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Прогнозы аналитиков о ско�
рой стагнации на рынке чер�
ных металлов не оправда�
лись. Несмотря на то, что це�
ны здесь и так уже достигли
многолетнего максимума,
рост продолжается. 

Источником роста цен по�преж�

нему остается первичное металлур�

гическое сырье — руда и кокс.

Лишним подтверждением этого те�

зиса стало то, что очередное — те�

перь уже декабрьское — повыше�

ние цен начинается с Магнитки.

Именно ММК уже готовится извес�

тить своих клиентов об увеличении

в декабре отпускных цен на 20% по

отдельным ассортиментным груп�

пам.

При этом предыдущее повыше�

ние цен произошло всего месяц на�

зад, а в целом с начала года россий�

ские сталевары подняли цены более

чем в полтора раза. 

Остальные участники «большой

четверки» — Новолипецкий мет�

комбинат, «Северсталь» и «Евраз�

холдинг» — пока об очередном по�

вышении цен не заикаются, но, по

всей видимости, поднимут их вслед

за Магниткой. 

Во всяком случае, до сих пор

значительного разрыва в ценах на

металлургическую продукцию рос�

сийских металлургических гиган�

тов не наблюдалось, что давало по�

вод их клиентам�трубникам обви�

нять своих поставщиков в картель�

ных сговорах и даже пытаться воз�

будить против них преследование

со стороны антимонопольных ве�

домств. Последний раз такое син�

хронное повышение цен состоя�

лось в октябре, когда об очередном

подорожании одновременно заяви�

ли ММК, «Северсталь» и «Новоли�

пецкий меткомбинат». Что харак�

терно, у этих предприятий ситуа�

ция с обеспеченностью сырьем аб�

солютно разная»: «Северсталь» су�

мела обеспечить себе практически

полную сырьевую самодостаточ�

ность, Новолипецк находится в

процессе создания вертикально ин�

тегрированного холдинга, а ММК

зависит от сторонних поставщиков

как энергетического, так и железо�

рудного сырья. 

Тем временем состояние миро�

вой конъюнктуры таково, что ожи�

дать какого�то охлаждения рынка

черных металлов пока не приходит�

ся. Главные стальные компании Ев�

ропы — Arcelor и Corus уже подня�

ли цены в текущем квартале на 5�

10%. Более того, европейские

стальные гиганты предупредили

своих клиентов о том, что собира�

ются поднять цены по годовым

контрактам на 2005 год по крайней

мере на 20%.  �
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Российский фонд федерального имущества 22
декабря проведет аукцион по продаже 17,84%
акций ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» с начальной ценой $790,15 млн. Заяв.
ки на участие в аукционе принимаются с 22 нояб.
ря по 20 декабря. В начале августа ММК был ис.
ключен из списка стратегических предприятий и
акционерных обществ, что было необходимо для
приватизации госпакета акций компании.

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

Амбициозная программа со�
здания самолета мечты —
Boeing 7E7 Dreamliner — полу�
чила неожиданное развитие:
одним из ведущих партнеров
в ее реализации становится
Россия. Об этом заявил Гарри
Стоунсайфер, президент и
главный исполнительный ди�
ректор коорпорации Boeing,
после подписания в Москве
меморандума о взаимопони�
мании и сотрудничестве. С
российской стороны под доку�
ментом поставил подпись ми�
нистр промышленности и
энергетики России Виктор
Христенко. 

На встрече В.Христенко,  высоко

оценив уровень российско�амери�

канского сотрудничества в промы�

шленности, подчеркнул, что наибо�

лее активно оно развивается в рам�

ках расширения производственной

и научной кооперации между пред�

приятиями России и США в облас�

ти авиапрома и металлургии. В ча�

стности, министр отметил участие

корпорации Boeing в проекте по со�

зданию российского регионального

самолета. 

Со своей стороны,  Г.Стоунсай�

фер сообщил, что корпорация

Boeing прорабатывает возможности

для расширения связей с россий�

скими предприятиями и научно�ис�

следовательскими организациями.

Руководитель корпорации Boeing

особо отметил, что в конструктор�

ском центре корпорации в Москве

сегодня работают около 1000 рос�

сийских специалистов.

Руководители  Минпромэнерго

России и корпорации Boeing под�

писали меморандум о сотрудниче�

стве. В меморандуме, в частности,

предполагается участие России в

проектировании и строительстве

самолета Boeing 7E7 Dreamliner. Са�

молет Boeing 7Е7 – новая разработ�

ка компании Boeing, проектирова�

ние которого началось в этом году.

Первые самолеты типа 7E7, как

ожидается, должны появиться в

2008 году и заменить Boeing 757 и

Boeing 767. Их проектная вмести�

мость — 200�250 пассажиров, даль�

ность полета — до 15,4 тыс. км. 

В меморандуме раскрываются

основные направления сотрудниче�

ства между американским аэрокос�

мическим гигантом и отечествен�

ным авиапромом. Между тем мно�

гие аспекты будущего партнерства

еще предстоит обсудить. Однако

В.Христенко озвучил основные па�

раметры: объем совместных про�

грамм достигнет $2,5 млрд в бли�

жайшие 6 лет. 

Как говорится в официальном

сообщении компании Boeing, со�

трудничество будет вестись в шести

областях. Это работы по проектиро�

ванию 7Е7; совместные разработки

новых технологий с участием спе�

циалистов Российской академии

наук, Центрального аэрогидроди�

намического института и Всерос�

сийского института авиационных

материалов; прочностные испыта�

ния композиционных и титановых

элементов конструкций; расшире�

ние закупок титановой продукции

глубокой переработки; оказание

поддержки в разработке программ�

ного обеспечения;  проектирование

большого грузового самолета

Boeing LCF (Large Cargo Freighter)

на базе самолета Boeing 747 для

транспортного обеспечения сбо�

рочного производства самолета

Boeing 7Е7.

По окончанию встречи в Мин�

промэнерго России между Верхне�

салдинским металлургическим про�

изводственным объединением

(ВСМПО) и корпорацией Boeing

было подписано соглашение о стра�

тегическом долгосрочном партнер�

стве и  расширении сотрудничества,

в том числе об увеличении россий�

ских поставок титана. Основным

поставщиком титана для зарубеж�

ного авиапрома, как известно, и яв�

ляется ВСМПО. По словам пред�

ставителей объединения, сумма но�

вого контракта может достигнуть

рекордных $1,3 млрд. 

Сотрудничество России и корпо�

рации Boeing вышло на новый этап.

Минпромэнерго России и корпора�

ция Boeing рассматривают взаимо�

действие  в области космической и

авиационной промышленности, ос�

нованное на производственном и

интеллектуальном потенциале

предприятий и организаций России

и США, как важный вклад в разви�

тие международной кооперации в

авиационной промышленности. В

целях укрепления тесных взаимо�

выгодных отношений Минпромэ�

нерго России и корпорация Boeing

договорились совместно осуществ�

лять изучение дополнительных об�

ластей сотрудничества, включая на�

учную и техническую. Полномас�

штабная интеграция и партнерские

отношения на основании разделе�

ния рисков — дело ближайшего бу�

дущего.  �

Перспективы развития авиапрома опираются на активное привлечение частного капитала

Металлургия живет без застоя
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Боинг по�русски 
Новые перспективы российско�американского сотрудничества в авиастроении
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СПРАВКА «ПЕ»: Крупнейшая в мире аэрокосмическая корпорация
Boeing в России работает, в основном, в сфере научно исследователь 
ских проектов. В 1992 году Boeing открыл в Москве Научно техничес 
кий центр (НТЦ), а в 1998 году был также открыт конструкторский
центр Boeing. За предшествовавшие более чем 10 лет присутствия
компании Boeing в России было реализовано проектов на $2,3 млрд.
В конце 90 х годов АО «Верхнесалдинское металлургическое производ 
ственное объединение» (ВСМПО) стало одним из поставщиков тита 
на для компании. Предприятие поставляет 25% металла, используе 
мого Boeing в строительстве гражданских самолетов. Что же каса 
ется реализации лайнеров на территории России, то высокие ввозные
пошлины (около 40%) до сих пор не позволили Boeing развернуть в Рос 
сии масштабные продажи. Из 106 Боингов, эксплуатируемых сейчас в
СНГ, на долю России приходится только 39, которые принадлежат
авиакомпаниям «Трансаэро», «Аэрофлот» и «Красэйр».

Иван Шварц

Всего через год после заявле�
ний о «черных списках пред�
принимателей», видимо, от�
ношения власти и бизнеса
кардинально изменились.
Внимание президента России
к каждому выступлению на
съезде РСПП и конструктив�
ный диалог с промышленни�
ками восприняты как начало
новой страницы в отношениях
власти и бизнеса. 

Инерция нарастающих претен�

зий будет какое�то время продол�

жаться. Но президентом уже назва�

ны направления совместной работы

государства и бизнеса. Таким обра�

зом частно�государственное парт�

нерство (в самом широком смысле)

сменяет период слабого государства

при сильных олигархах. Всего не�

сколько лет назад «капитаны бизне�

са» фактически управляли прави�

тельством, формулировали прин�

ципы экономической политики,

писали законы «под себя» и покупа�

ли парламентские фракции. Ситуа�

ция изменилась после консолида�

ции госструктур и неизбежного

конфликта власти с той частью биз�

неса, которая пыталась диктовать

правила поведения государству. Се�

годня спор о том, «кто в доме хозя�

ин» уже завершен. Федеральная

власть и крупный бизнес не заинте�

ресованы во взаимном уничтоже�

нии и готовы, как никогда раньше,

к конструктивной работе. Прези�

дент Путин на съезде РСПП даже

определил конкретные адреса сов�

местных проектов для бизнеса и го�

сударства: «сферой совместной ра�

боты является наукоемкие произ�

водства, ведь уже сегодня россий�

ский бизнес опережает государство,

обладая передовыми технологиями

в области управления, маркетинга,

экспертизы, логистики и связи». По

словам президента, государство за�

интересовано «в более высокой ин�

вестиционной активности в соци�

альных проектах, в науке, образова�

нии и в целом — в развитии так на�

зываемого человеческого фактора».

Очевидный взаимный интерес

есть и в такой практической сфере,

как необходимость возрождения

среднего профессионально�техни�

ческого образования, чтобы устра�

нить дефицит в стране квалифици�

рованных рабочих и технических

кадров. Еще одно перспективное

направление — участие бизнеса в

реализации инфраструктурных

проектов государства, таких как

крупные транспортные, магист�

ральные проекты, энергообеспече�

ние, укрепление приграничной ин�

фраструктуры. Президент просил

бизнесменов «проявить практичес�

кую заинтересованность в стабили�

зации социально�экономической

ситуации на Юге России». 

В подтверждение серьезности на�

мерений глава государства пообе�

щал «в самое ближайшее время со�

здать правовую базу для совместной

работы по приоритетным програм�

мам» и «обеспечить стабильность

условий работы частных инвесторов

— включая рамки концессионных

соглашений». 

Перечисленные президентом на�

правления сотрудничества не вызы�

вают возрожений у предпринимате�

лей, и последние готовы обсуждать

конкретные экономические условия

для инвестиций. «Можно обустраи�

вать пограничные переходы, можно

и в социальную сферу уйти. Но го�

сударство должно создавать допол�

нительные условия для  бизнеса —

через субсидирование и процентные

ставки, через специальное налого�

вое стимулирование в тех отраслях,

в развитии которых заинтересован�

но государство», – говорит Алек�

сандр Шохин. 

Таким образом, съезд РСПП стал

очередным шагом к цивилизован�

ному сосуществованию не претен�

дующих на функции друг друга вла�

сти и бизнеса.  �

Подробнее о съезде РСПП 
см. на стр. 5

Съезд выученных уроков
Власть и бизнес: снова вместе

Железный 
удар

Очередное заседание Правительства РФ было
посвящено созданию стимулов для будущих
инвестиций в реальный сектор экономики. В
один день министры приняли за основу проект
основных направлений политики в области
развития инновационной системы на период
до 2010 года, проект концепции развития рын�
ка информационных технологий до 2010 года,
а также одобрили перечень объектов для инве�
стиций в секторе электроэнергетики.

18 ноября 2004 правительство России обсуждало

ключевые проблемы перспективного развития отечест�

венной экономики — основные направления иннова�

ционной деятельности, принципы развития рынка ин�

формационных технологий, а также инвестиционные

программы электроэнергетики (РАО «ЕЭС России» и

концерна «Росэнергоатом») на 2005 год. Заслушав до�

клад министра образования и науки, правительство

приняло за основу для дальнейшей проработки проек�

ты основных направлений инновационной политики.

Министры поручили заинтересованным ведомствам

вместе с Российской академией наук (и другими акаде�

миями наук, имеющими государственный статус) дора�

ботать проект основных направлений развития иннова�

ционной системы и представить его в правительство до

1 февраля будущего года.

Проект концепции развития рынка информацион�

ных технологий до 2010 года также был принят за осно�

ву и отправлен на дальнейшую проработку. Доработан�

ные проекты концепции и плана первоочередных ме�

роприятий должны быть представлены в правительство

в декабре 2004 года. Представляя план развития секто�

ра, министр Леонид Рейман пообещал, что объем рын�

ка информационных технологий увеличится с $7 млрд в

2003 году до $40 млрд в 2010 году — то есть, вырастет

почти в 6 раз. Еще одним инвестиционным заделом на

будущее станут инвестпрограмма РАО ЕЭС (в 129 млрд

руб. в 2005 году) и инвестпрограмма «Росэнергоатома»

(23,6 млрд руб.).  �

Инновации, информация 
и инвестиции
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Минпромэнерго России организовало 
металлургический форум

Собственников «Евроцемента» 
подозревают в выводе активов
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«Степень физического износа машин и обору.
дования в различных отраслях промышленно.
сти достигла 55.70%. Поэтому инновационное
обновление основных фондов становится ус.
ловием выживания и развития экономики
России. Как долго может сохраняться относи.
тельное благополучие, если следовать логике
выживания, а не модернизации? По разным
оценкам, около 7.10 лет. Эти годы могут войти
в историю страны как время «либерального
застоя в экономической политике». 
Как изменить ситуацию? Мнение власти и
бизнеса в этом вопросе во многом совпадают:
необходимо сконцентрированными усилиями
государства и бизнеса реализовать новую на.
циональную политику экономического разви.
тия, в основе которой лежит конкурентоспо.
собность страны» 

Аркадий Вольский,
президент Российского союза промышленников 

и предпринимателей (работодателей)

ЦИТАТА НЕДЕЛИКОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении конкурса 

на замещение должности руководителя 
Федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Агентство)
объявляет конкурс на замещение должности генерального директора феде3
рального государственного унитарного предприятия «Внешнеэкономическое
предприятие «Судоэкспорт».

Предприятие расположено по адресу: 123242, г. Москва, ул. Садовая Ку3
дринская, д. 11.

Основные характеристики предприятия
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ,  услуг от собственной деятельности 53165,0 тыс. руб.
Финансовая деятельность
(за последний отчетный период: прибыль +, убыток 3) +12,0 тыс. руб.
Основные фонды 6528,0 тыс. руб.
Производственные площади 1868,1 м2

Численность работников 51 чел.
Средняя заработная плата 29935 тыс. руб.
Специализация предприятия: услуги внешнеторгового характера

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия 3 не менее 3 лет;
— опыт работы на руководящих должностях 3 не менее 3 лет;
— возраст до 55 лет;
— допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «22» ноября 2004 года
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «21» декабря 2004 года
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства, структур3

ных преобразований и имущественных отношений Управления судострои3
тельной промышленности Федерального агентства по промышленности по
адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1202, телефон 6313
9601. 

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материала3
ми и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «28» декабря 2004 года в 10.00 в зале заседаний колле3
гии Агентства по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «По3
ложением о проведении конкурса на замещение должности руководителя фе3
дерального государственного унитарного предприятия», утвержденным по3
становлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. 
№ 234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководите3
лей федеральных государственных унитарных предприятий».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые
испытания и предложивший, по определению конкурсной комиссии, наилуч3
шую программу деятельности предприятия. 

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится до непо3
средственно приглашенных на заседание конкурсной комиссии участников
конкурса председателем конкурсной комиссии. 

Перечень документов, подаваемых претендентам
и для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конкурсной ко3

миссии;
— справка с биографической объективной информацией на претендента

(справка3объективка);
— листок по учету кадров, фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки и докумен3

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

претендентом (с указанием производственно3экономических показателей на
ближайшие 335 лет — не менее чем в 23х экземплярах в запечатанном конвер3
те);

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

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основ3

ной работой, руководитель является работником с ненормированным рабо3
чим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения по результа3
там финансово3хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавли3
вается в размере не менее 50 тысяч рублей.

Иван Капитонов

Минпромэнерго РФ, одной из
функций которого является
разработка и реализация про�
мышленной политики в метал�
лургии, приняло активное уча�
стие в организации и проведе�
нии мероприятий Недели ме�
таллов. 

В рамках Недели металлов про�

шли крупные конференции: 7�я

международная конференция «Рос�

сийский рынок металлов»; «Высо�

котехнологичное оборудование для

металлургической промышленнос�

ти», посвященная столетию со дня

рождения академика А. Целикова;

«Новые тенденции и проблемы эко�

логии и рационального использова�

ния вторичных ресурсов. Основные

направления развития и техничес�

кого перевооружения предприятий

вторичной металлургии»; семина�

ры, посвященные развитию рынка

металлов в России и странах СНГ; а

также презентации и семинары, ор�

ганизованные металлургическими

и металлоторговыми компаниями.

Официальным открытием Неде�

ли стала 7�я международная конфе�

ренция «Российский рынок метал�

лов», на которой выступил и.о. ди�

ректора Департамента промышлен�

ности Минпромэнерго России А.В.

Ноздрачев с докладом «Тенденции

развития российской металлургии и

основных металлопотребляющих

отраслей».

А.Ноздрачев сообщил, что доля

продукции металлургии в продук�

ции промышленности за 9 месяцев

2004 года составила 16%, а по объе�

му валютной выручки (17%) отрасль

занимает второе место после отрас�

лей ТЭК. «Высокие объемы произ�

водства и финансовые результаты,

достигнутые в 2003�2004 годах, сви�

детельствуют об определенной

адаптации предприятий металлур�

гии к работе в рыночных условиях.

Однако успехи в работе предприя�

тий отрасли базируются, прежде

всего, на использовании благопри�

ятной внешнеэкономической конъ�

юнктуры, связанной с высокими

ценами на металл, и в меньшей сте�

пени на оживлении внутреннего

спроса в инвестиционных отраслях

машиностроения и в строительст�

ве», — отметил он.

Специалисты Минпромэнерго

прогнозируют рост спроса на про�

дукцию предприятий металлургии и

цен на металлопрокат, а также уси�

ление взаимодействия металлургии

с другими отраслями промышлен�

ности. В среднесрочной перспекти�

ве до 2007 года возможен и предпо�

лагается рост промышленного про�

изводства на 47�50%. «Для этого, —

подчеркнул А. Ноздрачев, — необ�

ходимы прирост инвестиций на

уровне 8�11% ежегодно, сокраще�

ние импорта металлопродукции и

увеличение экспорта машин и обо�

рудования. Значительное  увеличе�

ние внутреннего спроса возможно

также за счет роста масштабов про�

мышленного строительства. Только

в этом случае металлургия может

рассчитывать на закрепление тен�

денций роста реального спроса на

металлопродукцию на внутреннем

рынке».

Несомненно, главным событием

Недели металлов стала 10�я Между�

народная специализированная вы�

ставка «Металл�Экспо`2004». В

этом году свою продукцию и техно�

логии на выставке представили бо�

лее 700 компаний из 45 стран мира.

Как отметил президент Российской

ассоциации металлоторговцев

А.Романов, компании, представ�

ленные на выставке, имеют произ�

водственные мощности и возмож�

ности поставки продукции из чер�

ных металлов в объеме 150 млн т. 

Начальник отдела промышлен�

ной политики в металлургии и в

сфере ресурсного обеспечения про�

мышленности Департамента про�

мышленности Минпромэнерго

России В.Лаврищев, выступивший

на церемонии открытия выставки,

согласен с представителями метал�

лоторговцев: «За десять лет скром�

ная отраслевая выставка преврати�

лась в крупнейшую по числу участ�

ников, международную по составу и

межотраслевую по задачам, кото�

рые ставит эта выставка. Это круп�

нейшее событие для металлургов в

нынешнем году». Отношение Мин�

промэнерго России к Неделе метал�

лов озвучил заместитель директора

Департамента промышленности

Минпромэнерго России А.Дейне�

ко: «Любое общение, несомненно,

лучше, чем сидение по своим углам.

В ходе мероприятий в рамках Неде�

ли металлов происходит обмен ин�

формацией, технологиями, новыми

подходами к производству и пере�

работке металлов, что в конечном

итоге приводит к повышению эф�

фективности любого предприятия,

участвующего в информационном

обмене. Конечно, такие мероприя�

тия нужны. Это понимаем не толь�

ко мы, как представители власти,

чьей задачей является развитие рос�

сийской промышленности. Это по�

нимают и металлурги, и переработ�

чики, и потребители».

Выставка, по словам А.Дейнеко,

— одна из немногих форм прямого

взаимодействия бизнеса и власти.

Российские чиновники не могут

позволить себе быть оторванными

от промышленного производства и

понимания бизнес�процессов, в

данном случае связанных с метал�

лургией. Чем больше промышлен�

ники общаются с чиновниками, тем

выше эффективность их совмест�

ной работы. Власти и бизнес долж�

ны совместно вырабатывать подхо�

ды к стимулированию развития раз�

личных отраслей, что является ос�

новной задачей промышленной по�

литики России.  �

Неделя металлов в Москве 
Крупнейшая по числу участников, международная по составу, 
межотраслевая по задачам

Металлурги собрались в столице

С и т у а ц и я

Дмитрий Кудряшов

Компания «Объединенные ма�
шиностроительные заводы»
(ОМЗ) погасила кредитные
ноты (CLN) на сумму $30 млн.
К концу нынешнего года хол�
динг предполагает полностью
рефинансировать текущую
задолженность. Тем не менее,
как склонны полагать анали�
тики, компания еще долго не
сможет избавиться от про�
блем с кредиторами.

По словам финансового дирек�

тора ОМЗ Сергея Филатова, в об�

щей сложности за минувшую осень

машиностроительный холдинг уже

рефинансировал долги на $180 млн.

До нового года компании предстоит

урегулировать кредиторские пре�

тензии еще на $35 млн. В ОМЗ на�

деются сделать это, погасив связан�

ный заем, который был привлечен

на поставку буровых установок в

Сирию. Контракт будет выполнен в

декабре, тогда же ожидается платеж

по нему. В итоге текущую задолжен�

ность удастся снизить до $220 млн.

«С июля 2004 года она уже умень�

шилась на $14 млн с $262 млн, — го�

ворит директор ОМЗ по связям с

общественностью Андрей Онуфри�

ев. — При этом компания не только

рефинансировала долг, но и удли�

нила его: доля краткосрочных зай�

мов снизилась с 80% до 60%. Рубле�

вые кредиты на 2�3 года обошлись

ей всего в 9�10% годовых». Извест�

но, что ОМЗ пошли навстречу пять

крупнейших кредиторов — Сбер�

банк, Международный московский

банк, Газпромбанк, Альфа�банк и

Внешторгбанк. Согласно отчетнос�

ти за II квартал, компания была

должна им, соответственно, $53,4

млн, $43,5 млн, $19,1 млн, $15,3

млн и $12,4 млн. «Холдинг преодо�

лел финансовый кризис, которого

опасались фондовые игроки. Теперь

менеджмент может всецело сосре�

доточиться на конкретных произ�

водственных проектах», — заключа�

ет Андрей Онуфриев.

У участников рынка оптимизма

меньше. ОМЗ активно возвращает

долги с одной целью — чтобы полу�

чить новые кредиты, уверены ана�

литики. Чтобы реализовать гряду�

щие промышленные проекты, «объ�

единенным машиностроителям»

придется вернуться на долговой ры�

нок: собственных средств у компа�

нии слишком мало. То, что новые

займы жизненно необходимы, не

отрицают и в самом ОМЗ. Вероят�

нее всего, компания уже в первой

половине 2005 года разместит CLN

или еврооблигации на сумму около

$50 млн. «Привлечь средства на про�

изводственные нужды у компании,

естественно, получится, но говорить

о быстром погашении кредиторской

задолженности нельзя, — считают

эксперты инвестиционной группы

«Метрополь». — Заемные средства

будут возвращаться сравнительно

небольшой прибылью лишь спустя

7�12 месяцев и ими оперативно при�

дется рассчитываться по текущим

обязательствам прошлых лет». В та�

ких условиях облегчить участь ОМЗ

может только проворство и дально�

видность менеджмента компании:

финансовое положение холдинга

станет более устойчивым, если его

руководство сумеет убедить креди�

торов перевести большую часть «ко�

ротких» денег в «длинные».  �

Рыцари на час
ОМЗ возвращает долги, чтобы получить новые кредиты 

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ)
— крупнейшая российская компания в области тяжелого машиностро 
ения. ОМЗ специализируются на инжиниринге, производстве, продажах
и сервисном обслуживании оборудования и машин для атомной энерге 
тики, горной промышленности, а также производстве спецсталей и
предоставлении промышленных услуг. В 2003 году объем продаж компа 
нии по стандартам IFRS вырос на 26% и составил $546 млн (по сравне 
нию с $434 млн в 2002 году). Продукция ОМЗ реализуется более чем в 30
странах. Предприятия холдинга находятся в России и Чехии. ОМЗ про 
шла листинг на Лондонской фондовой бирже. Акции компании обраща 
ются в России, Германии, на внебиржевом рынке США.

К о н ф л и к т

Игорь Дмитриев

Неожиданно для многих участников
рынка подало в отставку руководство
«Евроцемента» («ЕЦ»), близкое к струк�
турам главного собственника компа�
нии — предпринимателя Филарета
Гальчева. Представители американ�
ского инвестиционного фонда Russia
Partners (RP), владеющего 40% акций
«ЕЦ», подозревают своих партнеров в
готовящемся выводе активов из пред�
приятия.

Владелец контрольного пакета акций вто�

рого по величине российского производителя

цемента Филарет Гальчев и его президент Ми�

хаил Скороход недавно вышли из совета ди�

ректоров компании, а последний еще и ушел

со своего руководящего поста. Структуры

Гальчева стали крупнейшими соучредителями

«Евроцемента» в 2002 году. Предприниматель

вложил свои капиталы в компанию «Штерн�

цемент», акциями которой с момента ее осно�

вания в 1995 году владела Russia Partners. По

согласованию с другими собственниками

предприятия, в числе которых были компа�

нии бизнесмена Георгия Краснянского, Галь�

чев сформировал менеджмент «Евроцемента».

А Russia Partners готовила компанию к запла�

нированному на 2006 год размещению IPO,

предполагая реализовать свой 40% пакет. Од�

нако весной, говорит управляющий директор

RP Владимир Андриенко, Гальчев предложил

собранию акционеров провести дополнитель�

ную эмиссию в размере $150 млн. Это шло

вразрез с намерениями Russia Partners,

которая допэмиссию «заблокировала». В ответ

Гальчев предложил приобрести пакет RP, но

партнеры не сошлись в цене. 

Спустя некоторое время Russia Partners пе�

рестал получать информацию о деятельности

«Евроцемента». Пытаясь восстановить «ста�

тус кво» компания Kolden Holdings Ltd, близ�

кая к RP, обратилась с иском в московский

арбитражный суд. В нем Russia Partners про�

сила обязать «Евроцемент» предоставить сво�

им акционерам информацию о его деятельно�

сти. С аналогичной жалобой в Федеральную

службу по финансовым рынкам (ФСФР) об�

ратилась сама RP. ФСФР просьбу удовлетво�

рила, направив «Евроцементу» соответствую�

щее предписание. Однако президент «Евро�

цемента» Михаил Скороход и официальный

представитель компании Сергей Мещеряков

заявили, что ни о каких исках им не известно,

и что вся информация всегда предоставлялась

акционерам вовремя и в полном объеме.

Между тем, в начале месяца руководство

«Евроцемента» сильно поменялось. Причем,

в новом составе совета директоров, выбран�

ном 9 ноября, нет ни Гальчева, ни Краснян�

ского. Более того: их фамилий вообще не бы�

ло в бюллетенях для голосования. Михаил

Скороход же взял самоотвод, мотивировав

свое решение тем, что не вошел в новый совет

директоров (его увольнительное заявление

будет рассматрено на собрании акционеров 1

декабря). Тем не менее, как заявил все тот же

Сергей Мещеряков, «смены акционеров «Ев�

роцемента» не произошло».

Участников отраслевого рынка уход руко�

водства поверг в недоумение. Многие подо�

зревают, что менеджеры, близкие к Гальчеву,

намеренно дистанцируются от участия в уп�

равлении. Вероятно для того, чтобы заклю�

чить какие�то сделки, фигурировать в кото�

рых совладельцам «Евроцемента» не хотелось

бы. Эта версия представляется достаточно ло�

гичной, если учесть недавние заявления уп�

равляющего директора Russia Partners Влади�

мира Андриенко. Он утверждает, что мажори�

тарные акционеры вывели торговые опера�

ции из холдинга в компанию «Еврогрупп».

Причем, в последнее время задолженность

заводов перед ней стремительно растет. «Это

может закончиться выводом активов из хол�

динга», — заключает Андриенко.  �

СПРАВКА «ПЕ»: «Евроцемент» —
второй по величине (после группы «Инте 
ко») участник внутреннего рынка цемен 
та. Компания контролирует 4 завода —
Мальцовский (на Брянщине), Михайлов 
ский (в Рязанской области), Савинский (в
Архангельске) и Липецкий. В группу
также входят предприятия по производ 
ству бетона и асфальтобетона. В 2003
году группа выпустила 7,5 млн т цемен 
та. Консолидированная выручка холдинга
составила $210 млн, чистая прибыль пре 
высила $40 млн. Фонд Russia Partners осно 
ван инвестиционной компанией Siguler
Guff & Company. Фирма управляет сред 
ствами американских инвесторов. Кроме
«Евроцемента» фонд владеет контроль 
ным пакетом акций «MTV Россия».

Не съем, так понадкусываю

На Балтийском заводе под�
писан приемный акт на шес�
тое судно из серии речных хи�
мических танкеров —
Noordzee, построенное по за�
казу компании Rensen
Shipbuilding B.V. (Нидерлан�
ды). 

Танкеры — последнее поколение

судов�бункеровщиков — предназ�

начены для перевозки химикатов и

продуктов нефтепереработки на ев�

ропейских речных линиях. Их сто�

имость на мировом рынке состав�

ляет несколько миллионов долла�

ров. Головное судно —Vancouver —

было спущено на воду в начале сен�

тября 2003 года, второе (Texas) — в

декабре 2003 года. 

Третьим судном стал Proteus, пе�

реданный заказчику в конце марта

2004 года. В мае нынешнего года на

воду спущено четвертое судно се�

рии — Amalia. В ходе строительства

третьего танкера на стапель стали

вывозить целые блоки, а не секции,

что позволило сократить сроки

сборки судна. Новая технология

сборки подтвердила свои преиму�

щества при строительстве пятого

танкера —Verona. Благодаря ее ис�

пользованию, заказчик получил

судно на месяц раньше срока. Шес�

тое судно — Noordzee — также пе�

редано заказчику досрочно: за две

недели до окончания контрактных

сроков. В ноябре Балтийский завод

приступил к строительству первого

из серии двух судов для перевозки

грузовых автомобилей�трейлеров и

к выполнению контракта на пост�

ройку линейного дизель�электри�

ческого ледокола для Финского за�

лива. Также предприятие достраи�

вает атомный ледокол «50 лет Побе�

ды».

По результатам аукциона,
организованного Федераль�
ным агентством по недро�
пользованию и администра�
цией Кемеровской области,
компания «Белон» получила
право на геологическое изу�
чение, разведку и добычу ка�
менного угля на  участке «Но�
вобачатский» Краснобродско�
го месторождения. 

Участок расположен на террито�

рии Беловского района Кемеров�

ской области. Прогнозные запасы

каменного угля на разрезе «Новоба�

чатский» — не менее 6 млн т. По

предварительным данным, основ�

ные ресурсы участка составляют

коксующиеся угли марки КО. При�

обретение права на недропользова�

ние на участке «Новобачатский»

стало еще одним шагом к расшире�

нию сырьевой базы Группы «Бе�

лон» для входящих в нее обогати�

тельных фабрик «Беловская» и

«Чертинская».

Глава «Газпрома» и посол
Египта в России обсудили
возможность двустороннего
сотрудничества в нефтегазо�
вой сфере.

Стороны оценили перспектив�

ность проектов в области добычи,

транспортировки и переработки уг�

леводородов.

Доказанные запасы природного

газа в Египте составляют 1,76 трлн

куб. м. По совокупной величине

месторождений страна занимает

третье место в Африке, уступая

только Нигерии и Алжиру. За по�

следние 4 года Египет увеличил до�

бычу газа в 2 раза. 

Крупнейшим его производите�

лем является «Международная еги�

петская нефтяная компания»

(IEOC). Год назад начались первые

в истории страны в Египтеэкспорт�

ные поставки по газопроводу Еги�

пет�Иордания.
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Стране нужна новая экспортная
инфраструктура

Правительство готовит реформу 
технического регулирования

Те н д е н ц и и С т а н д а р т и з а ц и я

Василий Осьмаков

За последние шесть лет рост нефте�
добычи (с 5,5 до 8,2 млн баррелей)
позволил России стать вторым в мире
после Саудовской Аравии производи�
телем нефти и укрепить свои позиции
в качестве лидирующего независимо�
го производителя. Однако сложивша�
яся конъюнктура мировых цен на энер�
гоносители обострила такие пробле�
мы отечественной нефтянки, как де�
фицит и низкая дифференциация экс�
портных трубопроводных мощностей.
Проблемы обострились и в связи с не�
обходимостью выхода России на но�
вые сырьевые рынки. 

Перспективы развития ТЭК России во

многом определяются ее протяженностью и

географией. Географически наша страна свя�

зана со всеми тремя главными рынками сбы�

та нефти: Европой, США и Азиатско�Тихо�

океанским регионом. В «Энергетической

стратегии России» предусмотрено развитие

системы магистральных нефтепроводов и

морских терминалов для поставки нефти на

эти рынки.

В Минпромэнерго продолжается работа по

развитию и диверсификации экспортных

маршрутов нефти. Для обеспечения экспорта

российской нефти, а также транзита через

территорию РФ из стран СНГ определены

следующие основные направления развития

систем транспортировки нефти.

Северо�Балтийское направление — строи�

тельство третьей очереди Балтийской трубо�

проводной системы с поэтапным увеличени�

ем мощности направления с 42 до 50 млн т к

концу текущего года и до 62 млн т нефти к

концу 2005 года. Работы по расширению этой

системы проводятся с учетом пропускной

способности транспортных маршрутов по

бассейну Балтийского моря и требований

международной конвенции по безопасности

транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, начаты предпроектные работы

по обоснованию создания новой трубопро�

водной системы в направлении Баренцева

моря экспортной мощностью до 120 млн т

нефти в год для выхода на рынки США и Ев�

ропы.

Согласно прогнозам, потребление нефти и

нефтепродуктов в странах АТР к 2010 году

возрастет до 1510 млн т, к 2020 году — до 1970

млн т, а к 2030 году — до 2205 млн т. Поэтому

на Восточно�Сибирском направлении для

выхода на новые рынки Азиатско�Тихоокеан�

ского региона ведется разработка ТЭО строи�

тельства уникальной нефтепроводной систе�

мы Восточная Сибирь — бухта Перевозная

(Находка) протяженностью около 4160 км,

мощностью до 80 млн т в год и ориентировоч�

ной стоимостью около $15 млрд в ценах 2004

года. Ввод в эксплуатацию этой нефтепровод�

ной системы позволит ускорить формирова�

ние новых центров добычи нефти в Восточ�

ной Сибири и Республике Саха (Якутия).

В июне ОАО «АК «Транснефть» завершила

разработку обоснований инвестиций в строи�

тельство нефтепроводной системы «Тайшет

— Тихий океан». Предлагаются два варианта

реализации проекта. По первому варианту

предусматривается строительство магист�

рального нефтепровода производительнос�

тью до 80 млн т в год. По второму варианту,

учитывая значительные физические объемы

строительства, а также неопределенность по

срокам освоения новых восточно�сибирских

месторождений нефти, предлагается поэтап�

ное развитие проекта с организацией на на�

чальных этапах (транспортировка 10 и 24 млн

т западносибирской нефти соответственно)

комбинированной трубопроводно�железно�

дорожной транспортировки нефти по марш�

руту Тайшет�Перевозная. 

В июле АК «Транснефть» провела общест�

венные слушания обоснований инвестиций в

регионах прохождения трассы нефтепровода

26 июля материалы были переданы на экс�

пертизу в федеральные экспертные органы.

По завершению экспертизы до конца 2004 го�

да они должны быть предоставлены в прави�

тельство РФ для принятия решения о даль�

нейшей реализации проекта. 

На Дальневосточном направлении ведутся

работы по созданию оптимальной транспорт�

ной инфраструктуры для освоения нефтега�

зовых ресурсов в районе острова Сахалин в

рамках проекта «Сахалин�1» и «Сахалин�2». 

Каспийско�Черноморско�Средиземно�

морское направление планируется развивать

путем роста пропускной способности трубо�

провода Атырау — Самара до 25�30 млн т неф�

ти в год. Также рассматривается проект по

расширению мощности системы ЗАО «Кас�

пийский трубопроводный консорциум» до 67

млн. т в год.

С учетом ограниченных пропускных воз�

можностей проливов Босфор и Дарданеллы

на Центрально�Европейском направлении

ведутся работы по интеграции трубопровод�

ных систем «Дружба» и «Адрия» с целью по�

этапного (5�10�15 млн т в год) увеличения

экспорта нефти из России и стран СНГ через

нефтеперевалочный терминал в порту Оми�

шаль (Хорватия), минуя черноморские про�

ливы.

Помимо дифференциации мощностей для

экспорта нефти ведется работа по развитию

инфраструктуры в сфере нефтепродуктов. В

минувшем году введен в строй терминал в

Высоцке проектной мощностью 11�12 млн т

нефти и нефтепродуктов в год (проектная

мощность будет достигнута уже к концу сле�

дующего года). АК «Транснефтепродукт» на�

чала реализацию проекта «Север» по строи�

тельству нефтепродуктопровода Ксто�

во–Ярославль–Кириши–Приморск с выхо�

дом на побережье Балтийского моря в район

морского порта г. Приморска Ленинградской

области. Этот порт на побережье Финского

залива Балтийского моря является наиболее

оптимальным с точки зрения использования

крупнотоннажных танкеров. Создание но�

вой трубопроводной системы по транспор�

тировке и отгрузке экспортных нефтепро�

дуктов на Балтике отвечает экономическим и

политическим интересам России и является

общественно значимым. Проект призван не

только организовать новый сегмент бизнеса,

доходы которого позволят повысить эффек�

тивность функционирования нефтепродук�

топроводной сети и пополнить бюджет стра�

ны, но и усилить позиции России на миро�

вом рынке.  

Эффективная реализация крупных инфра�

структурных добывающих проектов в сфере

нефти и газа связана с двумя важнейшими ас�

пектами. Во�первых, в СМИ и профессио�

нальных кругах продолжается дискуссия во�

круг частной собственности на магистраль�

ные трубопроводы. Позиция государства сво�

дится к тому, что необходимо соблюдать сис�

темный подход к развитию сферы оказания

услуг по транспортировке нефти и нефтепро�

дуктов и, как следствие, к определению соб�

ственности на саму трубопроводную систему.

Государство не против строительства частных

трубопроводов, но в рамках действующего за�

конодательства вновь построенные трубопро�

воды попадут в реестр естественных монопо�

лий и стоимость оказания услуг по транспор�

тировке углеводородов будет определяться

именно государством. Во�вторых, важно по�

мнить о мультипликационном эффекте, с ко�

торым связана реализация таких крупных

проектов. Речь идет о том позитивном эффек�

те, который оказывает ТЭК на сопряженные

отрасли и экономку в целом. К сожалению,

эти возможности пока используются не в

полной мере.  �

Трубопроводная стратегия России
Государство не против строительства частных трубопроводов

Машиностроители готовы к созданию новых магистралей

С о т р у д н и ч е с т в о

Юлия Голосовкер 

В рамках серии межминистер�
ских встреч, приуроченных к
официальному визиту предсе�
дателя совета министров Ита�
лии С.Берлускони в Москву
состоялась встреча министра
промышленности и энергети�
ки России В.Христенко с ми�
нистром промышленной дея�
тельности Италии А.Марцано. 

На встрече министры обсуждали

наиболее перспективные направле�

ния сотрудничества в области про�

мышленности, энергетики и ЖКХ.

Несмотря на высокий уровень по�

литического сотрудничества, кото�

рый достигнут между президентом

РФ В.Путиным и премьер�минист�

ром Италии С.Берлускони, торго�

во�экономические связи между на�

шими странами не столь крепки.

Для укрепления связей, а также

развития российской экономики по

мнению обоих министров необхо�

дима дальнейшая диверсификация

промышленного сектора и развитие

обрабатывающих отраслей, в том

числе и высокотехнологичных. «В

структуре российского экспорта се�

годня преобладает доля энергетиче�

ского сырья, но мы будем стремить�

ся к ее уменьшению и увеличению

доли продуктов переработки», —

отметил В.Христенко. «Однако есть

некоторые ограничения, — добавил

российский министр. — Так, неко�

торые российские продукты не яв�

ляются конкурентоспособными на

рынке Италии, и в связи с этим я

считаю, что нашим странам необхо�

димо расширять сотрудничество

для совместного продвижения това�

ров на рынки развивающихся

стран. Также очень важно развивать

рынок услуг».

Вместе с тем, уже сейчас можно

говорить о результатах сотрудниче�

ства России и Италии и, в первую

очередь, в газовой и нефтяной от�

раслях, в сфере электроэнергетики. 

До настоящего времени домини�

рующие позиции на итальянском

нефтегазовом рынке занимает

«ЭНИ» — государственная компа�

ния, созданная в 1953 году с целью

развития топливно�энергетической

базы и обеспечения страны энерго�

носителями. Развитие газовой про�

мышленности, главным образом,

связано с деятельностью компаний

«СНАМ» и «АДЖИП», входящих в

состав «ЭНИ», которая контроли�

рует около 90% добычи, импорта и

поставок. Компания «ЭНИ» остает�

ся крупнейшим импортером при�

родного газа в Италии. 

Еще в 1996 году был заключен

долгосрочный контракт сроком

действия до 2022 года на поставку

российского природного газа в Ита�

лию в объеме 2 млрд куб. м. В насто�

ящее время экспорт российского

природного газа в Италию осуще�

ствляется в соответствии с четырь�

мя долгосрочными контрактами,

заключенными с «ЭНИ» и компа�

нией «Промгаз» (совместное пред�

приятие ОАО «Газпром» и компа�

нии «СНАМ»).

Важным направлением совмест�

ной деятельности «Газпрома» и

«СНАМ» в области расширения то�

варооборота между странами яви�

лась реализация совместного мемо�

рандума от 1990 года об увеличении

объемов поставок природного газа в

Италию и закупок итальянского

энергосберегающего оборудования

для реконструкции систем газопро�

водов.

Также осуществляется сотрудни�

чество с итальянской стороной в

организации финансирования про�

ектов «Газпрома» с использованием

контактов компании «ЭНИ» в каче�

стве обеспечения привлекательных

кредитов.

Еще одним заслуживающим

внимания направлением совмест�

ной деятельности стало освоение

газовых рынков стран Азиатско�Ти�

хоокеанского региона, совместное

проведение маркетинговых иссле�

дований данных рынков, а также

оценка возможных транспортных

маршрутов и инвестиций.

В рамках стратегического альян�

са «Газпром» и ЭНИ принимали

участие в реализации проекта «Го�

лубой поток», проектная мощность

которого составляет 16 млрд куб. м

газа в год. В 2003 году в Турцию по

«Голубому потоку» было поставлено

800 млн куб. м российского газа.

В нефтяной промышленности

НК «ЛУКОЙЛ» взаимодействует с

различными итальянскими компа�

ниями, включая концерн «ЭНИ».

Однако эти отношения не имеют

долгосрочного характера и ограни�

чиваются краткосрочными коммер�

ческими сделками в рамках спото�

вых контрактов. Кроме того, «ЛУ�

КОЙЛ» сотрудничает с итальянски�

ми компаниями в сфере разведки и

добычи нефти и газа в уже реализу�

емых зарубежных проектах, а также

проводит постоянные консульта�

ции с итальянскими компаниями о

возможности совместной разработ�

ки новых месторождений и другой

деятельности.

Есть примеры интересного со�

трудничества и в сфере электро�

энергетики. Например, совместная

разработка организации поставок

российской электроэнергии в Ита�

лию, реализация совместных про�

ектов в строительстве и модерниза�

ции энергообъектов в третьих стра�

нах, развитие сотрудничества по

линии выполнения требований Ки�

отского протокола и т.д.

Но все�таки основным направ�

лением сотрудничества в области

электроэнергетики является объе�

динение энергосистем России и ЕС.

Основная цель объединения — со�

здание инфраструктуры, обеспечи�

вающей взаимовыгодные перетоки

электроэнергии между энергетичес�

кими системами, гармонизация

технических стандартов и законода�

тельных норм, равноправный до�

ступ на электроэнергетические

рынки.

Как заявил В.Христенко, «объе�

динение энергосистем открывает

возможности по осуществлению

совместных программ в электро�

энергетических отраслях России и

Италии, включая поставки элект�

рической энергии, проработку воз�

можных совместных инвестицион�

ных проектов в третьих странах и

привлечение итальянских инвести�

ций в развитие электроэнергетичес�

ких объектов России».

В процессе встречи был поднят

вопрос о промышленных округах в

России. В Италии промышленным

округом называют группу предпри�

ятий среднего и малого бизнеса, ко�

торые связаны между собой единым

производственным циклом. Про�

мышленный округ в Италии — по�

нятие специфическое и отличается

от российского понятия промыш�

ленной зоны. Если зона — это ин�

фраструктура, где собраны пред�

приятия, выпускающие разную

продукцию, то округ — одно пред�

приятие, объединяющее несколько

малых и средних профильных или

сопутствующих. В Италии к этой

системе пришли после 60�х годов.

Итальянская сторона выразила

свое удовлетворение тем, как реа�

лизуется в России итальянский

опыт по созданию промышленных

округов. В частности, был отмечен

позитивный опыт компании «Мер�

лони» по созданию промышленно�

го округа в Липецке. Г�н Марцано

отметил, что в рамках этой модели

мелкий и средний бизнес в Италии

производит до 65% ВВП, тогда как

доля мелкого и среднего бизнеса в

российском ВВП ничтожно мала.

В.Христенко подтвердил, что созда�

ние благоприятной среды для рабо�

ты мелкого и среднего бизнеса —

одна из ключевых проблем россий�

ской экономики. «Сегодня, к сожа�

лению, бизнес малого и среднего

уровня в России не развит, поэтому

нам очень интересен итальянский

опыт по созданию промышленных

округов. Они являются стимулом

для развития промышленности и

российско�итальянских отноше�

ний», — сказал российский ми�

нистр. 

Россия заинтересована в устой�

чивом развитии малых и средних

предприятий, концентрирующихся

вблизи «округообразующего пред�

приятия». В этой связи внедрение в

России итальянской модели «про�

мышленных округов» имеет хоро�

шую перспективу. Опыт группы

«Мерлони» по созданию производ�

ства современных холодильников

«Стинол» и другой бытовой техники

на площадях Липецкого металлур�

гического предприятия представля�

ется весьма привлекательным. По�

этому в прошлом году был подписан

Меморандум между правительством

РФ и Правительством Итальянской

Республики о развитии промыш�

ленных округов в России на основе

итальянского опыта.  �

Стимул для развития
Россия реализует итальянский опыт по созданию промышленных округов

Для модернизации промышленности нужны новые технологии

Марина Глазатова, 
директор Департамента техническго регулирования 
и метрологии Минпромэнерго России 

Утвержденная программа разработки технических регламен�
тов — лишь начало полномасштабной реализации Федерально�
го закона «О техническом регулировании». Сам факт ее приня�
тия стал еще одним официальным подтверждением того при�
стального внимания, которое уделяет правительство Россий�
ской Федерации реформе технического регулирования.

Один из ключевых моментов реализации программы — создание общих

технических регламентов. Значимость их разработки нельзя недооцени�

вать, поскольку согласно положениям Федерального закона «О техничес�

ком регулировании» специальные технические регламенты должны разра�

батываться только в том случае, если требования общих не обеспечивают

достаточной защищенности. Общие регламенты образуют верхушку айс�

берга, а его основу составляют, прежде всего, макроотраслевые, системо�

образовующие технические регламенты. В программе, утвержденной пра�

вительством РФ, реализовано определенное оптимальное соотношение

между разными видами технических регламентов.

Основанием для включения в программу тех или иных проектов регла�

ментов служат следующие пять критериев. Во�первых, в программу кроме

общих включены специальные технические регламенты, которые выпол�

няют системообразующие функции в различных отраслях и являются  ма�

кроотраслевыми. Также в программу включены те технические регламен�

ты, которые будут реализовывать международные обязательства РФ. Сле�

дующий критерий включения технических регламентов в программу — это

уменьшение количества лицензируемых видов деятельности путем замены

лицензирования на техническое регулирование с использованием техниче�

ских регламентов. 

Конечно, в каждом конкретном случае лицензирование будет отменять�

ся только после вступления  в силу соответствующего технического регла�

мента. Четвертым критерием стал учет национальных стратегических ин�

тересов РФ. И, наконец, самый важный критерий — это социальная значи�

мость технического регламента.

Но кроме бюджетных разработок в настоящий момент более 50 проек�

тов технических регламентов находится в инициативной разработке. Это

научные и бизнес�сообщества и другие заинтересованные организации.

Понятно, что такие разработки будут, прежде всего, направлены на обеспе�

чение регулирования тех сфер деятельности, которые представляют инте�

рес для разработчиков. Государство же должно тратить бюджетные средст�

ва на реализацию именно государственных интересов, на разработку тех

регламентов, которые решают национальные и общественно значимые за�

дачи. Однако в целом и бюджетные, и инициативные разработки должны

образовать единую систему технических регламентов, обеспечивающую

приемлемый уровень безопасности. Вот почему уделяется внимание и

инициативным разработкам.   

Минпромэнерго России готово оказывать помощь разработчикам рег�

ламентов. Сейчас в министерстве подготовлены методические рекоменда�

ции по разработке проектов технических регламентов. При их создании

был тщательно проанализирован опыт общественных обсуждений уже со�

зданных проектов в Государственной Думе, учтен опыт других составите�

лей рекомендаций, например, Экспертного совета при администрации

президента России, а также бывшего Госстандарта (ныне Ростехрегулиро�

вание). Конечно, это первая редакция. 

По мере развития реформы технического регулирования методические

рекомендации будут дорабатываться и совершенствоваться с учетом право�

применительной практики, поступающих замечаний и предложений. С

программой разработки технических регламентов на 2004�2006 года можно

ознакомиться на официальном сайте Минпромэнерго России:

www.mte.gov.ru  �

Айсберг без океана
Общие регламенты образуют 
лишь верхушку айсберга

Чистая прибыль ГМК «Норильский никель» по МСФО вы�
росла в I полугодии в 2,3 раза по сравнению с аналогичным

периодом 2003 года — до $698 млн, сообщает руководство
компании.

Выручка от реализации металлов увеличилась на 43,4% — до $3 млрд 286

млн. Основными причинами роста выручки стали увеличение цен реализа�

ции металлов, а также включение финансовых результатов компании

Stillwater в отчетность за первое полугодие 2004 года. 

Как говорится в отчете компании, в первом полугодии 2004 года общая

себестоимость реализованных металлов выросла на 12% по сравнению с

первым полугодием 2003 года и составила $1,568 млрд. Валовая прибыль

ГМК за отчетный период выросла на 94%, до $1,718 млрд, прибыль до на�

логообложения — на 108%, до $975 млн. 

Данная отчетность ГМК «Норильский никель» является консолидиро�

ванной. В промежуточную финансовую отчетность за первое полугодие

2004 года впервые включены результаты деятельности ОАО «Лензолото» и

ОАО «Рудник имени Матросова», приобретенных группой 6 апреля 2004

года. В отчетность группы включены результаты деятельности данных ком�

паний, начиная с даты приобретения. 

Россия увеличит поставки палладия на мировые рынки в
2004 году до 102,6 т против 91,7 т в 2003 году. Такой про�

гноз прозвучал в докладе управляющего публикацией экспер�
тиз британской аналитической компании Johnson Matthey Тома
Кенделла. 

В будущем году возможен рост поставок палладия российскими компа�

ниями на мировые рынки, который будет связан, в том числе, с возможно�

стью реализации палладия из запасов. Johnson Matthey прогнозирует, что

Южная Африка увеличит поставки палладия на мировой рынок с 72,2 до 80

т в 2004 году Северная Америка увеличит поставки палладия с 29,4 до 31,9

т, остальные страны�поставщики в совокупности — с 7,6 до 8,2 т. Общее

предложение палладия составит 222,7 т. В то же время, по прогнозу Кен�

делла, поставки платины из Россия в 2004 году сократятся до 26,4 т

Говоря о прогнозах на 2005 год по поставкам платины из России, Кен�

делл отметил, что объем поставок может незначительно снизиться из�за

снижения объема добычи. Вместе с тем, это снижение будет не слишком

значительным и предполагается, что Норильский никель поставит в 2005

году на мировые рынки около 20 т. 

В общем предложение платины на мировом рынке в 2004 году достигнет

200 т, а в 2003 году оно составило 192,8 т. Самым крупным поставщиком

платины на мировой рынок, который к тому же в 2004 году значительно

увеличит поставки, является ЮАР: в этом году ЮАР поставит 154,9 т пла�

тины против 144 т, поставленных в прошлом. Северная Америка увеличит

поставки платины на мировой рынок с 9,2 т до 11,2 т. 

Золотодобывающая компания Gold Fields Ltd. в третий раз
проиграла в попытке заблокировать предложение Harmony

Mining Co. о поглощении после того, как южноафриканское ве�
домство по конкуренции отклонило иск компании. 

Трибунал по конкуренции отклонил иск Gold Fields, в котором компа�

ния заявляла, что Harmony получит «эффективный контроль» над компа�

нией уже на первой из планируемых двух стадий слияния. 

Gold Fields также утверждала, что южноафриканская Harmony и рос�

сийское ОАО «Норильский никель», которое владеет 20,3% акций

Harmony, действуют совместно. Gold Fields, как заявил представитель ком�

пании Вилли Джэкобз, подаст «срочную апелляцию» на решение трибуна�

ла. Ранее Gold Fields не удалось добиться удовлетворения поданных исков

ни от южноафриканского суда, ни от регулирующих органов фондовой

биржи. Окружной суд Манхэттена провел слушания по этому делу в среду

и пока не вынес решения.

КОРОТКО
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Инфляция: 12% — непреодолимый
барьер?

«Дело ЮКОСа» не отпугнуло 
иностранных инвесторов

С т а т и с т и к а

Наталия Венникова

Вопреки предостережениям
экспертов «дело ЮКОСа» не
отпугнуло иностранных инвес�
торов. По мнению экспертов,
сегодня большую опасность
для инвесторов представляют
частые изменения норматив�
но�правовой базы в нефтяной
и газовой отраслях. Профиль�
ные министерства и ведомст�
ва активно занимаются дора�
боткой законодательства в об�
ласти налогов и недропользо�
вания. Одной из главных це�
лей законотворчества являет�
ся стабилизация нормативно�
правовой базы для нефтегазо�
вой отрасли.

Середина ноября ознаменова�

лась рядом важных заявлений со

стороны ведущих нефтегазовых

компаний. По сообщению газеты

«Ведомости», не так давно амери�

канская компания ConocoPhillips

обратилась в Лукойл по поводу кон�

солидации ею 10% его акций и с

просьбой провести внеочередное

собрание акционеров. 

Эта новость не стала сенсацией.

Еще в сентябре ConocoPhillips объ�

явила о намерении до конца декаб�

ря увеличить до 10% свою долю в

российской компании. Как извест�

но, Лукойл является крупнейшей

нефтяной компанией России по до�

быче, запасам углеводородного сы�

рья, объемам продаж, переработке и

стоимости активов. В 2003 году эта

компания добыла 81,5 млн т нефти

и 5,5 млрд куб. м газа, ее выручка

составила $22,3 млрд, а чистая при�

быль — $3,7 млрд. Год назад капита�

лизация Лукойла достигла $26

млрд, однако, менее чем за год ком�

пании удалось увеличить этот пока�

затель на 6,5%. По состоянию на 16

ноября Лукойл «стоил» $27,7 млрд.

Несомненно, успешность и ста�

бильность Лукойла играют важную

роль для ConocoPhillips. Но не ме�

нее, если не более значимым, явля�

ется еще и соотношение запасов и

добычи нефти. Именно это и опре�

деляет жизнеспособность нефтега�

зовой компании и интерес

ConocoPhillips. Если Лукойл, по

данным за 2003 год, обеспечил себе

нынешний уровень добычи нефти

на 34 года, заняв восьмое место сре�

ди крупнейших нефтегазовых ком�

паний мира, то ConocoPhillips име�

ет ресурсную базу лишь на 14 лет.

В похожем положении находятся

и другие зарубежные нефтегазовые

гиганты. Опережая российские

компании по финансово�экономи�

ческим показателям, ведущие ино�

странные компании в несколько раз

отстают от своих российских коллег

по обеспеченности ресурсами. Так,

французская Total может поддержи�

вать нынешний уровень добычи уг�

леводородов около 13 лет. Поэтому

неудивительно, что она также стре�

мится расширить свое присутствие

в России. Спустя несколько дней

после продажи госпакета Total изве�

стил Лукойл о решении направить

почти $1 млрд на покупку 25% + 1

акции в «НОВАТЭКе» —крупней�

шем независимом производителе

газа в России. Кроме того, недавно

в СМИ появилось еще одно заявле�

ние французов: Total готова потра�

тить целых $4,7 млрд, чтобы полу�

чить 52% в проекте по разработке

Ванкорского месторождения (на се�

вере Красноярского края), а также

60% акций в соседнем Северо�Ван�

корском месторождении. Для срав�

нения: эта сумма примерно на треть

меньше вложений британской ВР в

совместное предприятие ТНК�ВР.

Поскольку лицензии на разработку

обоих месторождений принадлежат

государственной компании «Рос�

нефть», французов ждут непростые

переговоры.

Укрепиться в России стараются

не только ConocoPhillips и Total. О

намерении расширять деятельность

в нашей стране не раз заявляла бри�

тано�голландская Royal Dutch/Shell.

Недавно состоялись переговоры ми�

нистра промышленности и энерге�

тики РФ В.Христенко с делегацией

австралийской BHP Billiton — круп�

нейшей в мире интегрированной

промышленной компании.

Не дремлют и иностранные ком�

пании «среднего эшелона». Пожа�

луй, наибольшую активность про�

являют норвежцы. Норвежские

компании Norsk Hydro и Statoil, в

которых, кстати, государство явля�

ется держателем 43,8% и 76,3% ак�

ций соответственно, уже реализуют

ряд проектов в России.

Так, Norsk Hydro имеет 40% в Ха�

рьягинском нефтяном месторожде�

нии, расположенном в Ненецком

АО. Освоение этого месторождения

идет на основе соглашения о разде�

ле продукции, которое вступило в

силу с 1 января 1999 года. Кроме то�

го, Hydro совместно с российской

компанией «Севморнефтегаз», при�

надлежащей «Роснефти» и «Газпро�

му», ведет разработку технологий,

которые будут полезны российским

специалистам при освоении Шток�

мановского газоконденсатного мес�

торождения. В июне этого года

Norsk Hydro и «Газпром» подписали

меморандум о взаимопонимании.

Согласно этому документу, Hydro

может стать одним из ведущих

партнеров газового гиганта в освое�

нии этого месторождения.

Другая норвежская компания —

Statoil — работала и работает пока

над менее крупными проектами. В

1995�2000 годах она совместно с

«Газпромом» проводила разведыва�

тельные работы в Печорском море

— так называется восточная часть

Баренцева моря. К сожалению, от�

крытые залежи углеводородов ока�

зались не предназначенными для

коммерческой разработки. Но не�

удача не охладила интерес Statoil к

российским проектам. В сентябре

2004 года компания создала рабо�

чую группу вместе с «Газпромом» и

«Роснефтью» для разработки аль�

тернативных вариантов освоения

все того же Штокмановского место�

рождения. Кроме того, норвежцы

не останавливаются на корпоратив�

ном уровне и сейчас налаживают

контакт с профильными министер�

ствами. Естественным выбором

стало обращение в Минпромэнер�

го, в результате которого в конце

октября была создана российско�

норвежская рабочая группа.

Между тем вряд ли следует гово�

рить только об интересе иностран�

цев к России. Для нашей страны

также важно участие в проектах за�

рубежных партнеров как с точки

зрения их финансирования, так и

технологического обеспечения.

Кроме того, без иностранных инве�

стиций в российский ТЭК и эконо�

мику в целом вряд ли выполнима

задача удвоения ВВП к 2020 году.

Естественно, что инвестиции идут

туда, где для них «теплее». Поэтому

и ведется активная работа по улуч�

шению российского инвестицион�

ного климата. 

Прежде всего, дорабатывается

законодательство в области недро�

пользования. Недавно Минприро�

ды направило в профильные мини�

стерства и ведомства проект новой

редакции федерального закона «О

недрах» (1992). Хотя окончатель�

ный текст законопроекта еще не го�

тов, но уже с уверенностью можно

сказать, что отношения недрополь�

зования будут регулироваться на ос�

нове гражданско�правовых норм, а

не административных. По мнению

министра промышленности и энер�

гетики В.Христенко, этот переход

чрезвычайно важен для обеспече�

ния большей прозрачности в отно�

шениях между недропользовате�

лем–инвестором и владельцем недр

— государством. А все взаимные

претензии стороны обсудят в суде. 

Одновременно ведется работа

над налоговым законодательством.

Как известно, налоговый режим

имеет большое значение при при�

нятии инвестиционных решений.

Сегодня Минпромэнерго принима�

ет активное участие в разработке

Концепции дифференциации нало�

га на добычу полезных ископаемых

(НДПИ). 

Этот налог призван изымать

сверхдоходы, которые возникают в

нефтяной отрасли. Однако плоская

ставка этого налога оказалась не

слишком эффективной с точки зре�

ния регулирования работы нефтян�

ки. Дифференциация же ставки

этого налога с учетом горно�геоло�

гических, географических и эконо�

мических факторов создаст условия

для развития конкурентной среды,

обеспечения равных условий хозяй�

ствования и т.д. Значит, упрочатся и

позиции инвесторов.  �

Рост цен в октябре и ноябре
окончательно перечеркнул
планы правительства по удер�
жанию инфляции на уровне
10%. Важным фактором эко�
номический политики станет
тот факт, что в стране впервые
за последние пять лет не уда�
лось заметно снизить годовой
показатель инфляции. Общий
рост цен в 2004 году может
оказаться почти таким же, как
и в прошлом году. Таким обра�
зом, уровень годовой инфля�
ции в 11�12% может стать сво�
его рода непреодолимым ру�
бежом для российской эконо�
мики.

По сообщению Федеральной

службы госстатистики инфляция в

России в октябре по отношению к

сентябрю 2004 года составила 1,1%.

С января  по октябрь 2004 года  рост

цен составил 9,3%. Показательно,

что нынешняя инфляция почти

совпадает с прошлогодней. В октяб�

ре прошлого года потребительские

цены в России выросли на 1% по

отношению к сентябрю 2003 года и

на 9,7% по отношению к декабрю

2002 года. 

В Москве индекс потребитель�

ских цен составил 101,1% (с начала

года — 109,5%), в Санкт—Петер�

бурге — 101,5% (с начала года —

110,5%). В целом по России в октя�

бре 2004 года цены на продовольст�

венные товары выросли на 1,4% (с

начала года цены выросли на 8,7%),

на непродовольственные товары

цены выросли на 0,7% (и на 6,3% с

начала года), на платные услуги на�

селению — 1,2% (на 15,7%). Сред�

несуточный прирост цен в октябре

2004 года составил 0,037%, тогда

как в октябре прошлого года сред�

несуточная инфляция составила

0,032%. Как отмечается в материа�

лах Росстата, в октябре среди субъ�

ектов РФ (кроме автономных окру�

гов, входящих в состав края, облас�

ти) наибольшее увеличение потре�

бительских цен было зарегистриро�

вано в Тамбовской и Новосибир�

ской областях — на 2,8% и 2,1% со�

ответственно. При этом в Тамбов�

ской области на высокий прирост

цен основное влияние оказало удо�

рожание платных услуг на 8,4%, а в

Новосибирской области — продук�

тов питания — на 3,7%. Базовый

индекс потребительских цен (или

базовая инфляция), исключающий

краткосрочные неравномерные из�

менения цен под влиянием отдель�

ных факторов, которые носят адми�

нистративный, событийный, а так�

же сезонный характер, в октябре со�

ставил 101,3% (а с начала года —

108,1%). Напомним, что по итогам

2003 года инфляция в России соста�

вила 12%, тогда как в федеральный

закон о бюджете на 2004 год зало�

жен уровень инфляции в 10%.

По мнению экспертов Центра

макроэкономического анализа и

краткосрочного прогнозирования,

ускорение инфляции стало главным

экономическим сюжетом октября.

Причем в ноябре 2004 года, судя по

оперативной информации, инфля�

ция еще более усилилась и ожидает�

ся по итогам месяца на уровне

101,2�101,3%, что выше прошлогод�

него показателя (101%). В целом за

год инфляция оценивается экспер�

тами Центра в 111,5�111,7%. 

Основной фактор ускорения ба�

зовой инфляции, по мнению эко�

номистов, это распределенные во

времени последствия ослабления

рубля в апреле—августе. Ослабле�

ние рубля привело к удорожанию

импортных товаров. Об этом кос�

венно свидетельствует усиливший�

ся в последние месяцы рост цен по

широкой группе товаров легкой

промышленности, где существен�

ную роль играет долларовый им�

порт. 

Причем ускоренный рост потре�

бительских цен отмечался на фоне

некоторого замедления роста цен

производителей в легкой промыш�

ленности в третьем квартале

(100,3% в среднем за месяц против

100,4% во втором квартале). Следо�

вательно, причина ускорения удо�

рожания потребительских товаров,

главным образом, не в росте цен

производителей, а в удорожании

импорта. 

То, что рост цен на импорт на�

чался с четырех�пятимесячного за�

паздывания после начала ослабле�

ния рубля в апреле связано, по мне�

нию экономистов, с длительностью

делового цикла в торговле импорт�

ными товарами. Кроме того, оче�

видно, сказывается эффект «цено�

вого лидерства», когда организации

торговли повышают цены на отече�

ственную продукцию вслед за им�

портными аналогами.

Другой ключевой фактор — ин�

фляции — продолжающийся рост

цен на товары, на рынках которых

имеются эффекты локальной моно�

полии крупных поставщиков и про�

давцов. Особенно сильно это про�

явилось на рынках мяса и автомо�

бильного бензина 

Административно регулируемые

тарифы — то есть тарифы на услуги

жилищно�коммунального хозяйст�

ва, пассажирского транспорта и

связи, которые регулируются на ре�

гиональном уровне — в октябре за�

метно выросли. Их рост составил

101,8%, тогда как в сентябре —

99,9%. Рост административно регу�

лируемых цен имел «точечный» ха�

рактер и обусловлен, в основном,

повышением тарифов на услуги го�

родской телефонной связи (116%) и

отопление (101,3%). При этом тари�

фы на большинство видов жилищ�

но�коммунальных услуг практичес�

ки не увеличились.

Цены на автомобильный бензин

по�прежнему увеличивались в октя�

бре ускоренными темпами, хотя и

медленнее, чем в сентябре. Их рост

составил 102,1% (сентябрь —

106,5%). В значительной мере, это

— результат монополизации рын�

ков в регионах. Важную роль в уско�

ренном росте цен на бензин, по

мнению экспертов Центра, играют

и другие факторы, в частности, про�

явившийся дефицит бензина на

рынке в результате быстрого роста

автомобильного парка, который

опережает рост производства топ�

лива. 

Кроме того, увеличение налого�

вых изъятий стимулирует топлив�

ные компании к повышению цен,

которое может компенсировать

«выпадающие доходы». Сыграл

роль и сезонный спрос со стороны

сельского хозяйства (в октябре

роль этого фактора существенно

уменьшилась, но в августе�сентябре

рост спроса в сельском хозяйстве

играл одну из основных ролей).

Почти единственным рынком,

где наблюдалась отрицательная ин�

фляция, оказался рынок телерадио�

товаров. Здесь сохраняется сниже�

ние цен: в октябре — 99,9%, а в сен�

тябре — 99,7%. По мнению экспер�

тов, снижение цен отражает борьбу

компаний�сборщиков за рынки

сбыта, а также маркетинговую по�

литику крупных производителей,

снижающих цены на устаревшие

модели техники.  �

Инфляция выходит на прошлогодний уровень
Рост цен в ноябре ускоряется

Приток иностранной валюты в Россию создает мощный инфляционный фон

И н в е с т о р ы

В Россию с деньгами
На одной чаше весов — интерес к углеводородным запасам, на другой — нестабильность нормативно�правовой базы

Без иностранных инвестиций в российский
ТЭК и экономику в целом вряд ли выполнима
задача удвоения ВВП к 2020 году. Естественно,
что инвестиции идут туда, где для них «теплее».
Поэтому и ведется активная работа по улучше.
нию российского инвестиционного климата.
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Президент считает, что в административной 
реформе «кое�что сбилось»

Директоров волнуют бюрократия,
налоги и коррупция

П р я м а я  р е ч ь МНЕНИЯ

Заключительное слово на XIV
съезде Российского союза
промышленников и предпри�
нимателей.

«Мне было очень интересно слу�

шать выступающих на съезде

РСПП. Были сделаны содержатель�

ные сообщения с анализом текущей

реальной ситуации в экономике,

критические. Это особенно ценно.

Хотя и небесспорные в некоторых

своих моментах.

Я позволю себе очень коротко

остановиться на самых, может

быть, важных вещах, хотя все ос�

тальное, что считал нужным, я по�

метил. Мы обязательно обсудим это

на заседании правительства, обе�

щаю вам.

Первое, на что обратил внима�

ние, это на административную ре�

форму. Практически все, кто высту�

пал, говорили о таких проблемах,

как забюрокраченность экономики,

коррупция и так далее. Разумеется,

административная реформа на�

правлена на то, чтобы преодолеть

эти проблемы.

Согласен: действительно не все

выстраивается сразу так, как хоте�

лось бы в правительстве. И вы пра�

вы – те, кто говорил об этом. Кри�

тика была правильная. Некоторые

вещи остались незамеченными, по�

терянными, кое�что сбилось. 

Может быть, и неплохо с точки

зрения борьбы с коррупцией, что

накатанные связи исчезают. Но с

точки зрения управляемости, ко�

нечно, некоторые вещи нужно по�

правлять. 

Должен вам сказать откровенно:

предполагалось, что само минис�

терство будет заниматься стратеги�

ей и нормотворчеством. Другие

подразделения в блоке управления

будут заниматься непосредственно

управлением государственной соб�

ственностью – это агентства, допус�

тим. Третьи будут заниматься кон�

тролем. Но жизнь и практика пока�

зывают, что даже инициаторы и ав�

торы этой реформы не хотят упус�

кать из своих рук реальные функ�

ции управления, и это «одеяло» по�

тихонечку тянут на себя, по сути,

нарушая те самые принципы, кото�

рые декларировали. И это создает

определенные сложности и в управ�

лении, и в контактах с правительст�

вом. Я это прекрасно вижу и пони�

маю. И мы с председателем прави�

тельства будем на это реагировать.

Другой важный вопрос – это

вечный в России вопрос о земле.

Много записок на этот счет, одну из

них процитирую. Излагается пре�

дыстория вопроса: «В этой связи

напрашиваются два вопроса: не из�

менилась ли Ваша позиция в отно�

шении данного вопроса, то есть не�

справедливости вторичного выкупа

земли под предприятиями?» Сразу

могу сказать – позиция моя не из�

менилась. 

И второе: «Просим Вас помочь

правительству России, наконец, оп�

ределиться по этому вопросу в кон�

тексте Вашего выступления». Один

из наших коллег, который высту�

пал, говорил о проблемах с региона�

ми. И это действительно то, что ме�

шает правительству окончательно

решить этот вопрос. Фискальные

интересы и интересы общенацио�

нального характера развития эко�

номики в известной степени нахо�

дятся в противоречии, но согласен с

вами в том, что правительство

должно довести этот вопрос до кон�

ца. Конечно, не нужно забывать ин�

тересы регионов, нужно, в конеч�

ном итоге, выйти на какие�то согла�

сованные решения, но это решение

должно быть справедливым и оп�

равданным с точки зрения развития

российской экономики. Надеюсь,

что правительство в ближайшее

время эту дискуссию завершит.

Теперь следующие несколько по�

ложений, которые я пометил и счи�

таю очень важными.

Многие говорили о необходимо�

сти диверсификации нашей эконо�

мики, и это действительно одно из

важнейших направлений нашей с

вами совместной работы. В законо�

дательство, прежде всего в налого�

вое законодательство, вносятся оп�

ределенные изменения – вы об

этом знаете, – перераспределяется

нагрузка. Может быть, пока незна�

чительно, но все�таки это движение

есть, и вы это знаете. Разумеется,

Правительство должно действовать

аккуратно, с тем чтобы это перерас�

пределение не подорвало одну из

основных отраслей, а именно энер�

гетическую отрасль: нефтяную, га�

зовую промышленность. Но, повто�

ряю, этот процесс и дальше будет

продолжаться. 

Здесь говорили о том, что у нас

сейчас налоговая нагрузка состав�

ляет 30% от ВВП. Сложно подсчи�

тать, сколько на самом деле. На мой

взгляд, она больше чем 30% ВВП. Я

не знаю, откуда эта цифра – неко�

торые эксперты считают, что она

все�таки больше. И это, конечно

же, заставляет нас постоянно ду�

мать о том, как изменить эту ситуа�

цию в лучшую сторону. Вы знаете,

что правительство продекларирова�

ло необходимость дальнейшего

снижения налоговой нагрузки и

стабилизации налогового законода�

тельства – об этом здесь сегодня

также говорилось. Думаю, что так

оно и должно произойти в ближай�

шее время.

Прозвучало много критики, но

все�таки кое�что положительное

тоже происходит: было отмечено,

что за последние шесть месяцев

сборы налога на прибыль уже пре�

вышают или превысили сбор нало�

га по НДС – это положительное

движение вперед. И это – решение,

которое вырабатывалось совместно

бизнес�сообществом и правитель�

ством Российской Федерации. Ра�

зумеется, не может не вызывать со�

жаления, что в связи с администра�

тивной реформой произошли ка�

кие�то сбои в диалоге бизнес�сооб�

щества и правительства по этим во�

просам. Эти механизмы должны

быть восстановлены. И я вам обе�

щаю, они будут восстановлены,

прежде всего, в сфере налогового

законодательства и налогообложе�

ния. Сфера чрезвычайно сложная.

Даже здесь, в выступлениях наших

коллег, звучали отличные друг от

друга подходы и разные оценки.

«Снизили ЕСН – плохо, потому что

может возникнуть дефицит соци�

альных фондов». «Повысили акци�

зы на алкоголь – плохо, потому что

деньги уходят неизвестно куда».

Прозвучали, правда, и другие

предложения: снизить ЕСН еще

больше – до 15%. Деньги стабили�

зационного фонда и даже золотова�

лютные резервы Центрального Бан�

ка направить на погашение этого

дефицита, на развитие экономики.

Но не уверен, что авторы и защит�

ники таких предложений посчита�

ли, а хватит ли этих ресурсов, чтобы

покрыть дефициты социальных

фондов и сохранить в стране соци�

альную стабильность? Хватит ли

этих денег, чтобы реально повлиять

на развитие российской экономики

в целом? И к чему может привести

использование таким образом на�

копленных ресурсов? 

Истиной является то, что мы мо�

жем тратить столько денег, сколько

зарабатываем. А если эти деньги

(которые мы получили в результате

удачной внешнеэкономической

конъюнктуры и наличия у нас при�

родных богатств, которыми нас на�

делил Господь), мы будем использо�

вать вот таким образом � направляя

их в экономику, то сегодня мы име�

ем одни проблемы: нехватку обо�

ротных средств, отсутствие в нуж�

ном объеме, как нам кажется, инве�

стиционных ресурсов. А завтра, ес�

ли мы с вами допустим хоть малей�

шую ошибку в этом направлении,

нам может это все не понадобится,

потому что инфляция подавит саму

российскую экономику. Эти реше�

ния должны быть очень взвешен�

ными и тонкими. Во всяком случае,

над предложениями подобного рода

надо очень серьезно подумать и

нельзя спешить.

И, наконец, последнее и прият�

ное. Здесь говорили о необходимос�

ти ввести почетные звания для

предпринимательского сообщества.

Можно, конечно, подумать над

этим, хотя мне представляется, что

успех предпринимателя, который

не может не выражаться в личном

благосостоянии, в доходе, в успехе,

– это уже само по себе большое со�

бытие в жизни любого человека: это

самореализация. 

Безусловно, есть люди, которые

отличаются не просто особыми ус�

пехами, а особыми заслугами перед

государством, перед народом, перед

страной.

Здесь прозвучало, что в этом зале

нет людей, которые бы награждали

кого�то из предпринимателей. Не

могу говорить за других, но хочу от�

метить, что, по крайней мере, один

человек есть — это я. Я делал это ре�

гулярно, готов подумать и над пред�

ложением о почетных званиях, но

мне всегда доставляло особое удо�

вольствие награждать государствен�

ными наградами России предпри�

нимателей, которые действительно

заслужили всей своей деятельнос�

тью внимание со стороны нашего

народа. И, надеюсь, что мне пред�

ставится еще не один случай поуча�

ствовать в подобных мероприятиях.

Большое вам спасибо. Всего доб�

рого».  �

Уникальное исследование настрое�
ний отечественных предпринима�
телей было представлено на съезде
РСПП. Почти 90% предпринимате�
лей считают положение своего
предприятия «хорошим» или «удов�
летворительным». Но почти полови�
на директоров опасается экономи�
ческой нестабильности в ближай�
шие десять лет. А треть руководите�
лей ожидает потрясений уже в бли�
жайшие 3�5 лет. 

Экономический рост, продолжающий�

ся без заметных сбоев несколько лет под�

ряд, и улучшение финансового положения

предприятий должно было бы способство�

вать формированию ощущения стабиль�

ности положения и позитивной перспек�

тивы. Однако, данные опроса «Эксперт�

ного института» РСПП говорят об обрат�

ном: на фоне нынешнего относительного

благополучия будущее в оценках предпри�

нимателей выглядит, по меньшей мере, не

ясным. Наиболее оптимистичен прогноз

политической ситуации. Доля прогнозов

потери стабильности в этой сфере невели�

ка, хотя и нарастает по мере увеличения

глубины прогноза. Прогноз экономичес�

кой ситуации несколько более пессимис�

тичен: здесь практически половина опро�

шенных оценила ситуацию, как «средне�

стабильную» в ближайшей и среднесроч�

ной перспективе. В долгосрочной пер�

спективе 50% руководителей видит угрозу

потери стабильности. И совсем уж песси�

мистично выглядит прогноз ситуации в

социальной сфере. Здесь более трети ви�

дят потерю стабильности уже в ближай�

шей перспективе, почти половина — в

среднесрочной и каждый второй в долго�

срочной перспективе.

Каковы же причины ощущения надви�

гающейся «грозы средь ясного дня»? Мно�

жество гипотез, которые можно выдви�

нуть по этому поводу сводятся к одной ре�

алии: макроэкономическая ситуация в

правовом, политическом, экономическом

и социальном аспектах остается неясной

(или даже «мутной», по определению экс�

пертов Института). Ни власти, ни полити�

ки не дали точного и убедительного ответа

о стратегических приоритетах развития

страны, модели нашего будущего. Ощуще�

ние неясности ситуации усиливается не�

последовательностью, противоречивос�

тью и медлительностью действий власти в

сферах, определяющих наше будущее. В

частности, бизнес озабочен непоследова�

тельностью политики в сфере инвестици�

онной политики и поощрения модерниза�

ции, а также в сфере образования, науки и

развития коммуникаций (определяющих

наличие или отсутствие ориентации госу�

дарства на рост качества человеческого ка�

питала, как условия стабильного развития

общества).

Не случайно в этих условиях у бизнеса

возникает ощущение, что действия поли�

тической элиты не ориентированы на бу�

дущее, в некотором смысле это ощущение

отсутствия позитивной перспективы в

развитии страны.

Не менее важное значение имеет пред�

сказуемость текущей политики государст�

ва и разработка системы макроэкономиче�

ского прогнозирования. Задаваемый сего�

дня государством горизонт прогноза в 1�2

года не может устроить ту часть бизнес�со�

общество, которая ориентирована на дол�

госрочные инвестиции. По мнению экс�

пертов, прогнозирование развития страны

должно охватывать горизонт в 10�15 лет.

Наконец, в формировании критичес�

кого настроя бизнес�сообщества в отно�

шении будущего значительную роль игра�

ет спектр стоящих перед предпринимате�

лями проблем, их представления о воз�

можности разрешения этих проблем в

обозримое время и готовности государст�

ва совместно с бизнесом решать те из них,

которые бизнес не способен решить в

одиночку.

Критичные проблемы 
развития глазами директоров

Рейтинг проблем, с которыми сталки�

вается бизнес, является важнейшим инди�

катором качества среды, в которой так или

иначе он вынужден действовать. По дан�

ным опросов Российской академии гос�

службы еще в 2001 году среди наиболее ос�

трых проблем предпринимателей домини�

ровали отсутствие финансовых средств

(61%), большие налоги (58%) и вымога�

тельство чиновников (32,6%). В 2003 году

первые места занимали налоги (42%), вы�

могательство (37%) и трудности с отчетно�

стью перед различными инстанциями

(29%).

Данные опроса в октябре 2004 года дали

новую картину спектра критических для

директоров проблем: «бюрократия» — яв�

ляется критической проблемой для 26,4%

предприятий, «налоговое регулирование»

– для 19,4%, «коррупция» — для 18,1%,

«таможенное регулирование» — для

13,9%, «квалификация кадров» – для

12,5%, «инфраструктура» – для 4,2%, «ка�

чество менеджмента» – для 2,8%.

По оценкам Экспертного института

проблема «квалификации кадров» может

стать одной из самых трудно решаемых.

Во�первых, эта проблема не может быть

решена силами самого бизнеса, без учас�

тия государства. Во�вторых, решение про�

блемы «квалификации кадров» требует не

только средств, но и времени, поскольку

лаг между началом подготовки специалис�

та и достижением им необходимой квали�

фикации составляет годы. Для рабочих

специальностей это 7�8 лет, для специали�

стов — не менее 10 лет, а для квалифици�

рованного ученого в большинстве случаев

— 15 лет. В сегодняшней ситуации, учиты�

вая развал системы начального професси�

онального образования и деградацию ВУ�

Зов регионального уровня, потребуется

дополнительно от 3 до 5 лет для реанима�

ции системы профессионального образо�

вания. Таким образом, проблема является

критичной не только для бизнеса, но и для

общества в целом. Иначе говоря, страна

может получить необходимые квалифици�

рованные человеческие ресурсы развития

современной промышленности и высоко�

технологичных производств примерно к

2015 году.

Национальные особенности 
права и его применения

Опросы директоров отражают невысо�

кие оценки российского хозяйственного

законодательства и правоприменительной

практики. Например, на вопрос «защища�

ет ли действующее законодательство о

банкротстве интересы предприятия»

56,9% руководителей ответили «скорее,

нет», и лишь 13,9 – дали ответ «скорее,

да». Аналогичное мнение сложилось у ру�

ководителей и в отношении законодатель�

ства о конкуренции и ограничении моно�

полистической деятельности. Каждый

второй директор ответил, что законода�

тельства о конкуренции и ограничении

монополистической деятельности скорее

нарушает права предприятий, чем защи�

щает их. Противоположного мнения при�

держиваются только 16,7% директоров.

При этом при сравнении опросов про�

шлых лет проявляется тенденция к росту

негативных оценок законодательства и к

снижению позитивных оценок. 

Интересы ответы предпринимателей на

вопрос: «Какие недостатки действующего

законодательства вы бы могли указать?»

Ответы давались в свободной форме, а за�

тем группировались по содержанию отме�

ченных недостатков. «Высокое налогооб�

ложение» — указали 48% директоров,

«проблемы правоприменения» назвали —

26% директоров, «правовое обеспечение

защиты собственности 4%, недостаточное

«правовое обеспечение кредитной поли�

тики» — отметили 22% руководителей.

Замечания и предложения опрошенных

руководителей группируются вокруг узко�

го круга острых проблем. В части налого�

обложения директора называют «сниже�

ние общего уровня налогообложения,

прежде всего, за счет НДС и ЕСН», «упро�

щение налогового законодательства и

принципов налогового администрирова�

ния», «восстановление льгот по налогам

на прибыль и имущество, направленных

на стимулирование инновационных про�

цессов, модернизации и капиталовложе�

ния в производство».

В части практики правоприменения ру�

ководители предприятий надеются на «ус�

транение разночтения отдельных статей

законов», на «более четкие и ясные фор�

мулировки, не допускающие неоднознач�

ного толкования», а также «уменьшение

числа контролирующих органов, сосредо�

точение этих функций в руках ограничен�

ного количества госорганов».

В части правового обеспечения кредит�

ной политики директора считают целесо�

образным «снижение ставки рефинанси�

рования и процентных ставок за кредиты

до экономически обоснованных преде�

лов», «обеспечение долгосрочных кредит�

ных ресурсов», а также «упрощение про�

цедур оформления кредитов». Однако да�

же наличие непротиворечивых законов

еще не является гарантией «игры по пра�

вилам». Значительно большую роль играет

складывающаяся практика правоприме�

нения – считают в Экспертном институте.

Недоверие бизнесменов к возможности

законной защиты интересов своего пред�

приятия демонстрируют следующие фак�

ты. На вопрос «Удастся ли предприятию

отстоять и реализовать свои законные

права и интересы в Арбитражном суде в

случае спора с органами власти» 48,6% ди�

ректоров ответили «скорее, нет», и только

18,1% ответили «скорее, да». Два года на�

зад на защиту своих законных прав в слу�

чае спора с органами власти надеялись го�

раздо больше директоров — 30,7%.

Иллюстрацией тенденции нарастаю�

щего недоверия в отношениях государства

и бизнеса является динамика ответов на

вопрос о предпочитаемых предпринима�

телями способах разрешения хозяйствен�

ных споров и конфликтов. Если в 2002 го�

ду обращение в суд считали разумным

способом решения хозяйственных споров

51,8% директоров, то в 2004 году их оста�

лось менее трети — 29,2%. Одновременно

произошло снижения доли тех директо�

ров, которые предпочитают следующие

способы решения споров: «угроза обраще�

ния в суд», «обращение в органы власти»,

«обращение в прокуратуру», «обращение к

помощи частных агентств», «проведение

переговоров». Рост же отмечен только по

одной позиции — «обращение в судебные

инстанции».  �

СПРАВКА «ПЕ»: Анализ мнений
директоров предприятий основан на
данных нескольких опросов: в частно 
сти, на данных опроса 288 руководи 
теля предприятий в 32 субъектах РФ
в октябре 2004 года, представляющих
суммарно около 4% численности заня 
тых в реальном секторе экономики,
данных опросов 1600 человек в февра 
ле мае 2004 года в 100 населенных
пунктах 39 субъектах Федерации,
данных опросов организации «ОПОРА
России» 247 предприятий, различных в
2003 году по оценке предприниматель 
ской деятельности и эффективности
государственной поддержки малого
бизнеса в 34 регионах РФ.

Владимир Путин: «В отношении выкупа земли под 
предприятиями — моя позиция не изменилась» 

Владимир Евтушенков, 
глава комитета по промышленной политике РСПП
«Национальный доклад — первый официальный шаг РСПП на пути к

согласованным действиям государства, бизнеса и общества в области раз�

вития российской экономики. В качестве приоритетов на этом направле�

нии можно выделить бизнес�проекты, направленные на подъем конкурен�

тоспособности хозяйствующих субъектов. Конкурентоспособность страны

немыслима без общенациональной промышленной политики, поскольку

ставит интересы общества выше интересов отдельной корпорации или от�

расли. Представленная в Национальном докладе «Политика повышения

конкурентоспособности экономики России» промышленная политика не

заявляет себя как средство быстрого увеличения ВВП, она призвана дать

стране то, что сегодня отсутствует — конкурентоспособные сектора эконо�

мики. Разработанный комитетом проект федерального закона «О промыш�

ленной политике» мог бы зафиксировать ее правовую основу. Закон уточня�

ет критерии государственной поддержки объектов промышленной полити�

ки, обеспечивает приоритетность поддержки проектов по принципу «затра�

ты�результат», а также ориентирует все субъекты промышленной деятель�

ности на прогнозирование и учет перспектив развития мировых рынков».

Виктор Вексельберг, 
исполнительный директор ТНК3ВР, член бюро правления РСПП
«Диалог будет продолжаться конструктивно. На предыдущем съезде бы�

ла насторожено выжидательная атмосфера. Сегодня она принципиально

другая. Предприниматели остались верны себе и обращали внимание на

стоящие перед бизнесом проблемы. В свою очередь президент обратился к

съезду с выдержанной, акцентированной речью. Президент реально пони�

мает, что без конструктивного диалога бизнеса и власти нельзя обеспечить

стабильность экономического роста и стабильную социально политичес�

кую ситуацию. Мы можем уверенно смотреть в завтрашний день».

Александр Шохин, 
председатель Координационного совета 
предпринимательских структур России
«Общественная палата должна стать площадкой для выстраивания парт�

нерских отношений бизнеса и государства. Это должно быть место, где го�

сударство и бизнес смогут выстраивать отношения. Целесообразно предус�

мотреть экономическую секцию в Общественной палате, где могут прохо�

дить «нулевые чтения» законопроектов с участием бизнеса, а также прово�

диться экспертиза наделения государства новыми функциями и полномо�

чиями».

Игорь Юргенс, 
первый вице3президент РСПП
«Искренне поддерживаю точку зрения, что бизнес наш молодой, бизнес

наш уязвимый и к каждому сигналу от верховной власти относится очень

трепетно и может поступить опрометчиво. В частности сбежать за рубеж,

например, со своими деньгами, если сигналы от власти будут постоянно

негативными».

Олег Киселев, 
председатель комитета РСПП
«В России до сих пор не принято никаких конкретных шагов по ускоре�

нию возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при экспортных

операциях и капитальных вложениях. Полгода прошло с тех пор, как прези�

дент поставил такую задачу в своем послании Федеральному Собранию, но

до сих пор не предпринято никаких действий. Бизнес не может производить

свои расчеты, исходя только из политических деклараций, нужны конкрет�

ные административные шаги». Вместе с тем проведенная налоговая рефор�

ма дала позитивные результаты: стало выгодно платить налоги».

Д а н н ы е  о п р о с о в

О чем думают директора
Капитаны индустрии демонстрируют смесь тревоги и надежд

Системные проблемы бизнеса влияют даже на простое производство
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
Р е ф о р м а  Ж К ХКОРОТКО

Леонид Чернышов, 
помощник министра промыш3
ленности и энергетики РФ

Рассматривая состояние жи�
лых зданий российских горо�
дов через призму социально�
экономических проблем их
модернизации, нельзя не за�
даться вопросом: что же необ�
ходимо сделать немедленно,
а с чем еще можно подо�
ждать? Где тот «узелок», дер�
нув за который можно решить
эту сложную, теперь уже не
только экономическую, но и
социально�политическую за�
дачу?

В России насчитывается 2,85

млрд кв. м жилья, отличающегося

по формам собственности, времени

постройки, этажности, построен�

ного из различных материалов. Тех�

ническое состояние жилых домов

оценивается, за редким исключени�

ем, как неудовлетворительное.

Причина в том, что на протяжении

нескольких десятилетий не прини�

мались достаточные меры, направ�

ленные на сохранение технической

ценности и продление «жизненного

цикла» зданий.

В советский период была введена

практика измерения жилья в квад�

ратных метрах (рудимент распреде�

лительной системы), которая игно�

рирует его качество. Эта ситуация

ликвидировала экономическую со�

ставляющую жилья и, соответст�

венно, задачу домовладельца сохра�

нять в исправном, конкурентном

виде свою собственность.

Экономическая категория со�

хранности жилого фонда была утра�

чена в условиях административной

системы управления жилищным

фондом, когда весь жилищный

фонд находился на балансе города

или градообразующего предприя�

тия. В результате деятельность по

эксплуатации и ремонту зданий бы�

ла формализована и сводилась к

выполнению жилищными контро�

лерами установленных Минжил�

комхозом технических регламентов

(в форме правил временных строи�

тельных норм). Выполнение этих

норм должно было при централизо�

ванном бюджетном финансирова�

нии обеспечивать установленный в

этих регламентах уровень техничес�

кого состояния недвижимости. 

Постепенное снижение бюджет�

ного финансирования и низкий

уровень оплаты этих расходов насе�

лением (около 10% от затрат) к се�

редине 90�х годов привело сложив�

шуюся систему управления и экс�

плуатации жилых зданий к распаду.

Поэтому сегодня ЖЭКи и ДЭЗы не

в состоянии выполнять стоящие пе�

ред ними задачи по сохранению жи�

лищного фонда. Стоит только обра�

тить внимание на статистику: около

90 млн квадратных метров жилья

относится к категории аварийного,

более 800 млн квадратных метров,

построенных в 50�70 годы прошло�

го века методом индустриального

типового крупнопанельного домо�

строения, уже по причине их мо�

рального и физического старения

не отвечают растущим потребнос�

тям россиян в функциональных и

комфортных условиях проживания.

Поэтому проблемы санации зданий

старой застройки требуют решения

в самые короткие сроки. 

Исследуя опыт ремонтно�восста�

новительных работ на подобном

жилом фонде в российских регио�

нах, можно констатировать следую�

щее. Сейчас в многоквартирных до�

мах уже около 70% квартир находит�

ся в частной собственности. При

этом правоотношения по совмест�

ной собственности квартировла�

дельцев не оформлены, и здания

продолжают числиться в муници�

пальной собственности, а управле�

ние жильем осуществляется муни�

ципальными унитарными предпри�

ятиями, которым жилые здания пе�

реданы в полное хозяйственное ве�

дение. Исключение составляет не�

значительное число альтернативных

ЖЭКам структур: ТСЖ, ЖСК,

МКЖ, которые управляют всего

лишь 0,45% жилых зданий в России. 

Несмотря на недостаточное ко�

личество бюджетных средств для

проведения капитального ремонта,

унитарными предприятиями про�

должается практика планирования

этих работ. В результате такого «пла�

нирования» нередко мы являемся

свидетелями того, как такие работы

ведутся не там, где этого требует тех�

ническое состояние здания, или они

ведутся по урезанному перечню ра�

бот, не обеспечивая необходимого

восстановления здания. Попытка

введения в конце 90�х годов в соот�

ветствии с Гражданским кодексом

платы населения за капитальный

ремонт оказалась неудачной и была

отменена Федеральным законом в

мае 2003 года. 

И это обосновано в условиях,

когда монопольные структуры в жи�

лищной сфере продолжают плани�

ровать работы по косметическому,

текущему, комплексному капиталь�

ному ремонтам, не увязывая их с ос�

новным принципом восстанови�

тельных работ.

Введя плату с граждан за капи�

тальный ремонт, у местной власти

возникают долгосрочные обяза�

тельства (на период 30 лет и более)

по проведению в доме капитально�

го ремонта. По существу жильцы

должны были отдавать свои деньги

жилищным организациям на срок

до 30 лет без каких�либо гарантий.

Кроме того, как только деньги жи�

телей «смешиваются» в процессе

расчетов с подрядчиками при про�

изводстве ремонтных работ с бюд�

жетными средствами, обеспечить

прозрачность целевого использова�

ния средств населения невозможно.

В то же время под сомнения не

ставятся требования законодатель�

ства, касающиеся того, что собст�

венник несет бремя сохранности

принадлежащей ему собственности,

под которой следует понимать и ка�

питальный ремонт. 

Сегодня финансовым источни�

ком для повышения технических

характеристик зданий и улучшения

условий проживания граждан явля�

ются средства бюджета или средства

застройщиков в форме «обремене�

ний» при новом строительстве. В

качестве примера можно привести

опыт Москвы и других городов, где

привлекательными являются зе�

мельные участки под панельными

домами для высотного строительст�

ва. Передачей их под новое строи�

тельство решается проблема улуч�

шения среды обитания для граж�

дан, проживающих в устаревших

«пятиэтажках». Но решать эту про�

блему таким путем во всех регионах

России невозможно из�за отсутст�

вия достаточного интереса у инвес�

торов на земельные участки в малых

городах российской глубинки. Кро�

ме того, опыт показывает, что рас�

ходы на новое строительство, в том

числе муниципального жилья, зна�

чительно выше расходов на рекон�

струкцию существующего. На мес�

тах существует и иная практика —

проведение традиционного капи�

тального ремонта жилых домов пер�

вых массовых серий за счет средств

бюджета и средств граждан, прожи�

вающих в таких домах, под условие

создания в этих домах Товариществ

собственников жилья (Ростовская,

Тюменская, Свердловская области).

При этом в некоторых случаях

граждане получают современное по

потребительским качествам жилье,

а в других случаях проведенный ка�

питальный ремонт не изменяет по�

требительские качества квартиры.

Не проводится перепланировка и

расширение квартир на основе со�

временных архитектурно�планиро�

вочных решений, модернизация

оборудования. 

В лучшем случае меняются лишь

трубы, перекрываются кровли. По�

тратив, таким образом, значитель�

ные средства, мы обрекаем прожи�

вающих в этих домах граждан еще

20�30 лет жить в морально устарев�

ших зданиях.

Необходимо уйти от традицион�

ных стереотипов понимания капи�

тального ремонта с его администра�

тивными регламентами — перечнем

выполняемых работ и плановостью

их проведения. Ремонт капитально�

го характера должен осуществлять�

ся по потребности, определяемой

собственниками жилья. Для подго�

товки соответствующих предложе�

ний должны привлекаться экспер�

ты, специализирующиеся в области

конструкций зданий, материалов,

оценки недвижимости, юриспру�

денции, финансового менеджмента

и других сфер деятельности, но ни�

как не техник�смотритель из ЖЭКа. 

Такой капитальный ремонт по�

мимо введения определенных архи�

тектурно�планировочных, конст�

руктивных, теплотехнических и

других улучшений должен повы�

шать капитальную стоимость жило�

го здания. 

Сегодня, когда стоимость недви�

жимости ежегодно увеличивается

на 25�40%, наличие у граждан жи�

лищной собственности — наилуч�

шее вложение капитала. Психоло�

гия квартировладельца (пассивно�

иждивенческая) должна, наконец,

трансформироваться в психологию

активно�заинтересованную, осно�

ванную на экономической выгоде

такого «улучшения». Принятые за�

конодателями в мае 2003 года изме�

нения в ст. 15 Федерального закона

«Об основах федеральной жилищ�

ной политики» исключили из

структуры платежей граждан плату

за капитальный ремонты. Но это не

означает, что собственники жилых

помещений не обязаны нести затра�

ты по проведению капитального ре�

монта жилищного фонда. 

В соответствии с Жилищным и

Гражданскими кодексами РФ собст�

веннику квартиры наряду с принад�

лежащим ему помещением, занима�

емым под квартиру, принадлежит

также доля в праве собственности на

общее имущество дома. Граждане,

имеющие в собственности квартиру,

обязаны обеспечить ее сохранность,

производить за свой счет текущий и

капитальный ремонт, вносить обя�

зательные платежи на содержание и

ремонт имущества дома.

За граждан — нанимателей жи�

лых помещений в государственном

и муниципальном жилищном фон�

дах расходы по проведению капи�

тального ремонта жилищного фон�

да должен нести собственник — ор�

ган местного самоуправления, ре�

гион и другие собственники госу�

дарственного жилищного фонда.

Средства на эти цели с 2004 года за�

кладываются в федеральный бюд�

жет при регулировании межбюд�

жетных отношений в соответствии

с постановлением Правительства

РФ (от 25.08.2003 №522 «О феде�

ральных стандартах оплаты жилья и

коммунальных услуг на 2004 год»).

Таким образом, в условиях, когда

прямое финансирование расходов

на капитальный ремонт жилья из

средств бюджета сокращается на ве�

личину, адекватную числу владель�

цев квартир в доме, необходимо

уходить не только от стереотипов

содержательной части капитально�

го ремонта в прежнем его понима�

нии, но и от механизмов формиро�

вания источников его финансиро�

вания. Так, если управляющая ком�

пания по согласованию с домовла�

дельцами приняла решение о необ�

ходимости проведения в доме работ

капитального характера, у нее

должны быть возможности по изы�

сканию и привлечению необходи�

мых средств для этих целей в кон�

кретный период времени, а не через

20�30 лет.

В этой связи следует отметить,

что практика накопления финансо�

вых ресурсов на эти цели возможна,

но не через ЖЭКи и ДЭЗы, а через

систему кредитных учреждений.

Один из вариантов предусматрива�

ет, что управляющая компания мо�

жет открыть в кредитном учрежде�

нии счет капитального ремонта с

субсчетами домовладельцев для на�

копления средств до необходимой

величины, которая будет определе�

на на общем собрании. Тем более,

что в постановлении Правительства

РФ (от 25.08.2003 №522) уже реко�

мендовано органам власти на местах

ввести субсчета по каждому много�

квартирному дому для перечисле�

ния средств на оплату жилья и ком�

мунальных услуг, льгот и субсидий. 

Нельзя не отметить своевремен�

ность принятия Правительством

РФ постановления «Об утвержде�

нии основ ценообразования в сфере

жилищно�коммунального хозяйст�

ва» (от 17.02.2004 «89), в соответст�

вии с которым в состав экономиче�

ски обоснованных расходов при ус�

тановлении цен на содержание и

ремонт жилья включаются расходы,

связанные с возвратом привлечен�

ных заемных средств, по существу

дающие возможность реализовы�

вать механизм привлечения внебю�

джетных средств для модернизации

жилья. 

При этом следует понимать, что

на местах необходима целенаправ�

ленная работа с населением по из�

менению понимания жилищной

сферы и ее идеологии, в настоящее

время основанной на иллюзии бес�

платного получения и содержания

жилья. Сейчас же только частные

домовладельцы кровно и экономи�

чески заинтересованы в увеличении

капитализации жилой недвижимос�

ти, но никак не ЖЭКи и ДЭЗы. Го�

сударство, признавая неэффектив�

ность советской системы управле�

ния недвижимостью, должно опре�

делить степень своего участия в ка�

чественном обновлении жилищно�

го фонда. К примеру, могут частич�

но дотироваться определенные ви�

ды работ, позволяющие добиться

значительного повышения энерго�

эффективности здания (установка

современных источников тепло�

снабжения, применение современ�

ных материалов и технологий). 

По существу, в ближайшее время

на местах должна быть сформиро�

вана новая нормативно�правовая

база управления жильем и проведе�

ния работ капитального характера в

жилищной сфере, которая создает

условия для привлечения домовла�

дельцами финансовых средств по

качественному обновлению домов

«старой» застройки и повышению

комфортности условий проживания

граждан.  �

Экономика капремонта
Капремонт должен повышать капитальную стоимость жилого здания

Капитальный ремонт и реконструкция изменят облик российских городов

Сегодня 90 млн кв. м жилья относится к катего.
рии аварийного, более 800 млн кв. м построе.
но по индустриальным проектам типового
крупнопанельного домостроения и по причине
морального и физического старения не отвеча.
ет растущим потребностям в функциональных
и комфортных условиях проживания.

Н о в о с т р о й  

Вадим Муханов

На прошлой неделе в Челя�
бинске на промплощадке
ЧТПЗ было открыто новое
предприятие, специализиру�
ющееся на выпуске гнутых от�
водов для магистральных труб
большого диаметра. Руковод�
ство Группы ЧТПЗ планирует
занять до 50% этого рынка. 

На промкарте Челябинска по�

явилось новое предприятие — ЗАО

«Соединительные отводы трубопро�

водов» (СОТ), которое занимается

производством гнутых отводов для

труб большого диаметра. Как сооб�

щил корреспонденту «ПЕ» предсе�

датель совета директоров Группы

ЧТПЗ Андрей Комаров, строитель�

ство завода СОТ на промплощадке

ЧТПЗ было начато в июне прошло�

го года, инвестиции в проект соста�

вили $20,5 млн. Завод войдет в тру�

бодетальный дивизион Группы

ЧТПЗ. Данный проект реализован в

рамках общей стратегии группы, на�

правленной на комплексное снаб�

жение нефте� и газопроводного

строительства. В рамках этой стра�

тегии в 2003 году в Группу ЧТПЗ во�

шли предприятия по производству

трубодеталей: Магнитогорский за�

вод механомонтажных заготовок —

Востокметаллургмонтаж и Завод

специальных монтажных изделий,

расположенный в Москве.

Проектная мощность СОТ со�

ставит примерно 2200 отводов боль�

шого диаметра в год. Установленное

оборудование — трубогибочный

стан голландской фирмы Cojafex BV

— позволит производить уникаль�

ные отводы большого диаметра (до

1420 мм) практически без ограниче�

ний по толщине стенки — сорта�

мент, который сегодня востребован

в нефтегазовой отрасли и закупает�

ся, в том числе, по импорту. На пер�

вом этапе был проведен весь ком�

плекс работ, связанный с производ�

ством «черных» отводов. 

Надо отметить, что технология

изготовления отвода весьма проста:

трубная заготовка устанавливается

и закрепляется на трубогибочном

стане, второй конец трубы фикси�

руется в зажиме гибочного рычага.

Между станом и рычагом располо�

жен индуктор с водяным охлажде�

нием, который в процессе гиба за�

готовки разогревает металл на от�

дельном отрезке, делая его эластич�

ным и восприимчивым к деформа�

ции. Затем рычаг приводится в дви�

жение и доводит отвод до угла нуж�

ного градуса.

По бизнес�плану срок окупаемо�

сти завода — 3 года при рентабель�

ности производства около 30%, но,

по словам А.Комарова, в процессе

работы этот срок планируется зна�

чительно сократить. На второй этап,

который предполагает установку

второго трубозагибочного стана и

создания участка для нанесения по�

крытий на отводы, потребуется еще

порядка $3 млн. Планируется, что

после запуска второй очереди за�

грузка производства будет на уровне

100% и выше. После этого объем

продукции ЧТПЗ в целом, по заве�

рениям А.Комарова, вырастет более

чем на 600 млн руб. в год.

По оценкам специалистов Груп�

пы ЧТПЗ, объем российского рын�

ка составляет около 5 тыс отводов

большого диаметра. С выходом на

проектную мощность «СОТ» займет

в этом секторе примерно 50% рын�

ка. Предполагается, что основными

потребителями продукции нового

предприятия станут компании,

представляющие отечественный

нефтегазовый комплекс, в первую

очередь, «Газпром», «Транснефть» и

«Транснефтепродукт». Правда, на

сегодняшний день менеджменту

Группы ЧТПЗ удалось договориться

с одной «Транснефтью», да и то

только на поставку пробной партии

новой продукции. 

Мировыми лидерами в произ�

водстве данной продукции являют�

ся такие страны, как Германия,

Италия и Япония. По планам руко�

водства группы, продукция нового

завода заставит нефтяников и газо�

виков отказаться от закупок подоб�

ных дорогостоящих узлов у этих

стран. Также у Группы ЧТПЗ по�

явился неплохой шанс «потолкать�

ся» на данном рынке и со своими

земляками из челябинского пред�

приятия «Трубодеталь», которое до

недавнего времени было своеобраз�

ным монополистом в стране, про�

изводя несколько тысяч отводов в

год. После запуска второго стана на

«СОТе» объем производства, по

словам А.Комарова, может быть

увеличен вдвое, что позволит Груп�

пе ЧТПЗ значительно усилить свое

присутствие на рынке. 

Оптимизм руководству компа�

нии добавляют и качественные ха�

рактеристики новой продукции,

которые позволяют говорить о

близкой перспективе улучшения

качества вновь строящихся и ре�

монтируемых трубопроводов. По

мнению А.Комарова, использова�

ние гнутых отводов, произведенных

по самым современным технологи�

ям, позволит сократить аварий�

ность трубопроводов примерно в 5

раз. 

Андрей Комаров не мог обойти и

такую важную тему для Челябин�

ской области, как «социалка». По

его словам, открывшийся завод

«СОТ» даст более 100 новых рабо�

чих мест. Сейчас в цехе работает 80

человек, после запуска 2�ой очереди

штат необходимо будет увеличить

всего на 20 специалистов. Приори�

тетом здесь был тщательный подбор

кадров, главными критериями ко�

торого стал возраст (до 30 лет) и

профессиональные навыки. Более

того, на предприятии в настоящее

время запущена дополнительная

программа обучения. Высоким тре�

бованиям будет соответствовать и

уровень оплаты труда. Как уточнил

председатель Совета директоров

Группы ЧТПЗ, заработок сотрудни�

ков новоиспеченного завода будет

на 20% больше, чем на аналогичных

предприятиях страны. Предполага�

ется, что средняя заработная плата

составит около 10 тыс рублей. Это

лишний раз демонстрирует серьез�

ность намерений менеджмента

компании, которые для сохраннос�

ти нового дорогостоящего оборудо�

вания и успешности производства

готовы улучшать финансовые усло�

вия для простых сотрудников (уве�

личивая расходную часть), снижая,

тем самым, традиционный для Рос�

сии разрыв между уровнем техниче�

ского оснащения предприятия и

«дешевой» рабочей силой.  �

Автор выражает благодар�
ность руководителю управле�
ния по связям с общественно�
стью Группы ЧТПЗ Анне Леви�
танской за помощь при напи�
сании этого материала.

Настоящее челябинское гнутье 
Группа ЧТПЗ открыла завод по производству гнутых отводов

СПРАВКА «ПЕ»: Группа ЧТПЗ объединяет ОАО «Челябинский тру 
бопрокатный завод», ОАО «Челябинский цинковый завод», предприя 
тия по производству фасонных изделий ОАО «Завод специальных мон 
тажных изделий», (г. Москва), ЗАО «Магнитогорский завод механо 
монтажных заготовок – Востокметаллургмонтаж», металлоторго 
вую компанию «МеТриС». Челябинский трубопрокатный завод  явля 
ется одним из крупнейших предприятий по производству труб в Рос 
сии. Доля ЧТПЗ в объеме российского производства труб большого ди 
аметра составляет порядка 40%.

У «Альфа�Эко» вновь по�
явился шанс получить кон�
троль над пивоваренной ком�
панией SUN Interbrew.

Жителю Смоленской области

Николаю Филатову удалось оспо�

рить в суде решение федеральной

антимонопольной службы, которая

одобрила покупку крупного пакета

акций компании бельгийским ги�

гантом InBev. 

Сославшись на то, что сделка

нарушает его потребительские пра�

ва, Филатов подал иск к ФАС,

InBev, SUN Trade и SUN Interbrew.

Но на судебном заседании он отка�

зался от претензий ко всем ответчи�

кам, кроме ФАС. Теперь у «Альфа�

Эко» есть козырь в переговорах с

InBev о судьбе своего пакета в пи�

воваренной компании, считают

эксперты. «Альфа�Эко» приобрела

больше 15% голосующих акций

SUN Interbrew в середине июля и

объявила о том, что может довести

свой пакет до контрольного.

Слухи о налоговых претен�
зиях к «Сибнефти» обвалили
курс ее акций на 6%.

Ее капитализация снизилась на

$1,1 млрд — с $16,9 млрд до $15,8

млрд, после того, как в минувшую

среду появилась информация о

том, что компания будет должна

доплатить 21 млрд руб. за период с

2000 по 2001 год. Впрочем, по мне�

нию аналитиков, даже если налого�

вый счет существует, компания

способна оплатить его без особого

ущерба. Об итогах проверки «Сиб�

нефти» за 2000�2001 годы стало из�

вестно еще в марте, когда компа�

нии было предписано выплатить

около $1 млрд. Но тогда компания

направила налоговым службам

свои возражения, и все это время

проводилась «допроверка». 

Демонтаж гостиницы «Рос�
сия» в Москве начнется только
после того, как будет введен в
строй отель «Интурист»

Об этом заявил первый замести�

тель столичного мэра Владимир Ре�

син. Строительство нового ком�

плекса на месте гостиницы «Рос�

сия» планируется начать в 2006 го�

ду. В течение ближайших двух не�

дель будет проведен конкурс, в ре�

зультате которого должен опреде�

литься застройщик. Кроме того,

Ресин сообщил, что вопрос о судьбе

другой столичной гостиницы —

«Москва» — до сих пор обсуждает�

ся: «Общественность так взбудора�

жена, что пока по этому вопросу

нет единого мнения. Но, скорее

всего, восстанавливать гостиницу

не будут», — заявил заместитель

Юрия Лужкова. 

Азербайджан собирается
построить на Ставрополье
нефтеперерабатывающий за�
вод мощностью 1млн т.

Соответствующая договорен�

ность была достигнута в ходе встре�

чи председателя правительства

Азербайджана Артура Таир Оглы

Расизаде с губернатором Ставропо�

лья Александром Черногоровым. В

настоящее время обсуждаются ус�

ловия поставки сырья по ветке «Ба�

ку�Новороссийск». 

С 22 ноября архангельские
промышленники будут обу�
чаться по российско�норвеж�
ской программе «Чистое про�
изводство».

С помощью проекта местные

власти предполагают снизить вре�

доносное воздействие на окружаю�

щую среду, а также улучшить фи�

нансовое положение муниципаль�

ных предприятий и учреждений за

счет экономии ресурсов и энергии.

В начале этого года уже прошла обу�

чение первая группа промышлен�

ников. Инженерно�технические

специалисты предприятий смогли

познакомиться с методологией и

принципами чистого производства,

разработанными Союзом граждан�

ских инженеров Норвегии, с пер�

спективными технологиями защи�

ты окружающей среды и сокраще�

ния производственных отходов.

Энергетическая компания
«Ульяновскэнерго» недопла�
тила газовикам 20 млн руб.

В том случае, если задолжен�

ность не будет погашена в ближай�

шее время, поставки углеводород�

ного топлива на местные ТЭЦ могут

быть существенно сокращены.

«Ульяновскэнерго» не могут рассчи�

таться с поставщиками топлива из�

за задержек оплаты теплоэнергии.

Несмотря на то, что перед началом

отопительного сезона муниципаль�

ные власти заверяли энергетиков,

что проблем с финансированием

поставок тепловой энергии не будет

до конца текущего года, бюджетные

потребители города продолжают

наращивать долги. 

Более того, еще за прошлый ото�

пительный сезон ульяновские ЖКХ

недоплатили энергокомпании 45

млн руб. В октябре долг вырос еще

на 47,3 млн руб., а в ноябре вместо

154 млн руб. получено только 20,7

млн руб. «Резервного мазута из�за

долгов все тех же «бюджетозависи�

мых» потребителей энергосистема

не запасла, поэтому уже в декабре

могут возникнуть перебои с постав�

кой тепла», — подчеркивают в «Уль�

яновскэнерго».
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Дмитрий Кудряшов

В Самаре убит вице�прези�
дент Группы компаний (ГК)
«Тадем» Олег Новиков. Следо�
ватели склонны связывать
убийство с переделом сфер
влияния на рынке комплекту�
ющих для «АвтоВАЗа».  «Та�
дем» поставляет на тольяттин�
ский завод более 60% от об�
щего количества закупаемых
стартеров и генераторов.  

Олег Новиков был застрелен ут�

ром в минувший вторник рядом с

проходной самарского завода име�

ни Тарасова (ЗИТ). Вице�президен�

та «Тадема» не спасли ни вневедом�

ственная охрана, ни бронирован�

ный Mercedes. По данным самар�

ских следователей, огонь велся из

припаркованной рядом белой «Ни�

вы». В ходе завязавшейся перест�

релки киллерам удалось скрыться.

Введенный в действие план «Пере�

хват» результатов не принес, если не

считать найденной «Нивы», со�

жженной преступниками недалеко

от места происшествия. Новиков

получил несколько огнестрельных

ранений и скончался в одной из ме�

стных больниц.

По факту убийства прокуратура

Промышленного района Самары

возбудила уголовное дело. Все вер�

сии, которые отрабатывают следо�

ватели, так или иначе связаны с

профессиональной деятельностью

Олега Новикова. Хотя, как заявил

журналистам районный прокурор

Михаил Хорев, конкретная подо�

плека убийства не ясна. В настоя�

щее время у сотрудников прокура�

туры имеется два предположения о

личности заказчиков преступления

и их мотивах. 

Первое связано с именем одного

из влиятельных самарских «автори�

тетов», имеющих интересы в ЗИТе.

У Новикова не так давно с ним воз�

ник некий конфликт на экономиче�

ской почве, говорят представители

УВД, не называя ни имени, ни фа�

милии подозреваемого. Версия о

связи убийства и собственнических

претензий на Завод им. Тарасова

вообще  не кажется слишком уж на�

думанной, если учесть, что в августе

нынешнего года ЗИТ стал моно�

польным поставщиком стартеров и

генераторов для новой модели «Ав�

тоВАЗа» — Lada Kalina (ее презен�

тация состоялась 18 ноября — спус�

тя 2 дня после успешного покуше�

ния на Новикова). Самарское пред�

приятие будет поставлять комплек�

тующие для пилотной партии, а в

ноябре�декабре может получить за�

каз на комплектацию собственны�

ми компонентами всех 20 тыс. ма�

шин, которые предполагается вы�

пустить в 2005 году. Столь заманчи�

вые перспективы легко могли под�

нять ажиотаж вокруг предприятия.

Тем не менее, у этой версии есть

одно очень слабое место. «Сам ви�

це�президент «Тадема» неоднократ�

но заявлял о том, что у него нет ни�

каких конфликтов с партнерами по

бизнесу, — напомнил все тот же

прокурор Промышленного района

Самары Михаил Хореев. — А если

они и были, то, скорее всего, не со�

средотачивались вокруг Завода им.

Тарасова». Предприятие практичес�

ки полностью подконтрольно ком�

паниям, близким к  ГК «Тадем».

48,45% акций ЗИТа принадлежат

ООО «Торговый дом «МФ Тадем» —

стопроцентной «дочке» люксем�

бургской компании Elli Industria

Holding (EIH), а 42,83% — и собст�

венно EIH, непосредственно аффи�

лированной с «Тадемом». Не слы�

шали об угрозах в адрес своего ви�

це�президента и опрошенные со�

трудники компании.

Другая версия замыкается на од�

ном из крупнейших учредителей и

поставщиков «АвтоВАЗа» — группе

компаний «Самарский объединен�

ный капитал» (ГК «СОК»). Будучи

вице�президентом «Тадема», Олег

Новиков курировал вопросы поста�

вок комплектующих для Волжского

автозавода. В последнее время топ�

менеджер как раз вел переговоры с

тольяттинскими бизнесменами. В

частности, как удалось узнать «ПЕ»,

речь шла о покупке у «Тадема» ак�

ций резинотехнических предприя�

тий, в которых «СОК» имел свою

долю. 

В действиях «Самарского объе�

диненного капитала» аналитики

уже давно усматривают стремление

полностью подчинить себе рынок

комплектующих для тольяттинской

техники. На протяжении последних

2�3 лет «СОК» ведет достаточно аг�

рессивную политику, поглощая ак�

тивы поставщиков «АвтоВАЗа».

Группа стремилась установить кон�

троль над целым рядом крупных ав�

топромышленных предприятий

России, первую очередь — завода�

ми, расположенными непосредст�

венно в Самарской области. За это

время поставщики Волжского авто�

мобильного завода потеряли более

десятка своих топ�менеджеров.

«Сегодня поставки на «АвтоВАЗ» —

одна из самых криминализирован�

ных сфер бизнеса, почти все ком�

плектаторы ходят под пулей», — го�

ворят сотрудники Самарского УВД.

В пользу обеих тольяттинских вер�

сий говорит и тот факт, что номера

«Нивы», из которой велся огонь, 2

года назад были сняты с регистра�

ции в Тольятти.

В качестве менее вероятных мо�

тивов убийства рассматриваются

возможные конфликты, связанные

с личным бизнесом Новикова.

Предпринимателю принадлежало

по 50% акций самарской дилерской

компании «Элегант�авто» — она за�

нимается продажей автомобилей

Skoda и Suzuki. Кроме того, он яв�

лялся совладельцем компании

«Мобиль» в Сызрани и «Вале�

Плюс» в Курске, Самарской шоко�

ладной компании, а также Борисов�

ского завода автотракторного элек�

трооборудования.

Примечательно, что неделю на�

зад в Балаково Саратовской облас�

ти, где расположено одно из круп�

нейших предприятий «Тадема», уже

было совершено покушение на од�

ного из представителей холдинга.

Об этом на условиях анонимности

сообщил сотрудник группы компа�

ний. От любых официальных ком�

ментариев в «Тадеме» пока отказы�

ваются.  �

Под прицелом
Следы убийства топ�менеджера Группы 
компаний «Тадем» ведут в Тольятти

Госпакет ОАО «Кирово�Чепецкий химический комбинат им.
Константинова» (КЧХК, Кировская область) продан почти

за 3 млрд руб.
Такую информацию распространяет Российский фонд федерального

имущества (РФФИ). На открытый аукцион выставлялись 38,85% акций, в

том числе 19,85% уставного капитала (УК), находящиеся в собственности

РФФИ, и 19% УК, принадлежавшие администрации Кировской области.

Начальная цена пакета была установлена на уровне 1,704 млрд руб. К уча�

стию в конкурсе были допущены четыре компании. Победителем аукцио�

на было признано ЗАО «Финтрастком», предложившее за выставленный

пакет более 2,913 млрд руб. В РФФИ не смогли уточнить, чьи интересы

представляет эта компания. По мнению экспертов, за ней может стоять ме�

неджмент самого комбината.

В течение ближайшего месяца компания «Роснефть» запу�
стит в эксплуатацию нефтеналивной железнодорожный

терминал в поселке Приводино Котласского района Архангель�
ской области.

На его строительство уже направлено 2,3 млрд. руб. Первую партии

нефти предполагается направить в Архангельск 20 декабря. Об этом заявил

генеральный директор ОАО «Роснефть�Архангельскнефтепродукт» Влади�

мир Иванчиков. По его словам, к 2010 году компания рассчитывает пропу�

стить через терминал в Приводино 4,2 млн т нефтепродуктов. Кроме того,

Иванчиков сообщил, что «Роснефть» приступает к строительству второй

очереди нефтеналивного терминала в поселке Талаги под самим Архан�

гельском. Здесь будут применены новейшие экологические технологии. В

частности, 2 резервуара, находящиеся в составе терминала, будут иметь

двойные стенки. Это исключит возможность утечки нефти. 

Федеральное космическое агентство (Роскосмос) и адми�
нистрация Ярославской области подписали соглашение о

развитии космических систем. 
Реализуя совместный проект, стороны намерены выйти на качественно

новый уровень информатизации и автоматизации производства космичес�

ких систем, а также решить ряд первоочередных задач социально�эконо�

мического развития Ярославской области. 

Роскосмос и администрация Ярославской области намерены создать ба�

зовую региональную навигационно�информационную систему и автома�

тизированную систему мониторинга. 

Полномочным представителем Федерального космического агентства,

определено столичное Федеральное государственное унитарное предприя�

тие «Российский научно�исследовательский институт космического при�

боростроения». Аналогичное соглашение заключено с Тамбовской облас�

тью. Кроме того, завершено согласование совместных проектов с главами

администраций Удмуртской Республики, Новосибирской и Смоленской

областей.

Иметь дело с «АвтоВАЗом» небезопасно

СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний (ГК) «Тадем» — крупнейший по 
ставщик стартеров и генераторов для автомобилей «АвтоВАЗа». В
холдинг входят ОАО «Балаковорезинотехника», ЗАО «Волжскрезино 
техника», Самарский завод им. Тарасова, ЗАО «Московский завод ав 
тотракторной электроаппаратуры», а также АКБ «София», ООО
«Тадем Авто» и ТД «Автомобили». Группа является поставщиком За 
волжского моторного завода, предприятий ГК «СОК» и АвтоВАЗа. В
обьеме выпуска продукции «Тадема» вазовская тематика составляет
50 70%. Суммарный объем производства группы в 2003 г. составил 8,5
млрд рублей.

Дмитрий Ляховский

Минувшая неделя ознаменовалась про�
ведением  в Москве выставки «Металл�
Экспо’2004» — одной из самых предста�
вительных для стран Восточной Европы и
СНГ. На выставочной площадке собра�
лись 700 металлургических компаний,
определяющих ключевые тенденции
рынка. Ежегодный выпуск черных метал�
лов участниками выставки составляет
$75 млрд, цветных — $30 млрд, объеди�
ненные мощности по выпуску — 10 млн т
для цветных и свыше 150 млн т для чер�
ных металлов. Презентуемый на «Ме�
талл�Экспо» уровень производства пре�
вышает потребности России в сегменте
цветных металлов в 5 раз, а в сегменте
черных металлов — в 10 раз(!).

Прежде всего, участники и посетители «Ме�

талл�Экспо» получили широчайшие возможнос�

ти по оптимальному выбору поставщиков. По�

добное «соотношение сил» свидетельствует о ди�

намичности российского рынка металлов и под�

черкивает небывалый интерес к нему. Ярким

подтверждением этому стало присутствие таких

грандов мировой металлургии, как Arcelor,

ThyssenKrupp, Acerinox, Rautaruukki, Sandvik,

RHI, Outokumpu,  Vallourec & Mannesman и др.

Недаром суть обращения начальника отдела Ев�

ропейской комиссии Лилиан Брикман к участ�

никам выставки сводилась к необходимости уси�

ления кооперации и сотрудничества между Ев�

росоюзом и Россией. 

PUDS — Польская ассоциация дистрибьюто�

ров стали, делегация которой посетила выставку,

проявила большую заинтересованность в укреп�

лении связей с Россией иУкраиной. Томаш Ми�

лас, президент ассоциации и по совместительст�

ву вице�президент Еврометала, заявил: «Основ�

ная цель нашего визита — это установление де�

ловых контактов с производителями стали в Рос�

сии и на Украине. Но здесь мы смогли встретить�

ся не только с российскими компаниями, но и

производителями из Венгрии, Чехии, Украины,

Белоруссии. Стальной мир тесен».  

По словам Роналд Жака, первого вице�прези�

дента и генерального директора Arselor, эта круп�

нейшая транснациональная компания рассмат�

ривает возможности создания совместных пред�

приятий в нашей стране. Интерес к России г�н

Жак объясняет динамичностью развития метал�

лургии, ожиданиями роста потребления стали и,

наконец, тем, что наша страна является естест�

венным мостом между Европой и Азией. 

Впервые на выставку приехала делегация

чешских компаний, которые, как выяснилось,

также заинтересованы в расширении деловых

связей с российскими торгово�промышленника�

ми. Впервые участвовала в выставке и армянская

компания «Армениан Копр Програм», входящая

в холдинг Vallex. Наконец, открыла для себя

«Металл�Экспо» и Корея, хотя выставка хорошо

известна в «Стране утренней свежести»: ежегод�

но ее посещают около 50�70 представителей

Южной Кореи. Но именно на 10�й Международ�

ной специализированной выставке одна из круп�

нейших корейских компаний SK Networks пред�

ставила признанную мировым сообществом

стальную продукцию Dongbu Steel. 

Что касается более близких соседей из стран

СНГ, то нельзя не отметить широкое представи�

тельство украинских металлургических компа�

ний. В выставке учавствовали все ведущие ком�

пании второй металлургической державы на

постсоветском пространстве. Украинцы понима�

ют, что ни известность товарных знаков на меж�

дународных рынках, ни конкурентные преиму�

щества в виде дешевого сырья и рабочей силы,

словом, никакие внешние составляющие благо�

получия не могут заменить необходимости про�

движения продукции на динамично меняющем�

ся рынке. Украина, как видно, серьезно готовит�

ся к резкому усилению конкуренции после окон�

чания формирования единого экономического

пространства, точечно рекламируя свою продук�

цию и стараясь нащупать новые ниши сбыта.

В рамках выставки прошли десятки конфе�

ренций, круглых столов и презентаций. Так, уже

стало традицией, что Трубная металлургическая

компания во время работы выставки вручает сер�

тификаты своим официальным дилерам и регио�

нальным представителям. ТМК, по словам  заме�

стителя генерального директора С.Билана, пред�

почитает проводить эту процедуру именно на

«самой крупной отраслевой выставки России и

стран СНГ».

Уралтрубпром на презентации тоже награж�

дал своих наиболее эффективно работающих

партнеров наряду с крупнейшими клиентами.

Так совпало для Группы ЧТПЗ, что в Челябинске

к началу выставки был запущен завод по произ�

водству гнутых отводов для труб большого диа�

метра. Об этом на стенде рассказали председа�

тель совета директоров Группы ЧТПЗ  А.Кома�

ров и председатель совета директоров ЧТПЗ и

ЧЦЗ А.Федоров. Стратегия Группы ЧТПЗ наце�

лена на создание производственных мощностей

для комплексного снабжения нефте� и газопро�

водных транспортных систем. На просьбу про�

комментировать попытки создания альянса

ЧТПЗ с Первоуральским новотрубным заводом

г�н Комаров отреагировал следующим образом:

«У нас с ПНТЗ одна цель — конкурировать с

Трубной металлургической компанией. Мы хо�

тим забрать у ТМК определенную долю рынка —

5%. Для этого необходимы объединенная эмис�

сия и консолидация усилий в работе на рынке».

Позицию А.Комарова подтвердил и Мелик

Мори, генеральный директор ПНТЗ: «ЧТПЗ и

ПНТЗ — два «одиноких» участника российского

рынка труб. Поэтому логичным выглядит искать

какие�то совместные пути присутствия на рын�

ке, начав с создания объединенной системы сбы�

та, о чем мы уже и объявили. Далее возможно со�

здание общего мини�металлургического ком�

плекса. Это будет серьезный шаг для дальнейше�

го сближения». Такая выверенная позиция обеих

сторон выглядела достойно, особенно после час�

тых и ставших уже привычными на металлурги�

ческом рынке распадов альянсов и взаимоис�

ключающих заявлений топ�менеджеров. А с уче�

том того, что и А.Комаров, и М.Мори встреча�

лись со своими клиентами и партнерами не в за�

крытых переговорках, а на открытых выставоч�

ных стендах, вообще складывается впечатление,

что металлурги становятся все более и более от�

крытыми. 

Генеральный директор «Уральской Стали»

Н.Эфендиев также открыто рассказывал об ин�

тересах А.Усманова: «Главный акционер хочет

видеть «Уральскую Сталь» современным пред�

приятием, идущим в ногу со временем. В качест�

ве примера можно привести переговоры о слия�

нии с Михайловским ГОКом, которые ведутся в

настоящее время. Это показывает, что главный

акционер намерен добиться устойчивого снаб�

жения комбината сырьем». «Уральская Сталь»,

кстати, стала одной из компаний, награжденных

учрежденными оргкомитетом выставки и Мин�

промэнерго России золотыми и серебряными

медалями за достижения в разработке и освое�

нии новых металлургических технологий и про�

дукции.  В актуальности и рыночной ценности

интеллектуальной собственности никто не со�

мневается, иначе не появилось бы целое направ�

ление в консалтинге, призванное дать оценку,

так называемым, нематериальным ресурсам кор�

пораций.

Репутация — одна из наиболее весомых со�

ставляющих нематериальных активов любого

предприятия. Ее прочность и устойчивость за�

метно влияют на отношения с инвесторами, ак�

ционерами, клиентами, представителями власти.

Репутацией, правда, можно и нужно управлять.

Именно этому и был посвящен конкурс  на луч�

ший видеофильм в металлургической отрасли

России и странах СНГ — «Metal Vision’2004», ор�

ганизованный «Метал�Экспо» и кинокомпанией

Promofilm при поддержке журнала «Металло�

снабжение и сбыт». Конкурс, в котором приняли

участие около 20 компаний, дал возможность

окунуться в атмосферу  производства стали, алю�

миния, меди, увидеть, как рождается из металлов

готовая продукция. 

Видеофильмы помогли представить весь ме�

таллургический процесс: от добычи руды и до

конечного изделия. Популяризация отрасли до�

рогого стоит. Одновременно были подведены и

итоги конкурса «Лучшее корпоративное издание

в металлургической отрасли».

За 10 лет выставка «Металл�Экспо» стала ве�

дущей переговорной  площадкой для металлур�

гов стран СНГ и Восточной Европы. Именно до�

стигнутые здесь договоренности определяют и

корректируют  планы металлургов на ближай�

ший год. 

«Эта выставка формирует цивилизованный

рынок металла в России, здесь встречаются ли�

цом к лицу и конкуренты, и партнеры. Они здесь

все открыты и имеют возможность общаться

между собой, со своими партнерами по вопросам

закупки сырья, оборудования, технологий, а так�

же со своими потребителями»,— так подвел ито�

ги зампредседателя оргкомитета «Металл�Экс�

по’2004»  президент Российской ассоциации ме�

таллоторговцев А.Романов.  �

Торжество металлургии
На неделю Москва стала крупнейшей рабочей 
площадкой для металлургов 

КОРОТКО

Стальной мир тесен
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Вторая специализированная выставка «Робототехника» 
и международный семинар «Робототехника и мехатроника»

Информационный спонсор — «Промышленный еженедельник»

П р о г р а м м а

1. Пшихопов В.Х., Корнеев И.Г., Медведев М.Ю., Писа&
ренко С.Н., Сиротенко М.Ю., Кабанец В.А, Журавлев Е.В.
(ТРТУ, г. Таганрог)

� Автономный мобильный робот 
«Стерх» на базе мини3дирижабля 

2. Пшихопов В.Х., Корнеев И.Г., Медведев М.Ю., Ша&
мин Р.В., (ТРТУ, г. Таганрог)

� Нейропроцессорная реализация нейросете3
вых планировщиков для автономных мобильных
роботов

3. Пшихопов В.Х., Цимбал И.Г., Сиротенко М.Ю., (ТРТУ,
г. Таганрог)

� Структурно3алгоритмическая реализация си3
стемы управления для автономных мобильных ро3
ботов

4. Воротников С.А., Михайлов Б.Б., Ющенко А.С. (МГТУ
имени Н.Э. Баумана)

� Адаптивные робототехнические системы

5. Зенкевич С.Л., (МГТУ имени Н.Э. Баумана)
� Обратная задача о скорости как задача опти3

мального управления в робототехнике.

6. Нарайкин О.С., Гаврюшин С.С., Саврасов Г.В., По&
спелов В.И., Ющенко А.С., (МГТУ имени Н.Э. Баумана)

� Миниробототехническая система для внутри3
сосудистой диагностики и хирургии.

7. Михайлюк М.В., Торгашев М.А., Хураськин И.А
(Центр визуализации и спутниковых информационных тех&
нологий Института микропроцессорных вычислительных
систем РАН)

� Использование трехмерной визуализации в
тренажерных системах управления роботами и
манипуляторами

8. Тарасов В.В., Фролов В.А., Шахов В.Г. (Волгоград&
ский ГТУ, г. Волгоград)

� Автоматизированная система аэродинамиче3
ского эксперимента удаленного доступа по сети
INTERNET.

9. Журавлев В.В., Кузнецов В.С., Рябишин А.В., Голо&
вин В.Ф. (Московский Государственный Индустриальный
Университет)

� Медицинский робот для движения конечнос3
тей в суставах

10. Головин В.Ф., Брагин М.В., Архипов М.В., Мансу&
ров О.И.(Московский Государственный Индустриальный
Университет)

� Манипуляционные роботы для массажа

11. Разумов А.Н. (Российский научный центр восстано&
вительной медицины и курортологии), Подураев
Ю.В.(Московский Государственный Технологический Уни&
верситет «Станкин»), Головин В.Ф. (Московский Государ&
ственный Индустриальный Университет)

� Мехатронный подход в  медицинской технике

12. Карфидов В. Н., Спольвинд Д. И.  (НТК «Инноваци&
онные транспортные технологии»)

� «Транскар», автоматическая транспортная
система 

13. Степанов В.П., Исаев Н.В., Кнауэр И.Б. (МНТК «РО&
БОТ»)

� Микроэлектромеханические системы на базе
СВ – технологий

14. Хренов М. (MITSUBISI ELEKTRIK, представительство
в Москве)

� Промышленные роботы MELFA

15. Новиньков Н.Н.(АМО ЗиЛ.)
� Патенточистый адаптивный пневмогидравли3

ческий робот

16. Брискин Е.С., Чернышев В.В., Малолетов А.В., Жо&
га В.В., Шаронов Н.Г., Фролова Н.Е., Покровский
Д.Н.(Волгоградский ГТУ)

� Шагающие машины: концепция проектирова3
ния, динамика, управления

17. Каляев И.А. (НИИ МВС ТРТУ, г. Таганрог)
� Стайные принципы управления группой объ3

ектов

18. Каляев И.А., Капустян С. 
(НИИ МВС ТРТУ, г. Таганрог)
� Интеллектуальные мобильные робототехни3

ческие системы

19. Капустян С. (НИИ МВС ТРТУ, г. Таганрог)
� Интеллектуальная система управления авто3

матизированными складами

20. Топехин А.Г. (ЗАО «РИССА»)
� Автоматическая стабилизация по углам ори3

ентации малогабаритного беспилотного вертолета
в режиме висения

21. Жеребятьев К.В., Задавин А.Г. (Тольятти, ОАО «АВ&
ТОВАЗ»)

� Роботизированная автоматическая линия
сварки арки заднего колеса ВАЗ1118 «КАЛИНА».

22. Сухоручкина О.Н., Ильин С.А., Прогонный Н.В.,
Сенченко А.Д. (Международный научно&учебный центр ин&
формационных технологий и систем Национальной акаде&
мии наук и Министерства образования и науки Украины,
Киев,)

� 3D геометрия в системе навигации мобиль3
ного робота 

23. Градецкий В.Г. (ИПМех. РАН )
� Исследования и разработки в рамках между3

народной программы развитияробототехники
(IARP)

24. В.М.Комраков, Б.В.Сорокин, Н.Н.Чернявский (Госу&
дарственный научный центр & Институт физики высоких
энергий, г. Протвино МО)

� Разработка прототипа рефлексивной микро3
процессорной системы управления манипулято3
ром робототехнического комплекса

25. Игнатьев М.Б. (С&Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения, С&Пе&
тербург)

� Роботы, аватары и люди как системы со
структурированной неопределенностью. 

26. Кустиков А.А., Шардыко П.П. (БНТУ, Минск, Респ.
Беларусь)

� Система моделирования и автономного про3
граммирования промышленных роботов

От имени Министерства образования и науки Российской Федерации и
от себя лично приветствую участников и гостей 2�й специализирован�
ной выставки «РОБОТОТЕХНИКА» и Международного семинара «Робото�
техника и мехатроника».

Одной из основных государственных задач является подготовка нового поколения

специалистов по робототехнике и мехатронике, а также разработка новых форм и

средств обучения, в том числе обучающей робототехники, тренажеров, удаленного

управления мехатронными устройствами, дистанционного обучения с применением

электронных учебников. Проводимые в рамках выставки технические конкурсы для

детей и молодежи под объединенным названием «Будущее России» должны способ�

ствовать формированию современного стиля мышления у подрастающего поколе�

ния наших граждан.

Развитие робототехники и мехатроники невозможно без проведения фундамен�

тальных исследований. Применение разработанной российскими учеными микро�

механики: микророботов и микромашин – служит основой движения вперед по перспективным направлениям: от

биотехнологии и нанотехнологии до информационных технологий и  биомеханики. Российскими учеными, ин�

женерами и технологами накоплен значительный научно�исследовательский потенциал, своевременное и грамот�

ное использование которого может принести большой экономический эффект.

Достижения отечественной робототехники очевидны при выполнении работ в экстремальных условиях, в том

числе при борьбе с терроризмом, пожаротушении, решении оборонных задач и проблем атомной энергетики. 

2�я специализированная выставка «РОБОТОТЕХНИКА» и Международный семинар «Робототехника и меха�

троника» призваны  продемонстрировать позитивные результаты процессов, происходящих в настоящее время в

образовательной и научно�технической сферах российского общества, способствовать интеграции передовых от�

раслей отечественной экономики в мировой рынок высокотехнологичной продукции. 

Надеюсь, что 2�я специализированная выставка «РОБОТОТЕХНИКА» станет заметным событием в жизни

отечественного научно�технического сообщества и способствует установлению эффективных деловых контактов

между российскими и зарубежными разработчиками и производителями высокотехнологичной продукции. 

Желаю всем успешной работы!

Андрей Фурсенко,
Министр образования и науки Российской Федерации

� 24 ноября

10.00
Открытие Международного семинара 
«Робототехника и мехатроника»
Председатель Программного комитета семинара:  Председатель

научного совета РАН по робототехнике и мехатронике, академик
РАН, профессор И.М. Макаров

Ведущий: д.т.н. Е.И. Юревич, ЦНИИ РТК
14.00
Пресс�конференция
15.00 
Официальная церемония открытия выставки

� 25 ноября 

10.00�15.00
Международный семинар «Робототехника и мехатроника» 
15.30 – 17.00 
Круглый стол «Проблемы развития робототехники 
в промышленном производстве»
Ведущий: В.Д. Шугаев, генеральный директор ЗАО «АДВ3инжини3

ринг»

� 26 ноября

10.00 – 16.00 
Международный семинар «Робототехника и мехатроника»
12.00
Открытие состязаний роботов

� 27 ноября

15.00
Оглашение итогов научно�технического конкурса 
«Российская робототехника»
16.00 
Официальная  церемония закрытия выставки

Основные события выставки МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «РОБОТОТЕХНИКА И МЕХАТРОНИКА»
Предварительный список докладов

Приветствие Министра образования и науки Российской Федерации Андрея Фурсенко 
участникам и гостям 2&й специализированной выставки 

«Робототехника» и Международного семинара «Робототехника и мехатроника»

КОРОТКО
Завершились испытания сканера�дефек�
тоскопа «АВТОКОН�МГТУ», который спосо�

бен обнаруживать до 97% дефектов в газопро�
водах. Аналогов этому устройству в мире нет.

Сканер�дефектоскоп «АВТОКОН�МГТУ» был со�

здан научно�учебным центром «Сварка и контроль»

при МГТУ им. Н.Э. Баумана по заказу и непосредст�

венной поддержке ЗАО «Газпромстройинжиниринг»

(100�процентная дочерняя компания ОАО «Газпром»).

Этот уникальный прибор позволяет полностью контро�

лировать газопровод и с вероятностью в 97% обнару�

жить в нем потенциально опасные дефекты, которые

могут вызвать его разрушение. Таких показателей уда�

лось добиться с помощью многоэлементной ультразву�

ковой системы и новых алгоритмов обработки сигна�

лов. «АВТОКОН�МГТУ» обошел своих предшествен�

ников по всем показателям: информативности, мо�

бильности, автономности и стоимости.

Заместитель генерального директора ЗАО «Газпром�

стройинжиниринг» по капитальному ремонту Казбек

Дзиоев, подводя итоги испытаний, заявил, что в суро�

вых российских климатических условиях крайне важно

иметь средство, позволяющее обнаруживать дефекты в

трубопроводах с такими высокими показателями. «В

научном смысле это даже не шаг, а скачок вперед», —

так охарактеризовал Казбек Дзиоев созданный сканер�

дефектоскоп.

В ближайшее время будет выпущена первая партия

сканеров�дефектоскопов «АВТОКОН�МГТУ», и они

начнут работать на газопроводах. Аппаратура с такими

показателями необходима, прежде всего, для контроля

состояния тех трубопроводов, срок эксплуатации кото�

рых превышает 30 лет.

Британские ученые получили грант Евро�
союза в сумме Є1 млн на исследования

искусственного интеллекта. 
Цель исследования — научить роботов понимать

двусмысленности речи и более эффективно работать

рядом с людьми. Этот четырехлетний проект является

частью более широкой европейской инициативы —

проекта CoSy («Познавательные системы для познава�

тельных помощников»), над которым работают семь

групп исследователей. В ближайшие 5 лет в проект

CoSy, как ожидается, будет вложено около Є80 млн. 

Доктор Джереми Вьятт, который возглавляет лабо�

раторию интеллектуальной робототехники в универси�

тете Бирмингема, сообщил, что первоочередная задача

— это научить машины распознавать объекты. Команда

Вьятта будет работать с лингвистами и психологами,

чтобы как можно лучше понять, как люди видят вещи.

После этого планируется научить робота рассказывать

о том, что он видит. По мнению доктора, домашние ро�

боты едва ли будут походить на андроидов, которых по�

казывают в кинофильмах. «Ваш персональный робот

может быть, к примеру, плоским диском на полу, он бу�

дет способен опознавать определенные типы объектов

и фигуры, но совсем не так, как иногда предсказывает

научная фантастика», — рассказал Вьятт, добавив, что

его очень обрадовала огромная сумма денег, которую

Еврокомиссия инвестирует в познавательные системы. 

Доктор также сообщил, что хотя CoSy является в на�

стоящее время совершенно академическим проектом и

не будет приносить прибыль, по крайней мере, еще 10

лет, Honda уже заинтересовалась исследованиями. 

Согласно проведенному исследованию,
из 8 млн. «умных машин», существующих

на Земле, в Японии задействовано более 3,5
млн. В свою очередь, в Европе число роботов
составляет 2,5 млн штук, а в США — 1,1 млн.

При населении Японии в 127,5 млн на 36 человек

приходится один «искусственный интеллект». Таким

образом, наряду с введением новых технологий в про�

изводство постоянно снижается количество рабочих

мест, что уже привело страну к серьезной проблеме. На�

иболее явно эта тенденция прослеживается в автомоби�

лестроении, где «человеческий фактор» практически

вытеснен. Тем не менее, страна создает роботов для тех

отраслей жизни и деятельности японцев, где, по мне�

нию инженеров, просто не хватает рук. А 14 октября за�

кончилась акция «Учимся вместе с роботом», прохо�

дившая в 44 школах Фукуоки на южном острове Кюсю.

Человекообразная машина «Асимо» от корпорации

«Хонда» доходчиво рассказывала школьникам о себе и

показывал акробатические номера. На «бис» же — вы�

делывала труднейшие па гавайского танца «хула».

Компания же СЕКОМ создала робота, который пре�

следует и отпугивает подозрительных лиц, а также пе�

редает их изображение на контрольный пункт. Создате�

ли надеются, что подобные машины смогут заменить

полицейские патрули в местах массового скопления

людей.

Первый тест этих «интеллектуалов» пройдет на все�

мирной выставке ЭКСПО�2005 в Японии, где в качест�

ве обслуживающего персонала будут использоваться

именно роботы. Часть их будет присматривать за деть�

ми: для этого у них будут встроены специальные сенсо�

ры, позволяющие отличать лица, часть — работать в ка�

честве гидов. Предполагается, что эти роботы будут

владеть не только «родным» языком, но и изъясняться

на английском, корейском и китайском языках. Другая

группа механизмов будет заниматься уборкой помеще�

ний.
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«Глобальная энергия» вполне может 
поспорить с Нобелевской премией

Роботы становятся доступными 
каждому по цене

П р е м и я

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Научно&исследовательский  институт телевидения»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще3
ние должности директора ФГУП «Научно3исследовательский институт телеви3
дения».

Предприятие расположено по адресу:194021, г. Санкт3Петербург, ул. По3
литехническая, д. 22

Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.10.04 г.) 
Объем производства 105,1 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток 3) 30,2 млн руб. 
Основные фонды 107,4 млн руб.
Производственные площади 89051,4 кв. м.
Численность работников 786 чел.
Средняя заработная плата 6,5 тыс. руб
Специализация предприятия: разработка, производство и авторский надзор

телевизионной техники специального и гражданского назначения, разработка
контрольно3измерительной аппаратуры и медицинской техники. 

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

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «18» ноября 2004 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «17» декабря 2004 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промышленности

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

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материала3
ми и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «21» декабря 2004 года в 10.00 в зале заседаний Феде3
рального агентства по промышленности по адресу: 127996, Москва, ул. Щеп3
кина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на заме3
щение должности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете»
№61 от 29 марта 2000 г.) в редакции постановления Правительства Россий3
ской Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубликовано в «Российской
газете» №196 от 16 октября 2002 года)

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые
испытания и предложивший, по мнению конкурсной комиссии, наилучшую
программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса предсе3
дательствующим на заседании комиссии.

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

(справка3объективка).
— Анкета установленного образца с автобиографией.
— Фотографии 4x6 — 2 шт.
— Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, докумен3

тов об образовании государственного образца, дипломов о присвоении уче3
ных степеней и званий.

— Предложения по программе деятельности предприятия, подписанные
претендентом с указанием технико3экономических показателей на ближай3
шие 335 лет (два экземпляра в запечатанном конверте).

— Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
— Документы, содержащие программу предприятия, должны быть пронуме3

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

проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предприятия изло3

жены в Примерном трудовом договоре с руководителем федерального госу3
дарственного унитарного предприятия, утвержденном распоряжением Мини3
мущества России от 11.12.03 г. № 69463р (Опубликовано в «Российской газе3
те» №13 от 28.01.04 г.) 

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основ3
ной работой, руководитель является работником с ненормированным рабо3
чим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения за результа3
ты финансово3хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавли3
вается не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления

Федерального агентства по промышленности:
63139011 Попова Галина Тимофеевна
63138470 Семенова Татьяна Петровна

Наталья Вострикова

Первая декада октября стала
неделей Нобелевской пре�
мии. Эта премия традиционно
привлекает внимание всего
мирового сообщества, кото�
рое напряженно следит за
тем, представители каких
стран становятся ее лауреата�
ми. Между тем, в мире суще�
ствует еще не менее десяти
премий, вполне сопостави�
мых по своим масштабам и
значимости с Нобелевской
премией. 

Для математиков, которых Аль�

фред Нобель вообще обошел в сво�

ем завещании, долгое время призы

с такими суммами и таким миро�

вым престижем были недостижи�

мыми. До недавнего времени самой

почетной у математиков была даже

не премия, а медаль — медаль

Филдса, названная так в честь ка�

надского математика Джона Филд�

са (1863�1932) и присуждаемая каж�

дые четыре года математикам, не

достигшим сорокалетнего возраста.

Получить такую медаль означает

удостоиться признания всех мате�

матиков мира, недаром ее называют

Нобелевской премией по математи�

ке. Правда, с финансовой точки

зрения медаль до нобелевских вы�

сот немного не дотягивает — к ней,

правда, прилагается некоторая сум�

ма, но «всего лишь» на 15 тысяч ка�

надских долларов. Но в 2002 году

ситуация изменилась. В Норвегии,

на Международной математичес�

кой конференции, посвященной

200�летию великого норвежского

математика Нильса Абеля, было

объявлено об учреждении премии

Абеля, которая по размерам будет

сравнима с Нобелевской. И с 2003

года такие премии стали присуж�

дать. Справедливость по отноше�

нию к математикам, таким образом,

восстановлена. Справедливость по

отношению к ученым, работающим

в области энергетики, как известно,

восстановила Россия, учредив в том

же 2002 году премию «Глобальная

энергия». Как и премия Абеля, она

носит международный характер, со�

размерна по масштабам с Нобелев�

ской премией, правда, пока не так

престижна, как наследство изобре�

тателя динамита, и поэтому среди

номинантов, да и лауреатов тоже, с

избытком хватает российских спе�

циалистов, иностранцы валом не

идут, пока приглядываются. Но это,

как нас уверяют, временно — так

что, русские, спешите за миллио�

ном, пока премия не встала оконча�

тельно на ноги. В ценовом отноше�

нии Нобелевскую премию обгоняет

ежегодная премия Бальцана. Эта

премия была учреждена дочерью

итальянца Еугенио Бальцана, со�

владельца газеты «Корьере да ла Се�

ра». С 1961 года премия ежегодно

присуждается за высшие достиже�

ния в науке и культуре и составляет

миллион швейцарских франков (1,3

млн евро). Правда, половину этих

денег лауреат обязан отдать моло�

дым ученым, которые смогут фи�

нансировать на полученные деньги

свои проекты. Таковы условия Фон�

да имени Бальцана. В этом году в

Финляндии появился еще один ги�

гант�премия «Миллениум Техноло�

джи Прайз» размером в миллион

евро. Она будет выдаваться за науч�

ные исследования и технологичес�

кие разработки (читай НИОКР),

«улучшающие качество жизни лю�

дей и ускоряющие устойчивое эко�

номическое развитие». Деньги на

нее выделяют финское правитель�

ство и частые фирмы. В июне пер�

вую такую премию получил Тим Бе�

мерс�Ли за создание www�службы

для интернета. Из премий�милли�

онников стоит отметить и премию

Дэна Дэвида, присуждаемую Фон�

дом Дэна Дэвида, находящимся в

Университете Тель�Авива. Размер

премии — ровно миллион долларов,

причем премий на самом деле три, и

выдаются они по довольно забав�

ным номинациям: «Прошлое»,

«Настоящее» и «Будущее». То, что

подпадает под эти временные опре�

деления, весьма вольно варьируется

от года к году. Так, в этом году

«Прошлое» будет обозначать «Горо�

да: историческое наследие», «На�

стоящее» — «Лидеры: изменяя наш

мир», а «Будущее» — «Наука о моз�

ге». Десять процентов от миллиона

лауреаты должны отдать на выплату

стипендий выдающимся студентам

по всем университетам мира — по

$15 тыс. каждая. Очень престижна

премия Макса Планка, хотя по раз�

меру она несколько уступает пере�

численным выше — «всего» Є125

тыс. Общество Макса Планка сов�

местно с Фондом Александра Гум�

больдта присуждает ее за научные

исследования в области наук о жиз�

ни, медицины, гуманитарных наук

и культуры, а также в области физи�

ки, наук о Земле и астрономии.

Премия была учреждена в 1990 году.

Премия финансируется федераль�

ным министром образования, на�

уки, исследований и технологий. В

2002 году Международная премия

Макса Планка за выдающиеся ис�

следования по физике экстремаль�

но высоких давлений и температур

и исследования пылевой плазмы

была присуждена академику Влади�

миру Фортову. Несколько побольше

премия Киото, основанная Фондом

Инамори в 1980 году и присуждае�

мая за выдающиеся достижения в

области высоких технологий, фун�

даментальной науки, искусства и

литературы. Это очень почетная

премия размером в 50 млн иен

(примерно $400 тысяч). Ее престиж

высок, в частности, и потому, что

она охватывает многие области, не

затрагиваемые Нобелевской преми�

ей. Очень ценится израильская пре�

мия Вульфа, основанная в 1978 году

доктором Риккардо Вульфом —

изобретателем из Германии, быв�

шим послом Кубы в Израиле. Пре�

мии Вульфа размером в $100 тыс.

каждая ежегодно присуждаются «за

достижения в интересах человече�

ства и в улучшении отношений

между народами» по шести номина�

циям: сельское хозяйство, химия,

физика, математика, медицина и

искусства. Есть еще премия Шока,

основанная в 1993 году по завеща�

нию шведского философа и худож�

ника Рольфа Шока. Она выдается

раз в два года по четырем номина�

циям — логика и философия, мате�

матика, визуальные искусства, му�

зыка. Размер премии — 400 тыс.

шведских крон, то есть немного

больше $50 тыс. Выбор лауреатов

осуществляется Королевской швед�

ской академией наук (по первым

двум номинациям), Королевской

шведской академией искусств и Ко�

ролевской шведской академией му�

зыки, что, несомненно, придает

премии большой вес.  �

Не Нобелем единым

Международные премии для ученых — важный символ признания

Александра Новикова

К 2040 году на сотню японцев в возра�
сте от 20 до 64 лет будет приходиться
63 человека 65 лет и старше. То есть
трудоспособных будет немногим
больше, чем пенсионеров. А позже все
может измениться с точностью до на�
оборот. 

Говорят, это будет похоже на пирамиду,

стоящую кверху тормашками на своей вер�

шине: находящиеся в большинстве старшие,

но беспомощные, будут «давить» на младших,

занятых своей жизнью, и без вмешательства

третьей силы (об эвтаназии и вообще — само�

убийствах мы тут не говорим) восстановить

равновесие не получится. 

Между тем, старение населения просмат�

ривается не только в Японии и Корее, где о

роботах�помощниках для стариков задума�

лись достаточно давно. Теперь о таких маши�

нах все чаще говорят в других странах, в том

числе — в Америке. 

Как сообщает ZDNet, роботы для пожи�

лых были одной из самых горячих тем на

международной конференции RoboNexus, за�

вершившейся в Калифорнии 23 октября 2004

года. 

Речь шла о следующем поколении домаш�

них машин, способных выполнять широкий

спектр задач: приготовить обед, вынести му�

сор, вывести инвалида на прогулку, пооб�

щаться с пенсионером, обеспечить его безо�

пасность и так далее. 

«Я не думаю, что через 25 лет мы должны

будем делать что�то по дому, если сами этого

не захотим, — говорит доктор Джоанн Пран�

ски (Joanne Pransky), которую называют пер�

вым в мире робототехническим психиатром.

— Если вы будете готовить еду, то это будет

хобби, а не необходимость или обязанность». 

Ясное дело, Прански говорит о том, что

все домашние хлопоты лягут на плечи робо�

тов, чья «автоматизированная помощь» будет

особенно полезной для пожилых и больных

людей, возможно, даже продлит их жизнь. 

Вообще, забота о пожилых с извечными

птенцами, покинувшими родительское гнез�

до, «позвоните родителям», домами престаре�

лых наконец, даже в робототехническом кон�

тексте может показаться скучной. Ну роботы,

ну для стариков — и что? 

А то, что речь, в конечном счете, идет о нас

с вами. Это мы будем пожилыми, это мы ос�

танемся наедине со своими болячками, это о

нас, возможно, кроме роботов позаботиться

будет некому. В самом деле, у наших детей к

тому моменту могут появиться другие дела.

Будут они сражаться с другими, плохими ро�

ботами, к примеру. 

Поэтому имеет смысл вглядеться в опыт�

ные образцы, имеющиеся сегодня. Ведь не

исключено, что потомки именно этих робо�

тов будут водить нас на прогулку и в туалет,

кормить с ложечки и менять наволочки. 

На конференции RoboNexus засветились

двое новичков. Один из них — молодая ка�

надская фирма PALS Robotics, основанная

пионером робототехники Джозефом Энджел�

бергером (Joseph Engelberger). Помимо того,

что «Pals» означает «друг, приятель, товарищ»,

это еще и аббревиатура от Personal Assistance

Living System. 

Компания поставила своей целью созда�

ние специализированных роботов для стар�

шего поколения и надеется в ближайшие три�

четыре года выкатить порядка 100 опытных

образцов, убирающих квартиры, готовящих

еду, помогающих владельцу выбраться из ван�

ной и выполняющих другие задачи. 

«Мы считаем, что такие машины появятся

в домах довольно быстро, потому что налицо

прямая экономическая окупаемость, — гово�

рит президент PALS Robotics Эндрю Силь�

верторн (Andrew Silverthorne), имея в виду, в

том числе и роботы�пылесосы, которые дока�

зали существование развивающегося рынка

домашних помощников. — Задумайтесь, ведь

каждый месяц отсрочки перед отправкой по�

жилого американца в дом престарелых — это

экономия нескольких тысяч долларов». 

В планах PALS Robotics создание цент�

ральной сети для модернизаций программно�

го обеспечения роботов, которая поможет ма�

шинам повышать свой искусственный интел�

лект: «Как только один робот найдет наилуч�

ший способ открыть банку с солеными огур�

цами, все находящиеся в сети машины на�

учатся этому», — объяснил Сильверторн. 

Компания рассчитывает, что со временем

искусственный интеллект разовьется на�

столько, что роботы при взаимодействии со

своими владельцами будут все больше похо�

дить на живого человека. 

«Цель состоит в том, чтобы робот действи�

тельно стал другом, приятелем и товарищем,

— отметил президент PALS Robotics, добавив,

что «кремниевые друзья» могут иметь опреде�

ленные преимущества по сравнению с компа�

ньоном из крови и плоти. — Мой дедушка

любит рассказывать одни и те же истории по

много раз — кто может быть его лучшим слу�

шателем, если не робот?». 

Другой дебютант на RoboNexus — это лос�

анджелесская RoboDynamics, которая разра�

батывает «первую в мире платформу для пер�

сонального робота�ассистента» MILO. Ни

рук, ни ног у этого MILO нет, так как колес�

ный робот предназначен для дистанционного

наблюдения за пожилыми людьми. Бета�вер�

сия была отправлена во Флориду домой к од�

ному дедушке, где устройство действует в ка�

честве интерактивного медицинского мони�

тора. 

К примеру, если дедушка спит слишком

долго, MILO отправляет родственникам сиг�

нал, дескать, надо бы проверить, жив ли. 

А вот, захотят ли бабушка или дедушка дер�

жать в своем доме робота — уже другой во�

прос. Как говорит Джоанн Прански, автома�

тизированным помощникам, так или иначе,

придется столкнуться с «фактором Франкен�

штейна», то есть — каким�то образом преодо�

леть существующее в обществе недоверие к

гуманоидным машинам. 

По мнению первого в мире робототехни�

ческого психиатра, одним из путей преодоле�

ние этого кризиса является создание машин,

легко справляющихся с насущными пробле�

мами людей, но при этом имеющих опреде�

ленный внешний вид. 

Прански вспоминает теорию японского

робототехника Масахиро Мори (Masahiro

Mori), который еще в 70�х после ряда психо�

логических экспериментов установил: чело�

векоподобная внешность машины располага�

ет людей к себе, но как только робот пересту�

пает определенный порог — становится че�

ресчур похожим на человека — следует реак�

ция отторжения. 

Будем надеяться, по достижении нами

преклонных лет роботы смогут решать хоть

какие�то наши проблемы. А уж как эти маши�

ны будут выглядеть, да и на кого мы будем по�

хожи сами — поглядим.  �

Ч у ж о й  о п ы т

Слушатель для дедушки
В старости о нас, кроме роботов, позаботиться будет некому

Те н д е н ц и и

Василий Перов

Существующие роботы�гума�
ноиды — это, как правило, за�
облачные по цене, почти «ра�
зумные» экспериментальные
машины или копеечные иг�
рушки, движимые парой мо�
торчиков и способные на пару
примитивных движений. Их и
роботами можно назвать с
большой натяжкой. А как на�
счет чего�то промежуточного?

Японская компания Vstone из

Осаки распродала первые сто гума�

ноидных роботов Robovie�M. Это,

один из немногих доступных гума�

ноидных роботов на рынке, способ�

ных на подлинное (с отрывом ног от

поверхности) хождение. Новинка

не может потягаться со знамениты�

ми роботами QRIO от Sony или

ASIMO от Honda, ни в «интеллек�

те», ни в физических возможностях.

Robovie�M не видит, не слышит и не

говорит. Но QRIO и ASIMO, если

бы даже их производили серийно и

продавали, стоили бы не меньше

«шестисотого» мерседеса. Robovie�

M оценивается, по разным данным,

в $3,8�4,5 тыс. Немало за фактичес�

ки высокотехнологическую игруш�

ку. Но вспомним, что даже простое

хождение двуногой машины по по�

верхности еще недавно считалось

большим достижением.

Высота робота составляет 29 сан�

тиметров, а вес — 1,9 килограмма. В

движение его приводят 22 сервомо�

торчика, питающихся от пяти акку�

муляторов стандарта ААА. А управ�

ляет железным человечком сравни�

тельно простой 16�битный микро�

процессор, встроенный в грудную

клетку.

Что же умеет Robovie�M? Он до�

вольно бодро ходит и одновременно

поворачивает в разные стороны,

присаживается на корточки, ложит�

ся на спину, на грудь и встает вновь,

вращается вокруг своей оси и даже

балансирует на одной ноге, двигая

при этом руками. Робот парирует

легкие толчки извне, двигается вбок

приставным шагом, машет руками

и проделывает забавные па, чем�то

напоминающие приемы боевых ис�

кусств. Еще более впечатляюще вы�

глядит его работа с маленьким мя�

чом. Он может поднимать с пола

мячик, положенный прямо перед

ним и бросать его в разные сторо�

ны. Он может ударить по мячу,

словно заправский футболист, не

потеряв при этом равновесие. Всего

Robovie�M выполняет 27 запро�

граммированных изначально дви�

жений и трюков. «Изначально» зна�

чит, что владелец машинки сможет

программировать его по своему ус�

мотрению, сочиняя новые сложные

движения. Пусть даже при этом их

придется кропотливо составлять из

сотен простых, затрачивая на это

многие часы. Но в этом�то и есть

изюминка проекта. И еще один

весьма знаменательный момент: ро�

бот поставляется как кит�комплект,

как конструктор. Его нужно будет

собрать самому из десятков деталей.

Так что Robovie�M, с его нарочи�

то простым техно�дизайном и мно�

гочасовыми затратами на сборку —

не столько игрушка�развлечение,

сколько подлинный подарок фана�

там робототехники, мечтающим со�

орудить нечто подобное своими ру�

ками и потом неделями возиться с

программированием новых функ�

ций. Если угодно — это новый этап

в развитии робототехники, прихо�

дящей в каждый дом (где есть «лиш�

ние» $4 тыс.). Напомним, что из бо�

лее�менее доступных роботов, спо�

собных на сложные действия и уже

продающихся на рынке, можно

вспомнить разве что собаку Aibo от

Sony — за $1,8 тыс. С гуманоидны�

ми машинами дело обстоит слож�

нее. Подобные роботы или пока не

продаются (опытных образцов, ко�

нечно, немало), или вот�вот долж�

ны появиться, но по ценам заметно

превышающим цену Robovie�M.Из

его реальных конкурентов можно

припомнить разве что Robosapien,

производимый гонконгской компа�

нией Wow Wee.

В развлекательном секторе рын�

ка фактически впервые появляются

ходящие гуманоидные роботы.

Пусть не такие сложные, как

ASIMO, но уже способные на дей�

ствия с предметами. А от развлека�

тельных действий до действий по�

лезных в быту — не такой уж долгий

путь. Проделают ли его шагающие

роботы? Наверняка. И очень быст�

ро.  �

Человеческое — доступно
Роботы�гуманоиды шагнули на прилавки магазинов

КОРОТКО
Разработан мозговой робот�имплантант, который сможет
самостоятельно «ощупывать» поверхность мозга в поисках

наиболее сильного сигнала, пишет New Sciensist. 
Исследователи из Калифорнийского технологического института в Па�

садене создали устройство, которое способно при помощи усиков перехва�

тывать сигналы нейронов и управлять протезом или курсором на компью�

тере. Ученые считают, что подобный имплантант мог бы помочь людям с

поврежденным спинным мозгом. Опыты на животных уже показали рабо�

тоспособность нового имплантанта, однако до практического применения

на человеке еще далеко — слишком велики габариты «мыслеискателя». Че�

рез год исследователи обещают представить свое новое детище, оснащен�

ное 100 тончайщими щупальцами и механизмом обратной связи, который

позволит настраиваться даже на отдельный, единичный нейрон. 

Задача ходьбы роботов по плоской поверхности решена
достаточно давно. Оказалось, что для хождения по плоско�

сти достаточно буквально нескольких микросхем, чем не пре�
минули воспользоваться многочисленные производители иг�
рушек для детей. 

А вот задачка хождения по неровной поверхности с непредсказуемым

рельефом по�прежнему остается головной болью всех робототехников.

Оказалось, что для ходьбы и одновременного поддержания равновесия ро�

бот должен быть оборудован сотнями датчиков, десятками гироскопов, да

вдобавок еще и программой, которую еще никому не удалось написать. 

Исследователи из Токийского Университета разработали виртуальную

модель 12�ти ногого робота, использующего для перемещения один лишь

хаос. Принцип достаточно прост. Движением каждой ноги управляет хао�

тическая функция со случайными параметрами. Фактически, отдельно

взятая нога совершенно бессмысленно дергается вверх�вниз. Сенсорная

информация от ноги возвращается в управляющую функцию в виде одно�

го из параметров. Все двенадцать ног выполняют эту задачу одновременно,

так что робот как бы топчется на месте. Однако стоит лишь слегка смес�

титься противовесу, расположенному точно в центре тяжести виртуально�

го устройства, как робот начинает семенить в одну сторону. Даже неболь�

шие препятствия, которые попадаются роботу на пути, он с легкостью пе�

реползает, так как стремится вернуть себе утерянное «хаотическое равнове�

сие». Стоит противовесу вернуться в центр, как робот останавливается.

Использование роботов в быту, считают эксперты, уже к
2007 году вырастет в 7 раз. 

На конец 2003 года кибернетических инструментов для домашних хо�

зяйств было произведено около 607 тыс., 67% из них были приобретены

покупателями в том же году. 570 тыс. из проданных приборов были кибер�

нетическими косилками. К концу 2007 года, учитывая падение цен и рост

популярности этих продуктов, эксперты прогнозируют объемы продаж в

4,1 млн бытовых роботов. Количество же развлекательных роботов�игру�

шек, подобных Sony Aibo, уже превысило объемы продаж бытовых машин.

На сегодня одних только Aibo насчитывается более 692 тысяч.
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ПОДРОБНОСТИ
Н о в о с т и  Ж К Х С д е л к и

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На основании краткосрочного догово�
ра аренды ОАО «Свердловские комму�
нальные системы» начало плановую
эксплуатацию и обслуживание комму�
нальной инфраструктуры в г.Верхняя
Тура. 

В зону ответственности «СКС» вошло об�

служивание тепловых и электрических сетей,

систем водоснабжения и водоотведения.

Прорабатываются вопросы проведения ком�

плексного технического, экономического и

финансового аудита инфраструктуры. Для

Верхней Туры разрабатывается бизнес�мо�

дель развития ЖКХ с учетом местной специ�

фики. «В результате реконструкции и модер�

низации оборудования, оптимизации управ�

ления и снижения издержек дочерняя компа�

ния «РКС» в Свердловской области обеспе�

чит надежную и экономически эффективную

эксплуатацию сетей на территории муници�

палитета», — заявил генеральный директор

«СКС» В.Пракин. 

Уже утвержден областным министерством

строительства и ЖКХ разработанный «СКС»

план мероприятий по реконструкции верхне�

туринских котельных и сетей. Каждый шаг в

рамках программы развития территории, осу�

ществляемый частным оператором, согласует�

ся и утверждается главой муниципального об�

разования. Помимо Верхней Туры «СКС» об�

служивает коммунальные системы Перво�

уральска, Качканара и Нижнетуринского рай�

она. Региональные власти, как заявил министр

строительства и жилищно�коммунального хо�

зяйства Свердловской области Б.Карлов, под�

держивают передачу систем ЖКХ в частные

руки и даже предлагают принять областной за�

кон, где будут прописаны механизмы передачи

имущества. В настоящее время в регионе из�

ношенность основных фондов отрасли состав�

ляет 70%, а для ремонта сетей и котельных тре�

буется, как минимум, 54 млрд руб. 

ВЛАДИМИР

В ноябре потребители коммунальных
услуг г.Владимира начали рассчиты�
ваться за услуги, предоставляемые
ОАО «Владимирские коммунальные
системы», на основании единой кви�
танции, в которую сведены данные по
оплате за электроэнергию, отопление
и горячее водоснабжение. 

Для систематизации и упорядочения отно�

шений между предприятиями города и насе�

лением по сбору платы за коммунальные ус�

луги в структуре «ВКС» был создан расчет�

но–кассовый центр (РКЦ). Создание подоб�

ных центров было рекомендовано постанов�

лением российского правительства № 887 от 2

августа 1999 г. «О совершенствовании систе�

мы оплаты жилья и коммунальных услуг и ме�

рах по социальной защите населения» и осу�

ществлено уже во многих городах России.

Введение единых квитанций по оплате

тепловой и электрической энергии будет про�

ходить поэтапно. Оплата за потребленные

коммунальные услуги по новым квитанциям

будет осуществляется через ряд банков, с ко�

торыми заключены договора на осуществле�

ние платежей, а также во всех отделениях

почтовой связи. Также «РКС» в ближайшее

время планирует открыть единые расчетно�

кассовые центры и для «Свердловских ком�

мунальных систем». 

ВОЛГОГРАД

В соответствии с инвестиционной про�
граммой, разработанной ОАО «Волго�
градские коммунальные системы»
совместно с мэрией г. Волгограда, вы�
деляется 33 млн руб. на внедрение со�
временной теплоизоляции для тепло�
трасс, которые будут освоены в нояб�
ре и декабре 2004 года. 

В Волгограде в установке новой изоляции

нуждаются 72 км теплотрасс. Подрядчик, вы�

игравший конкурс на освоение инвестицион�

ных средств, стал применять в качестве теп�

лоизоляции не устаревшую стекловату, а

принципиально новый энергосберегающий

материал — пенополиуритан, который имеет

гарантийный срок эксплуатации 20 лет. Ис�

пользование новой технологии не только поз�

воляет сохранить тепло при его транспорти�

ровке, но и сэкономить бюджетные средства,

а также оптимизировать работу системы теп�

лоснабжения города. 

МОСКВА

Выступая на съезде РСПП, президент
России В.Путин выразил убеждение в
том, что «российское предпринима�
тельство в корне заинтересовано в
том, чтобы иметь благоприятную соци�
альную базу для своей деятельности, и
должно по�настоящему прочно обуст�
раиваться в собственной стране». 

В октябре правление ОАО «Российские

коммунальные системы» одобрило концеп�

цию «Социальных обязательств компании на

2004�2005 гг.», подготовленную в рамках про�

цесса социальной отчетности по международ�

ному стандарту АА 1000. Документ сформи�

рован по результатам социальных диалогов,

которые компания проводила в течение года в

Москве, Томске и Тамбове. 

В «Социальных обязательствах», в частно�

сти, определены обязательства компании пе�

ред потребителями услуг, органами власти

различных уровней, работниками отрасли и

другими субъектами рынка ЖКХ. «РКС», вы�

ступая за открытость и прозрачность комму�

нального сектора, поддерживает проведение

открытых конкурсов по аренде и эксплуата�

ции объектов коммунальной инфраструкту�

ры, а также создание Общественно�эксперт�

ных советов в регионах своего присутствия. В

2004�2005 году «РКС» планирует организо�

вать работу региональных общественных

приемных, продолжить заключение индиви�

дуальных договоров с потребителями, разра�

ботку нормативных инструкций и процедур

досудебного разрешения споров, совершен�

ствование системы тарифообразования и

норм потребления коммунальных услуг, раз�

работку стандартов качества коммунальных

услуг для каждого региона присутствия и сис�

тему оценки качества потребителями. В до�

черних обществах «РКС» будут поэтапно вне�

дряться международные стандарты организа�

ции труда ISO�14000.

В целом к 2006 году компания ставит перед

собой задачу расширить географию деятель�

ности до30 городов, увеличить годовой объем

продаж до $1 млрд и достичь положительного

уровня рентабельности. 

В процессе обсуждения «Социальных обя�

зательств» компании совместно с представи�

телями профессиональных и общественных

организаций, органов надзора и аудиторов

были определены основные критерии оценки

их выполнения. Было решено, что первые

итоги этой работы будут подведены через год

специально созданным Экспертным советом.

В частности, о результатах деятельности по

созданию региональных общественных при�

емных можно будет судить на основании дан�

ных и анализа учета обращений граждан, ис�

правления недостатков, если они относятся к

компетенции «РКС» или направления их в

другие инстанции. К концу 2005 года «РКС»

планирует представить Экспертному совету

концепцию по созданию федерального call�

центра, который будет аккумулировать обра�

щения по вопросам функционирования ЖКХ

из всех регионов. Кроме того, положитель�

ную оценку участия в социальных програм�

мах регионов «РКС» сможет заслужить, если

к концу 2005 года направит на социальные

программы до 1% прибыли. 

ТАМБОВ

Генеральный директор ОАО «Тамбов�
ские коммунальные системы» А.Боб�
ров на областной конференции работ�
ников профсоюза жизнеобеспечения
подвел итоги социальной деятельнос�
ти компании в 2004 году.

«РКС» с самого начала своей деятельности

декларировала принцип социальной ответст�

венности бизнеса как основополагающий.

Компания разделяет положения Отраслевого

тарифного соглашения, признает необходи�

мость заключения коллективных договоров

между работодателем и профсоюзными об�

ществами дочерних компаний. При этом

«РКС» стремится использовать единый под�

ход к заключению коллективных договоров и

не допускать материально неподкрепленных

обязательств. 

«Тамбовские коммунальные системы» за

первый год работы инвестировали в комму�

нальное хозяйство города почти 90 млн руб.,

обеспечив, тем самым, благополучное прове�

дение осенне�зимнего сезона 2003�2004 года,

а также реализацию комплекса необходимых

мероприятий по подготовке к зиме 2004�2005

года, создав аварийный запас материалов на

весь отопительный сезон. Усилиями «ТКС» в

Тамбове с 1 июля вода подается потребителям

с 6 утра до 11 вечера беспрерывно. Проведена

большая работа по модернизации городского

электрохозяйства, начиная с капитального

ремонта трансформаторов и заканчивая заме�

ной уличного освещения: центральные улицы

города почти полностью оборудованы новы�

ми светильниками с повышенной светоотда�

чей, а также выполнены работы по строитель�

ству сетей наружного освещения по ряду

улиц. На основании муниципального заказа

специалисты «Тамбовских коммунальных си�

стем» подготовили более двух десятков про�

ектов реконструкции и развития городской

коммунальной инфраструктуры города, на

ряде объектов уже началось капитальное

строительство.

Компания вложила немалые средства в

развитие собственного хозяйства. Завершено

строительство новой производственно�тех�

нической базы, на территории которой нахо�

дятся административный корпус, теплая сто�

янка для спецтранспорта и котельная. В зна�

чительной мере обновлен парк специальной

и автомобильной техники (за год приобрете�

но 18 единиц). Подготовлена спецодежда для

работников всех предприятий. Ликвидирова�

на проблема задержки заработной платы. Со�

циальные гарантии, предусмотренные трудо�

вым кодексом РФ, закрепленные в Отрасле�

вом тарифном соглашении, предоставляются

работникам в полном объеме. 

В начале 2004 года «ТКС» взял шефство

над специализированной школой�интерна�

том № 3 в Тамбове. В школе отлажена систе�

ма отопления, проведен капитальный ремонт

системы электроснабжения, приобретено

оборудование и инвентарь для школьной кух�

ни, слесарной и швейной мастерской. Адре�

сатами благотворительной помощи компа�

нии также являются медицинские учрежде�

ния, спортивные общества, ветеранские и об�

щественные организации. Всего на внешние

социальные программы затрачено более по�

лумиллиона рублей.

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

Об опыте продвижения частного биз�
неса в коммунальном хозяйстве на
международной конференции «Модер�
низация жилищно�коммунального
комплекса России», проходившей в се�
верной столице в рамках специализи�
рованной выставки «ЖКХ России», рас�
сказала начальник управления по ин�
вестиционной политике ОАО «РКС»
М.Великанова.

По ее мнению, в отечественном комму�

нальном секторе уже работает по крайней ме�

ре шесть крупных частных операторов, кото�

рые посчитали существующие экономико�

правовые условия достаточными для разви�

тия бизнеса. В настоящее время эти компа�

нии должны объединить усилия для того, что�

бы процессы продвижения законодательства

и создания полноценных инвестиционных

схем финансирования проектов в коммуналь�

ной сфере пошли активнее.

«РКС» выступает за развитие частно�госу�

дарственного партнерства как наиболее эф�

фективной формы взаимодействия в сфере

ЖКХ. В этой связи компания открывает ус�

тавной капитал своих дочерних обществ в ре�

гионах для вхождения местных властей. Такая

форма работы широко применяется в комму�

нальном бизнесе в других станах, поскольку

она позволяет учитывать интересы хозяйству�

ющего субъекта и одновременно защищать

интересы собственника имущества, которым

остается государство. Компания также актив�

но поддерживает принцип конкурсного рас�

пределения контрактов в ЖКХ. «Вход на тер�

риторию через конкурс — обязательное усло�

вие международных инвесторов, таких как

Мировой Банк и ЕБРР, — подчеркнула М.Ве�

ликанова. — Это институты, на которые мы

должны равняться в своей работе, первыми

вложили в проекты развития коммунальной

инфраструктуры в России около 1 млрд руб.»

Чтобы поднять отрасль на современный

уровень, необходимы комплексные инвести�

ции, которые усилиями только одних частных

компаний не поднять. «Это должны быть

синдицированные ресурсы: пенсионные

деньги, бюджетные средства, которые могут

быть использованы в качестве государствен�

ных гарантий под привлечение «длинных» и

дешевых коммерческих кредитов, средств

международных инвесторов», — пояснила М.

Великанова. В 2003�2004 году основные фи�

нансовые вложения «РКС» пошли не в инве�

стиционные проекты, а на подготовку к осен�

не�зимнему периоду и на проведение внепла�

новых ремонтов. Кроме того, значительные

средства, предоставленные дочерним компа�

ниям, в виде займов были направлены на

компенсацию тарифного дисбаланса. Всего

за текущий год компания вложила в развитие

коммунального хозяйства регионов присутст�

вия около 600 млн руб. 

Ряд первоочередных инвестиционных

проектов «РКС» в 2005 году будет ориентиро�

ван на реализацию мер по борьбе с потерями

в тех регионах, где их уровень в тепловых и

электрических сетях самый высокий — по�

рядка 20�30%.

Коммунальная мозаика 

С 1 по 3 марта 2005 года в Аммане
(Иордания) будет проводиться IV еже3
годная выставка «Expo3Russia 2005» в
рамках Промышленной выставки
стран Восточной и Центральной Евро3
пы. Особый интерес для Иордании
представляет оборудование для текс3
тильной промышленности.

Ежегодная российская выставка уже в
четвертый раз состоится в столице Иорда&
нии. Ее организаторами выступают ОАО
«Зарубеж&Экспо» при содействии ТПП РФ,
Российско&Арабский Деловой Совет, По&
сольство РФ в Иордании, Посольство Ха&
шимитского Королевства Иордании в РФ,
МАФМ, ПЦ «НТИС», Ассоциация бизнесме&
нов Иордании и Агентство Petra в России.
Выставка будет проводиться параллельно с
Промышленной выставкой стран Восточ&
ной и Центральной Европы.

Иордания, как место проведения вы&
ставки, выбрана не случайно. Сегодня в
этом регионе активно формируются рыноч&
ные отношения и создаются все необходи&
мые условия для развития взаимовыгодно&
го делового сотрудничества со странами

Ближнего Востока. Поскольку Иордания
расположена в самом сердце региона, то
соседство с Ираком, Саудовской Аравией,
Сирией и Израилем превращает страну в
ворота на Ближний Восток. При этом поли&
тическая и экономическая стабильность
позволяет Иордании стать «краеугольным
камнем» в деловых отношениях между
странами региона и остальным миром. 

Будучи членом ВТО, Иордания имеет
несколько свободных экономических зон в
которых можно открывать предприятия и
компании со 100%&й частной собственнос&
тью. Налог на прибыль в таких зонах со&
ставляет 5%. В Иордании также хорошо ор&
ганизован банковский сектор и транспорт&
ная инфраструктура. Иордания — своего
рода площадка для сотрудничества со мно&
гими государствами Ближнего Востока.
Она, без сомнений, будет играть ключевую
роль в проектах по восстановлению Ирака. 

Сегодня уже более 1500 иракских ком&
паний работают в Иордании и импортиру&
ют через нее разнообразную продукцию.
Через нее будет осуществляться координа&
ция и финансирование поставок и строи&
тельство объектов в Ираке. Иордания во&

шла в список стран, имеющих право участ&
вовать в конкурсе за контракты, финанси&
руемые за счет средств, выделенных США
на восстановление Ирака. 

Правительство Иордании поддерживает
стремление российского бизнеса участво&
вать в развитие экономики страны с пер&
спективой выхода на весь региональный
рынок. В настоящее время готовится к под&
писанию Соглашение о торговле и эконо&
мическом сотрудничестве между Россий&
ской Федерацией и Иорданским Хашимит&
ским Королевством, о поощрении и взаим&
ной защите инвестиций, об избежании
двойного налогообложения, что способст&
вует укреплению правовой базы двухсто&
роннего сотрудничества. 

Как показывает анализ иорданской эко&
номики, росту российского экспорта в Иор&
данию будут способствовать, во&первых,
соотношение «цена&качество»: сравнитель&
но невысокие цены при соблюдении объяв&
ленного уровня качества, а во&вторых, в
стране существует стабильный спрос на
транспортные средства, дорожно&строи&
тельную технику, машины для обмолота и
уборки сельскохозяйственных культур,

энергетическое, подъемно&транспортное,
металлообрабатывающее, текстильное,
медицинское, насосно&компрессорное, те&
лекоммуникационное оборудование, водо&
очистные сооружения, стальной прокат,
оборудование для электростанций, прово&
да и кабели, химические товары, металло&
изделия, пиломатериалы, целлюлозу дре&
весную, бумагу, картон, посуду. 

Особый интерес для Иордании пред&
ставляет оборудование для текстильной
промышленности. По данным Министерст&
ва планирования и экономики Иордании на
сентябрь 2004 года, текстильная промыш&
ленность страны является одной из глав&
ных и быстрорастущих отраслей промыш&
ленности: в ней занято 32000 человек, она
обеспечивает доход от экспорта в размере
почти $735 млн. За последние несколько
лет уровень производства в отрасли вырос
более, чем на 200%, а занятость — на 20%.

Ожидается, что экспорт в текстильной про&
мышленности к 2005 году увеличится до
$900 млн. В этой связи в Иордании, как и в
других странах Ближнего Востока, наблю&
дается большой спрос на ткацкое оборудо&
вание и ткацкие станки.

В настоящее время для многих россий&
ских компаний, готовых выйти на ближне&
восточный рынок, кратчайшим путем мо&
жет стать региональная выставка.

Тематические разделы выставки:
� Нефть и газ
� Стройиндустрия
� Машиностроение
� Оборудование для текстильной 

промышленности
� Информационные технологии 

и коммуникации 
� Медицина
� Образование

С о т р у д н и ч е с т в о

Иордания — ворота на Ближний Восток

«Зарубеж�Экспо» приглашает российские компании 
принять активное участие в «EXPO�RUSSIA’2005»

Тел.: (095) 972�7169, 251�5845
E�mail: editor@minstp.ru

Дмитрий Кудряшов

Одно из крупнейших пассажирских предприятий Москвы —
группа «Автолайн» объявила о намерении сотрудничать с укра�
инским машиностроительным холдингом «Богдан». Столичные
перевозчики приобрели несколько одноименных автобусов и
готовы продолжать закупку техники в дальнейшем. Это серьез�
ная заявка на московский автобусный рынок: стратегическое
партнерство «Богдана» с «Автолайном» может заметно пошат�
нуть позиции холдинга «РусПромАвто».

За последний месяц столичная транспортная компания приобрела на

условиях финансовой аренды 8 украинских машин модели А�092. Сегодня

они обслуживают внутригородские, пригородные и коммерческие марш�

руты. До конца текущего года парк «Автолайна» должен пополниться еще

шестьюдесятью восьмью «Богданами» различного класса. Как заявили

«ПЕ» в пресс�службе группы, их закупки продолжатся, если транспортные

средства успешно зарекомендуют себя в условиях столицы.

В том случае, если «Богдану» действительно удастся завязать с «Авто�

лайном» стратегические коммерческие отношения, на московском рынке

могут заметно ослабеть позиции крупнейшего отечественного производи�

теля пассажирской техники — холдинга «РусПромАвто» («РПА»). Малые

городские автобусы из Украины в состоянии успешно конкурировать с ма�

шинами других классов. В отличие от широко распространенных в столи�

це нижегородских «Газелей» «Богданы» при их сравнимой комфортабель�

ности более вместительны и просторны. Одновременно они маневреннее

крупногабаритных автобусов среднего и большого городских классов. Эти

преимущества делают украинскую технику привлекательной для использо�

вания в часы «пик», и теоретически они могут позволить «Автолайну» раз�

грузить ряд напряженных маршрутов. В этом случае «Газели» будут посте�

пенно уходить либо на межпиковые перевозки, либо на маршруты с труд�

ными дорожными развязками.

Представителей «РусПромАвто» активная маркетинговая политика ук�

раинских производителей пока особо не беспокоит. По словам генерально�

го директора ОАО «Русские автобусы» (профильного дивизиона машино�

строительного холдинга), с большей частью столичных автоперевозчиков у

«РПА» давние и доверительные деловые отношения. Компания успешно

зарекомендовала себя, поэтому пошатнуть ее позиции на московском рын�

ке будет достаточно сложно. «Особенно если учесть, что конструкторы

компании непрерывно совершенствуют технические характеристики авто�

бусов», — добавил С.Занозин.

Непосредственные конкуренты «Богданов» в модельной линейке «Рус�

ПромАвто» — машины Павловского автозавода (ПАЗ), в частности, 22�28�

местная техника семейства «3205». За последние год�полтора «ПАЗы» под�

верглись глубокому техническому рестайлингу. Помимо прочего автобусы

получили антиблокировочную систему тормозов (ABS) и двигатели, соот�

ветствующие экологическим нормативам Euro�2 (планируется, что

стандарт вступит в силу в начале 2005 года). Тем не менее, Павловские мо�

дели зримо уступают черкасским как по дизайну, так и по комфортабель�

ности. К тому же на «Богданах» уже стоят моторы стандарта Euro�3. В пер�

спективе это может избавить «Автолайн» от дополнительной модерниза�

ции парка малых городских автобусов. 

Впрочем, у специалистов «Русских автобусов» есть небезосновательные

сомнения в том, что Euro�3 будут введены точно в запланированный срок —

1 января 2006 года. «Перейти к Euro�2 российское правительство планиро�

вало еще в конце 2003 года, однако эти нормативы в силу до сих пор не всту�

пили», — напоминают на ПАЗе. — Нет никакой гарантии, что та же участь

не постигнет и Euro�3. В этом случае иметь в парке дорогие автобусы более

высокого экологического класса просто нецелесообразно». Украинские ма�

шиностроители с российскими коллегами не согласны: «При стандартном

7�8�летнем эксплуатационном ресурсе «Богданов», автобусы обязательно

доживут до следующих экологических нормативов. К тому же при лизинго�

вых формах продаж 2000�2500�долларовая разница в стоимости павловских

и черкесских машин существенной роли не играет», — заявляет глава мос�

ковского представительства «Богдана» Александра Костенко.

Как бы то ни было, «Автолайн» — уже не первая транспортная компа�

ния столицы, которую привлекают коммерческие предложения украин�

ской промышленно�инвестиционной компании. С начала октября хол�

динг продал около двух десятков автобусов А�092 уже четырем местным ав�

топеревозчикам. Все машины были реализованы в лизинг. Представители

транспортных компаний отмечают, что эксплуатация автобусов позволяет

значительно сокращать эксплуатационные расходы. По их словам, эффек�

тивность перевозок, в среднем, возрастает на 15�30%.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Промышленно инвестиционный холдинг «Богдан»
входит в тройку ведущих производителей автобусов в СНГ. Компания
контролирует более трети украинского рынка новой пассажирской
техники, ведет активную маркетинговую политику в России, Бело 
руссии, Казахстане, Армении, восточных странах Европейского Сою 
за. За первые 6 месяцев 2004 года подконтрольное холдингу предприя 
тие «Черкесский автобус» собрало 565 машин малого и 34 — среднего
класса. Кроме того, в сотрудничестве с Луцким автомобильным заво 
дом произведено 48 пятитонных грузовиков Isuzu NQR 71. В октябре
холдинг продал 143 пассажирские машины разных классов. В 2003 году
холдинг представил 5 новых моделей, за 6 месяцев 2004 года — еще 5. В
будущем году компания планирует представить на российском рынке
автобусы марки Isuzu.

Кто тут временный?
Украинский «Богдан» пытается 
потеснить «РусПромАвто» на 
столичном автобусном рынке

«Богдан» может вытеснить с московских улиц «Газели» и «ЛиАЗы»

КОРОТКО
Московская железная дорога (МЖД) открывает скорост�
ное движение в направлении аэропорта Шереметьево. 

С 21 октября по маршруту Москва�Бутырская�Лобня начали курсиро�

вать специальные электрички, которые сократят время в пути от Савелов�

ского вокзала с 40 до 25 минут. Руководство МЖД считает, что новой ско�

ростной услугой будет интересно воспользоваться клиентам международ�

ного аэропорта Шереметьево, которые смогут за относительно короткое

время доехать из центра города до авиатерминалов. От станции пассажиров

будут доставлять бесплатные автобусы. Подобная схема движения уже дей�

ствует с 29 июля 2004 года между Киевским вокзалом и аэропортом Внуко�

во. По мере реализации проекта помимо обычных электричек на линии

планируется пустить аэроэкспрессы, которые уже курсируют между Паве�

лецким вокзалом и аэропортом Домодедово. В 2005 году будет переобору�

дована и сама платформа станции Лобня, а на Савеловском вокзале будет

оборудован специальный зал для приемки багажа аэропассажиров. Кроме

того, к 2007 году предполагается проложить шестикилометровую железно�

дорожную ветку, непосредственно к терминалам Шереметьево.
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СПЕЦПРОЕКТ: ВЕЛИКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ МИСТИФИКАЦИИ

Анна Глушко

В начале этого года самый знаме�
нитый и одновременно безнадеж�
ный питерский долгострой — котло�
ван на Лиговском проспекте — по�
шел с молотка. Теперь здесь будет
построен бассейн под открытым
небом (что очень актуально для пи�
терского климата). Таков был бес�
славный конец одной из самых
громких промышленно�строитель�
ных мистификаций 90�х годов про�
шлого века. 

Яма на Лиговке, вырытая под фунда�

мент торгово�коммерческого центра РАО

«ВСМ» — единственный видимый итог

«стройки века». Предполагается, что тор�

гово�развлекательный центр на этом мес�

те все�таки появится, но к высокоскорост�

ным магистралям, да и к железным доро�

гам вообще, он уже не будет иметь ни ма�

лейшего отношения. И вообще похоже,

что сама идея строительства в России вы�

сокоскоростных железных дорог настоль�

ко скомпрометирована этой «стройкой ве�

ка», что вернуться к идее государство захо�

чет не скоро. 

Судя по тому, что аукцион по продаже

суперямы был проведен без лишнего шума

и о его результатах питерские чиновники

говорят крайне неохотно, об этой истории

постараются забыть как можно скорее.

Российское акционерное общество

«Высокоскорстные магистрали» (РАО

ВСМ) было учреждено 23 ноября 1991 года

в Санкт�Петербурге. Проспект эмиссии на

сумму 950 млн руб. зарегистрирован 16 ап�

реля 1992 года. На рынок поступили акции

номиналом 10 тыс. и 1 тыс. руб. на сумму

450 млн руб. Изначально 51% акций при�

надлежали государственным органам и ор�

ганизациям. Главной приманкой для инве�

сторов стала поддержка проекта РАО по

строительству скоростной железной доро�

ги президентом Ельциным, который издал

по этому поводу целых два указа. В указе от

13 сентября 1991 года «О создании высоко�

скоростной пассажирской железнодорож�

ной магистрали Санкт�Петербург—Моск�

ва» структурам исполнительной власти

России предписывалось «всемерно содей�

ствовать осуществлению Российской на�

циональной программы по строительству,

коммерческой эксплуатации, организации

производства электроподвижного состава

и учреждаемому акционерному обществу».

В Указе от 17 июля 1992 года президент по�

становил считать вкладом государства в ус�

тавный капитал РАО ВСМ право пользова�

ния землей полосы отвода. Общество полу�

чило также объекты федеральной и муни�

ципальной собственности. Государство,

представленное в РАО Минимуществом,

внесло также свой вклад пакетами акций

ряда предприятий, в том числе Волховско�

го алюминиевого завода, завода «Транс�

маш», ОАО «Севкабель», ЗАО «Транслес»,

ЗАО «Хитачи» — Светлана Пауэр Электро�

никс». Также на балансе РАО оказался ряд

финансовых организаций, помогавших в

освоении бюджетных средств. Принципи�

альное отличие этой акционерной конторы

от всех других состояло в том, что гарантии

по ее финансовым обязательствам (при та�

ком�то богатстве!) брало на себя государст�

во. Этот аттракцион неслыханной щедрос�

ти закрепило постановление правительства

РФ №671 от 15 июня 1994 года, подписан�

ное первым заместителем председателя

правительства Олегом Сосковцом. 

В учредителях общества числились мэ�

рия Москвы и Петербурга, администрация

Ленинградской области и Октябрьская

железная дорога. Еще одним учредителем

стала дирекция по строительству магист�

рали. Отметим, что министром путей со�

общения в то время был Геннадий Фадеев

(с сентября 1991 года он исполнял обязан�

ности министра, а с января 1992 был ут�

вержден в этой должности, сегодня Фаде�

ев возглавляет ОАО «РЖД»), губернатором

Ленобласти — Вадим Густов (теперь –

председатель комиссии по делам СНГ в

Совете Федерации), мэром Санкт�Петер�

бурга — Владимир Яковлев (теперь — ми�

нистр регионального развития). Возглавил

процесс Алексей Большаков, ставший ге�

неральным директором РАО, впоследст�

вии поменявший эту должность на место

вице�премьера российского правительст�

ва, а ныне занимающий пост председателя

совета директоров группы ИСТ. 

Уже тогда, в 1991�1992 годах эксперты

отмечали, что даже при наличии столь

мощной поддержки реальность планов об�

щества по строительству высокоскорост�

ной магистрали представляется весьма со�

мнительной. ТЭО для строительства разра�

ботал институт Ленгипротранс, сметная

стоимость строительства магистрали со�

ставляла 11 млрд руб. в ценах 1991 года.

Поскольку инфляция на тот момент обес�

ценивала рубли с невиданной скоростью,

корректность этой оценки даже обсуждать

неудобно. Через некоторое время, в августе

1992 года, руководство РАО впервые заяви�

ло о необходимых для строительства $3,5

млрд, что представлялось уже более близ�

ким к истине. Тогда же возникли  и первые

сомнения в добросовестности намерений

энтузиастов проекта ВСМ Москва�Санкт�

Петербург. Газета «КоммерсантЪ» писала:

«…Все свои преференции общество полу�

чило от президента именно под магист�

раль. И увидев, что общество магистраль

реально не строит (а строить ему не на что),

контролирующие органы могут потребо�

вать переиграть все назад и принудительно

изъять из капитала РАО вклад государства

(то есть землю). При любой правовой схе�

ме реализации такого требования деятель�

ность общества будет надолго парализова�

на. Вероятен вариант, при котором подпи�

ска на акции РАО будет признана недейст�

вительной, и акционерам вернут деньги —

если будет что возвращать». 

В надежде увлечь своими идеями Евро�

пейский банк реконструкции и развития,

руководители РАО обратились за креди�

том. В июле 1993 года из Европы пришел

ответ, подписанный Грэмом Смитом,

старшим руководителем проекта отдела

инфраструктуры, энергетики и экологии.

Господин Смит, обращая внимание госпо�

дина Большакова на состояние россий�

ской экономики и низкие доходы населе�

ния, высказал сомнения в целесообразно�

сти столь масштабной и разорительной за�

теи: «Средняя плата за проезд будет равна

$80�100, это уменьшит спрос, капитало�

вложения не окупятся... Мы полагаем, бы�

ло бы целесообразно отложить это круп�

ное инвестиционное решение, которое

обойдется в $6�8 млрд. В сегодняшних

весьма трудных обстоятельствах россий�

ские железные дороги не могут позволить

себе отвлекать средства в таких масштабах

от сохранения существующих транспорт�

ных возможностей и ликвидации узких

мест путем технологической модерниза�

ции, что, несомненно, окупится значи�

тельно быстрее и в больших масштабах». 

Далее в истории «стройки века» насту�

пает пауза, в течение которой выпущен�

ные РАО бумаги обращаются на внутрен�

нем рынке, а строительство все не начина�

ется и не начинается. Разговоры об эконо�

мической целесообразности проекта идео�

логи ВСМ успешно подменяют публичной

дискуссией на экологические темы: мифи�

ческая стройка нанесет непоправимый

ущерб природе средней полосы и чуть ли

не уничтожит великую русскую реку Вол�

гу, поскольку трасса пройдет по террито�

рии Валдайского заповедника, где и нахо�

дятся истоки великой русской реки. Поле�

мический задор как сторонников, так и

противников строительства завораживает:

и те и другие прекрасно знают, что ника�

кой высокоскоростной магистрали не бу�

дет, и, тем не менее, с жаром обсуждают

плюсы и минусы несуществующей дороги.

О том, что билет на чудо�поезд будет сто�

ить более $100 и ездить по такой цене из

столицы в столицу мало кто захочет, речь

не идет. В результате, несмотря на ярост�

ное сопротивление председателя Межве�

домственной комиссии по экологической

безопасности Совета Безопасности РФ

член�корреспондента РАН Алексея Ябло�

кова и министра охраны окружающей сре�

ды и природных ресурсов России профес�

сора Виктора Данилова�Данильяна, в 1995

году проект был буквально продавлен че�

рез государственную экологическую экс�

пертизу. Новый этап этой истории начался

в феврале 1996 года, когда РАО «Высоко�

скоростные магистрали» выпустило гаран�

тированный государством облигационный

заем на 120 млрд руб. Полученные средст�

ва было обещано использовать для строи�

тельства двух первых участков пассажир�

ской железнодорожной магистрали

Санкт�Петербург—Москва, а также на со�

оружение новых вокзальных комплексов в

этих городах (тот самый котлован на Ли�

говке). Часть средств отводилась на «орга�

низацию производства электроподвижно�

го состава принципиально нового типа»

(см. статью «Рожденный ползать…» на

этой полосе). Пирамида ВСМ потянулась

ввысь и вширь. 

В конце 1996 года РАО ВСМ сообщило,

что «рабочее проектирование участка

между Питером и Новгородом начнется в

январе 1997 года». Кроме того, руководст�

во РАО к концу 96 года якобы получило

все согласования и одобрения на проект

вокзального комплекса в Санкт�Петер�

бурге. Начало строительства этого ком�

плекса было намечено на  январь 1997 го�

да и должно было закончиться в 2000 году. 

И тогда же впервые появилась инфор�

мация об английском кредите на $200 млн

под гарантии правительства РФ для строи�

тельства нового вокзального комплекса в

центре Петербурга (яма на Лиговке — все,

что от него осталось). На самом деле кре�

дит к этому моменту был уже получен:

подписание соответствующего соглаше�

ния состоялось в Лондоне в октябре. Пре�

доставили его два британских инвестици�

онных банка — Indosuez и SBC Warburg.

Они  открыли ВСМ кредитную линию на

$200 млн сроком на 13 лет под 7,3% годо�

вых, с российской стороны соглашение

подписал председатель РАО ВСМ Влади�

мир Тулаев. Первый глава ВСМ Алексей

Большаков к этому моменту продолжал

свою трудовую деятельность на посту пер�

вого вице�премьера российского прави�

тельства (эта глава карьеры Большакова

завершится только в марте 1997 года, ког�

да рытье котлована на заемные деньги бу�

дет в полном разгаре) 

Первые тучи над проектом ВСМ начнут

сгущаться в декабре 1997 года, когда сме�

нивший Фадеева на должности министра

путей сообщения Николай Аксененко

усомнится в жизнеспособности проекта.

«То, что магистрали России нужны, никто

не сомневается. Вопрос в том, за счет чего

их строить и когда», — заявил Аксененко

на своей пресс�конференции и добавил,

что в ближайшие несколько лет построить

магистраль не удастся, поскольку «есть

много других потребностей в экономике».

Но это совсем не означает, что Аксененко

был большим противником ВСМ. На той

же пресс�конференции он отметил, что

«по ряду признаков мы должны не позднее

2001 года приступать к строительству вы�

сокоскоростной магистрали Москва —

Санкт�Петербург, потому что к 2000 году у

нас резко начнут возрастать объемы грузо�

вых перевозок в этом направлении». То

есть, неплохо было бы начать все сначала

(в том числе, конечно, и привлечение за�

емных средств)…

Дальнейшая история РАО ВСМ — это

история не столько скоростной магистра�

ли, сколько банкротства. В июле 1998 года

президент Ельцин своим указом прекра�

тил строительство рядом с Московским

вокзалом, а заодно заморозил выплаты по

облигациям и все операции по кредитной

линии. РАО ВСМ успело получить от ино�

странных банков — и потратить — только

$49 млн. На фоне грянувшего в августе

1998 года дефолта фактическое банкротст�

во проекта выглядело не таким уж боль�

шим событием. Рытье котлована было за�

морожено, остальные этапы строительства

и не начинались. По долгам РАО, как и

было обещано, ответило российское пра�

вительство. За семь лет государство выда�

ло бюджетных гарантий по облигацион�

ным займам и кредитам на $1,9 млрд. 

И бюджетные траты на очевидно аван�

тюрный проект этим не завершились. Еще

несколько лет государство продолжало

рассчитываться по долгам РАО, одновре�

менно пытаясь переложить его долги на

бюджет Санкт�Петербурга. 

Собственно, формальным завершени�

ем эпической истории со строительством

«дороги ХХI» века можно считать продажу

суперкотлована на Лиговском проспекте.

А в октябре этого года министр транспор�

та РФ Игорь Левитин на заседании прави�

тельства предложил совместно с Минэко�

номразвития подготовить до конца года

проект постановления правительства о

строительстве платной магистрали Моск�

ва — Санкт�Петербург. По его словам,

строительство скоростной платной авто�

магистрали  Москва — Санкт�Петербург

(с выходом на Хельсинки) длиной 650 км

на значительном ее протяжении предпо�

лагается осуществить в одном коридоре с

высокоскоростной железнодорожной ма�

гистралью. Разработку данных проектов

планируется осуществлять с привлечени�

ем ведущих мировых инжиниринговых и

консалтинговых компаний, что потребует

дополнительного бюджетного финанси�

рования. Министр отметил, что в 2005 го�

ду для проведения всего комплекса про�

ектно�изыскательских работ потребуется

не менее 5 млрд руб…  �

Татьяна Румянцева

В марте 2003 года инвестици�
онный комитет МПС принял
решение прекратить все рабо�
ты по созданию высокоскоро�
стных поездов «Сокол�250» и
«Сокол�350». Это было реше�
ние тогдашнего главы минис�
терства путей сообщения Ген�
надия Фадеева, который был
предельно категоричен в
оценке результатов многолет�
ней деятельности разработ�
чиков чудо�поезда: он назвал
проект «Сокол» исторической
ошибкой и заявил, что «новый
поезд полностью непригоден
для эксплуатации, а все раз�
говоры о том, что его можно
довести до ума — выкачива�
ние миллионов и пустая трата
денег».

То есть итогом помпезно затевав�

шегося проекта по созданию в Рос�

сии первой высокоскоростной ма�

гистрали стало не только возникно�

вение гигантской ямы на Лиговке,

но и создание поезда, который, по

словам одного из членов приемоч�

ной комиссии, «все время норовит

взлететь». 

К созданию «Соколов» в России

приступили в начале 90�х в рамках

проекта по организации высоко�

скоростной магистрали Санкт�Пе�

тербург — Москва. РАО ВСМ пору�

чило разработку новых скоростных

поездов петербургскому ЦКБ «Ру�

бин», а производство — ОАО

«Трансмаш», теперь «Титран» (тот

самый, который ныне входит в

группу ИСТ, которую возглавляет

тот самый Алексей Большаков, ко�

торый в свое время возглавлял то

самое РАО ВСМ…). 

Новые поезда должны были

стать заменой стремительно устаре�

вающим ЭР�200. Предполагалось,

что «Соколы» смогут развивать ско�

рость 250�350 км/ч

и преодолевать

расстояние от

Москвы до Санкт�

Петербурга менее,

чем за три часа.

Стоимость одного

«Сокола» из 12 ва�

гонов оценивалась

в $20 млн. Полно�

ценного поезда со�

здать не удалось.

Разработчики смогли сделать лишь

опытный образец из шести вагонов,

который так и не сумел подтвердить

заявленные характеристики. В част�

ности, «Сокол�250» разгонялся

только до 200�204 км/ч.

В середине 2002 года межведом�

ственная комиссия выявила в «Со�

коле» более 50 недостатков, связан�

ных с безопасностью движения. Что

характерно, в апреле того же 2002

года пресс�служба группы ИСТ со�

общила, что «в ходе испытательного

рейса «высокоскоростной поезд

«Сокол�250» преодолел путь длиной

650 км со средней скоростью 200

км/ч, подтвердив хорошую работо�

способность всех бортовых систем

состава». 

Последний раз о «Соколе» гово�

рили весной этого года. В конце ап�

реля в Санкт�Петербурге президент

ОАО «РЖД» Геннадий Фадеев объя�

вил о решении совместно с КБ «Ру�

бин» продолжить

работу над проек�

том по созданию

высокоскоростно�

го поезда «Сокол»,

который будет

курсировать меж�

ду двумя россий�

скими столицами.

Появились сооб�

щения, что, яко�

бы, господин Фа�

деев гарантировал финансирование

проекта и был уверен, что состав

«доведут до состояния, которое бы�

ло бы пригодным для перевозок

пассажиров». Чуть было не разра�

зился скандал — но его вовремя

пресекла пресс�служба ОАО

«РЖД». Там заявили, что, с одной

стороны, денег на этот проект у

РЖД нет и не предвидится, но, с

другой стороны, имеется «заинтере�

сованность в развитии скоростного

движения». В общем, руководство

компании считает, что работы

должны вестись «за счет средств за�

вода�изготовителя и разработчика,

либо привлеченных инвестиций». 

Инвестиций, по оценкам КБ

«Рубин», необходимо не менее $3

млн. Вопрос, кто их даст и на каких

условиях, остается открытым. При

стоимости одного поезда порядка

$20 млн и билета не меньше $30 —

окупаемость проекта составит око�

ло 8 лет. Независимые эксперты го�

ворят, что билет должен стоить на

самом деле не меньше $50—70, а

при такой цене конкурентоспособ�

ность с другими видами транспорта

резко снижается. Так что у высоко�

скоростного поезда в нашей стране

очень и очень сомнительное буду�

щее. 

Но решение инвестиционного

комитета о прекращении финанси�

рования проекта «Сокол» вовсе не

означает, что попытки создать вы�

сокоскоростные поезда на государ�

ственные деньги в России прекра�

щаются. Просто вместо того, чтобы

дорабатывать «Сокол», сторонники

строительства в России ВСМ наме�

рены заказать проектирование вы�

сокоскоростного поезда заново, но

уже другим конструкторам.  �

Яма золотая, высокоскоростная, бюджетная
Дорога ХХI века пока больше не строится

Первая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) была построена в 1964 году в Японии (Токио–Осака). В Европе в
1981 году была введена в строй ВСМ Париж–Лион (417 км). В России таких магистралей пока нет. Единственная попытка построить
«дорогу ХХI века», которая должна была соединить Москву и Санкт.Петербург, обернулась грандиозным скандалом и редкими по
масштабам бюджетными потерями.

Скоростные поезда из Москвы в Питер пойдут не скоро

К р о м е  т о г о . . . О п п о н е н т

Летающая электричка
Небо — самолетам, а рельсам — поезда

Фрагмент интервью Геннадия
Фадеева, бывшего министра
путей сообщения (1992�1996
и 2002�2003 годы); в настоя�
щее время — главы ОАО
«РЖД», журналу «Эксперт» от
03.09.1998.

— Что вы скажете о перегруз�
ке главного хода дороги Санкт�
Петербург–Москва?

— Чушь! Давайте вспомним, ког�

да родилась идея строительства

ВСМ — во времена, когда объемы

перевозок нарастали стремительны�

ми темпами. Пиковой точкой стал

1988 год. Тогда объемы грузовых и

пассажирских перевозок достигли

рекордных размеров за всю историю

железных дорог. Отправление грузов

за этот год в целом по СССР соста�

вило 4,1 млр т, пассажиров — 4,3

млрд человек. Впервые был достиг�

нут баланс между спросом на пере�

возки и возможностями железных

дорог по провозным и пропускным

способностям. Для нашей страны

такой баланс был слишком уязвим,

ибо все предприятия в те годы рабо�

тали «с колес» и, безусловно, нужен

был резерв в пропускных способно�

стях железных дорог. К разработке

проекта ВСМ «Центр – Юг» (впос�

ледствии к нему был присоединен

полигон Москва – Ленинград как

головной участок) было подключе�

но свыше пятидесяти министерств и

ведомств. Но события 1991 года

(распад СССР) и обвал перевозок

грузов и пассажиров на железнодо�

рожном транспорте заставили пере�

осмыслить ранее принятые реше�

ния. В России за последние девять

лет объемы перевозок упали на

шестьдесят процентов.

— Что же делать? Сидеть и
ждать?

— Почему ждать? Еще в ноябре

1995 года, в мою бытность минист�

ром, коллегия МПС приняла аль�

тернативное решение «О комплекс�

ной реконструкции железнодорож�

ной линии Санкт�Петербург –

Москва…». Утверждена программа

реконструкции линии под скорости

движения пассажирских поездов до

200 км/ч с окончанием основных

объемов работ в 2000 году. Финанси�

рование работ по реконструкции

осуществляется за счет инвестици�

онного фонда МПС. Под гарантии

МПС от ЕБРР получен кредит в

$125 млн.

— Геннадий Матвеевич, из все�
го сказанного вами неотврати�
мо вытекает, что никакой ВСМ
никто, в общем�то, строить и не
собирается. Идет серьезная игра
с большими ставками...

— Я всегда говорил, что никакого

строительства не будет. Жаль, что в

это дело оказались втянуты извест�

ные люди. Как им сегодня спится?

Другое дело — их проекты по зара�

батыванию денег. Вот они сейчас

вокзал в Питере разворотили. Дело

хозяйское. Ну стройте. На вокзале

пассажиров не будет — вы там вы�

ставку�продажу автомобилей откро�

ете, площади в аренду сдадите. Хоть

в городе помещения будут работать.

— Кстати, некоторые наблю�
датели прямо сравнивают всю
эту затею с известной «панам�
ской аферой». А ваше мнение?

— Да, весьма похоже...  �

Русская Панама
Геннадий Фадеев тоже 
хотел строить ВСМ, но по�другому

Геннадий Фадеев

При стоимости од.
ного поезда по.
рядка $20 млн и
билета не меньше
$30 — окупае.
мость проекта со.
ставит около 8 лет.

По долгам РАО, как и было обещано, ответило россий.
ское правительство. За семь лет под проект государст.
во выдало бюджетных гарантий по облигационным зай.
мам и кредитам на сумму $1,9 млрд. И бюджетные тра.
ты на очевидно авантюрный проект этим не заверши.
лись. Еще несколько лет государство продолжало рас.
считываться по долгам РАО, одновременно пытаясь пе.
реложить его долги на бюджет Санкт.Петербурга.
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ПОДРОБНОСТИ
С у д о х о д с т в о И н в е с т и ц и и

Сегодня в России сложилась
сложная ситуация с морскими
судами. Минтранс РФ в этой
связи представил в прави�
тельство доработанный про�
ект федерального закона «О
внесении изменений и допол�
нений в отдельные законода�
тельные акты Российской Фе�
дерации в части, касающейся
создания Российского между�
народного реестра судов». 

В настоящее время, как извест�

но, основная часть российских мор�

ских судов ходит под флагами дру�

гих государств. Если в 1992 году в

основных российских пароходствах

находилось 800 судов общим дед�

вейтом 10,6 млн т, то в 2004 году ос�

талось всего 204 судна общим дед�

вейтом 2,7 млн т. За пять лет (1999 �

2003) по заказу российских компа�

ний на зарубежных верфях было по�

строено 34 крупнотоннажных

транспортных судна. Ни одно из

них не было зарегистрировано под

российским флагом. Это связано с

тем, что в случае регистрации судов

под российским флагом судовла�

дельцу пришлось бы заплатить

ввозной НДС и таможенную пош�

лину. В сумме это составляет около

25% от стоимости судна. 

К тому же зарубежные банки вы�

дают кредиты на срок 7�9 лет под

низкие проценты. Чтобы обеспе�

чить возвратность вложений, ино�

странные кредитные учреждения

требуют регистрации новых судов в

странах «удобного» флага, и рос�

сийские судовладельцы вынуждены

выполнять эти требования.

Между тем без поддержки госу�

дарства создание благоприятного

инвестиционного климата в отрас�

ли и возврата судов под отечествен�

ный флаг не обойтись. Учитывая

недостаток бюджетного финанси�

рования, государство может стиму�

лировать процесс обновления фло�

та косвенными методами, основан�

ными на современных беззатратных

решениях, в том числе путем созда�

ния Российского международного

реестра судов.

Внесенный в правительство за�

конопроект представляет собой на�

бор изменений и дополнений в Ко�

декс торгового мореплавания, На�

логовый кодекс и закон «О тамо�

женном тарифе». Изменения и до�

полнения предусматривают приме�

нение к судам, зарегистрирован�

ным в Российском международном

реестре, особого налогового режи�

ма, аналогичного режимам, предо�

ставляемым судовладельцам в зару�

бежных странах. Режим льготного

налогообложения для судов, заре�

гистрированных в Реестре, будет

предусматривать уплату государст�

венной пошлины за регистрацию

судов в Реестре и продление срока

действия этой регистрации, а также

уплату единого социального налога.

Принятие закона о Российском

международном реестре позволит в

перспективе увеличить состав рос�

сийского флота до 750 судов с сум�

марным дедвейтом 17,0 млн т и об�

щей стоимостью около $13 млрд без

привлечения бюджетных средств.

Как показывают расчеты экспертов

Минтранса, только судами, зареги�

стрированными в Российском меж�

дународном реестре, может быть

освоено 183,6 млн т внешнеторго�

вых грузов РФ. При этом стоимость

фрахта, полученного российскими

судовладельцами, может составить

$2,3 млрд. 

Увеличение числа судов под рос�

сийским флагом позволит обеспе�

чить стратегические каботажные

перевозки в районы Крайнего Се�

вера, которые, как известно, могут

выполняться только судами под

российским флагом.

Госдума по результатам парла�

ментских слушаний 14 октября 2004

года рекомендовала правительству

ускорить работу над проектом зако�

на и считать его приоритетным в

рамках повышения конкурентоспо�

собности российского флота.  �

В мировом океане: с Россией или без?
Cтрана может потерять собственный морской флот 

Правительство хочет вернуть нашим судам российский флаг

Гута Банк стал одним из глав�
ных участников международ�
ной выставки�конференции
«Инвестор EXPO 2004», пред�
ложив участникам новые тех�
нологии доступа к торгам на
финансовых рынках и иннова�
ционным инструментам инве�
стирования.

Международная выставка�кон�

ференция «Инвестор EXPO 2004» —

это масштабное мероприятие, кото�

рое объединяет профессиональных

российских и зарубежных участни�

ков фондового рынка. В Москве

прошла уже шестая выставка�кон�

ференция, которая привлекла вни�

мание нескольких тысяч специали�

стов. 

В среднем специализированную

выставку «Инвестор EXPO» посе�

щают от 3000 до 5000 потенциаль�

ных инвесторов, и с каждым годом

количество заинтересованных спе�

циалистов заметно увеличивается.

Программа «Инвестор EXPO»

включает конференции, презента�

ции, семинары, мастер–классы

знаменитых трейдеров мира. Инте�

рес к конференции во многом объ�

ясняется тем, что профессионалы

получают возможность встретиться

с теми лидерами рынка, которых

они видели до этого только через

терминал торговой станции.

В выставке�конференции «Ин�

вестор EXPO 2004» приняли учас�

тие брокерские и инвестиционные

компании, банки, биржи, телеком�

муникационные компании, паевые

инвестиционные фонды, страховые

и ипотечные компании, разработ�

чики программного обеспечения,

поставщики данных, образователь�

ные курсы, консалтинговые компа�

нии, оффшорные компании, ин�

формационные агентства, изда�

тельства, журналы и газеты финан�

совой индустрии из России и других

стран мира.

Примечательно, что экспозиция

Гута Банка стала одной из самых по�

сещаемых. За дни выставки с его

экспозицией ознакомилось более

4000 человек. При этом наиболь�

ший интерес специалистов вызвали

новые технологии доступа к торгам

на финансовых рынках и иннова�

ционным инструментам инвестиро�

вания, которые представил Банк.

Все посетители стенда Банка на вы�

ставке получили сертификат, даю�

щий право на дополнительный ме�

сяц брокерского обслуживания без

взимания брокерской комиссии

при присоединении к «Регламенту

оказания услуг на рынках ценных

бумаг и срочном рынке» до 31 дека�

бря 2004 года. С учетом того, что все

новые клиенты банка при заключе�

нии договора на брокерские услуги

в обязательном порядке получают

месяц бесплатного обслуживания,

владельцы сертификатов в общей

сложности фактически получили

двойной бонус.

«Для нас очень важно то внима�

ние и интерес, которые были про�

явлены к нашему Банку, — отметил

заместитель председателя правле�

ния Гута Банка Кирилл Петров. —

Высокий статус мероприятия, его

значимость на инвестиционном

рынке, представительный состав

участников делают его одним из са�

мых заметных событий в професси�

ональном сообществе. Гута Банк на

протяжении нескольких лет являет�

ся генеральным партнером выстав�

ки «Инвестор EXPO». Это решение

Банка носит стратегический харак�

тер и призвано способствовать рас�

ширению клиентской базы Банка и

укреплению его рыночных пози�

ций».  �

Гута Банк представил новый 
инструмент инвестирования

А в т о п р о м

Юлия Голосовкер

На АвтоВАЗе состоялся запуск
в серийное производство но�
вого российского автомобиля
LADA KALINA. Мощность авто�
матизированного производст�
ва — 220 тыс. автомобилей в
год.

А.Ноздрачев, и.о. Директора де�

партамента промышленности Мин�

промэнерго РФ, на торжественном

мероприятии, посвященном этому

событию, отметил его особое значе�

ние для отечественной автомобиль�

ной промышленности. По мнению

А.Ноздрачева, значение запуска

этого производства трудно переоце�

нить. Так, в России впервые начи�

нается производство легкового ав�

томобиля класса В. До этого в быв�

шем Советском Союзе автомобиль

подобного класса выпускался лишь

на Запорожском автомобильном за�

воде. Однако «Таврию» и LADA

KALINA можно сравнить только по

габаритным размерам. В остальном

вновь созданный автомобиль по

своим характеристикам и потреби�

тельским качествам соответствует

передовому мировому техническо�

му уровню в автомобилестроении.

Это стало результатом работы

конструкторов, технологов, строи�

телей — всех тех, кто в непростое

время готовил новую модель авто�

мобиля к производству. LADA

KALINA — первый российский ав�

томобиль, спроектированный с ис�

пользованием компьютерного ма�

тематического моделирования. За�

ложенные в его конструкцию тех�

нические решения защищены более

чем 90 патентами.

Автомобиль можно смело на�

звать транспортным средством дру�

жественным как к водителю и его

пассажирам, так и к окружающей

среде. Подушки безопасности, кон�

диционер, усилитель руля, антибло�

кировочная система тормозов — вот

далеко не полный перечень ново�

введений, которые использует

АвтоВАЗ. И, конечно, новый двига�

тель с показателями по экологии

Евро�2.

Кстати, в России нормы по эко�

логии Евро�2 будут вводиться лишь

в 2005 году. Поэтому запускаемый в

производство автомобиль опережа�

ет национальные нормы по эколо�

гии, которые существовали до сих

пор. 

При этом важно учесть, что раз�

работанный двигатель в перспекти�

ве будет удовлетворять и нормам

Евро�4. Фактически для производ�

ства автомобиля LADA KALINA

построен новый высоко автомати�

зированный завод. Новые цеха

сварки, окраски, сборки, новые, ба�

зирующиеся на мировом опыте

подходы к организации производ�

ства — все призвано гарантировать

высокое качество выпускаемых ав�

томобилей.

Введение в строй производст�

венных мощностей по выпуску 220

тыс. автомобилей в год – это серь�

езный шаг в развитии российского

автомобилестроения, что соответ�

ствует принятым решениям прави�

тельства Российской Федерации по

Концепции развития российского

автопрома и его интеграции в миро�

вое автомобилестроение.  �

Первый российский 
При создании LADA KALINA было 
получено более 90 патентов

Как «Таврия», но лучше

КОРОТКО
ОАО «ММК» модернизирует кислородно�
конвертерное производство.

В середине ноября ОАО «ММК»  и австрийская фир�

ма «ФАИ�Фукс» подписали контракт на поставку ново�

го агрегата  электродугового нагрева стали в ковше.

Стоимость контракта составляет Є3,5 млн. Пуск нового

агрегата планируется через девять месяцев. Модерниза�

ция позволит значительно расширить возможности це�

ха по нагреву металла, частично заменить химический

нагрев электродуговым, снизить расход чугуна и улуч�

шить качество подготовки металла к разливке. Новый

агрегат будет работать в едином комплексе с агрегатами

«печь�ковш», доводки стали и вакуумирования. 

Конкуренцию ОАО «КАМАЗ» по�прежнему
составляют лишь иномарки. 

В октябре «КАМАЗ» выпустил 2731 грузовиков и

3700 легковых автомобилей. По итогам октября ему

принадлежат 36% отечественного рынка грузовых авто�

мобилей, в то время как на долю зарубежных произво�

дителей приходится 32%. В октябре группа компаний

ОАО «КАМАЗ» (вместе с дочерними предприятиями

ОАО «НефАЗ» и «Автоприцеп�КАМАЗ») отгрузила то�

варной продукции и оказала услуг на сумму свыше

3,2 млрд руб. Всего же за десять месяцев 2004 года ОАО

«КАМАЗ» было реализовано товарной продукции и ус�

луг на 30,382 млрд руб., что на 21% больше результата

первых 10 месяцев 2003 года. Всего же с начала этого

года реализовано 23900 грузовиков (за 10 месяцев 2003

года — 19347) и 34440 автомобилей марки «Ока» (за 10

месяцев 2003 года — 32500). Средняя заработная плата

на предприятиях группы в октябре составила 7316 руб. 

Сбербанк России и «Ижорский трубный за�
вод» заключили кредитный договор.

Договор заключен на открытие невозобновляемой

кредитной линии с лимитом $85 млн cроком на 7 лет

для финансирования затрат по проекту строительства

завода труб большого диаметра. Проект предусматрива�

ет создание на базе ЗАО «Ижорский трубный завод»

(г.Колпино, Санкт�Петербург) — дочернего предприя�

тия ОАО «Северсталь» —комплекса по производству

труб большого диаметра для газовой и нефтяной про�

мышленностей. Проектная мощность завода составит

450 тыс. т одношовных сварных труб с трехслойным по�

лимерным покрытием (диаметр до 1420 мм, длина до

18,3 м). Сырье для производства труб будет поставлять�

ся ОАО «Северсталь» с собственного широкополосного

«стана�5000», который является единственным в Рос�

сии станом по выпуску трубных заготовок (штрипс),

необходимых для производства одношовных труб диа�

метра 1420 мм. Участие Сбербанка России в финанси�

ровании данного проекта подтверждает его интерес к

кредитованию экономически эффективных и нацио�

нально значимых проектов и, в частности, в трубной

промышленности.

В навигацию 2004 года ОАО «Северсталь»
увеличила объемы отгрузки продукции

водным путем до 1 965 тыс. т, превысив  ана�
логичный показатель прошлого года на 430
тыс. т, что обеспечило экономию, по предва�
рительным данным, в  $8,5 млн.

Почти 99% отгруженного металла «Северстали» со�

ставляет экспорт, основная доля которого доставляется

в Америку и Европу. Более 68% от общего экспорта

компании  доставлялось потребителям  через порты

Санкт�Петербурга, а также через Астрахань, Таганрог и

Ростов. Для перевозки металлопроката в навигацию

этого года использовалось 120 зафрахтованных судов.

Для сокращения времени транспортировки металло�

проката в страны Балтии и Европы часть экспорта —

14% —  доставлена  прямыми рейсами без перевалок в

российских портах. 

Реализация инвестиционной программы
СУЭК дала первые результаты. 

Если в 2002 году хакасские разрезы и шахта, входя�

щие в сферу стратегических интересов СУЭК, добыли

4,3 млн т угля, то в 2004 году объем угледобычи прибли�

зился к 7 млн т. Введение на разрезе «Абаканский» в Ха�

касии на участке вскрышных работ драглайна — шага�

ющего экскаватора — позволяет существенно нарас�

тить объем производства. В 2004 году на «Абаканском»

планируется добыть 650 тыс. т угля, в 2005 — уже 830

тыс. т, а в 2006 году —1 млн т. Кроме того, теперь добы�

ваемый на «Абаканском» разрезе уголь перерабатывает�

ся на обогатительной фабрике Черногорской угольной

компании, что заметно улучшило качество отгружаемо�

го топлива.
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ДОКУМЕНТЫ
О ф и ц и а л ь н о

ПОЛОЖЕНИЕ
о Департаменте международного сотрудничества Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр промышленности и 

энергетики Российской Федерации

В.Б. Христенко

I. Общие положения

1. Департамент международного сотрудничест�
ва (далее — Департамент) является структурным
подразделением Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации (далее — Ми�
нистерство).

2. В своей деятельности Департамент руковод�
ствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, фе�
деральными законами, актами Президента Рос�
сийской Федерации и Правительства Российской
Федерации, Положением о Министерстве, прика�
зами и иными нормативными правовыми актами
Министерства и других федеральных органов ис�
полнительной власти, настоящим Положением, по�
ручениями Министра промышленности и энергети�
ки Российской Федерации и его заместителей.

3. Департамент в пределах своей компетенции
осуществляет свою деятельность во взаимодейст�
вии с федеральными органами исполнительной
власти, органами власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными органи�
зациями. 

В рамках своей компетенции Департамент осу�
ществляет взаимодействие с министерствами и
ведомствами, организациями и фирмами зарубеж�
ных стран, секретариатами международных орга�
низаций, иностранными посольствами и предста�
вительствами, аккредитованными в Российской
Федерации.

II. Задачи 

4. Основными задачами Департамента являют�
ся:

1) выработка государственной политики и нор�
мативно�правового регулирования в промышлен�
ности, оборонно�промышленном и топливно�энер�
гетическом комплексах, строительстве, жилищно�
коммунальном хозяйстве, области технического
регулирования и метрологии, совершенствования
механизмов и форм ее реализации в части, касаю�
щейся интеграции данной сферы в мировую эконо�
мику; 

2) формирование и реализация совместно с за�
интересованными федеральными органами испол�
нительной власти государственной политики в об�
ласти международного промышленного, энергети�
ческого, технологического и инвестиционного со�
трудничества Российской Федерации с иностран�
ными государствами и международными организа�
циями (далее — международное сотрудничество);

3) разработка и реализация внешнеэкономичес�
кой политики, мер защиты экономических интере�
сов Российской Федерации на внутреннем и внеш�
нем рынках, вытекающих из требований экономи�
ческой безопасности;

4) выполнение обязательств Российской Феде�
рации по двусторонним и многосторонним между�
народным договорам, относящимся к сфере ком�
петенции Министерства;

5) поддержка новых форм международного со�
трудничества;

6) координация деятельности структурных под�
разделений Министерства и находящихся в веде�
нии Министерства федеральных агентств в облас�
ти международного сотрудничества.

III. Функции 

5. Департамент в соответствии с возложенными
на него задачами в установленном порядке осуще�
ствляет следующие функции:

1) подготавливает проекты законодательных и
других нормативно�правовых актов, относящихся к
вопросам международного сотрудничества, участ�
вует в согласовании проектов нормативных право�
вых актов в данной сфере, подготавливаемых дру�

гими федеральными органами исполнительной
власти;

2) подготавливает предложения Министерства
по формированию стратегических направлений
развития и механизмов реализации государствен�
ной политики в области международного сотрудни�
чества совместно с Министерством иностранных
дел Российской Федерации, Министерством эконо�
мического развития и торговли Российской Феде�
рации и другими заинтересованными федеральны�
ми органами исполнительной власти;

3) совместно с другими структурными подразде�
лениями Министерства участвует в подготовке
предложений по развитию и совершенствованию
механизма государственного регулирования внеш�
неэкономических связей, взаимовыгодному со�
трудничеству с иностранными государствами и
международными организациями;

4) организует и координирует работу в Минис�
терстве, связанную с осуществлением взаимоот�
ношений в рамках Евразийского экономического
сообщества, Единого экономического пространст�
ва, Содружества Независимых Государств, Союз�
ного государства, Общего европейского экономи�
ческого пространства, Всемирной торговой орга�
низации и других международных экономических,
отраслевых и региональных организаций;

5) подготавливает совместно с другими струк�
турными подразделениями Министерства предло�
жения по проектам планов действий, заседаний
Правительства Российской Федерации, а также
докладов в Правительство Российской Федерации,
Федеральное Собрание Российской Федерации,
Министерство иностранных дел Российской Феде�
рации, Министерство экономического развития и
торговли Российской Федерации и другие феде�
ральные органы исполнительной власти по вопро�
сам, относящимся к международному сотрудниче�
ству;

6) осуществляет совместно с другими структур�
ными подразделениями Министерства подготовку
прогнозов социально�экономического развития и
предложений по формированию государственной
политики в установленной сфере ведения Минис�
терства в части, касающейся международного со�
трудничества;

7) осуществляет совместно с другими структур�
ными подразделениями Министерства информа�
ционно�аналитическое обеспечение международ�
ного сотрудничества в пределах своей компетен�
ции, а также деятельности межведомственных ко�
миссий в этом направлении;

8) принимает участие в подготовке проектов
международных договоров Российской Федерации
в установленной сфере ведения Министерства;
подготавливает для внесения в установленном по�
рядке в Правительство Российской Федерации
предложения о заключении и реализации таких до�
говоров; участвует в согласовании проектов ука�
занных договоров, подготавливаемых другими фе�
деральными органами исполнительной власти, а
также органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;

9) оказывает содействие в обеспечении выпол�
нения структурными подразделениями Министер�
ства обязательств российской стороны по между�
народным договорам, программам и проектам с
зарубежными странами и международными орга�
низациями;

10) осуществляет совместно с другими струк�
турными подразделениями Министерства и по со�
гласованию с Министерством иностранных дел
Российской Федерации разработку межгосударст�
венных целевых программ, в которых участвует
российская сторона, и реализуемых в установлен�
ной сфере ведения Министерства;

11) обеспечивает в установленном порядке
формирование и координацию деятельности рос�
сийских частей межправительственных комиссий,
комитетов, рабочих групп и иных смешанных
структур по сотрудничеству в установленной сфе�
ре ведения Министерства;

12) участвует в подготовке предложений по раз�
витию международного сотрудничества Россий�
ской Федерации с государствами�участниками
СНГ, заключению международных договоров и со�
глашений с этими государствами, созданию меж�

государственных финансово�промышленных групп
и разработке межгосударственных целевых про�
грамм и другим вопросам, касающимся междуна�
родного сотрудничества с указанными государст�
вами;

13) координирует работу структурных подразде�
лений Министерства по подготовке двусторонних
межправительственных соглашений и перечней
взаимных поставок специальных комплектующих
изделий и материальных ресурсов для изготовле�
ния продукции гражданского назначения в рамках
производственной кооперации с государствами�
участниками СНГ;

14) совместно со структурными подразделения�
ми Министерства принимает участие в разработке
и реализации мер по защите экономических инте�
ресов Российской Федерации, отечественных про�
изводителей промышленной продукции и топлив�
но�энергетических ресурсов на внутреннем и
внешнем рынках; обобщает предложения струк�
турных подразделений Министерства по вопросам
защитных мер во внешней торговле и таможенно�
тарифной политике, экспортного потенциала и го�
сударственной поддержки экспорта конкуренто�
способных на мировых рынках промышленных то�
варов и услуг; координирует участие Министерства
в работе Межведомственной комиссии по защит�
ным мерам во внешней торговле и таможенно�та�
рифной политике и ее рабочей группе;

15) разрабатывает в установленном порядке
предложения по формированию и реализации го�
сударственной политики в сфере международного
инвестиционного сотрудничества; содействует со�
зданию условий для привлечения в установленную
сферу ведения Министерства иностранных инвес�
тиций и кредитов, развитию сотрудничества с меж�
дународными экономическими и финансовыми ор�
ганизациями, зарубежными национальными кре�
дитными агентствами в инвестиционной сфере; ко�
ординирует деятельность структурных подразде�
лений Министерства в данной области;

16) принимает участие в разработке проектов
программ внешних заимствований, предложений
по урегулированию внешней задолженности Рос�
сийской Федерации, использованию средств, по�
ступающих в погашение задолженности иностран�
ных государств по государственным кредитам,
предоставленным СССР и Российской Федераци�
ей;

17) совместно со структурными подразделения�
ми Министерства участвует в работе по реализа�
ции концессионных договоров, соглашений о раз�
деле продукции и инвестиционных соглашений,
подготавливает предложения по инвестиционным
проектам, финансируемым за счет российских
внешних активов (задолженности стран�дебито�
ров) и за счет российского внешнего долга;

18) содействует работе по привлечению зару�
бежных источников внебюджетного финансирова�
ния (грантов, безвозмездной и технической помо�
щи) для поддержки установленной сферы ведения
Министерства;

19) осуществляет сопровождение международ�
ного сотрудничества в Министерстве в области
гармонизации стандартов и определения соответ�
ствия технических нормативов;

20) в установленном порядке планирует и про�
водит совместно со структурными подразделения�
ми Министерства и подведомственными феде�
ральными агентствами международные выставки
и ярмарки, симпозиумы, семинары, конференции
по приоритетным направлениям развития отрас�
лей промышленности и энергетики;

21) участвует в разработке и реализации про�
грамм международной подготовки и повышения
квалификации управленческого звена и специали�
стов в установленной сфере ведения Министерст�
ва;

22) осуществляет планирование и обеспечение
краткосрочного командирования за границу по
служебным делам работников центрального аппа�
рата Министерства, специалистов (оформление
дипломатических и служебных загранпаспортов,
заявок на проездные билеты и иностранную валю�
ту); осуществляет оперативную связь с консуль�
скими отделами иностранных посольств, Департа�
ментом консульской службы МИД России с целью

оформления виз иностранных государств работни�
кам Министерства и специалистам, командируе�
мым за рубеж по линии Министерства промышлен�
ности и энергетики Российской Федерации;

23) осуществляет протокольно�консульское
обеспечение международной деятельности Минис�
терства, в частности визитов руководства Минис�
терства за рубеж, визовой поддержки и приглаше�
ния членов иностранных делегаций и отдельных
специалистов, прибывающих в Россию по линии
Министерства; организует и учитывает деловые
встречи сотрудников Министерства с иностранны�
ми представителями, ведет учет записей бесед и
отчетов по результатам приема иностранных деле�
гаций;

24) выполняет мероприятия мобилизационной
подготовки и гражданской обороны по направле�
ниям своей деятельности в соответствии с феде�
ральными законами «Об обороне», «О граждан�
ской обороне», «О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации», указами
Президента Российской Федерации, постановле�
ниями Правительства Российской Федерации и
Положением о мобилизационной подготовке Мин�
промэнерго России и Положением о гражданской
обороне Минпромэнерго России.

IV. Права Департамента

6. Департамент в целях реализации своих функ�
ций в установленной сфере деятельности имеет
право:

1) запрашивать и получать в установленном по�
рядке у федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного само�
управления, общественных объединений и органи�
заций сведения, необходимые для решения вопро�
сов, входящих в его компетенцию;

2) получать в установленном порядке от струк�
турных подразделений Министерства, подведомст�
венных федеральных агентств и находящихся в ве�
дении федеральных агентств организаций спра�
вочные и информационные материалы, необходи�
мые для решения вопросов, входящих в его компе�
тенцию;

3) передавать в случае необходимости в уста�
новленном порядке информацию органам государ�
ственной власти, органам местного самоуправле�
ния, общественным объединениям и организаци�
ям;

4) получать в установленном порядке решения
органов государственной власти, органов местно�
го самоуправления, общественных объединений и
организаций по вопросам, относящимся к компе�
тенции Министерства;

5) пользоваться в установленном порядке ин�
формационными банками данных Министерства, а
также банками данных иных органов государствен�
ной власти, органов местного самоуправления, об�
щественных объединений и организаций;

6) пользоваться в установленном порядке госу�
дарственными системами связи, в том числе пра�
вительственными;

7) вести служебную переписку с органами госу�
дарственной власти, органами местного само�
управления, общественными объединениями и ор�
ганизациями, а также загранучреждениями Рос�
сийской Федерации, учреждениями и фирмами за�
рубежных стран по вопросам, входящим в компе�
тенцию Департамента;

8) привлекать в установленном порядке работ�
ников структурных подразделений Министерства и
специалистов подведомственных федеральных
агентств и находящихся в ведении федеральных
агентств организаций к участию в выполнении ана�
литических и экспертных работ, поручений руко�
водства Министерства;

9) проводить совещания по вопросам, входя�
щим в компетенцию Департамента, с участием ра�
ботников структурных подразделений Министерст�
ва и специалистов подведомственных федераль�
ных агентств и находящихся в ведении федераль�
ных агентств организаций;

10) создавать в установленном порядке экс�
пертные и координационные советы, комиссии и
рабочие группы по вопросам реализации междуна�

родного сотрудничества и межгосударственных
программ; 

11) представлять по поручению руководства Ми�
нистерства интересы Российской Федерации на
международном уровне по вопросам, входящим в
его компетенцию; участвовать в подготовке и за�
ключении торгово�экономических и инвестицион�
ных соглашений с иностранными государствами,
торгово�экономическими союзами, в работе меж�
дународных экономических, отраслевых и финан�
совых организаций, российских частей межправи�
тельственных комиссий по торгово�экономическо�
му и инвестиционному сотрудничеству с иностран�
ными государствами; участвовать в подготовке к
подписанию в установленном порядке междуна�
родных договоров межведомственного характера;

12) подготавливать, проводить и участвовать в
переговорах с представителями иностранных госу�
дарств, международных организаций и фондов по
вопросам развития международного сотрудничест�
ва как на территории России, так и за рубежом, а
также организовывать прием в Российской Феде�
рации зарубежных государственных деятелей,
представителей международных организаций и ре�
гиональных объединений, промышленных и дело�
вых кругов зарубежных стран;

13) подготавливать предложения руководству
Министерства по вопросам распоряжения средст�
вами федерального бюджета, выделяемыми Мини�
стерству на реализацию задач международного
сотрудничества, за исключением расходов, связан�
ных с обеспечением деятельности центрального
аппарата Министерства. 

V. Организация деятельности 

7. Департамент возглавляет директор, назнача�
емый на должность и освобождаемый от должнос�
ти Министром промышленности и энергетики Рос�
сийской Федерации. 

Директор Департамента имеет заместителей.
8. В состав Департамента входят отделы.
9. Работники Департамента назначаются на

должность и освобождаются от должности Минист�
ром промышленности и энергетики Российской
Федерации по представлению директора Департа�
мента.

10. Директор Департамента: 
1) руководит деятельностью Департамента и не�

сет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Департамент задач и осуществле�
ние им своих функций;

2) обеспечивает качественное выполнение в ус�
тановленные сроки поручений руководства Минис�
терства по вопросам, входящим в компетенцию
Департамента;

3) участвует в заседаниях коллегии Министерст�
ва, совещаниях, проводимых Министром промыш�
ленности и энергетики Российской Федерации и
его заместителями;

4) представляет руководству Министерства
предложения по  структуре и штатной численности
Департамента, а также предложения о назначении
на должность и об освобождении от должности ра�
ботников Департамента;

5) распределяет обязанности между своими за�
местителями;

6) утверждает положения об отделах, входящих
в состав Департамента, и должностные инструкции
работникам Департамента;

7) представляет руководству Министерства
предложения о поощрениях и наложении взыска�
ний на работников Департамента;

8) подписывает служебные документы в преде�
лах своей компетенции; 

9) обеспечивает защиту сведений, составляю�
щих государственную тайну;

10) осуществляет в пределах своей компетен�
ции другие полномочия, необходимые для выпол�
нения Департаментом возложенных на него задач
и функций.

11. Директор Департамента подчиняется непо�
средственно заместителю Министра промышлен�
ности и энергетики Российской Федерации в соот�
ветствии с распределением обязанностей.

12. Департамент имеет бланки и штампы со сво�
им наименованием установленного образца.

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации (Минпромэнерго России)
ПРИКАЗ №80

23 августа 2004 года

Об организации работы по отбору кандидатов на 
назначение стипендии работникам организаций 

оборонно/промышленного комплекса 
Российской Федерации 

(Окончание. Начало в «ПЕ» №41(90))

УТВЕРЖДЕНО приказом Минпромэнерго России 
от 23 августа 2004 года № 80

ПОЛОЖЕНИЕ

Об Экспертном совете по стипендиям работникам 
организаций оборонно/промышленного комплекса 

Российской Федерации

1. Экспертный совет по стипендиям работникам организаций
оборонно�промышленного комплекса Российской Федерации
(далее — Экспертный совет) образуется при Министерстве про�
мышленности и энергетики Российской Федерации.

2. Экспертный совет в своей работе руководствуется Указом
Президента Российской Федерации от 24 февраля 2004 г. № 233
«О мерах государственной поддержки работников организаций
оборонно�промышленного комплекса Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 24
июня 2004 г. № 309 «О стипендии работникам организаций обо�
ронно�промышленного комплекса Российской Федерации» и
правовыми актами Министерства промышленности и энергети�
ки Российской Федерации и настоящим Положением. 

3. Экспертный совет формируется из числа ведущих ученых и
специалистов Российской академии наук, научных организаций,
а также федеральных органов исполнительной власти.

4. Экспертный совет рассматривает представленные в Мини�
стерство промышленности и энергетики Российской Федерации
материалы по кандидатурам, выдвинутым на назначение сти�
пендии за выдающиеся заслуги в становлении крупных научных
направлений (школ), выполнении научно�исследовательских,
опытно�конструкторских и экспериментальных работ, разработ�
ке новых технологий и стратегических материалов, внедрении

полученных результатов, обеспечившие создание, производство
и эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники,
образцы которых по своим тактико�техническим характеристи�
кам соответствуют или превосходят зарубежные аналоги и под�
готавливает рекомендации о соответствии результатов заслуг
кандидата Порядку отбора кандидатов на назначение стипен�
дии, утвержденному постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 24 июня 2004 г. № 309.

5. Экспертный совет для решения возложенных на него задач
имеет право:

— привлекать в установленном порядке к работе Экспертно�
го совета представителей научных организаций, ученых и специ�
алистов;

— в случае необходимости выезжать на места для более пол�
ного и всестороннего ознакомления с работами, представленны�
ми на назначение стипендий. 

6. Заседание Экспертного совета проводит председатель
Экспертного совета или по его поручению заместитель предсе�
дателя Экспертного совета и считается правомочным, если на
нем присутствуют более половины его членов.

Решения Экспертного совета принимаются простым боль�
шинством голосов членов Экспертного совета, присутствующих
на заседании, и оформляются протоколами.

УТВЕРЖДЕН приказом Минпромэнерго России 
от 23 августа 2004 года № 80

CОСТАВ

Экспертного совета по стипендиям работникам 
организаций оборонно/промышленного комплекса 

Российской Федерации

Пашин В.М.
Директор государственного научного центра Российской Феде�

рации ГУП «Центральный научно�исследовательский институт
имени академика А.Н. Крылова», академик Российской академии
наук, председатель Экспертного совета (по согласованию)

Коптев Ю.Н.
Директор Департамента оборонно�промышленного комплекса

Минпромэнерго России, доктор технических наук, заместитель
председателя Экспертного совета

Беккиев А.Ю.
Заместитель директора Департамента оборонно�промышлен�

ного комплекса Минпромэнерго России, доктор технических на�
ук, секретарь Экспертного совета

Аюпов А.И.
Генеральный директор «Фонда оборонных предприятий Моск�

вы «Приоритет XXI», доктор технических наук (по согласованию)
Алфимов С.М.  
Начальник 13�го управления Управления начальника вооруже�

ния Вооруженных Сил Российской Федерации (по согласованию) 
Багаев С.Н.
Генеральный директор ФГУП «НПО «Астрофизика», академик

Российской академии наук (по согласованию)
Борисов В.И.
Директор ФГУП «Воронежский научно�исследовательский ин�

ститут связи», член�корреспондент Российской академии наук
(по согласованию)

Валиев К.А.
Директор Физико�технологического института Россий�ской

академии наук, академик Российской академии наук (по согласо�
ванию)

Володин В.П.   
Председатель военно�научного комитета Генерального штаба

Вооруженных Сил Российской Федерации (по согласованию) 
Горынин И.В.  
Директор ФГУП ЦНИИ конструкционных материалов «Проме�

тей», академик Российской академии наук (по согласованию)
Гуляев Ю.В.    
Директор Института радиотехники и электроники Российской

академии наук, академик Российской академии наук (по согласо�
ванию)

Ефремов В.П.
Генеральный конструктор ОАО «Концерн ПВО «Алмаз�Антей»,

академик Российской академии наук (по согласованию)
Каблов Е.Н.
Генеральный директор государственного научного центра Рос�

сийской Федерации государственного предприятия «Всероссий�
ский научно�исследовательский институт авиационных материа�
лов», член�корреспондент Российской академии наук (по согла�
сованию)

Киреев В.П.
Генеральный директор ФГУП НИИ машиностроения, прези�

дент Российской академии ракетно�артиллерийских наук, акаде�

мик Российской академии ракетно�артиллерийских наук (по со�
гласованию)

Костюк В.В.
Главный ученый секретарь президиума Российской академии

наук, академик Российской академии наук (по согласованию)
Макеев С.П.
Заместитель начальника отдела Департамента оборонного

комплекса и высоких технологий Аппарата Правительства Рос�
сийской Федерации, доктор технических наук (по согласованию)

Михайлов В.Н.
Директор Института стратегической стабильности, ака�демик

Российской академии наук (по согласованию)
Назаров Б.В.
Первый заместитель председателя Гостехкомиссии при Пре�

зиденте Российской Федерации, доктор технических наук (по со�
гласованию)

Пугинский С.Б.
Заместитель руководителя Роспрома
Путилов А.В.
Советник Руководителя, главный ученый секретарь Федераль�

ного агентства по атомной энергии, доктор технических наук (по
согласованию)

Рахманов А.А.
Заместитель начальника Управления начальника воору�жения

Вооруженных Сил Российской Федерации, доктор технических
наук (по согласованию)

Спасский И.Д.    
Генеральный конструктор — начальник ФГУП ЦКБ морской

техники «Рубин», академик Российской академии наук (по согла�
сованию)

Федосов Е.А.    
Генеральный директор ФГУП ГосНИИ авиационных систем,

заместитель академика�секретаря отделения энергетики, маши�
ностроения, механики и процессов управле�ния, академик Рос�
сийской академии наук (по согласованию)

Фортов В.Е.
Директор Института теплофизики экстремальных состоя�ний

Российской академии наук, секретарь отделения энергетики, ма�
шиностроения, механики и процессов управления, академик Рос�
сийской академии наук (по согласованию)

Галин В.С.
Заместитель начальника Управления ФСБ России (по cогласо�

ванию) 
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Э к о л о г и я

V МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
САЛОН ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ

15318 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 ИНВЕС3
ТИЦИЙ (изобретения, инвестиционно&привлекательные инновации, высокие технологии) 

(15318 февраля 2005 года, Москва, ВВЦ, павильон № 57)

Московский Международный салон инноваций и инвестиций – крупнейшее в
России научно&техническое выставочное мероприятие. Начиная с 2001 года, площадь Са&
лона увеличилась вдвое и в 2004 году составила 5.120 метров. Количество участников
возросло на 25%, а количество представленных технологий в 2,5 раза.

Салон проводят: Минобрнауки России, Минэкономразвития России, ГАО ВВЦ, ФГУ
НИИ РИНКЦЭ, НТА «Технопол&Москва».

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

В организации и проведении Салона принимают участие:
Федеральные и региональные органы власти, ведущие Российские агентства, торгово&

промышленная палата, Российская академия наук, Российский союз промышленников и
предпринимателей, Ассоциация российских банков, Российский фонд технологического
развития, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно&технической
сфере, Союз инновационно&технологических центров России и другие ведомства, 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 «Брюссель&Эврика»

В 2004 году мероприятию присвоен знак Международного союза выставок и ярмарок.

Цели проведения Салона — содействие изобретателям, разработчикам и произво&
дителям высокотехнологической продукции в представлении изобретений и инновацион&
ных проектов в интересах продвижения перспективных технологий и продукции на отече&
ственный и зарубежный рынки, развитии взаимовыгодных деловых контактов, привлече&
ние внимания потенциальных инвесторов и заказчиков к конкурентоспособным разработ&
кам, активизация предпринимательской инновационной деятельности, определение воз&
можностей эффективного использования интеллектуальных ресурсов, научно&технологи&
ческого, производственного, кадрового потенциала научных организаций и промышлен&
ных предприятий. 

К участию в V Московском международном салоне инноваций и инвестиций приглаша&
ются российские и зарубежные научные организации и промышленные предприятия, ма&
лые инновационные фирмы, изобретатели, инициаторы инновационных проектов, пред&
ставители предпринимательских кругов, заинтересованные в получении взаимовыгодного
коммерческого результата от реализации конкурентоспособной наукоемкой продукции и
инновационных технологий, а также представители венчурных фондов, финансовых и кон&
салтинговых структур, деятельность которых предполагает участие в финансировании, ре&
ализации и сопровождении инновационных наукоемких проектов.

Традиционными участниками Салона являются государственные научные центры, ин&
ституты РАН, ВУЗы, организации и предприятия оборонно&промышленного комплекса,
предприятия малого инновационного бизнеса, фонды, технопарки, инновационно&техно&
логические центры, изобретатели более чем из 40 регионов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья. Предполагается, что в составе выставочной экспозиции будет пред&
ставлено около 1800 изобретений и инновационных проектов и разработок.

В работе Салона примут участие представители федеральных, региональных и муни&
ципальных органов власти, Всемирной организации по охране интеллектуальной собст&
венности, делегации из Канады, Бельгии, Китая, Южной Кореи, Франции, Украины, Бело&
руссии, Болгарии, Польши, Румынии, Эстонии, ряда стран СНГ.

Тематические направления:

Программные мероприятия и экспозиция салона объединены общей задачей привле&
чения инвестиций в научно&технологическую сферу и способствуют технологическому пе&
ревооружению производства, установлению и развитию взаимовыгодных деловых контак&
тов производителей и потребителей инновационной продукции, развитию рынка объектов
интеллектуальной собственности, совершенствованию патентной и лицензионной дея&
тельности, объединению интересов изобретателей, разработчиков и производителей вы&
сокотехнологичной продукции и представителей промышленного и финансового бизнеса
из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Конкурсная программа салона традиционно формируется с участием заинтересован&
ных административных и финансовых структур и включает Конкурс инновационных проек&
тов, изобретений и разработок, Конкурс товарных знаков, Конкурс выставочных проектов
и другие мероприятия. По решению Международного жюри наиболее перспективные раз&
работки будут отмечены Гран&при, медалями и дипломами Оргкомитета Салона, награда&
ми и специальными призами российских и международных организаций.

Государственный координационно�аналитический 
центр выставочных мероприятий ФГУ НИИ РИНКЦЭ

Тел./факс: (095) 208�6758, 208�6415, тел.: (095) 208�6645
e�mail: vstk@extech.ru, salonexpo@front.ru, 

ЗАО «ОП ВВЦ «Наука и образование»:

Тел.: (095) 974�6144, 974�6460,
Факс: (095) 974�7196
E�mail: nataly@fairs.ru

www.salonexpo.ru

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

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

Владимир Тихомиров, Чита

В Чите состоялась презента�
ция подписанной между обла�
стной администрацией и пра�
вительством провинции Хей�
лутзян (КНР) декларации о на�
мерениях по поводу строи�
тельства на севере области
целлюлозно�бумажного ком�
бината.

В районе поселка Амазар плани�

руется развернуть гигантское по ме�

стным меркам строительство: стои�

мость проекта оценивается в $500

млн. Концепцию освоения север�

ных и восточных районов Читин�

ской области разработало ЗАО «За�

байкальская инвестиционная ком�

пания». Основным заказчиком про�

екта является ООО «Полярное».

Главным инвестором выступает

ООО «Сида» (КНР). ЦБК будет на

100% частным.

Как пояснил главный инженер

проектного отраслевого института

«Сибгипробум» В.Болденков, Ама�

зарский ЦБК проектируется для

производства товарной сульфатной

небеленой целлюлозы. Предполага�

ется, что этот полуфабрикат китай�

ские партнеры будут вывозить в Ки�

тай для дальнейшей переработки с

целью изготовления на его основе

упаковочной бумаги, картона и дру�

гих подобных изделий. Сырьем для

получения целлюлозы станет забай�

кальская лиственница. 

На презентации отмечалось, что

строительство комбината планиру�

ется в две очереди. Пуск первой

ожидается в 2008 году  с объемом

производства до 200 тыс. т целлю�

лозы в год, второй — в 2010 году,

когда мощность будет доведена до

400 тыс. т в год. 

Кроме того, предстоит построить

теплоэлектростанцию и водохрани�

лище площадью 350 га. Работа ком�

бината на полную мощность потре�

бует 1,5 млн т древесины в год. Как

пояснил В.Болденков, для произ�

водства целлюлозы выбрана совре�

менная экологически безопасная

технология с замкнутым циклом во�

допользования. Варка целлюлозы

предусматривается в котлах непре�

рывного действия по методу Lo�

Solids с низким потреблением пара

и электроэнергии.

На презентации руководители

администрации Читинской области

высоко оценили целесообразность

и выгодность проекта для региона.

Заместитель губернатора по ТЭКу и

горнорудной промышленности А.

Романов признал, что сама идея

данного проекта связана с необхо�

димостью экономического разви�

тия восточных и северных районов

области. 

Основные деревоперерабатыва�

ющие предприятия расположены в

центре и на западе региона. Восточ�

ные же районы, где находятся под�

ходящие лесные массивы объемом

696,5 млн куб. м древесины (47% от

общего запаса хвойных лесов За�

байкалья), вообще слабо задейство�

ваны в лесопереработке. Здесь пло�

хо развита производственная и со�

циальная инфраструктура: нет ле�

сосечных дорог, отсутствуют линии

электропередачи, связи и пр. 

По мнению А.Романова, стройка

вдохнет новую жизнь в большую

территорию области, на которой в

10 районах проживает почти 200

тыс. человек. Немаловажно и то,

что удастся укрупнить предприятия

лесопромышленного комплекса за

счет новых заказов, продавать лес

по более обоснованным рыночным

ценам (а не по дешевке, как сейчас

это происходит при массовом не�

упорядоченном экспорте кругляка в

Китай), прекратить захламление ле�

сов, приводящее к пожарам. К тому

же реализация проекта позволит со�

здать до полутора тысяч рабочих

мест. Но на правительственном

уровне предстоит еще  многое ре�

шить.

Однако много вопросов оказа�

лось и у местного населения к адми�

нистрации и организаторам проек�

та. Главные возражения сразу же

высказали экологические организа�

ции. Так, экологический центр «Да�

урия» — самая сильная экологичес�

кая организация в регионе — реши�

тельно выступила против реализа�

ции проекта. Экологи уже начали

широкую компанию в прессе, опи�

раясь на мнение специалистов об

экологической опасности. 

Руководитель экологического

центра И.Зиновьева считает, что не�

справедливо уже само партнерство с

китайскими фирмами. По мнению

«Даурии», Россия берет на себя «са�

мую грязную» часть проекта — про�

изводство товарной сульфатной не�

беленой целлюлозы и подготовку

сырья для его дальнейшей перера�

ботки. Как известно, целлюлозное

производство — одно из самых за�

грязняющих окружающую среду. В

его отходах содержатся такие чрез�

вычайно опасные для всех живых

организмов вещества, как хлорорга�

ника, сероорганика, бензапирен.

Китайская же сторона будет осуще�

ствлять на своей территории уже

более чистое производство из цел�

люлозы: бумагу и картон. «Получа�

ется, что сырье — наше, загрязне�

ние природной среды — наше, дур�

но пахнущие серосодержащие ве�

щества — тоже наши, а конечный

продукт и добавленная стоимость —

китайские», — обеспокоена И.Зи�

новьева.

Возражения экологов вызвали

большой резонанс у жителей облас�

ти. Так что  организаторам проекта

придется приложить немало уси�

лий, чтобы доказать, что выше: це�

лесообразность или экология.  �

Деньги китайские — проблемы российские
Выдержит ли забайкальская тайга натиск ЦБК

Очередной удар по природе Забайкалья


