являются торговые консультации с

США и Индией. Несмотря на то, что рос�

сийские чиновники считают возможным

сроком завершения переговоров 2005 год,

зарубежные партнеры все чаще говорят о

более поздних сроках. Так, например, ко�

миссар Евросоюза по торговле Паскаль Ла�

ми надеется, что Россия «уже в 2005�2006

годах сможет стать полноправным членом

ВТО». В середине октября представитель

министерства торговли США заявил, что

России предстоит проделать «огромный

объем работ», чтобы достичь соглашения с

США и другими торговыми партнерами по

поводу вступления во Всемирную торговую

организацию.  �

ВТО: 2005 или 2006?
Россия завершает переговоры с конкурентами
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Эксперты оценивают тенденции 
третьего квартала

Счетная палата готовит анализ
результатов приватизации

Н е з а в и с и м ы й  а н а л и з

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

Федерального государственного унитарного предприятия
«Научно�исследовательский институт программных средств»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на заме5
щение должности директора ФГУП «Научно5исследовательский институт про5
граммных средств».

Предприятие расположено по адресу: 190013, Санкт5Петербург, Подъ5
ездной пер., д.12

Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.10.04 г.)    
Объем производства 13,0 млн руб.
Финансовая деятельность 0,2 млн руб.
(прибыль +, убыток 5)
Основные фонды 0,6 млн руб.
Производственные площади 2,0 тыс. кв. м
в т.ч. аренда КУГИ 1,1 тыс. кв.м.
Численность работников 51 чел.
Средняя заработная плата 3,2 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение научных исследований, разра5

ботка, производство, сопровождение, эксплуатация и сервисное обслужива5
ние автоматизированных информационных систем и аппаратно5программных
комплексов

Требования к кандидату
— Высшее профессиональное образование
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет
— Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет
— Наличие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «9» ноября 2004 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «8» декабря 2004 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промышленнос5

ти и систем управления Федерального агентства по промышленности по ад5
ресу: 127996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1903.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материа5
лами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «14» декабря 2004 года в 10.00 в зале заседаний Фе5
дерального агентства по промышленности по адресу: 127996, Москва, ул.
Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на
замещение должности руководителя федерального государственного уни5
тарного предприятия», утвержденным постановлением Правительства Рос5
сийской Федерации от 16 марта 2000 года №234 (опубликовано в «Россий5
ской газете» №61 от 29 марта 2000 г.) в редакции постановления Правитель5
ства Российской Федерации от 04 октября 2002 года №738 (опубликовано в
«Российской газете» №196 от 16 октября 2002 года).

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тесто5
вые испытания и предложивший, по мнению конкурсной комиссии, наилуч5
шую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса предсе5
дательствующим на заседании комиссии.

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

(справка5объективка)
— Анкета установленного образца с автобиографией
— Фотографии 4x6 — 2 шт.
— Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, докумен5

тов об образовании государственного образца, дипломов о присвоении уче5
ных степеней и званий

— Предложения по программе деятельности предприятия, подписанные
участником с указанием технико5экономических показателей на ближайшие
355 лет (два экземпляра в запечатанном конверте)

— Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу предприятия, должны быть пронуме5

рованы, прошиты и заверены претендентом собственноручно.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с правилами его

проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предприятия из5

ложены в Примерном трудовом договоре с руководителем федерального го5
сударственного унитарного предприятия, утвержденном распоряжением Ми5
нимущества России от 11.12.03 г. № 69465р (Опубликовано в «Российской га5
зете» №13 от 28.01.04 г.) 

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основ5
ной работой, руководитель является работником с ненормированным рабо5
чим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения за результа5
ты финансово5хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавли5
вается не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления

Федерального агентства по промышленности:
63159011 Попова Галина Тимофеевна
63158470 Семенова Татьяна Петровна

Готовность ЖКХ России к отопительному периоду 20049
2005 годов в настоящее время составляет 95%, сообщил

глава Федерального агентства по строительству и ЖКХ Влади9
мир Аверченко на выездном расширенном совещании в Омске.

«Сегодня можно сказать, что в основном в России предзимние работы,

несмотря на существующие проблемы, завершены — готовность жилищ�

но�коммунального комплекса к отопительному сезону в среднем по Рос�

сии составляет 95%», — сказал Аверченко. По его словам, несмотря на то,

что этот уровень выше прошлогоднего, «праздничной картины не получа�

ется». «Что будет с остальными пятью процентами, ведь это десятки домов,

школ, больниц, сотни наших сограждан, оставшихся без тепла перед на�

ступлением зимних холодов», — сказал глава агентства. При этом в своем

выступлении он не перечислил регионы, в которых сложилась наиболее

кризисная ситуация с подготовкой к отопительному сезону. Ранее среди

таких регионов назывались Камчатская, Сахалинская, Ульяновская облас�

ти, Приморский край и Корякский автономный округ.

Коллегия Счетной палаты РФ в целом утвердила аналити9
ческую записку, подготовленную по итогам оценки про9

цессов приватизации в России за период с 1993 по 2003 год.
«Коллегия... поручила Государственному НИИ системного анализа

Счетной палаты окончательно доработать ее текст с учетом состоявшегося

обсуждения, а затем в двухнедельный срок организовать экспертизу доку�

мента в российских научных центрах», — говорится в сообщении Счетной

палаты (СП). Предварительные результаты проверки итогов приватизации

за последние 10 лет коллегия СП рассмотрела в июле, пообещав обнародо�

вать окончательные итоги проверки в сентябре. В сообщении палаты не го�

ворится, отличаются ли предварительные итоги проверки от тех, которые

коллегия рассмотрела последний раз. 

В июле руководство СП сообщило, что аудиторы оценивают общий

ущерб от неисполнения приватизационных сделок в 45 млрд руб., при этом

основными нарушителями законодательства считают чиновников. Пред�

варительные итоги говорили о том, что основная часть нарушений связана

с недооценкой активов при подготовке конкурсов, неисполнением инвес�

тиционных обязательств собственниками, неоплатой активов после побе�

ды на конкурсах и отсутствием их учета. 

По результатам проверок палата отправила в Генпрокуратуру 56 обраще�

ний. (Материалы СП в отношении приватизации химического предприя�

тия «Апатит» стали одним из поводов для Генпрокуратуры начать расследо�

вание уголовного дела в отношении акционеров ЮКОСа. В июле предста�

вители Счетной палаты предлагали собственникам предприятий компен�

сировать недоплаты прошлого и одновременно ужесточить налоговое за�

конодательство). Аналитическая записка СП, которую в целом утвердила

коллегия, будет направлена в палаты Федерального Собрания после офи�

циальных заключений научных организаций. 

КОРОТКО

Центр макроэкономического
анализа и краткосрочного
прогнозирования представил
результаты анализа статисти9
ки третьего квартала. Среди
основных экономических тен9
денций третьего квартала экс9
перты Центра называют  за9
медление экономического
роста (прежде всего, в промы9
шленности и в сельском хо9
зяйстве), а также усиление
дифференциации по уровню
рентабельности между топ9
ливной и обрабатывающей
промышленностью. Эксперты
уверены, что при сохранении
тенденций третьего квартала
годовой рост ВВП и промыш9
ленного производства ока9
жется заметно ниже заплани9
рованных на 2004 год показа9
телей. 

Несмотря на некоторое замедле�

ние темпов в экономике продолжа�

ется «инвестиционный бум» и ин�

тенсивное расширение оборота роз�

ничной торговли. Во внешней тор�

говле отмечается замедление роста

физических объемов экспорта

(прежде всего, за счет экспорта

нефти) и интенсивный рост импор�

та. При этом темпы роста импорта

почти вдвое превышают расшире�

ние внутренних рынков. Уровень

инфляции в третьем квартале за�

метно превышает прошлогодний

уровень. По мнению экспертов, для

борьбы с ростом цен власти пере�

шли от снижения номинального

курса рубля к его росту с целью ис�

пользования курса как «антиинф�

ляционного якоря». В экономике

наблюдается сжатие денежного

предложения на фоне растущего

спроса предприятий на деньги. 

Как считают эксперты Центра,

результаты третьего квартала гово�

рят о том, что по итогам года основ�

ные показатели экономического

развития окажутся несколько хуже,

чем прогнозировалось ранее. Рост

ВВП за 9 месяцев составил, по

оценке, 106,7% к соответствующему

периоду прошлого года, в том числе

в третьем квартале – 105,5%, из�за

снижения динамики роста промы�

шленности и сельского хозяйства.

Рост промышленного производства

составит 106,5%2 и 104,8% соответ�

ственно. При сохранении стагна�

ции третьего квартала, годовой ин�

декс ВВП и промышленного произ�

водства оценивается, соответствен�

но, в 106,3% и 105,9%, что сущест�

венно ниже показателей, предусмо�

тренных на 2004 год. 

По расчетам Центра, рост ВВП

по итогам года может составить

106,3�106,6%. Рост промышленного

производства может составить —

105,9�106,4. Прирост инвестиций в

основной капитал, вероятно, соста�

вит — 110,9%, а инфляция (декабрь

к декабрю) выйдет на уровень 111%.

Странный сентябрь
Реальный сектор в третьем квар�

тале характеризовался резким за�

медлением экономического роста,

причем, в сентябре рост вообще от�

сутствовал. Динамика ВВП упала до

0,4% в среднем за месяц против

0,7% во втором квартале (данные с

устраненной сезонностью). В наи�

большей степени ослабление роста

проявилось в сфере производства

товаров. Если во втором квартале их

выпуск увеличивался в среднем на

1,0% в месяц, то в третьем квартале

— всего на 0,3%, а в сентябре был

зафиксирован спад. В то же время в

секторах, производящих услуги,

подъем продолжился, что объясня�

ется, главным образом, устойчивым

расширением розничной торговли.

В промышленности интенсив�

ность подъема еще в июле�августе

упала до «околостагнационных зна�

чений», в сентябре объем промыш�

ленного производства сократился.

В результате за третий квартал сред�

немесячный темп прироста промы�

шленного производства составил

всего 0,1% по сравнению с 0,7% (во

втором квартале).

Ухудшение ситуации в промыш�

ленности было обусловлено не�

сколькими факторами. С одной

стороны — усилилось давление

конкурирующего импорта (в маши�

ностроении, в меньшей степени — в

пищевой промышленности). С дру�

гой стороны — отмечается сниже�

ние динамики роста производства в

ряде экспорто�ориентированных

отраслей (в нефтедобывающей про�

мышленности, в химической про�

мышленности, в цветной металлур�

гии). Как отмечают эксперты Цент�

ра, подъем производства сохранил�

ся в экспорто�сырьевых отраслях с

растущим внешним спросом — в

черной металлургии и в лесобумаж�

ной промышленности. Рост произ�

водства сохраняется в конкуренто�

способных потребительских отрас�

лях, успешно противостоящих экс�

пансии импорта — в пищевой про�

мышленности и в производстве бы�

товой техники. Рост производства

отмечается также в машинострои�

тельных отраслях, ориентирован�

ных на спрос со стороны естествен�

ных монополий и строительства —

железнодорожном и строительно�

дорожном машиностроении.

В третьем квартале падение про�

изводства отмечено в нескольких

отраслях. Спад наблюдается, в част�

ности, в производстве технологиче�

ского оборудования, (испытываю�

щем сильное давление со стороны

импорта) в автомобильной промы�

шленности, в химической и нефте�

химической промышленности, а

также в электроэнергетике.

Меньше экспорт – 
больше доходов

В топливной промышленности

тенденция подъема существенно

ослабла. Среднесуточный выпуск

продукции в третьем квартале уве�

личивался всего на 0,3% в месяц

против 0,7% во втором квартале. В

нефтеперерабатывающей промыш�

ленности в течение всего года пре�

обладала стагнация. В июле�сентя�

бре темп прироста среднесуточного

выпуска продукции составил 0,3% в

месяц, что лишь компенсировало

снижение объемов производства во

втором квартале. Факторы стагна�

ции в отрасли есть как со стороны

внутреннего, так и внешнего спро�

са. Расширение внутреннего рынка

в последние месяцы сдерживается

ускоренным ростом цен на нефте�

продукты. Одновременно, объем

экспортных поставок, несмотря на

наметившийся слабый рост, остает�

ся существенно ниже соответствую�

щих значений прошлого года.

В газовой промышленности на�

метилось сокращение производст�

ва. Среднесуточный выпуск про�

дукции в третьем квартале снижал�

ся на 1,1% в месяц, в том числе в

сентябре — на 1,5%. Основной при�

чиной спада, по�видимому, стало

уменьшение потребления газа на

внутреннем рынке — в электро�

энергетике и коммунальном хозяй�

стве. Этот фактор перекрыл стиму�

лирующее воздействие расширения

экспортных поставок.

В угольной промышленности

подъем сменился стагнацией. В тре�

тьем квартале темп прироста сред�

несуточного выпуска составил —

0,2% в месяц против его роста на

0,8% в месяц во втором квартале.

Переход к стагнации в отрасли свя�

зан, главным образом, с прекраще�

нием расширения поставок угля на

внешний рынок

В сырьевых отраслях увеличение

объемов производства в целом пре�

кратилось. По итогам третьего

квартала уровень среднесуточного

выпуска остался неизменным, од�

нако, в отдельных отраслях тенден�

ции достаточно сильно различают�

ся. В черной металлургии сохраня�

ется тенденция роста, возобновив�

шегося во втором квартале. В июле�

сентябре динамика выпуска про�

дукции составила 0,4% в месяц.

Увеличение объемов производства

опиралось, прежде всего, на расши�

рение экспортных поставок. Кроме

того, в третьем квартале возникли

предпосылки для расширения

спроса на внутреннем рынке, по�

скольку прекратилось интенсивное

удорожание металлопродукции.

В цветной металлургии продол�

жается стагнация, начавшаяся вес�

ной текущего года. По итогам тре�

тьего квартала объем выпуска про�

дукции, с учетом сезонного факто�

ра, остался практически неизмен�

ным. В то же время, в последние ме�

сяцы наметилось расширение экс�

портных поставок, стимулируемое

высоким уровнем цен мирового

рынка. Отсюда, уже в ближайшей

перспективе для восстановления

баланса спроса и предложения по�

требуется наращивание объемов

производства. В химической и неф�

техимической промышленности

прекратилась тенденция роста про�

изводства. В сентябре среднесуточ�

ный выпуск сократился сразу на

1,9%, что негативно сказалось на

результатах квартала в целом (июль�

сентябрь — минус 0,9% в месяц).

Снижение объемов производства

эксперты Центра зафиксировали в

большинстве подотраслей. Однако

у экспертов есть основания пола�

гать, что этот спад будет иметь крат�

ковременный характер: наблюдает�

ся рост как экспорта, так и внутрен�

него рынка.

В лесобумажной промышленно�

сти сохранился подъем, хотя его ин�

тенсивность существенно снизи�

лась. Среднемесячный темп приро�

ста в июле�сентябре составил лишь

0,3% в месяц против 2,0% во втором

квартале. Рост производства опира�

ется, в основном, на устойчивое

увеличение экспортных поставок.

В промышленности строймате�

риалов тенденция роста в третьем

квартале постепенно ослабевала.

Прирост среднесуточного выпуска

составил лишь 0,2%, причем к кон�

цу квартала объем производства

практически перестал увеличивать�

ся. Динамика производства в отрас�

ли определяется спросом со сторо�

ны строительства. В третьем кварта�

ле рост объема строительных работ

замедлился, что отразилось на ди�

намике выпуска стройматериалов.

Такое разное 
машиностроение

В машиностроении рост выпуска

замедлился, причем исключительно

из�за резкого спада производства в

сентябре. В среднем за третий квар�

тал темп прироста производства со�

ставил 0,2% в месяц против 1,0% во

втором квартале. Как подчеркивают

эксперты Центра, падение динами�

ки выпуска происходит на фоне ус�

тойчивого расширения спроса как

на инвестиционную технику, так и

потребительские товары. В итоге,

машиностроительные рынки все в

большей степени заполняются им�

портом. В производстве промыш�

ленного технологического оборудо�

вания начался интенсивный спад.

Темп снижения выпуска продукции

составил 2,4% в среднем за месяц.

В отдельных отраслях ситуация

различается достаточно сильно. В

химическом и нефтяном, горно�

шахтном и горнорудном машиност�

роении, а также в станкоинстру�

ментальной промышленности в

третьем квартале началось сниже�

ние выпуска с темпом 3�4% в месяц.

В то же время подъем сохранился в

металлургическом и подъемно�

транспортном машиностроении.

В автомобильной промышлен�

ности обозначилась тенденция со�

кращения выпуска. В третьем квар�

тале объем производства снижался

на 0,4% в месяц.

Наиболее неблагоприятная ситу�

ация сложилась в производстве гру�

зовых автомобилей (третий квартал

— спад 1,5% в месяц). Падение вы�

пуска здесь наблюдается уже полго�

да. Производство легковых автомо�

билей в третьем квартале оставалось

практически стабильным (минус

0,2%). Увеличивался лишь выпуск

автобусов (+0,9%).

В производстве мобильной тех�

ники в целом сохранилось оживле�

ние, хотя оно заметно ослабло по

сравнению со вторым кварталом. В

июле�сентябре прирост выпуска

продукции составил лишь 0,3% в

месяц по сравнению с 3,3% в апре�

ле�июне.

С высокими темпами продолжал

увеличиваться выпуск в строитель�

но�дорожном (4,0% в месяц) и же�

лезнодорожном машиностроении

(1,7%). О реальном ухудшении си�

туации в тракторном и сельскохо�

зяйственном машиностроении (где

в третьем квартале и произошло

значительное снижение выпуска �

3,7%) говорить пока рано — счита�

ют в Центре. Тем более что пока

спад не выходит за рамки обычных

конъюнктурных колебаний.

В производстве бытовой техники

и радиоэлектроники подъем уси�

лился. В третьем квартале прирост

среднесуточного выпуска составил

3,2% в месяц против 0,7% во втором

квартале. Наращивание производ�

ства бытовой техники в последнее

время идет с темпом, близким к ди�

намике потребительского спроса на

непродовольственные товары. В

производстве бытовой радиоэлек�

троники (прежде всего, телевизо�

ров) распространяется новая волна

интенсивного расширения выпуска

(третий квартал — 3,8% в месяц, в

том числе в сентябре — 3,5%). Судя

по скорости роста, этот процесс

имеет импортозамещающий харак�

тер. Сильные конкурентные пози�

ции российских производителей

обусловлены как модернизацией в

отрасли, связанной с притоком ка�

питала, так и с использованием сбо�

рочных технологий на основе им�

портных комплектующих.

Кому достанется расту9
щий российский рынок

В потребительских отраслях в

третьем квартале условия для роста

были достаточно благоприятными в

связи с продолжающимся интен�

сивным расширением потребитель�

ского спроса. С другой стороны, не�

гативное «давление» на производст�

во оказал продолжающийся рост

импорта. 

В легкой промышленности ста�

билизация производства, наконец,

сменила его спад, который продол�

жался на протяжении первого полу�

годия. В третьем квартале средне�

месячный темп прироста выпуска

составил 0,1% по сравнению со спа�

дом 0,4% во втором квартале.

По оценке экспертов Центра, об�

щая картина стагнации маскирует

разнонаправленные тенденции,

сложившиеся в отдельных отраслях

легкой промышленности. Наметил�

ся подъем в швейной, а также коже�

венной и обувной промышленнос�

ти. В текстильной промышленнос�

ти, напротив, началось интенсив�

ное сокращение выпуска. В пище�

вой промышленности продолжи�

лась тенденция роста производства,

хотя его динамика снизилась. Уве�

личение среднесуточного выпуска в

третьем квартале составило 0,4% в

месяц против 1,1% во втором.

Финансы 
промышленности

В условиях благоприятной цено�

вой конъюнктуры мировых рынков

эксперты Центра наблюдают улуч�

шение финансового положения

промышленных предприятий. В

июле�августе норма прибыли в про�

мышленности достигла 14,0% про�

тив 11,2% во втором квартале и 7,4%

в третьем квартале 2003 года. 

Однако одновременно с улучше�

нием финансового положения про�

мышленности в целом, значительно

усилилась дифференциация отрас�

лей по уровню рентабельности.

В топливной промышленности

норма прибыли достигла 22%, в

черной и цветной металлургии —

19�28%. В этих трех отраслях было

получено 79% всей прибыли по

промышленности. 

Такой высокий уровень доходов

в основном обусловлен высокими

мировыми ценами на нефть и ме�

таллы, а также ускоренной динами�

кой цен в нефтяной промышленно�

сти и черной металлургии на внут�

реннем рынке в первом полугодии.

Следует отметить, что норма при�

были в черной металлургии во вто�

ром квартале достигла 28,0% — мак�

симального значения за все пост�

кризисные годы.

В то же время для большинства

отраслей обеспечивающих промы�

шленный рост, характерен доста�

точно низкий уровень доходов.

Норма прибыли в машинострое�

нии, пищевой и лесобумажной про�

мышленности не превышает 5%, в

промышленности строительных

материалов составляет около 7%.

По мнению экспертов Центра такая

дифференциация отраслей по уров�

ню рентабельности делает сущест�

вующую модель экономического

роста неустойчивой.  �

Противоречивая статистика 
июляIсентября
Рост доходов, спад производства и инвестиционный бум

Импорт отвоевывает все большую часть внутреннего рынка

Активность российской промышленности в октябре
Эксперты Московского народного банка сообщают, что «основной индекс показывает снижение темпов роста четвер5

тый месяц подряд», причем значение на отметке октября является самым низким с февраля 2003 года на фоне сокраще5
ния занятости и подтверждающего замедление темпов производства объема новых и экспортных заказов. Индекс банка
рассчитывается по результатам опроса, в котором участвуют 300 предприятий российского промышленного сектора. 

Опрошенные компании отметили замедление роста экспортных заказов, близкое к стагнации, и затухание деловой ак5
тивности на внутреннем и внешнем рынках. Они объясняют это ослаблением покупательских возможностей в силу резко5
го роста цен на нефть и нефтепродукты и дефицитом оборотных средств предприятий на фоне инфляции сырьевых цен. 

Между тем, рост цен на выпущенную продукцию был ниже роста сырьевых цен, а занятость хоть и сократилась в октяб5
ре второй месяц подряд, темпы ее снижения были незначительными и не такими активными, как в сентябре. Исследова5
ние также показало, что предприятия по5прежнему располагают свободными производственными мощностями. Специа5
листы Московского народного банка отмечают, что рост объемов выпускаемой продукции в российской промышленности
не прекращается с ноября 1998 года, хотя в октябре 2004 года он был самым слабым с ноября 2002 года. 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
С о т р у д н и ч е с т в о П р о е к тМНЕНИЯ

Виктор Чуйко,
президент ассоциации 
«Союз авиационного 
двигателестроения»

Перед отраслью сейчас стоит

важная задача — обеспечить по�

требности страны в газотурбинных

двигателях мирового уровня. Но�

вые авиационные моторы должны

отличать повышенные надежность,

экономичность, долговечность, бе�

зопасность, эксплуатационная тех�

нологичность и экологическая при�

емлемость. Второе очень большое

направление в нашей деятельности

— это структурные реформы и про�

цесс интеграции авиационного

комплекса. Однако нужно пони�

мать, что перестройка идет хорошо,

если она подготовлена.

Сегодня в стране есть проблема

акционерной и госсобственности.

Закон о государственных унитар�

ных предприятиях, который недав�

но утвержден, не соответствует од�

ной из статей Конституции РФ, где

четко записано, что государствен�

ная и частная (акционерная) собст�

венность имеют равные права на

существование. Когда на госпред�

приятия накладывают различные

ограничения, это стесняет их права,

тормозит развитие.

Очень важны господдержка

предприятий и инвестиции в разви�

тие научно�технического потенци�

ала. Современный авиадвигатель

на боевой самолет стоит несколько

миллионов долларов, а его разра�

ботка, сертификация и внедрение в

серийное производство — значи�

тельно дороже. Для создания совре�

менного авиадвигателя требуется

существенное развитие приклад�

ных наук, металлургической про�

мышленности, в которой разраба�

тываются жаропрочные сплавы и

материалы с различными уникаль�

ными свойствами.

Владимир Скибин,
генеральный директор Цент5
рального института авиационно5
го моторостроения (ЦИАМ)

К сожалению, для российской

авиации начала ХХI столетия дви�

гатель — это слабое звено. По край�

ней мере, проводимые конкурсы по

региональному — на 50�90 пасса�

жиров — и ближне�среднему маги�

стральному — на 130�170 человек —

самолетам показали, что конкурен�

тоспособных двигателей нового по�

коления для этих воздушных судов

пока нет. Это ведет не только к нео�

братимому отставанию России в

области авиации, но и к зависимос�

ти от поставок зарубежных авиа�

двигателей. Необходимо наверсты�

вать упущенное, выбирая в услови�

ях жестких экономических и про�

изводственно�технологических ог�

раничений приоритетные направ�

ления работ. На решение этих задач

нацелена разработанная ЦИАМом

совместно с Росавиакосмосом и за�

казчиками «Концепция развития

авиационных двигателей на период

до 2015 года». Она послужила осно�

вой разделов по авиационным дви�

гателям в Федеральной целевой

программе «Развитие гражданской

авиационной техники России на

2002 � 2010 годы и на период до 2015

года», нашла отражение в государ�

ственном оборонном заказе. Кон�

цепция базируется на трех состав�

ляющих. Это — модернизация се�

рийных двигателей, создание огра�

ниченного числа новых базовых

двигателей, разработка научно�тех�

нического задела по узлам и «кри�

тическим» технологиям для созда�

ния конкурентоспособных двигате�

лей нового поколения. Сегодня ре�

шается задача по созданию двигате�

ля следующего поколения. Разра�

ботать двигатель для истребителя

пятого поколения можно, лишь ис�

пользуя четырехмерные методы

расчетов. Несмотря на сокращение

бюджетного финансирования, за�

метно серьезное научное и техноло�

гическое продвижение.

Валентин Толоконников, 
заместитель генерального ди5
ректора Уфимского моторостро5
ительного производственного
объединения

Для того чтобы отечественные

двигатели были конкурентоспособ�

ными, они должны быть лучшими

не только по конструкции, но и по

технологии их изготовления. Это, в

первую очередь, касается авиамо�

тора для истребителя пятого поко�

ления. 

К сожалению, сейчас в стране

нет структуры, которая бы отвечала

за новые технологии в авиацион�

ном двигателестроении. Каждый

авиамоторный завод работает над

созданием новых двигателей и каж�

дый создает себе свои технологии.

Но в целом у нас в стране их уро�

вень не соответствует современным

требованиям. Изменить ситуацию

могут инновации в обновление тех�

нологической и производственной

баз предприятий.

В былые времена, до развала Со�

ветского Союза, Минавиапром еже�

годно проводил совещания —

«круглые столы» — на которых мы

обменивались опытом. Они были

очень полезны для руководителей

предприятий. Я думаю, что Росави�

акосмосу и ассоциации «Союз авиа�

ционного двигателестроения» по

силам возобновить подобные сове�

щания и сделать их регулярными.

Николай Пирогов, Рыбинск

«ПЕ» уже рассказал о том, что
руководители НПО «Сатурн» и
французской Snecma Moteurs
подписали в Москве учреди9
тельные документы на ЗАО
PowerJet и СП «ВолгАэро»
(VolgAero), созданные с целью
углубления кооперации по
разработке и налаживанию
производства российско9
французского авиационного
двигателя нового поколения
SaM9146. Сегодня мы более
подробно останавливаемся на
этой программе.

Не будет преувеличением ска�

зать, что проект SaM�146 представ�

ляет собой сегодня наиболее разра�

ботанную программу интеграции

российского гражданского двигате�

лестроения в мировое. При этом

совместная программа представля�

ется и российской, и французской

стороне достаточно перспективной.

В последнее время в мире на�

блюдается лавинообразный рост ре�

гиональных авиаперевозок. Марке�

тинговые исследования свидетель�

ствуют, что этот процесс будет про�

должаться и в будущем. По эксперт�

ным оценкам, до 2020 года мировой

индустрии воздушных перевозок

потребуется более 5000 самолетов

вместимостью 50�100 пассажиров.

В России, согласно оценкам, при�

водимым в Федеральной целевой

программе «Модернизация транс�

портной системы России», спрос на

региональные самолеты без учета

легких типов на 2003�2010 гг. со�

ставляет более 250 машин.

Удовлетворить потребности рос�

сийских авиакомпаний в самолетах

этого класса призвано семейство

самолетов RRJ (Russian Regional

Jet), создаваемое фирмой «Граждан�

ские самолеты Сухого» совместно с

АК им. Ильюшина и компанией

Boeing. Согласно совместным ис�

следованиям фирм «Сухой» и

Boeing, спрос на семейство этих са�

молетов до 2022 года оценивается в

250�260 машин в России и около

550 — на мировом рынке.

В этой связи признанный лидер

российского двигателестроения

НПО «Сатурн» и одна из ведущих

мировых двигателестроительных

корпораций Snecma Moteurs ини�

циировали программу создания

турбовентиляторного двигателя

SaM�146 — технически оптималь�

ного и привлекательного по стои�

мости двигателя для региональных

самолетов. Сотрудничество НПО

«Сатурн» и Snecma Moteurs по про�

грамме SaM�146 осуществляется на

паритетной основе. По принципу

«50 на 50» компаниями ведется раз�

работка проекта, производство про�

дукции, в равных долях планирует�

ся участие в продажах и послепро�

дажном обслуживании. 

«Для российских компаний это

достаточно уникальная схема меж�

дународного сотрудничества. Но в

мировой практике двигателестрое�

ния подобный подход к партнерст�

ву имеет более чем 25�летнюю исто�

рию и дал прекрасные результаты: в

рамках подобной организационной

схемы был создан и эксплуатирует�

ся один из лучших в мире двигате�

лей для гражданской авиации, CFM

56 — совместный проект General

Electric и Snecma Group», — считает

генеральный директор НПО «Са�

турн» Юрий Ласточкин.

Французская сторона отвечает за

разработку и производство газоге�

нератора и турбины высокого дав�

ления, а НПО «Сатурн» — за «хо�

лодную» часть двигателя, вентиля�

тор и турбину низкого давления.

Поставка мотогондол двигателя бу�

дет осуществляться компанией, ко�

торая входит в Snecma Group.

В настоящее время завершен

этап рабочего проектирования дви�

гателя, и партнеры приступили к

изготовлению опытного образца,

предназначенного для стендовых

испытаний, к которым предполага�

ется приступить во второй полови�

не 2005 года.

Основная масса работ по испы�

танию двигателя будет осуществ�

ляться на стендовой базе НПО «Са�

турн». Параллельно в Рыбинске

усилиями российской и француз�

ской компаний при значительных

инвестициях Snecma Moteurs созда�

ется открытый испытательный

стенд — уникальная испытательная

база, использовать которую в по�

следующем предполагается и для

других перспективных разработок.

Окончательная сборка двигателя

SaM�146 будет осуществляться в

России на мощностях НПО «Са�

турн», на которых в настоящее вре�

мя осуществляется программа ком�

плексной модернизации и техниче�

ского переоснащения. НПО «Са�

турн» уже завершило масштабную

реконструкцию одного из произ�

водственных корпусов, где до конца

этого года начнется монтаж уни�

кального производственного обору�

дования, которое закуплено компа�

нией Snecma Motuers на общую

сумму свыше Є15 млн.

Стендово�сдаточные испытания

будут также проводиться НПО «Са�

турн». С территории «Сатурна» дви�

гатели будут поставляться заказчику

от имени совместного предприятия

PowerJet. СП PowerJet, организован�

ное НПО «Сатурн» и Snecma

Moteurs на паритетных началах, осу�

ществляет функции координатора и

организатора работ по программе,

занимается всем спектром вопросов

управления программой SaM�146,

включая управление проектирова�

нием, производством, маркетингом

и технической поддержкой в экс�

плуатации.  �

Перспективный двигатель
SaMI146 поборется за мировой рынок

Двигатель нового поколения SaM"146

СПРАВКА «ПЕ»: НПО «Сатурн» — ведущее российское предприятие в области стационарной и газотурбин)
ной техники, гражданского и военного авиационного двигателестроения, на протяжении последних нескольких
лет тесно и плодотворно сотрудничает с одним из мировых лидеров в производстве авиационных и ракетных
двигателей — французской корпорацией Snecma. Основные направления деятельности НПО «Сатурн» включа)
ют авиадвигатели (производство, ремонт и обслуживание двигателей «Сатурн Д30КУ», «Сатурн Д30КУ154»
и «Сатурн Д30КП» для гражданских самолетов Ил)76, Ил)62М, Ту)154М и двигателей «Сатурн АЛ)31» для се)
мейства фронтовых истребителей Су)27/ Су)30/Су)35); промышленные газовые турбины мощностью от 2,5 до
110 МВт; установки для газоперекачки и энергоснабжения. НПО «Сатурн» также ведет работы по созданию
перспективных образцов газотурбинной техники — военного двигателя пятого поколения «Сатурн АЛ)41»,
перспективного вертолетного двигателя РД)600 и легких турбовинтовых двигателей нового поколения.
Snecma Moteurs входит в холдинг Snecma Group. Snecma Group является одной из ведущих в мире аэрокосмичес)
ких корпораций и специализируется на двигателях, оборудовании и сопутствующих услугах для гражданских и
военных применений. Работа по всем направлениям двигателестроения помогает компании находить новые
технические решения на стыках различных дисциплин, создавая силовые установки для аэрокосмических при)
менений завтрашнего дня. Основными компаниями холдинга являются: Snecma Moteurs, Snecma Services,
Snecma Propulsion Solide, Turbomeca, Techspace Aero, Hispano)Suiza, Hurel)Hispano, Messier)Dowty, Messier)
Bugatti, Messier Services и Labinal.

Дмитрий Кудряшов

Выдвинутая несколько лет назад идея создания в Перми на ба9
зе «Пермских моторов» мощного Центра двигателестроения
получила принципиально новый импульс. С приходом государ9
ственных ВТБ и Гута Банка у этого проекта появляются реаль9
ные шансы на воплощение.

По информации и.о. губернатора Пермской области Олега Чиркунова,

в ВТБ принято принципиальное решение об участии банка в проекте

«Пермские моторы». Это заявление стало результатом личной встречи и.о.

губернатора с главой ВТБ Андреем Костиным. Как заверяет Олег Чирку�

нов, «сейчас у Внешторгбанка нет никаких препятствий для участия в про�

екте».

По данным руководителя области, банк уже подключился к работе по

получению заказов для пермских моторостроителей. Речь идет, прежде

всего, о «Газпроме», 40% потребностей которого в газоперекачивающей

технике удовлетворяют предприятия холдинга «Пермские моторы».

Фактически это означает, что государство в лице ВТБ и Гута Банка на�

мерено осуществить проект создания Центра, который объединит двигате�

лестроителей региона в единый холдинг. О выгодах такой интеграции не�

однократно говорили и экономисты, и представители власти. «Это абсо�

лютно правильный шаг, который позволит снизить управленческие и фи�

нансовые расходы, оптимизировать выпуск конечной продукции, повы�

сить эффективность деятельности предприятий», — заявил в ходе своего

прошлогоднего визита в Пермь Владимир Путин. Специалисты, безуслов�

но, соглашались: Россия претендует на роль лидера в мировом военном и

гражданском авиастроении. Четкое взаимодействие всех звеньев техноло�

гической цепочки — от разработки и испытаний продукции до ее серийно�

го выпуска и сбыта является серьезным конкурентным преимуществом,

которое может дать неплохие дивиденды.

Воссоединить некогда единый западно�уральский промышленный куст,

активы которого после приватизации достались разным владельцам, феде�

ральные власти пытались. Аппаратом тогдашнего вице�премьера Ильи

Клебанова была разработана схема создания отраслевого холдинга, под�

контрольного государству. Однако ей по не совсем понятным причинам не

удалось найти одобрения в правительстве Михаила Касьянова. В 2001 году

госпакет «Пермских моторов», которые имели долевое акционерное учас�

тие почти во всех предприятиях куста, приобрел холдинг «Интеррос». Но

уже в 2003 году он продал его по частям государственной инвестиционной

корпорации «Госинкор» и группе «Гута». Однако уже неоднократно было

отмечено, что никаких существенных позитивных подвижек ни один из

собственников на пермских предприятиях не осуществил. Декларировав�

шиеся проекты в области авиации и космонавтики, увы, так и оставались

на уровне благих и красивых намерений. В той же степени не удались тог�

дашним владельцам и объявленные планы по интеграции двигателестрои�

телей. Тем не менее сама логика развития отрасли подсказывала возмож�

ность и разумность создания в Перми мощного двигателестроительного

холдинга. И государство в лице государственных банков само взялось за

осуществление проекта.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Пермский моторостроительный комплекс (ПМК)
— лидер российского рынка авиационных компонентов. В состав ПМК
входят 12 профильных предприятий. В их числе — головные сборочные
производства «Пермские моторы», «Протон)Пермские моторы», «Ре)
дуктор)Пермские моторы», «Пермский моторный завод», а также
крупное отраслевое КБ «Авиадвигатель». Управляющая компания хол)
динга — ЗАО «Пермские моторы» учреждена в марте 2004 года с устав)
ным капиталом 5,4 млрд руб. (в него были внесены блокирующие и кон)
трольные пакеты акций большинства пермских моторных компаний).

Пермский кулак
Государство создает 
двигателестроительный холдинг

Сергей Семенов, Самара

Ракетные двигатели НК933, созданные в рамках советского
«лунного» проекта, могут обрести новую жизнь на ракетоноси9
теле «Союз93».

В настоящий момент программа, в которой принимают участие ОАО

«Энергомаш», «Центральное специализированное конструкторское бюро

(ЦСКБ)�Прогресс» и Самарский научно�технический комплекс (СНТК)

им. Кузнецова, обрела вполне реальные очертания. Ее реализация способ�

на обеспечить дополнительную прибыль в размере не менее $20 млн толь�

ко за те двигатели, которые находятся на складах, и долгосрочные доходы

после возобновления их выпуска. Жидкостный ракетный двигатель много�

разового использования НК�33 был создан еще в начале 1970�х годах для

советской «лунной» программы. После того как в этом направлении США

опередили СССР, проект свернули, а двигатели было решено уничтожить.

Глава СНТК Николай Кузнецов, вопреки этому распоряжению, законсер�

вировал на складах предприятия около 80 двигателей.

В начале 1990�х годов мотор привлек внимание американской компа�

нии Aerojet. В рамках контракта с ней в США было поставлено 36 ракетных

двигателей. Цена одного мотора составляла $1,1 млн.

Сегодня на самарских складах остается еще более 20 силовых агрегатах.

Их планируется использовать в новой программе по созданию ракетоноси�

теля «Союз�3». По словам генерального директора СНТК Сергея Тресвят�

ского, сейчас около 65% всех грузов выводятся на орбиту ракетами средне�

го класса типа «Союз�1» и «Союз�2». Эти объемы ограничены возможнос�

тями ракетоносителей. Уже сейчас востребованы ракетоносители большей

грузоподъемности. «Союз�3» как раз и станет таковым, превосходя пред�

шественников на 50% по выводимому на орбиту полезному грузу. Предпо�

лагается, что НК�33 увеличит тяговую нагрузку (каждая ракета будет ком�

плектоваться двумя «лунными» двигателями и РД�180 «Энергомаша»).

Техническая записка о включении проекта «Союз�3» в федеральную

программу уже поступила в российское правительство. На «ЦСКБ�Про�

гресс» подтвердили эту информацию, но от дальнейших комментариев от�

казались. Представители предприятия  отметили лишь, что финансирова�

ние данного проекта из бюджета начнется не раньше чем через 4�5 лет. Ис�

ходя из того, что 7 лет назад двигатель НК�33 оценивался в $1,1 млн (не ис�

ключено, что это минимально возможная цена, которая, по некоторым

оценкам, может доходить до $2 млн), реализация проекта может принести

СНТК не менее $20�40 млн прибыли. И это только за счет двигателей, на�

ходящихся на складах. Возобновление же их серийного производства обес�

печит как СНТК, так и «ЦСКБ�Прогресс» дополнительные доходы.  �

П р о е к т

Назад в будущее
В России реанимируют 
проект лунного двигателя НКI33

Советские лунные двигатели будут устанавливаться на «Союз"3»

КОРОТКО
«КамАЗ» в 2005 году планирует про9
извести около 500 двигателей, соот9

ветствующих требованиям Евро93.
До января на ОАО «КАМАЗ�Дизель» предпо�

лагается собрать опытную партию из 10 подоб�

ных двигателей. Они будут оснащены компонен�

тами Ярославского завода топливной аппарату�

ры. Одновременно компания рассматривает воз�

можность оснащения новых двигателей ком�

плектующими производства Bosch.

Контракт на поставку в Китай второй
партии двигателей АЛ931ФН для ис9

требителей F910/J10 еще не подписан.
Об этом сообщил генеральный директор Мос�

ковского машиностроительного производствен�

ного предприятия (ММПП) «Салют» Юрий Ели�

сеев. Он опроверг слухи, появившиеся в ряде за�

падных СМИ, о том, что договор был подписан в

январе этого года. Тем не менее, китайская сто�

рона уже подала заявку на поставку второй пар�

тии, включающей 100 двигателей АЛ�31ФН.

Елисеев не исключил, что контракт может быть

подписан в январе 2005 года. Модернизируя су�

ществующую силовую установку, специалисты

конструкторского бюро предприятия создали

значительный задел в НИОКР по разработке от�

дельных узлов и агрегатов для двигателей к ис�

требителям пятого поколения, отметил глава

ММПП «Салют».

Новый пассажирский самолет МС921
будет оснащен авиадвигателями за9

рубежного производства.
По словам президента Объединенного конст�

рукторским бюро (ОКБ) им. Яковлева Олега

Демченко, это предусмотрено проектом созда�

ния ближне�среднемагистрального 130�170�ме�

стного самолета (БСМС). Он разрабатывается

совместно с ОАО «Авиационный комплекс (АК)

им. Ильюшина». «В России нет современного

мотора и качественной тяги для силовой уста�

новки БСМС», — говорит Демченко. У машино�

строителей имеется всего только два выхода —

либо ставить на самолет силовые агрегаты ПС�

12, создать которые можно лишь при крупномас�

штабных инвестициях, или устанавливать на

МС�21 авиадвигатели зарубежного производст�

ва. На начальной стадии проекта планируется от�

давать предпочтение импортным узлам — разра�

ботчики не будут успевать за созданием воздуш�

ного судна. МС�21 будет оснащаться двумя авиа�

двигателями ПС�12 тягой 11,8 т каждый. Пока

самолет проектируется под 3 типа моторов: рос�

сийский ПС�12, который разрабатывается перм�

ским «Авиадвигателем», CFM�56 7B26, выпуска�

емый французской Snecma и американской

General Electric (они, в частности, устанавлива�

ются на Boeing 737 и Airbus A320), и V2527�A5

производства Rolls�Royce и Pratt & Whitney (ос�

новной узел Airbus A320).

Завод малолитражных автомобилей
(ЗМА) нашел еще одного поставщи9

ка двигателей для своего автомобиля
«Ока».

Им стала китайская государственная компа�

ния Norinсo, выпускающая моторы по техноло�

гии Suzuki. В новой комплектации «Ока» подо�

рожает почти на треть.

Создан первый в мире двигатель без
поршня и цилиндра.

Автор изобретения — иранский механик Му�

хаммад Хакпаж. По его словам, у нового двигате�

ля имеется масса технических достоинств. Бла�

годаря меньшему количеству компонентов мо�

тор является очень легким, простым и дешевым в

сборке. В отличие от обычных силовых агрега�

тов, в которых движущая сила образуется за счет

движения пистона в цилиндре, в разработке Хак�

пажа вал приводится в действие растягиваю�

щимся полимерным веществом.

В минувшую пятницу руководство
Волжского автозавода и американ9

ского концерна General Motors офици9
ально объявили о совместном двигателе9
строительном проекте.

Как уже сообщалось ранее, совместное пред�

приятие, расположенное на территории России,

займется производством двигателей Opel, а так�

же коробок передач. По предварительным сведе�

ниям, доля «АвтоВАЗа» в новом предприятии со�

ставит 64%, остальную часть внесет GM. Евро�

пейский банк реконструкции и развития на этот

раз будет лишь финансовым партнером СП и

предоставит кредит в размере около Є200 млн.

Суммарные же инвестиции в организацию про�

изводства составят от $400 млн до $500 млн.

Предполагается, что СП годовой проектной

мощностью в 350 тыс. двигателей начнет работу в

2007 году. Со временем на новый завод планиру�

ется перенести оборудование по производству

моторов Opel FAM�1 (с немецкого завода компа�

нии Opel), а также агрегаты для выпуска коробок

передач (с индийского завода Daewoo Motors

India). Использоваться эти узлы будут на новых

моделях Волжского автозавода и СП «GM�Авто�

ВАЗ». Кроме того, компании анонсируют произ�

водство современных двигателей на Украине.

Его предполагается разместить в Мелитополе.

АвтоВАЗ приступил к производству
1,69литровых 89клапанных двигате9

лей для автомобилей семейства Kalina.
Данные двигатели отличаются от 1,6�литро�

вых двигателей, которые начали устанавливать

на машины семейства Lada�110 с 4 октября. В

1,6�литровом 8�клапанном двигателе для Kalina

по�другому выполнен механизм, регулирующий

натяжение ремня вспомогательных агрегатов,

так как двигатели отличаются расположением

генератора. 

Кроме того, на мотор устанавливается новый

малогабаритный корпус термостата. Двигатель

имеет усовершенствованную систему охлажде�

ния. Силовой агрегат будет устанавливаться на

«Калину» на оригинальных опорах и кронштей�

нах подвески. Выпуск первого автомобиля этого

семейства намечен на 18 ноября 2004 года. В тор�

говую сеть «АвтоВАЗа» машины начнут посту�

пать с весны 2005 года. План выпуска предпола�

гает производство 20 тыс. автомобилей в год.

Проектная мощность завода —220 тыс. Lada

Kalina.

Одновременно «АвтоВАЗ» начал устанавли�

вать на экспортные автомобили Lada 110 новый

двигатель объемом 1,6 л. В конструкции мотора

реализована масса прогрессивных технических

решений, улучшающих его рабочие параметры.

В частности, внедрена электронная система уп�

равления двигателем. Портативный контроллер

Bosch М.7.9.7 позволяет на треть сократить вы�

брос вредных веществ. 

Между тем, в России с 1 ноября началась про�

дажа Lada�110 с двигателем объемом 1,8 л. До

этого подобными моторами оснащались только

модификации Lada Premier. До декабря планиру�

ется выпустить 50 таких автомобилей. В декабре

производство предполагается увеличить до 100

транспортных средств. Их производством и про�

дажей занимается дочернее предприятие «Авто�

ВАЗа» — ЗАО «Супер�Авто». По словам гене�

рального директора компании Антона Губы, дви�

гатель с увеличенным объемом отлично зареко�

мендовал себя, и новая комплектация Lada�110

будет востребована покупателями. В настоящее

время компания уже имеет 40 заказов.
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РОССИЙСКОЕ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ
П р о б л е м а

Ирина Кравцова

На протяжении последних лет российское
двигателестроение живет в ожидании боль9
шой консолидации. Как известно, в оборон9
ных отраслях (тем более, ориентированных
на экспорт) этот процесс проходит под на9
чалом государства. Между тем, на практи9
ке зачастую случается так, что именно госу9
дарственные унитарные предприятия тор9
мозят процесс объединения. Менеджмент
ряда ФГУПов старается оградить себя от
любых межкорпоративных отношений, в то
же время интенсивно поглощая смежников
и размывая государственную долю в их ак9
тивах. В числе подобных можно назвать и
столичное «ММПП «Салют».

Представители различных министерств и ве�

домств неоднократно заявляли о том, что в стране

должен быть создан интегрированный производст�

венный комплекс, специализирующийся на разра�

ботке и выпуске различных типов авиационных

двигателей. Цель очевидна: снизить издержки, объ�

единив производителей и разработчиков в один

сверхмощный кулак. В рамках этой концепции

первоочередное внимание должно уделяться про�

изводителям силовых агрегатов.

Попытки объединить моторостроительные акти�

вы в государственный холдинг «Авиадвигатели и аг�

регаты» начали осуществляться в 2001 году. Пред�

полагалось, что созданная корпорация соберет под

своим началом 33 ведущих профильных предприя�

тия, восстановив единый технологический цикл,

существовавший во времена Советского Союза.

Однако дальнейшего развития правительственная

инициатива так и не получила. Комментируя при�

чины неудачи проекта, бывший вице�премьер Бо�

рис Алешин обнаружил ключевое обстоятельство —

авиационное двигателестроение, получающее 15�

17% всей валютной выручки от «оружейного» экс�

порта, само по себе является достаточно прибыль�

ным бизнесом, чтобы желать влияния «извне». «К

интеграции предприниматели, работающие в сфере

авиационного двигателестроения, еще не готовы»,

— заключил тогда нынешний глава Федерального

агентства по промышленности, указывая на острую

несовместимость интересов частных инвесторов

(на тот период времени многие из государственных

предприятий отрасли были частично приватизиро�

ваны либо получили мощную подпитку частного

капитала, размывшего госпакеты).

Между тем, на деле вышло с точностью до на�

оборот. Именно разрозненное «частное» сообщест�

во впоследствии и уже под своими знаменами смог�

ло начать ту самую интеграцию, которой так жаж�

дало правительство. 

Постепенно острые личностные конфликты

между руководителями отошли на задний план. От

отрасли отдалились собственники, ориентирован�

ные на получение быстрой прибыли — их сменили

стратегические инвесторы. Несмотря на жесткую

конкуренцию, большинство компаний пыталось

найти точки соприкосновения своих интересов.

Так, еще в апреле 2001 года руководство ОКБ

«Люлька�Сатурн», «Рыбинских моторов» и Уфим�

ского моторостроительного производственного

объединения (УМПО) объявило о предстоящем

слиянии в единое ОАО «НПО «Сатурн». Первые две

компании позже действительно объединились.

УМПО же предпочло более «мягкие» формы со�

трудничества. На паритетных началах с «Рыбин�

скими моторами» (а позднее — с образовавшимся

«Сатурном» и ОКБ «Люлька�Сатурн») им была уч�

реждена совместная структура «Русь�Инжини�

ринг».

Компании же с доминирующим государствен�

ным участием, вопреки правительственным ожида�

ниям, напротив, всеми силами отстранялись от ин�

теграции. Главенствующую роль в этом процессе

занимало столичное ММПП «Салют». Коммерчес�

кого диалога с московскими авиамоторостроителя�

ми долгое время искали многие производители. На�

пример, те же уфимцы. В принципе, выпуская одну

и ту же продукцию — двигатели поколения АЛ�

31Ф, оба предприятия искусно делили рынки сбы�

та. Моторы «Салюта» поставлялись преимущест�

венно в Китай, где ими оснащались в том числе но�

вые истребители J�10. Двигатели УМПО закупала

Индия. Тем не менее, объединение двух предприя�

тий позволило бы не только исключить дублирова�

ние научно�исследовательских работ, а также сни�

зить себестоимость выпускаемой продукции, но и

обеспечить в рамках единой корпорации расши�

ренный рынок сбыта. Несмотря на это, вплоть до

апреля 2003 года «Салют» избегал любых партнер�

ских отношений. Лишь полтора года назад столич�

ное предприятие согласилось создать на паритет�

ных началах с УМПО корпорацию «Газотурбинные

двигатели (ГТД)». При этом в состав совета дирек�

торов УМПО был введен бывший заместитель ген�

директора «Салюта», ныне директор «ГТД» Влади�

мир Брылев.

На фоне предельной корпоративной закрытости

ММПП ведет достаточно агрессивную политику в

отношении комплектующих заводов. Несмотря на

статус госпредприятия, «Салют» последовательно

ставит под контроль небольшие заводы Централь�

ного федерального округа и даже приобретает

смежные производства в Молдавии. В настоящее

время компания располагает блокирующим паке�

том акций сразу двух предприятий пермского дви�

гателестроительного куста (в том числе основного

конструкторского бюро). При этом в самом регио�

не интенсивно формируется новый отраслевой хол�

динг, в котором существенно ограничиваются уп�

равленческие функции государства. По этому пово�

ду возникают как минимум два соображения. Пер�

вое. Из всех участников экономики ФГУПы — бе�

зоговорочно наименее прозрачные структуры. Под

тотальным контролем менеджмента унитарных

предприятий находятся централизованные бюд�

жетные потоки. 

Их объемы и конкретные «направления» опреде�

ляются преимущественно, благодаря гласным и не�

гласным приватным связям. Как показывают по�

следние события, руководство «Салюта» может лег�

ко получить государственное «добро» на то, чтобы

направлять средства на «сохранение объектов соци�

ально�культурного назначения» без специального

правительственного решения. 

Причем, под предельно формальным предлогом

— «затраты ФГУПа в этой сфере не превышают

5%». 5% — это немного лишь для какого�нибудь

текстильного предприятия. Но не для «Салюта»,

оборот которого в 2003 году, только по официаль�

ным данным, составил полмиллиарда долларов. А о

том, что «социально�культурная сфера» является

наиболее туманной с точки зрения издержек, гово�

рить не обязательно.

Соображение второе. Находясь во главе сильно�

го ФГУПа, замыкающего технологическую цепоч�

ку, контролируя бюджетные потоки и располагая

необходимыми связями, можно легко собирать по

свою крышу любых, не только профильных постав�

щиков. Для этого, например, требуется всего лишь

объединить уставные паи или акционерные пакеты

государства в рамках нескольких подконтрольных

компаний. Этим, очевидно, и объясняется острое

неприятие любых предлагаемых «со стороны» форм

объединения. Даже тех, которые сулят значитель�

ные коммерческие выгоды.  �

Дмитрий Кудряшов

Третий год продолжаются споры
вокруг вопроса о сроках введения в
стране европейских экологических
стандартов. Россия остро нуждает9
ся в экологически чистом автомо9
биле, — утверждают представители
государства. Рядовой покупатель
еще не готов его покупать, — пари9
руют автопромышленники.

Чтобы снизить неблаготворное влия�

ние на природу, международное сообщест�

во разработало требования к техническим

параметрам автомобиля — Правила ЕЭК

ООН. Регламентируется все: от тормозной

системы и устройств освещения до уровня

шумов и вибрации в салоне. Однако ос�

новной акцент делается на параметрах

двигателя — наиболее вредоносного ком�

понента. Для транспортного средства на�

значаются предельно допустимые объемы

выброса отравляющих веществ, ограниче�

ния дымности и токсичности отработав�

ших газов.

В Европе «вторые» экологические нор�

мативы были разработаны и начали дейст�

вовать еще в 1996 году. В 2000 году Евро�

пейский Союз перешел уже к правилам

«Евро�3», которые в среднем на 30�40%

жестче предыдущих. Сейчас начинается

освоение «четвертого» стандарта, норма�

тивы которого строже еще на 65�70%. Ве�

дение «Евро�4» в Европе планируется в

2005 году.

В России соответствующий законопро�

ект не один год ходил по кабинетам Бело�

го Дома. Сначала его планировали при�

нять в 2000 году, потом — в 2001 году, позд�

нее отложили еще на год. Подготовлен�

ный документ встретил достаточно жест�

кое сопротивление со стороны промыш�

ленников. С мертвой точки дело удалось

сдвинуть лишь после того, как была при�

нята «Концепция развития автомобиль�

ной промышленности». 

В принципе, у каждого из участников

экономики есть масса поводов ратовать за

скорейшее внедрение стандартов «Евро».

Больше всего их у государства. Во�первых,

сделав промышленную продукцию менее

вредоносной, можно понизить уровень за�

болеваемости, а следовательно, умень�

шить затраты на здравоохранение. Во�вто�

рых, реализовать предписания, зафикси�

рованные в Правилах ЕЭК ООН — значит,

получить дополнительный шанс стать рав�

ноправным членом мирового экономиче�

ского пространства (как следствие — об�

ретение торговых преференций и частных

коммерческих выгод). В�третьих, совре�

менные экологические нормативы — это

существенный технологический прорыв

(или, по крайней мере, шаг вперед), повы�

шающий промышленный и наукоемкий

потенциал страны. В�четвертых, новый

регламент даст работу органам по серти�

фикации, которые, в свою очередь, смогут

обеспечить дополнительные поступления

в бюджет. Ну, и, в конце концов, быть в

числе первых – это просто престижно.

Автопромышленникам же правила

«Евро» интересны с точки зрения конку�

рентоспособности, особенно на внешних

рынках, где конъюнктура тесно связана с

понятием безопасности.

Тем не менее, стандарты «Евро�2» вы�

зывают в России серьезные противоречия

бизнеса и власти. «С одной стороны, — го�

ворит директор по развитию ярославского

ОАО «Автодизель» Александр Васильев, —

государство правильно понимает, что вво�

дить международные нормативы необхо�

димо как можно быстрее (как с точки зре�

ния экологии, так и для поддержания пре�

стижа России). Однако то, как расставля�

ются акценты, многих просто шокирует.

Значимое дело превращено в изматываю�

щую «гонку перевооружений». Решить

проблему намерились одним разом. С са�

мого начала написали, что нормативы

«Евро�2» должны быть введены уже с 1 ян�

варя 2004 года, «Евро�3» — в 2006 году,

«Евро�4» — в 2008 году. И, дескать, таким

образом, к 2010 году у нас в стране будет

уже «Евро�5», мы догоним Европу и будем

иметь самые передовые автомобили в ми�

ре. Любому автопромышленнику понят�

но, что предлагаемая программа оторвана

от экономической действительности.

«Нельзя забывать, — объясняет Васильев,

— что двигатель, соответствующий «Евро�

3» — это уже совершенно новый продукт: в

нем практически все механические топли�

воподающие системы заменяются элек�

тронно�управляемыми. Для производства

такого мотора требуются принципиально

иные оборудование, технологии и органи�

зация управления». 

В настоящее время у того же «Автодизе�

ля» уже имеются новые разработки. В те�

чение последних нескольких лет инжене�

ры предприятия вместе со специалистами

Ярославского завода топливной аппарату�

ры и немецкими коллегами из фирмы

Bosch вели активную конструкторскую де�

ятельность. Результатом их трудов стал

первый отечественный двигатель, соот�

ветствующий требованиям «Евро�3». Ис�

ходя из имеющихся технологических воз�

можностей, для системы подачи топлива

была выбрана конструкция столбиковой

электроуправляемой аппаратуры. То есть

даже в новом двигателе будет сохранена

преемственность отечественной техноло�

гии, что уменьшит стоимость мотора. До�

рожные испытания показывают, что сило�

вой агрегат практически не уступает со�

временным зарубежным аналогам. 

Однако сконструировать современный

двигатель — это еще полдела. Нужно су�

меть запустить его в массовое производст�

во. Для этого требуется подготовить по�

ставщиков: предоставить им время и сред�

ства для модернизации собственных пло�

щадок, обучения персонала, освоения но�

вых, труднообрабатываемых материалов и

более сложных технологий. Это касается и

металлургов, и производителей электрон�

ных и топливных систем. Аналогичные ра�

боты необходимо вести и у себя на мотор�

ном заводе. Помимо неимоверных усилий

требуется еще и определенное время, и,

самое главное, крупномасштабные инвес�

тиции в НИОКР и освоение производства.

Чтобы создать полный производственный

комплекс для выпуска двигателей, отвеча�

ющих нормативам «Евро�3», нужно как

минимум $60 млн.

То есть, по самым скромным оценкам,

для освоения нормативов «Евро�3» потре�

буется не менее 3�4 лет, а о «Евро�4» вооб�

ще пока можно не вспоминать — научно�

исследовательские работы еще только на�

чинаются. «Ни о каких 2006, 2008 и 2010

годах, как переходных моментах к соот�

ветственно «третьему», «четвертому» и

«пятому» экологическим стандартам, не

может быть и речи», — говорит Васильев.

Даже чисто процедурно: из�за длительно�

го обсуждения стандарт «Евро�2» офици�

ально вступит в силу только 1 января 2005

года, а не полтора года назад, как плани�

ровалось».

«Есть еще один важный момент, — до�

бавляет заместитель генерального дирек�

тора ООО «AVL» (российское представи�

тельство одноименной моторостроитель�

ной фирмы из Германии) Семен Левит. —

Одним из основных факторов, заставляю�

щим промышленников тормозить переход

на «Евро�2», является именно боязнь па�

дения покупательского спроса, которое

повлечет за собой ощутимые убытки. Ка�

чество никогда не дается бесплатно. Ко�

нечно, покупая более дорогую продук�

цию, покупатель получает и больший

спектр потребительских свойств. Причем

в большинстве случаев, если человек при�

обретает усовершенствованное изделие,

которое стоит дороже на 10%, то число его

полезных характеристик будет выше не на

10%, а процентов на 25�30. Однако, как

показывает практика, не слишком обеспе�

ченный российский покупатель еще не го�

тов расплачиваться за технический про�

гресс. Тем более, что формально он никак

не мотивирован. Человеку трудно уяснить,

почему он должен платить больше за «чи�

стый» двигатель, когда никаких видимых

преимуществ от этого он не получает. И,

если российского покупателя лишить воз�

можности финансового предпочтения,

конкурентоспособность отечественной

продукции по сравнению с зарубежной

техникой действительно может сущест�

венно снизиться. По крайней мере разни�

ца в цене сократится, и желающих купить

иномарки точно станет больше. Тот же

Ford Focus стоит сегодня около Є10 тыс.

(аналогичные предложения делают росси�

янам и другие «русские нерусские» — «Ав�

тофрамос», «Донинвест», «GM�Авто�

ВАЗ»). С новым двигателем цена вазов�

ской модели приблизится к этой отметке.

Мотор каждого нового экологического

класса стоит на 30�70 тыс. руб. дороже (по

сравнению с двигателем «Евро�0», сило�

вые агрегаты «Евро�1» дороже в 1,3 раза, а

«Евро�2» — в 1,7). Памятуя об объективно

более высоком качестве иностранных ма�

шин, покупатель склонится к приобрете�

нию заграничного автомобиля. Следова�

тельно, спрос на российские машины бу�

дет стремительно падать, и, с экономичес�

кой точки зрения, шансы заводов реально

противостоять закордонным производи�

телям — минимальны.

По мнению респондентов, решить эту

проблему можно, учитывая западный

опыт. «Конечно, международному сооб�

ществу также не удалось избежать недопо�

нимания, — говорит Александр Васильев.

— На первых порах в адрес европейских

правительств посыпались не менее жест�

кие обвинения в провоцировании недоб�

росовестной конкуренции: дескать, чи�

новники, прикрываясь общественными

программами, склонны лоббировать инте�

ресы одних промышленных групп и ущем�

лять интересы других. Однако проблем с

переходом на новые экологические нор�

мативы у европейцев все же было куда

меньше, чем в России. Во�первых, все де�

ло в определении сроков перехода на но�

вые экологические ступени. Западные

правительства исходили из реальных про�

мышленных показателей. После тщатель�

ного макроэкономического анализа чи�

новники пришли к выводу, что оптималь�

ный срок между переходами на новые

нормативы должен быть не менее трех лет.

Во�вторых, государство изначально было

готово идти промышленникам на взаимо�

выгодные уступки. Европейские прави�

тельства изначально отвергли любые ра�

дикальные варианты, начав стимулиро�

вать реализацию программ поощритель�

ными, а не запретительными методами. 

Сразу был внесен ряд существенных

поправок в систему налогообложения. За�

воды, производившие экологически чис�

тую технику, получили значительные льго�

ты и привилегии. Предприятия, которые

по каким�либо причинам затягивали с ре�

ализацией данных программ, по истече�

нии определенного срока, наоборот, полу�

чали финансовое наказание. И, опять же,

это была не карательная, а лишь предохра�

нительная мера, имевшая целью стимули�

ровать промышленника развиваться чуть

расторопнее. 

Помимо этого национальные прави�

тельства полностью взяли на себя финан�

сирование технологического перевоору�

жения. Под гарантии скорейшего освое�

ния новых стандартов государственные

банки выдавали долгосрочные кредиты с

предельно низкими процентами. Естест�

венно, в атмосфере обоюдного взаимопо�

нимания процессы освоения экологичес�

ких нормативов из плоскости голослов�

ных претензий быстро перетекли в конст�

руктивное русло. 

«За рубежом просто были правильно и

жестко распределены основные роли, —

считает Семен Левит. — Именно благода�

ря этому обстоятельству, проблемное поле

вопроса о переходе на новые экологичес�

кие стандарты не стало полигоном для

оголтелого лоббизма. Дата введения «Ев�

ро�2» была определена самим правитель�

ством и изменению не подлежала. Промы�

шленники же лишь высказывали свои по�

желания и замечания, вносили предложе�

ния. Они квалифицированно обсуждались

на уровне кабинета министров, и самые

ценные из них реализовывались. Все про�

цессы были совершенно открытыми.

Власть быстро нашла с бизнесом общий

язык, а производители получили желез�

ные гарантии того, что пути назад не будет,

и смогли начать развивать производство и

поставщиков без лишнего морального на�

пряжения. Средства вкладывались даже в

производителей топлива и масел. К заяв�

ленному сроку процесс был завершен, и

страны получили экологически чистый

автомобиль. Именно таким образом в 1988

году в Европе проходило введение катали�

заторов, а в 90�х годах — современных

нормативов ЕЭК ООН. Такие процессы

должны происходить и в России». 

Пока же дело крутится вокруг одного

вопроса: кто будет платить за прогресс?

Ссылаясь на финансовую слабость, ни од�

на из сторон не хочет брать на себя даже

малую часть тех расходов, которые требу�

ются на освоение экологических стандар�

тов. Промышленники сетуют на тяжелое

налоговое бремя и высокие ставки креди�

тов. Представители государственных орга�

нов доказывают, что снижение налогов —

не выход: давать одним — значит, ущем�

лять других. Чиновники убеждены в том,

что на технологическое перевооружение

должны тратиться сами предприятия, по�

скольку весь капитал сосредоточен в руках

частного собственника, который их кон�

тролирует. Покупатель вообще смотрит на

проблему сквозь пальцы: он, конечно, хо�

чет, чтобы на улице было чище, но сто лет

жил без нейтрализатора и еще столько же

проживет. 

Сегодня этот вопрос решается класси�

ческим способом — методом сильной руки

и жестких предписаний. И, по всей види�

мости, в российских условиях это единст�

венно возможный путь развития.  �

Моторостарение
Российский покупатель еще не готов платить за экологически чистый транспорт

«Салют» государству
Консолидация активов на свой манер

Мегаполисам нужен чистый воздух

Те н д е н ц и и

«Салют» рвется в Пермь

За чистоту воздуха экологи ЕС бьются уже полвека

Впервые проблемы с чистотой окружающего воздуха возникли в конце 505х годов XX века. Рост численности населения в круп5
ных городах Соединенных Штатов Америки, Германии, Японии, а затем и других европейских стран сопровождался стремитель5
ным увеличением автомобильного парка: активно развивавшееся машиностроение было в состоянии полностью удовлетворять
общественные потребности в транспортных средствах. Удушливый смог, ограничивающий видимость и затрудняющий дыхание,
очень быстро стал привычным явлением деловых мегаполисов. 

В 705х годах ученые забили тревогу. Исследования показывали, что повышенная концентрация окиси углерода в воздухе спо5
собствует появлению так называемого «местного парникового эффекта», который отрицательно сказывается не только на окру5
жающей природе, но и на здоровье человека. Шокирующие выводы специалистов вызвали радикальную реакцию властей. К ис5
пользуемым автомобилям начали предъявляться жесткие требования по токсичности. Первые подобные ограничения были вве5
дены в штате Калифорния, а потом и на всей территории США. Государственное регулирование заставило автомобилестроите5
лей кардинальным образом пересмотреть производственные и маркетинговые принципы. Альтернатива: «с «чистым» мотором и
постоянным клиентом либо с токсичным двигателем и без клиента» иного выбора не оставляла. Тем не менее, подобная полити5
ка дала результаты уже к концу 605х: Соединенные Штаты получили передовой автомобиль и возможность в прямом смысле
вздохнуть полной грудью. Позднее программы развития «безвредного» транспорта были приняты и начали реализовываться в не5
большой по площади Японии, а также практически во всех странах Западной Европы. Однако именно американское законода5
тельство до сих пор считается наиболее продвинутым в вопросах экологии транспорта. А первые калифорнийские стандарты ток5
сичности автомобилей и сейчас обеспечиваются самыми жесткими в мире экологическими директивами. Нормирование выбро5
сов вредных веществ в Штатах является частью стратегической политики. Основополагающий «Закон о чистом воздухе», утверж5
даемый и регулярно пересматривающийся Конгрессом, является документом прямого действия. Сегодня в странах Старого Све5
та экологические нормативы регламентируются Правилами Европейской экономической комиссии ООН, а также соответствую5
щими директивами, которые по мере совершенствования конструкции и технических возможностей транспортных средств по5
стоянно ужесточаются. Помимо конкретных требований в них оговаривается методика измерений, что обеспечивает сопостави5
мость различных национальных стандартов и взаимное международное признание результатов сертификации автомобилей.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Подшипниковая промышленность 
громко заявила о себе

В Воронеже научились резать
металл ножницами

Ц в е т н а я  м е т а л л у р г и яВ ы с т а в к и

Александр Рудаков

В последнее десятилетие в
России не было разработано
практически ни одного прин9
ципиально нового станка, поз9
воляющего значительно улуч9
шить производственные пока9
затели. Между тем, в мировой
цветной металлургии основ9
ной «вал» на заводах прессо9
вого передела сегодня произ9
водится из заготовок, наре9
занных на дисковых пилах из
слитков диаметром 80–200
мм. При этой операции в тех9
нологическую стружку уходит
299% металла от выхода год9
ного. К тому же «угар» при пе9
реработке остатков производ9
ства металлов, особенно
цветных, просто колоссаль9
ный.

Исторически сложилось, что Во�

ронеж был центром высокотехно�

логического машиностроительного

производства. Именно здесь заро�

дился и осуществляется федераль�

ный бизнес�проект по созданию

уникальной Автоматической линии

раскроя слитков цветных металлов

на базе «клиновых ножниц». Сейчас

уже разработан промышленный об�

разец первоочередной модели но�

вого оборудования. В рамках проек�

та он будет собран, испытан в усло�

виях производства и поставлен на

серийное изготовление.

Начало разработки проекта при�

ходится на 1987 год, но после разва�

ла СССР программа была, что на�

зывается «прикрыта» на этапе изго�

товления опытного образца. Это не

могло не сказаться на репутации

«клиновых ножниц». Зарубежные и

даже отечественные специалисты

посчитали, что столь важную и эко�

номически выгодную разработку

без видимых причин никогда бы не

прекратили, и сочли проект невоз�

можным и утопичным. Основанием

для такого недоверия было и то, что

размеры и масса ножниц на поря�

док меньше, чем у традиционных

сортовых. К тому же для транспор�

тировки всего оборудования доста�

точно трех КамАЗов (в отличие от

используемых станков, транспорти�

ровка которых возможна лишь по

железной дороге). Возрождать про�

ект взялся сам автор проекта — Ва�

лерий Кривошеев. Теперь разработ�

ка клиновых ножниц реализуется в

рамках федеральной программы

«СТАРТ» на базе нематериально�

технических активов, принадлежа�

щих автору проекта. 

Стоит сказать, что металлообра�

батывающие предприятия, более

всего заинтересованные в создании

такого оборудования, после прекра�

щения федерального финансирова�

ния в конце 90�х годов, сами фи�

нансировали этот проект. 

Основными преимуществами

«клиновых ножниц» являются

энерго�, металло�, ресурсосбереже�

ние, экологичность, повышение ка�

чества металла, и тем самым замед�

ление процессов деградации отече�

ственного и мировых металлофон�

дов, повышение в несколько раз

производительности труда и улуч�

шение условий производства. Та�

ким образом, сейчас создается ма�

шина, которая по целому ряду тех�

нических параметров в десятки раз

превосходит образцы применяемо�

го в современной металлургии обо�

рудования. Производство автома�

тических линий на основе «клино�

вых ножниц» входит в круг общена�

циональных интересов, ведь почти

90% цветного металла продается за

рубеж, а, имея набор патентов,

можно стать монополистами на не�

сколько десятилетий. 

Автоматическая линия предназ�

начена для замены действующего

полуавтоматического и автоматиче�

ского оборудования на базе высоко�

скоростных и тихоходных дисковых

пил на предприятиях прессового

предела отраслей отечественной и

зарубежной цветной металлургии.

Сегодня заготовки крупносортово�

го проката нарезаются на пилах или

тяжелых сортовых ножницах в по�

лугорячем состоянии. Используя

«клиновые ножницы» можно резать

металл в холодном состоянии и без

стружки, да еще и в той области, где

сортовые ножницы вообще не при�

меняются. При использовании же

традиционных методов резки полу�

чаются специфические искажения

на торцах, которые не допустимы в

металлургическом производстве. 

Автоматическая линия раскроя

слитков цветных металлов на базе

«клиновых ножниц» по целому ряду

показателей многократного превос�

ходит, например, один из лучших в

мире автоматизированных ком�

плексов АКНА 1544. Это и масса

станков, и габаритные размеры, и

грузоподъемность стеллажа, и уро�

вень шума.

Национальные металлофонды

цветного металла накапливаются

столетиями. Стружка — самая низ�

ко качественная форма отходов ме�

талла. Исходя из того, что она имеет

огромную площадь поверхности,

она поглощает большое количество

примесей. Даже после очистки при

переплавке стружки остается много

примесей, потому что современные

технологии очистки несовершенны.

Да и вторичная металлургия на дан�

ный момент слаба. Таким образом,

во вторично переработанном метал�

ле содержится до 80% первичного.

Полезный эффект применения

«клиновых ножниц» в мировой

цветной металлургии составляет

порядка $2 млрд в год только по ста�

тье металлосбережения. Лимитная

цена оборудования порядка 400 млн

рублей, а себестоимость изготовле�

ния даже опытного образца с испы�

таниями составляет около 12 млн

рублей. 

То есть рентабельность произ�

водства «клиновых ножниц» при�

ближается к 4000%. Однако «клино�

вые ножницы» — высокотехноло�

гичное оборудование — оно может

изготавливаться на группе машино�

строительных заводов, которые об�

ладают соответствующими техно�

логиями. По своему устройству

оборудование сделано на высшем

уровне механизации и автоматиза�

ции, то есть с использованием со�

временных достижений и на дан�

ный момент не может быть изготов�

лено на одном предприятии. 

Опытная линия изготавливается

сейчас на более чем 10 заводах, ведь

машина состоит более чем из пяти

тысяч деталей. Но в скором буду�

щем «клиновые ножницы» можно

будет производить практически на

любом машиностроительном ком�

бинате, имеющем соответствующее

оборудование.

Сортовая линия на базе клино�

вых ножниц имеет программное уп�

равление, так что для работы на ней

достаточно одного оператора и од�

ного грузчика�стропальщика. Она

заменяет 3�5 современных автома�

тических пил, которые обслужива�

ют 5 операторов и 2�3 стропальщи�

ка. Перед серийным изготовлением

опытная линия должна пройти пе�

риод отладки и испытания в усло�

виях производства. Испытания бу�

дут проходить на одном из предпри�

ятий Урала. 

В целом потребность в приобре�

тении линии на основе «клиновых

ножниц» имеют более 1 тысячи

предприятий в мире. В перспективе

подобные машины будут модифи�

цироваться также для использова�

ния в черной металлургии.  �

Словно ножницы бумагу
Начаты испытания «клиновых ножниц»

Клиновые ножницы позволят съэкономить $2 млрд в год

Р е г и о н ы

Екатерина Семина

В Екатеринбурге продолжает9
ся инновационная неделя, в
рамках которой 28 октября со9
стоялось пленарное заседа9
ние III окружной инновацион9
ной конференции «Региональ9
ные аспекты научно9техничес9
кой политики: от фундамен9
тальных исследований до ре9
ализации инноваций». 

В конференции приняли участие

полномочный представитель Пре�

зидента РФ в Уральском федераль�

ном округе Петр Латышев, замести�

тель полпреда Виктор Басаргин, ру�

ководитель Инновационного агент�

ства РАН Сергей Алдошин, предсе�

датель Уральского отделения Рос�

сийской академии наук Валерий

Черешнев, заместитель председате�

ля Президиума Уральского отделе�

ния РАН Валерий Чарушин, пред�

ставители органов власти субъектов

УрФО, руководители предприятий

и организаций, представители на�

учных учреждений. 

В своем выступлении П. Латы�

шев обратил внимание на то, что

Уральский федеральный округ рас�

полагает уникальными возможнос�

тями отработки механизмов форми�

рования полноценного заказа на

инновационный продукт со сторо�

ны профильных отраслей экономи�

ки: нефтяной и газовой промыш�

ленности, черной и цветной метал�

лургии. Для реализации этих воз�

можностей необходима система

венчурного инвестирования науч�

но�исследовательских и опытно�

конструкторских работ со стороны

крупного бизнеса. Но при наличии

множества разработок, которые ге�

нерирует академическая, отраслевая

и вузовская наука Урала и Западной

Сибири не сформированы механиз�

мы внедрения новых разработок,

новых технологий во все сферы

жизнедеятельности. Заместитель

полпреда В. Басаргин напомнил,

что наукоемкость российского ВВП

снижается. В настоящее время она

составляет всего 1,3%, в том числе

по УрФО — порядка 0,6%. Для фор�

мирования инновационной систе�

мы Уральский федеральный округ,

по сравнению с другими регионами,

по его мнению, обладает рядом пре�

имуществ: значительным научно�

техническим потенциалом, мощной

сырьевой базой и развитым произ�

водственным комплексом. По вало�

вому региональному продукту

Уральский федеральный округ сего�

дня занимает третье место в России.

На территориях округа насчитыва�

ется 260 организаций, выполняю�

щих исследования и разработки.

Количество занятых в этих органи�

зациях работников составляет около

54 тыс. человек, в том числе 3,7 тыс.

докторов и кандидатов наук. Еже�

годно изобретателям округа выдает�

ся порядка 1,2 тыс. патентов на изо�

бретения и свидетельств на полез�

ные модели. География научно�про�

изводственных связей организаций

научно�технической сферы округа

выходит далеко за его пределы.

Многие из них (например, институ�

ты Уральского отделения РАН, УГ�

ТУ�УПИ, Южно�Уральского уни�

верситета, ряд других) хорошо изве�

стны не только в нашей стране, но и

за рубежом.

Вместе с тем средств, выделяе�

мых сегодня на поддержку науки,

явно недостаточно. Внутренние за�

траты на исследования и разработ�

ки в УрФО составляют 7 млрд руб.

или порядка 0,8% от ВРП округа,

тогда как в развитых странах они

находятся на уровне 2�3% от ВВП.

Необходимо также решить задачу

повышения инновационной актив�

ности предприятий. Без этого со�

здание инновационной системы

невозможно. В Уральском феде�

ральном округе доля инновацион�

ной продукции в общем объеме

промышленных товаров, выпускае�

мых предприятиями округа, в 2000

году составляла всего 1,5%, в 2001

году — 1,8%. В 2002 году она не�

сколько увеличилась и составила

3,7%. Тем не менее величина этого

показателя по�прежнему остается

крайне незначительной.  �

Урал взялся за инновации

Ксения Болецкая

В первых числах ноября в
Москве, в выставочном ком9
плексе «Крокус Экспо», про9
шла «Международная промы9
шленно9технологическая яр9
марка». 

Ярмарка объединила на одной

выставочной площадке ряд ежегод�

но проводимых выставок. Среди

них: 3�я Международная специали�

зированная выставка подержанно�

го, восстановленного и модернизи�

рованного оборудования «Рема�

шЭКСПО – 2004»; 3�я Междуна�

родная специализированная вы�

ставка «Подшипник – 2004»; 2�я

Международная специализирован�

ная выставка «Масла и смазки –

2004». Прошли и новые специали�

зированные выставки — «Подъем�

но�транспортная техника и техно�

логии», «Ярмарка станков», «Авто�

матизация производства», «Свар�

ка». Целью ярмарки был заявлен

показ современного оборудования,

технологий и инструмента, обеспе�

чивающих производством конку�

рентоспособной, рентабельной

продукции в условиях рынка; созда�

ния систем качества на предприя�

тиях; установлениях деловых кон�

тактов и привлечениях инвесторов. 

С приветственным словом на от�

крытии выставки выступил замес�

титель министра промышленности

и энергетики РФ Иван Матеров. По

его словам, уже сейчас очевидно,

что отечественное машиностроение

вновь становится на ноги и демон�

стрирует очень перспективную ди�

намику развития. 

В частности, многие вновь осо�

знали важную роль в построении

эффективной и инвестиционно

привлекательной промышленности

предприятий, производящих раз�

личные комплектующие, в том чис�

ле подшипники. 

В рамках деловой программы

Международной промышленно�

технологической ярмарки были ор�

ганизованы и тематические конфе�

ренции: «Технологии и оборудова�

ние для производства подшипни�

ков» (организаторы «МРК «Под�

шипник», ОАО ВНИИ ПП, ООО

«Глобал Экспо»); «Новые методы

расчета ресурса и оценка качества

подшипников качения» (организа�

торы ОАО ВНИИ ПП, «МРК «Под�

шипник», ООО «Глобал Экспо»);

«Современная техника в сварочных

и сопутствующих технологиях» (ор�

ганизаторы Институт Сварки Рос�

сии, ООО «Глобал Экспо») и «круг�

лые столы», на которых были рас�

смотрены вопросы последних до�

стижений в области подшипнико�

вой промышленности, сварочной

техники и сопутствующих техноло�

гиях. Двенадцать компаний группы

EAMTM из Италии  и немецкие

компании Muller Machines, Wulf,

ZWG представили экспозицию мо�

дернизированного оборудования.

В качестве основных экспонен�

тов с российской стороны выступи�

ли: Станкомодернизация, Донпрес�

смаш, Башстанкоцентр, ДЗФС,

Станкостальимпэкс, Харьковский

завод агрегатных станков, АБА�

МЕТ. В Ярмарке участвовали пред�

приятия подшипниковой отрасли:

SKF Eurotrade (Швеция) ТИМКЕН

(Франция), International bearings

(Сингапур), Самарский, Луцкий,

Харьковский, Минский, Вологод�

ский подшипниковые заводы.

Активно работали на выставке и

научно�исследовательские инсти�

туты и кафедры технологических

университетов, такие как: Институт

экономики науки и производства,

МГТУ «СТАНКИН», НИИ «Викто�

рия», Институт точной механики и

вычислительной техники им. С.А.

Лебедева. Они представили на яр�

марке свои новые разработки и тех�

нологии, поделились на круглых

столах опытом сотрудничества с

промышленными предприятиями.

О важности ярмарки нынешнего

года говорят имена ее главных орга�

низаторов: Министерство промыш�

ленности и энергетики РФ, Феде�

ральное Агентство по промышлен�

ности, Союз «МРК «Подшипник»,

НПП «Подъемтранссервис» и мно�

гие другие.  �

Машиностроение как точка роста
Состоялась «Международная промышленноIтехнологическая ярмарка»

По словам Ивана Матерова, уже сейчас оче#
видно, что отечественное машиностроение
вновь становится на ноги и демонстрирует
очень перспективную динамику развития.
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Сначала нужно определиться с проблемами, 
потом работать над приоритетами в науке

Водородное топливо будут
хранить в «губке»

Р е ф о р м а А л ь т е р н а т и в н а я  э н е р г е т и к а

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Агентство)
объявляет конкурс на замещение должности генерального директора феде5
рального государственного унитарного предприятия «Сибтекстильмаш.Спец5
техника.Сервис».

Предприятие расположено по адресу: 630071, г.Новосибирск, ул.Станци5
онная, 60/1.

Основные характеристики предприятия
Объем производства 62,6 млн руб.
(за последний отчетный период)
Финансовая деятельность
(за последний отчетный период: прибыль +, убыток 5) 57,4 млн руб.
Основные фонды 91,8 млн руб.
Производственные площади 122,48 тыс. м2

Численность работников 680 чел.
Средняя заработная плата 4,8 тыс. руб.
Специализация предприятия: инструментальное производство, производ5

ство баллонов высокого давления

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 7 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет;
— допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «09» ноября 2004 года. 
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «08» декабря 2004 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боеприпасов и

спецхимии Федерального агентства по промышленности Шумайловым Вла5
димиром Александровичем по адресу: 107996, Москва, ул.Щепкина, дом 42,
комната 1409, телефон (095) 63159880. 

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материала5
ми и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «14» декабря 2004 года в 10.00 в зале заседаний колле5
гии Агентства по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «По5
ложением о проведении конкурса на замещение должности руководителя фе5
дерального государственного унитарного предприятия», утвержденным по5
становлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 года
№ 234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководите5
лей федеральных государственных унитарных предприятий».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые
испытания и предложивший, по определению конкурсной комиссии, наилуч5
шую программу деятельности предприятия. 

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится до непо5
средственно приглашенных на заседание конкурсной комиссии участников
конкурса председателем конкурсной комиссии. 

Перечень документов, подаваемых претендентам
и для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конкурсной ко5

миссии Алешина Б.С.;
— справка с биографической объективной информацией на претендента

(справка5объективка);
— листок по учету кадров (анкета), фотографии 3х4 или 4х6 5 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки и докумен5

ты об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подписанные

участником (с указанием производственно5экономических показателей на
ближайшие 355 лет — не менее чем в 25х экземплярах в запечатанном конвер5
те);

— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, составляющим
государственную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основ5

ной работой, руководитель является работником с ненормированным рабо5
чим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения по результа5
там финансово5хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавли5
вается в размере не менее 24 тысяч рублей.

На страницах «ПЕ» не раз обсуждались
проблемы реформирования россий9
ской науки. Генеральный директор
Российского фонда технологического
развития Андрей Фонотов уверен, что
сопротивление академиков реформе
связано в большей степени с нежела9
нием терять власть.

— Андрей Георгиевич, основной тезис
реформы науки — сократить количество
научных учреждений. Предполагается,
что многие из них будут акционированы,
будут принимать заказы от бизнеса и
так далее. Очевидно, первые заказы или
крупные заказы, которые могут быть на$
правлены в те или иные институты бу$
дут, прежде всего, из энергетического
сектора. Объективная структура эконо$
мики диктует нам то, что спрос будет
формироваться в одном секторе. Тогда
резко сужается спрос на те технологии,
которые до сих пор наука предлагала.
Это выбор определенных приоритетов.
Как же тогда с остальными? 

— Во�первых, ситуация не столь однознач�

на, поскольку все крупные компании по мере

насыщения рынка начинают испытывать по�

требность в диверсификации производства.

Например, у ЛУКОЙЛа есть фонд непро�

фильных активов, который активно ищет на�

правления вложений в новые сферы. Кроме

того, в сфере исследований, по аналогии с

экономикой, действует своеобразный науч�

ный мультипликатор — если вы решаете ка�

кую�то проблему, то часто возникают вопро�

сы, ответ на которые можно получить, только

проведя исследования в смежных областях

науки и техники. 

Скажем, работая над повышением эффек�

тивности энергоустановок, приходится при�

влекать не только энергетиков, но и машино�

строителей, материаловедов, специалистов в

области систем управления, электроники и

т.д. И в этом смысле не столь важно, откуда

исходит первоначальный импульс. Ибо в ито�

ге, по цепочкам, обусловленным логикой

конкретных задач, в процесс научного поиска

будет вовлечен весь фронт науки. Поэтому

даже в случае стихийного или естественного

развития научно�технического комплекса,

вся наука никогда не окажется сосредоточен�

ной в ТЭК. Конечно, «флюс» у научно�техни�

ческого потенциала возможен, но ведь при�

оритеты и призваны этот флюс создавать: то

есть, флюс должен быть управляемым на�

сколько это возможно, или, хотя бы, контро�

лируемым. 

— Насколько Вам близка концепция ре$
формы?

— Вы знаете, что в 1992 году мы, чтобы

проверить наши предложения по реформе на�

учно�технического комплекса страны, при�

гласили специалистов ОЕCD для того, чтобы

они могли ознакомиться с российским науч�

но�техническим потенциалом и дать свои ре�

комендации. Так вот, эксперты ОЕCD повто�

рили примерно то же самое, что предлагали

мы и что сейчас предлагается сделать в новой

концепции. Они совершенно справедливо

пришли к однозначному выводу: при том

экономическом потенциале, которым обла�

дает Россия, научно�технический комплекс

по своей структуре и своему масштабу не со�

ответствует интересам и возможностям стра�

ны. Попросту говоря, мы не можем его эф�

фективно содержать и использовать. 

Доклад ОЕCD открыто обсуждался и вы�

звал гневную реакцию Академии Наук. Тогда

это было для нас немного странно, потому

что Академия Наук изначально отказалась от

какого бы то ни было диалога с властью. Хотя

она сама была в каком�то смысле научной

властью. Мы все время говорим, что Акаде�

мия Наук — это ученые. А Академия Наук —

это не только ученые, но и управленцы, кото�

рые работают в рамках огромного бюрократи�

ческого аппарата. Мы не учли, что речь надо

было вести не только о реформе науки, но и о

реформе власти, причем с людьми, которые,

эту власть должны были утратить. Реформа

была нацелена на принципиальное измене�

ние всей системы принятия стратегических и

тактических решений в сфере науки, об орга�

низации функционирования научно�техни�

ческого и инновационного комплекса страны

на демократических принципах. Многие из

участников реформы начала 90�х полагали,

что мы (а «мы» это не только министр Салты�

ков, это — его заместители, аппарат минис�

терства) взялись за осуществление револю�

ции в управлении наукой. Лично я оцениваю

масштабы нашей работы гораздо скромнее,

однако в самом понятии революции содер�

жится один очень важный смысловой мо�

мент: основной вопрос любой революции —

это вопрос о власти. И руководители РАН

тогда это понимали лучше нас. Я не буду раз�

вивать эту тему здесь. Факт остается фактом:

правительство Черномырдина заняло сторону

академии наук, руководство Миннауки во

главе с Салтыковым было отправлено в от�

ставку, а реформы заморожены. Неудивитель�

но, что ситуация в научной и инновационной

сферах остается кризисной.

— Похоже теперь реакция академиков
такая же.

— Почти десятилетие минуло после приос�

тановки первого этапа реформ в науке, а ре�

акция руководства РАН точно такая же как и

десять лет назад. Правда и президент у РАН

прежний. Но возникает вопрос: если во

внешней по отношению к РАН среде одни не�

доброжелатели, почему же Академия ни разу

сама не выступила с программой реформиро�

вания? Новые социальные, экономические и

политические реалии давно уже требуют от

Академии самоопределиться в изменившемся

мире. Благо административных, институцио�

нальных (не говоря уже об интеллектуальных)

возможностей, у РАН более чем достаточно.

Юрий Осипов — не только бессменный член

и соруководитель президентского совета по

науке и инновациям (в который входит все

руководство академии), но и бессменно — с

1997 года — занимает пост заместителя пре�

мьера правительства. 

Для себя я нахожу только одно объяснение

позиции РАН. Дело в том, что все реформы,

которые производились в стране за последние

15 лет, практически все, заканчивались сов�

сем не теми результатами, на которые наце�

ливались. В этом смысле, можно понять ака�

демию. Может быть, министерству нужно

было, изложив свои целевые установки, со�

здать какой�то переговорный орган, который

потом пришел бы к компромиссу.

В самом деле, количество академиков уве�

личивается, а вклад в мировую науку умень�

шается. Тут есть один фактор, и на это часто

обращал внимание Борис Салтыков: совре�

менная фундаментальная наука — это весьма

капиталоемкое занятие. Мы видим, что фун�

даментальные исследования сегодня прово�

дятся объединением многих стран, тот же

CERN, например, где строится андронный

коллайдер. А у нас получается, как говорит

Салтыков, что одна не самая богатая страна

снабжает весь остальной мир своими научны�

ми достижениями. 

— В чем основная целевая установка,
которую государство пытается реализо$
вать и с какой основной проблемой оно
при этом сталкивается?

— Государство хочет, чтобы в нашей стране

наука превратилась в производительную силу.

К сожалению, пока эта цель реализуется не за

счет того потенциала, который был сформи�

рован в СССР, и который, в каком�то смысле

можно было бы продуктивно использовать, а

за счет того (и это хорошо, но этого мало), что

формируются совершенно новые научные

точки роста. Это прежде всего малые науко�

емкие фирмы, куда уходят люди из бывшей

большой науки, научные подразделения

крупных компаний. Например, ЮКОС имеет

свой научный центр, где все оборудовано по

последнему слову техники, и созданы совер�

шенно блистательные условия для проведе�

ния научных исследований. Есть такие науч�

но�технические центры в ЛУКОЙЛе, в АФК

«Система», есть попытки организации науч�

ных подразделений в других крупных фир�

мах. РАО ЕЭС пытается использовать сущест�

вующие научные институты, в том числе, и

академические и так далее. 

Но сама старая наука, та, что досталась нам

в наследство от СССР, демонстрирует совер�

шенно удивительную пассивность. Во мно�

гом это связано с тем, что она согласилась на

ту минимальную поддержку, которую оказы�

вает государство из бюджета. По тем данным,

которые еще недавно у меня были (сейчас,

может быть, эти цифры стали еще меньше), в

среднем до 30% средств государственные на�

учные институты получали из бюджета, ос�

тальное финансирование шло из других ис�

точников. У Академии Наук тоже не 100%�е

бюджетное финансирование: если брать от�

дельные институты, скажем, такие продвину�

тые, как институт катализа в Новосибирске,

то у них не больше 50% идет из госбюджета,

потому что они очень много зарабатывают,

выполняя заказы из�за рубежа. Мы, в каком�

то смысле, пустили нашу науку в самостоя�

тельное плавание. Это, конечно, во многом

связано с позицией государства, которое до

недавнего времени вообще не хотело заме�

чать, что в стране есть наука, или же не знало,

что с ней делать, и как ее использовать.

— А есть что использовать? Есть про$
екты, которые принесут отдачу?

— Только что мои коллеги вернулись из

поездки в Шеньжень, где каждый год прово�

дится масштабная международная выставка

научно�технических достижений, и рассказа�

ли, что в КНР для стимулирования иннова�

ций пользуются методами, которые давно ап�

робированы во всем мире. Они стимулируют

предпринимателей, которые осваивают но�

вейшие технологии, и штрафуют предприни�

мателей, которые используют устаревшие

технологии. Тем самым они «загоняют», но не

кнутом, а пряником свою промышленность и

науку в высокотехнологичные сферы. У нас

ничего подобного нет. У нас надо доказывать

кому�то, что фирма, которая занимается хай�

теком, причем уникальным хай�теком, вооб�

ще нужна, а не то, что нуждается в поддержке. 

Предположим, мы благодаря академику

Мирзабекову имеем приоритет в разработке

биочипов. Но у нас практически нет механиз�

мов, которые сегодня побудили бы и государ�

ство, и бизнес, и науку объединить свои уси�

лия в этом направлении. 

Как поступили бы японцы? Они бы сдела�

ли массовый выброс на рынок этих биочипов

для того, чтобы сразу захватить его и начать

диктовать свои условия. Заявили бы: «Вот это

наш рынок, и мы туда не будем никого пус�

кать, пока имеем приоритет». Но для этого

нужны инвестиции. Туда можно было бы

привлечь даже инвестиции нашего частного

капитала, если бы были какие�то гарантии,

поддержка государства и так далее. Напри�

мер, освободить всех инвесторов от налогов

на три года, но никому это даже в голову не

приходит. Вместо этого мы слышим заявле�

ния от господина Грефа о том, что у нас нет

инвестиционных проектов. А кто их искал,

эти проекты? 

Отчасти я понимаю ужас академиков, но

сами�то они не предложили ничего. У них

есть институты, у них есть талантливые люди,

были, по крайней мере, потому что вся сего�

дняшняя интеллектуальная элита — это люди

из академических кругов, тот же Гайдар. Он

сначала работал в институте системных ис�

следований, потом в институте народнохо�

зяйственного прогнозирования, потом ушел в

«Коммунист», потом в редакцию газеты

«Правда» и так далее. Кого вы ни возьмете,

все гайдаровское правительство, так или ина�

че, было связано с Академией Наук СССР –

Шохин, Вавилов, Нечаев, Авен, Глазьев, Сал�

тыков, Головков и т.д. А Борис Березовский

разве не в академии получил свое член�корр�

ство? 

В РАН до сих пор работают исследователи

высочайшей квалификации, которые раньше

формировали разного рода концепции для

правительства СССР, разрабатывали ком�

плексную программу научно�технического

прогресса и его социально�экономических

последствий. Это был, по сути, комплексный

прогноз развития страны с перспективой на

20 лет. Но за последние 10 лет Академия вооб�

ще ни с одной инициативой не выступила,

просто ни с одной. Встали бы и сказали — се�

годня надо вкладывать деньги, например, в

биотехнологии, сделали бы такой доклад для

правительства. Зачем тогда Осипов сидит в

правительстве? У него же прямой выход и на

Президента, и на премьера. Он просто сидит

и гордо молчит, может, от безысходности, мо�

жет просто подавлен величием Академии, но

никаких инициатив от РАН не было и нет. 

— Но академики активно участвовали
в формировании перечня приоритетов,
то есть опыт диалога с правительством
у них есть.

— Мы говорим о научно�технических при�

оритетах, которые должны постоянно пере�

сматриваться, но у нас приоритеты только на�

звания меняют, а содержательно осмыслен�

нее не становятся. Я сам возглавлял комис�

сию по этим приоритетам до 1996 года. Дого�

вориться невозможно! Вы собираете самых

умных людей, и это какой�то фарс, вы не по�

верите! Встает человек, умный, известный,

серьезный, герой соцтруда, и говорит, то, что

он делает — это самое главное, а все осталь�

ное надо закрыть к чертовой матери. Вы слу�

шаете, и вместо широкого комплексного

взгляда на проблемы развития науки, научно�

технического потенциала вы получаете ту�

пой, самый тупой лоббизм. Пускай его дела�

ют высоколобые, яйцеголовые люди, но к це�

ли вы не приближаетесь. Что значит закрыть?

Будем развивать металлургическую науку, а

что, все остальное не нужно, ни материалове�

дение, ни химия, и так далее? В итоге, мы

плюнули, и первый опыт был такой, что про�

сто сделали крупные разделы — химия, энер�

гетика, транспорт и т.д. Как раз когда мы за�

кончили работу над приоритетами, смени�

лось руководство Миннауки. И, вот, увидев

новую систему приоритетов, это руководство

пришло в ярость. Но не из�за того, что вся си�

стема приоритетов была плохой, а потому, что

подкомиссия по проблемам транспорта отка�

залась включить в состав приоритетов трубо�

проводный транспорт. В итоге, тут же был

уволен руководитель соответствующего уп�

равления. 

Особенно показателен в смысле бессодер�

жательности приоритет «производственные

технологии», куда попадает абсолютно все. А

сейчас, посмотрите, последние приоритеты,

которые были утверждены недавно, что бы вы

ни назвали, все попадает в приоритеты, лю�

бая ваша идея, даже самая демагогическая ту�

да попадет. 

Наверное, в фундаментальной науке есть

своя логика развития, но дело в том, что все

равно, что бы ни говорили, прогресс научно�

го знания был всегда тесно связан с развити�

ем промышленности, экономики, общества.

И если мы сегодня хотим формировать при�

оритеты, нам, конечно, отталкиваясь от кон�

кретной проблемы, придется обратиться к бо�

лее общим вещам. Мы не можем сказать, на�

пример, что, решая проблемы энергообеспе�

чения страны в долгосрочной перспективе,

нам не нужна физика, потому что там воз�

можны новые теоретические прорывы, от�

крывающие принципиально новые горизон�

ты в энергетике, пусть пока даже с термоядом

много неясного. 

Хочу подчеркнуть, что я имею в виду при�

оритеты государственной научно�техничес�

кой или инновационной политики. Но чтобы

их выявить, само государство должно опреде�

литься с перечнем основных целей и задач

развития страны. Что это — развитие челове�

ка, укрепление семьи, рост духовного и соци�

ального благосостояния, обеспечение безо�

пасности, борьба с терроризмом и т.п. Пере�

чень этот можно продолжить. В данном слу�

чаен не это важно. Главное, что, зная эти це�

ли, можно выявить проблемы, возникающие

на пути их реализации. И под эти проблемы

на определенном этапе работы с целевым

комплексом сформировать необходимый

фронт фундаментальных и прикладных ис�

следований. 

Я не собираюсь вдаваться здесь ни в содер�

жание перечня приоритетов, ни в методику

их построения. Речь идет о другом. Я хочу

сказать, что нам следует, проинвентаризиро�

вать и проранжировать свои проблемы, и уже

под них выстраивать цепочки необходимых

прикладных и фундаментальных исследова�

ний. А вслед за этим переходить к формиро�

ванию контуров требуемой для решения вы�

явленных проблем сети научных институтов.

Хочу еще раз подчеркнуть, что я говорю толь�

ко о государственной науке. 

Ибо для предпринимательского сектора

анализ приоритетов должен определяться

изучением закономерностей возникновения,

развития и функционирования соответствую�

щих рынков. 

— Ну, а что меняется и что должно из$
мениться? 

— Мы, получив научно�технический по�

тенциал, который достался нам от СССР,

практически никак его не изменили. Этот по�

тенциал как бы предоставлен самому себе и

если и развивается, то под влиянием случай�

ных факторов. Кто�то пробил бюджетное фи�

нансирование, у кого�то меньше людей уеха�

ло за границу, кто�то получил грант, и т.д. То

есть, все как бы находятся в свободном плава�

нии. 

Без надлежащей организации экспертизы

работы организаций, их кадрового потенциа�

ла, научных заделов и финансового состоя�

ния составить объективную картину о поло�

жении научных институтов невозможно. Но

чтобы осуществить такую объективную оцен�

ку нам надо буквально перенестись в другую

эпоху. 

Хочу в этой связи сослаться на историю с

разработкой высокоскоростного поезда «Со�

кол». По заказу МПС в 90�х годах был выпол�

нен ряд исследований и разработок, направ�

ленных на реализацию этой идеи. Но в какой�

то момент специалисты МПС убедились, что,

несмотря на вложенные и, надо сказать, не�

малые средства, идея высокоскоростного по�

езда по�прежнему далека от своей практичес�

кой реализации. Позиция заказчика понятна:

ему отвечать за эксплуатацию поезда, резуль�

таты его не устраивают и он прекращает фи�

нансирование. 

По�человечески, разочарование разработ�

чиков тоже можно понять, тем более, что в

ходе работ было осуществлено немало нова�

торских решений. Но в целом проект был да�

лек от завершения. В этой ситуации академик

Спасский пишет письмо Президенту России,

в котором говорит, что российские ученые

разработали принципиально новые подходы

к созданию высокоскоростного поезда, ре�

шили сложнейшие технические проблемы, а

все это лежит под спудом из�за того, что не

обеспечивается финансирование и просит

это финансирование обеспечить. Сумму, ко�

торую он просил на завершение работ, найти

было не трудно. Президент страны дал пору�

чение правительству разобраться. Правитель�

ство стало разбираться, и тут требуемая сумма

выросла в два раза. После долгого процесса

согласований между департаментами прави�

тельства, МПС, Минпромнауки, МЭРТом и

разработчиками стоимость проекта возросла

в двадцать раз по сравнению с первоначально

заявленной в письме академика Спасского

цифрой. И это, судя по всему еще не предел.

Независимая экспертиза проекта была отри�

цательной, из�за многочисленных техничес�

ких недоработок и полного отсутствия серь�

езного технико�экономического обоснова�

ния. Но она никому не интересна, потому что

все хотят обрадовать Президента и никто не

хочет сказать ему правду об истинном состоя�

нии проекта. Это наводит на грустные мысли

о цене и значении независимой экспертизы.

Почти сто лет назад было сказано: «Мы долж�

ны перестать обманывать себя неправдой. В

этом источник всех наших бед». А сегодня это

звучит актуальней, чем тогда. 

В реформе, подготовленной Минобрнау�

ки, предпринимается попытка реализовать

все те позитивные наработки, которые были

апробированы за истекшие десять лет. 

Реформа — не святое писание. Она нужда�

ется в спорах и обсуждениях. Но только этим

ограничиваться нельзя. Надо действовать, ес�

ли мы хотим сохранить науку. Тем более, что

других предложений не поступало. Я имею в

виду другие варианты реформы науки. А лю�

ди, взявшие на себя нелегкую обязанность не

только сказать правду об истинном состоя�

нии дел, но и предложить программу выхода

из сегодняшней кризисной ситуации, заслу�

живают самых искренних слов поддержки.

Хотелось бы пожелать и им, и нам всем, что�

бы результаты реформ максимально соответ�

ствовали замыслам. Всегда хочется верить,

что этот идеал достижим.  �
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Андрей Фонотов: «Государство не знает, 
что делать с наукой»

Андрей Фонотов

Наталья Вострикова

«ПЕ» не раз рассказывал о развитии альтернативной энергети9
ки и, в частности, о ходе работ над водородным двигателем. На
прошлой неделе стало известно, что ученые Великобритании
предложили новый способ хранения водорода. 

Ученые уже несколько десятилетий ищут способ замены углеводород�

ного топлива (бензина, керосина) для автомобилей и самолетов на какое�

нибудь другое, не столь загрязняющее окружающую среду продуктами сго�

рания. Кроме того, стоимость сырья для получения традиционного топли�

ва — нефти — постоянно растет и достигла уже пугающих величин. Совер�

шенно естественной заменой выглядит водород, в общем недорогое веще�

ство, запасы которого на Земле практически безграничны. Причем при

сгорании водорода выделяется большое количество энергии, а продуктом

сгорания является безвредная вода. 

Однако все хорошо быть не может, и у водорода как топлива есть серь�

езнейший недостаток: в нормальных условиях это газ, который практичес�

ки невозможно превратить в жидкость. А возить с собой на автомобиле

нужно довольно большие количества этого топлива. Поэтому исследовате�

ли бьются над решением задачи концентрирования водорода. 

К настоящему времени предложены следующие идеи. Во�первых, сжа�

тие газа. И автомашины с баллонами сжатого водорода уже бегают, хотя

только в качестве экспериментальных моделей. Такие баллоны очень взры�

воопасны. Второй способ — растворение газа в платиновых металлах. Пла�

тина и палладий интенсивно поглощают водород и «отдают» его при сла�

бом нагреве. Однако требуется много дорогого металла, и степень концен�

трирования все же недостаточна. Третий способ — получение газа прямо на

борту транспортного средства, например, путем электролиза воды. Это

перспективный путь, над ним сейчас интенсивно работают. Его вариант —

заполнение топливного бака каким�либо веществом, из которого в резуль�

тате простой химической реакции выделяется водород. Такие вещества, ги�

дриды, высвобождают водород под действием обычной воды. Но с техни�

ческой точки зрения это пока невозможно. 

Исследователи из университета Ньюкасла предлагают свое решение

проблемы: материал с нанопорами, диаметр которых в тысячу раз меньше

толщины бумажного листа. Под большим давлением в эту «губку» закачи�

вают водород, а чтобы его высвободить, достаточно «губку» нагреть. По�

нятно, что этот способ является усовершенствованием второго из перечис�

ленных вариантов. По словам Марка Томаса, одного из авторов разработ�

ки, им удалось на практике доказать возможность поглощения большого

количества водорода пористым материалом и выделения его в нужный мо�

мент. Триумфальное шествие нанотехнологий продолжается.  �

Гибрид нано и водорода

КОРОТКО
На «Северстали» состоялся пуск новой установки.
Накануне на ОАО «Северсталь» состоялся пуск в строй установки по пе�

реработке доменных шлаков. Как отметил технический директор метал�

лургической компании Александр Степанов, пуск установки позволит

предприятию организовать стопроцентную переработку образующихся в

процессе производства чугуна доменных шлаков. Кроме того, возможнос�

ти установки обеспечат получение широкого спектра продукции, которую

предприятие намерено полностью реализовывать на строительном рынке.

По словам технического директора, новая установка — одно из меро�

приятий инвестиционной программы 2004 года. В целом за 9 месяцев пря�

мые инвестиции ОАО «Северсталь» на внедрение новых технологий в об�

ласти переработки отходов составили свыше 81 млн рублей.
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ЖКХ РОССИИ

(Окончание. Начало на стр. 1)
В частности, одним из механизмов мо�

жет стать право застройки, как техничес�

кий инструмент, применявшийся и в доре�

волюционной России и в период НЭПа.

Несмотря на свое название, «право заст�

ройки» не имеет ничего общего ни с пра�

вовыми отношениями, регулирующими

застройку города, ни с обязательными

строительными и иными нормами, ни с

планами застройки в их российском пони�

мании, ни с генеральными планами разви�

тия городов советского периода.

Под «правом застройки» понимается

устанавливаемое договором срочное (от

«срок») вещное, неотменимое и возмезд�

ное право использования «чужого» зе�

мельного участка для возведения, дост�

ройки, эксплуатации и содержания объек�

та недвижимости.

Эта норма была известно еще в Древнем

Риме, но потребность в ней встала особен�

но остро тогда, когда рост городов в XIX

столетии, привел к массовому строитель�

ству зданий «на чужой территории». Вве�

денные в конце XIX века в индустриальных

странах повышенные требования к строи�

тельным и санитарным нормам возводи�

мых зданий, а также возрастающий спрос

на городскую землю привел к удорожанию

строительства и сделал практически недо�

ступным жилье для среднего класса. Таким

образом, сама жизнь привела к использо�

ванию механизмов, призванных обеспе�

чить массовое жилищное строительство и

развитие городов. Одним из них явилось

право застройки. Особенно широкое рас�

пространение такого типа строительство

получило в Германии, где для решения со�

циальных проблем использовались госу�

дарственные и муниципальные земли. Со�

временный российский финансовый и ин�

вестиционно�строительный рынки также

должны иметь инструмент, который, с од�

ной стороны, являлся бы менее рискован�

ным по сравнению с краткосрочной арен�

дой земельных участков под застройку и в

то же время более дешевым по сравнению

с аукционной продажей земельных участ�

ков в собственность.

Не следует забывать и о том, что пока

потребителей жилых помещений в много�

квартирных домах мало интересует во�

прос, на чьей земле находится их кварти�

ра. Это может интересовать только тех, кто

приобретает квартиры для использования

в целях бизнеса. Не редко путают покупа�

телей квартир, которые решают свои жи�

лищные проблемы, с инвесторами жи�

лищного строительства Последние вкла�

дывают средства в жилье для извлечения

прибыли. Приоритет же для покупателей

квартир — цена квадратного метра, кото�

рая должна быть максимально доступной.

Именно заботой о гражданах, обладаю�

щих сравнительно невысокими доходами

с целью снижения социальной напряжен�

ности было продиктовано принятие в Рос�

сии в 1912 году закона «О праве застрой�

ки». Проект закона был внесен в Государ�

ственную Думу Петром Столыпиным для

поддержания третьего сословия — мелких

домовладельцев в городах, лишенных воз�

можности приобретать землю для жилищ�

ного строительства.

В гражданских кодексах Германии,

Швейцарии и других стран право застрой�

ки определяется как особый вид вещного

права наряду с правом собственности.

Между тем в законодательстве ряда стран

право застройки реализуется иначе: путем

установления обязательных условий спе�

циального договора.

Договорной характер права застройки

означает, что оно может возникнуть толь�

ко вследствие договора, одной из сторон

которого выступает владелец земельного

участка, а другой – застройщик, получаю�

щий его для своего использования.

Срочность права застройки означает,

что договор заключается на определенный

срок, чем собственно право застройки от�

личается от права собственности и ряда

других прав на землю, являющихся бес�

срочными.

Однако предельные сроки договоров —

достаточно большие, сравнимые со сро�

ком жизни возводимых строений. Такие

длинные сроки обеспечивают застройщи�

ку полный цикл жизни здания, и, следова�

тельно, возвращение понесенных на стро�

ительство затрат. Русский закон устанав�

ливал предельный срок в 99 лет, австрий�

ский — в 80 лет, шведский — в 100 лет. В

Германии предельный срок вообще не был

ограничен. 

Важнейшей особенностью права заст�

ройки, отличающей его от аренды, являет�

ся также обязательное установление ми�

нимальных сроков договора. Причем до�

статочно больших, сравнимых со сроком

жизни возводимых строений. Без установ�

ления минимального срока действие дого�

вора о праве застройки теряет смысл, так

как целью является именно защита заст�

ройщика и третьих лиц от частых измене�

ний условий договора. Как свидетельству�

ет мировая практика, для эффективной

реализации права застройки в договоре

должны устанавливаться достаточно боль�

шими как минимальный, так и макси�

мальный сроки договора, допуская разре�

шение на продление. 

Вещный характер права застройки так�

же отличает его от аренды. Арендный до�

говор носит личный характер, так как

арендатор не может переуступить свое

право аренды другому лицу без согласия

арендодателя. Хотя право застройки и воз�

никает вследствие договора между двумя

сторонами, оно относится к категории

вещных прав. Право застройщика может

быть отчуждено путем продажи его друго�

му лицу без согласия владельца участка.

На него может быть обращено взыскание

при имущественном иске, поэтому оно

может быть предметом ипотечного залога.

Точно также наличие договора о заст�

ройке не мешает обороту земельного уча�

стка и его ипотеке, поскольку обязательст�

ва установленные договором, действуют

независимо от изменения конкретных

субъектов договора.

То, что право застройки является вещ�

ным правом, порождает ряд серьезных по�

следствий. Собственник земельного уча�

стка сохраняет право владения, пользова�

ния и распоряжения своим имуществом, а

застройщик имеет право требовать обес�

печить право использования «чужого» зе�

мельного участка для строительства и экс�

плуатации объекта. 

Застройщик может отречься от своего

права в любой момент. Однако это не оз�

начает ликвидацию права застройки, что

приводит к переходу права к собственнику

земли с сохранением всех его обремене�

ний. Кредиторы застройщика в праве об�

ратить иск на право застройки и требовать

его продажи с публичных торгов. Но если

застройщик не приступил к строительству

и право застройки не обременено залогом,

возможна его ликвидация на основе дого�

вора сторон.

При праве застройки необходимо учи�

тывать прогнозы роста арендой платы. Это

связано как с защитой застройщика, так и

возможностью залога застройки. В про�

тивном случае нарушается принцип глас�

ности ипотеки: все обременения, лежащие

на имуществе, должны быть известны кре�

дитору к моменту выдачи ипотечного кре�

дита. Самое простое решение было приня�

то в Австрии и Германии: рост арендной

платы возможен только в пределах, зара�

нее оговоренных в договоре.

Безусловно, это разумный, но не доста�

точно гибкий выбор. Ведь договора заст�

ройки заключаются на длительные сроки,

и требуется оценить реальную стоимость

участка на конец договора, которая может

неожиданно как понизиться, так и повы�

ситься. Поэтому в России была предусмо�

трена возможность роста арендной платы

в связи с наступление отдельных обстоя�

тельств. 

В том случае, когда владельцем участка

является государство или муниципалитет,

арендная плата приравнивается к ренте,

так как именно таким было бы поступле�

ние в казну от аналогичного участка, при�

надлежащего частному владельцу. Рент�

ный механизм нацелен на изъятие неспра�

ведливой прибыли, и в наибольшей степе�

ни позволяет учесть особенности участка

и изменение его доходности со временем.

Но исчисление ренты является сложной

задачей и требует многолетнего экономи�

ческого анализа. 

Так как целью права застройки являет�

ся создание наиболее благоприятных ус�

ловий для застройщика, оно должно га�

рантировать застройщику такую же свобо�

ду в строительной деятельности на участ�

ке, какую имеет его владелец. Поэтому

следует признать за застройщиком право

извлекать из участка и другие выгоды,

принятые для использования такого типа

земельных участков, например, в резуль�

тате посадки зеленых насаждений, уста�

новки ограждений и т.д. В то же время, ис�

ходя из смысла права застройки, застрой�

щик не может без дополнительного согла�

сия владельца претендовать на разработку

расположенных на участке полезных ис�

копаемых и получения иных выгод, прямо

не связанных со строительством.

Из этого принципа существуют исклю�

чения. Так, государство или муниципали�

тет часто предоставляют участки на правах

застройки для решения социальных задач,

например, под строительство жилья для

малообеспеченных граждан. По условиям

договора контроль собственника может

распространяться даже на утверждение

плана застройки Возможны также случаи,

когда государство или муниципалитет, не

имея средств для строительства необходи�

мых объектов, предоставляет участки под

застройку с тем, чтобы самим по оконча�

нии договора эксплуатировать возведен�

ные частным застройщиком строения

(аналог концессии). В этом случае условия

договора могут предусматривать жесткий

контроль за возведением и содержанием

строений. Однако в общем случае такие

ограничения снижают экономическую

эффективность эксплуатации участка по

сравнению с более свободным режимом

общего пользования. А, следовательно,

понижают и возможную плату за исполь�

зование участка.

В Англии строения, возведенные заст�

ройщиком, по окончанию срока пользова�

ния участком безвозмездно переходят в

собственность владельца участка. Поэто�

му застройщик по мере приближения сро�

ка окончания договора теряет всякий сти�

мул поддерживать строение в нормальном

состоянии. И стремится, с одной стороны,

сэкономить, например, на ремонте, а с

другой стороны, максимально интенсивно

эксплуатировать строения. В результате к

концу срока строения приходят в упадок и

превращаются в трущобы. Говорить о воз�

можности получения залога под такие

строения не приходится. Вот почему зако�

ны о застройке в ряде стран в той или иной

мере предусматривают со стороны вла�

дельца земли возмещение застройщику

расходов на строительство.

Исходя из мирового опыта, следует

признать, что оптимальным решением яв�

ляется полное возмещение стоимости

строений с учетом их фактического состо�

яния. Однако поскольку выплата такой

суммы может оказаться весьма затрудни�

тельной, разумно предусмотреть возмож�

ность продления договора застройки на

новый срок, от которого застройщик не

мог бы отказаться под страхом потери

причитающегося ему возмещения. Как

первое, так и второе решение создают базу

для надежных гарантий кредиторов.

Право застройки может быть также

предметом оборота или залога (ипотеки)

только как единое целое. Залог строений

от права застройки невозможен, и строе�

ния можно рассматривать как принадлеж�

ность или часть права застройки. Отчуж�

дение и залог части строений возможен

только при договоре о разбиении участка,

но не продажи или залога имущества. 

Выдача кредита под залог права заст�

ройки порождает серьезную проблему:

стоимость закладываемого права застрой�

ки по мере приближения окончания срока

договора непрерывно убывает. Проблемы

не возникает при одновременном залоге

здания с земельным участком. Это объяс�

няется тем, что удорожание земли в боль�

ших городах компенсирует даже потери

при плохом содержании строения, и кре�

диторы смогут вернуть свои средства.

Выдача кредита под залог права заст�

ройки требует более точных оценок стои�

мости права, контроля со стороны креди�

торов, чтобы предотвратить обесценива�

ние права застройки. Эта норма особенно

актуальна для сегодняшней ситуации с со�

держанием отечественного жилищного

фонда.  �

Право застройки 
И с т о р и ч е с к и й  в з г л я д

I. Во изменение и дополнение соответствующих
узаконений постановить нижеследующие правила:

1. Собственник земельного участка может пре"

доставить его под застройку другому лицу по дого"

вору на срок и за вознаграждение, указанные в дан"

ном договоре, согласно правилам, изложенным в

следующих статьях.

2. Установленное на основании ст. 1 право, име"

нуемое «правом застройки», переходит по наслед"

ству и может быть на время его действия отчуждае"

мо как добровольно, так и по торгам, завещано и

обременено долгами, а также правами частного уча"

стия (сервитутами), если последнее предусмотрено

в договоре, согласно порядку, определенному для

недвижимого имущества.

3. Право застройки может быть установлено по

соглашению сторон на срок не менее 36 и не более

99 лет.

4. Право застройки может распространяться и на

такую часть предоставленного по договору земель"

ного участка, которая хотя и не предназначена под

строения, но необходима для целей самой застрой"

ки.

5. Право застройки может быть установлено

лишь в пользу лица, имеющего право приобретения

недвижимого имущества в данной местности.

6. Право застройки на надельных землях может

быть установлено в пользу лиц всех сословий.

7. Право застройки устанавливается:

1) на надельных землях, принадлежащих обще"

ствам сельских обывателей, — по приговорам соот"

ветствующих сходов, постановляемым согласно ст.

66 Общего Положения о крестьянах; эти приговоры

подлежат обязательному рассмотрению земских

начальников или заменяющих их лиц крестьянских

установлений, а также мировых посредников, при"

менительно к порядку, установленному в ст. 30 и 31

Положения о крестьянских установлениях;

2) на землях, принадлежащих городским посе"

лениям, — на основании определений и пригово"

ров, постановляемых городскими общественными

управлениями в порядке ст. 71, ст. 63 приложения к

примечанию 3 к ст. 1 и ст. 3 приложения к ст. 22 Го"

родового Положения;

3) на землях, принадлежащих духовным уста"

новлениям разных вероисповеданий, — с разреше"

ния Святейшего Синода, Министра Внутренних Дел

или Наместника Его Императорского Величества на

Кавказе по принадлежности;

4) на казенных землях — с соблюдением поряд"

ка, установленного действующими узаконениями

для разрешения отдачи таких земель в пользование;

5) в имениях заповедных, временно"заповедных

и маиоратных — с разрешения Правительствующе"

го Сената (ст. 8);

6) в имениях ленных, поиезуитских, а также

приoобретенных — по правилам инструкции 23 ию"

ля 1865 года с разрешения местного управления

земледелия и государственных имуществ.

8. По имениям, перечисленным в п. 5 ст. 7, уста"

новление права застройки разрешается:

1) по заповедным имениям — Судебным Депар"

таментом Правительствующего Сената, которому

должны быть представлены заключения местных

дворянской опеки и губернатора;

2) по временно"заповедным имениям — Пер"

вым Департаментом Правительствующего Сената,

которому должно быть представлено заключение

местного собрания предводителей и депутатов дво"

рянства или должностных лиц, указанных в статье

49315 Законов Гражданских;

3) по маиоратным имениям — Первым Департа"

ментом Правительствующего Сената, которому

должны быть представлены заключения местных

управления земледелия и государственных иму"

ществ и губернатора.

9. При установлении права застройки на землях,

принадлежащих причтам православного исповеда"

ния, должны быть соблюдаемы следующие правила:

1) причитающееся причту повременное вознаг"

раждение может быть получаемо им не более как за

год вперед и

2) если по договору обусловлено единовремен"

ное вознаграждение, то таковое обращается в не"

прикосновенный капитал причта или присоединяет"

ся к этому капиталу.

10. Установление права застройки в имениях за"

поведных, временно"заповедных и маиоратных мо"

жет быть разрешено (п. 5 ст. 7 и ст. 8) с соблюдени"

ем следующих правил:

1) причитающееся владельцу повременное воз"

награждение может быть получаемо им не более

как за год вперед и

2) если по договору обусловлено единовремен"

ное вознаграждение, то оно обращается в неприкос"

новенный капитал, входящий в состав имения или

присоединяется к этому капиталу, а владелец поль"

зуется получаемыми с капитала процентами.

11. Для установления права застройки на зем"

лях, состоящих по каким бы то ни было основаниям

в управлении опекуна, обязательно испрашивание

разрешения тех же установлений, как и для прода"

жи недвижимого имения малолетних. При разреше"

нии установления права застройки принимается во

внимание, что интересы собственника земли долж"

ны охраняться не только на время существования

опеки, но и на последующее время, на которое про"

стирается право застройки.

Добровольное отчуждение и залог права заст"

ройки опекуном над имуществом застройщика мо"

гут последовать только в случаях и с соблюдением

порядка разрешения, определенных для продажи и

залога недвижимого имения малолетних.

12. Право застройки, установленное на заложен"

ной земле, а также на землях, находящихся по ка"

ким"либо причинам под запрещением, без согласия

залогодержателя или лиц и учреждений, в пользу

которых наложено запрещение, необязательное для

последних. Нотариальные установления при совер"

шении актов о праве застройки на земле, cocтoящей

в залоге или под запрещением, обязаны предупреж"

дать стороны о существе правила, изложенного в

данной статье, и включать это правило в текст акта.

13. Вознаграждение за право застройки в преде"

лах договорного срока не подлежит изменению по

усмотрению одной из сторон, но в акты об установ"

лении данного права могут быть включаемы усло"

вия об определенном изменении вознаграждения

по истечении указанных в указанном акте проме"

жутков времени либо в зависимости от наступления

предусмотренных в этом акте точно определенных

событий.

14. Установление вознаграждения за право заст"

ройки личными услугами не допускается под стра"

хом недействительности сделки.

15. Лицо, приобретшее право застройки, обяза"

но нести все положенные за занимаемый земель"

ный участок общественные, земские, городские и

государственные сборы и повинности.

16. В случае раздробления права застройки

вследствие отчуждения, наследования или раздела

без согласия собственника земли на распределение

причитающихся ему платежей между отдельными

владельцами права застройки, все они в этих плате"

жах отвечают перед собственником земли совокуп"

но (каждый за всех и все за каждого).

17. Взыскание присужденных собственнику зем"

ли платежей за право застройки может быть обра"

щаемо на это право и на возведенные на участке по"

стройки не ранее шести месяцев со дня просрочки

указанных платежей. Взыскание это, насколько оно

касается платежей, срок которых наступил нe более

чем за два года до предъявления иска, и при усло"

вии обращения взыскания по исполнительному ли"

сту в течение года по вступлении в законную силу

судебного решения, пользуется преимуществом

удовлетворения из вышеуказанного имущества пе"

ред всеми долгами застройщика, хотя бы к обеспе"

ченным этим имуществом, за исключением требо"

ваний, указанных в ст. 1163 Устава Гражданского

Судопроизводства.

Собственник земли в праве обратить взыскание

присужденных платежей на другое имущество заст"

ройщика на общем основании, не стесняясь выше"

указанными сроками.

18. Право застройки прекращается с:

1) наступлением срока и 

2) совпадением в одном лице права застройки с

правом собственности на обремененный этим пра"

вом участок.

19. При прекращении права застройки вследст"

вие наступления срока  (п. 1 ст. 18) в отношении

возведенных застройщиком построек применяются

следующие правила, если между сторонами не со"

стоялось иных соглашений:

1) застройщик имеет право снести постройки к

истечению срока договора; застройщик обязан сне"

сти их, если того потребует не позже месяца после

истечения срока договора собственник земли; на

снесение построек по требованию собственника, за"

явленному позже чем за четыре месяца до истече"

ния срока договора, застройщику предоставляется

четырехмесячный срок со дня предъявления требо"

вания;

2) постройки, не снесенные застройщиком, оста"

ются в пользу собственника земли, который, если

им было заявлено требование о сносе, имеет право

на возмещение ему застройщиком издержек по сно"

су построек, произведенному в продолжение перво"

го года после срока договора, и

3) собственник земли имеет право потребовать

оставления в его пользу застройщиком построек за

вознаграждение, соответствующее той выгоде, ко"

торой лишается застройщик, утрачивая право сне"

сения построек; указанное требование собственни"

ка должно быть заявлено не позже чем за год до ис"

течения срока договора.

Нотариальные установления при совершении ак"

тов о праве застройки обязаны предупреждать сто"

роны о существе правил, изложенных в данной ста"

тье, и делать об этом соответствующую отметку в

тексте акта.

20. Застройщик может отказаться от права заст"

ройки при наступлении невозможности пользовать"

ся участком сообразно его назначению, если невоз"

можность эта явилась последствием принудитель"

ного отчуждения части участка для государственной

или общественной надобности или каких"либо сти"

хийных явлений, наступление которых для застрой"

щика равносильно гибели предмета пользования.

21. По требованию собственника земли право

застройки прекращается, если застроенный участок

ему необходим для разработки ископаемых, указан"

ных в ст. 260 Устава Горного, а также золота, плати"

ны, ценных, драгоценных и цветных камней, нефти,

янтаря и соли и если эти ископаемые не могут быть

извлечены без повреждения строений. Но право это

не прекращается, если застройщик изъявит жела"

ние возобновить пользование участком по оконча"

нии разработки недр или согласится ограничиться

пользованием той частью участка, которая не нужна

для такой разработки.

22. В предусмотренных в ст. 21 случаях собст"

венник земли обязан возместить застройщику

убытки, причиняемые досрочным прекращением

права застройки, или сокращением земельной пло"

щади, обремененной этим правом, или приостанов"

лением пользования участком; при сохранении пра"

ва застройки в отношении части участка собствен"

ник обязан, сверх того, соответственно уменьшить

плату за право застройки.

23. Право пользоваться для возведения и хозяй"

ственного обслуживания строений находящимися

на участке застройщика строительными материала"

ми принадлежит застройщику, для чего последнему

предоставляется право производить работы по до"

быче этих материалов.

Застройщик имеет право пользоваться имею"

щейся на этом участке водой, а также в его преде"

лах устраивать колодцы и обустраивать родники и

источники.

24. Досрочное прекращение права застройки

вследствие совпадения его с правом собственности

в одном лице не влечет за собой уничтожения уста"

новленных застройщиком залогов, прав частного

участия (сервитутов) и иных крепостных обремене"

ний, и они сохраняют свою силу до истечения срока

договора в тех пределах, в которых они были уста"

новлены.

В случаях, указанных в ст. 20, указанные в насто"

ящей (24) статье права и обременения необязатель"

ны для собственника земельного участка.

В случае, указанном в ст. 21, права и обремене"

ния эти сохраняют свою силу, но могут быть осуще"

ствляемы лишь в той мере, поскольку это не пре"

пятствует собственнику земли извлекать ископае"

мые. Залогодержатель может, однако, требовать

обращения вознаграждения, причитающегося заст"

ройщику по ст. 22, на уплату, хотя бы досрочную,

долга, обеспеченного залогом права застройки, и

это требование пользуется преимуществом удовле"

творения перед другими долгами застройщика, кро"

ме платежей, указанных в части первой ст. 17, и тре"

бований, перечисленных в ст. 1163 Устава Граждан"

ского Судопроизводства.

25. В случае взыскания срочных платежей со"

гласно ст. 17, правило, изложенное в первой части

ст. 24, не применяется, если право застройки пре"

кращается вследствие оставления этого права соб"

ственником земли за собою при несостоявшихся

вторых торгах.

26. Договоры об установлении права застройки

совершаются крепостным порядком с открытием

для каждого права особого листа в реестре крепост"

ных дел как на отдельное имение. Договоры эти

должны содержать в себе:

1) наименование акта договором о праве заст"

ройки;

2) обязательство застройщика произвести в оп"

ределенный срок постройки;

3) определение размера и сроков вознагражде"

ния собственника и

4) срок, на который устанавливается право заст"

ройки.

Кроме того, в договоры могут быть включаемы

условия о судьбе возведенных построек по прекра"

щении договора о предоставлении застройщику

права обременять занятый им под застройку учас"

ток правами частного участия (сервитутами), о пре"

доставлении собственнику земельного участка пра"

ва преимущественной покупки в случае доброволь"

ного отчуждения застройщиком права застройки, а

также другие условия, не противоречащие сущест"

венным признакам права застройки.

27. Договоры об установлении права застройки

подлежат оплате пропорциональным гербовым сбо"

ром. Ценой акта признается сумма первоначального

годичного платежа, умноженная на двадцать, с до"

бавлением единовременного платежа, если таковой

установлен. Причитающийся с договора гербовый

сбор по просьбе заинтересованных лиц рассрочива"

ется казенной палатой на срок до 6 лет, с наложени"

ем запрещения на устанавливаемое право.

II. В отношении заключенных до дня обнародо,
вания настоящего закона договоров найма недви,
жимых имуществ для возведения построек устано,
вить нижеследующие временные правила:

1. Если до дня обнародования данного закона в

пределах городов, сел, местечек или поселений

других наименований возведены согласно наемно"

му договору строения на нанятой земле, наемщик

(или преемник его прав по данному договору) при

наличии условий, указанных в следующих (2"4) ста"

тьях, может требовать от хозяина земли, чтобы по"

следний по истечении срока договора, оставив эти

строения за собою, возместил ему их стоимость.

2. Хозяин земли обязан возместить наемщику

стоимость строений в том лишь случае, если под

видом краткосрочных арендных отношений сторо"

ны, заключая первоначальный договор, имели на"

мерение установить пользование землей под строе"

ниями на срок, продолжительнее определенного

договором и если притом хозяин земли или не изъ"

являет согласия на оставление ее в указанном поль"

зовании на дальнейшее время, или предлагает для

этого установление такого срока, либо такое увели"

чение платы, либо иное изменение или дополнение

договора, которые, не соответствуя местным усло"

виям, являются чрезмерно обременительными для

наемщика и которые не соответствуют первоначаль"

ному соглашению сторон относительно условий

продления договора.

3. Обязанность возместить наемщику стоимость

строений относится лишь к строениям, не снесен"

ным ко дню прекращения договора и поступающим

в собственность хозяина земли. Обязанность эта не

распространяется на строения, так обветшавшие

или оказавшиеся в таком виде, что они не пригодны

для пользования.

4. Стоимость строений, подлежащая возмеще"

нию наемщику, определяется в соответствии с со"

стоянием их ко времени окончания наемного дого"

вора и степенью погашения наемщиком произве"

денных на сооружение построек затрат.

5. Основанные на ст. 1 и 2 данного (II) отдела ис"

ки могут быть предъявляемы не ранее трех лет и не

позднее года до истечения срока договора. По дого"

ворам, срок которых истек до дня обнародования

настоящего закона или истекает ранее года со дня

его обнародования, указанные иски могут быть

предъявляемы арендатором земли в течение года

со дня обнародования настоящего закона, если по"

стройки еще не снесены и принадлежат арендатору.

6. Правила данного (II) отдела не распространя"

ются:

а) на строения, возведенные на войсковых и ста"

ничных землях казачьих войск;

б) на строения, возведенные на земле, отданной

в наем на условиях, указанных в ст. 1697 Законов

Гражданских, или вообще с положительным указа"

нием в договоре, что по истечении его срока строе"

ния поступают в собственность хозяина земли без"

возмездно или за определенное в самом договоре

вознаграждение;

в) на строения, возведенные на землях, сданных

в наем на сроки свыше 36 лет на основании дейст"

вующих узаконений или особых Высочайших пове"

лений;

г) на строения, возведенные на землях, сданных

в наем для сельскохозяйственного пользования, хо"

тя бы и с правом возведения на них построек, необ"

ходимых для такого пользования;

д) на строения, возведенные на площадях обще"

го пользования, а также на временные постройки

(балаганы, сараи и т. п.);

е) на строения, возведенные на землях, отдан"

ных под разработку ископаемых, и

ж) на строения, возведенные на землях, сданных

церковными причтами в годичную аренду.

7. Постановления настоящего (II) отдела не при"

меняются к казне и Министерству Императорского

Двора и Уделов в отношении строений, возведенных

наемщиком на землях казенных или состоящих в

ведении названного Министерства.

III. Постановить, что собственникам строений,
возведенных на основании договоров о найме не,
движимого имущества, заключенных до обнародо,
вания настоящего закона, на землях:

1) удельных, переданных Крестьянскому позе"

мельному банку в силу Высочайшего повеления 12

августа 1906 г., и 2) кабинетских и казенных, един"

ственного владения казны и Кабинета Его Импера"

торского Величества, — земли под строениями по

истечении сроков, указанных в договорах найма,

могут быть предоставляемы независимо от сосло"

вия и экономического положения собственников

строений: а) удельные, переданные Крестьянскому

поземельному банку, — на основаниях, указанных в

Высочайшем повелении 12 августа 1906 г., и б) ка"

бинетские, переданные в казну, и казенные — в по"

рядке ст. 180"184 Устава о Казенных Оброчных Ста"

тьях.

IV. Закон о праве застройки ввести в действие
повсеместно за исключением губерний Царства
Польского и Прибалтийских.

Правовая основа строительства должна быть прочной

«Право застройки» — устанавливаемое договором
срочное вещное, неотменимое и возмездное право
использования «чужого» земельного участка для
возведения, достройки, эксплуатации и содержания
объекта недвижимости.

ЗАКОН О ПРАВЕ ЗАСТРОЙКИ Одобрен Государственным Советом и Государственной Думой. Высочайше утвержден 23 июня 1912 года
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СТРАТЕГИИ
И т о г и  и  п р о г н о з ыКОРОТКО

Михаил Вадимов

Цены на золото поднялись до
максимальных с мая 2004 го9
да отметок. Главная причина
подъема — ослабление аме9
риканского доллара к миро9
вым валютам. Снижение его
курса заставляет инвесторов
искать альтернативные инвес9
тиционные инструменты, в
числе которых на первом мес9
те — золото. По мнению диле9
ров, котировки золота стре9
мятся к январскому пику в
$430,5 за унцию.

В среднем в октябре этого года

золото выросло в цене до $420,21 за

унцию, побив полугодовой макси�

мум. В октябре Лондонский фик�

синг колебался в диапазоне от

$405,25 до $429,15 за унцию. Запасы

золота на Нью�йоркской бирже

COMEX возросли за последний ме�

сяц с 4,88 до 5,26 млн унций.

Дальнейшее ослабление доллара

до рекордных отметок, бесспорно,

остается сильным фактором роста

котировок золота. Однако не стоит

забывать и о других факторах. Так,

например, специалисты европей�

ских банков говорят о грядущем

усилении инфляции, и как следст�

вие — об инвестиционной привле�

кательности золота.

Остальные факторы не столь

фундаментальны. В частности, вли�

яет общий рост цен на товарно�сы�

рьевых рынках мира. В первую оче�

редь, речь идет о нефти, однако ме�

таллургия, как цветная, так и чер�

ная, тоже вносит свою лепту. Замы�

кают список факторов, воздейству�

ющих на рынок, забастовки рабо�

чих на рудниках в ЮАР.

Но есть и факторы противопо�

ложной направленности. Напри�

мер, Центральный банк Аргентины

наращивает долю желтого металла в

своих запасах. Также действует Ев�

ропейский Центробанк, который

сообщил, что продажи золота в бли�

жайшие пять лет будут гораздо ниже

установленной квоты в 2500 т. По

прогнозам, они составят в среднем

1700�2000 т в год. Что касается дру�

гих долгосрочных перспектив, то

восстановление мировой экономи�

ки будет сопровождаться усилением

инфляционного давления, а значит,

интерес инвесторов к золоту не ос�

лабеет. Повышению котировок на

золото способствует и рост его по�

требления на Ближнем Востоке. Во

втором квартале этого года рознич�

ные продажи золота в странах Пер�

сидского залива выросли более чем

на 20% и достигли $1,2 млрд. На�

глядным примером роста его по�

требления в ОАЭ стала недавно за�

вершившаяся Ближневосточная

выставка драгоценностей, прохо�

дившая с участием более 200 фирм

из 20 стран. 

За пять выставочных дней общий

объем продаж составил $27 млн.

Объединенные Арабские Эмираты

лидируют по потреблению золота

на душу населения. В среднем каж�

дый житель этой страны приобрета�

ет в год 38 г золота и ювелирных из�

делий из него.

Все более крупным игроком на

рынке драгоценных металлов ста�

новится Китай, где сейчас действует

более 1000 золотых рудников, при�

исков и артелей старателей, хотя в

подавляющем большинстве это

мелкие предприятия. В 2003 году в

стране было добыто 207 т золота. Из

этого количества до 160 т получено

из коренных руд золота, остальные

47 т — из россыпей и попутно при

получении других металлов. За 8

месяцев этого года в Китае было

произведено почти 130 т золота, что

на 8,5 т превышает показатель ана�

логичного периода 2003 года. К на�

стоящему времени в Китае сущест�

венно окрепли золотодобывающие

компании China Gold Group и

Fujian Zijin Mining Group. Послед�

няя объявила о создании СП с од�

ним из крупнейших мировых про�

изводителей золота — южноафри�

канской Gold Fields, 20% акций ко�

торой владеет «Норильский ни�

кель». Fujian Zijin Mining Group

(разведанные запасы составляют

около 235 т) в прошлом году добыла

более 9 т металла, что вывело ее на

третье место среди производителей

золота в Китае.

Все более популярным становит�

ся вложение денег в золотодобычу в

Индии. По данным World Gold

Council (WGC), Индия смогла бы

стать региональным золотым торго�

вым центром при организации

фьючерсной торговли и предостав�

лении возможности банкам и фи�

нансовым институтам принимать

участие в золотом рынке и экспорте

слитков драгоценных металлов. Для

продвижения идеи золота как на�

дежного инвестиционного инстру�

мента WGC уже внесла часть реко�

мендаций индийскому правитель�

ству. Среди них — позволить банкам

предлагать обеспеченные золотом

продукты, предоставлять золотые

займы для местных ювелиров и

снизить таможенные пошлины на

импорт золота. Сейчас спрос на зо�

лото со стороны Индии превышает

ожидаемые показатели, что связано

с ростом курса рупии по отноше�

нию к доллару, и за последние меся�

цы удорожание золота практически

полностью компенсировалось соот�

ношением валютных курсов. Про�

гнозируется, что общий объем им�

порта золота в Индию в 2004 году

составит 880 т — это на 10% больше,

чем в прошлом году. Принимая во

внимание продолжающийся эконо�

мический рост в Индии, можно

прогнозировать дальнейшее укреп�

ление ее валюты, что обеспечит со�

хранение спроса на золото, которое

традиционно пользуется популяр�

ностью в этой стране. В настоящее

время золотые запасы индийских

домохозяйств оцениваются в 15

тыс. т. Другой перспективный ры�

нок — Китай, где спрос на золото

вскоре может утроиться и достичь

600 т в год.

В России же, по данным Союза

золотопромышленников, за 9 меся�

цев этого года непосредственно до�

быча золота снизилась на 1,4% — до

121,5 т. В последнее время многие

золотодобывающие компании пош�

ли на укрупнение капиталов и пере�

мещение их в горнодобывающую

промышленность развивающихся

стран, где имеются неосвоенные и

неразведанные месторождения зо�

лота и существенно ниже производ�

ственные затраты. 

Надо отметить, что к настояще�

му времени мировой рынок золота

перестал быть «рынком продавца».

Мнение производителей драгоцен�

ного металла о его цене теперь мало

кого интересует. Ситуация в сфере

продаж на рынке золота на совре�

менном этапе отличается тем, что

растущий спрос все больше удовле�

творяется не за счет вновь произво�

димого металла, а за счет его изъя�

тия из ранее накопленных и отло�

женных запасов.

В настоящее время золото вновь

становится одним из самых выгод�

ных объектов вложения денег. Оп�

рос экспертов, проведенный недав�

но агентством Bloomberg, показал,

что в ближайшее время цена золота

может достичь $433 за унцию. По

некоторым прогнозам, к концу года

унция золота может стоить даже

$480. Все эксперты объясняют рост

цен на золото двумя причинами:

ростом цен на нефть и нестабильно�

стью курса доллара. Когда растут це�

ны на товары, которые деномини�

рованы в долларах, объяснимо

стремление участников рынка вый�

ти из валютных активов и вложиться

в активы товарные. Поэтому в сего�

дняшней ситуации, несмотря на то,

что подъем на золотом рынке в по�

следние дни замедлился, ожидания

его роста сохраняются. Кроме того,

по итогам нынешнего финансового

года на Западе ожидается значи�

тельный рост и без того огромного

государственного долга США. В та�

ких условиях, усиленно подогретых

президентскими выборами в Аме�

рике, объем инвестиций в золото,

скорее всего, увеличится. И многие

инвесторы сейчас активно хеджиру�

ются, вкладываясь в металлы.

Более того: в нынешней весьма

нестабильной политической ситуа�

ции на Ближнем Востоке у золота

вообще нет преград для роста. По

прогнозам экспертов инвестицион�

ного банка UBS, средняя цена золо�

та на мировом рынке в четвертом

квартале 2004 года может достиг�

нуть нового многолетнего максиму�

ма. Возможность укрепления дол�

лара относительно евро и других

мировых валют, по мнению специа�

листов UBS, в настоящее время ма�

ла. Поэтому эксперты повысили

собственные прогнозы по золоту:

краткосрочный (на 1 месяц) — до

$425; среднесрочный (на 3 месяца)

— до $430 за унцию. 

Сейчас макроэкономический

фон в мире благоприятствует золо�

ту, так как последние показатели

роста экономики США оказались

не столь хорошими, а дефицит тор�

гового баланса страны достиг $54

млрд. Несколько снизился и индекс

промышленного производства. К

тому же глава Федеральной резерв�

ной системы США Гринспен за�

явил, что небывало высокие цены

на нефть уже привели к замедлению

роста американской экономики. В

связи с этим консалтинговая ком�

пания Gold Survey прогнозирует

дальнейший рост мировых цен на

золото. В частности, со стороны

предложения прогнозируется

уменьшение продаж драгметалла

центральными банками, а со сторо�

ны спроса ожидается рост произ�

водства ювелирных изделий. К тому

же в этом году снизилась добыча зо�

лота в Австралии — на 21 т, в Индо�

незии — на 42 т, в США — на 12 т. В

целом по итогам 2004 года Gold

Survey прогнозирует производство

золота в мире в объеме 2506 т, что на

94 т меньше, чем в прошлом году.  �

Золотые горки
Котировки упрямо растут

Цены на золото уверенно растут

В Минпромэнерго России подготовлен
законопроект «Об аккредитации в облас9
ти оценки соответствия». Об основных
положениях концепции законопроекта
рассказывает один из разработчиков, за9
меститель директора Департамента тех9
нического регулирования и метрологии
Минпромэнерго РФ Елена Ханова. 

— Аккредитация: так ли это важно?
— Аккредитация — это официальное призна�

ние компетентности юридического лица или ин�

дивидуального предпринимателя выполнять ра�

боты в определенной области. Аккредитация

нужна для обеспечения доверия к изготовите�

лям, исполнителям, продавцам, равно как и по�

требителей к результатам деятельности органов

по сертификации, испытательных лабораторий и

т.п. Кроме того, аккредитация необходима для

признания российских результатов сертифика�

ции или испытаний за рубежом. 

По сути, аккредитация означает, что государ�

ство выдает, например, испытательной лаборато�

рии разрешение на деятельность в области обя�

зательной оценки соответствия. Если лаборато�

рия получает аккредитацию, то она может отве�

тить на вопрос в отношение проверки произво�

дителей: насколько их продукция безопасна для

потребителя и соответствует ли требованиям тех�

нических регламентов. 

— Насколько сейчас развита система спе$
циализированных лабораторий, которые за$
нимаются сертификацией?

— Лаборатории, безусловно, есть. Но дело

ведь в том, насколько хорошо они оснащены,

есть ли у них необходимые специалисты, по�

скольку ставится вопрос о доверии к результатам

их деятельности. Ответом на него и является ак�

кредитация. Чтобы обеспечить единые правила

аккредитации, соответствующие международ�

ным, для России нужно принять федеральный

Закон «Об аккредитации в области оценки соот�

ветствия».

Сегодня аккредитация — это процедура, ис�

пользуемая внутри систем сертификации, кото�

рых сегодня 19(!). И в каждой свои правила, уста�

новленные создателем системы. Положения об

аккредитации — отраслевые, их принимают ве�

домства и не в форме законов, а в форме подве�

домственных актов. Это дополнительные барье�

ры для желающих заниматься бизнесом: во�пер�

вых, у нас все еще не развита конкуренция, а во�

вторых, затруднено получение информации.

В международной практике аккредитация —

самостоятельный инструмент регулирования.

Его можно сравнить по силе воздействия с ли�

цензированием. Вот почему аккредитация долж�

на использоваться для регулирования на основе

единых правовых норм.

— Каким образом? 
— В законопроекте прописывается, что если

лаборатория соответствует установленным тре�

бованиям, то она будет аккредитована. Также по�

дробно прописаны процедуры, при помощи ко�

торых это можно сделать. По пунктам: подача за�

явления, требуемые документы, порядок провер�

ки заявителя установленным требованиям, про�

цедура рассмотрения и проведения экспертизы

представленных документов, основания для от�

каза в аккредитации, содержание и срок дейст�

вия аттестата, порядок проведения инспекцион�

ного контроля, порядок предоставления инфор�

мации и ответственность каждого из участников

аккредитации. Может мы излишне подробно

прописываем все правила, но это сделано наме�

ренно в целях максимального достижения норм

прямого действия и их однозначного толкова�

ния.

— Во что обойдется получение аккреди$
тации? И потом, убираются администра$
тивные барьеры, но не получится ли так,
что цена «вхождения» в рынок окажется
слишком высокой?

— Сейчас сложно сказать, будет ли цена ак�

кредитации фиксированной, так как порядок бу�

дет устанавливаться правительством. Минпро�

мэнерго склоняется к тому, что плата не должна

быть фиксированной. Перед тем как лаборато�

рия получит аккредитацию, ее саму будут прове�

рять эксперты, как я уже говорила, на предмет

того, сможет ли она выполнять работы, на кото�

рые претендует. К тому же все лаборатории раз�

ные: большие лаборатории придется долго про�

верять, привлекая большее число экспертов.

Поэтому мы думаем, что плата за аккредита�

цию будет зависеть именно от трудоемкости ра�

бот по проверке данной лаборатории. Предель�

ный срок проверки лаборатории — месяц. Если

взять среднюю зарплату эксперта, но не более 15

тыс. руб., представить, что чаще всего проверяют

три, максимум пять человек, получится прибли�

зительная стоимость в 50�70 тыс. Это стоимость

получения аккредитации для лаборатории, кото�

рая работает не в самой сложной области.

— Сколько лабораторий в России смогут
первоначально получить аккредитацию у го$
сударства?

— Сколько — ответить сложно. Прежде всего,

в обязательном порядке должны будут аккреди�

товываться те, кто хочет работать в сфере обяза�

тельной оценки соответствия. И хочу подчерк�

нуть, что все соответствующие установленным

требованиям, получат аккредитацию. 

— Будет ли снижена стоимость сертифи$
кации для предприятий?

— Скорее всего, да. К тому же, если лаборато�

рий будет больше, то конкуренция заставит их

снижать цены. 

— Будет ли государство контролировать
лаборатории или они станут достаточно
независимыми? И еще, что делать предприя$
тиям, которые не согласны с вынесенным им
вердиктом?

— Как я уже говорила, поскольку аккредита�

ция — это допуск к деятельности, то выдавая ат�

тестат аккредитации, орган по аккредитации бе�

рет на себя функции контроля за деятельностью

лаборатории. Это совершенно нормально, по�

скольку в обязательной сфере должна выпол�

няться главная задача: обеспечение безопаснос�

ти жизни, здоровья, охраны окружающей среды

и защиты имущества.

Предприятие может обратиться с жалобой на

лабораторию в орган по аккредитации, который

выдает лаборатории аккредитацию: первая пла�

новая проверка проводится не позднее, чем че�

рез год, а последующие — раз в два года. Причем

любая аргументированная жалоба может стать

поводом для внеплановой проверки.

Однако предприятию следует иметь в виду,

что затраты на внеплановую проверку лаборато�

рии несет виновный. То есть если поступила жа�

лоба от предприятия, а проверка показала, что

лаборатория работает честно, то расходы по оп�

лате «проверяющих» будет нести предприятие.

Если же предприятие не устраивает деятельность

лаборатории, а орган по аккредитации встает на

сторону лаборатории, для предприятия всегда

есть возможность обратиться в суд.

— Получается, что лаборатории все рав$
но будут непосредственно зависеть от ре$
шения органа по аккредитации.

— В законе предусмотрено, что при органе по

аккредитации создается совет из представителей

научных организаций, общественных объедине�

ний предпринимателей и потребителей. С сове�

том обязательно согласовываются решения по

выдаче аттестатов аккредитации или по приоста�

новлению их действия, то есть независимость

принятия решения достаточно высока. Опять�

таки, обжаловать решение органа по аккредита�

ции об отказе в аккредитации или его бездейст�

вие лаборатория сможет в суде. Аннулировать

действие аттестата можно только в судебном по�

рядке.

— Предусмотрен ли в законопроекте спе$
циальный знак, который будет использо$
вать аккредитованная лаборатория? Мо$
жет быть пора возродить «знак качест$
ва»?

— Да, действительно, в законе сказано, что ак�

кредитованная лаборатория приобретает право

применять знак национальной системы аккреди�

тации. Но это не «знак качества», это означает

лишь то, что лаборатория, применяющая этот

знак, аккредитована в национальной системе ак�

кредитации и соответствует всем установленным

требованиям для выполнения работ по оценке

соответствия, т.е. результатам ее деятельности

можно доверять.  �

Беседовала 
Ирина Мальцева
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С аккредитацией и без

Чтобы обеспечить еди#
ные правила аккредита#
ции, соответствующие
международным, для
России нужно принять
федеральный Закон «Об
аккредитации в области
оценки соответствия».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Агентство)
объявляет конкурс на замещение должности генерального директора феде5
рального государственного унитарного предприятия «Дальневосточное про5
изводственное объединение «Восход».

Предприятие расположено по адресу: 682610, Хабаровский край, Амур5
ский р5н, пос.Эльбан, ул.Заводская, 1.

Основные характеристики предприятия
Объем производства 178,0 млн руб.
(за последний отчетный период)
Финансовая деятельность
(за последний отчетный период: прибыль +, убыток 5) 59,5 млн руб.
Основные фонды 379,0 млн руб.
Производственные площади 153,5 тыс. м2

Численность работников 1521 чел.
Средняя заработная плата 4,49 тыс. руб.
Специализация предприятия: утилизация боеприпасов, производство про5

мышленных взрывчатых веществ.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 7 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет;
— допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «09» ноября 2004 года. 
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «08» декабря 2004 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боеприпасов и

спецхимии Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
Москва, ул.Щепкина, дом 42, комната 1409. 

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материала5
ми и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «14» декабря 2004 года в 10.00 в зале заседаний колле5
гии Агентства по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «По5
ложением о проведении конкурса на замещение должности руководителя фе5
дерального государственного унитарного предприятия», утвержденным по5
становлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 года 
№ 234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководите5
лей федеральных государственных унитарных предприятий».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые
испытания и предложивший, по определению конкурсной комиссии, наилуч5
шую программу деятельности предприятия. 

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится до непо5
средственно приглашенных на заседание конкурсной комиссии участников
конкурса председателем конкурсной комиссии. 

Перечень документов, подаваемых претендентам
и для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конкурсной ко5

миссии;
— справка с биографической объективной информацией на претендента

(справка5объективка);
— листок по учету кадров (анкета), фотографии 3х4 или 4х6 5 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки и докумен5

ты об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подписанные

претендентом (с указанием производственно5экономических показателей на
ближайшие 355 лет — не менее чем в 25х экземплярах в запечатанном конвер5
те);

— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, составляющим
государственную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основ5

ной работой, руководитель является работником с ненормированным рабо5
чим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения по результа5
там финансово5хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавли5
вается в размере не менее 35 тысяч рублей. 

Контактные телефоны
(095) 63159880, 63159185.

ГАЗ за 10 месяцев 2004 го9
да увеличил выпуск товарной
продукции на 12,6% по срав9
нению с аналогичным перио9
дом 2003 года — до 36 млрд
995 млн 396 тыс. руб. 

За указанный период было про�

изведено 195 тыс. 609 автомобилей

и машинокомплектов, что на 11,3%

больше, чем в январе�октябре 2003

года. За указанный период ОАО

«ГАЗ» произвело 180 тыс. 94 авто�

мобиля, включая 56 тыс. 751 легко�

вой, 96 тыс. 951 грузовой и 26 тыс.

392 микроавтобуса. Кроме того, 8

тыс. 645 автомобилей было отправ�

лено в цех автомобилей малых се�

рий ОАО «ГАЗ». Сборочным автоза�

водам предприятие за 10 месяцев

2004 года поставило 6 тыс. 920 ма�

шинокомплектов. Запасных частей

произведено на сумму 2 млрд 215

млн 44 тыс. руб., что на 33,2% боль�

ше, чем годом ранее.

Напомним, что ОАО «ГАЗ» с 25

по 29 октября 2004 года приостано�

вило работу в связи с подготовкой к

производству грузовиков ГАЗ�3310

«Валдай». Грузовые среднетоннаж�

ные автомобили семейства «Вал�

дай» являются новой разработкой

завода. До конца года предприятие

планирует выпустить опытную пар�

тию из 50 грузовиков, а в 2005 году

произвести 5 тыс. таких автомоби�

лей. 

Чистый убыток ОАО «Рост9
сельмаш» за 9 месяцев 2004
года составил 80 млн 987 тыс.
руб. против чистой прибыли
за аналогичный период 2003
года в 209 млн 718 тыс. руб. 

В III квартале 2004 года чистый

убыток «Ростсельмаша» увеличился

по сравнению с предыдущим квар�

талом текущего года на 61% и со�

ставил 31 млн 524 тыс. руб., что, по

оценкам специалистов предприя�

тия, явилось результатом реализа�

ции не используемых в обществе

основных средств, неликвидов по

рыночной стоимости, которая ни�

же остаточной по бухгалтерскому

учету.

Напомним, что объем производ�

ства комбайнов «Ростсельмаш» за 9

месяцев 2004 года увеличился на

72% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года и соста�

вил 3 тыс. 949 единиц. Всего в теку�

щем году предприятие планирует

произвести около 5 тыс. комбай�

нов, что на 24,1% больше по срав�

нению с итоговыми показателями

2003 года. 

«Ростсельмаш» производит зер�

ноуборочные комбайны типа «Ни�

ва», «Дон�1500», «Дон�1200» и кор�

моуборочные комбайны «Дон�680».

ПС «Новое содружество» владеет

56% акций ОАО «Ростсельмаш»,

20,28% акций завода принадлежит

государству, остальные — физичес�

ким и юридическим лицам. В со�

став холдинга кроме «Ростсельма�

ша» входят ростовский лакокрасоч�

ный завод «Эмпилс», завод «Ко�

норд», ОАО «Сельмаш�Урюпинск»

и АКБ «Сельмашбанк». Уставный

капитал ОАО «Ростсельмаш» со�

ставляет 1 млн 281 тыс. 437 руб. и

разделен на 961 тыс. 078 обыкно�

венных и 320 тыс. 359 привилегиро�

ванных акций номиналом 1 руб.

Трубная металлургическая
компания (ТМК) за 10 месяцев
2004 года увеличила отгрузку
труб на 2% по сравнению с
тем же периодом 2003 года —
до 2,08 млн т. 

При этом в октябре текущего го�

да ТМК поставила потребителям

198 тыс. т труб. В январе�октябре

2004 года на заводах ТМК было вы�

плавлено 1,54 млн т стали, что на

10% больше, чем годом ранее. 

ТМК является производителем

труб в России, управляет Волж�

ским, Северским, Синарским труб�

ными заводами и Таганрогским ме�

таллургическим заводом. Доля

ТМК на российском рынке труб со�

ставляет около 42%, в том числе по

трубам для нефтегазового комплек�

са — более 60%.

Украинские трубные пред9
приятия в январе9октябре
2004 года получили лицензии
на вывоз в Россию 639,21
тыс. т труб из черных метал9
лов, что составило 89,4% го9
довой квоты (715 тыс. т). 

В частности, по состоянию на 1

ноября текущего года получены ли�

цензии на поставку 424,15 тыс. т

труб малого и среднего диаметра,

или 88,22% годовой квоты (480,8

тыс. т), 210,9 тыс. т труб большого

диаметра для нефтегазопроводов,

или 91,70% квоты (230 тыс. т), и

4,163 тыс. т труб из нержавеющей

стали с внешним диаметром не бо�

лее 406,6 мм, или 99,12% квоты (4,2

тыс. т). Трубы большого диаметра в

Россию поставляет Харцызский

трубный завод (ХТЗ), в настоящее

время контролируемый ЗАО «Сис�

тем Кэпитал Менеджмент» (До�

нецк). Трубы реализуются россий�

ским компаниям нефтегазового

комплекса, в частности ОАО «Газ�

пром». 

Как сообщалось ранее, общий

объем квоты на поставку украин�

ских труб в РФ в этом году состав�

ляет 715 тыс. т, в том числе 230 тыс.

т — трубы большого диаметра (1420

мм) и 4,2 тыс. т — трубы из нержа�

веющей стали.
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Дмитрий Кудряшов

Вооруженной стычкой закончилась
попытка столичной Группы компа9
ний «Вектор» установить контроль
над Сокольским ЦБК (Вологодская
область). Действующий владелец
комбината — Ассоциация регио9
нальных промышленников (АРП)
«Группа «Фокс» — не намерена сда9
вать предприятие, считая претен9
зии неправомерными. Спор двух
собственников до сих пор не могут
разрешить ни суд, ни местная про9
куратура.

Полторы недели назад «Вектор» пред�

принял попытку силового вторжения на

Сокольский ЦБК. Около 70 вооруженных

людей проникли на его территорию, заня�

ли здание заводоуправления и отстранили

от ведения дел главу комбината Екатерину

Косову. Мотивировали свои действия вне�

ведомственные спецслужбы ссылкой на

определение Калужского суда. Туда обра�

тился один из менеджеров, представляю�

щих интересы «Вектора», — г�н Лоскутов.

Он просил суд допустить его к исполне�

нию своих должностных обязанностей на

ЦБК, апеллируя к решению совета акцио�

неров, состоявшегося 27 сентября нынеш�

него года. 

На нем владельцы комбината постано�

вили назначить Лоскутова заместителем

генерального директора предприятия. Од�

нако на момент подачи прошения ни он,

ни кто�либо еще из переизбранного ме�

неджмента во главе с Евгением Сучушки�

ным, ранее занимавшим высокий пост на

подконтрольном «Вектору» Московском

жировом комбинате, приступить к управ�

лению ЦБК так и не смогли. Калужский

суд постановил не препятствовать новой

команде исполнять свои обязанности.

Ведомственная охрана «Фокса» игно�

рировала предписание и оказала новым

собственникам вооруженное сопротивле�

ние. В ходе стычки были ранены девять

сотрудников службы экономической безо�

пасности «Вектора». Избежать дальней�

шего кровопролития удалось благодаря

вмешательству сокольского подразделе�

ния вологодского ОМОНа. По словам вы�

сокопоставленных сотрудников правоо�

хранительных органов, приказ ответно

штурмовать комбинат городские спец�

службы получили лично от местного про�

курора Александра Корнилаева.

В течение полутора дней открытого

противостояния контроль над предприя�

тием сохраняла группа «Фокс». Вечером

28 октября после того, как было снято ми�

лицейское оцепление, представители

«Вектора» сообщили, что им удалось при�

ступить к администрированию ЦБК. Од�

нако на следующий день глава группы

«Фокс» Александр Риммер дал понять, что

его компания готова применить силу, если

сотрудники избранного руководства не

покинут Сокольский ЦБК.

Правоохранительные органы приняли

соломоново решение: 30 октября сотруд�

ники ОМОН вывели из административно�

го здания представителей обеих конфлик�

тующих сторон, опечатав двери и оставив

на предприятии только рабочих. Как заяв�

ляют в областной прокуратуре, такое по�

ложение сохранится до суда, который дол�

жен решить, кто именно является хозяи�

ном комбината.

Подобное решение не устраивает как

ту, так и другую сторону. В «Векторе»

склонны полагать, что силовые службы

намеренно затягивают процесс передачи

собственности. С просьбой объяснить, по�

чему избранный менеджмент не пускают

на ЦБК, представители группы даже спе�

циально обращались в областное управле�

ние внутренних дел. «Поскольку начались

серьезные проверки, — сетует президент

«Вектора» Владимир Хазанов, — все отка�

зываются от ответственности, ссылаясь на

приказ начальника УВД Вологодской об�

ласти Павла Горчакова. Но в письменном

виде никто никаких директив не демонст�

рирует. Говорят о том, что было устное рас�

поряжение, переданное лично замначаль�

ника УВД Владимиром Фаламеевым. Все

должно решаться в соответствии с законо�

дательством. Но если говорить о действу�

ющих нормах, то надо изолировать право�

охранительные органы от участия в кон�

фликте».

Довольно раздраженные комментарии

в начале минувшей недели дал и генераль�

ный директор «Фокса» Александр Рим�

мер, интонацией и содержанием высказы�

ваний подчеркивающий, что группа со�

хранила контроль над комбинатом. «Из�за

решения правоохранительных органов

Сокольский ЦБК поставлен на грань оста�

новки, — говорит он. — Въезд транспорта

ограничен, на предприятие нельзя подвез�

ти необходимые материалы, забрать гото�

вую продукцию». 

Позднее, когда действующему руко�

водству ЦБК удалось договориться о

смягчении чрезвычайного режима, реп�

лики стали более сдержанными. Куда

больше А.Риммера раздражают действия

депутатов Государственной думы от

ЛДПР, представляющих интересы «Векто�

ра». Глава фракции Владимир Жиринов�

ский не только вынес ситуацию на со�

кольском предприятии на общее обсужде�

ние в парламенте, но и лично приезжал с

делегацией на вологодский комбинат,

развернув там общественную приемную.

Интереса В.Жириновского в конфликте

А.Риммер не понимает, однако, по всей

видимости, прекрасно представляет ад�

министративный и лоббистский ресурс

парламентариев.

Между тем на фоне разворачивающей�

ся информационной войны независимые

аналитики заговорили об истоках кон�

фликта. Очевидно, что перестроить ме�

неджмент Сокольского ЦБК на свой лад

«Вектор» мог лишь в случае владения кон�

трольным пакетом акций. Владимир Хаза�

нов утверждает, что контрольный пакет

аффилированные с «Вектором» структуры

приобрели в октябре этого года. При ка�

ких обстоятельствах это произошло и кто

выступил продавцом ценных бумаг, глава

группы не сообщает. Эксперты полагают,

что получить контрольный пакет Соколь�

ского ЦБК В.Хазанову удалось благодаря

долговым обязательствам «Фокса». В 2002

году «Пробизнесбанк» выдал «Фоксу» 90�

дневный кредит на сумму $14 млн. Сто�

личная группа привлекала его на пополне�

ние оборотных средств. В том же году в

рамках программы Международного бан�

ка реконструкции и развития банк по ли�

нии Министерства финансов РФ «Про�

бизнесбанк» кредитовал «Тулабумпром»

еще на $2 млн. Двухлетний заем «Фоксу»

понадобился для закупки оборудования. В

обоих случаях поручителями были опреде�

лены собственно Сокольский ЦБК и «Ту�

лабумпром».

«Фокс» по долгам так и не расплатился.

В апреле 2004 года банк подал на группу в

суд. Та, в свою очередь, пытаясь оспорить

сделки, подала встречный иск. Вероятно,

полагает начальник претензионно�иско�

вого отдела «Пробизнесбанка» Алексей

Шабрин, «Вектор» скупил долговые век�

селя Сокольского ЦБК и потом предъявил

имущественные права на него.

Это предположение подтверждает и сам

В.Хазанов, утверждая, что за несколько

недель до нынешнего конфликта его ком�

пания приобрела поручительство Соколь�

ского ЦБК на сумму около $10 млн, а так�

же задолженность другого предприятия,

контролировавшегося АРП — АО «Тула�

бумпром». Последнее группа отобрала у

«Фокса» еще в середине прошлого месяца,

скупив в сентябре около 70% его акций.

Причем поставить его под свой контроль

«Вектору» удалось с помощью все тех же

долговых поручительств.

Александр Риммер, по всей видимости,

сделку не признает. «Сегодня я вместе с

некоторыми другими акционерами вла�

дею более 75% акций», — уверенно заяв�

ляет гендиректор «Фокса». Да и нынешнее

положение предприятия он трактует по�

своему: «У Сокольского ЦБК нет проблем

с кредиторами, есть только текущая задол�

женность перед банками». Очевидно, что

«Фокс» пытается разыграть дело по ново�

му сценарию. Решения внеочередного со�

брания акционеров, на котором был из�

бран провекторовский совет директоров,

Александр Риммер не признает, а леги�

тимность принятых документов ставит

под сомнение.

Гендиректору «Фокса» вторит област�

ной Департамент имущества (ДИ): «Но�

вый совет директоров, — утверждают

представители ДИ, — был избран без уча�

стия местного правительства, владеющего

двумя голосующими акциями предприя�

тия. Однако на внеочередное собрание ак�

ционеров чиновников никто не пригла�

шал». Тем не менее, само областное пра�

вительство вмешиваться в спор хозяйству�

ющих субъектов не спешит, очевидно, по�

нимая комичность заявлений представи�

телей Департамента имущества. «Точку в

борьбе между столичными группами

«Фокс» и «Вектор» поставит суд», — за�

ключает правительственная пресс�служба.

По мнению аналитиков, конфликт в

Соколе не назовешь классическим для

эпохи передела собственности. Конечно,

перераспределение лесопромышленных

активов началось и проходило со значи�

тельным опозданием. Отдельные привле�

кательные производства типа Котласско�

го, Архангельского или Усть�Илимского

ЦБК были консолидированы различными

отраслевыми группами сравнительно не�

давно — после 2001 года. Мелкие же пере�

рабатывающие компании будут погло�

щаться еще несколько лет. Тем не менее,

претензии «Вектора» на производства

«Фокса» основываются, скорее, на жела�

нии прибрать подвернувшиеся под руку

профильные активы, которые управля�

лись совершенно разгильдяйским обра�

зом. Пока они не подкреплены стремле�

нием активно развивать бизнес и заявлять

себя на рынке новым сильным игроком.

Это не сложно понять, если принять во

внимание, насколько «рыхлой» является

структура Группы «Вектор». Интеграция

бумажных производств с масложировыми

комбинатами большого эффекта не даст.

Да и мощности сокольского и тульского

производств слишком малы для того, что�

бы менять рыночную погоду», — сходятся

во мнении эксперты «ПЕ».  �

Кровавый передел
Московские компании бьются за Сокольский ЦБК

Силовая борьба с конкурентами

А н о н с

XIV съезд РСПП
Основные мероприятия 10.11.2004 – 16.11.2004

КОРОТКО
Антимонопольная служба наложила вето
на поправки в договор о присоединении к

торговой системе оптового рынка электро9
энергии.

Изменения к договору о присоединении к торговой

системе оптового рынка электроэнергии были внесены

решением Наблюдательного совета Некоммерческого

партнерства «Администратор торговой системы» (НП

«АТС»). Они были приняты в связи с созданием дочер�

него общества партнерства — ЗАО «Центр финансовых

расчетов» («ЦФР»). Вето ФАС касается утверждения

размера оплаты услуг «ЦФР» Советом директоров этой

компании. В соответствие с изменениями предполага�

ется, что «ЦФР» будет оказывать участникам оптового

электроэнергетического рынка комплексную услугу по

расчету требований и обязательств участников рынка, а

также заключать на этом рынке договоры либо участво�

вать в них в качестве третьей стороны.

В письме ФАС указывается, что «ЦФР», будучи «ин�

фраструктурной организацией оптового рынка элект�

рической энергии, занимает монопольное положение

на рынке оказываемых … услуг». Антимонопольная

служба считает, что существующие органы управления

«ЦФР» не учитывают интересов всех участников рын�

ка. К тому же ФАС указывает на то, что в составе Сове�

та директоров компании отсутствуют представители го�

сударства. Это затрудняет осуществление Федеральной

антимонопольной службой комплексного контроля за

организацией функционирования оптового рынка. 

ФАС предлагает внести изменения в Устав ЗАО

«ЦФР» и передать функции Совета директоров Обще�

ства по определению платы за услугу общему собранию

акционеров, в роли которого выступает Наблюдатель�

ный совет НП «АТС».

Магнитогорский металлургический ком9
бинат решил побороться за участок «Куре9

инский» Куреинского каменноугольного место9
рождения в Кемеровской области.

Аукцион по «Куреинскому» состоится 21 декабря.

Участок пока еще слабо изучен. По предварительной

оценке, его ресурсы могут составлять порядка 430 млн

т. К участию в аукционе ММК подталкивает и тот факт,

что в одном километре от участка расположена строя�

щаяся шахта «Урегольская», в восстановительные рабо�

ты которой ОАО «ММК» планирует инвестировать

около 400 млн руб. Не так давно руководство комбина�

та уже заявляло о планах участия в аукционе по участку

«Шахта Сибиргинская» Сибиргинского и Томского ме�

сторождений (Кемеровская область), также располо�

женному вблизи «Урегольской».

Россия и Кипр договорились о взаимо9
действии в сфере борьбы с отмыванием

денег.
Федеральная служба по финансовому мониторингу

РФ (Росфинмониторинг) и Подразделение по борьбе с

отмыванием денег Республики Кипр подписали межве�

домственное соглашение о взаимодействии в сфере

борьбы с легализацией доходов, полученных преступ�

ным путем. 

Как сообщили представители Росфинмониторинга,

соглашение было подписано по итогам встречи руково�

дителей обоих ведомств.

Очередной запуск космического спутника
в рамках международного проекта «Мор9

ской старт» планируется осуществить 19 дека9
бря, сообщил директор программы «Морской
старт» в Ракетно9космической корпорации
«Энергия» Валерий Алиев.

Все работы по подготовке к запуску космического

аппарата приостановлены в связи с необходимостью

проведения дополнительных проверок спутника, кото�

рый предстоит вывести на орбиту. 

Спутник, созданный американской компанией

Loral, уже с 18 октября находится в базовом порту

«Морского старта». Задержка связана с тем, что воз�

никла необходимость в проведении дополнительных

проверок одного из узлов аппарата в связи с зафикси�

рованными замечаниями по аналогичному изделию на

предприятии�изготовителе.

Планируется, что 1 декабря произойдет перегрузка

ракеты�носителя и пристыкованного к ней спутника со

сборочно�командного судна (СКС) на плавучую стар�

товую платформу «Одиссей», а 2 декабря должна быть

осуществлена установка ракеты в вертикальном поло�

жении на платформе для проведения заключительных

испытаний. «Одиссей» должен выйти в океан 4 декаб�

ря, а сборочно�командное судно — 7 декабря.
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ДОКУМЕНТЫ
О ф и ц и а л ь н о

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации (Минпромэнерго России)
ПРИКАЗ №801

23 августа 2004 года

Об организации работы по отбору кандидатов на 
назначение стипендии работникам организаций 

оборонно�промышленного комплекса 
Российской Федерации 

Во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 24 июня 2004 г. № 309 «О стипендии работни$
кам организаций оборонно$промышленного комплекса Рос$
сийской Федерации» п р и к а з ы в а ю :

1. Образовать при министерстве промышленности и энер$
гетики Российской Федерации Экспертный совет по стипен$
диям работникам организаций оборонно$промышленного
комплекса Российской Федерации (далее — Экспертный со$
вет). 

2. Утвердить прилагаемые Положение об Экспертном сове$
те и его состав.

3. Возложить на Департамент оборонно$промышленного
комплекса (Коптев Ю.Н.) организационно$техническое обес$
печение деятельности Экспертного совета.

4. Руководителю Федерального агентства по промышлен$
ности Алешину Б.С. совместно с заинтересованными феде$
ральными органами исполнительной власти до 1 сентября
2004 г. подготовить и представить в министерство промыш$
ленности и энергетики Российской Федерации предложения
по кандидатурам на назначение стипендии.

5. Экспертному совету до 10 сентября 2004 г. рассмотреть
представленные предложения и подготовить заключение о
соответствии результатов работы кандидата требованиям, ус$
тановленным Порядком отбора кандидатов на назначение
стипендии работникам организаций оборонно$промышленно$
го комплекса Российской Федерации, утвержденным поста$
новлением Правительства Российской Федерации от 24 июня
2004 г. № 309. 

6. Директору Департамента оборонно$промышленного
комплекса Коптеву Ю.Н.:

— обеспечить подготовку и представление материалов об
использовании результатов работ, за которые выдвигается
кандидат, при создании образцов вооружения, военной и спе$
циальной техники;

— ежегодно, до 1 июля вносить в Правительство Россий$
ской Федерации предложения по кандидатурам на назначе$
ние стипендии с рекомендациями Экспертного совета.   

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возло$
жить на заместителя министра Матерова И.С. 

Министр
В.Христенко

__________________________________________________
1 Приказ не нуждается в государственной регистрации

(письмо Минюста России № 07/9106$ЮД от 24 сентября 2004 г.) 

ПРИКАЗ №83

27 августа 2004 года

Об образовании Межведомственной комиссии 
по реформированию и развитию 

оборонно�промышленного комплекса

В целях обеспечения взаимодействия федеральных орга$
нов исполнительной власти по реализации Основ политики
Российской Федерации в области развития оборонно$промы$
шленного комплекса на период до 2010 года и дальнейшую
перспективу, утвержденных Президентом Российской Феде$
рации 10 ноября 2001 г., и Основ военно$технической полити$
ки Российской Федерации на период до 2015 года и дальней$
шую перспективу, утвержденных Президентом Российской
Федерации 11 марта 2003 г., в части реформирования и раз$
вития оборонно$промышленного комплекса приказываю:

1. Образовать Межведомственную комиссию по реформи$
рованию и развитию оборонно$промышленного комплекса
(далее – Комиссия).

2. Утвердить прилагаемые Положение о Межведомствен$
ной комиссии по реформированию и развитию оборонно$про$
мышленного комплекса и ее состав.

3. Ответственным за обеспечение работы Комиссии явля$
ется Департамент оборонно$промышленного комплекса.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возло$
жить на заместителя Министра Матерова И.С.

Министр
В.Христенко

УТВЕРЖДЕНО приказом Минпромэнерго России 
от 27 августа 2004 года № 83

ПОЛОЖЕНИЕ

О Межведомственной комиссии по реформированию и
развитию оборонно�промышленного комплекса

1. Межведомственная комиссия по реформированию и раз$
витию оборонно$промышленного комплекса (далее — Комис$
сия) является межведомственным органом, обеспечивающим
взаимодействие федеральных органов исполнительной влас$
ти по реализации Основ политики Российской Федерации в
области развития оборонно$промышленного комплекса на пе$
риод до 2010 года и дальнейшую перспективу, утвержденных
Президентом Российской Федерации 10 ноября 2001 г., и Ос$
нов военно$технической политики Российской Федерации на
период до 2015 года и дальнейшую перспективу, утвержден$
ных Президентом Российской Федерации 11 марта 2003 г., в
части реформирования и развития оборонно$промышленного
комплекса (далее — ОПК).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Кон$
ституцией Российской Федерации, федеральными конститу$
ционными законами, федеральными законами, актами Прези$
дента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, решениями Комиссии Правительства Российской
Федерации по военно$промышленным вопросам, норматив$
ными актами федеральных органов исполнительной власти, а
также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) рассмотрение предложений и выработка согласованной

позиции по:
— формированию и выполнению мероприятий по реализа$

ции документов, указанных в пункте 1 настоящего Положе$
ния, в части реформирования и развития ОПК;

— структурным преобразованиям в ОПК и определению
приоритетных направлений развития ОПК;

— оптимизации системы управления интегрированными
структурами в ОПК;

— определению приоритетов технического перевооруже$
ния производственных мощностей ОПК на основе использо$
вания новых технологий в целях обеспечения реализации го$
сударственной программы вооружения и осуществления во$
енно$технического сотрудничества Российской Федерации с
иностранными государствами;

— механизмам привлечения внебюджетных средств на
разработку и производство вооружения и военной техники;

— основным проектам реформирования и развития орга$
низаций ОПК, финансируемым за счет бюджетных средств;

— мероприятиям по обеспечению социальной защиты ра$
ботников ОПК, содействию занятости высвобождаемых ра$
ботников, подготовке (переподготовке) кадров и по закрепле$
нию их в организациях ОПК;

— совершенствованию нормативной правовой базы, рег$
ламентирующей процессы реформирования и развития ОПК;

— уточнению состава организаций ОПК и мерам реструк$
туризации предприятий, не включенных в сводный реестр ор$
ганизаций ОПК;

— иным вопросам, относящимся к компетенции Комиссии,
возникающим в ходе выполнения  федеральных целевых про$

грамм и иных государственных программ, реализуемых в
ОПК (далее – программы) и требующих решения на межве$
домственном уровне;

б) рассмотрение и принятие в установленном порядке про$
ектов организационно$методических документов по вопро$
сам, относящимся к компетенции Комиссии;

в) рассмотрение разногласий по проектам создания систе$
мообразующих интегрированных структур ОПК, а также про$
ектам создания федеральных казенных предприятий.

4. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет
право:

а) заслушивать на своих заседаниях представителей феде$
ральных органов исполнительной власти, органов исполни$
тельной власти субъектов Российской Федерации, организа$
ций, а также дирекций программ по вопросам, относящимся к
компетенции Комиссии;

б) создавать временные и постоянно действующие рабо$
чие группы для проработки предложений по отдельным во$
просам, входящим в компетенцию Комиссии, с привлечением
в установленном порядке представителей соответствующих
федеральных органов исполнительной власти, органов испол$
нительной власти субъектов Российской Федерации, научных
организаций, ученых и специалистов;

в) рассматривать планы и отчеты по реализации программ; 
г) осуществлять иные права в целях реализации задач по

реформированию и развитию ОПК.
5. Состав Комиссии формируется на основе предложений

заинтересованных государственных органов и организаций и
утверждается приказом Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации.

6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии
с планом работы, утверждаемым председателем Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся под руководством пред$
седателя Комиссии или его заместителя и считаются право$
мочными, если на них присутствуют более половины ее чле$
нов. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он
имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым во$
просам в письменной форме.

Решения Комиссии принимаются большинством голосов
членов Комиссии, присутствующих на заседании, и оформля$
ются протоколом.

7. Проекты нормативных правовых актов и иных докумен$
тов по решению Комиссии вносятся в установленном порядке
в Правительство Российской Федерации федеральным орга$
ном исполнительной власти, представленным в Комиссии, в
соответствии с его компетенцией.

8. Организационно$техническое и информационно$анали$
тическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
Министерство промышленности и энергетики Российской Фе$
дерации.

УТВЕРЖДЕН приказом Минпромэнерго России 
от 27 августа 2004 года № 83

СОСТАВ

Межведомственной комиссии по реформированию и
развитию оборонно�промышленного комплекса 

Христенко В.Б.
Министр промышленности и энергетики Российской Феде$

рации (председатель Комиссии)
Матеров И.С.
заместитель Министра промышленности и энергетики Рос$

сийской Федерации (заместитель председателя Комиссии)
Беккиев А.Ю.
заместитель директора Департамента оборонно$промыш$

ленного комплекса Министерства промышленности и энерге$
тики Российской Федерации (секретарь Комиссии)

Бортников А.В.
заместитель Директора Федеральной службы безопаснос$

ти Российской Федерации – руководитель Службы экономи$
ческой безопасности (по согласованию)

Бриндиков А.Н.
первый заместитель Министра промышленности, науки и

технологий Российской Федерации (председатель ликвидаци$
онной комиссии)

Гаривадский И.Б.
заместитель руководителя Федерального агентства по про$

мышленности 
Герций Ю.В.
заместитель руководителя Федеральной  службы по труду

и занятости (по согласованию)
Дитрих Е.И.
заместитель директора Департамента имущественных и

земельных отношений, экономики природопользования Ми$
нистерства экономического развития и торговли Российской
Федерации (по согласованию)

Довгучиц С.И.
заместитель директора Департамента бюджетной 

политики в сфере государственной военной и правоохрани$
тельной службы и государственного оборонного заказа Ми$
нистерства финансов Российской Федерации (по согласова$
нию)

Каменских И.М.
заместитель руководителя Федерального агентства по

атомной энергии (по согласованию)
Киселев А.Ф.
первый заместитель Министра образования Российской

Федерации — председатель ликвидационной комиссии (по
согласованию)

Клименко А.В.
заместитель руководителя Федерального агентства по на$

уке и инновациям (по согласованию)
Коптев Ю.Н.
директор Департамента оборонно$промышленного ком$

плекса Министерства промышленности и энергетики Россий$
ской Федерации 

Ломанова Н.В.
начальник Управления по контролю и надзору в промыш$

ленности, строительстве, металлургии и рудно$сырьевом ком$
плексе Федеральной антимонопольной службы (по согласова$
нию)

Московский А.М.
начальник вооружения Вооруженных Сил Российской Фе$

дерации – заместитель Министра обороны Российской Феде$
рации (по согласованию)

Перминов А.Н.
руководитель Федерального космического агентства (по

согласованию)
Пугинский С.Б.
заместитель руководителя Федерального агентства по про$

мышленности
Путилин В.Н.
директор Департамента экономики программ обороны и

безопасности Министерства экономического развития и тор$
говли Российской Федерации (по согласованию)

Рожков А.В.
руководитель аппарата советника Президента Российской

Федерации А.Г. Бурутина (по согласованию)
Спиченок Ю.С.
председатель Исполкома Ассоциации российских профсо$

юзов оборонных отраслей промышленности, председатель
Профсоюза работников общего машиностроения Российской
Федерации (по согласованию) 

Хануков Н.П.
главный советник Департамента проблем оборонно$про$

мышленной безопасности и военно$технического сотрудниче$
ства аппарата Совета Безопасности Российской Федерации
(по согласованию) 

Шаккум М.Л.
председатель  Комитета Государственной Думы по промы$

шленности, строительству и наукоемким технологиям (по со$
гласованию)

Шипико В.В.
главный советник Экспертного управления Президента

Российской Федерации (по согласованию)
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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Министерство образования и науки Российской Федерации приглашает Вас принять

участие в V МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕС"
ТИЦИЙ (изобретения, инвестиционно�привлекательные инновации, высокие технологии) 

(15"18 февраля 2005 года, Москва, ВВЦ, павильон № 57)

Московский Международный салон инноваций и инвестиций – крупнейшее в
России научно�техническое 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 «Технопол�Москва».

Салон проводится при поддержке Правительства Российской Федерации (распо�
ряжение от «10» сентября 2004 г. №1181�р), правительства Москвы и под патронажем
Торгово�промышленной 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 научно�технической
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 «Брюссель�Эврика»

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, научно�технологи�
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 оборонно�промышленного комплекса,
предприятия малого инновационного бизнеса, фонды, технопарки, инновационно�техно�
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:

Программные мероприятия и экспозиция салона объединены общей задачей привле�
чения инвестиций в научно�технологическую 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 Гран�при, медалями и дипломами Оргкомитета Салона, награда�
ми и специальными призами российских и международных организаций.

Государственный координационно9аналитический 
центр выставочных мероприятий ФГУ НИИ РИНКЦЭ
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� 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

Сергей Титов, Ульяновск

Сотрудники управления по
борьбе с экономическими
преступлениями (УБЭП) УВД
Ульяновской области произ9
вели выемку бухгалтерских
документов на Ульяновском
заводе тяжелых и уникальных
станков (ОАО «УЗТС»). Осно9
ванием для этого стало воз9
буждение уголовного дела по
статье 1992 УК РФ за сокры9
тие доходов и уклонение от
уплаты налогов. 

В последнее время о заводе заго�

ворили как о положительном при�

мере выхода из кризиса. До 2003 го�

да УЗТС фактически был банкро�

том: зарплата работникам не выпла�

чивалась, долги по налогам превы�

сили 200 млн руб. С весны 2003 года

контрольный пакет предприятия

выкупил холдинг «Дунаев и Ко»,

возглавляемый председателем сове�

та директоров банка «Глобэкс» Анд�

реем Дунаевым. 

Предприятие заработало и в 2004

году не задержало ни одного теку�

щего платежа. К апрелю были вы�

плачены долги по зарплате. Зарпла�

та квалифицированных станочни�

ков выросла до 10 тыс. руб. 

К началу 2004 года, как сообщи�

ло руководство УЗТС, сократились

и долги по налогам — до 100 млн

руб., половина из которых уже по�

гашена к настоящему времени.

Кроме того, завод рассчитывает на

возврат средств из городского и об�

ластного бюджетов за содержание

социальной сферы, специально вы�

деленных ему в свое время из феде�

рального бюджета. После этого ос�

новной долг по налогам сократится

до 18 млн руб., остальное составля�

ют пени.

По словам начальника оператив�

но�розыскной части по налоговым

преступлениям УБЭП УВД Вадима

Шемякина, как правило, о «про�

блемных» предприятиях им сооб�

щают сами сотрудники налоговой

инспекции.

По мнению В.Шемякина, все

буквы закона в отношении УЗТС

соблюдены: после получения опе�

ративной информации была прове�

дена проверка, в результате которой

выявлено сокрытие от налогов де�

нежных средств в размере 31 млн

руб. Сейчас проводится судебно�

экономическая экспертиза, по ре�

зультатам которой и будут сделаны

конкретные выводы относительно

того, кто будет признан обвиняе�

мым: директор, главбух или предсе�

датель совета директоров.

В.Шемякин считает, что предна�

меренность в действиях руководст�

ва УЗТС налицо: это не арифмети�

ческая ошибка и не случайность.

Обычно, если недоимка становится

хронической, счет предприятия

блокируется и все, что поступает на

него, идет на покрытие долгов по

налогам. «Нормальный руководи�

тель, — говорит В.Шемякин, —

должен в этом случае либо срочно

погасить долги, либо просить рест�

руктуризировать их, после чего счет

снова откроют. Вместо этого УЗТС

открывает новый счет, за один день

через него проводит деньги на фи�

нансово�хозяйственную деятель�

ность, а на следующий день счет за�

крывает. Об открытии счета банк в

течение шести дней сообщает в на�

логовую инспекцию, но она не ус�

певает. Через некоторое время от�

крывается новый счет. Недоимка же

остается. И так каждый раз». В этом

и видят в УВД умысел руководства.

В соответствие с введенной в де�

кабре прошлого года  в УК РФ ста�

тьей 1992 сокрытие денежных

средств, за счет которых в порядке,

предусмотренном законодательст�

вом РФ о налогах и сборах, должно

быть произведено взыскание недо�

имки по налогам и (или) сборам,

совершенное собственником или

руководителем организации в круп�

ном размере, наказуемо, вплоть

до… лишения свободы сроком до

пяти лет.

Главный бухгалтер УЗТС Татьяна

Богданова убеждена, что никаких

сокрытий денежных средств они не

совершали: все доходы и платежи

отражены в бухгалтерских докумен�

тах. Уголовное же дело, по мнению

Т.Богдановой, спровоцировал акт

проверки, безграмотно составлен�

ный представителем УБЭП: «В акте

масса арифметических ошибок, а

обороты предприятия (115 млн руб.,

в которые включены и займы, и воз�

враты средств) названы выручкой от

реализации продукции. В реальнос�

ти выручка составляет 39 млн руб.

Нас с этим актом никто не ознако�

мил, соответственно не оформлялся

и протокол разногласий». Генераль�

ный директор УЗТС Игорь Мокев�

нин подтвердил корреспонденту

«ПЕ», что главной претензией сле�

дователей УВД как раз и стало

слишком быстрое открытие и за�

крытие банковских счетов предпри�

ятия. «Однако сам факт открытия

счетов вполне законен, — утвержда�

ет директор. — Мало того, об этом и

завод, и банк сразу же извещали на�

логовую инспекцию. В чем тогда ви�

на завода? В том, что не оператив�

ной была налоговая служба?» 

По словам И.Мокевнина, руко�

водству завода инкриминируется

проведение платежей за электро�

энергию и телефоны, охрану пред�

приятия, услуги аудиторской фир�

мы (она отсудила в пользу завода

более 30 млн руб. незаконно начис�

ленных налогов) при наличии нало�

говых долгов. Кроме того, одним из

незаконных платежей рассматрива�

ется выделение УЗТС 300 тыс. руб.

на поддержку одного из кандидатов

в губернаторы. 

Руководство завода склонно ви�

деть во всех последних событиях

наличие политической составляю�

щей. Еще в начале сентября на

встрече с корреспондентом «ПЕ»

А.Дунаев отметил, что «хотя завод

уже окреп и начал работать, все рав�

но риск его (Дунаева) как акционе�

ра высок: пока не ликвидированы

все долги, в любой момент могут все

отобрать».

«Я задавал силовикам вопрос:

почему именно сейчас, когда УЗТС

начал подниматься и платить нало�

ги, его вдруг обвиняют в уклонении

от уплаты, в то время как прежнее

руководство завода шесть лет не

платило налоги в областной и го�

родской бюджеты, и никаких по�

следствий тогда для него не было»,

— говорит И.Мокевнин.

«Ситуация банальная, — отвеча�

ет корреспонденту «ПЕ» В.Шемя�

кин. — Вы перешли на красный

свет и встретили постового, кото�

рый вас арестовал. И говорить при

этом, что вы до этого пять раз пере�

ходили на красный свет в других

местах и вас не штрафовали — бес�

смысленно». Юридически, считает

И.Мокевнин, следователи УБЭП

соблюдают закон: остатки долгов

все равно надо возвращать. Но дело

в том, что в течение всего 2004 года

до прихода УБЭП долги как раз и

возвращались за счет реализации

продукции работающего завода.

Главный бухгалтер УЗТС Т.Богдано�

ва считает, что если бы не открытие

уголовного дела, оставшиеся долги

завод мог бы успешно погасить до

конца текущего года. Однако теперь

это вряд ли произойдет. В день вы�

емки документов состоялось сове�

щание совета директоров УЗТС, на

котором было принято решение вы�

платить работникам заработную

плату за три месяца вперед и оста�

новить предприятие до окончания

следствия. «Акционеров можно по�

нять: зачем им сейчас рисковать

собственными деньгами, вкладывая

их, как это было в течение этого го�

да, в развитие завода», — говорит

генеральный директор. 

«Это частное предприятие, поче�

му же мы ему должны помогать?» —

резонно задается вопросом замес�

титель губернатора Ульяновской

области по промышленности Евге�

ний Никифоров. «А нам и не надо

помогать, сами разберемся: вы

только не мешайте», — отвечает

А.Дунаев.  �

Ловушка для завода

Игры с налогами вредят предприятию


