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Если не остановят
Отечественные компании все чаще заглядываются на иностранных партнеров
Анна Глушко

ФАС предъявляет
претензии к
производителю «Газелей»
Стр. 2

Предприятия обещают
преодолеть негативную
статистику III квартала
Стр. 4

«Металл#Экспо’2004»:
Компании меняют
стратегию
Стр. 6#11

Ученые ищут
альтернативу
дорогой нефти
Стр. 12

Обсуждаются планы
модернизации
уникального «Руслана»
Стр. 14

Российская металлургия на
сегодня является одной из са#
мых конкурентоспособных от#
раслей экономики. Период
небывало высоких цен на ме#
таллургическое сырье не ока#
зал негативного влияния на ее
развитие: к моменту начала
ценового бума отрасль была
практически полностью рест#
руктурирована и на базе пост#
роенных еще в советские вре#
мена меткомбинатов возник#
ли крупные металлургические
холдинги, характеризующие#
ся с одной стороны наличием
мощной производственной
базы, а с другой — относи#
тельной сырьевой самодоста#
точностью.
От участия в управлении метал
лургическими активами государст
во фактически самоустранилось
еще в начале 90х годов, (исключе
ние составляет Магнитка, с послед
ним пакетом акций которой госу
дарство решило расстаться только в
этом году). В течение десяти с не
большим лет отрасль прошла путь
от спекулятивного интереса случай
ных игроков до возникновения
группы эффективных собственни
ков, способных в то же время зани
мать посты ключевых менеджеров в
своих компаниях.
В результате на металлургичес
ком рынке возник узкий пул игро
ков, объединенных общими пробле
мами и разъединенных застарелой
неприязнью друг к другу и острой
конкуренцией. Сегодня степень
концентрации в черной металлур
гии высока: на долю четырех лиде
ров — «ЕвразХолдинга», Магнито
горского металлургического комби
ната, «Северстали» и Новолипецко
го металлургического комбината —
приходится до 70% общего объема
производства отрасли. Так что с од
ной стороны — любое слияние вну
три большой российской четверки
привело бы к появлению безуслов
ного лидера рынка, способного дик
товать свои условия остальным иг
рокам. С другой — не похоже, чтобы
ктото из основных собственников
главных металлургических активов
был готов к утрате самостоятельнос
ти и фактическому понижению соб
ственного статуса от единоличного
владельца металлургического гиган
та до одного из акционеров объеди
ненной компании.
Чисто теоретически слияние
крупных стальных групп было бы

Экспансия

Прыжок
вверх
Анна Глушко,
Вадим Муханов
Компания «Северсталь» на
прошлой неделе еще более
приблизилась к заветной це#
ли: войти в пятерку крупней#
ших сталелитейных групп в
мире. Ходившие с середины
октября по рынку слухи о
предстоящей сделке между
«Северсталью» и канадской
Stelco оправдались.

Российская металлургия готова к экспансии на внешние рынки
возможно на паритетных началах,
но проблема заключается в том, что
паритетность каждая из них пони
мает посвоему. Так, сформировав
шийся было в виде некоммерческо
го партнерства союз «ЕвразХолдин
га» и НЛМК «Русская сталь» както
тихо и незаметно сошел на нет. А в
2002 году создатели НП обещали,
что постараются стать металлурги
ческим холдингом. «Компании,
входящие в партнерство, уже сдела
ли первые шаги к организации сов
местных закупок сырья и сбыта
продукции. На это может понадо
биться годдва, а может, шесть ме
сяцев», — говорил тогда Владимир
Лисин. О том, что «ведутся кон
сультации», сообщал и Александр
Абрамов. Но, как считает один из

По мнению президента, планы
по реформе ЖКХ должны быть со
поставлены с пакетом законопро
ектов по формированию рынка до
ступного жилья, который сейчас
находится в Госдуме. По словам
В.Христенко, «сохраняя темп при
переработке огромного количества
поправок, предложений, замеча

нем рынках. По словам гна Морда
шова, производители стали занима
ют невыгодное положение в середи
не производственной цепи: на них
«давят» как поставщики сырья, так
и потребители продукции, которые
обладают более высокой степенью
консолидации — происходит про
цесс «выжимания» маржи металлур
гов. Возможности по повышению
эффективности и снижению издер
жек на интегрированных металлур
гических предприятиях, не самых
совершенных с технологической
точки зрения, весьма ограничены, в
то время как современные техноло
гии значительно снизили входные
барьеры в отрасли, тем самым толь
ко обострив конкуренцию.
Окончание на стр. 8

Новые стандарты

По данным Ассоциации российских банков, объ
ем кредитования малого бизнеса в России не
превышает 1% от ВВП. В странах Западной Евро
пы объем кредитования малого и среднего биз
неса достигает 4060% ВВП. Доля малых пред
приятий в России составляет всего 1012%, в то
время как в Европе — до 70%, а в Китае — 37%. В
настоящее время доля кредитов малому бизнесу
в портфелях банков не превышает 10%.

В интересах
национальной экономики

Затянуты без меры
В улучшении жилищных усло#
вий нуждаются почти 14 млн
россиян. Проблемы реформи#
рования ЖКХ рассматривают#
ся в последнее время на са#
мом высоком уровне. Обсуж#
дались они и на встрече пре#
зидента России В.Путина с
министром промышленности
и энергетики РФ В.Христенко.

можно скорее охарактеризовать как
более чем прохладные: тут сыграл
свою роль предстоящий аукцион по
госпакету Магнитки, и обострив
шиеся последнее время сырьевые
противоречия между двумя метал
лургическими гигантами.
А еще меньше года назад каза
лось, что дальнейшая консолидация
российских стальных групп — и не
избежна, и необходима. В начале
этого года глава «Северстали» Алек
сей Мордашов, выступая на конфе
ренции «Сталь СНГ и Восточной
Европы», фактически обратился к
коллегам с призывом объединить
усилия для проведения как можно
более эффективной лоббистской,
ценовой и конкурентной политики
как на внешнем, так и на внутрен

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Коммунальное хозяйство

Cофия Малявина

участников рынка, «до тех пор, пока
предприятия будут контролировать
столь амбициозные, независимые и
самодостаточные собственники,
никаких слияний в отрасли ждать
не стоит, а все разговоры о консоли
дации — это выполнение рекомен
даций PRагентств по привлечению
внимания к себе».
Еще одно прогнозировавшееся,
но так и не состоявшееся слияние —
«Мечел» плюс Магнитка. Оно пре
кратилось, так и не успев начаться,
хотя о его возможности говорили и
гендиректор ММК Виктор Рашни
ков, и губернатор Челябинской об
ласти Петр Сумин. Более того, от
носительно двух последних компа
ний можно уверенно сказать, что на
сегодняшний день их отношения

ний, всю законотворческую работу
по первому национальному проек
ту мы сумеем завершить до конца
года». 25 ноября Госдума планирует
выделить специальный день, кото
рый будет целиком посвящен об
суждению жилищного пакета. Де
сять законов будут рассмотрены во
втором чтении и еще девять — в
третьем. В.Путин заявил, что нуж
на слаженная работа, поскольку
жилищные реформы затянуты без
меры. Впрочем, как сказал прези
дент, «радует то, что депутаты до
статочно активно включились в
этот процесс».
Проблема доступного жилья в
России — комплексная, здесь нель
зя ограничиваться лишь строитель
ством и покупкой квартир. Одним
из непростых моментов на сего
дняшний день является сектор жи

лищнокоммунальных услуг. К со
жалению, эта сфера пока не переве
дена на принцип экономической
целесообразности. Доля бизнеса на
рынке коммунальных услуг на сего
дняшний день составляет лишь
30%, в то время как на рынке жилья
коммерциализация уже достигла
70%. Такие цифры ранее приводил
В.Христенко.
Действительно, перевод ЖКХ на
рыночные условия — главная цель
реформы отрасли. Во время встречи
с президентом министр сделал
акцент на основных мерах, кото
рые, по его мнению, необходимы
для того, чтобы «перейти на нор
мальные экономические условия в
сфере ЖКХ». Эти меры обсужда
лись на последнем заседании Пра
вительства.
Окончание на стр. 3

Правительство России приня#
ло программу разработки тех#
нических регламентов на
2004#2006 годы. В ближай#
шие два года федеральный
бюджет будет финансировать
разработку первых техничес#
ких регламентов.
Затраты на разработку програм
мы оцениваются в 264 млн 800 тыс.
руб. По годам сумма распределена
следующим образом: 2004 год — 110
млн, 2005 — 117,4 млн руб., осталь
ная часть приходится на 2006 год.
Однако основной массив техничес
ких регламентов в ближайшие два
года будет разрабатываться в ини
циативном порядке за счет собст
венных средств разработчиков. На
состоявшемся после подписания
программы брифинге с участием
представителей Минпромэнерго,
Администрации Президента Рос
сии, Совета Федерации, Госдумы и
бизнессообщества было отмечено,
что, по сути, это второй после само
го закона «О техническом регулиро
вании» документ, который перевел
реформу технического регулирова
ния в практическую плоскость.
Как рассказала директор Депар
тамента техрегулирования и метро
логии Минпромэнерго М.Глазатова,
всего программа насчитывает 74 по

зиции, из них семь пунктов — это
общие технические регламенты, а
остальные 67 — это технические
регламенты, носящие системообра
зующий характер для различных от
раслей экономики. Говоря о про
грамме, председатель комитета Гос
думы по экономической политике
В.Драганов отметил, что программа
нацелена на обеспечение здоровья и
безопасности россиян. В свою оче
редь председатель комитета Совета
Федерации по промышленной по
литике В.Завадников подчеркнул,
что «главная задача — провести ли
нию, когда продукция будет безо
пасной, а цена ее — приемлемой».
Отвечая на вопрос о темпах раз
работки технических регламентов,
М.Глазатова сказала, что темпы ре
формы системы технического регу
лирования могли быть выше, одна
ко необходимо учитывать два объ
ективных обстоятельства. Вопер
вых, сейчас фактически создается
новая отрасль законодательства.
Начиная этот процесс практически
с нуля, разработчики понимают, что
данная часть законодательства
должна быть системной и цельно
выстроенной. Именно поэтому во
круг разгорелись длительные и жар
кие споры. Это самый существен
ный момент. Вовторых, с проведе
нием административной реформы

изменилась система органов власти.
Сейчас функции федерального ор
гана по техническому регулирова
нию возложены на Минпромэнерго
России, а за Ростехрегулированием
остались функции органа по стан
дартизации. К настоящему моменту
большинство организационных во
просов уже решено.
Говоря об инициативной сфере
разработок технических регламен
тов, руководитель экономической
рабочей группы при Администра
ции Президента А.ДаниловДани
льян отметил, что в настоящее вре
мя уже подготовлено порядка 20
регламентов. «Для бизнеса эта про
грамма — сигнал, что те техничес
кие регламенты, которые в нее не
вошли, могут быть разработаны
бизнесом самостоятельно», — ска
зал А.ДаниловДанильян. М.Глаза
това отметила, что в среднем стои
мость разработки одного техничес
кого регламента составляет 1,52
млн руб. Это, конечно, очень при
близительная цифра. Для сравне
ния: среднеевропейская цена разра
ботки закона — $4060 тыс. В Мин
промэнерго подготовили методиче
ские рекомендации по разработке
технических регламентов. Это по
может их разработчикам подгото
вить грамотные проекты законы.
Окончание на стр. 2

Официальное предложение ка
надцам на прошлой неделе озвучил
заместитель гендиректора «Север
стальгрупп» Вадим Махов. Чере
повецкая команда готова выкупить
все активы обанкротившейся
Stelco. Если эта сделка состоится,
то россияне получат в качестве бо
нуса к производственным активам
не только технологии, но и тради
ционных потребителей ее проката
— а это в основном автозаводы
General Motors (GM) и Daimler
Chrysler.
Российский комбинат готов ин
вестировать в развитие Stelco около
$336 млн. Данная сделка может
привести к тому, что «Северсталь»
примет на себя финансовые обяза
тельства в общем объеме около
$869 млн. Также компании, воз
можно, придется осуществить ка
питальные вложения на сумму око
ло $335 млн.
Большинство
аналитиков
склонны считать планы «Северста
ли» по покупке активов в Канаде
весьма рискованными по причине
их большой долговой загруженнос
ти. Успешным это приобретение
можно будет назвать только в том
случае, если «Северстали» удастся
договориться о снижении пенсион
ных обязательств канадской компа
нии, которые в настоящее время
составляют $1,6 млрд.

Американский прокат будет наш
В связи с этим, по экспертным
оценкам, приход в Канаду может
обойтись россиянам более чем в $1
млрд. Однако важно отметить, что у
компании Алексея Мордашова уже
есть удачный опыт покупки компа
ниибанкрота — американской
Rouge Steel, которая также ориен
тирована на автогигантов уровня
GM и Ford. Кстати, тогда значи
тельную часть зарплатного долга
«Северстали» удалось переложить
на местные власти.
Сходство ситуаций усугубляется
и тем, что, как и в ситуации с Rouge
Steel, у «Северстали» имеется серь
езный конкурент. На активы Stelco
претендует основной держатель ее
облигаций Deutsche Bank. Он уже
предложил ее кредиторам уступить
ему свои требования. Тем не менее,
в свете последних активных дейст
вий российской компании на ми
ровом рынке ее шансы выглядят
предпочтительнее. 

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

КОРОТКО
Центральный банк (ЦБ) РФ
отозвал лицензию на осуще#
ствление банковских опера#
ций у ОАО АКБ «Внешагро#
банк».
По словам представителей ЦБ,
лицензия отозвана в связи с тем,
что финансовая структура наруша
ла федеральные законы и норма
тивные акты, регулирующие бан
ковскую деятельность. «Компания
не способна удовлетворить требо
вания кредиторов по денежным
обязательствам и осуществить уп
лату необходимых платежей», — го
ворится в распространенном сооб
щении. — Изза отсутствия денеж
ных средств на корреспондентских
счетах Внешагробанк не исполняет
требования кредиторов, что свиде
тельствует о наличии реальной фи
нансовой угрозы интересам парт
неров и клиентов банка. Приказом
от 7 октября в компании была на
значена временная администрация.
По результатам проведенного ей
обследования «установлено нали
чие у кредитной организации осно
ваний для отзыва лицензии на осу
ществление банковских операций,
предусмотренных статьей 20 Феде
рального закона «О банках и бан
ковской деятельности». Совет ди
ректоров и акционеры Внешагро
банка не предприняли необходи
мых мер по восстановлению плате
жеспособности», — пишет ЦБ. Во
Внешагробанке от официальных
комментариев пока отказываются.
Внешагробанк основан в 1992
году. Его уставный капитал состав
ляет 240 млн руб. У банка два фили
ала — в СанктПетербурге и Моск
ве. По данным на конец прошлого
года, акционерами банка были не
сколько московских ООО, конеч
ные владельцы которых не раскры
вались, и ОАО «Торговый дом
«Преображенский» с 8% акций.
ТНК#BP предъявлены нало#
говые претензии.
Российская налоговая служба
(РНС) начала проверку деятельнос
ти нефтяных компаний за 2001 год.
В поле зрения РНС попали «Слав
нефть», «Роснефть», «Сибнефть»,
«Татнефть», а также ТНКBP. В ча
стности, последней уже предъявле
ны налоговые претензии на сумму
2,4 млрд руб. В 2001 году еще дейст
вовали схемы, позволяющие «опти
мизировать
налогообложение»,
то есть недоплачивать налоги в бю
джет. Ранее помощник президента
Игорь Шувалов заявил, что
ЮКОС — не единственная компа
ния, которая занималась «оптими
зацией налогообложения». «Там,
где они действовали нелегально,
необходимо будет налоги оплатить
в полном объеме», — сказал по
мощник главы государства. Оче
видно, что сегодня эти слова стали
больше, чем рядовое мнение. Акти
визация налоговых служб вызвана
еще и тем, замечают эксперты, что
истекает срок, в течение которого
можно проверить деятельность
компаний по уплате или же не уп
лате налогов за 2001 год.
Правление ОАО «Газпром»
одобрило стратегию развития
ОАО «АК «Сибур» на период
2004#2011 годов и постанови#
ло представить концепцию на
рассмотрение Совета дирек#
торов компании.
Проведенный анализ показал,
что наиболее эффективно и с наи
меньшими рисками провести рест
руктуризацию задолженности «Си
бура» можно, создав новую компа
нию в форме ОАО. Осуществленная
таким образом капитализация час
ти задолженности «Сибура» (40,1
млрд руб.) в акции этой структуры
будет направлена на развитие неф
техимического бизнеса АК, сниже
ние рисков обеспечения и потери
его активов.
Капитализацию
планируется
провести единовременно. На осно
вании анализа планируется пога
сить задолженность «Сибура» перед
«Газпромом» и его дочерними орга
низациями. Консолидированная
задолженность АК с учетом про
центов на начало 2004 года состав
ляет 67,86 млрд руб. В новую ком
панию предлагается передать все
ликвидные активы «Сибура». Вла
дельцем 100% ее акций станет ОАО
«Газпром». Предполагается, что со
здаваемая структура формально бу
дет свободна от обязательств «АК
«Сибур», не будет иметь негатив
ной истории и сможет работать, не
используя финансовые ресурсы
«Газпрома».
УТОЧНЕНИЕ
Редакция «ПЕ» обращает внимание чи
тателей, что в последнем номере газеты
(№41 от 814 ноября 2004) в материале
«Регулирование автопрома» второе предло
жение первого абзаца следует читать так:
«На прошлой неделе Минпромэнерго Рос
сии доложило в правительстве о ходе вы
полнения мероприятий по реализации Кон
цепции развития автопрома».

«Газпром» — единая система газоснабжения
и единый экспортный канал

Кто недоволен
тандемом ГАЗ*Steyr?

Сотрудничество

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ТЭК: горизонты стабильности
Наталия Венникова
Перспективы развития рос#
сийского ТЭК прокомменти#
ровал министр промышленно#
сти и энергетики России Вик#
тор Христенко на встрече с ис#
полнительным директором
Международного энергетиче#
ского агентства (МЭА) Вилья#
мом Рамсеем.
Главной целью визита В.Рамсея
было выяснение, насколько может
Россия стабилизировать ситуацию
на мировых рынках углеводородов,
которая в последнее время вызыва
ет все большее беспокойство у меж
дународного нефтегазового сооб
щества.
Увеличение прироста мирового
потребления нефти почти в 2,5 раза
по сравнению с прошлым годом,
активный рост потребления в раз
вивающихся странах АзиатскоТи
хоокеанского региона, усиление за
висимости этих стран от ближнево
сточных поставок, политическая
нестабильность в ряде странпроиз
водителей энергоресурсов, терро
ристическая угроза и, наконец,
почти двукратный рост цен на
нефть — все это создает предпосыл
ки для возникновения нового гло
бального энергетического кризиса.
Предотвращение подобного разви
тия событий является приоритет
ной задачей МЭА, созданного в
1974 году в ответ странимпортеров
на первый нефтяной кризис. По
этому стремление заручиться под
держкой России — естественный
шаг.
Как известно, в последние не
сколько лет Россия интенсивно на
ращивала нефтедобычу и была од
ним из наиболее важных стабилиза
торов мирового энергетического
рынка. По прогнозам экспертов
Минпромэнерго, только в этом году
в нашей стране будет добыто при
мерно на 35 млн т больше нефти,
чем в прошлом. Причем почти весь
прирост добычи направляется на
экспорт, что в сочетании с расшире
нием поставок ряда странчленов
ОПЕК позволило обеспечить за по
следние четыре года рост мировой
нефтедобычи на 7,1%. Таким обра
зом, наряду с ОПЕК России будет

принадлежать ключевая роль в
обеспечении глобальной энергети
ческой безопасности.
Естественно, такая роль предпо
лагает стабильное развитие россий
ского ТЭК. Поэтому гна Рамсея
интересовали перспективы россий
ской энергетики и, прежде всего, по
стратегическим вопросам. Это ка
сается долгосрочных прогнозов
России по добыче, внутреннему по
треблению и экспорту нефти, целям
слияния «Газпрома» с НК «Рос
нефть», роли электроэнергетичес
ких активов в бизнесе «Газпрома»,
развития коммерческой деятельно
сти «Газпрома» к 2020 году, роли не
зависимых добывающих компаний
в добыче газа, а также российских
законодательных инициатив в обла
сти недропользования.
В. Христенко сообщил, в частно
сти, что Россия четко обозначила
свои планы по добыче и экспорту
нефти в Энергетической стратегии
на период до 2020 года с учетом раз
личных сценарных условий. Но, как
показало развитие событий послед
них двух лет, набор сценариев, зало
женных в Стратегии, не позволил
учесть воздействие на мировую
конъюнктуру всех факторов в долж
ной степени. Например, была недо
оценена роль военного фактора.
Однако все это не умаляет значения
Энергетической стратегии. Одной
из основных тенденций развития
добычи, внутреннего потребления и
экспорта является опережение тем
пов приращения нефтедобычи над
ростом ее внутреннего потребле
ния. Предполагается, что разрыв
будет увеличиваться вплоть до 2010
года. С 2010 года ожидается стаби
лизация российского экспорта неф
ти. «Мы заявили об этом в Страте
гии и уже полтора года следуем пла
нам. Это делает Россию фактором
стабильности», — сказал на встрече
глава Минпромэнерго.
В рамках слияния ОАО «Газ
пром» с ОАО «НК «Роснефть» глава
Минпромэнерго России выделил
три основные задачи:
1) полное юридическое оформ
ление государственного контроль
ного пакета акций в «Газпроме»:
«Сегодня этот пакет у государства
уже есть, но он требует корректно
го, прозрачного оформления, чтобы

всем было все понятно», — сказал
глава Минпромэнерго;
2) либерализация рынка акций
«Газпрома». По словам В. Христен
ко, это наиболее важная задача сли
яния компаний;
3) нормальное структурирование
нефтяных и газовых активов «Газ
прома»: нефтяные активы «Роснеф
ти» позволят сделать нефтедобычу
не побочной, а одним из профиль
ных направлений деятельности
компании.
В.Рамсей выразил озабоченность
в связи с увеличением электроэнер
гетических активов в «Газпроме»,
поскольку, по его мнению, углево
дороды и электроэнергия — неблиз
кие активы. Отвечая заместителю
исполнительного директора МЭА,
В.Христенко заметил, что объеди
нение вышеназванных активов в со
ставе одного энергетического кон
церна происходит не только в Рос
сии. Примерами подобных концер
нов являются германский E.ON
Ruhrgas, итальянский ENI и др. Од
нако, по мнению министра, в рос
сийских условиях электроэнергети
ка — не самое эффективное направ
ление деятельности «Газпрома». «С
моей точки зрения, это временная
реакция, а не системное направле
ние», — отметил министр. По сло
вам В. Христенко, российская спе
цифика связана с внутренними про
блемами формирования отечествен
ного рынка газа, а не с электроэнер
гетикой как таковой.
Говоря о возможных изменениях
«Газпрома» к 2020 году, глава Мин
промэнерго заметил, что физически
компания будет «как минимум, не
менее крупной, но с гораздо более
высоким уровнем капитализации.
Это будет более прозрачный бизнес
с более прозрачными отношениями
между мажоритарными и минори
тарными акционерами. «Газпром»
планирует сохранить единую систе

му газоснабжения страны и единый
экспортный канал».
Министр отметил важность раз
вития газа независимыми добываю
щими компаниями. По мнению В.
Христенко, для этого необходимо
два условия: обеспечение прозрач
ных правил доступа к транспортной
системе для независимых произво
дителей газа, а также «трансформа
ция, в определенной степени либе
рализация, внутреннего рынка га
за». Сегодня в России ведется ак
тивная работа над поправками к фе
деральному закону «О недрах»
(1992). Хотя окончательный текст
законопроекта еще не готов, можно
с уверенностью сказать, что в буду
щем отношения недропользования
будут регулироваться на основе
гражданскоправовых норм, а не
административных.
Как известно, в настоящее время
отношения в области недропользо
вания регулируются только на осно
ве административного права. Ис
ключение составляют соглашения о
разделе продукции. По словам гла
вы Минпромэнерго, это значит, что
«лицензионные соглашения интер
претируются представителями влас
ти, чиновниками, и именно они де
лают выводы. В новой же ситуации
при возникновении претензий сто
роны встретятся в суде. Этот пере
ход означает большую стабильность
для недропользователей, инвесто
ров». Таким образом, возможности
для оказания административного
давления, коррупции будут ограни
чены. Однако, по мнению В.Хрис
тенко, не все так просто. Переход к
регулированию на основе граждан
ского права означает повышение
рисков для государства, поскольку
будет сложнее оценить, насколько
качественно подготовлена сделка.
Вместе с тем министр заверил, что
над решением этого сложного во
проса работа продолжается. 

Михаил Фрадков,
председатель правительства Российской Федерации

СПРАВКА «ПЕ»: Международное энергетическое агентство
(штабквартира в Париже) является автономным органом в струк
туре Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР). В разное время в МЭА вступили Австралия, Австрия, Бельгия,
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испа
ния, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Нор
вегия, Португалия, Соединенные Штаты Америки, Турция, Финлян
дия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Евросоюз.

Ситуация

Двигатель торговли
У антимонопольных служб имеются претензии к ГАЗу и SteyrDymler*Puch
Дмитрий Кудряшов
Нижегородское управление
Федеральной антимонополь#
ной службы (НТУ ФАС) наме#
рено проверить, не ограничи#
вает ли конкуренцию на внут#
реннем рынке двигателей де#
ятельность Горьковского авто#
мобильного завода (ГАЗ) и мо#
торостроительной компании
SteyrDaimler#Puch. Не исклю#
чено, что инцидент мог быть
спровоцирован внутрикорпо#
ративными трениями в хол#
динге «РусПромАвто».
Поводом для претензий стало за
явление не называющейся двигате
лестроительной компании. В обра
щении к регулирующему органу го
ворится, что действия ГАЗа и Steyr
содержат признаки нарушения
пункта 3 статьи 6 Закона РСФСР «О
конкуренции…», препятствующие
развитию рынка автомобильных
моторов. Заявитель ссылается на
октябрьское соглашение россий
скоавстрийского автопромышлен
ного тандема. В нем ГАЗ обязался
использовать максимальное коли
чество двигателей SteyrDaimler
Puch и ежегодно закупать не более 2
тыс. моторов серии М1 (с непосред
ственным впрыском топлива), про
изведенных другими кампаниями.
Это обстоятельство не позволило
апеллирующему заводуконкуренту
добиться контракта на поставки ди
зеля, разрабатывавшегося специ
ально для нижегородских автомо
билей. ГАЗ даже не стал испытать
предложенный образец, ссылаясь
на условия лицензионного согла
шения со Steyr.
В настоящее время основным
поставщиком двигателей на ГАЗ яв
ляется Заволжский моторный завод
(ЗМЗ), входящий в «Северсталь
Авто». Однако представитель хол
динга Алексея Мордашова утверж
дает, что его компания на нижего
родцев не жаловалась.
Эксперты предполагают, что за
заявлением может стоять ульянов
ский завод «Волжские моторы»
(«ВМ»). Именно эта компания не
так давно закончила разработку

«Поступления от недропользования обеспечи
вают 50% российского бюджета и более 70%
валютных поступлений. В то же время мине
ральносырьевой комплекс оказался в слож
ном положении, низкие темпы ввода в эксплу
атацию месторождений и сокращение объе
мов геологоразведочных работ приводят к ис
тощению минеральносырьевой базы дейст
вующих предприятий. Необходимо создать
условия для обеспечения сырьевой безопас
ности в условиях глобализации, что требует от
правительства выработать и провести в жизнь
эффективную систему управления минераль
носырьевой базой, как в интересах сего
дняшних граждан, так и будущих поколений.
Именно в рамках этой политики правительст
во России принимает долгосрочную програм
му использования недр».

Новые стандарты

В интересах
национальной экономики
(Окончание. Начало на стр. 1)
Ведь принципиальное отличие технического регламента от прежних ве
домственных документов (ГОСТов, ОСТов, СниПов) в том, что техрегла
мент является федеральным законом. И качество его исполнения должно
быть соответствующим. Как отмечают разработчики, это делается для то
го, чтобы максимально расширить инициативную сферу разработки тех
регламентов.
Пока разработчики не берутся сказать, какой технический регламент
будет принят первым. Ведь каждый технический регламент — это консен
сус мнений и интересов всех участников рынка: власти, производителей,
потребителей. Поэтому технический регламент должен быть оптимально
сбалансированным документом.
Кроме того, как отметила М.Глазатова, подобный документ должен обя
зательно учитывать национальные интересы России. Интересы нацио
нальной экономики — это основная его задача. Поэтому первым будет
принят технический регламент, в наибольшей степени отвечающий инте
ресам национальной экономики и в то же время в наибольшей степени
сбалансированный. Участники высказали уверенность, что уже до нового
года общество увидит проекты, внесенные в Госдуму.
В одном из ближайших номеров «ПЕ» будет опубликована программа
разработки технических регламентов на 20042006 года с комментарием
директора Департамента технического регулирования и метрологии Мин
промэнерго России М.Глазатовой. 

XIV съезд Российского союза промышленников
и предпринимателей (работодателей)
состоится 16 ноября 2004 года в 12.00
в Колонном зале Дома Союзов

Австрийские моторы откроют «ГАЗу» дорогу в Европу
двигателей УМЗ249 для автомоби
лей УАЗа и ГАЗа. Однако такой рас
клад несколько подозрителен. И
ГАЗ, и «Волжские моторы» входят в
один холдинг «РусПромАвто»
(«РПА»). В начале 2000х годов кон
тролирующая его компания «Базо
вый элемент» специально собирала
автопромышленные активы, чтобы
реанимировать единую технологи
ческую цепочку и внутреннюю коо
перацию.
По словам директора по связям с
общественностью «РПА» Владими
ра Торина, «с тех пор серьезных
коммерческих разногласий между
предприятиями группы не возника
ло, и нет до сих пор». Тем не менее,
не исключено, что инцидент мог
быть спровоцирован именно внут
рикорпоративными трениями в
«РПА». Лицензионное соглашение
со SteyrDaimlerPuch ГАЗ заключил
еще до вхождения в «РусПромАв
то». Сейчас оно серьезно мешает
«ВМ». Особенно после корпоратив
ных войн 20012003 годов между

холдингами Дерипаски и Морда
шова. В их итоге ЗМЗ отказался от
поставок двигателей на ГАЗ, а
«Волжские моторы» прекратили со
трудничество с УАЗом. После этого
«Волги» и «Газели» стали комплек
товаться преимущественно мотора
ми из Ульяновска, а заволжские
двигателестроители стали постав
лять свою продукцию УАЗу.
Сотрудничать со Steyr ГАЗу вы
годнее, чем с «Волжскими мотора
ми». Австрийские двигатели с тур
бонаддувом хоть и дороже, но соот
ветствуют современным европей
ским стандартам, в первую очередь,
действующим экологическим нор
мативам «Евро3». Устанавливая
иностранные моторы на экспорт
ные модификации «Газелей» и «Со
болей», ГАЗ гарантированно полу
чает выход на крупнейшие между
народные рынки. Именно поэтому
нижегородское предприятие возоб
новило лицензионный выпуск дви
гателей Steyr ГАЗ560, приостанов
ленный в начале 2002 года изза

коммерческой несостоятельности
(внутри России машины с мотором
стоимостью $2,5 тыс. расходились
неважно, а выхода на зарубежные
рынки завод тогда почти не имел).
Логично предполагать, что в
стремлении остаться «на плаву»
«Волжские моторы» хотели бы сме
стить «центры тяжести» в холдинге,
и могли подать заявление в ФАС.
Как бы то ни было, до 1 декабря
ОАО «ГАЗ» и SteyrDymlerPuch обя
заны предоставить в ФАС все необ
ходимые документы. Рассмотрение
дела назначено на 9 декабря. В слу
чае если антимонопольная служба
признает нарушение закона о кон
куренции, ГАЗ и SteyrDaimlerPuch
должны будут изменить условия ли
цензионного соглашения о произ
водстве на ГАЗе дизелей Steyr.
Пресссекретарь нижегородского
предприятия Сергей Луговой ут
верждает, что автозавод готов вы
полнить все предписания ФАС. Ав
стрийская сторона от комментариев
отказывается. 

В работе съезда примут участие 1200 человек, среди них 800 делегатов,
представляющих региональные структуры РСПП всех субъектов Федера3
ции, более 120 корпоративных союзов, отраслевых объединений и ассоци3
аций. 564 делегата съезда — это руководители предприятий промышлен3
ности, строительства, транспорта, связи и других субъектов экономики
всех форм собственности. Более 250 делегатов работают в малом и сред3
нем бизнесе. 104 делегата представляют крупные банковские и инвестици3
онно3финансовые структуры. Примерно таким же числом участников пред3
ставлены научные и конструкторско3технологические организации, учеб3
ные заведения.
Среди основных вопросов съезд рассмотрит следующие:
— об экономической ситуации в стране и предложениях РСПП по повы3
шению конкурентоспособности и обеспечению стабильного промышлен3
ного роста;
— о позиции РСПП в связи с предложенными президентом РФ В. Пути3
ным мерами по укреплению российской государственности.
После завершения работы съезда в Колонном зале состоится обсужде3
ние Национального доклада «Политика повышения конкурентоспособности
экономики России», подготовленного Комитетом РСПП по промышленной
политике, с участием делегатов съезда, представителей исполнительной и
законодательной власти, бизнеса и экспертного сообщества.
В съезде РСПП примут участие члены бюро и правления РСПП, руково3
дители региональных отделений, в том числе Владимир Евтушенков (АФК
«Система»), Олег Киселев («Ренессанс Капитал»), Алексей Мордашов («Се3
версталь – групп»), Владимир Потанин («Интеррос»), Дмитрий Пумпянский
(Трубная металлургическая компания), Александр Шохин (Ренессанс Капи3
тал), Виктор Рашников («Магнитогорский металлургический комбинат»,
президент Челябинского регионального отделения), Владимир Семенов
(президент Свердловского регионального отделения), Василий Травов
(Ставропольстрой, президент Конгресса деловых кругов Ставрополья —
Ставропольского регионального отделения РСПП), Владимир Лузянин
(«Гидромаш», президент Нижегородского регионального отделения).
В работе съезда примут участие руководители и представители испол3
нительных и законодательных органов власти. На мероприятие также при3
глашены руководители союзов промышленников и предпринимателей из
10 стран: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Туркменистана, Ук3
раины, Литвы, Македонии, Румынии, Сербии и Черногории.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Рабочая группа при правительстве
хочет ускорить формирование ОГК

Передел лесной промышленности
в Красноярском крае

Реструктуризация

Сделка

Первые итоги энергореформы

До самых до окраин

В октябре этого года под
председательством министра
промышленности и энергети#
ки В.Христенко начала свою
работу Рабочая группа по ре#
формированию электроэнер#
гетического комплекса Сове#
та по конкурентоспособности
и предпринимательству при
Правительстве РФ. «ПЕ» рас#
сказывает о
подведении
предварительных итогов ре#
формы.
Сопредседатели Рабочей группы
— председатель Правления РАО
«ЕЭС России» А.Чубайс и генераль
ный директор ОАО «Русский алю
миний», председатель Совета ди
ректоров ООО «Компания «Базо
вый элемент» О.Дерипаска. В рам
ках Рабочей группы функциониру
ют подгруппы по трем направлени
ям: «Структурные преобразования в
ходе реформы электроэнергетики
РФ», «Рынок электроэнергии» и
«Инвестиции в энергетику».
Подгруппу «Структурные преоб
разования» возглавляет директор
Департамента
Минпромэнерго
А.Дементьев. Его заместители: ру
ководитель Департамента стратегии
Центра управления реформой РАО
«ЕЭС России» Д.Аханов и замести
тель генерального директора ООО
«ЕвроСибЭнерго» В.Кирюхин.
Руководителем подгруппы «Ры
нок электроэнергии» является за
меститель директора Департамента
Минпромэнерго В.Кравченко, его
заместители по подгруппе — гене
ральный директор ООО «Евро
СибЭнерго» С.Белобородов и член
правления, руководитель Центра
управления реформой РАО «ЕЭС
России» Ю.Удальцов.
Главой подгруппы «Инвестиции
в электроэнергетику» стал директор
Департамента Минэкономразвития
К.Андросов, его заместителями —
член Правления РАО «ЕЭС России»
С.Дубинин и директор Департамен
та развития ООО «ЕвроСибЭнерго»
П.Пустошилов.
На первом заседании Рабочей
группы подгруппам были определе
ны технические задания. В частнос
ти, подгруппе «Структурные преоб
разования» было поручено опреде
лить роль и участие государства в
управлении ТЭК, проанализиро
вать ситуацию в электроэнергетике
и итоги структурных преобразова
ний, содержание и темпы преобра
зований, влияние структурной кон
фигурации на другие вопросы ре
формирования, составить план пер
воочередных мероприятий в облас
ти структурной реформы на 2005
год, сформировать предложения по
внесению изменений в норматив
ноправовые акты РФ.
Вот что рассказал «ПЕ» руково
дитель подгруппы, директор Депар
тамента структурной и инвестици
онной политики Минпромэнерго
России А.Дементьев о ходе работы.
«За прошедший период времени на
ша подгруппа работала в достаточ

Реформа электроэнергетики продолжается
но интенсивном режиме, при этом
по итогам заседаний были вырабо
таны конкретные рекомендации по
важнейшим вопросам реформиро
вания электроэнергетического ком
плекса страны.
Участники подгруппы — произ
водители и потребители электро
энергии — в целом одобрили уже
осуществленные в отрасли струк
турные преобразования. Было осо
бо отмечено, что какихлибо суще
ственных недостатков в ходе преоб
разований допущено не было, а ос
новной принцип реформы — разде
ление отрасли по видам деятельнос
ти (потенциально конкурентная и
монопольная) — выбран верно.
Вместе с тем некоторые процессы
реформирования необходимо уско
рить, в частности, процесс создания
новых участников отрасли (ОГК,
ТГК, ММСК, МРСК).
В части конфигурации ОГК было
признано необходимым установить
определенный период времени, в
течение которого конфигурация
ОГК будет оставаться неизменной.
Рекомендовано также ФАС России
разработать пакет мер, позволяю
щий обеспечить неизменность кон
фигурации ОГК в оговоренный пе
риод времени. Относительно созда
ния холдинга сбытовых компаний,
получивших в установленном по
рядке статус гарантирующего по
ставщика (ГП) — «Холдинга ГП»,
была принята резолюция о необхо
димости дополнительной проработ
ки вопросов о целесообразности со
здания холдинга ГП и об участии
государства в деятельности сбыто

вых организаций; о целесообразно
сти владения холдингом ГП пакета
ми акций сбытовых компаний; о
способе выделения гарантирующих
поставщиков в ходе реформирова
ния ОАО РАО «ЕЭС России»; о вве
дении конкурсных процедур по вы
бору гарантирующего поставщика.
Было решено рекомендовать
подгруппе по вопросам реформиро
вания рынка электроэнергии рас
смотреть и представить предложе
ния о форме и способах государст
венного регулирования и участия
государства в деятельности гаран
тирующих поставщиков электро
энергии в рамках тематики рознич
ных рынков электроэнергии».
В начале ноября состоялось пер
вое подведение итогов. Сопредседа
тели Рабочей группы рассмотрели
ход осуществления работ подгрупп
по направлениям в рамках ранее
определенного им технического за
дания.
Подгруппа «Рынок электроэнер
гии» представила анализ основных
результатов работы оптового рынка
за год, обозначив перспективы его
развития. Результаты функциони
рования оптового рынка показали
возможность введения нерегулиру
емых цен без существенных эконо
мических рисков для участников и
технологических рисков энергосис
темы и выявили необходимость ре
формирования регулируемого сек
тора оптового рынка, перехода к
рынку долгосрочных прямых дого
воров. Очевидно, что созданные в
секторе свободной торговли опто
вого рынка инфраструктура, техно

логии, нормативная база позволяют
перейти к расширению сферы при
менения конкурентных отношений
и свободного ценообразования.
Подгруппа «Структурные преоб
разования в ходе реформы электро
энергетики РФ» сообщила об ос
новных итогах структурных преоб
разований в электроэнергетике в
20012004 годах. В части реализации
первого этапа реформирования эле
ктроэнергетики — разделения реги
ональных энергокомпаний по ви
дам деятельности на потенциально
конкурентные и монопольные —
подгруппа подчеркнула правиль
ность осуществляемых мероприя
тий по реформированию регио
нальных энергокомпаний; положи
тельное влияние разделения по ви
дам деятельности на экономичес
кую, финансовую, тарифную со
ставляющую деятельности компа
ний отрасли; необходимость уско
ренной проработки нормативно
правовой базы, в том числе ускоре
ния принятия тарифнобалансовых
решений для начала работы, созда
ваемых в ходе реформирования
компаний, обоснованность конфи
гурации создаваемых межрегио
нальных компаний в ходе реформи
рования электроэнергетики.
Были также рассмотрены мате
риалы, в которых приведена оценка
целевой структуры электроэнерге
тики по завершению основных
структурных преобразований. На
заседании отмечалась сбалансиро
ванность определенной Правитель
ством РФ конфигурации ОГК с точ
ки зрения целей их формирования

и начала функционирования. Было
указано, в частности, на необходи
мость сохранения неизменной кон
фигурации ОГК в переходный пе
риод реформирования электро
энергетики, признано нецелесооб
разным дробление либо укрупнение
активов, идущее вразрез с ранее за
планированной
конфигурацией
ОГК. На заседании обращалось
внимание на необходимость син
хронизации структурной реформы с
реформой федерального оптового
рынка электроэнергии, подчеркну
та целесообразность формирования
ОГК в соответствии с решениями
Правительства РФ в возможно бо
лее короткие сроки.
Подгруппа «Инвестиции в элек
троэнергетику» дала оценку потреб
ностей электроэнергетики в капи
тальных вложениях, причем как
суммарных, так и с разбивкой по
времени, направлениям деятельно
сти и регионам. Так, сопредседате
лям Рабочей группы была представ
лена оценка ожидаемого уровня до
ходности инвестиционных проек
тов, при котором возможно рассчи
тывать на привлечение частных ин
вестиций в электроэнергетику, а
также оценка корреляции доходно
сти и уровня тарифов. На обсужде
ние были вынесены материалы с
прогнозными балансами установ
ленной мощности электростанций
и потребления электроэнергии по
объединенным энергосистемам, с
оценкой возможного дефицита ре
зерва мощности в Центральной,
СевероЗападной, Уральской и Се
вероКавказской ОЭС Европей
ской части России в период с 2008 и
в последующие годы. Объем данно
го дефицита резерва оценивается в
размере 45 тыс. МВт. Необходи
мость его покрытия требует соот
ветствующих инвестиций, и, преж
де всего, привлечения частных
стратегических инвесторов. Для
осуществления этих капитальных
вложений должны быть созданы ус
ловия, гарантирующие их экономи
ческую привлекательность. Данные
меры призваны обеспечить устой
чивость и надежность энергоснаб
жения потребителей.
Были обозначены возможные
механизмы привлечения инвести
ций, указано на необходимость раз
работки и применения в условиях
перехода к либеральному рынку
электроэнергии долгосрочных кон
трактов по продаже электроэнергии
и обеспечению топливом, привле
чения долгосрочного финансирова
ния со стороны стратегических ин
весторов и заемного финансирова
ния для ускорения модернизации
генерирующих мощностей. В каче
стве ключевого условия снижения
инвестиционных рисков была при
знана необходимость запуска меха
низма гарантирования доходности
и возвратности в переходный пери
од реформирования отрасли.
Очередные этапы работы будут
рассмотрены на заседаниях Рабочей
группы до конца ноября. 

Международная торговля

ТП США «за» вступление России в ВТО
Юлия Голосовкер

настоящее время в ТП входят более
3 млн представителей деловых кру
гов, 3 тыс. региональных и местных
палат, 830 ассоциаций и более 90
американских ТП за рубежом.
Торговая палата США проводит
активную промышленную полити
ку, направленную на повышение
конкурентоспособности американ
ской продукции на внешнем рынке,
развитие инновационной сферы.
Вместе с тем это и общественный
орган, который занимается не толь
ко поддержкой американских про
изводителей.
На встрече много говорилось о
том, что Торговая палата поддержи
вает намерение России вступить в
ВТО, и будет всячески этому спо
собствовать при принятии решения

На встрече министра промыш#
ленности и энергетики Рос#
сийской Федерации В.Хрис#
тенко с Т.Донахью — президен#
том и председателем Торговой
палаты США — обсуждались
вопросы вступления России в
ВТО, перспективы развития
российской экономики и про#
мышленности, социальная от#
ветственность российского
бизнеса и пр.
Не случайно в Торговой палате
(ТП) США заинтересовались имен
но этими вопросами. Дело в том,
что в нее входят представители де
ловых кругов Америки — потенци
альные инвесторы России. И отве
ты на задаваемые вопросы помога
ют им оценить риски при инвести
ровании в российский промышлен
ный комплекс.
Пожалуй, основной вопрос, ко
торый волновал американских биз
несменов, что такое социальная от
ветственность бизнеса в россий
ском понимании, так как последнее
время в российских СМИ эта тема
постоянно обсуждается. В. Хрис
тенко заявил, что «призыв к соци
альной ответственности бизнеса —
это призыв к исполнению своих
обязательств перед государством.
Социальная ответственность бизне
са не есть насильственная благотво
рительность в те сектора, в которые
укажет государство. Эта позиция
продиктована тем неудовлетвори

ТП США поддерживают не только американских производителей
тельным уровнем исполнения нало
гового законодательства, которое
мы видим сегодня. Бизнес должен
четко платить налоги, а государство
уже эти средства будет расходовать
на социальные проекты». Предста
вители американского бизнеса вы
сказали удовлетворение ответами
министра, поскольку в США соци
альная ответственность бизнеса
давно уже стала привычным поня
тием. Большое место на встрече бы
ло уделено российскоамерикан
скому сотрудничеству. То, что это
обсуждалось именно на встрече с

президентом и председателем аме
риканской Торговой палаты — не
случайно. Дело в том, что в США
ТП — одной из самых могуществен
ных и эффективных лоббистских
организаций.
Впервые о необходимости созда
ния организации, которая объеди
нила бы представителей бизнес
кругов, заявил в 1911 году прези
дент США У. Тафт. Поддержав его
инициативу в апреле 1912 года
представители 700 коммерческих и
торговых организаций объявили о
создании Торговой палаты США. В

американским Конгрессом. В связи
с этим В. Христенко выразил на
дежду, что переговоры находятся в
заключительной стадии. Министр
отметил, что «для многих секторов
российской экономики это являет
ся очень мощным стимулом для
развития, но вместе с тем задачи
присоединиться любой ценой у
России нет. ВТО — глобальное
внешнее обстоятельство для разви
тия России».
В целом по итогам встречи сто
роны пришли к обоюдному реше
нию развивать экономическое со
трудничество. И не только в тех от
раслях, где уже оно осуществляется
(ТЭК, автопром), но и в рамках та
ких отраслей, как авиастроение и
атомная энергетика. 

СПРАВКА «ПЕ»: По данным ГТК России, взаимный оборот России и
США в 2003 году составил $7,1 млрд, а в первом полугодии 2004 года —
$4,03 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года на 14%. Несмотря на то, что более 80% от общего объема
поставляемой в США российской продукции приходится на сырье и по
луфабрикаты, постепенно центр тяжести смещается в сторону про
дукции первичной переработки. В первую очередь, это топливо, мине
ральное сырье и продукция черной и цветной металлургии. Вместе с тем
компании США занимают одно из лидирующих мест среди зарубежных
фирм по объему накопленных инвестиций в экономику России. В то же
время нельзя не отметить тенденцию понижения инвестиционных по
ступлений из США (по сравнению с 2003 годом США опустились на две
позиции по объему накопленных инвестиций и занимают сейчас 6е ме
сто среди стран, инвестирующих в Россию) на общем фоне растущего
интереса многих других стран. Большая часть американских инвести
ций попрежнему поступает в нефтегазовый сектор. Совместные про
екты охватывают освоение и добычу углеводородов, производство со
временного оборудования. Продолжается сотрудничество в автомо
бильной, аэрокосмической, пищевой и табачной отраслях.

Акции Лесосибирского ЛДК*1
вместо Москвы ушли на Кипр
Денис Кулешов, Красноярск
Неожиданный поворот получила сделка по продаже контроль#
ного пакета ОАО «Лесосибирский ЛДК#1». В канун ноябрьских
праздников 51% голосующих акций, на которые ранее претен#
довал «Росбанк», практически перешли во владение кипрской
компании «Ветолекс Трейдинг Лтд». Тем самым идее создания
регионального лесоперерабатывающего холдинга нанесен се#
рьезный удар.
Информацию о совершении сделки с кипрской оффшорной компанией
подтвердили в прессслужбе управления федеральной антимонопольной
службы (УФАС) по Красноярскому краю. Представители УФАС сообщи
ли, что «причастная к этому группа лиц уже на протяжении длительного
периода времени диверсифицирует отраслевой бизнес на различных товар
ных рынках региона». Как удалось выяснить, 51% акций из своего 95% па
кета Лесосибирского ЛДК фирме «Ветолекс Трейдинг Лтд» фактически
продала компания «Вудстрим Л.Л.С.», зарегистрированная в США, городе
Карсон Сити, штат Невада.
Еще полтора года назад губернатор Красноярского края А.Хлопонин
предлагал создать в регионе единый лесоперерабатывающий холдинг. А в
конце сентября 2004 года его заместитель А.Гнездилов, координирующий
развитие местного лесопромышленного комплекса (ЛПК), заявил, что
этой идеей заинтересовался «Росбанк», подконтрольный компании «Ин
террос». Москвичей привлекло производство пиломатериалов, и «Рос
банк» готов приобрести контрольный пакет акций Лесосибирского ЛДК1.
Сделку планировалось провести в течение октября. Администрация
края рассматривала несколько вариантов отношений с финансовой орга
низацией. Приоритетным был инвестиционный сценарий. «Вложение
средств в развитие предприятия — это серьезный шаг на пути к созданию
крупной вертикальноинтегрированной компании на базе Лесосибирска»,
— заявлял тогда А.Гнездилов, добавляя, что приобрести акции ЛДК выра
зили желание большинство инвесторов, которые сегодня работают на тер
ритории региона. 13 октября эта сделка прошла предварительные юриди
ческие процедуры и была одобрена ФАС. Однако позднее «в связи с неод
нократными запросами со стороны представителей СМИ» краевое УФАС
распространило информацию о том, что «группа лиц, причастная к сделке»
формально независима от аффилированных структур ОАО АКБ «Росбанк».
Выяснить намерения этой самой «группы лиц» не удалось. Однако в свете
заявлений краевых чиновников о развитии лесной отрасли региона можно
предположить, что покупка контрольного пакета акций Лесосибирского
ЛДК вряд ли проходила без их согласия.
Конечно, с покупкой ЛПК «Ветолекс Трейдинг Лтд» идея создания от
раслевого холдинга, скорее всего, похоронена не будет. Однако пройдет
она без участия, и, вполне вероятно, при мощном сопротивлении крупней
шего в регионе лесопромышленного комплекса. К тому же в УФАС не ис
ключают, что все та же «группа лиц» будет вести агрессивную политику и
на других товарных рынках Красноярского края. Хотя бы потому, что она
представлена не только в лесной отрасли края, но и в сфере ЖКХ, общедо
ступной беспроводной связи, а также в производстве цемента.
По неофициальной информации, на цементном рынке региона она
представлена 50% долей в ООО «Сибирский ток» («СТ»). Другая половина
контролируется «Топкинским цементом», хотя формально они находятся в
руках некой Ирины Крупской. В свою очередь «СТ» принадлежит 100% до
лей ООО «Красноярский цемент» — бывшем Красноярском цементном за
воде. Этими активами «группы лиц» владеет ООО «Аквалайн», которое
контролируется ООО «ИнвестМобайл» (фирмой бывшего владельца реги
онального сотового оператора «Сибчелендж» Валерия Грачева) и ООО «Ре
алРеверс» (столичной консалтинговой компанией, занимающейся кон
сультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления).
В сфере ЖКХ все той же «группе лиц» через ООО «Красжилкоминвест»
(на 70% подконтрольной ЗАО «Корпорация Сибчелендж») принадлежит
74% акций ООО «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс
(КЖКК)». Оставшиеся акции принадлежат администрации Красноярско
го края (15%) и администрации Красноярска (11%), хотя при создании
ООО «КЖКК» чиновники уверяли, что в государственной собственности
будет находиться, как минимум, 50% долей компании. 

СПРАВКА «ПЕ»: Красноярское ОАО «Лесосибирский ЛДК1» — одно
из крупнейших лесопромышленных предприятий России. Комбинат про
изводит круглый лес, пиломатериалы, мебель, древесные плиты. Пред
приятие ежегодно производит около 450 тыс. куб. м пиломатериалов.
По данным УФАС по Красноярскому краю, оборот компании превышает
$50 млн. АКБ «Росбанк» — один из крупнейших финансовых институ
тов, контролируемых холдинговой компанией «Интеррос» (ей принадле
жит более 90% акций АКБ). По состоянию на 1 октября 2004 г. собст
венный капитал финансовой компании составил 13 237,8 млн руб., а
суммарные активы — 148 991,4 млн руб. Банк ведет коммерческую, ин
вестиционную деятельность, работает с состоятельными частными
клиентами (private banking). На 20042005 годы намечена консолидация
АКБ с банками группы ОВК, приобретенными ХК «Интеррос» в октяб
ре 2003 года. Тем самым под брэндом «Росбанк» планируется создать
крупнейший в России частный розничный финансовый институт.

Коммунальное хозяйство

Затянуты без меры
(Окончание. Начало на стр. 1)
В частности, были названы создание условий для появления покупате
ля на рынке жилья, формирование среды производителей и поставщиков
услуг, разграничение ответственности между всеми уровнями власти и си
стема поддержки федеральным центром действий по созданию нормаль
ной экономической среды в коммунальном хозяйстве.
Так, необходимо «создать» покупателя, то есть обеспечить правовые ус
ловия для появления на рынке такого субъекта, как покупатель. За три года
в три раза увеличилось число товариществ собственников жилья и жилищ
ных кооперативов. Казалось бы, динамика хорошая. Тем не менее, это все
го лишь 0,45% от всех домостроений в России. Чтобы потребитель закон
ным образом мог отстаивать свои интересы, оформлять гражданскоправо
вые отношения с поставщиком услуг, необходимы решительные измене
ния. В этой связи «изменение в законодательствах как в жилищном, так и в
градостроительном, позволяет упростить процедуры и создать условия для
возникновения подобных институтов», — сказал Виктор Христенко. Еще
одна задача — формирование бизнесусловий для производителя и постав
щика услуг. На сегодняшний день уже разработано четыре закона, два из ко
торых находится на рассмотрении в Госдуме. Это закон об инвестиционных
соглашениях, который позволяет бизнесу переходить на долгосрочную ра
боту в коммунальном секторе, и закон о тарифном регулировании.
Президент заявил, что эксперименту по созданию рыночных условий в
девятнадцати регионах уже три года, «пора сделать выводы, скорректиро
вать и принять окончательное решение». В.Христенко в свою очередь от
метил, что федеральный центр своей поддержкой должен стимулировать
адекватные действия региональных властей в коммунальном секторе.
Предлагается перейти к режиму софинансирования или дополнительной
финансовой помощи. Однако делать это надо на условиях реализации си
стемных мер на муниципальном и региональном уровнях, которые позво
лили бы перевести ЖКХ в эффективную экономическую форму существо
вания. Касается это, прежде всего, тех субъектов, которые начали плано
мерную системную работу по внедрению новых механизмов. По словам
В.Христенко, именно эти субъекты на сегодняшний день сумели решить
проблему подготовки к зиме и сократить текущие издержки на функцио
нирование коммунального хозяйства 1530%. 
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
Предприятия готовы преодолеть
осеннюю «потерю темпа»

КОРОТКО
В течение 2004 года задол#
женность по заработной плате
в Российской Федерации со#
кратилась более чем на 10
млрд руб., или на 37%.
Об этом сообщил министр здра
воохранения и социального разви
тия РФ Михаил Зурабов на заседа
нии российской трехсторонней ко
миссии (правительство, работода
тели, профсоюзы) по регулирова
нию социальнотрудовых отноше
ний. Как отметил Зурабов, это сви
детельствует о позитивных тенден
циях, о том, что меры принимают
ся, хотя «они могли бы быть более
эффективны».
По мнению министра, могут
быть достигнуты более значимые
результаты в том случае, если будет
разработана система мер по ликви
дации задолженности по оплате
труда. Поддерживая в целом идею
создания комплекса таких мер, Зу
рабов сказал: «У меня нет понима
ния, в какой последовательности и
какие меры мы должны реализо
вать в ближайшие месяцы».
Он также отметил, что сейчас го
товится законопроект, усиливаю
щий ответственность работодате
лей за несвоевременную выплату
зарплаты. Как говорится в обраще
нии российской трехсторонней ко
миссии, в соответствии с поручени
ем президента и правительства в
целях обеспечения контроля за
полнотой и своевременностью вы
платы зарплаты в организациях
всех организационно—правовых
форм, органы исполнительной вла
сти с участием профсоюзов и объе
динений работодателей готовят
проекты нормативных актов по со
вершенствованию механизмов уси
ления государственного контроля и
надзора за обеспечением соответст
вующих прав работников.
Организация стран#экспор#
теров нефти (ОПЕК) больше
ничего не сможет сделать для
того, чтобы снизить цены на
нефть, считает министр неф#
тяной промышленности Ира#
на.
«ОПЕК сделала все, что могла,
чтобы остудить рынок. Я не думаю,
что имеется нехватка в плане поста
вок, — заявил министр нефтяной
промышленности Ирана Бижан
Зангане время своего визита в Ки
тай. — Мы уже перепроизводим два
миллиона баррелей в сутки». ОПЕК
практически исчерпала свои произ
водственные возможности, добы
вая нефть на уровне свыше 30 млн
баррелей в сутки, что является
крупнейшей за последние 25 лет ве
личиной.
Госдума приняла в первом
чтении законопроект «О кон#
солидированной финансовой
отчетности» на основе между#
народных стандартов финан#
совой отчетности.
Законопроект устанавливает об
щие требования к обязательному
составлению, представлению и
публикации консолидированной
финансовой отчетности по МСФО
акционерными обществами, цен
ные бумаги которых допущены к
обращению на рынке ценных бумаг.
Кроме того, устанавливается нор
ма, обеспечивающая контроль
(включая обязательный аудит) за
достоверностью отчетной инфор
мации. Предусматривается ответст
венность должностного лица голо
вного общества за составление и
предоставление консолидирован
ной финансовой отчетности.

Минэнерго США: прогноз цен на
нефть в 2005 году — $47 за баррель

Опросы предпринимателей

Сентябрьское замедление — всего лишь заминка
Предприятия надеются на расширение спроса
Официальная статистика за
сентябрь зафиксировала сни#
жение интенсивности промы#
шленного подъема («ПЕ» уже
писал об этом в № 41). За тре#
тий квартал темп роста в про#
мышленности снизился более
чем втрое по сравнению со
вторым кварталом. В топлив#
но#энергетическом комплек#
се и в сырьевом секторе рост
выпуска практически прекра#
тился. Однако сентябрьский
спад производства, скорее
всего, был временным явле#
нием. Более 40% участвую#
щих в опросах предприятий
заявили о планах расширения
производства уже в ближай#
шие месяцы.
Регулярные опросы более 800
промышленных предприятий (ко
торые проводит Институт экономи
ким переходного периода) демонст
рируют уверенность производите
лей в относительно благоприятных
перспективах для своего развития.
По мнению экспертов института,
оперативные данные о состоянии
российской промышленности в ок
тябре сохраняют признаки скорого
преодоления «заминки роста». Об
этом свидетельствуют данные о
фактической динамике спроса, вы
пуска, оценки запасов и планы
предприятий. В октябре интенсив
ность роста продаж увеличилась и в
целом даже превысила средний уро
вень первого полугодия. Более быс
трый рост продаж продукции (при
чем не по бартеру, а за деньги) заре
гистрирован опросами во всех от
раслях, кроме стройиндустрии, лег
кой и пищевой промышленности.
Тем не менее, накопленные нега
тивные ожидания предыдущих ме
сяцев не позволил пока предприя
тиям пересмотреть свои оценки те
кущего спроса (оценка спроса выше
или ниже условной нормы) в сторо
ну улучшения.
Показательны ответы руководи
телей предриятий на вопрос «Как
вы оцениваете текущий физичес
кий объем платежеспособного
спроса». Всего 1% предприятий от
метили, что платежеспособный
спрос превышает норму, а 40%

Предприятия готовы увеличить выпуск своей продукции
предприятий посчитали, что спрос
на продукцию отсается ниже нор
мы. При этом 58% опрошенных
предприятий заявили о том, что ок
тябрьский спрос соответствует нор
ме. Этот показатель (58%) остается
стабильным два последних месяца.
Причем рекордное значение для
всех 149 опросов ИЭП (59%) тоже
было зарегистрировано в августе
2004 года. На 100% удовлетворены в
октябре спросом на свою продук
цию были предприятия топливной
промышленности. Минимум «удов
летворенности спросом» отмечен в
машиностроении (44%) и легкой
промышленности (49%).
Баланс оценок спроса (выше или
ниже нормы) также остается уже
несколько месяцев подряд без из
менений — на уровне «–39%». Од
нако основная часть предприятий
считает спрос на свою продукцию
«нормальным» и такая оценка дает
повод для оптимизма.

Восстановление (по сравнению с
сентябрем) роста спроса на продук
цию отечественных промышленных
предприятий позволило им пойти
на увеличение темпов производст
ва. В октябре ожидания увеличения
выпуска достигли максимума за по
следние 5 месяцев. Однако весь по
тенциал роста производства (при
чем, обеспеченный спросом) ис
пользован не был. Продажи росли
опережающими по сравнению с вы
пуском темпами у 15% предприя
тий, тогда как обычно это бывает у
1013% предприятий. Особенно
большое опережение роста спроса
по отношению к росту выпуска за
регистрировано в октябре в лесном
комплексе (29%), химии и нефтехи
мии (24%). Мониторинг помех рос
ту производства также показывает,
что выпуск на российских предпри
ятиях может расти более интенсив
но. Частоты упоминания большин
ства помех продолжают снижаться,

и некоторые из них достигли ре
кордно низких значений. Недоста
точный спрос сейчас мешает увели
чивать выпуск только 39% предпри
ятий. Это лучшее (то есть мини
мальное) значение с начала 1994 го
да. Чаще всего сейчас среди помех
росту производства предприятия
упоминают нехватку оборотных
средств (43%). Но и этот показатель
отсаеться близким к минимуму из
всех 149 опросов (абсолютный ми
нимум в 39% был зарегистрирован в
январе 2004 года).
Неплатежи, некогда разваливав
шие экономику, сейчас упоминают
ся только 16% предприятий. В 1995
году неплатежи мешали почти трем
четвертям (7477%) производите
лей. Конкурирующий импорт сей
час считается помехой лишь для
17% участвовавших в опросе рос
сийских предприятий (в июле 2004
года он был помехой для 26%). Сни
жение давления импорта на отече

ственных производителей отмечено
во всех отраслях, кроме химии и
нефтехимии. Чаще всего он мешает
сейчас предприятиям легкой про
мышленности (30% в октябре и 38%
в июле). Но и в пищевой промыш
ленности, считающейся наиболее
защищенной, от импорта страдают
19% предпиятий.
Снижение в последние месяцы
темпов роста продаж и выпуска ска
залось в октябре на динамике при
были. В промышленности опять за
фиксировано больше предприятий,
сообщивших о снижении этого по
казателя. Смена роста снижением
или более интенсивное снижение
зарегистрировано во всех отраслях,
кроме электроэнергетической, топ
ливной и металлургической. Пре
кращение роста прибыли оказало
влияние на оценки финансовоэко
номического состояния предприя
тий. В октябре баланс оценок при
были снизился сразу на 7 пунктов,
после того как в июле было получе
но рекордно высокое значение по
казателя. Однако основная часть
предприятий оценивает свое поло
жение как удовлетворительное. В
октябре доля таких оценок возросла
до 75%, что является абсолютным
рекордом.
Прогнозы изменения спроса по
следние месяцы практически не ме
няются. В промышленности в це
лом и во всех отраслях ожидается
довольно интенсивный рост про
даж. Особенно высок оптимизм в
электроэнергетической и топлив
ной отраслях, третье место «по оп
тимизму» занимает легкая промыш
ленность. Балансы планов измене
ния выпуска также стабилизирова
лись. Правда, они не так близки к
рекордным значениям как прогно
зы спроса. Рост производства со
хранится во всех отраслях, за ис
ключением промышленности стро
ительных материалов.
Характерна картина ожидаемых
предприятиями изменений в пред
стоящие дватри месяца. На вопрос
«как изменится в ближайшие два
тримесяца объем производства»
43% участвующих в опросе пред
приятий ответили, что объем про
изводства увеличится. 41% пред
приятий посчитали, что объем их

производства останется прежним.
И лишь 15% предприятий считают,
что им придется сократить выпуск
продукции.
Чуть менее оптимистичной вы
глядит оценка предприятиями ди
намики спроса на свою продукцию.
На вопрос «как изменится в бли
жайшие дватри месяца платеже
способный спрос на вашу продук
цию» 23% участвующих в опросе
предприятий ответили, что спрос
увеличится. 63% предприятий по
считали, что спрос на их продукцию
не изменится. И лишь 12% пред
приятий посчитали, что им пред
стоит столкнуться с сокращением
спроса. При этом в ближайшие ме
сяцы предприятия ожидают рост
себестоимости, рост цен на собст
венную продукцию и сокращение
прибыли. 40% респондентов указа
ли, что ожидают в ближайшие меся
цы рост себестоимости своей про
дукции, 30% предприятий надеются
увеличить отпускные цены. На сни
жение себестоимости и собствен
ных отпускных цен надеются всего
лишь 6% и 2% соответственно.
Показательна позиция предпри
ятий относительно перспектив рас
ширения занятости. Относительное
большинство опрошенных пред
приятий (22% против 13%) ожидают
сокращения, а не увеличения пер
сонала. При этом 58% опрошенных
предприятий заявили о том, что ок
тябрьский спрос соответствует нор
ме. Этот показатель (58%) остается
стабильным два последних месяца.
Причем рекордное значение для
всех 149 опросов ИЭП (59%) тоже
было зарегистрировано в августе
2004 года.
На 100% удовлетворены в октяб
ре спросом на свою продукцию бы
ли предприятия топливной промы
шленности. Минимум «удовлетво
ренности спросом» отмечен в ма
шиностроении (44%) и легкой про
мышленности (49%). Баланс оце
нок спроса (выше или ниже нормы)
также остается уже несколько меся
цев подряд без изменений — на
уровне «39%». Однако основная
часть предприятий считает спрос на
свою продукцию «нормальным» и
такая оценка дает повод для опти
мизма. 

Энергоносители

Нефть: локальный пик цен позади
По данным Международного энерге#
тического агентства (IEA) добыча
нефти странами ОПЕК в октябре до#
стигла 30 миллионов баррелей в сут#
ки, что позволяет говорить о доста#
точном объеме запасов энергоноси#
телей на зиму. В ежемесячном отче#
те, посвященном обзору нефтяного
рынка Oil Market Report, эксперты
Международного энергетического
агентства отмечают, что увеличение
поставок и признаки негативного
влияния дороговизны топлива на эко#
номический рост означают, что пик
повышения цен на нефть пройден.
Рост добычи нефти странамиучастница
ми ОПЕК, повышение объемов поставок из
стран, в ОПЕК не входящих, и замедлив
шийся рост спроса на топливо уже привели
к снижению цен на нефть на 15% с рекорд

ных отметок, которые были достигнуты в
конце октября. «Большой объем запасов,
налаженные поставки нефти и прогноз за
медления роста ВВП означают сезонный
пик цен, — говорится в отчете IEA. — При
этом необходимо поддерживать производи
тельность на уровне, близком к максималь
ному, чтобы обеспечить достаточные по
ставки топлива на зиму». Запасы нефти в
развитых странах росли в третьем квартале
на 560 тыс. баррелей в сутки и будут увели
чиваться, вопреки сезонным тенденциям,
на 1,3 млн баррелей в сутки в четвертом
квартале. Эксперты Международного энер
гетического агентства ожидают, что в пер
вом квартале 2005 года запасы нефти в раз
витых странах также будут увеличиваться —
на два миллиона баррелей в сутки, если
ОПЕК сохранит объемы добычи на преж
нем уровне. По подсчетам IEA, страны
ОПЕК, в частности Алжир, Ливия, Кувейт,

Нигерия, Саудовская Аравия и Венесуэла, в
октябре увеличили добычу на 215 тыс. бар
релей в сутки. На сегодня добыча нефти
ОПЕК достигает 30 млн баррелей в сутки.
Мировые запасы нефти в октябре были
пополнены и странами, не входящими в
нефтяной картель. Среди них добыча вы
росла на 685 тыс. баррелей в сутки до 50,35
млн баррелей в сутки. Впрочем, эти данные
не окончательные, поскольку данные по
добыче нефти в августе и сентябре были по
зднее пересмотрены специалистами IEA в
сторону понижения.
В этом году цены на нефть выросли на
50% изза резкого увеличения спроса на
топливо в Китае, в результате чего объемов
мировой добычи нефти стало не хватать, и
ее свободные запасы уменьшились. Ны
нешнее увеличение выработки электро
энергии в Китае также способствует попол
нению мировых запасов.

Впрочем, не все эксперты уверены, что
цены уже преодолели пик. Так статистичес
кий отдел Министерства энергетики США
повысил прогноз средней цены на нефть в
2005 году до $47 за баррель с более раннего
прогноза в $42 за баррель. Эксперты Меж
дународного энергетического агентства
также подчеркивают, что «пока еще слиш
ком рано говорить, сохранятся ли эти тен
денции». Представители французской
Total, в свою очередь, прогнозируют сниже
ние цен на нефть в следующем году до $30
за баррель. «Велика вероятность, что цены
на нефть снизятся до $30 за баррель в следу
ющем году», — говорят эксперты этой ком
пании. Как отмечают некоторые аналити
ки, возможное повышение цен на нефть
может указывать на новую нижнюю планку
ценового коридора.
В целом спрос на нефть в мире продол
жает держаться на высоком уровне. Ожида

ется, что в 2004 году среднее потребление
нефти составит 82,4 млн баррелей в сутки,
что на 2,6 млн баррелей в сутки больше, чем
в прошлом году. В абсолютных величинах
это увеличение потребления эквивалентно
суточному объему добычи Объединенных
Арабских Эмиратов.
По оценкам специалистов Международ
ного энергетического агентства, в следую
щем году потребление нефти вырастет на
1,4 млн баррелей в сутки — до 83,8 млн бар
релей в сутки. Как сообщалось ранее, за 10
месяцев этого года в России добыто 381 млн
тонн нефти, а до конца года добыча достиг
нет 460 млн тонн.
Как сообщалось ранее, за 10 месяцев
этого года в России добыто 381 млн т нефти,
а до конца года добыча достигнет 460 млн т.
В пересчете на баррели суточная добыча
сырой нефти в Российской Федерации со
ставит около 9,2 млн баррелей. 
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
Минфин предлагает инвестировать
«лишние» деньги в Парижский клуб

Госинвестиции требуют расчета
выгод и издержек для экономики

КОРОТКО

Го с у д а р с т в е н н ы е ф и н а н с ы

Фонд — в умелые руки
Излишки «стабилизационных» денег реальный сектор не получит
Иван Шварц
Механизм отбора инвестици#
онных проектов в России пока
не создан. Поэтому споры об
инвестировании сверхплано#
вых накоплений стабилизаци#
онного фонда будут идти еще
не один год. А тем временем
финансисты предлагают са#
мое простое «инвестицион#
ное» решение: превратить со#
бранные в России налоги в де#
шевеющие доллары и размес#
тить их в западных банках.
Плановый «неснижаемый оста
ток» бюджетных накоплений в ста
билизационном фонде определен
федеральным законом в 500 млрд
рублей. Но уже в этом году на счетах
фонда может скопиться около 600
млрд руб. В связи с этим в прави
тельстве, парламенте и среди эко
номистов активно обсуждается во
прос — «куда инвестировать излиш
ки резервов». Сторонники стерили
зации российской экономики уве
рены, что тратить «стабилизацион
ные» (точнее — стерилизационные)
излишки внутри страны никак
нельзя, поскольку это вызовет еще
большее увеличение инфляции. Но
теорию обязательной стерилизации
поддерживают далеко не все. Мно
гие экономисты считают, что в
стране накопилось много структур
ных проблем, на решение которых
можно было потратить «стабилиза
ционные» излишки. Инвестиции в
модернизацию не повредили еще
ни одной стране. Например, строи
тельство новых транспортных и ин
формационных систем могло бы в
целом повысить конкурентоспо
собность российского бизнеса, ко
торый сегодня вынужден оплачи
вать неразвитость транспортной и
информационной инфраструктуры,
а также незавершенные институци
ональные реформы. Проблема, од
нако, в том, что сторонникам ин
фраструктурной модернизации не
удается убедить «стерилизаторов» в
безопасности и эффективности ин

Стерилизационный или инвестиционный фонд
вестиций резервов внутри страны.
Поэтому пока дискуссии об инвес
тиционных проектах продолжают
ся, решено вложить «стабилизаци
онные» излишки в иностранные
ценные бумаги или в досрочное по
гашение госдолга.
Как сообщил глава департамента
финансовой политики Минфина
РФ Алексей Саватюгин, решения
по инвестированию средств стаби
лизационного фонда будет прини
мать Центробанк, а за Минфином
останется только функция контро
ля. Средства стабилизационного
фонда начнут инвестироваться по
сле заключения договора на управ
ление этими средствами между
Минфином и Банком России. По

словам Саватюгина, процесс инвес
тирования может начаться уже в де
кабре 2004 года. По словам Алексея
Саватюгина, такое решение было
принято в связи с тем, что у Цент
робанка есть и опыт, и отработан
ные технологии. «У них есть все,
чтобы инвестировать в зарубежные
активы, за Минфином останется
функция контроля», — сказал глава
департамента, отметив при этом,
что считает опасным, «если госчи
новник будет принимать какиели
бо инвестиционные решения».
Саватюгин сообщил, что в Мин
фин уже поступили предложения от
крупных иностранных инвестици
онных банков по управлению сред
ствами стабилизационного фонда

Российской Федерации. При этом
он отметил: «Учитывая нынешнюю
ситуацию в России, мы не можем
допустить, чтобы стабилизацион
ным фондом одной страны управ
ляли банки других стран». Согласно
правилам, утвержденным прави
тельством России, средства стаби
лизационного фонда могут быть
инвестированы в следующую инва
люту: доллары США, евро и фунты
стерлингов, а также в долговые обя
зательства следующих стран: Авст
рия, Бельгия, Финляндия, Фран
ция, Германия, Греция, Ирландия,
Италия, Люксембург, Нидерланды,
Португалия, Испания, Великобри
тания и США. Долговые обязатель
ства должны соответствовать следу
ющим требованиям: эмитент долго
вых обязательств должен иметь рей
тинг долгосрочной кредитоспособ
ности не ниже уровня ААА по клас
сификации рейтинговых агентств
Fitch Ratings или Standard & Poor’s
либо не ниже уровня Ааа по класси
фикации рейтингового агентства
Moody’s Investors Service. Такой
рейтинг должен быть присвоен как
минимум двумя из указанных
агентств. Также объем выпуска обя
зательств должен превышать $1
млрд (евро, фунтов). Номинальный
объем долговых обязательств одно
го выпуска, приобретаемых в инве
стиционный портфель, не должен
превышать 15% номинального объ
ема этого выпуска. Базовой валю
той для расчета консолидирован
ной величины инвестиционного
портфеля является доллар США.
Директор департамента Минфи
на считает, что средства стабилиза
ционного фонда могут быть направ
лены на финансирование структур
ных реформ или инвестиционных
проектов, но только в том случае,
если их рентабельность составляет
не менее 7% годовых, которые стра
на выплачивает по наиболее доро
гой части своего внешнего долга.
По мнению представителя Мин
фина, теоретически возможно тра
тить средства стабилизационного
фонда свыше не снижаемого остат

ка на финансирование реформ
(структурных, административной,
военной) и инвестиционных проек
тов (строительство трубопроводов,
транспортных узлов и т.д.), однако
при этом должны соблюдаться же
сткие ограничения. Помимо необ
ходимого уровня рентабельности,
эти расходы должны укладываться в
денежную программу, чтобы не
привести к инфляции. Кроме того,
расходы на эти цели должны быть
фиксированными, то есть должен
быть бизнесплан с заданной вели
чиной расходов.
«Должна быть доказана эконо
мическая эффективность этих вло
жений, они должны быть более эф
фективными, чем досрочное пога
шение внешнего долга, то есть они
должны давать рентабельность свы
ше 7% годовых». В Минфине отме
чают, что самым сложным условием
для расходования стабилизацион
ного фонда на реформы и инвести
ции является институциональное
сопровождение проектов. «Это от
носится к наличию соответствую
щих институтов по отбору проек
тов, контролю за расходованием
средств, возвратом средств», — по
ясняет Саватюгин.
Поэтому единственным «инвес
тиционным проектом», который не
требует институционального сопро
вождения, в Минфине считают до
срочное погашение внешнего долга
за счет средств стабилизационного
фонда.
Для реализации долгового инве
стиционного проекта Минфин го
тов к концу 2004 года представить
график досрочного погашения
внешнего долга за счет средств ста
билизационного фонда. Объем
внешнего долга России в случае его
досрочного погашения к концу 2005
года составит $93 млрд (по ориги
нальному графику — $100 млрд), к
концу 2006 года — $72 млрд ($91
млрд), к концу 2007 года  $51 млрд
($81 млрд), 2008 года — $42 млрд
($72 млрд), 2009 года — $38 млрд
($68 млрд), 2010 года — $34 млрд
($64 млрд). 

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ ИЗЛИШКОВ «СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ» СРЕДСТВ
Евсей Гурвич,
руководитель Экономической
экспертной группы
Стабилизацион
ный фонд — это одно
временно и самая пра
вильная и самая непо
пулярная идея в на
шей стране. Правиль
ная она потому, что
если в стране, которая
сильно зависит от
внешней конъюнкту
ры, нет стабилизаци
онного фонда, то макроэкономические пока
затели (инфляция, обменный курс, процент
ные ставки) становятся непредсказуемыми. И
это очень негативно влияет на рост. Многие
экономисты считают, что главной причиной
плохого развития в Южной Америке, кроме
слабых государственных институтов, которые
в России также далеки от совершенства, слу
жит фактор макроэкономической неустойчи
вости.
Стабилизационный фонд в России жиз
ненно необходим. Почему он так непопуля
рен? Тут смешаны, с одной стороны, лоббист
ские интересы тех, кто хочет «распилить» эти
деньги, с другой стороны, и правительство, и
эксперты недостаточно публично объясняют
важность и необходимость этого фонда, в том
числе и населению, и журналистам.
Что делать со стабилизационным фондом?
Мне кажется, что нужно переформулировать
максимальную «неприкосновенную» сумму и
определять ее не в рублях. 500 млрд рублей –
это произвольная цифра. На самом деле нуж
но рассчитать реальные возможные потери
бюджета в случае падения цен на нефть не в
рублях, а в процентах ВВП. По предваритель
ным оценкам, я бы предложил установить
минимальные размеры стабилизационного
фонда порядка 5% ВВП.
Первая развилка на пути использования
стабилизационного фонда – вкладывать в
иностранную или российскую экономику.
Это решение должно ограничиваться требо
ваниями монетарной стабильности. В том
случае, если нет противоречий с требования
ми денежной программы, то можно инвести
ровать в российскую экономику.
Далее, проедать или инвестировать? Безус
ловно, здесь могут быть одноразовые расходы
либо по проведению структурных реформ,
желательно, снижающих расходы будущих
периодов или повышающих эффективность
госсектора, либо в инфраструктурные проек
ты.
При анализе инфраструктурных проектов
нужно учитывать два фактора. С одной сторо
ны – это печально известный опыт деятель
ности дорожного фонда, которая экспертами
признается крайне неэффективной. С одной
стороны — противоположный пример: без
всякого сомнения, на сегодняшний день наи
более выгодным и эффективным инфраст

руктурным проектом было бы строительство
нефтяных трубопроводов. Тем не менее, от
идеи строительства частных трубопроводов
отказались по политическим мотивам, об
суждение проектов строительства некоторых
трубопроводов идет уже несколько лет без ка
кихлибо видимых результатов.
Для того чтобы не возникали такие эффек
ты, в тех случаях, когда возможно инвестиро
вание в российскую экономику, я считаю це
лесообразным инвестирование в окупаемые
совместные проекты, которые проводятся го
сударством и бизнесом на началах софинан
сирования, а не в проекты развития общест
венной инфраструктуры. Это даст надежду,
что финансироваться будут действительно
эффективные проекты.

Аркадий Дворкович,
начальник экспертного управления
Администрации президента
В ближайшие годы
средства
бюджета
должны направляться
именно на решение
инфраструктурных
проблем, поскольку
это позволит доста
точно серьезно сни
зить издержки всех
экономических субъ
ектов в стране, повы
сить их конкурентоспособность и сделать
бизнес в России более привлекательным, чем
у наших соседей, чем в странах  наших кон
курентах.
Речь идет, прежде всего, о транспортной
инфраструктуре, об энергетической инфраст
руктуре, об информационной инфраструкту
ре. Эти задачи очевидны. Единственная про
блема в том, что никто до сих пор конкретных
проектов на стол не положил. Чтобы говорить
о том, что нужно тратить деньги на эти проек
ты, нужно сначала их показать. Я видел кар
тинку недавно в письме, где предлагается, на
пример, строительство дороги «БерлинЕка
теринбург». К письму прилагается карта, на
которой нарисована прямая линия от Берли
на до Екатеринбурга и обосновывается необ
ходимость строительства этой дороги. Вполне
может быть, что это действительно нужно де
лать, я не знаю.
Но, если говорить серьезно, то, прежде чем
говорить о расходовании средств бюджета на
эти цели, нужно положить на стол обоснова
ние, нужно показать, что есть такой проект,
есть рабочая документация, есть расчет выгод
и издержек для экономики в целом и для дан
ной отрасли. И тогда уже принимать реше
ние, о том, каким образом финансировать
этот проект, какую часть за счет бюджета, ка
кую часть за счет частных денег, в том числе за
счет привлечения собственных средств пред
приятий и внешнего финансирования. Толь
ко после определения цели можно говорить о
структуре финансирования.

Андрей Клепач,
директор департамента макроэконо3
мического прогнозирования Минис3
терства экономического развития и
торговли Российской Федерации
Намерения увели
чить стабилизацион
ный фонд наталкива
ются на закономерный
вопрос: «а для каких
целей?» Только для то
го, чтобы еще больше
сократить непроцент
ные расходы? Но за
чем? Ведь все социаль
ные реформы, кото
рые мы проводим, связанные с монетизацией
льгот, реформированием армии, образования
– все они требуют денег. Наши оценки пока
зывают, что денег, то есть сложившегося уров
ня непроцентных расходов для этого недоста
точно. В этой связи я бы хотел поставить ряд
вопросов. Первый — это разработка новой
модели самого стабилизационного фонда.
Функция стабилизации расходов на случай
какихто непредвиденных изменений конъ
юнктуры рынка нефти, сохраняется. Но это не
значит, что все средства стабилизационного
фонда должны просто накапливаться на сче
тах казначейства и обесцениваться от инфля
ции, никакая его часть не будет инвестиро
ваться. Сейчас мне кажется своевременным и
правильным вернуться к идее фонда будущих
поколений, которая высказывалась еще при
рождении самого замысла стабилизационно
го фонда. Он действительно может рассмат
риваться как инструмент государственного
экспорта капитала и его инвестирования в на
дежные, но доходные активы за рубежом, ко
торые в случае необходимости могут быть мо
билизованы и использованы, в том числе, на
решение тех или иных задач, как структурной
политики, так и конъюнктурного балансиро
вания бюджетных расходов внутри страны.
Я думаю, что это более перспективный ва
риант использования стабилизационного
фонда, чем использование его на решение за
дачи форсированного погашения внешнего
долга. Задачи по сути конъюнктурной, по
скольку масштабы и платежей, и размеров
внешнего долга здесь не являются критичес
кими. Естественно, это лучше, чем просто на
капливать обесценивающиеся деньги на сче
тах казначейства, но с точки зрения общей
стабильности экономики и долгосрочной ста
бильности финансовой системы модель фонда
будущих поколений более предпочтительна.
Второй вопрос — в какой мере средства
стабилизационного фонда могут использо
ваться для стимулирования экономического
роста. В соответствии с нашими прогнозами
нас ожидает некоторый запрограммирован
ный рост стабилизационного фонда. И неиз
бежно встанет вопрос — какие ресурсы мож
но использовать для увеличения непроцент
ных расходов?

По тем грубым оценкам, которые у нас
есть, уровень непроцентных расходов должен
быть выше — от 13% до 14% ВВП. Даже рас
ходы на науку, о которых говорилось, сейчас
находятся на уровне 0,3% ВВП, а с учетом
всех остальных квазибюджетных и частных
источников финансирования они не превы
шают 1,3% ВВП. Это примерно в 2 раза ниже,
чем в развитых странах Европы и мира. В иде
але государственное финансирование должно
замещаться финансированием из частного
сектора, но пока на ближайшие 57 лет никто
таких прогнозов не дает. Поэтому здесь долж
на быть нагрузка на бюджетные источники.
В то же время, повидимому, неправиль
ным является возложение всех этих расходов
на бюджет, поскольку «не царское это дело»
рассматривать каждый инвестиционный и,
тем более, инновационный проект в феде
ральном правительстве и Минфине. Пойти на
это — значит погубить все дело. Сейчас нель
зя сказать, что проектов вообще нет, посколь
ку есть механизм федеральных целевых про
грамм. Пусть он не всегда эффективен, но
программы финансируются, программы ра
ботают, их результаты рассматриваются пра
вительством. Принято решение, по которому
программная часть непроцентных расходов
будет увеличиваться.
Следует всерьез приступить к созданию
институтов развития. Существует масса раз
личных схем как это делать, но, так или ина
че, используются определенные государст
венные средства. Следует использовать опыт
других стран, например, Казахстана, Чили,
Кореи, Франции. Можно создать государст
венный венчурный фонд. Это могут быть
прямые государственные инвестиции в про
екты, связанные с обороннопромышленным
комплексом и отраслями инфраструктуры,
государственные гарантии или долевое учас
тие государства и частного капитала, как в
инфраструктурных проектах, так и в опреде
ленных инновационных секторах, например,
в авиационном бизнесе. Так или иначе, госу
дарственное присутствие будет достаточно
весомым. Для проектов такого рода более
правильным будет не финансировать их на
прямую из федерального бюджета, а создать,
для использования государственных средств,
определенные финансовые структуры, кото
рые, работая вместе с частным бизнесом, тем
не менее, реализовывали бы определенные
государственные приоритеты.
В ближайшие годы это может стоить по
рядка 0,51 % ВВП, но такого рода расходы,
на наш взгляд, могли бы иметь достаточно
сильный мультипликативный эффект. При
сложившихся параметрах эффективности это
могло бы добавлять к экономическому росту
от 0,1 до 0,3% ВВП, в зависимости от того, ку
да пойдут деньги и какова будет отдача. Нуж
но перейти от слов к делу, «ввязаться в бой»,
но потом спрашивать, как были потрачены
деньги, и какие были получены реальные ре
зультаты.

Правительство вместе с деловыми кругами страны должно
разработать механизм государственно#частного партнер#
ства в области развития технологий и инноваций.
К такому решению призвал премьерминистр России Михаил Фрадков
на заседании Совета по конкурентоспособности и предпринимательству
при правительстве РФ. «Несмотря на актуальность этого вопроса, мы боль
ше говорим, нежели практически делаем», — сказал Михаил Фрадков.
Премьерминистр сообщил, что на очередном заседании российского пра
вительства планируется рассмотреть вопросы инновационной политики.
Премьер отметил, что представителям правительства и деловых кругов
страны необходимо обсудить вопросы определения стратегических на
правлений инновационной политики, в которых мог бы участвовать рос
сийский бизнес.
Также необходимо определить, что мешает привлечению частного биз
неса в крупные инновационные проекты. «Решение этого вопроса позво
лит обеспечить конкурентоспособность российской экономики и нацио
нальную безопасность на десятки лет вперед», — сказал Михаил Фрадков.
На заседании Совета глава Министерства образования и науки сообщил,
что его ведомство планирует представить предложения по изменению на
логового режима в сфере развития инноваций и технологий. «Уже подго
товлен целый пакет документов, в том числе изменения в Гражданский ко
декс, законодательство о патентах, Закон о внешней торговле».
Золотовалютные резервы ЦБ РФ неделю выросли на $5,5
млрд и достигли очередного рекорда в $112,8 млрд.
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает,
что объем золотовалютных резервов по состоянию на 5 ноября 2004 года
составлял $112,8 млрд против $107,3 млрд на 29 октября 2004 года. Таким
образом, золотовалютные резервы за неделю выросли на $5,5 млрд.
Отток капитала из РФ в 2004 году составит до $12 млрд, в
2005 году — около $9 млрд.
Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Улю
каев. Кроме того, по его словам, на конец года объем золотовалютных ре
зервов ЦБ РФ составит примерно $110120 млрд. Улюкаев напомнил, что в
последний раз он прогнозировал, что чистый отток частного капитала из
России в этом году составит порядка $12 млрд. «Нет оснований пересмат
ривать этот прогноз», — сказал Алексей Улюкаев, допустив, что отток ка
питала может быть меньше этой величины. Он отметил, что сейчас темпы
оттока капитала из РФ замедлились.
Эксперты банка Morgan Stanley повысили прогноз курса
рубля по отношению к доллару США на 2005 год из#за ожи#
даемого дальнейшего падения стоимости американской валю#
ты после переизбрания Джорджа Буша на пост президента.
Согласно новой редакции прогноза, обменный курс к концу следующе
го года будет составлять 27,5 рубля за доллар против ранее прогнозировав
шихся 28 рублей. При этом российская валюта достигнет максимальной
для 2005 года отметки в 27,2 рубля за доллар во втором квартале. Курс аме
риканской валюты снижался относительно основных мировых валют во
время первого президентского срока Буша, в частности, изза рекордного
дефицита внешней торговли.
Компания «Итера» сообщила об обнаружении в Калмыкии
запасов нефти и газа.
Специалисты ООО «Югнефтегаз» (дочернего предприятия компании
«Итера») обнаружили запасы углеводородов, пригодные для промышлен
ной разработки в Калмыкии. «Результаты разведочного бурения, прове
денного «Югнефтегазом», подтвердили прогнозы геологов о наличии
крупных запасов углеводородов в этом регионе», — говорится в сообщении
«Итеры». На данный момент «Югнефтегаз» с опережением графика ведет
бурение скважин на Юстинском и ХернХудукском участках. В конце но
ября «Югнефтегаз» объявляет конкурс на бурение новых разведочных
скважин на Кетченеровском и ЦаганНурском лицензионных участках,
расположенных на севере Калмыкии. По лицензионным соглашениям
компании предстоит пробурить 18 скважин.
Планируется, что компания сможет приступить к добыче природного
газа уже в будущем году. Сейчас «Югнефтегаз» и «Калмгаз» — крупнейшая
газоснабженческая компания Калмыкии — ведут переговоры о его транс
портировке. Параллельно с геологоразведочными работами и освоением
месторождений готовятся проекты обустройства и газоснабжения населен
ных пунктов в Калмыкии и ряде областей юга России, а также возведения
крупного бизнесцентра в Элисте. Планируется, что «Итера» инвестирует в
разработку месторождений на территории Калмыкии в течение пяти лет
более $160 млн.
Центральный Банк России рассмотрит вопрос о снижении
ставки рефинансирования не ранее конца первого кварта#
ла 2005 года.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Банка России Алек
сей Улюкаев. По его словам, в настоящее время оснований для снижения
ставки рефинансирования нет (действующая ставка рефинансирования
составляет 13% годовых). Улюкаев подчеркнул, что уровень ставки рефи
нансирования зависит от инфляции. «Если мы выходим на инфляцию в
этом году 10,511%, то нет оснований для снижения ставки рефинансиро
вания. Нормально, когда ставка рефинансирования на 22,5 процентных
пункта над инфляцией», — пояснил заместитель председателя Банка Рос
сии. По его словам, если снижение инфляции будет более успешным в сле
дующем году, это станет основанием для снижения ставки рефинансирова
ния. «Будем более успешными в следующем году — тогда снизим ставку ре
финансирования», — говорит Улюкаев. По словам чиновника, ЦБ РФ в по
стоянном режиме «мониторит» макроэкономическую ситуацию в стране
на предмет возможности снижения ставки рефинансирования, при этом
он отталкивается от квартальных оценок инфляции. «Я думаю, в конце
первого квартала следующего года мы лучше поймем, как идут дела», —
подчеркнул первый зампред ЦБ РФ.
Алексей Улюкаев отметил, что уровень ставки рефинансирования явля
ется ориентиром для коммерческих банков при определении процентов по
депозитам для населения, а также при определении платежей, пеней и
штрафов.
Инфляция в России по итогам 2004 года может составить
около 11%.
Такой прогноз огласил директор департамента макроэкономического
прогнозирования Минэкономразвития РФ Андрей Клепач. «Ожидаем, что
инфляция по итогам года составит около 11%», — сказал он. Ранее Минэ
кономразвития прогнозировало инфляцию по итогам года на уровне 10,5
10,8%. Комментируя данные по инфляции в октябре, когда рост потреби
тельских цен составил 1,1%, Андрей Клепач отметил, что основным факто
ром, повлиявшим на инфляцию, стали цены на продовольственные това
ры. При этом он сказал, что рост цен на бензин, как и ожидалось, замед
лился. Директор департамента также сообщил, что по тарифам на услуги
ускорения роста цен также не ожидается. Как сообщалось ранее, инфля
ция в России за январьоктябрь 2004 года составила 9,3%. В 2003 году рост
потребительских цен в стране составил 12%.
С 2005 года в Московской области планируется введение
статистической и налоговой отчетности в электронном ви#
де с цифровой подписью.
Как сообщили в областной администрации, регион перейдет на систему
электронного документооборота. Для этих целей создана специальная ко
миссия, которая будет отрабатывать технологию электронного документо
оборота. Эксперимент по внедрению системы электронного документа с
цифровой подписью прошел апробацию в 2003 году в министерстве эконо
мики области, в аппарате правительства региона и в администрации Домо
дедовского района Московской области. С 2004 года в области функцио
нирует Удостоверяющий центр, а также формируется сеть удаленных цен
тров регистрации по выдаче сертификатов электронных ключей. Такие
центры уже созданы в Балашихинском, Домодедовском и Мытищинском
районах. До конца с.г. планируется перевести работу органов ЗАГС на ис
пользование криптозащиты с электронной цифровой подписью для пере
дачи конфиденциальной информации по каналам связи.
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ДЕСЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
На этой неделе в Москве пройдет
крупнейший металлургический форум

МНЕНИЯ
В. Рашников,
генеральный директор ММК
«Я считаю, что эта выставка не
обходима. И необходима всем. По
мимо деловых контактов, это опре
деленный обмен опытом и демон
страция той продукции, которую
мы выпускаем на своем комбинате.
Мы здесь уже седьмой раз (лишь
однажды не принимали участие), и
в дальнейшем ставим задачу участ
вовать в ней ежегодно. Благодаря
форуму, мы получаем дополнитель
ных покупателей и выстраиваем
стратегию на следующий период,
исходя из спроса наших покупате
лей».

Л. Кветной,
генеральный директор ОЭМК
«Популярность и имидж «Ме
таллЭкспо» в последние годы рез
ко возрасли, и мы посчитали необ
ходимым стать ее постоянными
участниками, чтобы показать наши
достижения за год работы. Я думаю,
что это одна из наиболее значитель
ных отечественных выставок, где
представлены наиболее крупные
предприятия черной и цветной ме
таллургии. В настоящее время в ней
принимают участие и солидные
международные металлургические
компании».

А. Тихонов,
советник президента
АвтоВАЗа
«Мы должны видеть, в каком на
правлении развивается металлурги
ческая промышленность, потому
что от состояния и качества выпус
каемых металлов напрямую зависит
качество автомобилей. Во всяком
случае прочность автомобилей за
висит, в первую очередь, от метал
ла. Поэтому мы и заинтересованы в
нем и должны знать, куда движется
металлургия, чтобы конструиро
вать автомобили в соответствии с
металлом, который выпускает ме
таллургическая отрасль».

С. Масленников,
генеральный директор
СтальИнвеста
«Осенняя Неделя металлов явля
ется центральным событием года в
области металлоторговли. Для нас
она очень интересна тем, что мы
можем посмотреть, что предлагают
другие компании, можем встре
титься с их представителями, услы
шать в выступлениях как руководи
телей министерства, так и руково
дителей предприятий отрасли, как
они себе представляют ближайшие
годы, узнать о тенденциях и на
правлениях развития. Это важно
для нас и тем, что мы можем обоб
щить услышанное и увиденное и
внести коррективы в тот путь раз
вития, который наша организация
запланировала на ближайшие не
сколько лет».

Событие

Осенняя неделя металлов
Международная специализи#
рованная выставка «Металл#
Экспо» — крупнейшее ежегод#
ное событие в металлургичес#
кой отрасли России, стран
СНГ и Восточной Европы. Уже
10 лет как ведущие металлур#
гические компании, крупней#
шие металлоторговые фирмы
и предприятия#потребители
участвуют в «Металл#Экспо».
В этом году форум «Металл#
Экспо» проводится в Москве с
16 по 19 ноября. В юбилейный
для себя год выставка сдела#
ла огромный скачок вперед…
Для того чтобы рассказать о том,
что представляет из себя выставка
«МеталлЭкспо», надо вспомнить о
ее развитии на протяжении послед
них десяти лет. Первая выставка
прошла еще в далеком 1995 году,
когда российская промышленность
как и вся экономика переживала
кризис. Многие отечественные
предприятия были загружены на
10–20%, а то и вовсе стояли. Метал
лурги в то время большую часть
продукции направляли за рубеж, да
и львиную долю этих поставок со
ставляли заготовки. Однако ситуа
ция стремительно менялась: после
кризиса 1998 года российская про
мышленность начала медленно на
бирать обороты, восстановили свою
работу некоторые предприятия. Пе
ред российскими металлургически
ми компаниями встал вопрос рас
ширения сбыта на внутреннем рын
ке.
Наряду с развитием российской
металлургии и металлообработки к
России стали проявлять большой
интерес и иностранные компании,
для которых работа на «Металл
Экспо» — своего рода ворота в рос
сийский рынок. Год от года число
участников выставки увеличива
лось, причем как российских, так и
иностранных. Росло и количество
посетителей: если в первый год сво
его проведения выставка собрала
около 3 тыс. человек, то в 2003 году
количество специалистов, посетив
ших выставку, превысило 21 тыс.
человек.
В первой выставке «МеталлЭкс
по» принимали участие 121 компа
ния, а уже через два года число уча
стников возросло вдвое, количество
посетителей достигло 8 тыс. При
чем расширялся не только количе
ственный, но и качественный со
став участников. В 2002 году в вы
ставке «МеталлЭкспо» приняли
участие уже 600 компаний из 40
стран мира, мероприятия этого
международного форума посетило
более 18 тыс. человек, а в 2003 г.

ПРОГРАММА РАБОТЫ
выставки «Металл!Экспо'2004»
15 НОЯБРЯ
Время (): 10.00;17.00
Мероприятие ( ): 7;я Международная
конференция «Российский рынок металлов»
Крупнейшая российская конференция, посвящен
ная рынку металлов. Традиционно в залах отеля «Ре
нессанс» собираются топменеджеры металлургиче
ских предприятий, представители заводовпотреби
телей металлопроката, а также руководители круп
нейших металлоторговых компаний страны. В ходе
конференции будут заслушаны 40 докладов, посвя
щенных тенденциям и перспективам развития рынка
металлов России и стран мира.
Место проведения (): Отель «Ренессанс»
Организаторы (): Журнал «Металлоснабже
ние и сбыт», Минпромэнерго, Минэкономразвития,
Федеральное агентство по промышленности, РАМТ,
СЭМПР
Тел.: (095) 247;91;47, 266;95;96
 17.00;18.00
 Подведение итогов и награждение лау;
реатов конкурсов «Лучшая металлобаза Рос;
сии», «Лучший СМЦ России»
Журнал «Металлоснабжение и сбыт», Институт
Сервисных металлоцентров и Российская Ассоциа
ция Металлоторговцев в течение двух месяцев про
водили конкурсы «Лучшая металлобаза России»,
«Лучший СМЦ России». По завершению конферен
ции «Российский рынок металлов» металлоторговое
сообщество узнает победителей.
 Отель «Ренессанс»  «Металлоснабжение и
сбыт», РАМТ, ИСМЦ
Тел.: (095) 247;24;22, 287;85;42

16 НОЯБРЯ
 10.00;18.00
 Работа выставки «Металл;Экспо’2004»
 Пав. № 20, 57
 МеталлЭкспо
Тел.: (095) 247;91;29, 266;95;12
 12.00
 Официальное открытие экспозиции
«Цветные металлы» выставки «Металл;Экс;
по’2004»

Программа работы
«Металл*Экспо’2004»

Впервые выставка «МеталлЭкспо» проходит сра
зу в двух павильонах, один из которых №20 — ста
нет на 4 дня рабочей площадкой для ведущих пред
приятий цветной металлургии, компаний, выпуска
ющих оборудование для цветной металлургии, при
чем не только российских. Первое открытие выстав
ки — открытие «цветного павильона»…
 Пав. № 20. Вводный зал
 Минпромэнерго, Минэкономразвития, Феде
ральное агентство по промышленности,
Тел.: (095) 247;91;29, 266;95;12
 13.00
 Официальное открытие экспозиции
«Черныеметаллы» выставки «Металл;Экс;
по’2004»
Второй павильон — ставший уже традиционным —
№57 —собрал под своими сводами предприятия и
компании, чья деятельность так или иначе связана с
черной металлургией. Здесь же и завершится цере
мония открытия выставки «МеталлЭкспо’2004».
 Пав. № 57. Вводный зал
 Минпромэнерго, Минэкономразвития, Феде
ральное агентство по промышленности
Тел.: (095) 247;91;29, 266;95;12
 14.00;15.00
 Пресс;конференция, посвященная от;
крытию 10;й международной специализиро;
ванной выставки «Металл;Экспо’2004»
 Пав. № 57. Конференц;зал
 Минпромэнерго, Минэкономразвития, Феде
ральное агентство по промышленности
Тел.: (095) 247;91;29, 266;95;12
 16.00;18.00
 Ежегодное вручение партнерам Трубной
металлургической компании сертификатов
официальных дилеров
 Пав. № 57. Конференц;зал  ТМК
 18.30;21.00
 — Официальный прием по случаю от;
крытия выставки «Металл;Экспо’2004»
— Концерт творческих коллективов метал;
лургической промышленности
 Пав. № 38
 МеталлЭкспо
Тел.: (095) 247;91;29, 266;95;12

В выставке «МеталлЭкспо’2004» принимают участие производители
и поставщики металлов, обладающие мощностями для производства
более 150 млн т стали, что составляет 1/7 часть от мирового производ/
ства, и более 5 млн т алюминия, т.е. 20% от мировой алюминиевой инду/
стрии. Под сводами павильонов ВВЦ представлены производители, вы/
пускающие стали и алюминия соответственно в 5 и 10 раз больше, не/
жели показатели внутреннего российского потребления. Что ж, потре/
бителям будет из кого выбирать…
число компанийучастников пре
высило 630 компаний.
Нет в России такого предприя
тия, связанного с металлургией, ко
торое не работало бы на выставке
«МеталлЭкспо». За 10 лет своего
существования это выставочное ме
роприятие превратилось в одно из
крупнейших мировых металлурги
ческих шоу. Крупнейшие россий
ские и украинские металлургичес
кие предприятия, такие как ММК,
Стальная группа Мечел, ОЭМК,
Русал, СУАЛХолдинг, УГМК,
Уральская Сталь, СеверстальМе
тиз, ТМК, ОМК, Группа ЧТПЗ,
ПНТЗ, ММК им Ильича, Запорож
сталь, Днепроспецсталь, Интер
пайп, ЮВИС, Леман и многие дру
гие вряд ли могут позволить себе

17 НОЯБРЯ
 10.00;18.00
 Работа выставки «Металл;Экспо’2004»
 Пав. № 20, 57  МеталлЭкспо
Тел.: (095) 247;91;29, 266;95;12
 10.00;17.00
 Конференция «Современные техноло;
гии в области производства и обработки
цветных металлов»
В рамках «Недели металлов в Москве» и 10й
международной специализированной выставки
«МеталлЭкспо’2004» состоится конференция «Со
временные технологии в области производства и
обработки цветных металлов». Планируются вы
ступления ведущих специалистов цветной метал
лургии, директоров крупнейших компаний, ученых
из России и зарубежных стран.
 Пав. № 20. Конференц;зал
 Гинцветмет, Цветметобработка, Минпромэ
нерго, Федеральное агентство по промышленности,
МеталлЭкспо
Тел.: (095) 217;30;85
 10.00;17.00
 Научно;практический семинар «Науч;
но;технологическое обеспечение инноваци;
онной деятельности предприятий, институ;
тов и фирм в металлургии»
 МИСиС
 МИСиС
Тел.: (095) 236;12;19, 955;01;45
 10.00;12.00
 Круглый стол Уральского трубного за;
вода «Уралтрубпром»
 Пав. № 57. Конференц;зал
 Уралтрубпром
 10.00;15.00
 2;я Международная конференция «Пе;
ревозки металлургических грузов в странах
СНГ и Балтии’2004»
 Отель «Космос», зал «Вечерний кос;
мос»  «МеталлКурьер», Промышленные грузы
Тел.: +38 (056) 770;29;21, 770;29;22
 11.00;13.00
 Круглый стол «Информационная систе;
ма управления качеством продукции метал;
лургического предприятия»
 Пав. № 77  Аусферр
Тел.: (3519) 20;90;22

пропустить его. И это понятно:
«МеталлЭкспо» — это место, где
ведущие российские предприятия
могут подвести итоги своей работы
за год и окончательно определиться
с планами работы на год следую
щий.
Выставка «МеталлЭкспо» отли
чается от остальных своей глобаль
ностью и четкой направленностью.
Ни одна российская выставка, свя
занная с металлургией или металло
обработкой, не столь представи
тельна, как «МеталлЭкспо». За по
стоянный рост, качественный со
став участников и отличный уро
вень организации в ноябре 2002 го
да выставка «МеталлЭкспо» была
принята в международный союз вы
ставок и ярмарок (UFI).

Говорить о том, что «Металл
Экспо» является крупнейшей рос
сийской металлургической выстав
кой было бы, по крайней мере, не
корректно. Ведь в ноябре в Москву
приезжают внушительные делега
ции со всех концов света: из Герма
нии, Франции, Великобритании,
США, Испании, Италии, Ирана,
Индии, Китая, Японии и т.д. Каж
дый год в середине ноября выставка
«МеталлЭкспо» превращает Моск
ву в металлургическую столицу ми
ра. Крупнейшие мировые концерны
не хотят потерять столь выгодный
рынок сбыта продукции, как Рос
сия, поэтому и резервируют площа
ди на выставке чуть ли не за год.
Иностранные компании, при
нявшие хотя бы один раз участие в

 11.00;14.00
 Заседание комиссии по присвоению
звания лауреата выставки и награждению зо;
лотыми и серебряными медалями «Металл;
Экспо»
В третий раз «МеталлЭкспо» совместно с Мин
промэнерго и руководителями отраслевых институ
тов назовет лауреатов золотых и серебряных меда
лей выставки «МеталлЭкспо», которые вручаются с
целью поощрения и популяризации отечественных
производственных, научнопроизводственных и на
учноисследовательских коллективов, разработав
ших и внедривших в эксплуатацию оборудование и
технологии, отвечающих современному техническо
му уровню, освоивших производство новых видов
высококачественной металлопродукции.
 Пав. № 20,57
 Минпромэнерго, МеталлЭкспо
Тел.: (095) 247;91;29, 266;95;12

шленности», посвященная 100;летию со дня
рождения академика А.И.Целикова
Будут рассмотрены вопросы развития отечест
венного металлургического машиностроения. Пла
нируются выступления директоров отраслевых ин
ститутов и специалистов как металлургических ком
паний, так и предприятий тяжелого машинострое
ния.
 Пав. № 38. Конференц;зал
 ВНИИМЕТМАШ, ЦНИИЧермет, Минпромэнер
го, МеталлЭкспо
Тел.: (095) 730;45;48

 14.00;16.00
 День Чехии (презентация компаний,
представленных на чешском коллективном
стенде)
 Пав. № 57. Конференц;зал
 Progres Partners
 17.00;19.00
 Награждение предприятий, компаний,
институтов золотыми и серебряными меда;
лями «Металл;Экспо» за высокотехнологич;
ные разработки оборудования, технологий и
продукции цветной металлургии.
 Пав. № 20. Конференц;зал
 Минпромэнерго РФ, Федеральное агентство
по промышленности, МеталлЭкспо
Тел.: (095) 247;91;29, 266;95;12

18 НОЯБРЯ
 10.00;18.00
 Работа выставки «Металл;Экспо’2004»
 Пав. № 20, 57  МеталлЭкспо
Тел.: (095) 247;91;29, 266;95;12
 10.00;18.00
 Визит Польской Ассоциации дистрибью;
торов стали
 Пав. № 20, 57
 PUDS, РАМТ
Тел.: (095) 247;91;23, 266;95;49
 10.00;17.00
 Конференция «Высокотехнологичное
оборудование для металлургической промы;

 10.00;18.00
 Конференция «Новые тенденции и про;
блемы экологии и рационального использо;
вания вторичных ресурсов. Основные на;
правления развития и технического перево;
оружения предприятий вторичной металлур;
гии»
 МИСиС  МИСиС
Тел.: (095) 236;12;19, 955;01;45
 11.00;14.00
 Круглый стол «Состояние производства
и реализации метизной продукции на внут;
реннем и внешних рынках»
 Пав. № 77
 Промметиз
Тел.: (095) 719;72;90, 718;98;69
 12.00;13.00
 Презентация корпорации Thermo
Electron (USA)
 Пав. № 57. Конференц;зал
 Thermo Electron
Teл.: (095) 925;39;05, 925;41;96
 11.00;14.00
 Презентация компании SK Networks (Ко;
рея)
 Пав. № 20. Конференц;зал
 SK Networks
Teл.: (095) 734;35;85
 12.00;14.00
 Общее собрание членов Союза экспор;
теров металлопродукции России
Состоится очередное собрание членов СЭМПР.
Представители крупнейших российских предприя
тийэкспортеров металлопродукции будут обсуж
дать перспективы мировой торговли сталью и цвет
ными металлами в рамках изменений конъюнктуры
рынка металлов.
 Дом металлургов  СЭМПР

выставке «МеталлЭкспо», стано
вятся ее постоянными участника
ми. Уже не первый год в Москву
приезжают лидеры мировой метал
лургической отрасли, такие как
ThyssenKrupp, AvestaPolarit, Arcelor
Group (ранее, как Usinor), Acerinox,
Danieli, Vallourec & Mannesmann,
Kovintrade, Specta, VAI POMINI,
Sandvik,
R.H.I.
Refractories,
Slovmag, Holton Conform и другие
компании. Можно сказать, что для
крупнейших иностранных компа
ний, заинтересованных в работе на
российском рынке, участие в вы
ставке «МеталлЭкспо» уже стало
доброй традицией и даже своего ро
да обязательным мероприятием.
Особо следует остановиться на
посетителях выставки, т.е. на тех,
ради кого и приезжают многочис
ленные экспоненты. Каждый год
количество посетителей увеличива
ется в арифметической прогрессии.
Российский рынок растет достаточ
но быстрыми темпами, в связи с
чем в стране увеличивается спрос
как на высококачественную метал
лопродукцию, так и на оборудова
ние для металлообработки. Выстав
ка «МеталлЭкспо» является как бы
уменьшенной копией российской
промышленности и, действительно,
на территории павильонов так или
иначе представлены практически
все отрасли: это и ГОКи, и произво
дители чугуна, стали, ферроспла
вов, алюминия, проката, труб, ме
тизов, сплавов, и металлообработ
ка, и производители оборудования,
и потребители металлопроката.
Можно сказать, что выставка «Ме
таллЭкспо» за 10 лет своего прове
дения стала каркасом российской
промышленности.
Причем выставка посвящена не
только тем, кто выплавляет сталь,
алюминий и медь, но и производи
телям оборудования и линий для
металлургического производства и
сервисных металлоцентров. Все
больше и больше внимания к вы
ставке «МеталлЭкспо» проявляют
производители и поставщики обо
рудования для металлообработки. В
последние годы многие российские
металлоторговые компании начали
создавать собственное производст
во, в связи с чем в России резко воз
рос спрос на оборудование для
СМЦ. Выставка «МеталлЭкспо»,
всегда помогавшая развиваться и
укреплять свои позиции на рынке
отечественным и зарубежным ком
паниям, стала центральным фору
мом не только для производителей
проката, но и для машиностроите
лей, демонстрирующих на выставке
последние технологические дости
жения в области производства обо
 14.00;16.00
 Круглый стол руководителей пресс;
служб и главных редакторов заводских и вну;
трикорпоративных изданий.
«МеталлЭкспо’2003» дал старт новой традиции —
проведению конкурса заводских и внутрикорпора
тивных изданий, который организует журнал «Ме
таллоснабжение и сбыт». Проблемы, успехи и до
стижения заводской прессы обсудят более 60 глав
ных редакторов и руководителей прессслужб ме
таллургических предприятий России.
 Пав. № 57  «Металлоснабжение и сбыт»
Тел.: (095) 247;91;47, 266;95;96
 15.00;17.00
 Презентации компаний Houghton USA,
Houghton Europe
 Пав. № 20. Конференц;зал  Houghton
USA, Houghton Europe
 15.00;17.00
 Презентация Первоуральского новотруб;
ного завода
 Пав. № 57. Конференц;зал  ПНТЗ
Тел.: (34392) 7;77;77

 15.00;18.00
 Круглый стол по проблемам использо;
вания нержавеющих сталей
 Пав. № 77  ГК «Светлана»
Тел.: (095) 2363354

 17.00;19.00
 Награждение предприятий, компаний,
институтов золотыми и серебряными меда;
лями «Металл;Экспо» за высокотехнологич;
ные разработки оборудования, технологий и
продукции черной металлургии
 Пав. № 38. Конференц;зал  Минпромэ
нерго РФ, Федеральное агентство по промышлен
ности, МеталлЭкспо
Тел.: (095) 247;91;29, 266;95;12

19 НОЯБРЯ
 10.00;16.00
 Работа выставки «Металл;Экспо’2004»
 Пав. № 20, 57  МеталлЭкспо
Тел.: (095) 247;91;29, 266;95;12
 10.00;18.00
 Семинар «Цинк — защита от коррозии
2004»
 МИСиС  Центр по развитию Цинка, МИСиС
Тел.: (095) 772;07;39, 955;01;98

рудования для металлообработки.
«МеталлЭкспо» — это не только
рай для тех, кто приехал предста
вить свои компании и найти новые
возможности для развития своего
бизнеса в России. «МеталлЭкспо»
— это еще и научнотехнические се
минары, конференции, презента
ции, традиционно пользующиеся
большой популярностью среди уча
стников и посетителей выставки. В
рамках «МеталлЭкспо’2004» прой
дут 35 мероприятий, среди которых
крупные конференции, семинары,
посвященные развитию рынка ме
таллов, корпоративные презента
ции.
10я международная специали
зированная выставка «МеталлЭкс
по» откроется в этом году 16 ноября
в Москве. В ней принимают участие
почти 700 компаний из 45 стран ми
ра. Впервые выставка задействует
два больших павильона общей пло
щадью более 20 тыс. м2. В выставке
участвуют крупнейшие металлурги
ческие компании России, СНГ и
Европы, более 100 металлоторговых
компаний, предприятияпроизво
дители оборудования для СМЦ.
Многое на этом форуме будет впер
вые: например, коллективные экс
позиции китайских и чешских про
мышленников.
Юбилейная выставка «Металл
Экспо» обещает стать событием не
только европейского, но и мирово
го масштаба, хотя десятилетний
юбилей — это только начало нового
этапа развития по пути ее превра
щения в ведущую мировую метал
лургическую выставку. Организато
ры «МеталлЭкспо» планируют
расширить выставочные площади,
привлечь новых экспонентов, укре
пить контакты с компаниями, тра
диционно участвующими в «Ме
таллЭкспо», а также расширить те
матику выставки, чтобы способст
вовать развитию международной
торговли и укреплению позиции
российских промышленников, как
на внутреннем, так и на мировом
рынках. 
Итак, вот и наступило время
распахнуть свои двери 103й меж3
дународной специализированной
выставки «Металл3Экспо’2004».
Правда, дверей сегодня распах3
нется в два раза больше, чем рань3
ше: ведь сегодня выставка занима3
ет сразу два павильона ВВЦ: №57
и №20, для более, чем 700 компа3
ний, экспозиции которых посетят
почти 25 тыс. специалистов. Что ж,
российская промышленность к ра3
боте на выставке готова.
До встречи на
«Металл#Экспо’2004»!!!

 10.00;14.00
 Учредительное собрание Союза произ;
водителей металлургического оборудования
(Союзметаллургмаш)
 ВНИИМЕТМАШ
 Минпромэнерго
Федеральное агентство по промышленности,
ВНИИМЕТМАШ
Тел.: (095) 730;45;48
 10.00;13.30
 Демонстрация видеофильмов о метал;
лургической промышленности
Вводный зал павильона №57 на несколько часов
превратится в кинозал: будут показаны фильмы, по
священные металлургии и проблемам дистрибью
ции в торговле металлами.
 Пав. № 57. Вводный зал
 МеталлЭкспо, Промофильм
Тел.: (095) 247;91;29, 266;95;12
 13.30;14.20
 Награждения лауреатов номинации
«Metal;Vision’2004»
 Пав. № 57. Вводный зал
 МеталлЭкспо, Промофильм
Тел.: (095) 247;91;29, 266;95;12
 14.00
 Награждение лауреатов выставки «Ме;
талл;Экспо’2004»
 Пав. № 20. Вводный зал
 Минпромэнерго РФ, Федеральное агентство
по промышленности, МеталлЭкспо
Тел.: (095) 247;91;29, 266;95;12
 14.30
 Награждение лауреатов
выставки «Металл;Экспо’2004»
Самые представительные стенды, самая грамотно
продуманная экспозиция, самая эффективная рабо
та на выставке — все эти параметры будут учтены
при награждении лауреатов 10й международной
специализированной выставки «МеталлЭкс
по’2004».
 Пав. № 57. Вводный зал
 Минпромэнерго РФ, Федеральное агентство
по промышленности, МеталлЭкспо
Тел.: (095) 247;91;29, 266;95;12
 16.00
 Официальное закрытие выставки
 Пав. № 20, 57. Вводный зал
 МеталлЭкспо
Тел.: (095) 247;91;29, 266;95;12
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«МЕТАЛЛ#ЭКСПО’2004»
Оскольский металл востребован как
в Европе, так и в Америке

Металлизованные брикеты —
фирменный продукт ЛГОКа

Деловой портрет

Оскольский электрометаллургический и Лебединский горно#обогатительный комбинаты — одни из крупнейших предприятий горнодобыва3
ющей и металлургической отраслей. Исторически комбинаты тесно взаимосвязаны: высококачественный концентрат Лебединского ГОКа служит сы3
рьем ОЭМК. Сегодня связь двух комбинатов упрочилась: оба предприятия находятся под управлением ООО «Газметаллпроект», организации, явля3
ющейся единым исполнительным органом ОЭМК и ЛГОКа.
Оба предприятия являются участниками X Международной специализированной выставки «Металл;Экспо’2004»

Новая концепция производства
Строительство Оскольского элект#
рометаллургического комбината
(ОЭМК) началось в 1978 году, а пер#
вая продукция — окисленные желе#
зорудные окатыши произведена в
1982 году. Примерно через год на#
чал работать цех металлизации,
еще год спустя — электросталепла#
вильный и, наконец, в апреле 1987
года — сортопрокатный цех №1. В
1993 году ОЭМК был преобразован
в открытое акционерное общество
«Оскольский электрометаллургиче#
ский комбинат».
Комбинат расположен в непосредст
венной близости от месторождений высо
кокачественных железных руд, входящих в
состав Курской магнитной аномалии. Сы
рьем для ОЭМК служит железорудный
концентрат, производимый Лебединским
ГОКом.
Предприятие, расположенное в Старом
Осколе Белгородской области, — одно из
самых современных в России, работающее
по технологии прямого восстановления
железа. Эта технология позволяет полу
чать металл высокого качества, по своим
характеристикам превышающий требова
ния отечественных и зарубежных стандар
тов. Сортовой прокат — конечная продук
ция, производимая комбинатом, высоко
ценится не только отечественными потре
бителями, но и находит широкий спрос на
мировом рынке металла.
Технологический процесс металлурги
ческого комплекса ОЭМК состоит из че
тырех основных стадий: производство
окисленных окатышей из железорудного
концентрата, их металлизация, выплавка
из них стали и производство проката. В це
хе металлизации производят два вида ока
тышей: обычные, предназначенные для
переработки в электросталеплавильном
цехе, а также пассивированные по уни
кальной технологии, разработанной на Ос
кольском комбинате. Металлизованные
пассивированные окатыши предназначе
ны для поставок сторонним потребителям.
Основным достоинством комбината
является принципиально новая концеп
ция металлургического производства, ос
нованная на процессе прямого восстанов

ления железа «Мидрекс». В сочетании с
прогрессивной комплексной технологией
электродуговой плавки это позволяет по
лучать металл высокого качества, особо
чистый по содержанию вредных примесей
и остаточных элементов.
На сегодняшний день комбинату уда
лось в полной мере реализовать преиму
щества прогрессивной технологической
схемы. Речь, в первую очередь, идет о за
вершающей стадии металлургического
цикла: введении в строй мощного прокат
ного производства — среднесортномел
косортного стана «350». Этот инвестици
онный проект осуществлен в рамках Фе
деральной программы технического пере
вооружения и развития российской метал
лургии, при поддержке немецкого БХФ
банка и компании «Сименс». С вводом
стана350 OЭMK стал крупнейшим в Рос
сии производителем конструкционного
сортового проката, оформив законченный
производственный цикл, позволивший
сбалансировать мощности основных пере

делов. Комбинат получил возможность
выйти на рынок с высококачественной
металлопродукцией — сортовым прока
том из конструкционных, инструменталь
ных, подшипниковых и рессорнопру
жинных сталей. Предприятие начало по
ставки сортового металла с повышенной
точностью геометрических размеров и вы
соким качеством поверхности.
Одним из важнейших звеньев рыноч
ной стратегии комбината является ком
плексная система управления качеством,
охватывающая деятельность всех служб
предприятия. Система обеспечения каче
ственных характеристик окатышей, стали
и проката, внедренная на ОЭМК, серти
фицирована ТЮФ «РейнландБерлин
Бранденбург» по версии ИСО 9001 и отве
чает всем международным стандартам.
Комбинат развивается динамично. Ес
ли в 1996 году на ОЭМК выплавляли 1,462
млн т стали, то в 2003 году эта цифра воз
росла до 2,35 млн т. За 20022003 годы в
электроплавильном цехе было освоено бо

лее 300 новых марок стали. В прошлом го
ду всего было произведено более 1100 раз
личных марок стали (для сравнения, в
2001 году — 603, в 2002 году — 987). На ста
не700 в 1996 году было получено горячего
проката 1 млн 338 тыс т, а в 2003 году — 1
млн 927 тыс т. Что же касается стана350,
то здесь производство увеличилось от 300
тыс т в 2002 году до 472 тыс т в 2003 году. В
целом в прошедшем году товарной про
дукции было выпушено на сумму около
15,5 млрд руб, что почти на четыре милли
арда больше уровня предыдущего года.
Предприятие регулярно наращивает объе
мы производства и успешно осуществляет
программу модернизации, согласно кото
рой комбинат к 2010 году увеличит произ
водство стали до 3 млн т в год.
Поставки продукции осуществляются
для более чем тысячи предприятий России
и стран СНГ. Основными потребителями
ОЭМК являются машиностроительные,
экскаваторные, тракторные, автомобиль
ные, трубные и подшипниковые заводы, в
том числе такие, как ВАЗ, ЗИЛ и КАМАЗ.
Среди крупных потребителей сортового
проката Череповецкий агрегатный завод,
Таганрогский комбайновый завод, Горь
ковский автозавод. Продукцией же стана
350 на 100% закрываются потребности ги
ганта отечественной автопромышленнос
ти АвтоВАЗа в сортовом прокате со специ
альной отделкой поверхности.
Несмотря на сложную конкурентную
ситуацию, сложившуюся сейчас на миро
вом рынке черных металлов, оскольская
сталь востребована в странах Европы,
ЮгоВосточной Азии и Ближнего Восто
ка, Северной и Южной Америки. Комби
нат начал экспортировать свою продук
цию еще с 1989 года. В объеме поставок
комбината доля экспорта достигла 70%.
Из них около 10% занимает конструкци
онный сортовой прокат, поставляемый в
Западную Европу и США, в частности, на
автомобильные заводы Ford, Volkswagen,
Scoda. Заинтересовались оскольским ме
таллом и такие мировые автокорпорации,
как Renault и Peugeot.
Сталь и прокат ОЭМК соответствуют
уровню международных стандартов, а по
многим параметрам даже превосходят эти
нормы. Продукция ОЭМК сертифициро

вана ТЮФ «РейнландБерлинБранден
бург». Соответствующий сертификат был
выдан Оскольскому комбинату 26 июня
1992 года и подтвержден после повторных
инспекционных проверок в 1993, 1995,
1997 и 1999 годах. Его получение свиде
тельствует, что комбинат признан изгото
вителем продукции (литой заготовки, за
готовки для переката, сортового проката и
трубной заготовки) по Техническим пра
вилам ADWO/TRD 100. Поэтому в числе
зарубежных потребителей — компании из
Бельгии, Германии, Великобритании,
Италии, Канады, Словакии, Франции, да
же Саудовской Аравии и других стран.
На предприятии разработана и утверж
дена «Концепция развития металлургиче
ского комплекса ОАО «ОЭМК» в 2003
2010 годах». Главная цель — увеличение
объемов товарной металлопродукции,
максимальное снижение ее себестоимости
и создание условий для гибкого измене
ния сортамента в зависимости от конъ
юнктуры рынка. В концепции определены
следующие основные задачи: сохранение
и развитие существующих рынков сбыта
сортамента стана700, максимизация за
грузки мощностей станов350 и 700, обес
печение сталеплавильного производства
сырьем и сохранение товарной части ме
таллизованных окатышей, дальнейшее со
вершенствование техники и технологии,
способствующих снижению ресурсоемко
сти, расширению сортамента и повыше
нию качества продукции. В ее рамках
только в 2004 году на техническое перево
оружение и приобретение оборудования
планируется направить более 1,5 млрд
рублей собственных и заемных средств.
ОЭМК — передовое производство, от
вечающее мировым требованиям. Для со
блюдения такого соответствия немалое
внимание на комбинате уделяется вопро
сам охраны окружающей среды. В основу
экологической политики ОЭМК положен
принцип непрерывного уменьшения воз
действия на окружающую среду. На пред
приятии работает специальная служба —
Центральная водновоздушная лаборато
рия. В ее функции входит осуществление
постоянного контроля за состоянием ат
мосферы на производственной площадке
и в санитарнозащитных зонах, за состоя

нием водных объектов и качеством питье
вой воды, за работой газоводоочистных
сооружений и соблюдением санитарно
гигиенических условий на рабочих местах.
ОЭМК имеет годовую и перспектив
ную экологические программы. Все вновь
вводимые и реконструируемые объекты
комбината проходят обязательную эколо
гическую экспертизу. Кропотливая работа
в этом направлении по праву венчается
переходом на современные экологические
стандарты. Оскольский комбинат третьим
среди отечественных металлургических
предприятий получил в 2004 году экологи
ческий сертификат ISO 14001.
Как любое градообразующее предприя
тие, комбинат развивает собственную сис
тему социального жизнеобеспечения.
ОЭМК оказывает целевую материальную
и техническую помощь социальным объ
ектам Старого Оскола. Цеха комбината
шефствуют над средними школами, регу
лярно занимаясь их ремонтом и их техни
ческой модернизацией. Кроме того, на
полном обеспечении ОЭМК находится
старооскольский детский дом.
В структуре комбината есть все, что
связано с обеспечением здоровья работ
ников: медицинские учреждения, базы от
дыха, спортивные сооружения. Система
медицинского обслуживания включает
больницу, построенную на средства пред
приятия, медикопрофцентр и сеть цехо
вых здравпунктов, в том числе стоматоло
гических. При ОЭМК создан санаторий
профилакторий, оснащенный современ
ным оборудованием, позволяющим ока
зывать широкий спектр медицинских ус
луг. Кроме того, предприятие на постоян
ной основе оказывает финансовую по
мощь своим рабочим и специалистам, а
также членам их семей при лечении слож
ных заболеваний в клиниках Белгорода и
Москвы. Комбинат обеспечивает работ
ников и их близких льготными или бес
платными путевками в санатории и панси
онаты, полностью взяв на себя проблему
летнего отдыха детей.
На ОЭМК создана служба, занимаю
щаяся адаптацией молодых рабочих и спе
циалистов. Рассматриваются все пробле
мы — жилье, зарплата, повышение квали
фикации, служебный рост и т.д. 

В основе — постоянное совершенствование
Лебединский горно#обогатитель#
ный комбинат (ЛГОК) хорошо изве#
стен в промышленных кругах мира.
Это один из наиболее крупных про#
изводителей высококачественного
железорудного сырья, занимаю#
щий лидирующие позиции в России
и входящий в десятку крупнейших
предприятий мира по добыче же#
лезной руды и производству сырья
для черной металлургии.
Сырьевой базой комбината являются
уникальные по масштабам и качеству за
пасы железистых кварцитов Лебединского
месторождения Курской магнитной ано
малии. Прогнозный запас железной руды
в районе действия Лебединского ГОКа со
ставляет более 11 млрд т, что гарантирует
его обеспеченность высококачественным
сырьем и, следовательно, бесперебойную
работу комбината более чем на 250 лет
вперед. Ежегодная добыча железистых
кварцитов ведется открытым способом и
уже превышает 40 млн т. В 2003 году, начи
ная с 1959 года (начало эксплуатации ка
рьера) была добыта миллиардная тонна
кварцитов.
Напомним, что строительство Лебе
динского горнообогатительного комби
ната началось в 1967 году и осуществля
лось на основе международного тендера,
который выиграл консорциум немецких
фирм Klockner INA и Ferrostahl AG с учас
тием мексиканской фирмы HYLSA в каче
стве разработчика технологии. В 1992 году
государственное предприятие ЛГОК было
преобразовано в ОАО «Лебединский гор
нообогатительный комбинат».
Лебединский ГОК уже дважды занесен
в книгу рекордов Гиннеса: как предприя
тие, разрабатывающее уникальное по за
пасам — более 20 млрд т — месторождение
железной руды, и как имеющее крупней
ший в мире карьер по добыче негорючих
полезных ископаемых. Комбинат посто
янно участвует в различных отраслевых
выставках по всему миру. В 2003 году он
стал лауреатом металлургических форумов
в Дюссельдорфе и Москве, в 2004 — в
Шанхае.
Качество продукции ЛГОКа признано
во всем мире, известна и солидная деловая
репутация комбината. Это в совокупности
с широкой номенклатурой продукции
позволяет успешно конкурировать как на

внутреннем, так и на внешнем рынках.
Потребителями лебединской продукции
являются такие отечественные стальные
гиганты как Магнитка, Новолипецкий ме
таллургический комбинат (НЛМК), «Се
версталь», «Тулачермет», «Стальная груп
па «Мечел», Оскольский электрометал
лургический комбинат (ОЭМК), «Ураль
ская сталь» и многие другие.
География экспорта продукции ЛГОКа
распространяется на страны Европы,
Азии, Северной Америки. Высокий уро
вень спроса на продукцию, ее признанное
качество позволяют регулярно расширять
географию рынков сбыта и завоевывать
новых клиентов. Среди основных зару
бежных потребителей — предприятия Ук
раины, Польши, Венгрии, Чехии, Испа
нии, Италии, Китая и других стран.
Технологический процесс производст
ва железорудного сырья на комбинате со
стоит из следующих основных стадий: до
бычи железистых кварцитов в карьере,
дробления, измельчения и обогащения ру
ды; производства железорудного концент

рата с массовой долей железа менее 69,5%;
дообогащения части концентрата и полу
чения концентрата с массовой долей же
леза более 69,5% для использования сырья
в установках прямого восстановления же
леза; производства окатышей из дообога
щенного концентрата для цеха горячебри
кетированного железа и производства ме
таллизованных брикетов.
С открытием цеха по производству го
рячебрикетированного железа, заключи
тельного звена технологической цепи про
изводства железорудной продукции, Лебе
динский ГОК стал предприятием с замк
нутым производственным циклом: от до
бычи руды до выпуска конкурентоспособ
ного металлизованного продукта. Метал
лизованные брикеты — совершенно но
вый, ранее не производившийся в России
продукт.
В отличие от металлического лома, ос
новного сырья для получения стали в эле
ктросталеплавильных печах, брикеты яв
ляются первородным сырьем, не содержа
щим примесей, существенно ухудшающих

качество стали. Поэтому брикеты пользу
ются большим спросом у ведущих метал
лургических предприятий мира. В настоя
щее время годовой выпуск этой продук
ции составляет 1 млн т.
Комбинат постоянно наращивает объе
мы производства. В 2003 году выпуск же
лезорудного концентрата составил более
19 млн т, в 2004 году планируется произве
сти 20 млн т, в 2005 году — 21 млн т. Кста
ти, ни один крупный комбинат в России
сегодня не получает продукцию такого
высокого качества, как Лебединский ГОК
— это дообогащенный концентрат с мас
совой долей железа выше 69,5%. ЛГОК —
единственный поставщик сырья для Ос
кольского электрометаллургического ком
бината, сталь которого используют круп
нейшие автомобилестроительные заводы
— АвтоВАЗ, ГАЗ, Volkswagen, Ford.
ЛГОК производит окатыши двух видов
— неофлюсованные из рядового концент
рата для доменной плавки и офлюсован
ные из дообогащенного концентрата для
цеха горячебрикетированного железа. В
2003 году произведено 9 млн т окатышей, в
2004 году намечено выпустить 9,5 млн т, а
в 2005 — уже 10 млн т.
В основе перспективного развития
комбината — совершенствование техни
ческой базы и технологических процес
сов, системы управления производством,
персоналом и материальными ресурсами
предприятия. Внедрение информацион
ной автоматизированной системы управ
ления производством — уникальный при
мер в отечественной горнорудной промы
шленности, позволяющий существенно
повысить степень эффективности плани
рования хозяйственной деятельности,
контроля и принятия управленческих ре
шений в кадровой, производственной,
снабженческосбытовой и финансовой
сферах. Система, выполненная специали
стами Лебединского ГОКа, на сегодняш
ний день не имеет аналогов на других
предприятиях отрасли.
Одним из важнейших направлений де
ятельности комбината является природоо
хранная деятельность. ЛГОК в настоящее
время остается одним из наиболее благо
получных в плане экологии предприятий
отрасли. Все проекты строительства новых
объектов на комбинате в обязательном по
рядке проходят жесткую экологическую
экспертизу и только после этого получают

одобрение руководства. Затраты на реали
зацию мероприятий по охране окружаю
щей среды составляют около 400 млн руб
лей в год. В соответствии с «Программой
экологической безопасности и охраны ок
ружающей среды» внедряются ресурсос
берегающие и малоотходные технологии,
контролируются выбросы вредных ве
ществ в атмосферу и водоемы, ведутся ги
дрорежимные наблюдения и рекультива
ция земель. За прошлый год фактические
выбросы загрязняющих веществ в атмо
сферу составили 58% к предельно допус
тимым нормативам.
На ЛГОКе разработана и внедрена
«Концепция управления экологической
безопасностью», создана и успешно функ
ционирует единая система экологического
мониторинга, включающая оперативный
экологотехнологический контроль, пас
портизацию и оценку состояния всех ис
точников загрязнения воздуха, подземных
и поверхностных вод. Экологический мо
ниторинг осуществляет лаборатория ох
раны окружающей среды, в которой еже
годно обрабатывается около 20 тыс проб
атмосферного воздуха, питьевой, сточной,
технической и технологической воды и
выполняется более 110 тыс анализов.

циалисты после защиты диплома будут
трудоустроены именно на комбинате.
Руководство комбината не забывает и о
развитии социального направления. Еже
годно около тысячи работников могут по
править свое здоровье в санаториях и до
мах отдыха. Для сотрудников ЛГОКа и их
детей работает оздоровительный комплекс
«Лесная сказка», оснащенный всем необ
ходимым для полноценного отдыха. Здесь
есть плавательный бассейн с озонаторной
установкой, стадион, теннисные корты,
детские аттракционы, зал игровых автома
тов. На берегу Оскольского водохранили
ща оборудован оздоровительный ком
плекс «Лебедь», а в самом Губкине на сред
ства Лебединского ГОКа построен парк
детских аттракционов «ЧудоЮдоград».
Кроме того, за последние годы преврати
лось в добрую традицию регулярно на
граждать лучших работников персональ
ными туристическими путевками в раз
личные зарубежные страны.
Медицинская база предприятия вклю
чает оснащенную современным диагнос
тическим и лечебным оборудованием по
ликлинику и систему здравпунктов в це
хах. В последнее время на Лебединском
ГОКе активно внедряется система добро

Лебединский ГОК уже дважды занесен в книгу рекор/
дов Гиннеса: как предприятие, разрабатывающее уни/
кальное по запасам — более 20 млрд т — месторожде/
ние железной руды, и как имеющее крупнейший в мире
карьер по добыче негорючих полезных ископаемых.
Серьезное внимание уделяется подго
товке квалифицированных кадров, в част
ности, разработана специальная програм
ма карьерного роста на комбинате, создан
кадровый резерв. Центр обучения кадров
привлекает к работе главных специалис
тов комбината, так и приглашает препода
вателей столичных вузов. Например, Ле
бединский ГОК стал инициатором регио
нального образования — в 2004 году в Губ
кинском филиале Московского государст
венного открытого университета (МГОУ)
организовано дневное обучение студентов
по специальностям «Открытые горные ра
боты» и «Обогащение полезных ископае
мых». Предполагается, что молодые спе

вольного медицинского страхования, что
позволит работникам комбината обследо
ваться и лечиться в центральных клиниках
и институтах страны, а также на дочернем
предприятии ООО «ЛебГОКЗдоровье».
ЛГОК — единственное в регионе пред
приятие, ежегодно проводящее спартаки
ады. В распоряжении работников комби
ната современный физкультурнооздоро
вительный комплекс, в котором занима
ются любители различных видов спорта. В
частности, открыты школы рукопашного
боя, карате и танцев.
Дружный коллектив Лебединского ком
бината по праву гордится своими успехами
и с уверенностью смотрит в будущее. 
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ДЕСЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
Новые тенденции в стратегии отечественных
металлургических холдингов

Внутри России слияния и
поглощения заканчиваются

Анализ

Те н д е н ц и и

Тектонические сдвиги

Если не остановят

В 2004 году консолидация металлургической отрасли шла по новым сценариям
Вадим Муханов,
Анна Глушко
О необходимости дальнейшей
консолидации в металлурги#
ческой отрасли отцы#основа#
тели российских металлурги#
ческих холдингов говорят час#
то и охотно. Правда, на прак#
тике чаще всего оказывается,
что объединяться они готовы
только с внешними партнера#
ми и только на очень выгодных
условиях. Внутри же страны
консолидация отрасли сво#
дится в основном к поглоще#
нию сырьевых придатков и
скупке акций энергетических
компаний.
Лидером по числу сделок на
внешнем рынке, бесспорно, являет
ся ОАО «ГМК «Норильский ни
кель». В начале текущего года ком
пания Владимира Потанина и Ми
хаила Прохорова завершила сделку
по приобретению 56% акций аме
риканской компании StillWater.
Вслед за этим «Норникель» вско
лыхнул рынок очередной, пока что
крупнейшей в новейшей россий
ской истории, сделкой по покупке
зарубежных активов. За $1,16 млрд
было приобретено 20% акций юж
ноафриканской золотодобывающей
компании Gold Fields. Вторая по
купка была совершена в рамках на
чавшегося в 2002 году процесса ди
версификации бизнеса.
По новой стратегии, утвержден
ной еще в конце 2001 года, было
принято решение об укреплении
позиций компании на рынке драг
металлов. В рамках этого направле
ния «Норникель» начал скупку зо
лотых активов как в России, так и за
рубежом. Первый шаг компании
оказался просто чемпионским: в
конце 2002 года «Норильский ни
кель» приобрел 100% акций круп
нейшего отечественного произво
дителя золота — ЗАО «Полюс», что
сразу поставило его на первое место
в стране с долей рынка в 15%.
В 2003 году «Норникель» доба
вил в свою копилку еще ряд акти
вов. Вначале представители компа
нии получили контроль над при
мерно 80% акций ОАО «Рудника
им. Матросова», а затем — над бо
лее чем половиной акций ОАО
«Лензолото». Более того, в результа
те приобретения этих активов было
принято решение о создании само
стоятельного «золотого» холдинга
под руководством нового президен
та Евгения Иванова. Именно ему
доверили руководить всеми золоты
ми активами ХК «Интеррос», к ко
торым можно отнести и южноафри
канскую компанию.
Надо сказать, что компания Ми
хаила Прохорова буквально смела в
России наиболее привлекательные
золотодобывающие активы. За два
последних года владельцы ГМК по
тратили около полумиллиарда дол
ларов на их скупку, войдя в десятку
мировых производителей и став
первыми в стране. В прошлом году
«Норникель» добыл примерно 40 т
золота и объявил о намерении в те
чение 45 лет довести свое произ
водство до 100 т в год. В настоящее
время, единственным куском, за ко
торый компании еще придется по
бороться, является месторождение
Сухой Лог. Однако большинство
экспертов сходятся во мнении, что и
после покупки Gold Fields у «Нор
никеля» практически нет серьезных
конкурентов в предстоящей борьбе

Российский «крупняк» тянется на Запад
за месторождение. Причины, по ко
торым «Интеррос» концентрирует
свои усилия на «золотом поле»,
весьма прозрачны. Первая и самая
очевидная состоит в том, что золо
тодобывающая промышленность во
всем мире сейчас находится на
подъеме, цены на главный драгме
талл растут и вряд ли эта тенденция
изменится в ближайшие годы.
Еще один типичный пример экс
пансии российских компаний на
внешний рынок — американский
демарш «Северстали». В начале те
кущего года «Северсталь» победила
на торгах по продаже активов ком
пании Rouge Industries Inc. (RII),
находившейся в состоянии бан
кротства.
Череповецкому гиганту в ходе
акциона, длившегося 16 часов, уда
лось отодвинуть в сторону одного
из лидеров американской металлур
гии — корпорацию U.S.Steel, кото
рая оказалась не в состоянии пере
крыть предложения российских
коллег — $285,5 млн. В результате
российская компания получила до
ступ на американский рынок и воз
можность поставлять автолист та
ким «монстрам» автоиндустрии, как
Ford, Chrysler и GM.
Кроме того, компании Алексея
Мордашова удалось стать стратеги
ческим партнером настоящего ги
ганта мировой сталелитейной от
расли — компании Arcelor. Вместе с
крупнейшим концерном «Север
сталь» приняла участие в конкурсе
по продаже ОАО «Криворожсталь»
(Украина). Стать владельцем укра
инской компании новоиспеченно
му пулу инвесторов, правда, не уда
лось, но прецедент создан — а это
уже не мало. К тому же скорая сме
на власти на Украине может привес
ти к новому дележу крупных акти
вов, и созданный пул вполне может
рассчитывать на более удачное учас
тие в грядущем переделе украин
ской собственности. А начиналось
сотрудничество Череповецкого мет
кобинат и Arcelor очень скромно —
с создания совместного предприя
тия по производству оцинкованного
автолиста «СеверГал».
По другому пути идет еще один

лидер отрасли — новолипецкий ме
таллургический комбинат под руко
водством
Владимира
Лисина.
НЛМК озаботился укреплением
своей сырьевой базы. В результате
на российском рынке произошло
слияние, которое вполне может
претендовать на звание сделки года,
— во всяком случае, между отечест
венными металлургическими ком
паниями. В конце февраля Новоли
пецкий металлургический комби
нат и Стойленский ГОК объявили
об объединении бизнеса. Главный
итог этой сделки — появление но
вого крупного вертикально интег
рированного холдинга, претендую
щего на первое место среди стале
литейных предприятий по объемам
капитализации. По подсчетам ана
литического отдела финансовой
компании «Интерфин трейд», фун
даментальная оценка стоимости
объединенной компании составит
$5,2 млрд.
А вот Магнитка свои сырьевые
проблемы решать только начала.
Являясь крупнейшим в стране про
изводителем стали, ММК в то же
время считается одной из самых не
сбалансированных по сырью метал
лургических компаний, причем од
новременно и по руде, и по углю.
Потребности комбината в железной
руде обеспечиваются собственной
базой лишь на 10%, а более 70% по
требностей Магнитки закрывает
СоколовскоСарбайское
горно
обогатительное ПО (Казахстан).
Главной головной болью менедж
мента является и необеспеченность
ММК коксующим углем изза пре
кращения поставок с «Южного Куз
басса», входящего в Стальную груп
пу «Мечел». Причем нельзя не от
метить, что причиной неприятнос
тей с «Мечелом» стал приближаю
щийся аукцион по продаже госпа
кета Магнитки, в которой «Мечел»
намерен побороться с нынешним
менеджментом ММК.
Именно нервное ожидание про
дажи госпакета и не дало Магнитке
возможности сформировать свою
сырьевую базу одновременно с дру
гими «большими» игроками. Что
характерно, по мнению многих от

раслевых экспертов, если бы прива
тизация Магнитки не затянулась
так надолго, то комбинат имел бы
все шансы стать безусловным лиде
ром отрасли — по крайней мере
внутри России.
Сейчас же в связи с резким ухуд
шением ситуации ММК вынужден
выделить отложенные средства на
решение сырьевой проблемы. Маг
нитка получила пятилетнюю ли
цензию на разведку запасов Киря
бинского угольного месторождения
в Башкирии. Кроме того, по словам
представителей Магнитогорского
комбината, компания также рас
сматривает возможность приобре
тения лицензий на разработку но
вых месторождений в Кемеровской
области.
Правда, на Кузбассе комбинат
рискует наткнуться на сильное со
противление со стороны того же
«Мечела», имеющего большое вли
яние в регионе. Менеджмент ММК
вел переговоры и по покупке кеме
ровской же угольной компании
«Ровер», добывшей в прошлом году
более 1 млн т угля. О том, что ком
паниий «уже практически догово
рились», представители ММК заяв
ляли еще летом, но до сих пор ника
ких подтверждений, что сделка со
стоялась, нет.
Особого выбора у Виктора Раш
никова нет: ему придется подхваты
вать любые свободные угольные ак
тивы и неразведанные рудные мес
торождения, чтобы покрыть рудный
и угольный дефицит. Перебои в по
ставках сырья в случае, если они
примут угрожающие непрерывнос
ти производства масштабы, могут
поставить «крест» на дальнейшем
пребывании команды В.Рашникова
у руля Магнитки. В то же время
«Мечел» в случае удачи на аукционе
будет контролировать более 30% ак
ций и получит возможность блоки
ровать управление комбинатом.
В то же время прежняя тактика
Магнитки — концентрация сил и
средств к будущему аукциону —
привела к тому, что ММК уже усту
пил наиболее привлекательные кус
ки собственности, которые тут же
подобрала молодая и агрессивная

«Стальная группа «Мечел». За по
следний год в состав СТМ вошли
Коршуновский ГОК, буквально от
воеванный у «ЕвразХолдинга»,
ОАО «Уральская кузница» (Чебар
кульский метзавод, Литовский ме
тизный завод и ОАО «Ижсталь» (Уд
муртский завод). Несмотря на серь
езные траты в связи с приобретени
ем новых предприятий, Стальная
группа — попрежнему основной
конкурент команды Виктора Раш
никова в предстоящей борьбе за
госпакет.
Еще одно направление консоли
дирующей деятельности меткомпа
ний — создание собственных транс
портных дивизионов для снижения
транспортных издержек. «Север
сталь» обзаводится собственным
парком подвижного состава, а ее
конкуренты начали скупать мор
ские порты: тот же «Мечел» недавно
стал владельцем 80,2% акций ОАО
«Торговый порт Посьет», НЛМК
приобрел контроль над портом Ту
апсе и Морским портом СанктПе
тербург.
По примеру «больших» метал
лургов идут и отечественные труб
ники. В частности, Трубная метал
лургическая компания под руко
водством Дмитрия Пумпянского
получила контроль над румынским
Combinatul Siderurgic Resita и при
обрела контрольный пакет азербай
джанского трубного завода «Азер
бору».
Российские трубники в связи с
ростом цен на заготовку давно уже с
интересом посматривают на рынки
соседних стран с их дешевыми ре
сурсами и рабочей силой. Румыния
и Азербайджан — как раз из их чис
ла.
В то время как аналитики пыта
лись спрогнозировать дальнейшие
слияния между крупнейшими ме
таллургическими игроками, на
рынке появился новый игрок, пре
тендующий на место в группе лиде
ров. Это компания «Уральская
сталь», созданная на базе активов
ОАО «НОСТА» — ОрскоХалилов
ского металлургического комбина
та (ОХМК). Напомним, что в 2001
году на предприятии было введено
внешнее управление, и в 2003 году
местные власти провели торги по
продаже активов почти стоявшего
предприятия. Компания «Ураль
ская сталь» во главе с гендиректо
ром Вячеславом Крыловым смогла
стать единоличным владельцем всех
производственных активов комби
ната.
Отечественные металлурги не
отказываются и от зарубежных ак
тивов. В частности, Алишер Усма
нов недавно увеличил свой пакет
акций концерна Corus до 13,39% и
теперь претендует на место в совете
директоров одной из крупнейших
сталелитейных компаний мира.
В целом же отечественные ме
таллурги уже давно не жалуются на
нехватку инвестиций и способны
привлекать крупные средства без
серьезных жертв и потерь. Они не
боятся недружественных поглоще
ний со стороны, а в преддверии
судьбоносного для многих аукцио
на по продаже госпакета Магнитки
стараются вообще поменьше при
влекать внимание к своим покуп
кам. После же завершения передела
металлургических активов в стране
многие отечественные меткомпа
нии смогут более агрессивно дейст
вовать на западных рынках. По это
му пути уже пошли «Северсталь» и
«Норильский никель»… 

(Окончание. Начало на стр. 1)
Предприятия металлургии существуют в условиях перманентной борь
бы с так называемыми «ценовыми ножницами». В среднем разница между
повышением цен на входные ресурсы (газ, электричество, рабочая сила) и
ценами на сталь составляет 2% в год.
По мнению владельца «Северстали», российским металлургам следует
ориентироваться на уже существующие модели как континентальных, так
и транснациональных альянсов.
И именно этот тезис известного своим и политическим, и экономичес
ким чутьем владельца череповецкого гиганта оказался самым спорным.
Дело в том, что в движущих силах и механизмах консолидации российских
и иностранных компаний существуют принципиальные различия.
У зарубежных конкурентов российских металлургов преобладает гори
зонтальная интеграция, причем активы консолидируются как в сфере вы
плавки стали, так и в перекате. В российской же металлургии до сих пор
основные объединительные процессы шли в вертикальном направлении:
в условиях перманентной нестабильности владельцы крупнейших метал
лургических предприятий стремились в первую очередь обеспечить собст
венную сырьевую и энергетическую безопасность. Первыми консолидиро
вались сырьевые предприятия. Так, «Северсталь» в 20022003 годах купила
«Карельский окатыш» и Оленегорский ГОК. «ЕвразХолдинг» исходно со
здавался Александром Абрамовым и партнерами как консолидатор почти
умирающих чернометаллургических заводов Урала и Сибири (Нижнета
гильского, ЗападноСибирского и Кузнецкого металлургических комбина
тов). Но за последние годы «Евраз» скупил ряд небольших горнорудных
предприятий: ОАО «Байкальские рудники», Шерегешевское рудоуправле
ние, Ирбитский рудник, Красноярское рудоуправление. Все это позволи
ло обеспечить себя сырьем только на 40%. Битва за Коршуновский ГОК
«ЕвразХолдингом» была проиграна «Мечелу». Но А.Абрамову удалось по
лучить контроль над Качканарским ГОКом, блокирующий пакет которого
он выкупил у «УГМКХолдинга». Все эти шаги позволили обеспечить себя
рудой на 60%.
Вокруг основных российских меткомбинатов достаточно быстро сфор
мировались холдинги, объединившие в дочерних компаниях практически
все звенья производственной цепочки — от горнорудных предприятий до
транспортных компаний и энергомощностей. Причем интерес к электро
энергетике стальные короли начали проявлять ровно тогда, когда стало
очевидным, что реструктуризация этой отрасли, пусть и с проволочками и
подковерными битвами, но всетаки неизбежна. И, соответственно, неиз
бежна перспектива получать электроэнергию от новых владельцев отрасли
не по льготным, а по вполне рыночным тарифам.
В результате оказалось, что горизонтальные слияния между основными
игроками может быть и нужны, но не необходимы: в принципе, главные
сталелитейные холдинги и так самодостаточны и терять независимость в
обмен на призрачные перспективы рыночного счастья не желают.
Что касается целесообразности консолидации путем покупки предпри
ятий, не входящих в число лидеров, то, по мнению того же Мордашова, она
представляется сомнительной — «это не обеспечит должный рост рыноч
ной доли, в то время как качество большинства активов средних и мелких
предприятий оставляет желать лучшего, а затраты на их реструктуризацию
могут оказаться слишком высокими».
А вот перспективы вхождения российских металлургических холдингов
в крупные транснациональные альянсы выглядят куда более многообеща
юще. Вопервых, такие союзы способны нивелировать политические рис
ки, которые, как ни крути, сильно давят на капитализацию отечественных
промышленных гигантов. Вовторых, позволяют российским компаниям
получить доступ к зарубежным рынкам высокопередельной продукции.
Так что побудительные стимулы для объединения с иностранными компа
ниями достаточно сильны, и переходу российских компаний на трансна
циональный уровень фактически может помешать только одно — если го
сударство, чье согласие на такие сделки необходимо, посчитает, что в це
лом для страны такие сделки не полезны. 

КОРОТКО
«Стальная группа Мечел» будет получать угль с шахты Си#
биргинской.
Угольная компания «Южный Кузбасс», входящая в «Стальную группу
Мечел», стала победителем аукциона на право пользования участком недр
с целью разведки и добычи коксующегося угля на участке «Шахта Сибир
гинская». Такое решение было принято по итогам заседания аукционной
комиссии. Теперь «Стальная группа Мечел» через свою дочернюю структу
ру получит лицензию на право пользования недрами на участке «Шахта
Сибиргинская» Сибиргинского и Томского месторождений коксующегося
угля. В границах лицензионного участка геологические запасы угля состав
ляют порядка 65 млн т, в соответствии с российскими стандартами оценки
запасов. Минимальная проектная мощность добычи, по условиям аукцио
на, составляет 1,4 млн т угля в год во время первого этапа освоения и 2,4
млн т угля в год во время второго этапа.
Срок действия лицензии составляет 20 лет. Напомним, что Магнитогор
ский металлургический комбинат планировал принять участие в аукционе
на право пользования данной шахтой. Стартовый размер разового платежа
за недропользование участком составляет 59,15 млн руб. Шахта Сибиргин
ская расположена на юге Кемеровской области между городами Мыски и
Междуреченск.
ОАО «ГМК «Норильский никель» создало дочернюю сбыто#
вую компанию Norilsk Nikel Asia в Гонконге.
Как сообщает прессслужба российской компании, Norilsk Nickel Asia
Ltd. будет играть роль дистрибьютора продукции компании на Дальнем
Востоке и других азиатских рынках. Зарубежная сбытовая сеть ОАО «ГМК
«Норильский никель» включает в себя зарегистрированную в Великобри
тании компанию Norilsk Nickel Europe Ltd., которая является дистрибью
тором продукции компании на европейских рынках, и зарегистрирован
ную в США компанию Norilsk Nickel USA, которая является дистрибьюто
ром продукции компании на американских рынках.

Мнение

Пока российским производителям не выгодно объединяться
Александр Абрамов: «На инвесторов здорово действует размер компании»
Глава «ЕвразХолдинга» Александр
Абрамов считает, что в ближай#
шее время в России не стоит ожи#
дать серьезной консолидации
сталепроизводителей. О своем
отношении к перспективам объе#
динений и поглощений в стальной
индустрии Александр Абрамов
рассказал в интервью «Интерфак#
су».
— На днях в СМИ появились сооб
щения о намерении Ispat International
NV, LNM Holding NV и американской
International Steel Group (ISG) объе
динить свои сталелитейные активы
в одну компанию — Mittal Steel. Ваш
взгляд на появление новой крупней
шей в мире сталелитейной компа
нии.
— Все привыкли считать металлурги
ческую отрасль цикличной с достаточно
высокой вероятностью наступления не
гативного цикла. Отсюда у металлурги

ческих компаний появляется желание
идти на IPO на пике рынка, чтобы полу
чить максимальную оценку компании.
Вместе с тем возникает закономер
ный вопрос: за счет чего можно достичь
максимальной оценки компании? Ответ
прост: любая компания должна удовле
творять ожиданиям инвесторов. На ин
весторов же здорово действует размер
компании и такие заголовки в газетах,
как «Самая большая компания в мире!»,
«Самая большая прибыль!» и т.д.
Поэтому владельцы трех компаний, о
которых мы говорим (основным вла
дельцем ISG является Уилбору Россу,
LNM Holding и Ispat — Лакшми Мит
тал), совершенно правильно используют
момент, когда рынок находится на пике.
Объявив о консолидации и тут же выйдя
на IPO, они смогут отфиксировать стои
мость акций объединенной компании на
максимально высоком уровне.
— Есть ли предпосылки для консо
лидации среди российских компаний?

— Я уже неоднократно говорил, что
объективные и фундаментальные пред
посылки для консолидации, безусловно,
есть. Все понимают, что рано или поздно
это произойдет. Другой вопрос, что сей
час непонятно, в какой форме это будет
происходить.
— Что же тормозит этот про
цесс?
— Тормозит простая вещь. Возьмем,
например, две успешные компании —
«Северсталь» и Новолипецкий метком
бинат. Если они сегодня консолидируют
активы и выйдут на IPO, то объединен
ная компания не получит большой пре
мии в силу того, что страновой дисконт
России достаточно высокий.
В то же время, по прогнозу аналити
ков, Mittal Steel будет котироваться с
multiple 5. Таким образом, если валовой
доход (EBITDA) составляет, например,
$7 млрд, то объединенная компания бу
дет стоить $35 млрд. Качество активов
Mittal Steel таково, что какихто страно

вых скидок к этой компании применять
ся не будет.
В России же в случае объединения
двух компаний в любой комбинации
премия за размер компании будет мень
ше рыночного дисконта, связанного со
страновыми рисками. Эффект большой
компании может превысить страновой
дисконт только в том случае, если все
российские компании пойдут на объеди
нение.
Кроме того, к сожалению, в России в
плане развития компаний мы все еще
надеемся каждый только на свои силы.
— То есть объединение российских
меткомпаний, в основном, зависит
от рейтинга страны?
— Ответ — да, если иметь ввиду то,
почему ту же логику, которую сегодня
используют Уилбор Росс и Лакшми
Миттал, не используют российские
предприятия.
Если бы российские предпринимате
ли понимали, что в случае объединения

можно получать те же коэффициенты к
доходу, которые получают западные ком
пании, этот процесс, естественно, уско
рился бы.
По моим прогнозам, в 2005 году в
России никакой серьезной консолида
ции среди крупных меткомпаний не
предвидится. Может быть какаято кон
солидация второстепенного масштаба.
Что будет происходить дальше — не
знаю. Все зависит от того, в каком состо
янии будет рынок.
— Причины, которые вы назвали,
сдерживают также возможность
консолидации российских и зарубеж
ных компаний?
Я думаю, что здесь срабатывает, преж
де всего, то, что сегодня мировые лидеры
испытывают определенную насторожен
ность применительно к российским
компаниям. На сегодня вопрос о консо
лидации какогото зарубежного произ
водителя с российским, на мой взгляд,
не очень актуален. 

СПРАВКА «ПЕ»: О слиянии трех стальных
компаний: голландских Ispat International и
LNM Holdings и американской International
Steel Group (ISG) было объявлено в октябре. В
результате будет создана компания Mittal
Steel, на которую будет приходиться 6% миро
вого производства стали. LNM Holdings про
гнозирует по итогам 2004 года произвести 26
млн т стального проката при объеме продаж
$14,5 млрд. По итогам прошлого года Ispat
International произвела 15,2 млн т стального
проката при объеме продаж $5,4 млн.
International Steel Group (ISG) в прошлом году
произвела 11,2 млн т стального проката при
объеме продаж более $4 млрд. Ожидается, что
слияние будет завершено к концу I квартала
2005 года. По прогнозам, продажи Mittal Steel
составят в этом году $31 млрд. Производст
венные мощности новой компании — около 70
млн т в год. Группа «ЕвразХолдинг» является
крупнейшим участником российского рынка
черных металлов. В группу входят Нижнета
гильский, ЗападноСибирский и Новокузнецкий
металлургические комбинаты.
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«МЕТАЛЛ#ЭКСПО’2004»
«Северсталь» продолжает
рекструктуризацию активов

СТАТИСТИКА

СУАЛ подводит итоги за десять
месяцев 2004 года

Стратегия
Промежуточные итоги

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) за
10 месяцев 2004 года снижает долю экспорта на 2,5% —
до 50,6%.
ММК в октябре текущего года произвел 517,7 тыс. т кокса, свыше 800
тыс. т чугуна, 930 тыс. т горячего проката, 885,7 тыс. т товарной металло
продукции. Прирост производства по сравнению с 10 месяцами прошлого
года составил по разным видам продукции от 0,2% (горячий прокат) до
5,2% (кокс). Доля экспорта ММК за 10 месяцев нынешнего года составила
50,6% – на 2,5% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Всего, по данным прессслужбы ММК, в октябре российские металлурги
произвели около 5,48 млн т стали, что на 3% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Кроме того, в России в январеоктябре произведено 2,95 млн т кокса
(прирост 5% к октябрю 2003 года), почти 4,4 млн т чугуна (на 8,8% больше
прошлогоднего показателя), 4,66 млн т проката – на 9,4% больше, чем в
октябре 2003 года.
Выручка «Новолипецкого металлургического комбината»
(НЛМК) за 10 месяцев 2004 года выросла на 66% по срав#
нению с тем же периодом 2003 года — до 102,24 млрд руб.
За указанный период НЛМК произвел товарной продукции на 101,62
млрд руб., что на 65% больше, чем в январеоктябре прошлого года. За 10
месяцев 2004 года НЛМК произвел 7,46 млн т чугуна (+5%), 7,6 млн т ста
ли (+4%), 7,2 млн т готового проката (+5%), 11,33 млн т агломерата (+3%)
и 3,67 млн т кокса (+2%). Налоговые платежи НЛМК за 10 месяцев теку
щего года превысили 14 млрд руб., что на 68% больше, чем за аналогичный
период 2003 года.
Новокузнецкий металлургический комбинат» (НКМК) за 10
месяцев 2004 года увеличило по сравнению с аналогич#
ным периодом 2003 года производство проката на 7,35% — до
1 млн 953,4 тыс. т.
В январеоктябре с.г. комбинат произвел 986 тыс. т кокса (1,4%), 1 млн
833,2 тыс. т чугуна (+0,79%), 2 млн 200,4 тыс. т стали (+8,74%), 526,6 тыс. т
рельсовых скреплений (3,1%). В октябре текущего года НКМК произвел
103,2 тыс. т кокса (+9,2%), 174,2 тыс. т чугуна (9,13%), 215,1 тыс. т стали
(+2,33%), 197,5 тыс. т проката (+9,42%). НКМК входит в состав «Евраз
Холдинга».
Западно#Сибирский металлургический комбинат» (ЗСМК)
за 10 месяцев 2004 года снизил по сравнению с аналогич#
ным периодом прошлого года производство проката на 6,97%
— до 4 млн 110,4 тыс. т.
В январеоктябре 2004 г. ЗСМК произвел 2 млн 808,6 тыс. т кокса
(+0,3% к 2003 г.), 3 млн 778,7 тыс. т чугуна (8,26%), 4 млн 678 тыс. т стали
(5,78%). Снижение объема производства товарного проката за 10 месяцев
текущего года связано с проведением капитального ремонта доменной пе
чи №3 в марте 2004 года. В октябре текущего года комбинат произвел 293,1
тыс. т кокса (+8,9% к октябрю 2003 года), 415,9 тыс. т чугуна (0,98%), 511,3
тыс. т стали (1,86%), 402,9 тыс. т проката (10,07%). ЗСМК входит в состав
«ЕвразХолдинга».
Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) за
10 месяцев 2004 года увеличил по сравнению с аналогич#
ным периодом прошлого года производство проката на 0,8% —
до 4 млн 5,5 тыс. т.
В январеоктябре 2004 года НТМК произвел 2 млн 529 тыс. т кокса
(+4%), 3 млн 952,8 тыс. т чугуна (0,92%), 4 млн 549,4 тыс. т стали (+0,35%).
В октябре текущего года НТМК произвел 424,9 тыс. т проката (+3,88% к
октябрю 2003 года), 417,3 тыс. т чугуна (+1,41%), 474,8 тыс. т стали
(0,48%). НТМК входит в состав «ЕвразХолдинга».
Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) за 10 месяцев
2004 года снизил объем отгрузки на 4,5% по сравнению с
тем же периодом прошлого года — до 656,8 тыс. т, сообщил
РБК источник в трубной промышленности.
В частности, в октябре текущего года ЧТПЗ поставил 49,4 тыс. т труб,
что на 31,5% меньше, чем в октябре 2003 года. Объем производства с нача
ла 2004 года снизился на 5,4% — до 650,9 тыс. т. В октябре текущего года за
вод произвел 46,9 тыс. т труб (снижение на 32,7%). ОАО «Челябинский тру
бопрокатный завод» входит в Группу ЧТПЗ, которая объединяет ОАО «Че
лябинский цинковый завод», предприятия по производству фасонных из
делий — ОАО «Завод специальных монтажных изделий» (Москва), ЗАО
«Магнитогорский завод механомонтажных заготовок – «Востокметаллург
монтаж» и металлоторговую компанию ЗАО «Система комплексного снаб
жения «МеТриС».
Выксунский металлургический завод (ВМЗ) за 10 месяцев
2004 года увеличил выпуск выпустил труб различного сор#
тамента на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом про#
шлого года – до 758,3 тыс. т. В октябре текущего года ВМЗ про#
извел 54,7 тыс. т труб.
Производство труб большого диаметра (ТБД) за 10 месяцев 2004 года со
ставило 297,1 тыс. т, что на 9,5% превышает показатели аналогичного пери
ода прошлого года. В октябре текущего года заводом было выпущено 10,1
тыс. т ТБД. Колесопрокатный цех ВМЗ за 10 месяцев 2004 года произвел
более 607,7 тыс. колес, что превышает показатели аналогичного периода
2003 года на 10%. В октябре текущего года цех выпустил более 60,1 тыс. же
лезнодорожных колес. «Объединенная металлургическая компания»
(ОМК) — один из крупнейших отечественных производителей продукции
для энергетических, транспортных и промышленных компаний. В составе
ОМК — 5 крупных предприятий металлургической отрасли. Трубный ком
плекс ОМК включает в себя «Выксунский металлургический завод» (Ниже
городская область) и «Альметьевский трубный завод» (Республика Татар
стан); металлургический комплекс ОМК включает в себя «Чусовской ме
таллургический завод» и «Губахинский кокс» (Пермская область), а также
«Щелковский металлургический завод» (Московская область).
ОМК обеспечивает более 20% всех внутрироссийских поставок трубной
продукции, в том числе — свыше 30% в сегменте труб большого диаметра,
занимает более 60% рынка железнодорожных колес и автомобильных рес
сор. В 2003 году предприятия «Объединенной металлургической компа
нии» произвели около 1 млн т трубной продукции различного сортамента,
а также свыше 430 тыс. т металлопроката и более 600 тыс. железнодорож
ных колес. Среди основных потребителей продукции ОМК — ведущие
российские и зарубежные компании: «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Транс
нефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ЮКОС», ExxonMobil, Royal
Dutch/Shell, General Electric, Samsung.
Альметьевский трубный завод (АТЗ) за 10 месяцев 2004
года увеличил производство труб различного сортамента
на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года — до
76,8 тыс. т.
За 10 месяцев текущего года на АТЗ произведено 15,08 тыс. т профиль
ных труб, что в 3,7 раза больше, чем в январеоктябре 2003 года. Производ
ство труб с наружным полиэтиленовым покрытием с начала 2004 года со
ставило 39,78 тыс. т, что в 1,6 раза превышает показатели аналогичного пе
риода 2003 года. АТЗ в октябре 2004 года произвел 9,2 тыс. т труб, 2,1 тыс.
т профильных труб, выпустил 1,5 тыс. т труб с покрытием.
Волжский трубный завод (ВТЗ) увеличил отгрузку труб за
10 месяцев 2004 года на 7% по сравнению с аналогичным
периодом 2003 года — до 653,5 тыс. т.
Производство стали за 10 месяцев текущего года увеличилось на 21,5%
— до 578,3 тыс. т. В октябре 2004 года предприятие отгрузило 68,7 тыс. т
труб и произвело 52,8 тыс. т стали. Трубная металлургическая компания
объединяет под своим управлением Волжский, Синарский, Северский
трубные заводы и Таганрогский металлургический завод. ТМК является
крупнейшим производителем трубной продукции в России. Заводы компа
нии выпускают свыше 42% российских труб различного сортамента, при
этом производя более 60% труб для нефтегазового комплекса.

Окно в Европу
«Северсталь*Метиз» намерена стать мировым лидером по производству метизов
Вадим Муханов
Новое подразделение «Север#
сталь#групп» намерено в тече#
ние ближайших лет занять ли#
дирующие позиции на миро#
вом рынке с помощью погло#
щения конкурентов, значи#
тельного роста производства
и увеличения экспорта.
На прошлой неделе состоялась
прессконференция генерального
директора ЗАО «СеверстальМетиз»
Ольги Наумовой, посвященная
подведению первых промежуточ
ных итогов работы компании и ее
планам на будущее. Напомним, что
ЗАО «СеверстальМетиз» создано 1
июля 2004 года в результате объеди
нения входивших в состав «Север
стальгрупп» трех метизных пред
приятий – Череповецкого стале
прокатного (ЧСПЗ), Орловского
сталепрокатного (ОСПАЗ) и Волго
градского сталепроволочноканат
ного заводов («Волгаметиз»). Они
специализируются на выпуске гвоз
дей, проволоки, электродов, сеток,
канатов и т.д. Группа занимает 31%
российского рынка метизов и 53%
российского экспорта метизной
продукции.

Консолидация метизных акти
вов под контролем «Северстали»
происходила постепенно. Вначале к
имеющемуся в составе холдинга
Алексея Мордашова ЧСПЗ, кото
рым как раз и руководила Ольга На
умова, в августе прошлого года был
присоединен ОСПАЗ, выкуплен
ный у «Металлоинвеста». В феврале
же 2004 года произошла покупка
Волгоградского завода (ООО «Вол
гаметиз»).
Как заявила О.Наумова, основ
ная цель новой компании на бли
жайшие 10 лет – стать мировым ли
дером по производству метизной
продукции. Компания собирается
достичь наивысших в мире показа
телей по выпуску метизов за счет
увеличения объемов производства,
увеличения экспорта, а также за
счет освоения новых видов продук
ции.
По словам О.Наумовой, рост
производства компании в 20042014
годах может составить 290%. В то же
время, потребление метизов в Рос
сии в этот же период увеличится, по
ее прогнозу, на 160%.
«В 2004 году российский рынок
метизной продукции увеличится не
более, чем на 4%», — отметила ген
директор компании. По ее словам,

«Северстальметиз» в текущем году
планирует произвести и реализо
вать 800 тыс. т товарной продукции,
из которых на экспорт пойдет около
180 тыс. т. По итогам 2004 года, по
оценке О.Наумовой, компания по
лучит консолидированную выручку
в размере $500 млн.
По ее прогнозам, в ближайшие
годы должно произойти резкое уве
личение экспортных продаж, в пер
вую очередь, за счет европейского
рынка, который в 7 раз превышает
емкость российского. Однако, по
мнению гендиректора компании,
ожидается снижение объемов про
изводства метизной продукции в
самой Европе на 2030%, что и поз
волит увеличить долю на рынке Ев
ропы, а также закрепиться на ближ
невосточных рынках.
В связи с этим стратегическим
направлением развития компании,
по словам Ольги Наумовой, являет
ся приобретение новых активов в
России, СНГ и за рубежом для даль
нейшей консолидации отрасли.
Причем, как она отметила, речь
идет не только о производственных,
но и дистрибьютерских активах.
Помимо этого, компания намерена
заниматься развитием производства
новых высокопередельных продук

тов, сбытовой политики, повыше
нием внутренней эффективности
активов и созданием СП с зарубеж
ными предприятиями.
По словам гендиректора «Север
стальМетиз», ее главными конку
рентами в ближайшие годы станут
компании из Латинской Америки и
ЮгоВосточной Азии. В России же
сейчас всего 5 крупных игроков
(«ЕвразХолдинг», «Стальная группа
Мечел», ММК, Металлургический
холдинг и «СеверстальМетиз»), из
которых последний занимает пер
вое место по объемам производства.
В рамках озвученной стратегии в
текущем году приобретены линии
концерна Arcelor по производству
оцинкованной проволоки и гвоз
дей, которые уже перемещены в
Россию и будут запущены на ОС
ПАЗе. Arcelor передает российским
партнерам уникальные технологии
по производству гвоздей и контрак
ты по их поставкам. Первую оче
редь линии, доставленной из Че
хии, запустили в сентябре. Полно
стью перевезти оборудование в «Се
верстальметиз», как уточнила
О.Наумова, рассчитывают к середи
не 2005 года. Производственная
мощность купленного у Arcelor
чешского завода Cheb составляет

около 20 тыс. т ежегодно, что со
ставляет примерно 15% европей
ского рынка спецгвоздей. Отметим,
что ранее такие гвозди в России не
производились, а потребители их
расположены в Европе.
Состоявшееся уже приобретение
линий Arcelor демонстрирует всю
серьезность намерений компании,
тем более, что выход на европей
ский рынок метизов, на который
компания рассчитывает в своих
планах по увеличению производст
ва, уже состоялся.
Сделка стала первым шагом в
предполагаемой серии поглощений
зарубежных метизных производи
телей, обладающих технологиями
высокого передела стали. Ольга На
умова не исключила и создания
совместных предприятий с рядом
европейским компаний, с несколь
кими из которых уже ведутся пере
говоры. 

СПРАВКА «ПЕ»: Общий
объем реализации продукции
ЗАО «Северстальметиз» за
3й квартал 2004 года соста
вил 201,8 тыс т, объем экспор
та – 42,1 тыс т, консолидиро
ванная выручка — $144 млн.

Группа СУАЛ
Уже четыре года подряд Груп#
па СУАЛ принимает участие в
международной
выставке
«Металл#Экспо» — одном из
главных событий года в рос#
сийской металлургии. Стало
традиционным участие в вы#
ставке руководителей и ком#
мерческих директоров пред#
приятий Группы.
Приоритетные
направления
стратегии Группы СУАЛ остаются
неизменными: дальнейшее укреп
ление сырьевой базы, реконструк
ция и обновление производствен
ных мощностей предприятий, раз
витие производства продукции вы
соких переделов. Кроме того, рас
сматриваются возможности дивер
сификации за пределы непосредст
венной сферы деятельности.
По итогам девяти месяцев 2004
года по всем видам производимой
продукции отмечен рост объемов
производства. Так, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года, объем добычи бокситов возрос
на 14,6%, прежде всего, за счет раз
вития СреднеТиманского боксито
вого рудника, производство глино
зема — на 1,8%, первичного алюми
ния — на 4,1% (в значительной сте
пени за счет ввода в декабре 2003 г.
двух новых корпусов электролиза
на УАЗе), кремния — на 12%. Наи
более высокие темпы роста показа
ли предприятия глубокой перера
ботки алюминия, производящие
продукцию с высокой добавленной
стоимостью: на КУМЗе — на 24,8%,
на «Уралькой фольге» — на 31,4%,
на заводе «Демидовский» — на
39,5%. Выпуск кабельной продук
ции возрос на 20,2%.
Компания полностью сбаланси
рована по объемам потребляемого
сырья и производимой продукции.
В структуре поставок 26% продук
ции приходится на внутренний ры
нок; 48% — на долю Европы, 14% —
на США и 12% поставляется в стра
ны Азиатского региона.
Предприятия Группы представ
ляют все звенья производственной
цепочки: от поставок бокситов до
производства металла, полуфабри
катов и готовой продукции из алю
миния. Координирует производст
венную, финансовую, инвестици
онную и маркетинговую деятель
ность предприятий Группы и опре
деляет долгосрочную стратегию их
развития управляющая компания
«СУАЛХолдинг».
Минеральносырьевую
базу
обеспечивают ОАО «Севуралбокси
труда», разрабатывающее Северо
уральское месторождение бокситов
(Свердловская область) и ОАО
«Боксит Тимана», ведущее добычу
руды на СреднеТиманском место
рождении (Республика Коми). Все
бокситы, добываемые на данных
предприятиях, перерабатываются
на глиноземных производствах Бо
гословского и Уральского алюми
ниевых заводов.
Алюминиевые заводы Группы —
Богословский, Уральский, Иркут
ский, Кандалакшский, Надвоиц
кий, Волгоградский, Волховский —

производят алюминий и сплавы на
его основе, ЗАО «Кремний» и ООО
«СУАЛКремнийУрал» — крем
ний, ООО «СУАЛПМ» — алюми
ниевые порошки и пудры.
Продукцию высокого передела
выпускают КаменскУральский ме
таллургический завод (КУМЗ),
«Уральская фольга», завод «Деми
довский», Иркутский и Кирсин
ский кабельные заводы. Среди про
дукции этих предприятий плоский
прокат (листы, плиты), кузнечно
прессовая продукция (профили,
прессованные прутки, трубы),
штамповки, паковки, фольга, посу
да из алюминия, в том числе с высо
кокачественным антипригарным
покрытием Teflon Platinum, и дру
гие ТНП.
Согласно консолидированной
финансовой отчетности за три по
следние года, подготовленной в со
ответствии с международными
стандартами финансовой отчетнос
ти (IAS), выручка компании за 2003
год составила $1,7 млрд по сравне
нию с $1,3 млрд в 2002 году. Активы
Группы по состоянию на 31 декабря
прошлого года составили $2,1 млрд,
тогда как на 31 декабря 2002 года —
$1,8 млрд. Рост стоимости активов
стал результатом капитальных вло
жений в производство ($125 млн в
2003 году).
Группа ведет активную модерни
зацию и реконструкцию своих
предприятий. Средства инвестици
онного бюджета направляются на
модернизацию глиноземных и алю
миниевых заводов, и развитие сы
рьевой базы компании. Значитель
ным образом реконструированы
мощности кабельных заводов и
предприятийпроизводителей по
луфабрикатов и готовой продукции.

Неизменным условием модерниза
ции предприятий является умень
шение вредных выбросов для улуч
шения экологических характерис
тик производств.
Компания обладает значитель
ным потенциалом для наращивания
объемов производства вплоть до его
удвоения в течение нескольких лет.
Основой для достижения таких ре
зультатов станет реализация инвес
тиционных проектов в алюминие
вом комплексе: крупнейший в от
расли проект «Коми Алюминий»,
строительство КАЗ2 и ИркАЗ5,
увеличение объемов производства
глинозема и строительство опытно
го участка с электролизерами на си
лу тока 300 кА на УАЗе.
Так, проект «Коми Алюминий»
включает разработку, строительство
и эксплуатацию современного бок

держкой своих основных кредит
ных партнеров по проекту: МФК и
ЕБРР вместе с консорциумом за
падных банков предоставили кре
дит в размере $150 млн на срок до 9
лет.
В октябре Группа подписала кре
дитное соглашение с канадской
экспортнокредитной организаци
ей Export Development Canada
(EDC) о кредите в размере $20 млн,
который будет направлен на фи
нансирование работ над банков
ским ТЭО проекта по строительству
глиноземноалюминиевого ком
плекса в Республике Коми, а также
на базовые инженерные работы.
С наращиванием мощностей
Кандалакшского алюминиевого за
вода ориентировочная мощность
КАЗСУАЛ2 составит почти 230
тыс. т первичного алюминия и

Проект «Коми Алюминий» позволит значи/
тельно уменьшить сырьевую зависимость
отечественной алюминиевой промышлен/
ности от внешних поставщиков.
ситоглиноземноалюминиевого
комплекса в Республике Коми на
базе крупнейшего в Евразии Сред
неТиманского
месторождения
бокситов. Планируемый уровень
ежегодного производства — до 6
млн т бокситов, 1,4 млн т глинозема
и 300500 тыс. т первичного алюми
ния. Проект «Коми Алюминий»
позволит значительно уменьшить
сырьевую зависимость отечествен
ной алюминиевой промышленнос
ти от внешних поставщиков. Для
реализации проекта в августе этого
года Группа СУАЛ заручилась под

сплавов в год. Реализация програм
мы реконструкции и расширения
производства алюминия на ИркА
Зе, включая строительство пятой
серии электролиза (ИркАЗ5), поз
волит удвоить проектную мощность
предприятия и поднять выпуск ме
талла до 480 тыс. т в год. Оба проек
та предусматривают использование
технологии алюминиевого произ
водства с электролизерами на силу
тока 300 кА и включают строитель
ство «сухой» газоочистки в соответ
ствии с международными экологи
ческими стандартами.

Предприятия Группы СУАЛ, бу
дучи на многих территориях градо
образующими, несут социальную
ответственность, нацеленную на
поддержание социальной и эконо
мической стабильности регионов, а
также на содействие развитию реги
онов.
Частью корпоративной страте
гии социальной ответственности
является ежегодное формирование
бюджета на финансирование соци
альных программ. Так, с 2003 года
компания реализует программы
«Здоровье», «Спорт», «Культура»,
«Молодежь», «Забота».
В начале 2001 года руководители
Группы подписали Соглашение о
социальном партнерстве с муници
пальными образованиями, на тер
ритории которых они расположе
ны. Был создан Координационный
Совет по социальному партнерству,
в состав которого включены главы
муниципальных образований, ру
ководители холдинга и предприя
тий, входящих в алюминиевый ком
плекс и их заместители.
Уникальность Соглашения со
стоит в равноправном партнерстве
руководителей предприятий и уп
равляющей компании, администра
ции городов и областей, представи
телей различных муниципальных
организаций и общественных
структур.
Члены партнерства объединяют
усилия в обеспечении комплексно
го социальноэкономического раз
вития территорий. Соглашение
продолжает расширяться: его новы
ми участниками, по итогам про
шедшего в конце октября очередно
го заседания Координационного
Совета по социальному партнерст
ву, стали ОАО «Боксит Тимана» и
ЗАО «Кремний».
У СУАЛа есть серьезные возмож
ности для расширения. Прежде все
го, это перспективы для роста биз
неса в России, — уверены в компа
нии, ставящей главной целью раз
витие эффективного отечественно
го бизнеса, способного успешно
конкурировать на зарубежных рын
ках. 

СПРАВКА «ПЕ»: Группа
СУАЛ, объединяющая 19 пред
приятий в 9 регионах России,
занимает шестую строку в
мировом рейтинге производи
телей алюминия, восьмую — в
мировом рейтинге производи
телей глинозема. На долю ком
пании приходится 83% россий
ского производства бокситов,
63% — глинозема, 26% — пер
вичного алюминия, 70% —
кремния. В 2003 году предприя
тия компании произвели:
· 4,4 млн т бокситов
· 2 млн т глинозема
· 890 тыс. т первичного алю
миния
· 50 тыс. т кремния
· 110 тыс. т продукции из
алюминия, включая прокат,
металлоконструкции, фольгу,
кабели, посуду, литые колес
ные диски и др.

На «Металл;Экспо’2004» Группа СУАЛ представляет все звенья производственной цепочки,
начиная от выпуска глинозема и первичного алюминия и до продукции глубокого передела
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ДЕСЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
Российские металлурги расширяют
рынок сбыта

ПРОГНОЗЫ
Минпромэнерго снижает прогноз производства труб в Рос#
сии в 2004 году до 6,2 млн т
Такое заявление сделал начальник отдела промышленной политики в
металлургии департамента промышленности Минпромэнерго РФ Влади
мир Лаврищев. «По результатам работы за 9 месяцев эксперты министер
ства пришли к выводу, что производство труб в России в 2004 году может
составить 6,2 млн т, или всего на 1,6% больше уровня 2003 года, в то время
как по итогам первого полугодия прогноз составлял 6,3 млн т, или на 3,2%
больше прошлогоднего уровня», — отметил он.
По его словам, производство стальных труб в сентябре составило 499,8
тыс. т, что на 1,8% ниже уровня производства в августе 2004 года и на 9%
меньше, чем в сентябре 2003 года. Владимир Лаврищев пояснил, что во
втором полугодии внутренний платежеспособный спрос на трубы снизил
ся изза их подорожания, вызванного увеличением мировых и внутренних
цен на штрипс и трубную заготовку. «Изза пониженного спроса выпуск
труб в третьем квартале уменьшился и составил 92,4% к этому же периоду
2003 г., поскольку 3 ведущих трубных завода страны — Волжский, Север
ский и Челябинский — в третьем квартале вынужденно работали ниже
уровня июлясентября 2003 года», — уточнил он.
В целом, по словам В.Лаврищева, за девять месяцев текущего года про
изводство труб выросло на 69,6 тыс. т (на 1,5%) по сравнению с уровнем
январясентября 2003 года и составило 4,63 млн т. Наибольший рост выпу
ска этого вида продукции достигнут на Выксунском метзаводе (на 7%), на
Тагмете (рост на 11%) и Волжском ТЗ (рост на 13%). При этом в сравнении
с 9 месяцами прошлого года обсадных труб выпущено на 14% больше, на
соснокомпрессорных — на 12%, тонконстенных электросварных — на 6%,
водогазопроводных — на 2,7%, сварных большого диаметра — на уровне
январясентября прошлого года. В то же время выпуск бурильных труб
снизился на 2,6%, труб катаных общего назначения — на 1,8%, нефтепро
водных бесшовных — на 3,3% и тонкостенных бесшовных — на 10,3%. Та
ким образом, претензии российских трубников к нефтяникам и газовикам
оказались действительно обоснованными: снижение производства проис
ходит именно в сегменте оборудования для нефтегазовой продукции.
Производство готового проката черных металлов в России
в 2004 году вырастет на 4,5% по сравнению с уровнем
2003 года.
Об этом сообщил начальник отдела промышленной политики в метал
лургии департамента промышленности Минпромэнерго РФ Владимир Ла
врищев. Он уточнил, что этот прогноз экспертов Минпромэнерго основан
на итогах работы металлургического комплекса страны за январьсен
тябрь.
«В целом по году производство готового проката черных металлов ожи
дается на уровне 53 млн т, или на 4,5% больше, чем в 2003 году, когда рос
сийские предприятия выпустили 50,7 млн т проката», — сказал он. По его
словам, производство готового проката черных металлов на металлургиче
ских предприятиях России за январьсентябрь составило 40 млн т, увели
чившись на 5,4% к соответствующему периоду 2003 года (37,9 млн т).
В частности, в сентябре выпущено 4,5 млн т готового проката, или на
6,9% больше, чем в сентябре 2003 года (4,2 млн т). Как сообщил В.Лаври
щев, в частности, ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» в
сентябре произвело 399,3 тыс. т готового проката черных металлов против
344,1 тыс. т в сентябре 2003 года (рост на 16%), ОАО «Северсталь» (Черепо
вецкий металлургический комбинат) — 793,6 тыс. т против 717,9 тыс. т
(рост на 10,5%), ОАО «Мечел» (Челябинский металлургический комбинат)
— 255,5 тыс. т против 234,6 тыс. т (рост на 8,9%).
«В общем объеме производства готового проката в сентябре значитель
но, на 13,1% к сентябрю прошлого года, выросло производство сортового
проката — оно составило 2,6 млн т. Это связано с ростом производства про
дукции строительного назначения», — отметил В.Лаврищев. По его сло
вам, из общего количества произведенного за 9 месяцев текущего года го
тового проката черных металлов было произведено 22 млн т сортового про
ката, или на 7,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года
(20,5 млн т). При этом доля сортового проката в общем объеме готового
проката черных металлов выросла по сравнению с уровнем январясентя
бря прошлого года до 55,1% против 54%.
В.Лаврищев сообщил, что производство листового проката за 9 месяцев
2004 года составило 17,5 млн т, или на 2,8% больше, чем за соответствую
щий период прошлого года (17,1 млн т). «Вместе с тем выпуск этой продук
ции в сентябре составил 1,9 млн тонн, или 99,4% от уровня сентября 2003
года»,— отметил он, подчеркнув, что в этой связи доля листового проката
в общем производстве готового проката по сравнению с уровнем января
сентября 2003 года уменьшилась с 45% до 43,9%. Он сообщил также, что
производство листового холоднокатаного проката выросло в сентябре на
32,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составило 0,86 млн
т против 0,65 млн т годом ранее. По словам В.Лаврищева, производство ли
стового холоднокатаного проката выросло в январесентябре против уров
ня январясентября прошлого года на 7,4% и составило 6,1 млн т (за соот
ветствующий период 2003 года — 5,7 млн т). Производство листа и жести с
покрытием составило 1,65 млн т против 1,56 млн т за 9 месяцев прошлого
года (прирост на 6%). В целом министерские аналитики прогнозируют
рост доли высокопередельной продукции в производстве российских ме
таллургических комбинатов.

Верховный суд ЮАР отклонил
иск Gold Fields Ltd.

С о гл а ш е н и е

Еще раз о стальных квотах
Иван Капитонов
На прошедшей неделе в
Брюсселе прошли перегово#
ры по стали между Россией и
Европейским Союзом, в Дели
состоялось заседание Рос#
сийско#индийской межправи#
тельственной комиссии, в
рамках которой действует ра#
бочая группа по черной и цвет#
ной металлургии. Российскую
делегацию на переговорах
возглавлял заместитель ди#
ректора Департамента про#
мышленности Минпромэнер#
го России Андрей Дейнеко
Российские металлурги уже до
статочно давно и успешно постав
ляют свою продукцию на европей
ский рынок. Результатом антидем
пингового расследования в про
шлые годы стало введение Евросо
юзом защитных мер для внутренне
го рынка в виде квотирования по
ставок российского металлопроката
в страны ЕС. В 2004 году квота на
поставку российской стали в ЕС со
ставляет 1,8 млн т.
Заместитель директора Департа
мента промышленности Андрей
Дейнеко в преддверии переговоров
в Брюсселе сообщил, что действие
нового Соглашения по стали с ЕС
будет распространяться на 2005 год
и на период до вступления в ВТО, а
в ходе нынешней встречи планиру
ется обсудить величину квот.
Переговорный процесс между
российскими и европейскими чи
новниками направлен, прежде все
го, на увеличение квот на поставки
российского металлопроката в
страны Евросоюза. Аргументом
российской стороны является рас
ширение ЕС, включившего в свой
состав новых членов. Руководство

Андрей Дейнеко
департамента
промышленности
Минпромэнерго перед поездкой
было настроено оптимистично и
уверено, что удастся добиться уве
личения поставок листового и сор
тового проката на европейский ры
нок.
«У комиссии только недавно по
явился мандат, — сообщил Андрей
Дейнеко перед вылетом в Брюссель.
— До этого момента консультации
носили неофициальный характер.
Нынешние же переговоры носят
статус официальных. У нас есть
шансы решить принципиальные
вопросы в ходе этой встречи».
Комментируя ход переговорного
процесса, А.Дейнеко отметил: «Не
смотря на высокую степень готов
ности с обеих сторон, мы понима

ем, что Соглашение не будет введе
но в действие с 1 января 2005 года.
Причиной здесь является необхо
димость проведения определенных
бюрократических процедур. С на
чала 2005 года ЕС планирует ввести
автономные квоты, которые будут
действовать до момента вступления
в силу Соглашения. Это квотирова
ние поставок вводится в односто
роннем порядке в виде уведомле
ния.
Таким образом, объем квот для
российских производителей метал
лопроката останется неизменным,
то есть на уровне 2004 года. С точки
зрения Евросоюза введение авто
номных квот необходимо для упо
рядочения присутствия российско
го металла на рынке ЕС». Он уве

рен, что подписание соглашения
обеспечит российским металлургам
расширение рынков сбыта продук
ции.
Между тем российские интересы
в сфере металлургии не ограничи
ваются лишь поставками металло
проката в страны Европы. Прини
мая во внимание тезисы о необхо
димости экспортирования продук
ции с высокой степенью добавлен
ной стоимости, озвученные Пред
седателем Правительства России
М.Фрадковым, руководство Депар
тамента промышленности ориенти
руется на поставку в Индию не
только материалов, но и технологий
для сталеплавильного производст
ва.
Планируется, что в ходе заседа
ний российскоиндийской межпра
вительственной комиссии одной из
обсуждаемых тем станет проект РО
МЕЛТ, а точнее технологический
агрегат, который Россия и Индия
намерены совместно построить для
внедрения нового технологическо
го процесса. На нынешнем заседа
нии межправительственной комис
сии в числе других вопросов будет
проведено дальнейшее согласова
ние этого контракта, генеральным
подрядчиком по которому является
российская компания «Тяжпромэк
спорт».
Применительно к проекту РО
МЕЛТ можно с уверенностью ска
зать, что Россия экспортируют ин
теллектуальный продукт — высокие
технологии в области металлургии.
Индийских металлургов в процессе
РОМЕЛТ привлекает, в том числе
возможность более глубоко иссле
довать те процессы, которые проис
ходят при производстве чугуна и
стали. Практическое изучение ме
таллургии стали — один из важных
критериев, согласно которому был

выбран именно российский проект.
Среди других потенциально ин
тересных для индийской стороны
проектов производство диоксида
титана по уникальным российским
технологиям. Создание совместно
го предприятия позволит нашей
стране не только импортировать на
укоемкую продукцию, но и рест
руктурировать долги Индии. Одна
из возможных форм участия России
в уставном капитале совместного
предприятия — погашение части
рупийного долга. В дальнейшем
Россия, как один из совладельцев
совместного предприятия, сможет
участвовать в распределении при
были этой компании. Это означает
возрастание степени геополитичес
кого влияния нашей державы.
А.Дейнеко считает, что главные
задачи государственной политики в
области металлургии — стимулиро
вание разработки новых технологий
и повышение эффективности про
изводства — остаются значимыми и
в сфере международных отноше
ний. 

CПРАВКА «ПЕ»: Новый
процесс жидкофазного восста
новления железа — РОМЕЛТ —
является исключительно оте
чественной разработкой. Про
цесс позволяет получать чугун
альтернативным способом без
использования кокса из неокус
кованного железорудного сырья
и железосодержащих отходов.
Данная технология не только
является альтернативой обыч
ной аглококсодоменной схеме
производства чугуна для опре
деленных объемов производства
(в экономическом, энергетичес
ком и экологическом аспек
тах), но и дополняет ее.

Заминка

Gold Fields проиграла в суде дело о сговоре
Harmony и «Норильского никеля»
Верховный суд ЮАР отклонил иск Gold
Fields Ltd. о признании недействитель#
ным предложения Harmony о слиянии
с Gold Fields. Как сообщает пресс#
служба Harmony Gold Mining Company
Ltd., в заявлении суда говорится о
том, что Gold Fields не смогла доказать
факт сговора Harmony и ОАО «ГМК «Но#
рильский никель», что подтверждено
заключениями Комиссии по конкурен#
ции от 5 и 8 ноября 2004 года.
В настоящее время иск Gold Fields о при
знании недействительными предложений
Harmony в связи с возможными нарушения
ми американского законодательства находит
ся на рассмотрении в суде НьюЙорка.
Напомним, что 18 октября текущего года
Harmony объявила о намерении провести сли
яние с Gold Fields. В связи с этим должен быть

проведен дополнительный выпуск акций и
американских депозитарных расписок (ADR)
Harmony. Эта компания предложила акционе
рам Gold Fields произвести обмен каждой ак
ции Gold Fields на 1,275 новой акции Harmony
и каждой депозитарной расписки Gold Fields
— на 1,275 новой ADR Harmony. Позднее
Harmony разместила предложение о слиянии
с Gold Fields сроком действия до 26 ноября
2004 года. До этой даты компания выразила
готовность принять решение о приобретении
до 34,9% всех акций Gold Fields. При этом
Harmony подчеркивает, что «Норильский ни
кель», которому принадлежит 20% акций Gold
Fields, не будет участвовать в обмене акциями,
что позволит акционерам Gold Fields макси
мизировать свою прибыль.
Вместе с тем, в августе текущего года Gold
Fields Ltd. объявила о планах по слиянию с
канадской IAMGold Corp. Планировалось,

что Gold Fields приобретет 351,7 млн акций
IAMGold за $2,1 млрд. В результате слияния
IAMGold с международными подразделения
ми Gold Fields была бы создана седьмая по ве
личине мировая золотодобывающая компа
ния с объемом производства 2 млн унций в
будущем году. Однако ГМК «Норильский ни
кель» не заинтересована в слиянии Gold
Fields и IAMGold. Harmony, по словам пред
ставителей компании, получила поддержку
«Норникеля» на слияние с Gold Fields и заве
рения в том, что российская компания будет
блокировать возможное решение о слиянии
Gold Fields с канадской IAMGold.
Gold Fields Ltd. (ЮАР) — четвертый про
изводитель золота в мире. В 2004 финансовом
году (июль 2003 г. — июнь 2004 г.) выручка
компании составила $1,61 млрд, чистая при
быль — $111 млн. За указанный период ком
пания добыла 129,3 т. Gold Fields обладает 2,5

тыс. т резервов и 5,7 тыс. т ресурсов золота.
Крупнейшим акционером является ГМК
«Норильский никель» (20,03%), 18,7% акций
находятся в номинальном держании The Bank
of New York (программа ADR), значительные
пакеты принадлежат инвестиционным ком
паниям Old Mutual Group (5,8%) и Public
Investment Commissioner (4,9%).
Harmony произвела в 2004 финансовом го
ду 103 т золота. Выручка компании за указан
ный период составила $1,3 млрд, чистый убы
ток — $76 млн. Резервы золота Harmony со
ставляют 1,9 тыс. т, ресурсы — 12,6 тыс. т.
Крупнейшим частным акционером компании
является ARM Ltd (19,8%), подконтрольная
члену совета директоров Harmony Патрику
Мотсепе. В номинальном держании The Bank
of New York находится 38,36% акций компа
нии, Allan Cray and Funds принадлежит 10,8%,
JP Morgan Chase Bank — 7,64%. 

СТАТИСТИКА

Промежуточные итоги

Таганрогский металлургический завод («Тагмет») увеличил
производство труб за 10 месяцев 2004 года по сравнению с
аналогичным периодом 2003 года на 7,8% — до почти 500 тыс т.
Выпуск стали за указанный период составил 409,3 тыс т. Рост производ
ственных показателей является результатом работы по совершенствова
нию качества и сортамента трубной продукции в соответствии с растущи
ми требованиями потребителей. На заводе прослеживается устойчивая
тенденция роста объемов производства при увеличении спроса на трубную
продукцию.
Синарский трубный завод увеличил объем производства
трубной продукции за 10 месяцев 2004 года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 0,5% — до 483,62
тыс. т.
Объем отгрузки труб с начала текущего года по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года увеличился на 1% — до 484 тыс. т. При этом отгруз
ка продукции на экспорт выросла на 8% — до 94,11 тыс. т.
Корпорация «Интерпайп» (Украина) уменьшила производ#
ство труб за 10 месяцев 2004 года на 6,5% по сравнению с
аналогичным периодом 2003 года — до 814,9 тыс. т.
В том числе, входящий в нее Нижнеднепровский трубопрокатный завод
уменьшил производство труб на 13,4% — до 403,3 тыс. т, Новомосковский
трубный завод — на 2,4% — до 184,6 тыс. т, Никопольский завод бесшов
ных труб «NIKO TUBE» увеличил на 5,4% — до 176,4 тыс. т, Никопольская
трубная компания увеличила на 3% — до 50,6 тыс. т.
Как сообщалось ранее, начало 2003 года было нетипичным с точки зре
ния рыночного цикла. После падения трубных рынков в 1 квартале 2002
года (падение было связано с прогнозами снижения цен на нефть и соот
ветственно, сворачиванием нефтяными компаниями закупочных про
грамм по трубам для нужд добычи и транспортировки), оживление рынка
произошло только к 4 кварталу 2002 года и перетекло на начало 2003 года.
В связи с этим уровень производства в начале 2003 года был нетипично вы
соким. В 2003 г. корпорация произвела 1,03 млн т труб.
Корпорация «Интерпайп» — одна из крупнейших финансовопромыш
ленных групп Украины. Корпорация специализируется на управлении
промышленными активами и прямых инвестициях в различных отраслях
экономики. В прошлом году выручка «Интерпайпа» составила 4,1 млрд
гривен (около $780 млн), чистый убыток — 8,6 млн гривен ($1,6 млн). Кор
порации принадлежит около 75% акций ОАО «Никопольский завод фер
росплавов» (крупнейшее предприятие отрасли в мире), ОАО «Нижнедне
провский трубопрокатный завод», ОАО «Новомосковский трубный завод»,
ЗАО «Никопольский завод бесшовных труб NIKO TUBE», а также два за
вода сельхозмашиностроения.
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«МЕТАЛЛ#ЭКСПО’2004»
За техническим регулированием
большое будущее

Металлурги подвели
промежуточные итоги

Управление

СТАТИСТИКА
Промежуточные итоги

Игра стоит свеч
Сегодня без системы управления рисками предприятие заведомо проигрывает
Вадим Грот,
Владимир Никитаев,
Денис Сосковец
«Управление рисками». Это па#
радоксальное словосочета#
ние, появившееся сравнитель#
но недавно, постепенно при#
обретает для современного
человека все более важный
смысл. Факторы риска прони#
зывают нашу жизнь, от них не#
возможно укрыться, они мно#
гообразны, переплетаются и
взаимодействуют друг с дру#
гом, порождая в итоге слож#
ные ситуации и превращая
умение правильно действо#
вать в таких ситуациях — в пер#
вейшую необходимость, в «во#
прос жизни и смерти». К сожа#
лению, часто — в буквальном
смысле слова. Увеличивается
число и масштабы техноген#
ных аварий, катастроф и сти#
хийных бедствий, стремитель#
но растут затраты на ликвида#
цию их последствий, повыша#
ется уровень загрязнения и
разрушения окружающей сре#
ды, все более разнообразный
и массовый характер приобре#
тает деструктивное поведение
людей — это суть оборотной
стороны цивилизации. По#
скольку цивилизация стала
практически глобальной, то от
этого сегодня не скрыться ни#
куда и никому. Чтобы выжить и
сохранить условия жизни для
наших потомков необходима
тотальная мобилизация всех
ресурсов и сил.
У Минпромэнерго России в дан
ной ситуации есть свой, сложней
ший и ответственейший участок
фронта. Он определяется рядом уг
роз и факторов риска, с которыми
приходится иметь дело министерст
ву. Среди них:
— износ основных фондов и ин
фраструктуры в ТЭК составляет в
среднем 7075%; средний возраст
установок по первичной переработ
ке примерно 30 лет; в машиностро
ении ситуация не намного лучше.
— рост сложности и потенциаль
ной опасности производственно
технологических процессов (напри
мер, переход к добыче нефти и газа
на шельфе);
— организационноуправленчес
кая некомпетентность и неэффек
тивность существующих структур
управления, дефицит профессио
нальных кадров;
— возникающие вследствие ин
теграции в глобальную экономику
угрозы экономической безопаснос
ти страны (например, угроза пере
хода контроля над ключевыми ком
паниями в руки нерезидентов), экс
портноимпортная
зависимость
экономики, зависимость от курса
валют и т.д.;
— зависимость от колебаний ры
ночной конъюнктуры.
— пробелы и иные недостатки
нормативноправовой системы, не
позволяющие в полной мере защи
тить интересы государства, органи
заций, населения и окружающую
среду в случае наступления аварий
ных или чрезвычайных ситуаций.
— новые угрозы — прежде всего,
терроризм, а также огромные раз
меры коррупции.
Вот далеко не полный перечень,
но и его достаточно, чтобы оценить
всю сложность проблемы. Приме
нительно к крупным предприятиям
особо следует выделить системные
риски, которые по производствен
ной цепочке сложившихся хозяйст
венных связей могут серьезно вли
ять на функционирование отрасли
и экономику России в целом.
В этих условиях способность
правильно распознать угрозы, ран
жировать их и оптимально распре
делить свои силы так, чтобы макси
мизировать безопасность и мини
мизировать возможный ущерб, ста
новится жизненно важной для всех
хозяйствующих субъектов: от ма
ленькой фирмы до целой отрасли.
В ряде развитых стран введены
государственные стандарты по сис
темному управлению рисками, в
других такие стандарты готовятся.
Предприятие, не имеющее системы
управления рисками, не может сего
дня рассчитывать на широкое при
влечение инвестиций. Более того,
оно заведомо и существенно проиг
рывает в конкурентной борьбе. Это
значит, что без активной работы по
созданию систем управления риска
ми Минпромэнерго не сможет до
стичь поставленной Президентом
России цели достижения макси
мальной конкурентоспособности
нашей промышленности и энерге
тики.

Техническое
регулирование
К риску можно относиться по
разному. При определенном сочета
нии величины прогнозируемого
ущерба и вероятности его наступле
ния можно не предпринимать осо
бых действий, то есть принять риск
(«игра стоит свеч»). Если же риск не
может быть принят, то имеются два
основных способа действий в такой
ситуации. Один из них состоит в
том, чтобы принять специальные
технические и организационные
меры для ликвидации или сниже
ния риска. Второй заключается в
том, чтобы передать риск, прибег
нув к услугам страховой компании.
Страховая компания при наступле
нии соответствующего случая вы
плачивает деньги, но деньги сами
по себе далеко не всегда позволяют
компенсировать ущерб в полной
мере. Если иметь в виду сферу про
мышленности, энергетики и строи
тельства, то ущерб здесь нередко
наносится не только технике, но и
здоровью людей и окружающей
среде, то есть, по сути, все три рис
ка перекладываются на население.
Поэтому страхование, с точки зре
ния государства, должно дополнять
обеспечение безопасности, но не
подменять его. Государственная
власть должна, в свою очередь, при
нять все меры к тому, чтобы защи
тить жизнь, здоровье и имущество
граждан — вне зависимости от того,
работают они на государственных
предприятиях или в частном секто
ре. Государство вправе рассчиты
вать на то, что и социально ответст
венный бизнес будет поступать та
ким же образом.
Во всем мире вопросы промыш
ленной безопасности подлежат го
сударственному контролю и регули
рованию. Начало этой работе было
положено Федеральным законом от
21 июля 1997 г. ФЗ№ 116 «О про
мышленной безопасности опасных
производственных
объектов».
Впервые на правовом уровне был
утвержден ряд принципов техниче
ского регулирования:
лицензирование опасных работ;
сертификация технических уст
ройств, применяемых на опасных
объектах;
экспертиза и согласование про
ектов таких объектов;
выполнение определенного за
коном порядка эксплуатации, стро
ительства и приема их в эксплуата
цию;
аттестация персонала в области
промышленной безопасности;
подготовка к локализации и лик
видации аварий;
введение
производственного
контроля за соблюдением требова
ний промышленной безопасности;
экспертиза и разработка декла
рации промышленной безопаснос
ти;
страхование ответственности за
причинение вреда.
Однако вскоре стало понятно,
что необходим целый комплекс
мер, охватывающих все сферы: от
экономики до политики и социаль
ных аспектов общественного бы
тия. И такие преобразования были
начаты с вступлением в силу Феде
рального закона N 184 от 27 декабря
2002 г. «О техническом регулирова

Минимизация рисков минимизирует расходы
нии». В нем было установлено, что
вопросы защиты жизни и здоровья
граждан, имущества физических
или юридических лиц, охраны ок
ружающей сред регулируются по
средством технических регламен
тов. В технических регламентах со
держатся обязательные и исчерпы
вающие требования к продукции,
процессам производства, эксплуа
тации, хранения, перевозки, реали
зации и утилизации, правилам и
формам оценки соответствия, пра
вилам идентификации, требования
к терминологии, упаковке и т.д.
Регламенты имеют прямое действие
на всей территории Российской
Федерации.
Предусматриваемые регламента
ми меры должны быть минималь
ными с точки зрения установления
возможных барьеров в экономичес
кой деятельности, и исчерпываю
щими с точки зрения обеспечения
безопасности. Для соблюдения всех
требований закона «О техническом
регулировании» и помощи разра
ботчикам проектов технических
регламентов Минпромэнерго пред
лагает «Методические рекоменда
ции по разработке и подготовке к
принятию проектов технических
регламентов».
На современном этапе реформы
технического регулирования у нас
действует двухуровневая система
выполнения технических требова
ний, обеспечивающих защиту. Это
значит, что необходимы гармонизи
рованные с требованиями техниче
ских регламентов национальные
стандарты, которые в данном слу
чае являются готовыми технически
ми решениями, позволяющими вы
полнить требования регламентов.
Национальные стандарты разраба
тывает федеральное агентство по
техническому регулированию и ме
трологии, а Минпромэнерго, буду
чи федеральным органом исполни
тельной власти по техническому ре
гулированию, координирует эту ра
боту.
Министерство осуществляет по
стоянный мониторинг хода рефор
мы по техническому регулирова
нию и вносит необходимые коррек
тивы. Так, согласно п. 12 ст. 7 зако
на «О техническом регулировании»
ежегодно уточняется программа
разработки технических регламен
тов. Для этого собираются и анали
зируются соответствующие предло
жения от заинтересованных феде
ральных органов исполнительной
власти, физических и юридических
лиц, организаций и объединений.
На основе анализа собранных пред
ложений формируется перечень
уточнений, которые согласовыва
ются с федеральными органами ис
полнительной власти и направля
ются в Правительство Российской
Федерации на утверждение.
Исполнители каждого проекта
технического регламента, вошед
шего в уточненную и утвержденную
Программу, определяются по кон
курсу.
Только после того, как уровень
риска будет снижен до приемлемого
уровня, применяя перечисленные
технические способы, становится
целесообразным использовать эко
номические методы: страхование,
льготное налогообложение и т.п.

Страхование
Очевидно, что обеспечить 100%
ю безопасность невозможно. Мно
гообразие факторов риска в совре
менных условиях настолько велико,
что необходимо ранжировать угро
зы для оптимального распределе
ния усилий и средств. Поэтому важ
ную роль в системе управления рис
ками играют финансовые механиз
мы превентивных мер и передачи
риска. Закон «О промышленной бе
зопасности» требует обязательного
страхования гражданской ответст
венности за причинение вреда тре
тьим лицам и окружающей среде. В
декларации безопасности предпри
ятия, согласно закону, должно быть
предусмотрено самострахование, то
есть создание резервных фондов на
случай аварии (т.н. внутренние и
внешние фонды риска).
Однако средств резервного фон
да самого предприятия, даже круп
ного, как правило, недостаточно
для покрытия серьезного ущерба.
Мировой опыт практики управле
ния рисками недвусмысленно сви
детельствует в пользу всемерного
развития рынка страхования. Рас
пространение и развитие систем уп
равления рисками создает спрос
уже не на отдельные виды страхова
ния, но на комплексные решения,
дающие возможность покрывать
большинство или практически все
риски, с которыми имеет дело круп
ное предприятие. В то же время вы
яснилось, что ни одна российская
страховая компания не может без
ущерба для финансовой устойчиво
сти принять на собственное удержа
ние риск свыше $23 млн, а для
большинства страховщиков этот
порог на порядок ниже. В такой си
туации государству и частному биз
несу есть над чем работать. Кроме
того, в отличие от отдельных корпо
раций, государство заинтересовано
в страховании системных рисков.
Это — сложная проблема, решить
которую возможно только совмест
ными усилиями.
В качестве примера остановимся
на становящейся все более острой
проблеме минимизации рисков в
топливноэнергетическом
ком
плексе. Так, в 2001 году на подконт
рольных Госгортехнадзору России
предприятиях и объектах произош
ло 243 аварии, что на 8% больше,
чем в 2000 году. По данным, полу
ченным в результате расследования
причин аварий, прямой материаль
ный ущерб от них (без учета ущерба
для окружающей природной среды,
затрат на ликвидацию последствий
аварий и упущенную выгоду) пре
высил 440 млн руб. В 2002 и 2003 го
дах рост аварийности отмечен на
объектах газоснабжения, на подъ
емных сооружениях и на магист
ральном трубопроводном транс
порте. Приходится признать, что от
корпоративного и отраслевого
рискменеджмента зависит благо
получие не только отдельных пред
приятий и компаний, но и эконо
мики в целом.
Понимание того обстоятельства,
что только при участии государства
возможна комплексная и эффектив
ная политика в плане продвижения
новых механизмов управления рис
ками, нашло свое выражение в
Энергетической стратегии, утверж

денной решением Правительства в
августе 2003 года. В рамках ее разра
ботки и реализации была подготов
лена концепция управления риска
ми и страхования в ТЭК, описываю
щая методологическую базу иденти
фикации, оценки и способов управ
ления рисками. Уже первые шаги,
предпринятые в соответствие с этой
концепцией, дали эффект. Отделом
управления рисками (еще Минэ
нерго) была составлена база догово
ров страхования предприятий и ор
ганизаций ТЭК и налажен постоян
ный мониторинг эффективности
страховой защиты этих организа
ций. Стоит отметить, что при анали
зе представляемых на рассмотрение
проектов договоров страхования
(примерно в 80% случаев) были вы
явлены существенные нарушения в
части условий заключения контрак
тов. В том числе — в плане завыше
ния размеров страховых премий за
ключаемых договоров в сравнении с
общерыночными тарифами и усло
виями. Подобные проекты догово
ров возвращались для пересмотра
условий страхования.
В целях дальнейшего развития
концепции управления рисками
был создан и успешно функциони
ровал Координационный совет по
страхованию организаций топлив
ноэнергетического комплекса, в
который входили представители
крупнейших страховых компаний
России. Этот совет был призван
синхронизировать управление рис
ками на всех уровнях топливно
энергетического комплекса. Види
мо, имеет смысл возобновить дея
тельность совета уже при Минпро
мэнерго.
Говоря об управлении рисками в
ТЭК, невозможно не остановиться
на экологическом страховании.
Главная трудность состоит здесь в
аккумулировании средств предпри
ятий для целевого возмещения за
трат на восстановление природной
среды, воспроизводство природных
ресурсов и возмещение ущерба
имуществу и здоровью третьих лиц
в результате деятельности этих объ
ектов, а также на проведение пре
вентивных мероприятий по сниже
нию экологических рисков и пре
дотвращению аварийного загрязне
ния окружающей среды.
В настоящее время автономная
система страховой защиты объектов
окружающей природной среды от
сутствует. Поэтому в случае аварии
возникает конкуренция исков о
возмещении вреда, причиненного
окружающей природной среде, с
исками о возмещении вреда, при
чиненного имуществу, жизни и здо
ровью третьих лиц. В связи с незна
чительными размерами страховых
сумм по договорам обязательного
страхования страховые выплаты,
как правило, идут на возмещение
вреда, причиненного жизни, здоро
вью и имуществу третьих лиц. При
родные же объекты фактически вы
падают из сферы действия страхо
вой защиты.

Государственно#частное
партнерство
Управление рисками в сфере ес
тественных монополий может по
служить хорошим примером госу
дарственночастного партнерства.
Действительно, в ходе реформиро
вания естественных (инфраструк
турных) монополий, таких как жи
лищнокоммунальное хозяйство,
электроэнергетика, железнодорож
ный транспорт и т.д. проблема уп
равления рисками в этих отраслях
встает в полной мере. Поскольку
реформы естественных монополий
затрагивают интересы практически
всего населения страны, то анализ
политических, социальных, техни
ческих и финансовоэкономичес
ких рисков, их диверсификация
(распределения между различными
субъектами процесса реструктури
зации) и нейтрализация становятся
важнейшим моментом реформ.
Практически во всех государствах
мира, осуществлявших разгосудар
ствление общественно важных сек
торов экономики, проблема управ
ления рисками является одной из
центральных. Как показывает ми
ровой опыт, решение этой пробле
мы невозможно без стратегии про
мышленного развития, которая
включала бы в себя концепцию
комплексного управления рисками.
Общий вектор государственной
промышленной политики в отно
шении естественных монополий
состоит в том, чтобы, разделяя ин
фраструктурную и коммерческую
(услуги) составляющую, передавать
вторую частному сектору. Прави
тельство рассчитывает на то, что в
результате реализации концессион
ной и других форм косвенной при

ватизации в отраслях естественных
монополий появятся рыночные
стимулы развития и эффективные
менеджеры. Известно, однако, что
государственночастное управле
ние естественными монополиями
порождает ряд трудностей и рисков.
Главная проблема здесь заключает
ся в возможной утрате системного
характера инфраструктуры. Одним
из негативных последствий разде
ления монополии на множество от
дельных частных компаний являет
ся рост транзакционных издержек,
влекущий за собой повышение сто
имости услуг. Серьезные трудности
возникают при определении страте
гического и тактического направле
ний развития государственночаст
ных проектов. Ущерб в большинст
ве случаев несет государство, при
чем именно тогда, когда государст
венные органы власти не осуществ
ляют должного контроля, не прово
дят комплексных технических, эко
номических, социологических ис
следований, не принимают деятель
ного участия в разработке проекта.
Вопрос диверсификации (разде
ления) рисков в государственноча
стных проектах нуждается в совме
стной проработке. Безусловно, что
политические и правовые риски
обязана взять на себя государствен
ная власть, которая должна предо
ставить частному бизнесу необходи
мые гарантии (эти риски распрост
раняются на три области: природ
ные явления, форсмажор, военное
положение или гражданские волне
ния; законодательные изменения;
изменения в государственном регу
лировании, а также неспособность
правительства выполнить свои до
говорные обязательства). Ни для ко
го не секрет, насколько готовность
правительства свести к минимуму
и/или компенсировать политичес
кие риски важна для частных (осо
бенно иностранных) инвесторов на
рынках естественных монополий. В
то же время будет справедливым,
что ответственность по техничес
ким, коммерческим или финансо
вым рискам в существенной мере
примут на себя частные компании.
Можно только приветствовать
развитие в России бизнеса страхо
вания. Однако возможности для со
трудничества государства и частно
го бизнеса в деле управления риска
ми гораздо шире. Так, участие биз
неса — вместе с российской наукой
— могло бы сыграть определяющую
роль в решении такой ключевой и
сложнейшей проблемы, как мето
дология оценки рисков. Она затра
гивает интересы не только государ
ственных органов и предприятий,
но и частного бизнеса, включая
страховые компании. Минпромэ
нерго заинтересовано также в том,
чтобы частный бизнес принял са
мое активное участие в разработке
технических регламентов.

*

*

*

Принципиальная позиция Мин
промэнерго, по нашему мнению,
должна заключаться в том, чтобы
сделать управление рисками обяза
тельным компонентом в системе
деятельности предприятий, органи
заций и отраслей. Управление рис
ками должно начинаться с анализа
возможных будущих «узких мест» и
критических ситуаций в подведом
ственной сфере и предусматривать
максимум мер по снижению рисков
и по страхованию. Рискменедж
мент должен быть:
— сквозным, то есть охватывать
весь жизненный цикл производст
ва: от разработки проекта до ликви
дационной утилизации,
— комплексным — выявлять и
учитывать все риски;
— системным, то есть принимать
во внимание распространение рис
ков по хозяйственноэкономичес
ким, социальнополитическим и
экологическим связям.
В условиях интеграции россий
ской экономики в мировую дея
тельность отечественных предприя
тий окажется эффективной, а про
дукция конкурентоспособной толь
ко в том случае, если они смогут от
вечать самым высоким междуна
родным стандартам, в том числе
(даже, прежде всего!) стандартам
управления рисками. Службы риск
менеджмента и развитие их дея
тельности становятся насущной не
обходимостью для каждого пред
приятия и каждой отрасли.
Реалии рыночной экономики и
современной жизни таковы, что ри
ски становятся всеобщим, неизбеж
ным, практически нормальным яв
лением. Поэтому нормальным, по
вседневным делом должно стать уп
равление рисками, снижающее раз
ного рода угрозы, ущерб и убытки
до приемлемого уровня. 

Харцызский трубный за#
вод (ХТЗ, Украина) за 10
месяцев 2004 года увеличил
по сравнению с аналогичным
периодом 2003 года произ#
водство труб на 1,2% — до
371,1 тыс. т.
В октябре текущего года ХТЗ
произвел 38,2 тыс. т труб. Ранее со
общалось, что предприятие в теку
щем году планирует увеличить объ
ем производства на 1020% — до
550 тыс. т. Планируемые поставки
ХТЗ, по пессимистическим прогно
зам, составят 500 тыс. т, по оптими
стическим — 550600 тыс. т. При
этом основной объем производства
придется на трубы диаметром 1420
мм — 350 тыс. т. Из указанного объ
ема 95% труб будут приобретены
ОАО «Газпром», а остальные — по
ставлены в Казахстан, Туркмению и
на Ближний Восток. По прогнозу
на 2004 год, из общего объема по
ставок ХТЗ доля России снизится
примерно до 55%, 1517% составят
поставки в Туркмению и Казахстан,
около 20% — в страны дальнего за
рубежья и 89% — на внутренний
рынок Украины.
Новгородский металлур#
гический завод (НМЗ) в
январе#октябре 2004 года
произвел более 32 тыс. т ка#
тодной меди марки М00К.
Кроме того, в октябре был про
изведен плановый ремонт метал
лургических печей: заменена футе
ровка печи МЕРЦ, проведена реви
зия по гидроагрегатам и системам
управления. Также были проведены
работы по замене тканей на участке
пылеулавливания и газоочистки.
Как сообщалось ранее, запуск
основного технологического про
цесса на НМЗ состоялся в августе
прошлого года. Завод вышел на
проектную мощность в 3,3 тыс. т
через месяц работы. Годовая про
ектная мощность завода — 40 тыс. т
катодной меди. НМЗ предназначен
для переработки содержащего медь
лома цветных металлов в высокока
чественную катодную медь марки
М00К, отвечающую требованиям
Лондонской биржи металлов. Нов
городский металлургический завод
входит в состав «Русской медной
компании».
«Магнезит»
увеличил
производство магнези#
альных огнеупорных изделий
за 10 месяцев 2004 года по
сравнению с таким же перио#
дом 2003 года на 5,3% — до
279 тыс. т.
Производство товарных огне
упорных порошков за указанный
период увеличилось с 499,4 тыс. т
до 603,9 тыс. т. Валовой выпуск то
варной продукции в действующих
ценах увеличился с 3,6 млрд руб. до
почти 4 млрд руб. Реализация про
дукции превысила 3,6 млрд руб., в
том числе реализация магнезиаль
ных изделий увеличилась на 8,4% —
до 2,3 млрд руб., товарных огне
упорных порошков — на 12,1% —
до 1,3 млрд руб. В октябре текущего
года по сравнению с октябрем 2003
года валовой выпуск товарной про
дукции в действующих ценах остал
ся на уровне 400 млн руб., произ
водство магнезиальных огнеупор
ных изделий сократилось с 29,4
тыс. т до 27,1 тыс. т, выпуск товар
ных огнеупорных порошков увели
чился с 57,2 тыс. т до 64,1 тыс. т. Ре
ализовано продукции на 300,9 млн
руб., в том числе реализация огне
упорных магнезиальных изделий
возросла на 3,9% — до 250,5 млн
руб., товарных огнеупорных по
рошков — на 13,8% — до 150,4 млн
руб.
ПНТЗ запустил новую ли#
нию по выпуску труб для
холодильников.
ОАО «Первоуральский ново
трубный завод» (ПНТЗ) запустило
новую линию по выпуску труб для
холодильников, оборудование для
которой поставила компания
Marcegaglia (Италия). Как сообща
ет прессслужба предприятия, сто
имость оборудования оценивается
в $6 млн. Пусконаладочные рабо
ты и опытнопромышленная экс
плуатация оборудования была осу
ществлена в сентябре текущего го
да. Новое оборудование включает в
себя трубосварочный агрегат, воло
чильный стан, печь термообработ
ки, оборудование участка оцинков
ки и упаковки. Мощность линии
составит более 70 млн труб для хо
лодильников в год. Общий объем
инвестиций ПНТЗ в строительство
новой линии по выпуску труб для
холодильников, в том числе в под
готовку производственной площад
ки, составил более $8 млн. В насто
ящее время ОАО «Первоуральский
новотрубный завод» является круп
нейшим в СНГ производителем
труб диаметром 4,7612 мм для ком
прессионных холодильников.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Россия как крупнейший
экспортер биотоплива

Венчурные фонды должны
быть только частными

А л ьт е р н а т и в н а я э н е р г е т и к а

Инфраструктура

«Зеленая» нефть

Новая инновационная*2

Наталья Вострикова
Россия может стать крупней#
шим мировым экспортером
биотоплива — древесных гра#
нул. Так считают участники со#
стоявшегося на прошлой не#
деле бизнес#диалога по про#
блемам перспективного раз#
вития этой отрасли и поставок
российского биотоплива на
голландский рынок.
Встреча предпринимателей, уче
ных и специалистов двух стран про
шла в рамках реализуемой в Петер
бурге совместной программы «Ок
но в Нидерланды», призванной
способствовать расширению дву
сторонних деловых и культурных
связей. В частности, по данным
ООН, лесодобывающие страны
ежегодно заготавливают 7,2 млрд
куб. м древесины, но только 52%
идет на энергетические нужды. Ос
тальное — отходы, которые, как
считают эксперты, можно исполь
зовать как возобновляемое сырье
для энергетики. Европейский Союз
принял решение увеличить выра
ботку электроэнергии именно на
базе биотоплива. Решение этой за
дачи увязано с возможностями по
ставок такого сырья из России. Его
запасы в нашей стране, как отмеча
ют специалисты — значительны:

Дерево — это не только бумага и мебель, но и топливо
только в Ленинградской области
ежегодно накапливается не менее 4
млн т древесных отходов. А спрос
на российскую биомассу на внеш
нем рынке составляет 3,23,5 млн т,
что эквивалентно 6 млн куб. м дре
весины. В целом, согласно докладу
Организации экономического со
трудничества и развития (ОЭСР)
«Биомасса и сельское хозяйство —
поддержка, политика и рынки»,
топливо из биомассы способно вы
теснить ископаемое и стать ста
бильным источником энергии. Од

нако для достижения этого необхо
димо, чтобы правительства измени
ли свой курс в этой области. Доку
мент ОЭСР — один из серии работ
международных экспертов, считаю
щих, что в случае изменения курса в
энергетике ископаемое топливо мо
жет быть в течение ближайших ста
лет вытеснено биотопливом, созда
ваемым из растительных и биологи
ческих отходов. Обязательным ус
ловием, способствующим распро
странению производства и исполь
зования биотоплива, эксперты

ОЭСР считают меры, направлен
ные на снижение разницы в цене
между биотопливом, с одной сторо
ны, и нефтегазовыми видами топ
лива — с другой. Это станет воз
можным, благодаря содействию го
сударств разработке и введению но
вых технологий. Таким образом,
при равенстве цен начнется рост
спроса и предложения биотоплива,
уверены эксперты. По их мнению,
именно рыночные механизмы поз
волят эффективно перейти на био
топливо. Конкретно речь идет о со
здании в агросекторе «биоперегон
ных» предприятий, способных пре
вращать в топливо не только зерно
вые, масло и сахаросодержащие
культуры, но и использовать сель
скохозяйственные отбросы и суб
продукты. Эти предприятия долж
ны быть способны производить не
только биотопливо, но и строитель
ные, и прочие материалы. Причем,
используя для этого даже злаковые,
солому, а также быстрорастущие
породы деревьев. В настоящее вре
мя некоторые материалы из био
массы, в частности пластмассы, по
лучаемые на основе наиболее рас
пространенных сельхозкультур, уже
смело конкурируют с пластмассами
из нефти. Такие пластики, в частно
сти, начинают все шире использо
ваться в автомобильной промыш
ленности. 

Ксения Болецкая
В прошлую пятницу на заседа#
нии совета по конкурентоспо#
собности при правительстве
России премьер#министр Ми#
хаил Фрадков вновь вернулся
к вопросу о мерах по разви#
тию технологий и инноваций.
Планируется, что на этой не#
деле этапы развития нацио#
нальной инновационной сис#
темы будут рассмотрены на
заседании правительства.
К этому заседанию специальная
рабочая группа по научнотехниче
ской и инновационной политике
подготовила доклад. Авторы докла
да в качестве основных причин тех
нологической отсталости россий
ской промышленности видят неста
бильность общей экономической
политики, недостаточную защиту
прав собственности и высокий уро
вень административных издержек.
Чтобы преодолеть все эти барьеры,
предприятиям необходима государ
ственная поддержка и налоговые
льготы. Для этого в докладе предла
гается развивать технопарки, субси
дировать часть процентных ставок
по кредитам на научные разработки
и разрешить отнесение затрат на
НИОКР на себестоимость, что
уменьшит выплаты компаний по
налогу на прибыль. Государство
могло бы поощрить и создание «ин
фраструктуры
инновационного
бизнеса», вложив $5075 млн в Рос
сийский фонд венчурного инвести
рования. Планируется, что столько
же инвестируют в фонд частные
компании.
По мнению директора по инвес
тициям компании «Русские техно
логии» (венчурный фонд консорци
ума «Альфагрупп») Владимира
Бернштейна, государство должно
создавать инкубаторы технологий,
где научные идеи смогут дорасти до
стадии, где «мы сможем их подхва
тить». При этом предприниматели
уверены, что венчурные фонды
должны быть частными. «В стране
достаточно денег, которые инвесто
ры будут вкладывать в идеи, как
только увидят примеры успеха по
добных вложений» — уверен Берн
штейн.
Кроме того, на совете выступит с
собственным докладом «Об основ
ных направлениях политики Рос
сийской Федерации в области раз
вития инвестиционной деятельнос
ти на период до 2010 года» директор
Департамента государственной по
литики в сфере науки, инноваций и
интеллектуальной собственности
Дмитрий Ливанов. Предварительно
этот доклад обсуждался 10 ноября
на коллегии Министерства образо
вания и науки. Тогда министр обра
зования и науки Андрей Фурсенко
заявил, что дискуссию нужно «ори
ентировать на выявление мер, поз
воляющих уже через годдва полу
чить видимые результаты». Общест
во вправе ожидать наглядной отда
чи от научнотехнической сферы,
которой правительство уделяет рас
тущее внимание.
По мнению Д. Ливанова, место
России в мировых инновационных
процессах не адекватно ее интел
лектуальнообразовательному по
тенциалу. В этой связи ставится за

дача к 2010 году повысить удельный
вес инновационной промышлен
ной продукции в общем объеме
российского экспорта минимум до
20%, а в общем объеме промышлен
ной продукции на внутреннем рын
ке — по крайней мере, до 15%.
Особое внимание уделено малым
предприятиям: объем производи
мой ими наукоемкой продукции
должен увеличиться, по меньшей
мере, вдвое. Между тем в настоящее
время число малых предприятий,
работающих в сфере научнотехни
ческих исследований и призванных
осуществлять трансфер их результа
тов в экономику, падает. Таким об
разом, не развивается среда переда
чи научных достижений в промыш
ленность, в силу чего Россия, зани
мающая 9е место в мире по разме
ру интеллектуального капитала, ос
тается на 69м месте по эффектив
ности политики в области иннова
ций. Страна играет роль поставщи
ка интеллектуального сырья (60%
запатентованных в России откры
тий и изобретений используют ино
странные бенефициарии), а не го
товых технологий.
Это предопределяет острую не
обходимость ускоренного развития
национальной инновационной сис
темы (НИС) — совокупности хо
зяйствующих субъектов, взаимо
действующих в создании и реализа
ции инновационной продукции:
знаний, технологических разрабо
ток, высокотехнологичной конку
рентоспособной продукции и услуг.
В начале инновационной цепочки
находится генерация знаний. Бюд
жетные ресурсы поддержки фунда
ментальных и прикладных исследо
ваний предполагается сконцентри
ровать в рамках нескольких феде
ральных целевых программ, ис
пользуя для координации финанси
рования такие инструменты как ме
гапроекты, приоритетные направ
ления и критические технологии
федерального уровня. Для передачи
полученных результатов в экономи
ку предусмотрено создание ряда
«технологических коридоров».
Развитие НИС планируется по
этапным. На первом этапе (2005
2006 годы) необходимо придать оп
тимальный вид нормативноправо
вой базе и инфраструктуре НИС,
целевым образом подготовить кад
ры инновационной деятельности,
реализовать пилотные мегапроекты
и начать активное технологическое
перевооружение в корпоративном
секторе. Требования к результатив
ности сектора исследований и раз
работок будут повышены. Под
держка начальных стадий исследо
вательских проектов, наиболее рис
кованных в плане рыночной отда
чи, останется за государством, при
нимающим на себя долю рисков.
На этом этапе государственная под
держка должна привести к форми
рованию современного облика
НИС, а восприимчивость экономи
ки к новациям повыситься.
Второй этап относится к 2007
2010 годам, когда в полной мере за
работают механизмы частногосу
дарственного партнерства, инфра
структура поддержки инновацион
ной деятельности окажет ей эффек
тивную поддержку, а на смену пря
мому администрированию придут
механизмы косвенного регулирова

ния. Рост инвестиций в сектор ис
следований и разработок приведет к
активному расширению инноваци
онной активности в экономике и
увеличению выпуска продукции от
раслей высоких технологий и на
укоемкого экспорта. Средства госу
дарственного бюджета будут вкла
дываться не столько в избранные
инновационные проекты, сколько в
развитие инновационной среды.
Наконец, на третьем этапе, в
20112015 годах, прогнозируется ус
тойчивое саморазвитие НИС на ос
нове рыночных механизмов спроса
и предложения. Доля государства в
частногосударственных партнер
ствах будет последовательно сокра
щаться, а доля внебюджетных
средств во внутренних затратах на
исследования и разработки — рас
ти. Государство начнет выход из
средств венчурных фондов и других
элементов инновационной структу
ры: бюджетные ресурсы целесооб
разно сконцентрировать на мас
штабировании «технологических
коридоров», по которым результаты
научных исследований и разрабо
ток будут двигаться в экономику.
В выступлениях Д.Ливанова и
участников коллегии отмечалось,
что данный прогноз носит вероят
ностный характер и находится в за
висимости от множества конъюнк
турных факторов. Тем не менее,
описанные в докладе основные эта
пы развития национальной иннова
ционной системы имеют значение
системных ориентиров, заданных
для совместной работы государст
венных структур, субъектов федера
ции, предпринимательского сооб
щества и институтов гражданского
общества.
Оформление предложений по
изменению действующего законо
дательства, как и детализация фи
нансового плана развития НИС,
предусматриваются по мере согла
сования и доработки представлен
ной в докладе концепции.
На коллегии выступили предста
вители научного и делового сооб
щества. В выступлениях были под
няты проблемы взаимодействия го
сударства, бизнеса и науки; соотно
шения бюджетного, фондового и
венчурного финансирования в сфе
ре инноваций; юридического опре
деления принадлежности результа
тов исследований, проведенных на
началах частногосударственного
партнерства; роли регионов в раз
витии национальной инновацион
ной системы; места интегрирован
ных вузовскоакадемических струк
тур в создании центров трансфера
технологий и других элементов ин
фраструктуры НИС; законодатель
ной возможности вхождения уни
верситетов в состав учредителей ма
лых инновационных фирм. Прозву
чали примеры результативного раз
вития инновационных процессов в
Москве, Нижегородской и Томской
областях, Дубне и Сарове.
На этой неделе (18 ноября) наци
ональная инновационная система
станет предметом рассмотрения на
заседании федерального правитель
ства. Это станет вторым этапом об
суждения системы на высшем уров
не. Предварительная концепция,
напомним, была утверждена прави
тельством Российской Федерации
весной этого года. 

КОРОТКО
Товарные знаки могут приравнять к объек#
там культурного наследия.
Эксклюзивным российским товарным знакам дол
жен присваиваться статус объектов культурного насле
дия. Такое предложение высказал на прошлой неделе
на коллегии в министерстве образования и науки РФ
руководитель Федеральной службы по интеллектуаль
ной собственности, патентам и товарным знакам Борис
Симонов. «Это наше национальное богатство. Необхо
димо модернизировать закон о патентах с тем, чтобы
поднять правовой статус наименований мест проис
хождения товара, как, например, это сделано для особо
охраняемых природных территорий и объектов куль
турного наследия», — сказал глава Роспатента.
«Поэтому наименование места происхождения това
ра должно регистрироваться не Роспатентом, а устанав
ливаться указом или декретом президента», — добавил
Симонов, отметив, что такая система приведет к сни
жению уровня контрафактной продукции в этой сфере.
Он пояснил, что многие российские товарные знаки,
содержащие географическое название региона или го
рода, в котором производится товар, используются в
России повсеместно без соблюдения той уникальной
технологии производства, которая была использована
«родоначальниками».
Кроме Вологды практически в любом регионе Рос
сии (и даже в Финляндии) можно встретить сегодня од
ноименное сливочное масло, не отличающееся уни
кальным качеством, а 70 процентов рынка бутылиро
ванной «брендовой» минеральной воды сегодня пред
ставлены контрафактной продукцией. Всего же, по
словам главы Роспатента, в России есть 74 территории,
на которых производится уникальная брендовая про
дукция. По мнению министра образования и науки Ан
дрея Фурсенко, с инициативой повышения правового
статуса таких торговых марок необходимо выступить до
конца этого года, чтобы соответствующие поправки в
нормативные акты начали действовать в 2005 году.

На Западно#Сибирском металлургичес#
ком комбинате, освоено производство чу#
гунных шлаковых чаш.
Новый вид продукции будет использоваться в стале
плавильном и доменном производствах комбината и
избавит предприятие от необходимости приобретать
этот вид технологического оборудования у внешних
поставщиков. Как и во всяком производстве, при вы
плавке чугуна и стали образуется побочный продукт —
шлак. Применение ему Запсиб нашел давно: промыш
ленный продукт преобразуется в гранулированный, а
затем в строительный шлак, используемый при отсып
ке дорог. Но для транспортировки шлака от домны или
конвертера до шлакового отвала необходима специаль
ная емкость и определенное количество подвижного
состава. Раньше такие емкости — шлаковые чаши —
Запсиб, входящий в группу «ЕвразХолдинг», закупал на
стороне.
При этом затраты на их приобретение с каждым го
дом росли. Было решено наладить производство данно
го вида технологического оборудования силами комби
ната. В феврале этого года в цехе изложниц была зали
та первая чугунная чаша объемом 12 кубических мет
ров. Теперь освоено производство 15кубовых шлако
вых чаш. Увеличение объема емкости для перевозки
шлака комбинату выгодно вдвойне.
Вопервых, уменьшается количество подвижного
состава, задействованного при транспортировке шлака
от доменной печи до отвала, вовторых, и что самое
главное — предстоящий пуск еще одной доменной пе
чи на треть увеличит потребность в емкостях для транс
портировки доменного шлака.
Общий экономический эффект от применения но
вых чаш составит более 7,5 млн рублей в год. А разница
в цене при покупке и самостоятельном производстве на
каждую единицу продукции составляет 150 тысяч руб
лей. Затраты Запсиба на внедрение в производство но
вой технологии составили 3,5 млн рублей.
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ПОДРОБНОСТИ
ЖКХ: от всероссийского собеса
к современной отрасли

России нужны скоростные
железнодорожные магистрали

Реформа ЖКХ

Инвестиции

Бизнес активизирует свое присутствие

Путь открыт

Кирилл Федоров

Кабинет одобрил инвестиционную
программу ОАО «РЖД»

должен исключить «политическую» составля
ющую при формировании тарифов, закре
пить единый регламент и методологию фор
мирования тарифов на жилищнокоммуналь
ные услуги.
Еще одним тормозом остается несовер
шенство законодательной базы для привлече
ния частных инвесторов. В настоящее время
решение о сотрудничестве с частной компа
нией принимается на уровне местного само
управления в рамках противоречивой и регу
лярно изменяющейся нормативноправовой
базы. Безусловно, инвестиционное планиро
вание с горизонтом в 1015 лет (а именно та
ков период окупаемости крупных инфраст
руктурных проектов) в этих условиях затруд
нено.
Урегулировать вопросы управления иму
щественным комплексом коммунальной сфе
ры и сделать более прогнозируемым и конст
руктивным взаимодействие государства и
бизнеса позволит принятие федерального за
кона «Об инвестиционных соглашениях в
сфере коммунального обслуживания». 

Рынок жилищно#коммунальных услуг в
России переживает период становле#
ния. Отрасль слишком долго была
амортизатором болезненных реформ
в других секторах экономики и соци#
альной сферы. Внедрение цивилизо#
ванных экономических отношений —
залог благополучного функционирова#
ния городской коммунальной инфра#
структуры.
К зарождающемуся рынку жилищноком
мунальных услуг уже проявили интерес круп
нейшие национальные корпорации: «Газ
пром», РАО «ЕЭС России», «Альфагрупп»,
«Интеррос», «Комплексные энергетические
системы», «Базовый элемент» и др. Но пока
проекты в этой области кроме «Российских
коммунальных систем» носят локальный ха
рактер и реализуются в отдельных сферах жи
лищнокоммунальных услуг на отдельных
территориях. Однако если вспомнить, напри
мер, эволюцию рынка сотовой связи, то мы
можем ожидать, что на основе локальных
проектов могут вырасти мощные трансрегио
нальные корпорации.
В конце октября директор Департамента
строительства и ЖКХ Минпромэнерго Рос
сии Сергей Круглик и помощник министра
промышленности и энергетики Леонид Чер
нышов провели совещание с представителя
ми крупнейших компаний, работающих в
коммунальном секторе («Евразийское водное
пространство», «Мосводоканал», «Россий
ские коммунальные системы, «Роскоммунэ
нерго», «Региональные инженерные систе
мы», «Росводоканал»). Накануне заседания
правительства РФ по реформе ЖКХ Минпро
мэнерго было важно выяснить позицию про
фессиональных участников рынка: что меша
ет ведению бизнеса и каковы возможные на
правления корректировки правительственно
го курса.
Стратегическое направление изменений в
отрасли — внедрение рыночных отношений
— остается неизменным. Эту позицию разде
ляют практически все профессионалы отрас
ли: необходимо развивать рынок жилищно
коммунальных услуг и повсеместно перехо

Конкуренция сделает коммунальные предприятия более эффективными
дить на договорные отношения. Проблемы
же, с которыми сталкиваются частные опера
торы, известны. Вопервых, это финансиро
вание социальных обязательств государства и
органов местного самоуправления. В настоя
щее время льготы на оплату жилищноком
мунальных услуг предоставляются около 30%
от общей численности населения. И если фе
деральный бюджет полностью выполняет
взятые на себя обязательства, то возмещения
из регионального или местного бюджетов
редко превышают 7075% от общей суммы
начисленных льгот.
Одним из основных препятствий для фор
мирования рыночных отношений в секторе
ЖКХ является значительный объем накоп
ленной кредиторской и дебиторской задол
женности жилищнокоммунальных предпри
ятий. Предприятия коммунального сектора
накопили значительные долги перед газови
ками и энергетиками. Обременить частного

оператора этими долгами означает отказаться
от самой возможности привлечь частные ин
вестиции в эту сферу. Не случайно правитель
ство РФ на последнем заседании обсуждало
возможность реструктуризации задолженно
сти предприятий жилищнокоммунального
хозяйства. В реструктуризации примут учас
тие РАО «ЕЭС» и «Газпром». На решение этой
проблемы направлен и подготовленный в
Минпромэнерго России законопроект «О
финансовом оздоровлении предприятий
ЖКХ»
Одной из важнейших проблем являются
также непрозрачность и непредсказуемость
процедур тарифного регулирования. Действу
ющая модель формирования тарифов в ЖКХ
«от экономически обоснованных затрат» ус
тарела. Сегодня муниципальные власти не
редко устанавливают стоимость жилищно
коммунальных услуг ниже себестоимости.
Новый закон «О тарифном регулировании»

СПРАВКА «ПЕ»:
Крупнейшие частные операторы ЖКХ
— «Межрегионгаз» (Газпром) — услуги
газоснабжения;
— «Российские коммунальные системы»
(созданы РАО ЕЭС России при участии
Газпромбанка, Интерроса, Кузбассраз
резуголя, Реновы, ЕвразХолдинга, Евро
финанса) — наиболее крупный частный
оператор, реализует различные проекты
в области электро, тепло, водо и га
зоснабжения в 16 регионах РФ;
— «КЭС–мультиэнергетика» («Ком
плексные энергетические системы») —
реализует проекты элетро, газо и теп
лоснабжения в Свердловской и Пермской
областях;
— «Росводоканал» (Альфагрупп) — реа
лизует проект водоснабжения в Орен
бурге;
— «НовогорПрикамье» (Интеррос) —
реализует проект водоснабжения в Пер
ми;
— «Региональные коммунальные инвес
тиции» («Базовый элемент»).

РЕФОРМА ЖКХ: ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС
Леонид Чернышов,
помощник министра промышленности
и энергетики РФ
Воздействие федеральной власти на процесс реформирова
ния ЖКХ будет осуществляться с помощью трех механизмов.
Вопервых, это законодательное сопровождение реформ; во
вторых, финансирование федеральных обязательств по льгот
никам, а это примерно 14 млн человек. И, наконец, третий
механизм — это разработка современных методов финансиро
вания инициатив муниципальных образований по успешной
реализации реформы ЖКХ.

Сергей Чикуров,
генеральный директор «КЭС3Мультиэнергетика»
Государство может формировать партнерские отношения с
бизнесом в сфере ЖКХ. Наша уверенность базируется на том,
что необходимых собственных средств для надежной и устой
чивой работы жилищнокоммунального комплекса в его сего
дняшнем виде нет по отдельности ни у одной из заинтересо
ванных сторон: ни у государства, ни у местных властей, ни у
бизнеса, ни у населения. В стране более 20 тыс. городских по
селений. Очевидно, что многие из них — нежизнеспособные
образования, основа которых, так называемые, градообразую
щие предприятия никогда не восстановятся в прежних объе
мах. Вместе с тем на поддержание их инфраструктуры ежегод
но направляются огромные ресурсы. Государственные функ

ции в рамках этой задачи — определить каркас городской се
ти, разработать экономические, рыночные инструменты, сти
мулирующие социальную мобильность. Частный бизнес в
сфере ЖКХ будет в этом случае предельно ориентирован на
точки роста своего рынка…

Игорь Медведев,
генеральный директор «Росводоканала»
Необходимо установление долгосрочных правил игры, тог
да мы можем сломать стереотип, что эта отрасль — нерыноч
ная. Здесь уже работают рыночные отношения, но пока еще
очень локально. Сейчас слишком много рисков берет на себя
компания, в том числе репутационных. В этом бизнесе важ
ной составляющей является социальная составляющая. Те
компании, которые не смогут учесть эту социальную состав
ляющую, конечно, уйдут с рынка. Но те, кто останутся, станут
хорошим примером для других.

Михаил Никольский,
генеральный директор «Новогор Прикамье»
Важно, что правительство определилось с моделью функци
онирования коммунального хозяйства. Во всем мире эта мо
дель носит название «французской», предусматривающей, что
все объекты коммунального хозяйства находятся в исключи
тельной собственности муниципальной власти. Еще одним
принципиальным моментом считаю решение правительства

прекратить бесконечное финансирование плохо хозяйствую
щих субъектов в пользу хорошо хозяйствующих, реально осу
ществляющих преобразования в отрасли. Отдельно хочется об
ратить внимание на решение о реорганизации МУПов в иные
организационные формы. Мне кажется, что это создает барьер
для использования муниципальной собственности в личных
целях. Особенно мы ждем ФЗ об инвестиционных соглашени
ях и общих принципах тарифного регулирования. Они заложат
надежную платформу развития коммунального хозяйства, дав
но апробированную и активно применяемую во всем мире.

Сергей Яшечкин,
руководитель проекта
«Евразийское водное партнерство»
По нашему представлению, экономической целью рефор
мы ЖКХ должна стать реструктуризация отрасли и создание
высококапиталзированных, самодостаточных, с точки зрения
обеспечения текущей деятельности и развития, коммуналь
ных компаний. На сегодняшний день слишком демотивиро
ваны были мэры и губернаторы в отношении привлечения ча
стного капитала. Почему? Потому что все время сидели на
бюджетных деньгах. Необходимо изменить структуру феде
ральной поддержки и сделать ее более мотивирующей, неже
ли прямое вливание бюджетных средств. Наше мнение: базо
вой формой должно быть гарантирование рисков заемщиков
под инфраструктурные проекты.

Энергетика

2007 не за горами
ТЭК расширяет горизонты российско*туркменских отношений
Василий Осьмаков
В Минпромэнерго состоялась
встреча руководителя Феде#
рального агентства по энерге#
тике России (Росэнерго) Сер#
гея Оганесяна с послом Турк#
менистана Халназаром Агаха#
новым. Встреча проводилась
в рамках подготовки второго
заседания Межправительст#
венной российско#туркмен#
ской комиссии по экономиче#
скому сотрудничеству (МПК),
сопредседателем которой с
российской стороны является
С. Оганесян.
Главной темой обсуждения на
очередном заседании МПК, кото
рое запланировано на 2223 ноября
2004 года, станет российскотурк
менское сотрудничество в сфере
энергетики. Обладающая большим
потенциалом, энергетика Туркме
нистана является приоритетной
сферой: положение дел в ней опре
деляет общую экономическую ситу
ацию в стране.
Новые ориентиры для нефтега
зового комплекса были намечены в
национальной программе «Страте
гия экономического, политическо
го и культурного развития Туркме
нистана на период до 2020 года», ут
вержденной в августе 2003 года на
совместном заседании XIV государ
ственного совета старейшин, Халк

У России в Туркмении свои интересы
Маслахаты (Народного совета) и
общенационального
движения
«Галкыныш». В соответствии с про
граммой ставятся задачи (однако,
по мнению экспертов, весьма спор
ные) довести к 2020 году добычу
нефти до 100 млн т в год, а газа — до
2540 млрд куб. м.
Для осуществления столь мас
штабных планов Туркменистан пла
нирует повысить эффективность ге
ологических работ, активизировать
поиск новых месторождений, внед
рять передовые технологии, расши
рять производственную и транс

портную инфраструктуру. Особое
значение придается привлечению
иностранных компаний в разведку
и освоение туркменского сектора
Каспийского моря, модернизацию
старых и строительство новых неф
теперерабатывающих мощностей
страны, а также реконструкцию и
строительство новых экспортных
трубопроводов.
Сфера нефтепереработки пред
ставлена Туркменбашинским ком
плексом НПЗ (ТКНПЗ) и Сейдин
ским НПЗ. В 2003 году было пере
работано 6,8 млн т (5,7 млн т в 2002

году), из которых более 5,5 млн т
обеспечил ТКНПЗ.
Помимо нефтегазовых запасов
страна обладает серьезным гидро
потенциалом. Наличие разветвлен
ной энергосистемы и пяти электро
станций позволяют Туркменистану
удовлетворять собственные потреб
ности в электроэнергии и постав
лять определенную ее часть на
внешний рынок. В минувшем году,
благодаря заключенным соглаше
ниям, существенно вырос экспорт
туркменской электроэнергии в
Иран и Афганистан, начались ее
поставки в Турцию. По официаль
ным данным, производство элект
роэнергии в 2003 году составило
10,7 млрд кВт/ч (для сравнения: в
2002 году производство приблизи
лось к 10 млрд кВт/ч).
Несмотря на введение в строй
ряда значимых объектов в сфере
энергетики и, вроде бы, наметив
шийся поворот в туркменской по
литике, свидетельством чему стало
заключение трехгодичного кон
тракта в мае 2003 года с «Чалык
Энерджи» и ее субподрядчиком —
американской компанией «Паркер
Дрилинг» — на бурение 30 скважин
и добычу нефти на месторождении
«Корпедже». Это фактически стало
скрытым отходом от жесткой пози
ции С. Ниязова, декларирующего
отказ от предоставления иностран
ным партнерам лицензий на разра
ботку площадей на материковой ча

сти страны, эксперты говорят о на
растании сложностей и, прежде
всего в нефтегазовом секторе.
В этом направлении уже сделаны
достаточно серьезные шаги. В апре
ле 2003 года в ходе рабочего визита
С. Ниязова в Москву было подписа
но российскотуркменское согла
шение о сотрудничестве в газовой
отрасли на 20042028 гг. Соглашение
предусматривало значительное уве
личение экспорта туркменского «го
лубого топлива» — до 6070 млрд
куб. м в год, начиная с 2007 года.
Наиболее успешно реализуются по
ложения протокола этой МПК
именно в газовой сфере. Несколько
иначе обстоит дело в нефтяном сек
торе и других областях. Именно по
этому С. Оганесян и Х. Агаханов на
прошедшей встрече выразили на
дежду на более полное использова
ние потенциала, которым обладают
российскотуркменские отноше
ния. Второе заседание российско
туркменской МПК, запланирован
ное на 2223 ноября 2004 года, име
ет все шансы стать поворотным эта
пом. Среди наиболее важных во
просов, которые планирует вынести
на обсуждение российская сторона,
разработка комплексной програм
мы взаимодействия в нефтегазовом
секторе, а также подготовка и под
писание Соглашения о торгово
экономическом
сотрудничестве
между Россией и Туркменистаном
до 2010 года. 

11 ноября правительство России приняло к сведению доклад
министра транспорта о программе капитальных вложений в же#
лезнодорожный транспорт и финансовом плане ОАО «Россий#
ские железные дороги» на 2005 год и в основном одобрило
представленные проекты. Премьер#министр Михаил Фрадков
в целом поддержал представленные РЖД документы и предло#
жил членам правительства одобрить их с учетом высказанных
замечаний.

«РЖД» стремительно движется вперед
Вицепремьер Александр Жуков в ходе обсуждения финансового плана
ОАО «РЖД» на следующий год среди его недостатков указал на дальней
шее наращивание заемных средств. «Большая часть заемных средств идет
на увеличение оборотных средств компании, а не на инвестиционные про
екты», — отметил Александр Жуков. Кроме того, по замечанию Жукова,
«значительные убытки приносит непроизводственная сфера» — около 40
млрд руб. в год. В связи с этим вицепремьер заявил о необходимости раз
работать план мероприятий по сокращению этих убытков. Вместе с тем не
обходимо будет рассмотреть вопрос о целесообразности капитальных вло
жений в те объекты ОАО «РЖД», которые в дальнейшем подлежат отчуж
дению в ходе структурной реформы компании.
Но средствам на модернизацию железной дороги для скоростного мар
шрута «МоскваКиев», которые заложены в инвестиционной программе
ОАО «РЖД», сокращение не грозит. «Если мы организуем таможенный и
пограничный контроль пассажиров по ходу движения поезда, то мы вый
дем на время движения поезда между Москвой и Киевом в девять часов,
тогда как сейчас это время составляет 14 часов», — сообщил министр
транспорта России Игорь Левитин. Говоря о перспективных планах транс
портного сотрудничества между Россией и Украиной, министр транспорта
отметил: «Сейчас мы ищем возможность строительства на Черном море
совместного порта для контейнерных перевозок». По словам Левитина, в
настоящее время идет поиск места для строительства терминала, к которо
му могут подходить суда с загрузкой в четыре тысячи контейнеров. Кроме
того, рядом с предполагаемым местом строительства порта должны быть
хорошо развиты железнодорожная и автомобильная дороги. «Если мы смо
жем организовать подход контейнеровозов, то сможем обеспечить и те
объемы транзита, с которыми не справляется Транссиб», — подчеркнул Ле
витин. «Кроме того, Россия и Украина рассматривают возможность ис
пользования двухсоткилометровой железнодорожной широкой колеи на
территории Польши для обеспечения транзитных контейнерных перево
зок по Транссибу без перегрузки», — добавил министр. По его словам, для
этих целей предполагается на территории Польши построить крупный
контейнерный терминал.
Правительство России поручило Минтрансу России, Минэкономразви
тия России, ФСТ России, Минпромэнерго России совместно с ОАО «Рос
сийские железные дороги» доработать инвестпрограмму и финансовый
план. Особое внимание при доработке документов ведомства должны уде
лить развитию железнодорожной инфраструктуры пограничных перехо
дов, сокращению непрофильных активов и издержек производства, а так
же развитию скоростного пассажирского железнодорожного сообщения.
Доработанные проекты программы капитальных вложений в железно
дорожный транспорт общего пользования и финансового плана ОАО «Рос
сийские железные дороги» на 2005 год должны быть представлены в прави
тельство до 1 декабря 2004 года.
ФСТ России с участием Минэкономразвития России в IV квартале 2004
года поручено принять необходимые решения по тарифам на железнодо
рожные перевозки на 2005 год с учетом показателей финансового плана
ОАО «Российские железные дороги» и, исходя из установленного Прави
тельством предельного уровня увеличения тарифов на 2005 год.
Минпромэнерго России совместно с Минтрансом России, Минэконо
мразвития России, Минфином России и заинтересованными организаци
ями поручено рассмотреть вопросы «о развитии транспортного машиност
роения, включая производство скоростного железнодорожного подвижно
го состава», а также «о порядке, источниках и сроках финансирования ра
бот по переносу железнодорожного пути, попадающего в зону затопления
Бурейской ГЭС». Соответствующие предложения должны быть внесены в
I квартале 2005 года в правительство Российской Федерации. 

КОРОТКО
Американский институт нефти подтвердил сертификацию
продукции Челябинского трубопрокатного завода.
Как показали результаты ресертификационного аудита специалистов
Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), систе
ма менеджмента ЧТПЗ обеспечивает качество выпускаемых труб в соответ
ствие с требованиями «Спецификации для программ качества нефтяной,
нефтехимической и газовой промышленности API Spec Q1». Завод уже по
лучил оригиналы сертификатов API 5L и API 5CT. Тем самым, Американ
ский институт нефти предоставил ОАО «ЧТПЗ» право нанесения офици
альной монограммы API на готовую продукцию: API 5L0288 — на трубы
для трубопроводов с гладкими концами и API 5CT0571 — на трубы обсад
ные и насоснокомпрессорные с гладкими концами. Срок действия меж
дународных сертификатов — 3 года. API является единственной компани
ей — создателем международных стандартов на трубы, используемые для
нефтяной и газовой промышленности.
ОАО «Силовые машины» внедряют новый проект по авто#
матизации управления в энергомашиностроении.
Инвестиции в проект составляют $1 млн. Новое отраслевое решение
предполагает построение корпоративного портала на базе вебсервера SAP
NetWeaver — новейшей разработки компании SAP AG (Германия). Главной
задачей корпоративного портального решения является создание и под
держка единой интегрированной информационной среды филиалов хол
динга: «Ленинградский Металлический завод», «Электросила», «Завод тур
бинных лопаток», где уже с 2002 года используется система управления
предприятием SAP R/3. С помощью Интернета и мобильных устройств
пользователи системы, в том числе на удаленных объектах (представитель
ства компании за рубежом, площадки на строительстве электростанций),
получают доступ к необходимой корпоративной информации. Это позво
лит повысить оперативность и эффективность управления бизнеспроцес
сами, снизить расходы на управление, ускорить документооборот.
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ПОДРОБНОСТИ
Авиапром

Интервью

Возрождение «Руслана»

Политика успеха

Сергей Титов, Ульяновск
В Ульяновском высшем авиа#
ционном училище граждан#
ской авиации прошла IV Меж#
дународная летно#техничес#
кая конференция. Одним из
ее основных вопросов стало
обсуждение проекта по вос#
становлению серийного про#
изводства и модернизации
уникального грузового лайне#
ра Ан#124#100 «Руслан».
Конференция была приурочена к
прошедшему недавно в Москве за
седанию российскоукраинского
Межведомственного совета по про
екту «Возобновление серийного
производства самолета Ан124». Это
решение продиктовано возрастаю
щим спросом на перевозки крупно
габаритных и сверхтяжелых грузов.
На заседании совета, как известно,
был подписан договор о сотрудни
честве и создана рабочая группа по
работе над проектом под руководст
вом генерального директора улья
новской авиакомпании «Волга
Днепр» Владимира Давыдова. По
дробностям реализации этого про
екта и была посвящена конферен
ция. В научнотехническом форуме
приняли участие представители не
только разработчиков, производи
телей и эксплуатантов самолета, во
еннотранспортной авиации, авиа
ционных НИИ, предприятийпо
ставщиков оборудования и ком
плектующих изделий России и Ук
раины, крупных авиатранспортных
компаний («ВолгаДнепр», «По
лет», «Авиалинии Антонова»), но и
Минтранса РФ, Минпромэнерго
РФ и Укравиатранса.
Еще год назад большинство экс
пертов подвергали сомнениям саму
возможность восстановления про
изводства самолетасверхгиганта.
Время показало, что у «Руслана» по
ка нет конкурентов в своем классе.
Такие самолеты в мире больше ни
где не разрабатываются, и в бли
жайшее десятилетие они вряд ли
появятся, как считают специалис
ты. А потенциальных заказчиков и

Губернаторы ищут механизмы ускорения
экономического развития
Опыт успешного реформирования промышленности в регионах сегодня востребован как никог#
да. Губернаторы, главы администраций, руководители экономических департаментов в субъек#
тах федерации прикладывают значительные усилия для оживления региональной промышлен#
ности. Уже есть немало примеров успешной реструктуризации предприятий, которые обеспе#
чили многократный рост прибыли и, соответственно, поступлений в местные бюджеты. 17 нояб#
ря в Совете Федерации будет проводиться конференция «Увеличение валового регионального
продукта субъектов РФ: проблемы, пути и опыт решения». О предстоящем мероприятии читате#
лям «ПЕ» рассказывает один из ее организаторов — генеральный директор по развитию ЗАО
«Консалтинговая группа «РОЭЛ Консалтинг» Василий Тренев.

У «Руслана» пока нет конкурентов
искать не надо: они уже сейчас го
товы сделать заказ. Среди них не
только «ВолгаДнепр», «Полет» и
«Авиалинии Антонова», но, по сло
вам технического директора группы
компаний «ВолгаДнепр» Виктора
Толмачева, «уже есть заказчики из
ближнего и дальнего зарубежья, ко
торые реально оценили достоинст
ва самолета, почувствовали вкус
этого пирога».
Как ожидается, в декабре этого
года в Межведомственный совет бу
дет представлен бизнесплан про
екта. В соответствие с принятой
программой он поможет оценить
объем необходимых ресурсов и сро
ки реализации проекта. Причем
сроки зависят не только и не столь
ко от правительственных решений.
«Будет задействовано большое чис
ло предприятий (в СССР их было
более 500 в технологической цепоч
ке), — говорит В.Толмачев. — И те

перь надо восстановить всю техно
логическую линейку, начиная с ме
таллургических заводов и кончая
электроникой и гидравликой. А не
которые уже прекратили свое суще
ствование».
По мнению большинства участ
ников конференции, понимание,
каким должен быть новый самолет,
уже достигнуто. Это будет новая мо
дификация с учетом современных
требований по шуму, экологии и бе
зопасности. К тому же будут учтены
и новые коммерческие характерис
тики: требования ИКАО по шумам,
повышенные взлетная тяга двигате
ля Д18Т и взлетный вес, модерни
зированный пилотажнонавигаци
онный комплекс, повышенный за
пас топлива. Между тем эти вопро
сы во многом уже проработаны.
У новой модификации «Руслана»
есть и название — Ан124100М
150, где последняя цифра обознача

ет грузоподъемность. Основой из
менений станут выполненные тех
нической группой авиакомпании
«ВолгаДнепр» совместно с АНТК
им. Антонова разработки. Многие
из них уже внедрены на действую
щих самолетах. Ведется уже и про
ектирование нескольких модифи
каций «Руслана». Предполагается,
что финансирование разработок и
производства пойдет по государст
венночастной схеме. Однако стои
мость новой модификации «Русла
на» пока еще не определена.
Основное производство возрож
денного «Руслана», как ожидается,
будет развернуто на ульяновском
самолетостроительном
заводе
«АвиастарСП», который сумел со
хранить и специалистов, и оборудо
вание, да и сейчас продолжает зани
маться доработками Ан124100. А
на «Авиастаре» давно ждут реализа
ции этого проекта. 

— Василий Николаевич, в чем сегодня вы видите
основную «болезнь» регионов?
— Условия жизни в каждом регионе напрямую зави
сят от местной экономической или промышленной по
литики. В одной области промышленность «лежит на
боку»: предприятия не приносят прибыль и не могут
обеспечить работникам достойной зарплаты. А в сосед
нем регионе уже проведена реструктуризация предпри
ятий, на месте убыточных создаются прибыльные, рас
тут занятость и зарплата. И жители прекрасно видят
различия.
Но очень часто у руководства предприятий, да и ме
стных администраций, вообще нет долгосрочной стра
тегии по реформированию и «оживлению» региональ
ной промышленности. На мой взгляд, в отсутствии
стратегии и заключена главная проблема. К тому же
иногда влиятельные группы не заинтересованы в фи
нансовой прозрачности потенциально прибыльных
предприятий. Проблемные же предприятия, как прави
ло, нуждаются в принципиально новой системе управ
ления, в концентрации всех финансовых потоков, в пе
ресмотре стратегии сбыта и вообще — в оптимизации
всех бизнеспроцессов. В то же время проблемы заня
тости, инвестиций, местных налогов, коммунальной
инфраструктуры наиболее эффективно решаются во
взаимодействии с местной властью. Но для взаимодей
ствия необходимо достичь общего понимания того, что
реализуемая стратегия реформ — это «правильное ле
карство».
— Что ожидает участников конференции?
— Сначала несколько слов об особенностях предсто
ящего мероприятия. Его цель — изучить опыт и кон
кретные механизмы ускорения экономического разви
тия регионов, а также выработать рекомендации для
практического решения задачи об увеличении валового
регионального продукта, причем с учетом того, что ре
шать задачу придется в сжатые сроки.
По результатам работы планируется принять реко
мендации о реализации региональных программ по по
вышению темпов экономического роста, а также со
здать рабочую группу Совета Федерации по координа
ции реализации одобренных на конференции предло
жений. Кроме того, будет составлен список регионов —
потенциальных участников «пилотных» проектов по
внедрению механизмов повышения темпов экономи
ческого роста.
Важная особенность предстоящего мероприятия —
это организация площадки для открытого обсуждения
на уровне руководителей регионов в режиме «круглого
стола» таких важнейших проблем, как повышение кон
курентоспособности и инвестиционной привлекатель
ности регионов, механизмы взаимодействия федераль
ных и региональных органов власти с предприятиями и
формы государственной поддержки, а также пути уско
рения развития высокотехнологичных отраслей, им
портозамещение и рост экспорта, вклад малого и сред
него предпринимательства в ВРП.
— Уже известно, опыт каких предприятий и ре
гионов выносится на обсуждение?
— В регионах есть десятки успешных проектов ре
формирования как отдельных предприятий, так и со
здания прибыльных «производственных цепочек». На
пример, вертикально интегрированные предприятия,
занятые переработкой древесины, начиная от заготов
ки леса и до выпуска мебели и высокотехнологичных
строительных конструкций.
В качестве одного из успешных проектов будет рас
сматриваться опыт создания российского электротех
нического концерна «Русэлпром» (Сафоновский элек
тромашиностроительный завод, Владимирский элект
ромоторный завод, ОАО «Привод», Электротехничес
кую корпорацию, НИПТИЭМ). Благодаря оптимиза
ции системы управления, совокупный годовой оборот
концерна увеличился в десятки раз.
Для достижения прибыльности на «Сафоновском
электромашиностроительном заводе» специалисты
«РОЭЛ Консалтинг» предложили изменить финансо
вую схему, систему маркетинга, организовать поново
му управление персоналом, оптимизировать бизнес
процессы в производственной и коммерческой дея
тельности. Комплекс разработанных мероприятий уже
к концу 2003 года позволил поднять почти в два раза

объем продаж, значительно повысив эффективность
управления объединением.
Показателен пример эффективности реформирова
ния ОАО «Владимирский электромоторный завод»
(ВЭМЗ—– один из крупнейших отечественных произ
водителей асинхронных электродвигателей). В 2003 го
ду в условиях ужесточения конкуренции резко снизи
лись показатели доходности от основной деятельности.
Развитие завода фактически приостановилось. Одно
временно ухудшилось финансовое положение пред
приятия, значительно выросла задолженность по бан
ковским кредитам. В результате сокращения темпов
роста зарплаты сотрудников начался массовый отток
высококвалифицированных рабочих. В этой ситуации
руководство ВЭМЗ приняло решение об интеграции
предприятия в электротехнический концерн «Русэл
пром». После этого «РОЭЛ Консалтинг» разработал и
реализовал программу реструктуризации завода. В рам
ках проекта крупные производства — инструменталь
ное, изготовление комплектующих, цветное и черное
литье, сборочное производство — были выделены в
юридические лица. Таким образом, была создана груп
па предприятий ВЭМЗ, перед которой стояла задача
снизить издержки. Для достижения этой цели была
введена жесткая финансовая дисциплина. Основные
же управленческие усилия были сосредоточены на про
движении товаров группы на рынок и на развитии ос
новного производства — сборки готовой продукции. В
ходе реализации программы за год прирост среднеме
сячного объема продаж основной продукции завода со
ставил 20%. Средняя зарплата работников завода пре
высила среднеотраслевой уровень, благодаря чему уда
лось приостановить отток квалифицированных кадров.
Кроме того, реструктуризация позволила повысить
«прозрачность» основного бизнеса у всех предприятий
группы.
— Планируется ли на конференции обсуждать
методы реформирования не только предприятий,
но и экономики регионов в целом?
— Обсуждаться будут реформы и отдельных пред
приятий, и региональных экономик. Нужно понимать,
что без опоры на реструктуризацию конкретных пред
приятий региональные программы окажутся пустым
теоретизированием. Поэтому все обсуждаемые планы
реформ в регионах учитывают особенности местной
экономики и непосредственно связаны с реструктури
зацией крупнейших предприятий. На конференции
планируется рассмотреть программы реформирования
Воронежской, Владимирской, Липецкой, Нижегород
ской, Курской области, Башкортостана, Чувашии и др.
Так, пилотная часть программы реформирования
предприятий Владимирской области предусматривала
реструктуризацию 15 средних промышленных пред
приятий. Причем под реструктуризацией в этом проек
те понимается не только разделение предприятия на са
мостоятельно хозяйствующие субъекты, но и измене
ния его внутренней структуры для упорядочения функ
ций действующих подразделений. В рамках проекта ре
структуризации аккумулированные ресурсы областной
администрации (передача объектов жилищнокомму
нальной сферы, реструктуризация долгов, налоговые
льготы, денежные средства) обмениваются на обяза
тельства предприятия улучшить свою деятельность, за
крепленные соответствующими договорами и гаранти
ями. В рамках таких соглашений были, например, ре
формированы ОАО «Гусевский хрустальный завод»,
ОАО «Владимирский электромоторный завод», ОАО
«Судогодское стекловолокно», ОАО «Камешковтекс
тиль» и др. Реформирование на предприятиях проводи
лось в комплексе и по основным направлениям: поста
новка службы маркетинга и сбыта, разработка системы
финансового планирования и управления финансами,
внедрение системы управления себестоимостью и ас
сортиментом, построение новой структуры управления
предприятием, управление и мотивация персонала, по
вышение управленческого потенциала. Уже в процессе
реформирования заметно повышается рентабельность
предприятия (на 1020% на первой стадии реформиро
вания через 12 квартала и еще на 2040% на второй
стадии через 34 квартала). На последующих этапах
предприятия становятся инвестиционно привлекатель
ным и для сторонних инвесторов. 

Финансы для промышленности

Гута Банк поможет
Республике Коми
В Сыктывкаре подписано со#
глашение о сотрудничестве
между Гута Банком и Прави#
тельством Республики Коми.
Соглашение предусматривает
реализацию
долгосрочных
республиканских и федераль#
ных программ, участие в фи#
нансировании промышленных
и социальных проектов регио#
на, осуществление кредито#
вания как в виде предоставле#
ния разовых кредитов, так и
путем открытия кредитных ли#
ний, в том числе и в области
ипотеки.
В соответствии с условиями со
глашения достигнута договорен
ность о внедрении в регионе про
грессивных банковских техноло
гий, обеспечивающих потребности
организаций и частных лиц. «В
рамках подписанного соглашения
сегодня есть возможность выделе
ния инвестиционных средств в лес
ную отрасль Республики Коми,
развитие которой для нас очень
важно. В лесную отрасль республи
ки сегодня нужны большие инвес
тиции, и главный упор мы делаем
на создание перерабатывающих
мощностей.

Гута Банк: кредиты региону
В этом направлении мы будем
работать с Гута Банком. Мы дали
свои предложения, и Банк обещал
их рассмотреть», — заявил журна
листам после подписания соглаше
ния Глава Республики Коми Влади
мир Торлопов.
«Подписание данного соглаше
ния очень важно для обеих сторон,
— отметил председатель правления
Гута Банка Михаил Кузовлев. — Гу
та Банк всегда рассматривал дан
ный регион как один из приоритет

ных, активно сотрудничал с пред
приятиями различных отраслей
экономики, в том числе и в области
кредитования.
Всего филиалом было выдано
кредитов на общую сумму более 4,5
млрд руб., при этом основную часть
кредитного портфеля филиала со
ставили кредиты предприятиям
лесной, угледобывающей промыш
ленности и энергетики. В рамках
данного соглашения в ближайшие
два года мы планируем предоста
вить предприятиям республики и
региональным предприятиям объем
финансовых ресурсов в размере до 5
млрд руб.
Лидирующие позиции Банка по
ряду направлений бизнеса, в част
ности, в сфере интернетбанкинга,
высокий уровень развития банков
ских технологий будут способство
вать развитию финансовой инфра
структуры и рынка банковских ус
луг Республики Коми».
Кроме того, Михаил Кузовлев
подчеркнул, что «вхождение Гута
Банка в состав группы Внешторг
банка существенно расширило его
возможности в области финансиро
вания крупных проектов и решения
задач социальноэкономического
развития Республики Коми». 
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ДОКУМЕНТЫ
Официально

ПОЛОЖЕНИЕ
о Департаменте оборонно!промышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации
«УТВЕРЖДАЮ»
Министр промышленности и
энергетики Российской Федерации
В.Б. Христенко

I. Общие положения
1. Департамент обороннопромышленного ком
плекса (далее — Департамент) является структурным
подразделением Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации (далее — Минис
терство).
2. В своей деятельности Департамент руководству
ется Конституцией Российской Федерации, федераль
ными конституционными законами, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоря
жениями Правительства Российской Федерации, По
ложением о Министерстве, нормативными правовыми
актами Министерства и других федеральных органов
исполнительной власти, настоящим Положением, по
ручениями Министра промышленности и энергетики
Российской Федерации и его заместителей.
3. Департамент осуществляет свою деятельность
во взаимодействии со структурными подразделения
ми Министерства, а также в пределах своей компетен
ции с федеральными органами исполнительной влас
ти, органами исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органами местного самоуправле
ния, общественными объединениями и организация
ми.

II. Задачи
4. Основными задачами Департамента являются:
1) разработка предложений по формированию го
сударственной промышленной, инвестиционной, науч
нотехнической, инновационной, структурной полити
ки и нормативноправовому регулированию в оборон
нопромышленном комплексе (далее — ОПК), в том
числе в области развития авиационной техники, хими
ческого разоружения, промышленной утилизации во
оружения и военной техники;
2) обеспечение координации работ по формирова
нию и реализации государственной политики в облас
ти реформирования и развития ОПК, в том числе по
созданию интегрированных структур и федеральных
казенных предприятий, ведению федеральной инфор
мационной системы организаций ОПК;
3) разработка предложений по формированию и
реализации военнотехнической политики Российской
Федерации в сфере ОПК, организация оценки реали
зуемости в ОПК проекта государственной программы
вооружения и предложений государственных заказчи
ков в проект государственного оборонного заказа, в
части вооружения, военной и специальной техники
(далее — ВВСТ);
4) разработка предложений по созданию условий
для технического перевооружения и технологического
развития организаций ОПК, сохранения и развития
критических технологий в целях обеспечения выпол
нения государственной программы вооружения и пла
на развития военнотехнического сотрудничества Рос
сийской Федерации с иностранными государствами;
5) формирование предложений по целям, основ
ным принципам, приоритетным направлениям дея
тельности Российской Федерации в области развития
авиационной техники, изучения, освоения и использо
вания воздушного пространства (далее — авиацион
ная деятельность) и в области морской деятельности;
6) реализация в установленном порядке государст
венной внешнеэкономической политики в ОПК в сфе
ре военноэкономического сотрудничества с иност
ранными государствами, а также в области товаров и
технологий двойного и гражданского назначении;
7) обеспечение координации военноэкономичес
кого сотрудничества с государствами–участниками
Содружества Независимых Государств, организация
взаимных поставок специальных комплектующих из
делий и материальных ресурсов для изготовления
продукции военного назначения в рамках производст
венной кооперации организаций государствучастни
ков СНГ;
8) организация работ по разработке и реализации
государственной политики в области нераспростране
ния оружия массового поражения и средств его до
ставки, контроля за экспортом товаров (работ, услуг),
которые могут быть использованы при создании ору
жия массового поражения, средств его доставки и
иных видов вооружения и военной техники;
9) координация в пределах своей компетенции де
ятельности находящегося в ведении Министерства
Федерального агентства по промышленности.

III. Функции
5. Департамент в соответствии с возложенными на
него задачами в пределах своей компетенции в уста
новленном порядке осуществляет следующие функ
ции:
1) подготавливает предложения о внесении в Пра
вительство Российской Федерации проектов феде
ральных законов, нормативных правовых актов Пре
зидента Российской Федерации и Правительства Рос
сийской Федерации и иных документов по вопросам,
входящим в сферу его деятельности;
2) разрабатывает предложения для внесения в про
ект плана работы и прогнозные показатели деятель
ности Министерства;
3) разрабатывает проекты нормативных правовых
и иных актов, определяющие:
порядок, объем, формы и сроки предоставления
информации для ведения сводного реестра организа
ций ОПК и уникальной стендовой испытательной ба
зы, а также для принятия решений о включении орга
низаций в реестр и их исключении из реестра;
перечень взаимных поставок специальных ком
плектующих изделий и материальных ресурсов для
изготовления продукции военного и гражданского на
значения в рамках производственной кооперации ор
ганизаций государств–участников Содружества Неза
висимых Государств;
порядок создания интегрированных структур и ка
зенных предприятий в ОПК;
порядок и условия проведения конкурсов на выпол
нение работ для федеральных нужд, организации про
ведения экспертизы и согласования инвестиционных
проектов;
порядок отбора кандидатур на назначение стипен
дий работникам ОПК за выдающиеся заслуги в обла
сти разработки и производства вооружения, военной
и специальной техники;
4) обобщает практику применения законодательст

ва по вопросам, входящим в сферу его деятельности,
разрабатывает предложения по совершенствованию
законодательства и вносит на рассмотрение руковод
ству Министерства, принимает в установленном по
рядке участие в рассмотрении нормативных правовых
актов, направляемых в Министерство на согласова
ние;
5) разрабатывает предложения по проектам пла
нов действий Правительства Российской Федерации и
ежегодных посланий Президента Российской Федера
ции по вопросам, входящим в сферу его деятельнос
ти;
6) разрабатывает предложения по мерам государ
ственной политики в сфере его деятельности и прово
дит анализ влияния различных механизмов и инстру
ментов реализации государственной политики в ОПК;
7) организует проведение мониторинга социально
экономического развития ОПК, подготавливает свод
ные отчетные и прогнозные материалы по установ
ленным техникоэкономическим показателям, а также
разрабатывает стратегии, концепции и программы
развития ОПК, осуществляет координацию работ по
их реализации, подготавливает предложения по со
вершенствованию статистической и ведомственной
отчетности в ОПК, информационноаналитические и
справочные материалы по вопросам, входящим в
сферу его деятельности;
8) организует на постоянной основе мониторинг по
казателей национальной безопасности Российской
Федерации в сфере ОПК; подготавливает для пред
ставления в установленном порядке в Правительство
Российской Федерации доклады по проблемным во
просам функционирования и перспективах развития
ОПК с необходимыми предложениями и проектами
докладов Президенту Российской Федерации по ука
занному вопросу;
9) организует на постоянной основе системный
анализ состояния и тенденций развития авиационной
деятельности в Российской Федерации и в мире и
представляет в установленном порядке проекты до
кладов Президенту Российской Федерации с ком
плексной оценкой состояния национальной безопас
ности в области авиационной деятельности с необхо
димыми предложениями, а также системные проекты
по проблемным вопросам обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации в сфере изуче
ния, освоения и использования воздушного простран
ства;
10) принимает участие в рассмотрении и подготов
ке ежегодного доклада Президенту Российской Феде
рации о комплексной оценке состояния национальной
безопасности Российской Федерации в области мор
ской деятельности;
11) организует проведение анализа состояния и
прогнозирования тенденций развития рынков по ос
новным видам продукции ОПК, осуществляет подго
товку предложений по созданию экономических усло
вий для развития производств и повышения конкурен
тоспособности отечественной продукции, создавае
мой в ОПК; принимает участие в разработке мер по
защите экономических интересов российских произ
водителей промышленной продукции на внешнем и
внутреннем рынках, включая таможеннотарифное
регулирование, а также государственной поддержке
экспорта конкурентоспособной продукции;
12) разрабатывает предложения по приоритетным
направлениям научнотехнической, инновационной и
инвестиционной деятельности в сфере ОПК, в том
числе в области разработки и производства образцов
воздушного и водного транспорта с использованием
механизмов финансового лизинга, их информацион
ной поддержке, программам технологического разви
тия производства важнейших видов наукоемкой про
дукции, принимает участие в формировании единой
технической политики, направленной на обеспечение
конкурентоспособности техники, создаваемой органи
зациями ОПК;
13) разрабатывает предложения по организации в
ОПК оценки реализуемости проекта государственной
программы вооружения и предложений государствен
ных заказчиков по проекту государственного оборон
ного заказа в ОПК, подготавливает проект заключе
ния об оценке их реализуемости и предложения по
комплексу обеспечивающих мероприятий, осуществ
ляет организационнометодическое и информацион
ноаналитическое обеспечение этой работы в Минис
терстве;
14) разрабатывает предложения по повышению
эффективности формирования, размещения и реали
зации государственного оборонного заказа, организу
ет проведение анализа хода выполнения государст
венного оборонного заказа в ОПК и подготавливает
соответствующие сводные материалы;
15) организует и осуществляет разработку проек
тов документов программноцелевого планирования в
области военнотехнической политики:
федеральной государственной программы разви
тия ОПК Российской Федерации на 5летний период;
прогноза развития науки и техники в интересах
обороны и безопасности государства на 15летний пе
риод;
перечня промышленных критических технологий
на 10летний период в обеспечение реализации госу
дарственной программы вооружения;
16) разрабатывает предложения по совершенство
ванию деятельности института генеральных конструк
торов по важнейшим направлениям создания воору
жения и военной техники;
17) разрабатывает предложения по механизмам
государственной поддержки создания и развития
специальных материалов и электронной компонент
ной базы, необходимых для обеспечения реализации
государственной программы вооружения и создания
высокотехнологичной продукции различного назначе
ния;
18) разрабатывает предложения по эффективному
использованию и вовлечению в хозяйственный оборот
результатов научнотехнической деятельности воен
ного, специального и двойного назначения, созданных
за счет бюджетных средств, развитию инновационной
инфраструктуры рынка высокотехнологичной продук
ции, создаваемой в ОПК, принимает участие в опре
делении порядка государственной регистрации ре
зультатов НИОКР, выполняемых организациями ОПК;
19) принимает участие в разработке предложений
по совершенствованию системы государственного ре
гулирования цен, порядка формирования и примене
ния цен на продукцию, работы и услуги военного на
значения, поставляемую по государственному оборон
ному заказу, а также динамике и структуре цен на
продукцию ОПК, формированию индекса цен;
20) организует на постоянной основе работу по
анализу ситуации с банкротством организаций ОПК,
участвующих в обеспечении выполнения работ и ока
зании услуг по государственному оборонному заказу;

21) осуществляет организационнотехническое
обеспечение работ по отбору кандидатур на назначе
ние стипендий работникам ОПК за выдающиеся за
слуги в области разработки и производства вооруже
ния, военной и специальной техники;
22) формирует перечень организаций, включенных
в сводный реестр организаций ОПК, подготавливает и
представляет в установленном порядке в Правитель
ство Российской Федерации доклад об осуществле
нии структурных преобразований в ОПК;
23) организует для представления в установлен
ном порядке разработку предложений в проект госу
дарственного оборонного заказа в части сохранения и
поддержания уникальной стендовой испытательной
базы и полигонов организаций ОПК, принимает учас
тие в подготовке предложений по организации и тема
тике работ государственных научных центров в ОПК;
24) разрабатывает организационнометодические
документы по вопросам структурных преобразований
и повышению эффективности государственного уп
равления в ОПК, включая совершенствование систе
мы корпоративного управления интегрированными
структурами ОПК;
25) принимает участие в формировании и уточне
нии перечней предприятий и акционерных обществ,
производящих продукцию (товары, услуги), имеющую
стратегическое значение для национальной безопас
ности;
26) принимает участие в подготовке предложений
по формированию ежегодных прогнозных планов
(программ) приватизации федерального имущества в
части ОПК, эффективности использования государст
венной собственности в ОПК;
27) разрабатывает предложения по созданию фе
деральных казенных предприятий в ОПК, обоснова
нию объемов их финансирования за счет средств фе
дерального бюджета, принимает участие в работе по
подготовке нормативноправовой и методической ба
зы создания и функционирования федеральных ка
зенных предприятий;
28) организует работу по присвоению (подтвержде
нию) организациям ОПК статуса государственного на
учного центра Российской Федерации и федерально
го научнопроизводственного центра;
29) разрабатывает предложения о мерах по совер
шенствованию системы обеспечения качества про
дукции ОПК, принимает участие в установленном по
рядке в работах по техническому регулированию, сер
тификации, стандартизации, метрологии продукции и
производства, в деятельности экспертных комиссий
по техническому регулированию;
30) принимает участие в подготовке предложений
по формированию проекта федерального бюджета по
направлениям бюджетного финансирования, в сфере
деятельности Департамента, а также в подготовке
предложений по включению федеральных целевых
программ, реализуемых в ОПК, в перечень федераль
ных целевых программ, финансируемых за счет
средств федерального бюджета;
31) обеспечивает в рамках своей компетенции реа
лизацию выполнения Министерством функций госу
дарственного заказчика — координатора федераль
ных целевых программ «Реформирование и развитие
обороннопромышленного комплекса (20022006 го
ды)», «Национальная технологическая база» на 2002
2006 годы, «Промышленная утилизация вооружения и
военной техники», федеральной государственной про
граммы развития обороннопромышленного комплек
са Российской Федерации на 20062010 годы и других
направлений бюджетного финансирования, принима
ет участие в определении приоритетных направлений
федеральных целевых программ, реализуемых в
ОПК, формировании приоритетов государственных
заказов на закупку и поставку производственной и на
учнотехнической продукции (товаров, работ, услуг), в
том числе авиационной и судостроительной продук
ции, для федеральных нужд; осуществляет контроль
за ходом реализации федеральных целевых про
грамм, выполняемых в ОПК, государственным заказ
чиком, координатором которых является Федераль
ное агентство по промышленности;
32) организует работу по формированию и обеспе
чению реализации технологических программ Союз
ного государства, осуществляет взаимодействие с
Постоянным Комитетом Союзного государства по
этим вопросам, разрабатывает предложения по фор
мированию единого технологического пространства
государствучастников СНГ, участвующих в разработ
ке и производстве вооружения, военной и специаль
ной техники, высокотехнологичной продукции двойно
го и гражданского назначения;
33) осуществляет в установленном порядке подго
товку предложений по включению в федеральную ад
ресную инвестиционную программу инвестиционных
проектов, реализуемых в ОПК, в том числе по госу
дарственному оборонному заказу;
34) принимает участие в подготовке предложений
по привлечению инвестиций, в том числе иностран
ных, в ОПК, разработке и реализации инвестицион
ных соглашений и проектов, межгосударственных и
межведомственных договоров и соглашений, в том
числе с крупными компаниями и фирмами, в области
промышленного сотрудничества предприятий ОПК;
35) принимает участие в подготовке предложений
по совершенствованию государственного регулирова
ния внешнеэкономической деятельности, взаимовы
годному экономическому и научнотехническому со
трудничеству с иностранными государствами и меж
дународными организациями; подготовке и реализа
ции совместных проектов и программ в области про
дукции военного назначения и другой высокотехноло
гичной продукции, в том числе с использованием ме
ханизмов лизинга;
36) согласовывает список продукции военного на
значения, разрешенной к передаче иностранным за
казчикам (список № 1);
37) разрабатывает и представляет в установлен
ном порядке предложения о заключении и организа
ции выполнения международных договоров Россий
ской Федерации в сфере военноэкономического со
трудничества, принимает участие в подготовке проек
тов таких договоров, в работе межправительственных
комиссий по военнотехническому и военноэкономи
ческому сотрудничеству;
38) принимает участие в установленном порядке в
согласовании проектов решений Президента Россий
ской Федерации и Правительства Российской Федера
ции по вопросам военнотехнического сотрудничества;
39) разрабатывает предложения по сохранению
специализации организаций государств–участников
СНГ, осуществляющих кооперационные поставки в
Россию материалов и комплектующих изделий для
производства продукции военного назначения, осуще
ствляет подготовку и реализацию межправительст
венных соглашений по сотрудничеству со странами

СНГ, по перечню взаимных поставок материальных
ресурсов для изготовления продукции военного и
двойного назначения в рамках производственной коо
перации организаций государств–участников СНГ;
40) организует реализацию межправительствен
ных соглашений и международных обязательств Рос
сийской Федерации в сфере ОПК; принимает участие
в разработке и реализации мероприятий межгосудар
ственных программ долгосрочного экономического
сотрудничества России и стран СНГ в области совме
стного производства продукции военного назначения;
41) подготавливает предложения в программу со
трудничества с зарубежными странами и региональ
ные программы международного сотрудничества,
принимает участие в проведении экспертизы проек
тов, реализации и осуществлении контроля выполне
ния подписанных международных документов;
42) осуществляет информационноаналитическое
и организационнотехническое обеспечение:
Межведомственной комиссии по реформированию
и развитию обороннопромышленного комплекса;
секретариата Российской части Межгосударствен
ной комиссии по военноэкономическому сотрудниче
ству государствучастников СНГ (МКВЭС);
43) принимает участие в разработке проектов нор
мативных правовых актов по вопросам регулирования
механизмов поставок запасных частей и технического
обслуживания ранее поставленной на экспорт россий
ской продукции военного назначения;
44) рассматривает и принимает в установленном
порядке решения по заключениям, подтверждающим
длительность производственного цикла изготовления
реализуемых на экспорт товаров с целью определе
ния налоговой базы при исчислении налога на добав
ленную стоимость по авансовым или иным платежам,
полученным организациямиэкспортерами в счет
предстоящих поставок товаров, облагаемых по нало
говой ставке 0 процентов, длительность производст
венного цикла изготовления которых составляет свы
ше 6 месяцев;
45) принимает участие в создании единой системы
учета экспорта продукции военного назначения, про
ведении работ по импортозамещению;
46) принимает участие в формировании перечней
выставочноярмарочных мероприятий, организации и
проведении международных и российских выставок и
выставочноярмарочных мероприятий в России и за
рубежом, а также международных конференций в
сфере его деятельности;
47) осуществляет нормативноправовое регулиро
вание в области нераспространения оружия массово
го поражения, средств его доставки и экспортного
контроля, обеспечивает координацию вопросов, свя
занных с нераспространением оружия массового по
ражения, средств его доставки и экспортным контро
лем; принимает участие в реализации условий между
народных договоров Российской Федерации в облас
ти нераспространения оружия массового поражения,
средств его доставки, а также в области контроля за
экспортом продукции военного и двойного назначения
и в выполнении соответствующих положений конвен
ции о запрещении разработки, производства, накоп
ления и применения химического оружия;
48) принимает участие в подготовке и проведении
пленарных заседаний и заседаний специализирован
ных рабочих групп международных режимов экспорт
ного контроля — Вассенаарских договоренностей по
экспортному контролю за обычными вооружениями,
товарами и технологиями двойного назначения, Режи
ма контроля за ракетной технологией, Комитета Цан
гера и Группы ядерных поставщиков;
49) осуществляет координацию деятельности в
рамках своей компетенции при взаимодействии с
Международной организацией гражданской авиации
(ИКАО), другими международными организациями
(МАК, ИАТА, УНИДРУА, ВТО и т.д.), в том числе с це
лью решения технических и экономических проблем в
области авиации, судоходства, навигации и точного
определения местоположения и времени;
50) осуществляет координацию деятельности в об
ласти научнотехнической политики и работ по созда
нию и развитию наземных радиотехнических навига
ционных систем, навигационновременной аппарату
ры потребителей, а также принимает участие в рабо
тах по их внедрению в различных областях экономи
ки и науки, международному сотрудничеству в сфере
применения наземных радиотехнических навигацион
ных систем, в том числе по вопросам уточнения и со
гласования радионавигационного плана Российской
Федерации;
51) осуществляет научнотехническое сопровожде
ние переговорного процесса, связанного с работой
правительственной делегации Российской Федерации
в Консультативной комиссии по открытому небу
(ККОН) и принимает участие в работе ККОН;
52) выполняет мероприятия мобилизационной под
готовки и гражданской обороны в Министерстве по
направлениям своей деятельности в соответствии с
федеральными законами «Об обороне», «О граждан
ской обороне», «О мобилизационной подготовке и мо
билизации в Российской Федерации, указами Прези
дента Российской Федерации, постановлениями Пра
вительства Российской Федерации и Положением о
мобилизационной подготовке Минпромэнерго России
и Положением о гражданской обороне Минпромэнер
го России;
53) принимает участие в подготовке предложений
по профессиональной подготовке, переподготовке,
повышению квалификации и стажировке работников
Департамента;
54) разрабатывает предложения о проведении на
учноисследовательских работ общесистемного ха
рактера и прикладных экономических исследований
по вопросам, находящимся в сфере деятельности Де
партамента, осуществляет в установленном порядке
работы по проведению конкурсов и заключению госу
дарственных контрактов на их выполнение;
55) подготавливает предложения об учреждении в
установленном порядке знаков отличия и награжде
нии ими работников в оборонных отраслях промыш
ленности;
56) подготавливает предложения по созданию ко
ординационных и совещательных органов (комиссий,
советов и др.), в том числе межведомственных, в ус
тановленной сфере деятельности;
57) принимает участие в определении государст
венной политики в отношении закрытых администра
тивнотерриториальных образований (ЗАТО), находя
щихся в сфере деятельности Федерального агентства
по промышленности, а также в рассмотрении концеп
ций развития и программ деятельности ЗАТО и согла
совании проектов соответствующих нормативных
правовых актов;
58) принимает участие в назначении и аттестации
руководителей федеральных государственных унитар

ных предприятий и учреждений ОПК, находящихся в
ведении Федерального агентства по промышленности;
59) принимает участие в рассмотрении и утвержде
нии программ деятельности федеральных государст
венных унитарных предприятий и учреждений ОПК,
находящихся в ведении Федерального агентства по
промышленности, подготовке решений о закреплении
в хозяйственном ведении и оперативном управлении,
изъятии и передаче имущества стратегических пред
приятий и акционерных обществ;
60) принимает участие в согласовании кандидатур
для назначения представителями Российской Феде
рации в советах директоров стратегических акционер
ных обществ, созданных при преобразовании феде
ральных государственных унитарных предприятий, и
образовании интегрированных структур в оборонных
отраслях промышленности;
61) принимает участие в сфере деятельности Де
партамента в подготовке предложений для формиро
вания директив по голосованию представителей инте
ресов Российской Федерации в органах управления
стратегических акционерных обществ;
62) принимает участие в разработке и согласова
нии проектов уставов стратегических акционерных
обществ;
63) принимает участие в подготовке предложений о
создании, реорганизации и ликвидации федеральных
государственных унитарных предприятий и учрежде
ний, находящихся в ведении Федерального агентства
по промышленности;
64) принимает участие в подготовке предложений
по организации конференций, семинаров и других ме
роприятий в сфере деятельности Департамента;
65) координирует работу по сохранению и разви
тию кадрового потенциала ОПК, принимает участие в
работах по созданию системы по подготовке, пере
подготовке инженерных, научных и рабочих кадров
для ОПК;
66) осуществляет другие функции по вопросам, от
носящимся к сфере деятельности Департамента.

IV. Права Департамента
6. Департамент в целях осуществления своих
функций имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у феде
ральных органов исполнительной власти, органов ис
полнительной власти субъектов Российской Федера
ции, органов местного самоуправления, обществен
ных объединений и организаций материалы, необхо
димые для решения вопросов, входящих в его компе
тенцию;
2) получать в установленном порядке от структур
ных подразделений Министерства, федеральных
агентств, находящихся в ведении Министерства, спра
вочные и информационные материалы, необходимые
для решения вопросов, входящих в его компетенцию;
3) получать решения органов государственной вла
сти и управления, органов местного самоуправления,
общественных объединений и организаций по вопро
сам, относящимся к компетенции Министерства;
4) пользоваться в установленном порядке инфор
мационными банками данных Министерства, а также
банками данных иных органов государственной влас
ти и управления, органов местного самоуправления,
общественных объединений и организаций;
5) пользоваться в установленном порядке государ
ственными системами связи, в том числе правитель
ственными;
6) вести служебную переписку с органами государ
ственной власти, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и организациями по
вопросам, входящим в компетенцию Департамента;
7) созывать и проводить совещания по вопросам,
входящим в компетенцию Департамента, в том числе
с участием работников федеральных агентств, нахо
дящихся в ведении Министерства, и заинтересован
ных организаций.
7. Материальнотехническое, правовое, информа
ционное и другое обеспечение деятельности Департа
мента осуществляется соответствующими структур
ными подразделениями Министерства.

V. Организация деятельности
8. Департамент возглавляет директор, назначае
мый на должность и освобождаемый от должности
Министром промышленности и энергетики Россий
ской Федерации.
Директор Департамента имеет заместителей.
9. В состав Департамента входят отделы.
10. Работники Департамента назначаются на долж
ность и освобождаются от должности Министром про
мышленности и энергетики Российской Федерации по
представлению директора Департамента.
11. Директор Департамента:
1) руководит деятельностью Департамента и несет
персональную ответственность за выполнение возло
женных на Департамент задач и осуществление им
своих полномочий;
2) обеспечивает качественное выполнение в уста
новленные сроки поручений руководства Министерст
ва по вопросам, входящим в компетенцию Департа
мента;
3) участвует в заседаниях коллегии Министерства,
совещаниях, проводимых Министром промышленнос
ти и энергетики Российской Федерации и его замести
телями;
4) представляет руководству Министерства пред
ложения по структуре и штатной численности Депар
тамента;
5) распределяет обязанности между своими замес
тителями;
6) утверждает положения об отделах, входящих в
состав Департамента, и должностные инструкции ра
ботников Департамента;
7) представляет руководству Министерства пред
ложения о поощрениях и наложении взысканий на ра
ботников Департамента;
8) подписывает служебные документы в пределах
своей компетенции;
9) обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
10) обеспечивает своевременное и полное рассмо
трение обращений граждан, принятие по ним решений
и направление ответов в установленный законода
тельством срок;
11) осуществляет в пределах своей компетенции
другие полномочия, необходимые для выполнения Де
партаментом возложенных на него задач и функций.
12. Директор Департамента подчиняется Министру
промышленности и энергетики Российской Федера
ции и его заместителям.
13. Департамент имеет бланки и штампы со своим
наименованием.
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ПОДРОБНОСТИ
Проект

АНОНС

Минус конкуренция

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

При поддержке иностранцев к 2007 году в России появятся
электропоезда, соответствующие европейским стандартам
Дмитрий Кудряшов

става, а также несовместимости с
существующей транспортной ин
фраструктурой. Ликвидировать тех
нические проблемы решено при
поддержке компаний, которые еще
недавно официально признавались
конкурентами. В частности, того же
Siemens AG. Тем не менее, новый
проект не избавляет от других про
блем. Как неоднократно заявляли в
«РЖД», действующие трассы не до
пускают регулярное движение поез
дов со скоростью более 200 км/час.
Создать первую высокоскоростную
магистраль на участке Москва
СанктПетербург еще только пла
нирует все то же РАО «Высокоско
ростные магистрали». В компании
уверены, что к 2007 году им это сде
лать удастся. «Однако для дальней
шего развития транспортной сети
потребуются масштабные частные
инвестиции и время. Бюджетных
средств может не хватить», — заяви
ли «ПЕ» во ВНИИЖДТ. 

Скоростные электрички евро#
пейского уровня намерены
разработать и произвести к
2007 году ОАО «Российские
железные дороги» в сотрудни#
честве с российскими инвес#
торами и немецкими промыш#
ленниками. Компания отказы#
вается от инновационной кон#
куренции с иностранцами,
чтобы те оказали поддержку в
реализации
национальных
проектов.
Соответствующее соглашение
было достигнуто главой «РЖД» Ген
надием Фадеевым в ходе его визита
в Германию. Протокол о намерени
ях подписан тремя сторонами —
«Российскими железными дорога
ми», компанией Siemens и финан
совопромышленной группой «Но
вые транспортные технологии».
Ожидается, что новые односис
темные электропоезда будут соот
ветствовать европейским стандар
там и развивать скорость до 230
км/ч. Их предполагается пустить на
линии МоскваСанктПетербург,
СанктПетербургХельсинки, а в
дальнейшем — задействовать и на
маршрутах МоскваРостовнаДо
ну, МоскваНижний Новгород.
В настоящее время уже достиг
нута принципиальная договорен
ность о том, что скоростные поезда
нового поколения будут выпускать
ся на базе Московского локомоти
воремонтного завода.
По предварительным расчетам
специалистов, проект окажется
окупаемым, если предприятие су
меет ежегодно производить и про
давать не менее 60 электричек.
Представители «РЖД» говорят, что
перспективная потребность в раз
личных типах таких поездов может

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Рос
сийские железные дороги» —
монополист на рынке отече
ственном грузовых и пасса
жирских железнодорожных
перевозок. Компания образова
на в 2003 году. Только за 9 ме
сяцев 2003 года «РЖД» транс
портировали более 850 млн т
различных грузов, что почти
на 10% больше, чем за тот же
период 2002 года. К 2010 году
компания предполагает на
четверть увеличить объем гру
зовых и на 67% — пассажир
ских перевозок. С последней
трети 1990х годов компания
пыталась создать и внедрить в
серийное производство модель
скоростного поезда «Сокол».
На эти работы было потраче
но $450 млн.

Россия до сих пор довольствуется старыми электропоездами
превысить эту цифру более чем в
полтора раза.
Началом нового международно
го проекта, российские железнодо
рожники окончательно расписыва
ются в неспособности запустить в
серию конкурентоспособную рос
сийскую разработку. С середины
1990х годов отечественные ученые
и машиностроители пытаются со
здать национальный аналог евро
пейских скоростных электричек —
поезд «Сокол». До 2010 года пред
полагалось произвести как мини
мум 18 подобных составов. Их пла
нировалось использовать все на тех
же маршрутах СанктПетербург

КОРПОРАТИВНАЯ
ПОДПИСКА

Москва, СанктПетербургХель
синки, а также смоленском, брян
ском, воронежском, ростовском и
нижегородском направлениях. Раз
работкой электрички занималось
ЦКБ «Рубин», строительством —
ЗАО «Сокол350», курировало про
ект РАО «Высокоскоростные маги
страли». Опытный образец поезда
был представлен летом 2001 года,
однако, на заседании Президиума
научнотехнического совета Мини
стерства путей сообщения (МПС)
России одобрения не получил. Спе
циалистами было отмечено, что ис
пытания подтвердили работоспо
собность основных систем и обору

дования «Сокола», но выявили ряд
технических недостатков. Поезд от
правили на доработку, а решение о
запуске в эксплуатацию отложили.
После долгого молчания в начале
2004 года представители «РЖД»
объявили о том, что компания не
будет вкладывать деньги в проект
создания поезда. Чуть ранее межве
домственная комиссия признала
«Сокол250» непригодным для пас
сажирских перевозок. Это подтвер
дили специалисты Всероссийского
научноисследовательского инсти
тута железнодорожного транспорта
(ВНИИЖДТ), заявившие о серьез
ных технических недоработках со
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V МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
САЛОН ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ
15;18 февраля 2005 года
Москва, Всероссийский выставочный Центр, павильон №57
www.salonexpo.ru, www.fairs.ru
УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Министерство образования и науки Российской Федерации приглашает Вас принять
участие в V МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕС;
ТИЦИЙ (изобретения, инвестиционнопривлекательные инновации, высокие технологии)
(15;18 февраля 2005 года, Москва, ВВЦ, павильон № 57)
Московский Международный салон инноваций и инвестиций – крупнейшее в
России научнотехническое выставочное мероприятие. Начиная с 2001 года, площадь Са
лона увеличилась вдвое и в 2004 году составила 5.120 метров. Количество участников
возросло на 25%, а количество представленных технологий в 2,5 раза.
Салон проводят: Минобрнауки России, Минэкономразвития России, ГАО ВВЦ, ФГУ
НИИ РИНКЦЭ, НТА «ТехнополМосква».
Салон проводится при поддержке Правительства Российской Федерации (распо
ряжение от «10» сентября 2004 г. №1181р), правительства Москвы и под патронажем
Торговопромышленной палаты Российской Федерации.
В организации и проведении Салона принимают участие:
Федеральные и региональные органы власти, ведущие Российские агентства, торгово
промышленная палата, Российская академия наук, Российский союз промышленников и
предпринимателей, Ассоциация российских банков, Российский фонд технологического
развития, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической
сфере, Союз инновационнотехнологических центров России и другие ведомства, фонды
и организации.
Салон пользуется официальной поддержкой профессиональных Международных изо
бретательских и выставочных организаций, в том числе Всемирным Салоном инноваций,
научных исследований и новых технологий «БрюссельЭврика»
В 2004 году мероприятию присвоен знак Международного союза выставок и ярмарок.
Цели проведения Салона — содействие изобретателям, разработчикам и произво
дителям высокотехнологической продукции в представлении изобретений и инновацион
ных проектов в интересах продвижения перспективных технологий и продукции на отече
ственный и зарубежный рынки, развитии взаимовыгодных деловых контактов, привлече
ние внимания потенциальных инвесторов и заказчиков к конкурентоспособным разработ
кам, активизация предпринимательской инновационной деятельности, определение воз
можностей эффективного использования интеллектуальных ресурсов, научнотехнологи
ческого, производственного, кадрового потенциала научных организаций и промышлен
ных предприятий.
К участию в V Московском международном салоне инноваций и инвестиций приглаша
ются российские и зарубежные научные организации и промышленные предприятия, ма
лые инновационные фирмы, изобретатели, инициаторы инновационных проектов, пред
ставители предпринимательских кругов, заинтересованные в получении взаимовыгодного
коммерческого результата от реализации конкурентоспособной наукоемкой продукции и
инновационных технологий, а также представители венчурных фондов, финансовых и кон
салтинговых структур, деятельность которых предполагает участие в финансировании, ре
ализации и сопровождении инновационных наукоемких проектов.
Традиционными участниками Салона являются государственные научные центры, ин
ституты РАН, ВУЗы, организации и предприятия обороннопромышленного комплекса,
предприятия малого инновационного бизнеса, фонды, технопарки, инновационнотехно
логические центры, изобретатели более чем из 40 регионов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья. Предполагается, что в составе выставочной экспозиции будет пред
ставлено около 1800 изобретений и инновационных проектов и разработок.
В работе Салона примут участие представители федеральных, региональных и муни
ципальных органов власти, Всемирной организации по охране интеллектуальной собст
венности, делегации из Канады, Бельгии, Китая, Южной Кореи, Франции, Украины, Бело
руссии, Болгарии, Польши, Румынии, Эстонии, ряда стран СНГ.
Тематические направления:
 Безопасность жизнедеятельности
человека
 Энергетика
 Экологическая безопасность
и защита окружающей среды
 Коммунальное хозяйство
 Авиационная промышленность
 Радио — Телевидение —
Дальняя связь
 Автомобильная промышленность
и дорожная безопасность
 Оргтехника — Информатика
 Наземный, морской и
воздушный транспорт
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 Текстильная промышленность
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новые материалы
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Программные мероприятия и экспозиция салона объединены общей задачей привле
чения инвестиций в научнотехнологическую сферу и способствуют технологическому пе
ревооружению производства, установлению и развитию взаимовыгодных деловых контак
тов производителей и потребителей инновационной продукции, развитию рынка объектов
интеллектуальной собственности, совершенствованию патентной и лицензионной дея
тельности, объединению интересов изобретателей, разработчиков и производителей вы
сокотехнологичной продукции и представителей промышленного и финансового бизнеса
из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Конкурсная программа салона традиционно формируется с участием заинтересован
ных административных и финансовых структур и включает Конкурс инновационных проек
тов, изобретений и разработок, Конкурс товарных знаков, Конкурс выставочных проектов
и другие мероприятия. По решению Международного жюри наиболее перспективные раз
работки будут отмечены Гранпри, медалями и дипломами Оргкомитета Салона, награда
ми и специальными призами российских и международных организаций.
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