
Вадим Муханов

Компания Gold Fields намере�
на выкупить 20�процентый па�
кет своих акций у «Норильско�
го никеля» за $2 млрд, чтобы
разрушить планы конкурен�
тов, направленные на ее по�
глощение.

На прошлой неделе несколько

западных газет сообщили о том, что

южноафриканская золотодобыва 

ющая компания Gold Fields Ltd.

(GF), 20% акций которой принад 

лежат ОАО «ГМК «Норильский ни 

кель», предложила за них $2 млрд. 

Напомним, что пакет акций

Gold Fields был приобретен компа 

нией Владимира Потанина и Миха 

ила Прохорова в марте текущего го 

да за $1,16 млрд. В августе GF объя 

вила о планах по слиянию с канад 

ской  IAMGold Corp. 

Южноафриканцы намеревались

выделить все свои активы за преде 

лами страны в отдельную компа 

нию – Gold Fields Int., объединив

их со структурами канадских парт 

неров. Предполагалось, что в новом

холдинге акционерам IAMGold бу 

дет принадлежать 30% акций, Gold

Fields – 70%.  

В октябре другой южноафрикан 

ский производитель золота —

Harmony Gold Mining Company об 

ратилась к акционерам Gold Fields с

предложением обменять свои ак 

ции на акции Harmony. Причем,

владельцы акций GF должны были

получить 30 процентную премию

за свои активы. 

Слияние с IAM Gold не устраи 

вало «Норильский никель», кото 

рый фактически устранялся от про 

цесса принятия решений. Сделка

же между Harmony и GF дает хоро 

ший шанс для российской компа 

нии укрепить свое положение на

мировом рынке. Поэтому, как за 

явил ее глава Михаил Прохоров,

«менеджмент  ГМК «Норильский

никель» решил, что будет голосо 

вать принадлежащим компании па 

кетом акций в Gold Fields  против

сделки с IAM Gold и в пользу пред 

ложения Harmony. В связи с этим

мы предоставили компании

Harmony обязательство поступить

именно таким образом».

Собрание акционеров Gold

Fields, которое должно принять ре 

шение о дальнейших действиях, на 

мечено на 7 декабря, однако уже

сейчас менеджмент GF начал бо 

роться против недружественного

поглощения, предложив сделку

своему крупнейшему акционеру

для того, чтобы вывести его из иг 

ры. Цена, предлагаемая Gold Fields,

огромна. Если «Норильский ни 

кель» на нее согласится, то он смо 

жет получить более 70% прибыли.
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Инфляция в этом году, скорее всего, превысит
стратегически важную отметку в 10%, заявил гла 
ва Министерства финансов Российской Федера 
ции Алексей Кудрин. Такой, по его словам, оказа 
лась цена «рукотворной политики правительст 
ва» по поддержке отечественного производите 
ля. Инфляцию подстегнул незапланированный
рост цен в ряде отраслей, в частности, в мясной
промышленности.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Газета о 
промышленности

Газета для 
промышленников

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

П р е д л о ж е н и е

Вадим Муханов

Назначенный на 22 декабря
аукцион по продаже госпакета
Магнитогорского металлурги�
ческого комбината обещает
стать главным событием года
не только в металлургической
отрасли. Претендентов стано�
вится все больше, а исход аук�
циона по мере приближения
заветной даты уже не кажется
таким предопределенным.
Помимо менеджмента ММК во
главе с Виктором Рашнико�
вым и «Стальной группы Ме�
чел» в борьбу за госпакет Маг�
нитки включился НЛМК. Также
велика вероятность участия в
декабрьском аукционе и ком�
пании из Казахстана Испат
Кармет.

Крупнейший в России Магнито 

горский металлургический комби 

нат (ММК) — последнее из пред 

приятий отрасли, пакет акций кото 

рого находится в государственной

собственности. Продать пакет пла 

нировали еще несколько лет назад,

однако постоянно откладывали

торги. Одной из вероятных версий

регулярных переносов аукциона не 

которые аналитики называли жела 

ние самого Виктора Рашникова не

торопиться, чтобы аккумулировать

средства на участие в приватизации

и урегулировать отношения с дру 

гими претендентами на предприя 

тие (в частности, в те годы называли

среди претендентов Искандера

Махмудова, президента УГМК). 

Такая длительная задержка ока 

залась явно на руку государству:

только с начала текущего года цены

на сталь на внутреннем рынке вы 

росли на 55%, что повлекло за со 

бой и подорожание акций самой

Магнитки. Если в прошлом году

чиновники рассчитывали выручить

за госпакет ММК не более $500

млн, то к концу 2004 года оценка

выросла почти до $800 млн. По мне 

нию же отраслевых экспертов, госу 

дарство сможет выручить за госпа 

кет порядка $1 млрд. 

Коллегия Российского фонда фе 

дерального имущества (РФФИ) оп 

ределила дату проведения открыто 

го аукциона по продаже госпакета

акций ММК – 22 декабря. Старто 

вая цена аукциона установлена в

$790,15 млн, шаг аукциона — $2

млн, размер задатка — 450 млн руб.,

а заявки от претендентов на пакет

фонд будет принимать до 20 декаб 

ря. На аукцион, открытый по соста 

ву участников и по форме подачи

предложений о цене имущества, вы 

ставлено 1 млрд 897 млн 078 тыс. 800

акций, или 17,81% уставного капи 

тала. Нормативная цена госпакета

составила 9267 млн 687 тыс. 099 руб.

Как уже писал «ПЕ» (см. №40 за

этот год), помимо основных пре 

тендентов в лице менеджмента

ММК во главе с Виктором Рашни 

ковым и «Стальной группы Мечел»,

в аукционе могут принять участие

еще несколько крупных компаний.

На прошлой неделе стало известно,

что среди участников — сосед Маг 

нитки по «большой тройке» Ново 

липецкий меткомбинат (НЛМК).

Интерес всех трех участников впол 

не понятен. Сейчас в собственности

менеджмента ММК находится 58%

акций компании,  и около 17% при 

надлежит владельцам «Мечела»

Владимиру Йориху и Игорю Зюзи 

ну через угольную компанию «Юж 

ный Кузбасс», входящую в состав

группы. Важно отметить, что в слу 

чае успеха «Мечелу» удастся полу 

чить контроль над блокирующим

пакетом ОАО «ММК», что позволит

влиять на принятие стратегических

решений, в частности на распреде 

ление прибыли. Можно предполо 

жить, что руководство «Стальной

группы Мечел», владеющее рядом

крупных предприятий по производ 

ству руды и коксующегося угля, на

этом не остановится и заставит

ММК покупать у них сырье по за 

вышенным ценам. По прогнозу

аналитика ИК «Метрополь» Дениса

Нуштаева, челябинские металлурги

могут создать альянс и с третьей си 

лой, участвовавшей в торгах, и тем

самым «в дальнейшем попытаются

«обезоружить» основного акционе 

ра ММК Виктора Рашникова». 

Понятно, что данный вариант

развития событий неприемлем для

Виктора Рашникова, который со 

вершенно не готов поступиться

своей независимостью. Поэтому

логично предположить, что нынеш 

ний менеджмент ММК сделает все

возможное, чтобы не допустить

прихода «враждебных» элементов в

свои владения. Для того, чтобы чув 

ствовать себя вольготно и уверенно

в преддверии торгов, Рашников от 

казался от всех значительных при 

обретений. 
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Для российской металлургической элиты поучаствовать в этом аукционе — дело чести

О ф и ц и а л ь н о  

Встреча старых друзей
Число претендентов на госпакет Магнитки растет

Щедрые 
отступные

Правительство планирует
превратить отечественный
фондовый мини�рынок из
площадки спекулянтов в ис�
точник инвестиций для реаль�
ного сектора. До 1 марта 2005
года будут подготовлены про�
екты стратегии развития фи�
нансового рынка и план меро�
приятий по ее реализации.
Пока же министры вынуждены
отметить несоблюдение гра�
фика подготовки необходи�
мых для развития рынка пра�
вовых актов.

«Финансовые рынки являются

сердцем рыночной экономики, оп 

ределяют движение инвестиций,

рост промышленного производства

и обеспечивают рост национально 

го богатства», — говорит глава пра 

вительства Михаил Фрадков и от 

мечает, что без развития финансо 

вых рынков расширение производ 

ственной базы предприятий оста 

нется иллюзией. «Сейчас инвести 

ции предприятий зачастую основы 

ваются на собственных средствах,

что снижает ресурсную базу промы 

шленного роста», — считает Миха 

ил Фрадков.

Председатель правительства ука 

зывает на необходимость повыше 

ния рыночной стоимости россий 

ских компаний, которые «в сумме

стоят меньше, чем две три крупных

транснациональных корпорации»,

что не позволяет говорить о нор 

мальных условиях конкуренции.

«Нам присваивают рейтинги, это

создает возможность для инвести 

ций. Но емкость наших финансо 

вых рынков недостаточна для этих

средств», — подчеркивает Михаил

Фрадков.

В ходе административной ре 

формы полномочия Федеральной

службы по финансовым рынкам

как государственного регулятора

значительно возросли. «ФСФР

должна стать центром по выработке

предложений, связанных с увеличе 

нием емкости финансовых рынков,

роста капитализации российских

компаний», — заявил Михаил

Фрадков.

Глава ФСФР Олег Вьюгин согла 

шается, что «отечественный фондо 

вый рынок является недостаточно

ликвидным, находится под спеку 

лятивным давлением и на нем ощу 

щается нехватка долгосрочных ин 

весторов». По словам Вьюгина, зна 

чительный объем сделок с россий 

скими активами осуществляется на

иностранных торговых площадках.

Ежедневный объем сделок с рос 

сийскими акциями колеблется в

пределах $0,5 1 млрд, достигая в

месяц до $25 млрд, при этом свыше

50 60% — это сделки, которые со 

вершаются в Лондоне и Нью Йор 

ке. Причинами такого положения,

является недостаточная капитали 

зация клиринговых систем, невы 

сокая надежность учетной системы,

высокие издержки совершения сде 

лок через российские торговые сис 

темы по сравнению с иностранны 

ми.

«Появление долгосрочных инве 

сторов, которые обеспечивают ста 

бильность рынка, не решается толь 

ко принятием законодательства» —

говорит глава ФСФР Олег Вьюгин.

«Проблема более серьезная, и она

связана с доверием к экономичес 

кой политике государства, с эффек 

тивностью государственных инсти 

тутов, обеспечивающих защиту

прав собственности, со справедли 

выми принципами регулирования

финансовой системы, с целена 

правленным формированием ин 

ститутов долгосрочных инвести 

ций, в частности — коллективных

инвестиций», — уточняет Вьюгин.

«За внешним благополучием на 

капливаются серьезные проблемы,

которые проявляются в том, что

крупные российские компании се 

годня не рассматривают россий 

ский финансовый рынок как глав 

ный источник инвестиций», — за 

явил глава Федеральной службы по

финансовым рынкам Российской

Федерации.  �

Рейтинги — в инвестиции
Финансовый рынок сдерживает промышленный рост

Заинтересованность в создании равных усло�
вий для деятельности внутренних и внешних
инвесторов в России подчеркнул министр про�
мышленности и энергетики России Виктор
Христенко на встрече в Москве с делегацией
Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР). 

В качестве примера министр привел автомобилест 

роение. Несмотря на то, что это очень чувствительная

для России отрасль, считает В.Христенко, постепенно

барьеры будут сниматься. Сейчас уже можно говорить о

реально работающих инвестиционных соглашениях,

например, с компаниями Ford и BMW. В качестве одно 

го из главных вопросов обсуждения на встрече с делега 

цией ОЭСР стало антимонопольное регулирование в

условиях глобализации мировой экономики. Уже сло 

жился ряд глобальных рынков (нефтяной и газовый,

металлургический, авиастроительный). Практики их

регулирования пока нет. Для таких сложных систем не 

обходимы меры наднационального уровня.  В антимо 

нопольном законодательстве, по мнению министра, на 

до учитывать объективно сложившееся доминирующее

положение отдельных компаний на отраслевых рынках.

Говоря о реформировании естественных монополий,

В.Христенко акцентировал внимание на реформе элек 

троэнергетики. «Мы считаем, что генерация электро 

энергии должна быть конкурентной функцией, поэто 

му она перешла в открытый сектор. Сейчас мы занима 

емся отработкой правил функционирования оптового

и розничного рынков. При этом мы учитываем кали 

форнийский и итальянский опыт в этой сфере, — отме 

тил российский министр. — Для увеличения генерации

электроэнергии необходимо привлекать инвестиции.

Именно этим объясняется наше желание либерализо 

вать рынок электроэнергетики. Государственная моно 

полия сохранится только на сети и диспетчерские услу 

ги». В настоящее время предметом обсуждения пред 

ставителей России и ЕС является синхронизация сетей

и диспетчерских услуг.  �

Равные условия
Требуются для внутренних и внешних инвесторов
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Новолипецкий меткобинат не 
имеет проблем с сырьем

Минпромэнерго поможет 
химической индустрии

П о г л о щ е н и е

«Подчеркну, что после саммита в Санкт Пе 
тербурге Россия сделала ряд шагов по укреп 
лению стратегического партнерства с ЕС.
Центральной темой саммита стало продолже 
ние работы по формированию четырех общих
пространств России и Евросоюза: экономиче 
ского, пространства безопасности и правосу 
дия, внешней безопасности, в области науч 
ных исследований, образования и культуры.
Продвижение этой инициативы откроет са 
мые широкие возможности для существенно 
го усиления нашего взаимодействия по всем
вопросам. Она поможет снять барьеры по вза 
имной торговле. Поможет создать совмест 
ные проекты в экономике, культуре, образо 
вании, будет содействовать прямому обще 
нию граждан».

Владимир Путин,
президент Российской Федерации

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП НИИ «Синтез» за 2004 год

I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации на право проведения аудиторской про�

верки финансово�хозяйственной деятельности предприятия за 2004 год.
II. Заказчик/организатор конкурса:
Федеральное государственное унитарное предприятие Научно�иссле�

довательский Институт «Синтез» (ФГУП НИИ «Синтез»).
III. Адрес организатора конкурса:
115088, г. Москва, Угрешская, 2. Телефон: 748�8667 Факс: 748�7977
IV. Контактное лицо: Лысова А.Ф.
V. Дата окончания приема заявок: 12 декабря 2004 года
VI. Дата, время и место проведения конкурса: 
13 января 2005 года, в 11.00 часов, по адресу организатора конкурса.
Конкурсная документация предоставляется по адресу организатора кон�

курса.
VII. Информация о конкурсе:
К участию в конкурсе приглашаются уполномоченные аудиторские орга�

низации, соответствующие требованиям, установленным законодательст�
вом Российской Федерации и организатором конкурса, предъявляемым к
аудиторским организациям, и имеющие:

— опыт работы на аудиторском рынке не менее 5 лет;
— опыт аудиторских проверок ФГУПов и научных учреждений;
— лицензию органов Федеральной службы безопасности Российской

Федерации по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны;

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

— информацию о наличии в штате 5 аттестованных аудиторов с опытом
работы не менее 3�х лет;

Заинтересованные претенденты могут получить дополнительную инфор�
мацию по вышеуказанному телефону у ответственного исполнителя в рабо�
чие дни, с 10.00 до 16.00.

Юлия Голосовкер

Департамент промышленности Мин�
промэнерго России совместно с веду�
щими химическими предприятиями
разработал рекомендации по измене�
нию законодательного обеспечения
химической индустрии. Это первая  в
отрасли  инициатива за последнее де�
сятилетие.

В октябре 2004 года состоялись первые

слушания в Госдуме «О законодательном

обеспечении развития химической и нефте 

химической промышленности», на которых

были озвучены разработанные предложения

и рекомендации. По результатам парламент 

ских слушаний проект рекомендаций был до 

работан экспертным советом при комитете по

промышленности, строительству и наукоем 

ким технологиям Госдумы и представлен на

рассмотрение в Минпромэнерго.

На сегодняшний день в химической и неф 

техимической отраслях промышленности

России сосредоточено почти 4,7% основных

производственных фондов. В структуре про 

мышленного производства доля товарной

продукции, производимой в химии и нефте 

химии, составляет 5,5%. Будучи крупным по 

ставщиком сырья, полупродуктов, различных

материалов и изделий практически для всей

промышленности, химическая индустрия

оказывает существенное влияние на многие

сектора экономики. 

В настоящее время в химическом ком 

плексе наметился экономический рост. За по 

следние пять лет объем производства химиче 

ской продукции увеличился в 1,6 раза. Рост

производства за январь август 2004 года со 

ставил 108,4% по сравнению с аналогичным

периодом 2003 года. При этом положительная

динамика производства продукции в послед 

ние годы обеспечивалась за счет частичного

перемещения платежеспособного спроса на

внутреннем рынке с импортной химической

продукции на отечественную, а также в связи

с благоприятной внешнеэкономической

конъюнктурой на основную экспортную хи 

мическую продукцию. Причем рост объемов

производства связан, в первую очередь, с за 

грузкой ранее простаивавших мощностей, хо 

тя в целом производство отрасли пока не до 

стигло уровня 1990 года.

В то же время уже с 2000 года в отрасли на 

блюдается снижение рентабельности произ 

водства. Удельный вес убыточных предприя 

тий в химической и нефтехимической про 

мышленности в 2003 году составил 40,6%

против 32,3% в 1999 году. Укрепление рубля и

здесь сыграло свою роль: снизилась стимули 

рующая роль фактора импортозамещения. В

результате стагнации инновационной и инве 

стиционной деятельности производственный

потенциал отрасли в основном характеризу 

ется низким техническим уровнем, не обес 

печивающим необходимых предпосылок для

наращивания выпуска конкурентоспособной

продукции. Одним из следствий этого стала

деградация подотрасли химического маши 

ностроения. Также не следует забывать и о

том, что химические производства относятся

к объектам повышенной опасности и подле 

жат специальному регулированию.

Решение этих проблем химического про 

изводства требует не только структурных из 

менений в самой отрасли, но и реформирова 

ния механизмов государственного регулиро 

вания в химии и нефтехимии, определения

задач и принципов государственной полити 

ки для этих отраслей.

Именно с целью совершенствования зако 

нодательства Минпромэнерго совместно с

экспертным советом и предприятиями хими 

ческой промышленности и были разработаны

обсуждаемые рекомендации.

Сегодня основная задача, которая ставится

перед Минпромэнерго, — доработать и утвер 

дить концепцию развития химической и неф 

техимической промышленности на период до

2010 года. В ней должны быть определены це 

ли и задачи, которые государство ставит для

развития химической промышленности.

Важнейшее внимание должно быть уделе 

но мерам по повышению эффективности ис 

пользования материально технических ре 

сурсов, уровню регулирования развития хи 

мического комплекса, механизмам государст 

венной поддержки перспективных проектов,

защите интересов российских товаропроиз 

водителей. Для повышения конкурентоспо 

собности отечественных товаров химической

продукции необходимо разработать меры по

стимулированию инновационной деятельно 

сти. Также не стоит забывать и о международ 

ном сотрудничестве со странами ближнего и

дальнего зарубежья. В рамках формирования

ЕЭП, наконец, должны быть разработаны

единые документы по безопасности химичес 

кой промышленности.

Минпромэнерго уже приступило к работе

по реализации данных рекомендаций. В ре 

зультате будут созданы механизмы взаимо 

действия государства с предприятиями,

включая налоговое и таможенное регулиро 

вание, общие стандарты деятельности, госу 

дарственное гарантирование и др.  �

Инициативы  химиков 
поддержали в Минпромэнерго РФ

Вадим Муханов

Новолипецкий металлургиче�
ский комбинат (НЛМК)  завер�
шил консолидацию акций ОАО
«Стойленский горно�обогати�
тельный комбинат» (СГОК). Те�
перь под контролем структур
Владимира Лисина находится
более 96% акций сырьевого
партнера НЛМК. В дальней�
шем возможен перевод обоих
предприятий на единую ак�
цию.

Покупка акций Стойленского

ГОКа была осуществлена в три эта 

па. В феврале 2004 года заверши 

лась сделка по консолидации кон 

трольного пакета (59,8%) акций

СГОКа, принадлежавших ранее

холдингу «Металлоинвест». Дан 

ный пакет акций компания Влади 

мира Лисина получила в обмен на

15,5% акций своего предприятия.

По экспертным оценкам, сумма

сделки составила около $500 млн. 

Затем, в октябре текущего года,

комбинат достиг договоренности с

крупными миноритарными акцио 

нерами СГОКа — членами семьи

бывшего руководителя предприя 

тия Федора Клюки — о покупке па 

кета принадлежащих им ценных бу 

маг – более 33% акций. После чего,

в ноябре 2004 года, НЛМК на от 

крытом аукционе по продаже госпа 

кета Стойленского ГОКа приобрел

2,735% акций комбината за 201 млн

руб. Стартовая цена (73,7 млн руб.)

была превышена в 2,7 раза. В тор 

гах, помимо НЛМК принимали

участие еще три компании, из кото 

рых две — кипрские Ancastero

Limited и Scantous Limited. Послед 

ние тоже представляли интересы

акционеров меткомбината (компа 

нии владеют по 20% акций ЗАО

«Стинол Инвест»). Кроме того,

компания опубликовала публичную

оферту о выкупе акций СГОКа у

других миноритарных акционеров

по 4 тыс. 529 руб. за штуку.

Таким образом, к настоящему

моменту компания консолидирова 

ла более 96% акций СГОКа. Как со 

общили «ПЕ» в пресс службе

НЛМК, общая сумма сделок по

приобретению этого пакета акций

составила около $650 млн. Важно

отметить, что состав группы акцио 

неров, контролирующих Липецкий

меткомбинат, в результате реализа 

ции проекта по покупке Стойлен 

ского ГОКа не изменился. В качест 

ве же вероятного варианта дальней 

ших действий менеджмента НЛМК

отраслевыми аналитиками называ 

ется перевод обоих предприятий на

единую акцию.  �

Свои окатыши
НЛМК благополучно поглотил своего сырьевого партнера 

Х и м и ч е с к и й  к о м п л е к с

Василий Осьмаков

На встрече министра промы�
шленности и энергетики Рос�
сии Виктора Христенко и гене�
рального директора по энер�
гетике министерства торговли
и промышленности Велико�
британии Джоан Макнотон об�
суждались вопросы междуна�
родного сотрудничества в об�
ласти энергетики. Особое
внимание министры уделили
механизмам реализации рос�
сийско�европейского энерге�
тического диалога и сотруд�
ничества в газовой сфере, а
также перспективам Киотско�
го протокола.

Развитие российско британских

взаимоотношений является глав 

ным направлением внешней поли 

тики обеих стран. Великобритания

— один из важных партнеров нашей

страны. Страны активно взаимо 

действуют в рамках СБ ООН,

«Большой восьмерки», европейских

делах и особенно в отношениях с

НАТО, ЕС и ОБСЕ, в разрешении

ряда глобальных проблем. Велико 

британия декларирует свою заинте 

ресованность в стабильном и пред 

сказуемом развитии двусторонних

отношений с Россией в сторону

партнерства, заявляет о своей под 

держке российских реформ, демон 

стрирует готовность содействовать

интеграции нашей страны в миро 

вую экономическую систему. Спо 

собствуя становлению полноцен 

ной «восьмерки» при равноправном

участии в ней Москвы, Лондон ак 

тивно поддерживает укрепление со 

трудничества между Россией и НА 

ТО, Россией и Евросоюзом.

Основу договорно правовой ба 

зы двусторонних отношений со 

ставляют российско британская

декларация «Партнерство на 90 е

годы», подписанная в Лондоне 30

января 1992 года, а также основной

российско британский документ

политического характера —  Дого 

вор о принципах отношений от 9

ноября 1992 года. В его развитие к

настоящему времени заключено

почти два десятка соглашений, ре 

гулирующих практическое сотруд 

ничество в различных областях. Со 

гласовываются проекты соглаше 

ний о воздушном сообщении, куль 

турных центрах, а также дополни 

тельного соглашения в мирном ис 

пользовании атомной энергии.

Сегодня Великобритания зани 

мает шестое место среди западных

торговых партнеров России. По

итогам 2003 года российско бри 

танский товарооборот составил

$6,32 млрд, увеличившись на 28,4%

по сравнению с 2002 годом. При

этом российский экспорт, увели 

чившись на 28,8%, достиг $4,9

млрд, а импорт  — $1,42 млрд,  (при 

рост составил 26,9%). В 2004 году

рост товарооборота продолжился.

Структура товарооборота на про 

тяжении ряда лет практически оста 

ется без изменений. Россия импор 

тирует машины, оборудование,

продукты химической промышлен 

ности, товары широкого потребле 

ния. В российском же экспорте сы 

рьевая составляющая превышает

80% (нефть, цветные и черные ме 

таллы). 

Развивается и инвестиционное

сотрудничество. По итогам 2003 го 

да Великобритания вышла на пер 

вое место по объему текущих инве 

стиций в Россию, подняв этот пока 

затель за год в два раза ($4,6 млрд).

Накопленные британские инвести 

ции в российскую экономику до 

стигли $7,2 млрд, увеличившись на

42,9% по сравнению с 2002 годом.

Доля Великобритании в общем объ 

еме инвестиций, привлеченных в

российскую экономику, достигла

14,5%. Если планы компаний BP и

Shell вложить в ТЭК России в об 

щей сложности около $17 млрд бу 

дут осуществлены, Великобритания

еще более усилит свои позиции как

ведущего зарубежного инвестора в

российскую экономику.

Таким образом, основным на 

правлением экономического со 

трудничества между нашими стра 

нами является энергетика. Визит

Джоан Макнотон стал важным ша 

гом в развитии сотрудничества

именно в этой сфере. По мнению Д.

Макнотон, российско британское

сотрудничество в сфере энергетики

приобретает особое значение в све 

те грядущего председательства Ве 

ликобритании в Европейском сою 

зе и «Большой восьмерке». Она от 

метила, что теперь важно не поте 

рять в российско британском энер 

годиалоге набранного темпа. Сто 

роны также обсудили перспективы

создания Постоянного совета со 

трудничества Россия–ЕС. 

По мнению В.Христенко, сама

идея продолжает оставаться акту 

альной, так как России «необходим

прямой диалог с руководителями

энергетических ведомств стран Ев 

ропы». Одним из наиболее перспек 

тивных элементов российско евро 

пейского сотрудничества, как счи 

тает российский министр, является

синхронизация энергосистем Рос 

сии и ЕС. 

Стороны также обсудили миро 

вую конъюнктуру цен на энергоно 

сители. В.Христенко заявил, что

«для России очень важна предска 

зуемость на рынке энергоносите 

лей, поскольку только предсказуе 

мая ситуация даст возможность на 

шей стране инвестировать в круп 

ные инфраструктурные проекты  с

большим сроком окупаемости».

Российская сторона информирова 

ла британскую делегацию о ходе ре 

ализации проекта Североевропей 

ского (Балтийского) газопровода, в

том числе  о том, что в проекте ин 

вестиционной программы ОАО

«Газпром» на 2005 год уже заложены

средства на подготовку Балтийско 

го объекта.

Поскольку вслед за Великобри 

танией страной, председательству 

ющей в «Большой восьмерке», ста 

нет Россия, именно российско 

британское сотрудничество может

стать во многом определяющим для

международной энергетической по 

литики на ближайшие годы. Встре 

ча В. Христенко и Д. Макнотон по 

ложила начало более тесной коор 

динации действий двух стран на ми 

ровом энергетическом рынке.  �

Энергодиалог: не потерять темпа
Положено начало более тесной координации России и Великобритании в области энергетики

М е ж д у н а р о д н о е  с о т р у д н и ч е с т в о

НЛМК решила все свои сырьевые проблемы

СПРАВКА «ПЕ»: Стойленский горно�обогатительный комбинат
(Белгородская область) — третье по объемам производства горноруд�
ное предприятие в России. В 2003 году компания произвела более 11 млн
т железорудного концентрата, 58% которого было поставлено на
НЛМК, около 10,5% — «Северстали», а 25% экспортировано на Укра�
ину. Выручка предприятия в прошлом году составила 5,7 млрд руб., чи�
стая прибыль — 162,3 млн руб. 
Новолипецкий металлургический комбинат входит в тройку ведущих
сталелитейных предприятий России. В прошлом году на комбинате
было произведено 8,9 млн т стали и 8,2 млн т проката. В 2003 году вы�
ручка компании по МСФО составила $2 млрд 468 млн, чистая прибыль
— $656,5 млн. Более 80% акций НЛМК находятся в номинальном дер�
жании ЗАО «Стинол�Инвест» (структура В.Лисина), еще 15,5% при�
надлежат холдингу «Металлоинвест».

Лондон интересуется нашей энергетической политикой

(Окончание. Начало на стр. 1)
Финансировать выкуп своих акций GF намерена за счет продажи зару 

бежных активов в сфере золотодобычи, стоимость которых оценивается в

$3 3,5 млрд. Среди возможных покупателей этого бизнеса в прессе уже на 

зывают Newmont Mining, Placer Dome, а также Barrick Gold, СУАЛ или сам

«Норильский никель». 

По информации британской газеты Observer, для срыва планов по враж 

дебному поглощению Gold Fields планирует попытаться привлечь контр 

предложение на покупку со стороны крупнейшей мировой золотодобыва 

ющей компании мира Newmont. 

При любом из этих сценариев российской компании придется отсту 

пить от своих первоначальных планов и отказаться от поддержки позиции

Harmony по поглощению Gold Fields. С учетом же того, что между компа 

ниями, скорее всего, существуют определенные договоренности, обязыва 

ющие их идти до конца в данном мероприятии, поведение российской

компании может быть воспринято как предательство, которое не замедлит

отразится соответствующим образом на имидже компании Владимира По 

танина. Однако более выгодное предложение он вряд ли получит, поэтому

вероятность продажи 20 процентного пакета акций GF очень велика.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Gold Fields Ltd. (ЮАР) занимает четвертое место
в мире по объемам добычи золота. В 2004 финансовом году (июль 2003
года — июнь 2004 года) выручка компании составила $1,61 млрд, чис�
тая прибыль — $111 млн. За указанный период компания снизила добы�
чу золота на 4% — до 129,3 т. GF обладает 2,5 тыс. т резервов и 5,7
тыс. т ресурсов золота. Крупнейшим акционером компании является
«Норильский никель» (20,03%), 18,7% акций находятся в номинальном
держании The Bank of New York, значительные пакеты принадлежат
инвестиционным компаниям Old Mutual Group (5,8%) и Public
Investment Commissioner (4,9%).

П р е д л о ж е н и е

Щедрые отступные
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Новая премия для лучших 
отечественных коммунальщиков

«Силовые машины» оснащают 
Бурейскую ГЭС

Р е ф о р м а  Ж К Х П р о е к т

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП «ЦНИИчермет им.И.П.Бардина» за 2004 год

I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау�

дита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2004 год.
II. Адрес организатора конкурса:
105005, Москва, 2�я Бауманская ул., 9/23
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора конкурса 12 января 2005 го�

да в 11.00 часов.
IV. Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской 
организации:
Продолжительность существования фирмы не менее 5�ти лет, проведе�

ние не менее 50 аудиторских проверок, из них не менее 5�ти по типу дея�
тельности предприятия. Наличие полиса страхования профессиональной
ответственности на сумму не менее 100 000 долларов США. 

V. Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в соответствии с «Правилами проведения конкурса

по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного еже�
годного аудита…», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12
июня 2002 г. № 409.

Форма заявки на участие в конкурсе произвольная. Заявки принимаются
в течение 15 дней со дня опубликования настоящей информации. Требова�
ния к конкурсной документации, а также информацию о ФГУП «ЦНИИчермет
им.И.П.Бардина» можно получить у организатора конкурса по письменному
запросу руководителя аудиторской организации. Документация выдается
заинтересованным участникам конкурса бесплатно, лично руководителю
или представителю организации по доверенности, или направляется по
почте. Технические и финансовые предложения должны быть представлены
в запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой «Оригинал», «Копия».

Срок заключения договора — в течении 1 дня после подведения итогов
конкурса.

Министерство промышленности и
энергетики РФ, Торгово�промыш�
ленная палата РФ, ОАО «Россий�
ские коммунальные системы» уч�
редили ежегодную Национальную
Премию в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства — «Россий�
ский Коммунальный Стандарт».
Победителям в номинациях будет
вручаться статуэтка дворника,
символизирующая каждодневный
труд работников коммунальной
сферы по созданию комфорта в
домах и на прилегающих террито�
риях. 

Впервые идея создания независимого

института, призванного способствовать

реформированию и развитию ЖКХ Рос 

сии, была озвучена на Межрегиональ 

ном отраслевом форуме, который про 

шел во Владимире в мае 2004 года. Ини 

циатива компании «Российские комму 

нальные системы» получила поддержку

участников мероприятия — представи 

телей федеральных и региональных вла 

стей, отраслевых предприятий и органи 

заций, частных операторов, экспертов. 

Во время работы форума во Владими 

ре был открыт памятник Дворнику

(скульптор Александр Пахомов) — пода 

рок городу от компании «РКС» к юби 

лею российского ЖКХ. В этом году жи 

лищно коммунальному хозяйству Рос 

сии исполнилось 355 лет. Председатель

Совета директоров ОАО «РКС» М.Абы 

зов представил вниманию собравшихся

макет предлагаемого приза в натураль 

ную величину. 

После одобрения идеи началась прак 

тическая реализация проекта. Инициа 

тиву «РКС» поддержали Минпромэнер 

го и ТПП, которые стали соучредителя 

ми премии. Партнером в части экспер 

тизы выступил фонд «Институт эконо 

мики города», организационным парт 

нером — агентство «Р.И.М. Портер Но 

велли». Независимая экспертно анали 

тическая группа разработала положение

о премии и систему многоступенчатой

оценки конкурсных заявок, позволяю 

щую сделать процесс выбора победите 

лей максимально технологичным и про 

зрачным. 

Согласно принятым документам,

премия будет присуждаться по несколь 

ким номинациям, в том числе за показа 

тели технической надежности, реализа 

ции инновационного потенциала, со 

блюдения принципов социальной ответ 

ственности и т.д. Причем в число соис 

кателей премии смогут войти не только

предприятия коммунального хозяйства,

но и органы власти и управления терри 

торий, проектные коллективы и другие

организации — участники процесса раз 

вития муниципальной инфраструктуры.

Предусмотрены также персональные

номинации для работников коммуналь 

ного хозяйства и смежных отраслей.

Прием заявок на участие в конкурсе

начнется с начала декабря 2004 года и

продлится до 14 февраля 2005 года. Ис 

полнительная дирекция премии плани 

рует направить 2500 прямых приглаше 

ний к участию в конкурсе руководите 

лям предприятий и организаций комму 

нального хозяйства, а также представи 

телям органов власти всех субъектов РФ.

Организаторы рассчитывают на высо 

кую активность самих участников, кото 

рые, как ожидается, подадут заявки на

конкурс путем самовыдвижения, что

предусмотрено положением о премии.

Далее все заявки будут оцениваться чле 

нами Экспертного совета, рекомендо 

ванными фондом «Институт экономики

города», и направляться на рассмотре 

ние в национальное жюри премии. В его

состав войдут председатель совета ди 

ректоров ОАО «РКС» М.Абызов, по 

мощники министра промышленности и

энергетики РФ С.Наумов и Л.Черны 

шов, председатель комитета ТПП РФ по

предпринимательству в сфере строи 

тельства и жилищно коммунального хо 

зяйства Е.Басин и ряд известных рос 

сийских экспертов в области ЖКХ. 

Информационную поддержку пре 

мии, как планируется, будут оказывать

наряду с газетой «Промышленный еже 

недельник» и журналом «Минтоп» —

официальными публикаторами актов

Минпромэнерго России и другие феде 

ральные печатные СМИ. В апреле 2005

года в Москве пройдет торжественная

церемония вручения премии, в ходе ко 

торой будут названы имена победителей

— тех, на кого сегодня может и должна

равняться отрасль; тех, кто в сегодняш 

них, не самых простых условиях, форми 

рует коммунальный стандарт России.  �

За заслуги перед потребителем

Виктор Христенко,
министр промышленности
и энергетики РФ 

«Уверен в том, что премия «Россий 

ский Коммунальный Стандарт» внесет

важный вклад в развитие отрасли, по 

служит более тесному и продуктивному

взаимодействию органов власти и мест 

ного самоуправления, а также предпри 

ятий ЖКХ с потребителями коммунальных услуг в рамках

решения стоящих перед отраслью ответственных производ 

ственно экономических и социальных задач».

Евгений Примаков,
президент ТПП РФ

«В условиях формирования рыночной

экономики и, в частности, в период пере 

хода к новым формам и методам хозяйст 

вования в жилищно коммунальной сфе 

ре, необходимо поднимать российскую

деловую культуру на качественно новый

уровень. Премия «Российский Комму 

нальный Стандарт» внесет полезный вклад в формирование

высоких стандартов качества коммунальных услуг, повыше 

ние экономической эффективности и инвестиционной при 

влекательности ЖКХ». 

Михаил Абызов, 
председатель Совета директоров 
ОАО «Российские коммунальные 
системы»

«Главная задача премии отражена в

ее названии: формирование нового

стандарта коммунальных услуг, без ко 

торого невозможно представить выход

ЖКХ России на новый качественный уровень, создание ус 

ловий для внедрения этого стандарта по всей стране». 

Михаил Вильковский, 
директор дирекции стратегических 
коммуникаций ОАО «РКС», 
координатор инициативной 
группы премии

«Мы рассматриваем премию как ин 

ститут самоорганизации, способствую 

щий начавшемуся формированию биз 

нес структур в отрасли, и как один из инструментов включе 

ния нового сектора бизнеса в общенациональную деловую

среду. Идеология премии состоит в том, чтобы направить

мощный импульс в деловое и инвестиционное сообщество о

начавшемся процессе формирования отрасли как бизнеса».

Реформа ЖКХ обеспечит новые стандарты качества

МНЕНИЯ О ПРЕМИИ

В  М и н п р о м э н е р г о  Р Ф

Министр промышленности и
энергетики России Виктор
Христенко провел первое за�
седание Межведомственной
комиссии по реформирова�
нию электроэнергетики. 

По окончанию заседания ми 

нистр отметил, что, по его мнению,

процесс реформирования протекает

устойчиво и организованно. В.Хри 

стенко особо подчеркнул, что воз 

можность продажи активов в элект 

роэнергетике прописана непосред 

ственно в законодательстве и не мо 

жет подвергаться сомнению. «Во 

прос о приватизации ОГК решен, —

заявил министр. — Все принятые за 

коны предполагают включение ча 

стного инвестора. Задача сегодняш 

него дня — разработать четкие пра 

вила приватизации. Поэтому реше 

ние о способах приватизации — это

технический вопрос. В настоящее

время идет работа по определению

конфигурации генерирующих ком 

паний и разработке правил функци 

онирования оптового рынка». 

В.Христенко также сообщил, что

в настоящее время Минпромэнерго

готовится к заседанию Совета по

конкурентоспособности и предпри 

нимательству при правительстве

РФ. 8 декабря на Совете будут рас 

сматриваться итоги деятельности

рабочей группы по реформирова 

нию электроэнергетического ком 

плекса (наряду с Виктором Хрис 

тенко работой группы руководят

председатель правления РАО «ЕЭС

России» А.Чубайс и генеральный

директор ОАО «Русский алюми 

ний», председатель совета директо 

ров ООО «Компания «Базовый эле 

мент» О.Дерипаска). Кроме того,

Минпромэнерго России готовит

материалы к заседанию правитель 

ства РФ 16 декабря, а 22 декабря

В.Христенко выступит в Госдуме в

рамках Правительственного часа по

вопросам реформирования элект 

роэнергетики.

Задача Межведомственной ко 

миссии, как заявил министр, состо 

ит в оптимизации процесса подго 

товки нормативных актов по рефор 

мированию электроэнергетического

комплекса. В настоящее время идет

доработка пакета документов по ре 

формированию отрасли, причем

большинство из них либо уже внесе 

ны в Правительство РФ, либо будут

внесены в самое ближайшее время.

В декабре необходимо будет дорабо 

тать два документа: о порядке анти 

монопольного контроля на рынках

электроэнергии и правилах работы

розничных рынков. 

Межведомственная комиссия

была создана приказом министра

промышленности и энергетики РФ

№ 84 от 30 августа 2004 года  вместо

ликвидированной при реорганиза 

ции федеральной исполнительной

власти комиссии правительства РФ

по реформированию электроэнер 

гетики. К основным задачам Меж 

ведомственной комиссии относят 

ся: координация деятельности фе 

деральных органов исполнительной

власти при реализации мероприя 

тий по реформированию электро 

энергетики, анализ хода и результа 

тов реформирования, подготовка

предложений по дальнейшему ре 

формированию отрасли. В состав

комиссии вошли представители

Минпромэнерго, МЭРТ, Федераль 

ной антимонопольной службы, Фе 

деральной службы по тарифам,

Минюста и Федерального агентства

по атомной энергии.

На первом заседании Межведом 

ственной комиссии рассматрива 

лось три основных вопроса:

— о ходе выполнения «Плана ме 

роприятий по реформированию

электроэнергетики на 2004 2005 го 

ды» (в редакции распоряжения

Правительства № 966 р от 17 июля

2004 г.);

— о создании при Межведомст 

венной комиссии рабочей группы

по рассмотрению проектов рефор 

мирования АО энерго;

— о плане работы Межведомст 

венной комиссии на декабрь 2004

года – I квартал 2005 года.

По первому пункту повестки дня

комиссия решила принять к сведе 

нию отчет об итогах выполнения

«Плана мероприятий по реформи 

рованию электроэнергетики на

2004 2005 годы», отметив необходи 

мость ускорения разработки и со 

гласования ряда документов, преду 

смотренных планом.

Межведомственная комиссия ут 

вердила план работы на ближайший

период. В  частности, предусмотре 

но обсудить проекты по реформи 

рованию АО энерго, предложения

по изменению законодательства РФ

в связи с реорганизацией АО энер 

го, результаты функционирования

оптового рынка электроэнергии пе 

реходного периода и предложения

по изменению модели рынка. На 

мечено также рассмотреть вопросы

по изменению системы перекрест 

ного субсидирования, ликвидации

стоимостного небаланса регулируе 

мого сектора оптового рынка элект 

роэнергии, организации выхода по 

требителей на оптовый рынок и ре 

формирования розничного рынка

электроэнергии, и, кроме того, об 

судить спорные вопросы по нормо 

творческой деятельности, предус 

мотренной правительственным

планом мероприятий по реформи 

рованию электроэнергетики.

Принято решение о создании ра 

бочей группы, которая будет рас 

сматривать проекты реформирова 

ния АО энерго (руководитель рабо 

чей группы — директор Департа 

мента структурной и инвестицион 

ной политики Минпромэнерго

А.Дементьев).  �

Не повернуть вспять
Энергореформа протекает устойчиво и организованно

К р и м и н а л

11 ноября 2004 года в один из
московских филиалов Гута
Банка обратился гражданин,
который предъявил пакет до�
кументов (доверенность, пла�
тежные поручения и др.), даю�
щих ему право на осуществле�
ние финансовых операций на
общую сумму 7 830 000 руб�
лей от имени одного из клиен�
тов Гута Банка. 

Менеджер филиала обратила

внимание на ряд несоответствий в

комплекте предоставленных доку 

ментов и предложила гражданину

принести недостающий документ

на следующий день. Одновременно

о данном факте была проинформи 

рована служба безопасности Банка,

которая незамедлительно связалась

с руководством компании клиента

Банка. В результате было установ 

лено, что руководство данной ком 

пании никому не давало полномо 

чий и каких либо поручений на

осуществление финансовых опера 

ций от имени компании. О данном

факте сразу было сообщено в ОБЭП

УВД ЦАО Москвы. 

На следующий день вышеупомя 

нутый гражданин снова прибыл в

офис Банка, где был задержан со 

трудниками ОБЭП УВД ЦАО

Москвы. Все документы, удостове 

ряющие личность задержанного

оказались поддельными, а в ходе

личного досмотра у него было изъя 

то два боевых ножа. 

В ходе дальнейших оперативно 

следственных мероприятий, прове 

денных Следственным Управлени 

ем УВД ЦАО Москвы по данному

факту было возбуждено уголовное

дело по статье 159, часть 4 УК РФ

(«Мошенничество»). Задержанному

было предъявлено обвинение в со 

вершении мошенничества в особо

крупных размерах, а в качестве ме 

ры пресечения было избрано содер 

жание под стражей. С попытками

мошенничества в России и в других

странах сталкиваются практически

все крупные банки. Для увеличения

степени защиты своих платежных

инструментов (в частности, платеж 

ных карт) Гута Банка предложил

своим клиентам новую возмож 

ность — смену PIN кода карты. Но 

вая возможность доступна для всех

держателей карт платежных систем

VISA International, MasterCard

International, Union Card. Изменить

PIN код на более запоминающийся

возможно в любом из 400 банкома 

тов Гута Банка, следуя инструкции

на экране. Как отмечает директор

департамента розничного бизнеса

Лидия Герцена, «новый сервис даст

клиентам не только еще большие

гарантии безопасности, но и со 

здаст дополнительные удобства

клиентам, предоставив им возмож 

ность использовать в качестве PIN 

кода наиболее запоминающуюся

цифровую комбинацию». 

Еще одна возможность для уси 

ления степени защиты платежных

инструментов – это размещение

фотографии владельца на банков 

ской карточке. 24 ноября этого года

Гута Банк приступил к выпуску кар 

точки MasterCard Gold с фотогра 

фией владельца. Тарифы на выпуск

карт не отличаются от тарифов на

выпуск карты MasterCard Gold. Как

сообщают представители банка,

платежная карта MasterCard Gold

Photo может быть выпущена либо

перевыпущена в качестве основной

или дополнительной карты к уже

имеющейся или вновь открываемой

карте. 

«Появление данной услуги про 

диктовано потребностями VIP кли 

ентов Банка. Данная услуга ориен 

тирована, прежде всего, именно на

эту целевую группу, — отмечает ди 

ректор департамента розничного

бизнеса Лидия Герцена. — Банков 

ский бизнес достаточно консерва 

тивен, и банковские продукты, су 

ществующие на рынке сегодня, в

значительной степени схожи между

собой. 

В этой связи наша задача – сде 

лать свои продукты заметными не

только за счет конкурентоспособ 

ных тарифов, но и выделить их из

множества предложений благодаря

новым дополнительным сервисам,

разработанным исходя из потреб 

ностей клиентов».  �

В Гута Банке предотвратили мошенничество
Банкиры увеличивают степень защиты платежных средств

С попытками мошенничества в России и в дру 
гих странах сталкиваются практически все
крупные банки.

Дмитрий Кудряшов

23 ноября был запущен в эксплуатацию третий гидроагрегат
Бурейской ГЭС. Современное оборудование, поставленное Ле�
нинградским металлическим заводом, входящим в холдинг
«Силовые машины», позволит РАО «ЕЭС» ежегодно получать 7,1
млрд кВт/ч электроэнергии.

Первые технологические узлы для энергоустановок были поставлены на

ГЭС еще в начале 2002 года. В феврале этого года станция получила клю 

чевой компонент гидротурбины — 85 ти тонное рабочее колесо диаметром

6,25 м. Деталь, разработанная и изготовленная специалистами Ленинград 

ского металлического завода, считается уникальной. Она сконструирована

таким образом, чтобы работать при низких напорах воды в период строи 

тельства станции, позволяя гидроагрегату достигать мощности в 190 МВт,

и выйти на проектные 330 МВт по окончании строительства плотины Бу 

рейской ГЭС. Питерская разработка повышает коэффициент полезного

действия турбины до 96,3%. Кроме того, колесо изготовлено из нержавею 

щей стали, что существенно увеличивает срок его эксплуатации. Компо 

нент сменил два малых колеса, эксплуатировавшихся в период строитель 

ства станции. 

В работах по строительству ГЭС принимало участие еще одно предпри 

ятие «Силовых машин» — завод «Электросила». Им были изготовлены ги 

дрогенераторы мощностью 335 МВт. На сегодняшний день это самые мощ 

ные установки с воздушным охлаждением на ГЭС в России и странах СНГ. 

Минувшим летом собранная гидротурбина была смонтирована, а в сен 

тябре агрегат прошел испытания на холостом ходу. Технические специали 

сты отрегулировали скорость вращения ротора, определили вибрационные

и гидроэнергетические характеристики. Позднее была проведена и высо 

ковольтная проверка генератора. Все установки подтвердили свои высокие

технические свойства.

С выходом на проектную мощность Бурейская ГЭС станет одной из

крупнейших гидроэлектростанций страны. Новый комплекс обеспечит

электроэнергией промышленные центры Дальнего Востока.

В «Силовых машинах» считают запуск третьего энергоблока станции од 

ним из самых значительных событий последнего времени. Как заявили

«ПЕ» в пресс службе компании, бурейский энергетический проект не

только позволит холдингу реализовать производственную программу, но и

еще больше упрочит ее инвестиционный имидж.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Концерн «Силовые машины» — ведущий российский
производитель и поставщик оборудования для гидравлических, тепло�
вых, газовых и атомных электростанций, для передачи и распределения
электроэнергии, а также транспортного и железнодорожного обору�
дования. В состав концерна входят Ленинградский металлический за�
вод, ПО «Электросила», Завод турбинных лопаток, питерское НПО
ЦКТИ им. Ползунова, Калужский турбинный завод, а также сбыто�
вая компания «Энергомашэкспорт». Оборудование, произведенное
предприятиями концерна, установлено в 87 странах мира. Выручка
компании в I�м полугодии 2004 года составила 6,26 млрд руб., а чистая
прибыль —339,1 млн руб.  94,27 % акций «Силовых машин», которые об�
ращаются в системе РТС, принадлежат структурам «Интерроса»,
4,93 % — концерну Siemens.

Механизмы движения
«Силовые машины» обеспечивают 
стране заметный энергоприрост

КОРОТКО
За девять месяцев 2004 года производственный комплекс
«Брянский машиностроительный завод» увеличил выпуск

товарной продукции на 33% — до 1,82 млн руб. 
За этот период завод изготовил пять судовых дизелей, 24 тепловоза

ТЭМ18 и 231479 грузовых вагона. Все производства (тепловозостроение,

грузовое вагоностроение, дизелестроение, металлургия) перевыполнили

плановые задания. Значительный рост загрузки локомотивостроительного

производства БМЗ по серийно выпускаемой технике и разработке новых

маневровых и магистральных тепловозов связан с реализацией долгосроч 

ного соглашения (до 2010 года), подписанного год назад между собствен 

ником БМЗ компанией «Трансмашхолдинг» и ОАО «РЖД». В соответствии

с ним в 2005 году будут изготовлены опытные образцы маневрового и ма 

гистрального тепловозов, проекты которых уже утверждены ОАО «РЖД».

Сейчас помимо разработки новых локомотивов БМЗ работает над созда 

нием новой фиттинговой платформы и нового судового дизеля ДБ70 (за 

казчик — датская компания). Средняя заработная плата работников

«Брянского машиностроительного завода» выросла  за 9 месяцев 2004 года

на 50%. Доля БМЗ на рынке производства новых локомотивов в России со 

ставляет не менее 13%.

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Трансмашхолдинг» объединяюет предприя�
тия железнодорожного машиностроения, выпускающие маневровые
тепловозы, электровозы, грузовые и пассажирские вагоны, тепловоз�
ные и судовые дизели, стрелочные переводы, путеремонтные машины,
вагонное литье и др. В холдинг входят ОАО «ПО Брянский машиност�
роительный завод», ОАО «ПО «Бежицкая сталь», ОАО «ПО «НЭВЗ»,
ОАО «Муромский стрелочный завод», ООО «Завод транспортного обо�
рудования» (г. Кушва, Свердловская обл), а также ОАО «Тверской ваго�
ностроительный завод». Объем производства на предприятиях холдин�
га в 2003 году составил $500 млн, общий объем инвестиций на развитие
производства и пополнение оборотных средств превысил 1,2 млрд руб.,
число сотрудников — 35 тыс. человек.
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

А.Улюкаев: «Методика Всемирного 
банка не совсем точна»

Т.Парамонова: «Есть официальный 
перевод МСФО на русский язык»

В з г л я д  с о  с т о р о н ы

Иностранные эксперты и ру�
ководство российского Цент�
робанка разошлись в оценках
темпов укрепления рубля — и
соответственно, в оценках
темпов снижения ценовой
конкурентоспособности внут�
реннего производства. Если
иностранные эксперты гово�
рят об укреплении рубля бо�
лее чем на 20%, то представи�
тели ЦБ – только о пятипро�
центном изменении реально�
го курса. Несмотря на некото�
рое снижение конкурентоспо�
собности отечественной про�
мышленности, большинство
отечественных и иностранных
экономистов предсказывают
в будущем году рост россий�
ского ВВП в 6�7%.

Всемирный банк (ВБ) оценивает

экономический рост ВВП России

по итогам 2004 года в на уровне 6,8 

6,9%. Об этом сообщил ведущий

экономист российского представи 

тельства Всемирного банка Джон

Литвак. «Мы думаем, что рост ВВП

в этом году будет чуть ниже 7%», —

уточнил Литвак.

Вместе с тем осторожный чинов 

ник допустил, что экономический

рост в этом году может превысить

7% из за ускорения роста ВВП в

четвертом квартале. «Четвертый

квартал — это большой вопрос. По

предварительным показателям, был

довольно большой приток капита 

ла, и это повлияет на внутренний

спрос, что в свою очередь может ус 

корить темпы роста в четвертом

квартале, и рост, возможно, превы 

сит 7%», — говорит Джон Литвак.

По словам ведущего экономиста

российского представительства,

Банк ожидает, что рост ВВП России

в следующем году будет все же не 

сколько ниже, чем в 2004 году. По 

зднее директор московского пред 

ставительства Всемирного банка

Кристалина Георгиева уточнила,

что прогноз ВБ по росту экономики

РФ на следующий год составляет

6%, и этот прогноз учитывает пред 

полагаемые цены на нефть и инвес 

тиционные потоки.

Рассуждая о прогнозах роста цен

в 2004 году представитель Всемир 

ного банка предположил, что ин 

фляция по итогам года может соста 

вить в России около 11% и «может

быть, чуть больше». Вместе с тем,

экономисты банка пока затрудня 

ются прогнозировать инфляцию в

России на следующий год «ввиду

неустойчивости потоков капитала и

неопределенности цен на нефть».

Превышение запланированного

уровня инфляции в 2004 году не вы 

зывает сомнения и у российских де 

нежных властей. В частности, пер 

вый заместитель председателя Бан 

ка России Алексей Улюкаев при 

знал, что инфляция в России в теку 

щем году составит около 11%. По

его словам, такой прогноз содер 

жится в уточненном варианте ос 

новных направлений денежно кре 

дитной политики на 2005 год, кото 

рый уже внесен в Госдуму. Тем не

менее, прогноз на следующий год

Банком России не пересматривал 

ся, инфляция в 2005 году прогнози 

руется на уровне 8,5%, говорит

Алексей Улюкаев.

Одновременно первый замести 

тель председателя ЦБ РФ сообщил,

что укрепление реального эффек 

тивного курса рубля к концу года

составит 5 6%. Алексей Улюкаев

предположил, что методика Все 

мирного банка, который объявил о

том, что укрепление рубля состави 

ло 22%, не совсем точная. По сло 

вам Улюкаева, методика, которой

пользуется Центробанк, не совпа 

дает с методикой Всемирного бан 

ка. «По счету ноябрь к декабрю про 

шлого года и с поправкой на ин 

фляцию укрепление реального эф 

фективного курса рубля составляет

менее 5%», — отмечает Улюкаев.

Первый зампред ЦБ предположил,

что, возможно, Всемирный банк бе 

рет год к году, исключает какие то

валюты из корзины валют и не дела 

ет поправку на инфляцию.

Интересны оценки иностранных

экспертов и последних экономиче 

ских событий в России. Рассуждая о

спаде роста промышленного произ 

водства этой осенью, Джон Литвак

из ВБ заявил, что для окончатель 

ных выводов нужно получить боль 

ше статистических данных. Однако

экономист Всемирного банка счи 

тает маловероятным, что в основе

этого спада лежит недостаток лик 

видности в экономике. По мнению

экономиста ВБ, наиболее вероятно,

что некоторый спад может быть

связан с очень высокими издержка 

ми российских предприятий и сни 

жением их конкурентоспособности

в условиях роста мировых цен на

нефть и газ, а также снижением ин 

вестиционной активности со сторо 

ны нефтяного сектора. Основанием

для этого может быть некоторая не 

определенность, в частности, в во 

просах налогообложения, элемен 

том которой являются налоговые

претензии к «ЮКОСу».

Одновременно с экономически 

ми прогнозами Всемирного банка

Европейский банк реконструкции и

развития (ЕБРР) распространил

комментарии к своей новой страте 

гии в отношении России на 2005 

2006 годы. Позитивные общие эко 

номические показатели России и

результаты проведения реформ по 

ка не имеют под собой прочной ос 

новы – таков один из основных вы 

водов экспертов Европейского бан 

ка реконструкции и развития. В по 

следнее время влияние на экономи 

ческий рост в России двух важных

факторов, обусловивших макроэко 

номические достижения России –

быстрого роста конкурентоспособ 

ности из за девальвации рубля в

1998 году и наличия недоиспользуе 

мых производственных мощностей

— начало ослабевать.

«Экономический рост, которому

также способствовали в целом пра 

вильная макроэкономическая по 

литика и положительный эффект

ранее проведенных реформ, в зна 

чительной мере основывался на со 

четании благоприятных внешних

факторов, в том числе высоких цен

на сырьевые товары, огромных за 

пасов ликвидности в мире, низких

процентных ставок и большого ин 

тереса инвесторов к рынкам стран с

развивающейся экономикой», —

отмечается в заключении Европей 

ского банка реконструкции и раз 

вития. Подводя итоги построения в

России рыночной экономики, ана 

литики ЕБРР подчеркивают, что в

последние два года Россия добилась

весьма солидных экономических

показателей, значительного роста

ВВП и резкого увеличения объемов

внутренних инвестиций.

Рациональное управление госу 

дарственными финансами позволи 

ло в 2004 году пятый год подряд све 

сти федеральный бюджет с боль 

шим профицитом. Темпы инфля 

ции постепенно снижаются, а курс

национальной валюты остается ус 

тойчивым — констатируют экспер 

ты Европейского банка реконструк 

ции и развития. Вместе с тем, не 

смотря на рост иностранных инвес 

тиций в РФ, совокупный объем

прямых иностранных инвестиций

составляет около 6,5% ВВП, или

только одну пятую от аналогичного

среднего показателя по другим ев 

ропейским странам с переходной

экономикой, подчеркивают анали 

тики ЕБРР.

Как указывается в материалах

Европейского банка реконструкции

и развития, платежный баланс Рос 

сии по текущим операциям в по 

следние годы сводился с большим

положительным сальдо, благодаря

чему валютные резервы достигли

рекордных уровней. Тем не менее,

чистый отток из страны частного

капитала в последнее время значи 

тельно возрос после нескольких лет

существенного спада.

В России в последние два года

успешно осуществлялись структур 

ные и институциональные рефор 

мы, причем прогресс был достигнут

по нескольким направлениям,

включая реформу налоговой и бюд 

жетно финансовой системы, либе 

рализацию торговли и валютной

политики, продвижение по пути со 

здания новой пенсионной системы,

первый этап реформирования бан 

ковского сектора, а также реформу

государственного управления – от 

мечается в аналитических докумен 

тах ЕБРР. Однако, по мнению экс 

пертов банка, несмотря на эти по 

зитивные достижения, «избира 

тельная кампания 2003 2004 годов

привела к замедлению темпов ре 

форм в важных областях, да и в це 

лом осуществление реформ остает 

ся серьезной проблемой».

Среди главных проблем, стоя 

щих на пути модернизации россий 

ской экономики, эксперты Евро 

пейского банка реконструкции и

развития называют значительную

неопределенность и риски в облас 

ти защиты прав собственности,

«противоречивые сигналы относи 

тельно роли государственной эко 

номики» и коррупцию.

Важным достижением, которое

может положительно сказаться на

дальнейшем продвижении России

по пути структурных реформ, явля 

ется политическая стабильность и

консолидация, выражающиеся, в

частности, в назначении правитель 

ства, ориентированного на продол 

жение реформ, формировании

мощного парламентского большин 

ства и создании общего правового

пространства на всей территории

Российской Федерации. Однако, по

мнению экспертов банка, «послед 

ние политические события позво 

ляют говорить о концентрации вла 

сти в руках исполнительных орга 

нов и заметном отходе от демокра 

тической практики, вызывающем

озабоченность международного со 

общества». Как полагают наблюда 

тели из ЕБРР, надежная система

сдержек и противовесов является

наиболее эффективным способом

пресечения возможного злоупо 

требления властью и инструментом

стимулирования политических ре 

форм. «В этой связи ЕБРР привет 

ствует заявление президента Рос 

сийской Федерации после его пере 

избрания, в котором он назвал со 

здание в России «свободного обще 

ства свободных людей» основой

экономического роста и политичес 

кой стабильности», — отмечается в

сообщении Европейского банка ре 

конструкции и развития.  �

Прочность основ экономического роста
Международные финансисты оценивают состояние российской экономики

КОРОТКО

Иностранные эксперты надеются на продолжение экономического роста в России

Ф и н а н с ы Те н д е н ц и и

Впервые российские банкиры
должны отчитаться перед Цен�
тробанком по международным
стандартам финансовой от�
четности. К 30 ноября банки
обязаны предоставить в ЦБ от�
четность по МСФО. Первый
зампредседателя Банка Рос�
сии Татьяна Парамонова пояс�
нила, что отчетность за 9 меся�
цев будет пробной, то есть не
обязательно подтвержденной
аудитом – поэтому ошибки в
ней не будут считаться фор�
мальными нарушением. Но по
итогам года банки обязаны
предоставить в ЦБ достовер�
ную и заверенную аудитором
отчетность. Таким образом,
Центробанк добивается посте�
пенного превращения отечест�
венной банковской системы в
прозрачный и эффективный
механизм кредитования рос�
сийской промышленности.

Центральный банк России про 

вел 22 ноября конференцию «Пере 

ход банковского сектора рынка РФ

на подготовку финансовой отчет 

ности по МСФО — путь к повыше 

нию конкурентоспособности рос 

сийских банков». Как уточнила

первый зампред Центробанка Тать 

яна Парамонова, в этом году около

1000 российских банков впервые

готовят отчетность по международ 

ным стандартам финансовой отчет 

ности (МСФО), причем более 200

банков ранее добровольно перешли

на подготовку отчетности по меж 

дународным стандартам. 

Как напомнила Татьяна Парамо 

нова, к 30 ноября банки обязаны

предоставить в ЦБ отчетность по

МСФО за 9 месяцев 2004 года. «Но

если в отчетности за 9 месяцев банк

допустил какую либо методологи 

ческую ошибку, мы не будем гово 

рить о большом нарушении», — за 

верила первый зампред ЦБ. Вместе

с тем Парамонова отметила, что до

1 января 2006 года Центробанк не

будет применять санкции к банкам

за ошибки в отчетности по МСФО.

«Вопрос о том, в каком виде будут

применяться санкции после этого

срока, пока только обсуждается», —

уточнила первый зампред.

Вместе с тем первый зампредсе 

дателя Центробанка подчеркнула,

что никаких технических препятст 

вий для составления новой отчет 

ности не существует. Так, напри 

мер, международная неправитель 

ственная организация Комитет по

международным стандартам фи 

нансовой отчетности (МСФО)

опубликовал официальный перевод

МСФО на русский язык. «Этот пе 

ревод находится на сайте Комитета

по МСФО», — уточнила Парамоно 

ва. В свою очередь директор депар 

тамента банковского регулирова 

ния и надзора Центробанка Алек 

сей Симановский пояснил, что

Банк России имеет право приме 

нять меры за непредставление ин 

формации по МСФО, но не за ее

содержание. После поступления от 

четности банков по МСФО за 9 ме 

сяцев, надзорные органы Центро 

банка рассмотрят отклонения в от 

четности по российским стандар 

там бухгалтерского учета  и МСФО

по каждому банку. При этом будут

выявлены причины расхождений, и

если они будут несущественны, то

кредитная организация сама смо 

жет внести свои коррективы. 

Проанализировав ситуацию с

первой отчетностью, Банк России

определится с тем, в каком порядке

и с какой периодичностью банки

должны будут предоставлять отчет 

ность по МСФО. 

«Ответ о том, с какой периодич 

ностью коммерческие банки долж 

ны предоставлять информацию в

Банк России, мы дадим достаточно

скоро, а пока это решение еще

окончательно не принято. Но мы

рекомендуем банкам для себя со 

ставлять отчетность на ежеквар 

тальной основе», — сказала Татьяна

Парамонова. 

Чтобы облегчить процесс адап 

тации к отчетности по МСФО Цен 

тробанк проводит уже не первую

специальную конференцию. Так, на

конференции Центробанка 22 ноя 

бря был представлен опыт россий 

ских банков, банков Великобрита 

нии и Европейского союза при пе 

реходе на МСФО, обсуждалась

практика составления финансовой

отчетности по МСФО российскими

банками, а также такая важная тема

как «финансовая отчетность по

МСФО и банковский надзор». Сре 

ди участников конференции были

не только российские банкиры, ру 

ководители ЦБ, Министерства фи 

нансов РФ, но и партнеры аудитор 

ской фирмы «ПрайсвотерхаусКу 

перс».  �

Третий звонок для ненадежных банков
К 30 ноября банки представят в ЦБ отчетность по МСФО за 9 месяцев

Татьяна Парамонова готовит переход российских банков на МСФО

СПРАВКА «ПЕ»: В конце октября Госдума поддержала введение
обязательной отчетности на основе МСФО, приняв в первом чтении
законопроект «О консолидированной финансовой отчетности». Зако�
нопроект направлен на повышение качества и прозрачности финансо�
вой отчетности крупнейших российских организаций с целью привлече�
ния дополнительных инвестиций в российскую экономику и придании
финансовой отчетности, составляемой на основе международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО), международного ста�
туса на мировых фондовых рынках капитала. 
Документ устанавливает общие требования к обязательному состав�
лению, представлению и публикации консолидированной финансовой
отчетности по МСФО акционерными обществами, ценные бумаги ко�
торых допущены к обращению на рынке ценных бумаг. Кроме того, ус�
танавливается контроль за достоверностью отчетной информации.

Эксперты отмечают возобновление промышленного подъема,
который замедлился в конце третьего квартала. Лидером рос�
та вновь стала черная металлургия, где предприятия использу�
ют благоприятные условия экспорта, которые создаются бла�
годаря высоким мировым ценам на металл. Картину возобно�
вившегося роста несколько омрачают признаки стагнации про�
изводства в машиностроении и снижения производства в авто�
мобильной промышленности.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного

прогнозирования утверждают, что данные статистики за октябрь свиде 

тельствуют о возобновлении тенденции промышленного подъема, пре 

рвавшегося в конце третьего квартала. Среднесуточный выпуск продукции

в октябре возрос на 0,5% против снижения на 0,1% в сентябре (в этих дан 

ных устранены сезонные колебания). По оценкам Центра, основной вклад

в увеличение общепромышленного уровня выпуска в октябре внесло уве 

личение объемов производства сырьевого сектора: металлургии и химико 

лесного комплекса, – а также в пищевой промышленности.

В отдельных отраслях промышленности отмечены следующие наиболее

важные тенденции: остановка роста добычи нефти (октябрь – +0,1% про 

тив 0,5% в среднем за месяц в третьем квартале); ускорение подъема про 

изводства в черной металлургии, опирающееся, прежде всего, на рост экс 

порта в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры

(высокие мировые цены). Отмечена также стагнация производства в ма 

шиностроении, резкое снижение производства в автомобильной промыш 

ленности, а также сохранение устойчивого подъема в пищевой промыш 

ленности. За январь октябрь рост промышленного производства составил

106,2%, в том числе в октябре — 103,5%. Индекс промышленного произ 

водства по итогам года оценивается экспертами Центра в 106,0 106,2%.

Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евге 

ний Гавриленков, считает, что рост промышленного производства по ито 

гам 2004 года будет находиться в диапазоне от 5,9 6,1%. Экономист указал

на существенное замедление роста экономики во втором полугодии теку 

щего года по сравнению с первым полугодием. В частности, по словам Га 

вриленкова, объемы пяти базовых отраслей экономики (промышленность,

строительство, сельское хозяйство, транспорт, розничная торговля) в нача 

ле года росли темпами примерно около 8%, а в сентябре и в октябре годо 

вые темпы роста уже составляли порядка 3%. По мнению эксперта, осен 

нее замедление темпов роста экономики было вызвано существенным сни 

жением инвестиционной активности.  �

Новый рост 
промышленности
Пауза третьего квартала — позади

За январь октябрь рост промышленного про 
изводства составил 106,2%, в том числе в октя 
бре — 103,5%. Индекс промышленного произ 
водства по итогам года оценивается эксперта 
ми в 106,0 106,2%.

Государственная Дума при�
няла в третьем чтении законо�
проект о федеральном бюд�
жете на 2005 год.

«За» принятие документа прого 

лосовали 339 депутатов при необхо 

димом минимуме 226 голосов.

«Против» проголосовали 85 депута 

тов, «воздержались» 5 парламента 

риев. Предполагается, что заклю 

чительное, четвертое, чтение зако 

на о федеральном бюджете РФ на

2005 год пройдет 10 декабря.

Депутаты рекомендовали прави 

тельству РФ по итогам исполнения

федерального бюджета за первое

полугодие 2005 года выделить сред 

ства на газификацию населенных

пунктов регионов РФ, финансиро 

вание федеральной программы

«Почта России» в сумме 400 млн

руб. и федеральной целевой про 

граммы «Развитие гражданской

авиационной техники России на

2002 2010 годы и на период до 2015

года».

Кроме того, депутаты рекомен 

довали правительству при исполне 

нии бюджета на 2005 год оказать

дополнительную финансовую по 

мощь регионам в виде дотации на

поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов

субъектов Федерации.

Проект бюджета 2005 был ут 

вержден Думой в первом чтении 29

сентября, во втором чтении — 20

октября. Доходы бюджета 2005 со 

ставляют 3 трлн 326,08 млрд руб.,

или 17,8% ВВП, расходы — 3 трлн

047,97 млрд рублей, или 16,3%

ВВП, профицит — 278,11 млрд руб.,

или 1,5% ВВП. Проект бюджета 

2005 исходит из консервативного

прогноза среднегодовой цены рос 

сийской нефти в будущем году на

уровне $28 за баррель и роста ВВП

страны на 6,3%.

Министр финансов Алексей
Кудрин уверен, что в следую�
щем году инфляцию в РФ
удастся удержать на уровне
8,5%.

«В этом году мы создали предпо 

сылки для снижения инфляции к

концу года. Есть основания пола 

гать, что в следующем году удастся

снизить ее до 8,5%», — сказал он на

заседании правительства. Инфля 

ция по итогам 2004 года может вый 

ти за пределы прогнозного уровня,

также заявил министр финансов.

«Это неприятное последствие, ко 

торое мы допустили в рамках на 

шей политики», — сказал Алексей

Кудрин и отметил, что «одновре 

менное удержание предельного ук 

репления рубля, сдерживание ин 

фляции и использование стабили 

зационного фонда представляют

собой нелепицу».

По словам министра, нельзя

учесть все факторы, влияющие на

уровень инфляции. «Рост цен на

зерно, на бензин не был спланиро 

ван», — отметил он. В то же время,

по ряду параметров «мы рукотвор 

но создаем инфляцию», — заявил

Алексей Кудрин. По словам Кудри 

на, ориентир по снижению инфля 

ции до 3 4% к 2008 году является

обязательной целью. «Мы должны

взвесить все моменты и задачи, в

том числе, касающиеся расходов

стабилизационного фонда», — до 

бавил он. Министр отметил, что в

текущем году инфляция была бы на

2,3 процентного пункта меньше,

чем сейчас, если бы цены на зерно,

мясо и нефтепродукты остались в

рамках плановых показателей. По

его словам, вклад в текущий уро 

вень инфляции роста цен на нефте 

продукты составляет 0,7 процент 

ного пункта, на хлебобулочные из 

делия — 0,5 процентного пункта, на

мясо — 1,2 процентного пункта.

Основная проблема финан�
сового рынка России состоит
в уходе наиболее качествен�
ных финансовых активов, в
первую очередь акций, на за�
рубежные рынки. 

Об этом заявил руководитель

Федеральной службы по финансо 

вым рынкам (ФСФР) Олег Вьюгин

на заседании правительства. Он от 

метил, что в последнее время были

созданы системы обязательного на 

копления, в частности, пенсион 

ных накоплений. Кроме того, были

подготовлены законопроекты в об 

ласти коллективных инвестиций.

Все эти системы требуется инвести 

ровать. «Одновременно с этим на 

лицо тенденции, когда наиболее

качественные российские активы

уходят в иностранные торговые си 

стемы. В результате российские ак 

ции торгуются не в России, а за ру 

бежом», — сказал глава ФСФР. 

Вьюгин отметил, что, с одной

стороны, в этом нет ничего страш 

ного, поскольку, таким образом,

проявляется интерес к российским

активам в мире. Но с другой сторо 

ны, в результате в среднесрочном

плане может произойти «оголение»

российского финансового рынка,

отметил руководитель ФСФР. 
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА: ЗАКОН О НЕДРАХ
Какими будут правила недропользования — вопрос чрезвычайной важности, от которого в немалой степени
зависят благополучие российской промышленности и состояние российского бюджета. По мнению промы@
шленников, проект нового закона «О недрах» должен навести в этом деле необходимый порядок. 

«ПЕ» открывает свободную дискуссию на эту тему 

П р а в и л а  и г р ы З а к о н о т в о р ч е с т в о

Наталия Венникова

Переход на гражданско�пра�
вовое регулирование в облас�
ти недропользования, пред�
лагаемый в проекте Минпро�
роды РФ закона о недрах, не
решает всех проблем. Заклю�
чение экспертов Минпромэ�
нерго России: в предложен�
ном варианте не содержится
убедительных оснований в
том, что будут урегулированы
вопросы по сохранению и раз�
витию объемов добычи, вос�
производству запасов с целью
ресурсного обеспечения ба�
лансов добычи, обеспечению
полноты отработки разведан�
ных запасов.

Как известно, российское зако 

нодательство о недрах разрабатыва 

лось и принималось в начале 90 х

годов. Именно в это время были

приняты Конституция России —

основа всего отечественного зако 

нодательства, а также первая редак 

ция федерального закона «О не 

драх», в соответствие с которыми

впоследствии и принимались дру 

гие федеральные законы и иные

нормативные правовые акты. Со 

гласно ст. 1 п. 2 действующего зако 

на «О недрах», «…недра в границах

территории Российской Федера 

ции, включая подземное простран 

ство и содержащиеся в недрах по 

лезные ископаемые, энергетичес 

кие и иные ресурсы, являются госу 

дарственной собственностью».

К началу 90 х годов у государства

имелся большой опыт реализации

права собственности на недра по 

средством эксплуатации месторож 

дений государственными же компа 

ниями. При этом, если не считать

практики дореволюционных лет, у

государства отсутствовала собст 

венная практика реализации права

на недра через еще одну форму —

передачу прав на разработку место 

рождений экономическим субъек 

там с частной и смешанной форма 

ми собственности. Надо сказать,

что форма передачи права на экс 

плуатацию недр является наиболее

распространенной. 

Естественно, что отсутствие

опыта порождает ошибки и по 

грешности. Так случилось и с рос 

сийским законодательством по не 

дропользованию, в котором имелся

ряд серьезных пробелов. Однако

еще больше негативных эффектов

возникло при исполнении и кон 

троле за исполнением этого законо 

дательства. Вот характерный при 

мер. 

Действующий закон «О недрах»

закрепляет административно пра 

вовое регулирование отношений

недропользования за исключением

пользования недрами на основе со 

глашений о разделе продукции. Ад 

министративно правовая система

регулирования предполагает, что

государство имеет право на судеб 

ный иммунитет. Поэтому в отличие

от гражданско правовой системы

регулирования в случае возникно 

вения претензий недропользова 

тель–инвестор не может обратиться

в суд. Еще одна важная особенность

административно правового регу 

лирования недропользования за 

ключается в том, что согласно ст. 20

действующего закона «О недрах»

при определенных условиях лицен 

зия может быть отозвана или при 

остановлена органами, ее предоста 

вившими. Согласно действующему

законодательству, выдача лицензий

на пользование участками недр на

суше осуществляется федеральным

органом управления — государст 

венным фондом недр или его терри 

ториальным органом совместно с

органом исполнительной власти со 

ответствующего субъекта Россий 

ской Федерации. Правда, при пере 

даче в пользование участков недр

внутренних морских вод, террито 

риального моря и континентально 

го шельфа региональные исполни 

тельные органы не участвуют. Кро 

ме того, в ряде случаев необходимо

согласование с федеральным орга 

ном государственного горного над 

зора или его территориальным ор 

ганом (ст. 13 ФЗ «О недрах»).

Теоретически административно 

правовой механизм регулирования

отношений недропользования не 

плохо работает. Так, он позволяет

государству более тщательно прора 

батывать сделку с инвестором, а за 

тем контролировать выполнение ее

условий. Это подтверждает и зару 

бежная практика. Достаточно ска 

зать, что приверженцами админист 

ративного регулирования законода 

тельства о недрах являются такие

страны, как Великобритания, Нор 

вегия, Австралия, ФРГ и др.

Однако эта система имеет доста 

точно высокий коррупционный по 

тенциал, поскольку в ее рамках

многое зависит от решения чинов 

ников разных уровней. Кроме того,

для успешного функционирования

административная система требует

стабильности законодательства о

недропользовании. При его частых

изменениях возможности для мани 

пулирования и недобросовестного

выполнения своих обязанностей со

стороны государственных служа 

щих расширяются.

Что же произошло с системой

административно правового регу 

лирования в России? Нехватка опы 

та в осуществлении передачи прав

пользования участками недр в руки

негосударственных инвесторов,

«необкатанность» законодательства

по недропользованию и процедур —

все это стало причиной законода 

тельной гиперактивности. Добавим

к законодательной чехарде то об 

стоятельство, что решения по не 

дропользванию принимают как фе 

деральные, так и региональные вла 

сти. В итоге получилось следующее:

выдача лицензий стала предметом

столкновений интересов регио 

нальных властей, крупных компа 

ний, федерального центра и зачас 

тую сопровождается скандалами.

Со стороны федеральных властей

часто слышатся угрозы по изъятию

лицензий. Причем, по видимому, в

ряде случаев угрозы делались не с

целью призвать недропользователя

к рациональному, ответственному

использованию недр, а в корыстных

интересах. С другой стороны, не 

смотря на явные нарушения усло 

вий лицензий со стороны добываю 

щих компаний, ответственные го 

сударственные органы не прекра 

щали и подчас даже не приостанав 

ливали право пользования недрами

у этих недобросовестных недро 

пользователей. Частые и порой бес 

системные изменения законода 

тельства вносили сумбур в отноше 

ния недропользования, приводя в

замешательство и сами власти, да и

компании. Тем самым расширялись

возможности манипулирования с

обеих сторон.

Излишне говорить, что от зако 

нодательной и институциональной

сумятицы наибольший ущерб нано 

сился недрам, а вместе с тем и их

собственнику — государству. Хотя

ежегодно в российской экономике

росла роль ресурсных секторов и,

прежде всего, нефтегазового, мало

кто заботился о восстановлении ми 

нерально сырьевой базы. По дан 

ным Минпромэнерго, сегодня на 

копленный дефицит разведанных

запасов по нефти составляет 1,5

млрд т, по газу — 3,3 трлн куб. м. А

ведь минерально сырьевая база

обеспечивает стабильное развитие

ресурсных секторов в долгосрочной

перспективе. 

По прошествии более 10 лет по 

сле вступления в силу первой редак 

ции закона «О недрах» возникло

всеобщее понимание: его надо ре 

формировать. Естественно, что воз 

главило этот процесс Министерство

природных ресурсов РФ.

В октябре 2004 года МПР завер 

шило разработку проекта нового за 

кона о недрах и направило его на

согласование в профильные минис 

терства и ведомства. Согласно ст. 1

проекта, его целями «являются оп 

ределение правовых и экономичес 

ких основ комплексного рацио 

нального использования недр и их

охраны, обеспечение защиты инте 

ресов государства и граждан Рос 

сийской Федерации, а также поль 

зователей недр». Главным критери 

ем при разработке закона стала про 

зрачность, которая бы позволила

легко контролировать добросовест 

ность владельца недр и недрополь 

зователей. При этом одним из наи 

более непрозрачных и трудно адми 

нистрируемых пунктов действую 

щего закона «О недрах» является

выдача лицензий. Летом 2004 года

на встрече с В.Путиным министр

природных ресурсов Ю.Трутнев за 

явил, что лицензирование — систе 

ма, которая «…использует изъяны в

законодательстве … и дает возмож 

ность чиновникам саботировать ре 

шения, определяя, кому давать ли 

цензии на месторождения, а кому —

нет».

Такая позиция нашла отражение

в проекте закона о недрах, правда,

сделано это было весьма радикаль 

но. Согласно ст. 26 проекта, «право

пользования участком недр возни 

кает на основании договора пользо 

вания участком недр». Договор «за 

ключается с победителем торгов —

аукциона». Иначе говоря, в недро 

пользовании предлагается полно 

стью отказаться от административ 

ного регулирования и лицензирова 

ния и перейти на гражданско пра 

вовую систему. Как известно, ана 

логичная система применяется в

чистом виде в Казахстане, Чили, го 

сударствах Ближнего Востока.

Переход на гражданско право 

вое регулирование отношений не 

дропользования имеет, безусловно,

ряд преимуществ. Главное из них —

право инвесторов излагать свои

претензии к государству в суде. Зна 

чит, в отношениях с государством

инвесторы получат большие гаран 

тии. В то же время переход на то 

тальное гражданско правовое регу 

лирование, как это предлагается в

проекте МПР, чреват серьезными

негативными последствиями. Во 

первых, государство теряет свой су 

дебный иммунитет. Во вторых, ему

становится сложнее контролиро 

вать качество подготовки и ход реа 

лизации самой сделки. В третьих,

государство не сможет расторгнуть

соглашения или внести в них изме 

нения без решения суда.

Учитывая возможные негатив 

ные эффекты, эксперты Минпро 

мэнерго предлагают осуществлять

этот переход поэтапно. «По нашему

мнению, на первом этапе договор 

ная система может быть распрост 

ранена лишь на крупные месторож 

дения полезных ископаемых, осво 

ение которых требует больших ка 

питальных вложений, а, соответст 

венно, и определенных гарантий

для инвесторов, которые может дать

договор между ними и государст 

вом.<…> Естественно, что количе 

ство таких договоров будет ограни 

чено», — таково заключение Мин 

промэнерго РФ на проект МПР. В

этой связи положения законопро 

екта по переходу на гражданско 

правовое регулирование требуют

дополнительного обсуждения, до 

работки и дополнений.

Серьезного дополнительного об 

суждения требуют и статьи законо 

проекта, которые касаются состоя 

ния минерально сырьевой базы и

ресурсного потенциала государст 

венного фонда недр, организации

аукционов, стимулирования освое 

ния новых месторождений, внедре 

ния в разработку месторождений

новых технологий и ряда других не

менее важных вопросов. 

Таким образом, по мнению

Минпромэнерго, «в предложенном

варианте законопроект, с учетом

уже внесенных в текущем году по 

правок, не содержит убедительных

оснований в том, что в случае его

принятия будут урегулированы хотя

бы основные проблемы, относящи 

еся к предмету регулирования, то

есть к сохранению и развитию объ 

емов добычи, воспроизводства за 

пасов с целью ресурсного обеспече 

ния балансов добычи, обеспечению

полноты отработки разведанных за 

пасов».  �

Проект нового закона «О недрах» обсуждался 24 ноября на совещании Ми�
нистра природных ресурсов Российской Федерации Юрия Трутнева с
представителями крупнейших компаний�недропользователей. В работе
совещания участвовали замминистра природных ресурсов Анатолий Тем�
кин, председатель думского комитета по природным ресурсам и приро�
допользованию Наталья Комарова, президент ОАО «Сургутнефтегаз» Вла�
димир Богданов, президент ОАО «Славнефть» Юрий Суханов, исполни�
тельный директор ОАО «ТНК�ВР Менеджмент» Герман Хан, первый вице�
президент ОАО «Лукойл» Равиль Маганов, первый вице�президент ОАО
«Сибнефть» Александр Корсик, генеральный директор Уральской горно�
металлургической компании Андрей Козицын и др.

Андрей Козицын,
генеральный директор УГМК
«В целом от совещания осталось очень позитивное впечатление. В первую очередь по 

тому, что нынешнее руководство Минприроды во главе с Юрием Трутневым занимает в

этом вопросе весьма конструктивную позицию. Предложенный этим ведомством проект

нового закона «О недрах» представляет собой документ, который, пожалуй, впервые столь

детально и предметно прописывает весь механизм недропользования. Более того, положе 

ния этого законопроекта исходят из интересов российских компаний и во многом учиты 

вают те пожелания, которые в свое время были озвучены крупнейшими компаниями не 

дропользователями. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы данный закон, пройдя все

необходимые процедуры, вступил в действие».

Иностранцы не смогут участвовать в аукционах на разработку
российских недр. Такое ограничение содержится в законопро�
екте «О недрах». После вступления нового законопроекта в силу,
одним из главных требований к промышленникам становится
соблюдение сроков ввода месторождения в эксплуатацию.

В соответствии с новым законопроектом «О недрах» пользоваться не 

драми РФ смогут только компании, зарегистрированные в России, сооб 

щил замминистра природных ресурсов РФ Анатолий Темкин на заседании

координационного совета по законопроекту о недрах, в котором участво 

вали представители крупнейших компаний недропользователей России.

Присутствовавший на заседании министр природных ресурсов РФ

Юрий Трутнев отметил: «Мы не написали, что закрываем дорогу для ино 

странных инвестиций в российское недропользование. Компания, претен 

дующая на пользование недрами РФ, должна быть зарегистрирована в Рос 

сии». «Нужно относиться уважительно к недрам Российской Федерации.

Если хочешь получить право на пользование недрами, будь любезен — за 

регистрируйся», — сказал Трутнев. 

В свою очередь, присутствующий на совещании представитель нефтя 

ной компании Shell заявил о готовности компании в ближайшее время за 

регистрироваться на территории России. В ходе обсуждения законопроек 

та о недрах представители компаний недропользователей отметили, что

новый закон, несомненно, лучше предыдущего. Описывая условия допус 

ка к аукционам, глава Минприроды сообщил, право участия получат ком 

пании при условии внесения 10% от установленного платежа. «В этом слу 

чае мы их поздравим и допустим к аукциону. Однако если потом остальные

90% от платежа не будут перечислены, 10% не возвращаются и поступают

в бюджет государства», — уточнил министр. 

Юрий Трутнев в очередной раз подчеркнул, что согласно новому зако 

нопроекту «О недрах», если недропользователь не ввел в эксплуатацию ме 

сторождение в установленный соглашением срок, право пользования бу 

дет прекращено. Министр сказал, что все замечания и предложения, кото 

рые поступят от компаний, будут рассмотрены и учтены. 

По словам Анатолия Темкина, право пользования недрами будет предо 

ставляться только на основе договоров. Он сообщил, что получить это пра 

во можно будет по итогам специализированных аукционов (право на гео 

логоразведку, геологическое изучение и добычу полезных ископаемых), а

также по решению уполномоченных государственных органов (право на

региональное геологическое изучение). 

Анатолий Темкин также сообщил, что в законопроекте предусматрива 

ется, что участок недр не может быть объектом оборота, однако право

пользования участком недр может быть объектом оборота. Замминистра

добавил, что в законопроекте для каждого вида пользования разработаны

отдельные существенные условия. Он также отметил, что основными кри 

териями для прекращения пользования недрами будут: нарушение сроков

ввода месторождений в эксплуатацию, неуплата разового платежа за поль 

зование недрами. По остальным нарушениям будут применяться экономи 

ческие санкции. 

По словам Юрия Трутнева, одним из достоинств нового законопроекта

о недрах является сохранение национального режима недропользования,

то есть сохранение лицензий на пользование недрами и одновременное

введение договоров на пользование недрами. Участники заседания отмети 

ли, что необходимо увязать законопроект о недрах с другими законами, в

том числе Налоговым кодексом РФ. Кроме того, участники заседания

предложили уделить особое внимание условиям допуска к аукционам.  �

Иван Шварц

Понятное стремление навести
порядок в действующем ре�
жиме недропользования
вполне объяснимо. Недавняя
история «рыбных аукционов»
показывает, как теоретически
правильные принципы рас�
пределения ресурсов в усло�
виях российской реальности
приводили к экономическому
ущербу — как в регионах, так и
на предприятиях. Непростые
экономические решения с
ориентацией на единствен�
ный показатель — цену покуп�
ки лицензии — способно подо�
рвать потенциал развития
отечественных предприятий и
сделать их заложниками про�
стых фискальных решений.

Далеко не всегда государствен 

ный интерес можно свести к макси 

мальным разовым сборам в феде 

ральный бюджет. В противном слу 

чае самой правильной экономичес 

кой стратегией можно было бы счи 

тать максимизацию налогов, пош 

лин и сборов. «Взять сегодня макси 

мум, а завтра — хоть трава не расти».

Такая логика хороша в сфере роз 

ничных продаж, но мало подходит

для долгосрочной экономической

стратегии. Мудрая государственная

политика предполагает заботу о пер 

спективах развития отраслей и эко 

номики в целом, а не только про 

стые аукционные процедуры. Но

проблема построения оптимальной

системы недропользования как раз

и состоит в том, что аукцион орга 

низовать гораздо проще, чем найти

долгосрочный баланс частных и го 

сударственных интересов.

Порочность простых либераль 

ных решений в сфере недропользо 

вания доказывает следующие при 

меры. Желая победы на аукционе за

право разработки месторождения,

две российские компании вынуж 

дены привлекать значительные за 

емные средства, попадая, возмож 

но, в долгосрочную кабалу к запад 

ным кредиторам (располагающим

более дешевыми финансовыми ре 

сурсами). В результате прибыль от

эксплуатации российских недр бу 

дет оседать не у российского пред 

приятия, которое могло бы инвес 

тировать ее в собственное развитие,

а на счетах иностранных кредито 

ров. Такая гипотетическая ситуация

– прямое следствие «голой» аукци 

онной системы распределения, ко 

торая неоправданно упрощает ме 

ханизмы экономического управле 

ния.

Другой пример неэффективнос 

ти простых либеральных решений –

это конкуренция российского пред 

приятия с иностранной компанией,

интересы которой на аукционе

представляет российская фирма 

резидент. Опираясь на поддержку

фактически иностранного владель 

ца, российская фирма представи 

тель сможет победить на аукционе и

получить право на эксплуатацию

стратегически важного месторож 

дения. После этого логика иност 

ранного владельца заставит вывести

все процессы переработки сырья за

границу. То есть, в соответствии с

интересами иностранного владель 

ца максимально возможная добав 

ленная стоимость будет получена не

в России, а за рубежом – на иност 

ранных предприятиях и иностран 

ными рабочими. 

Другими словами, ориентация

только на максимальную цену аук 

циона фактически может только

усугубить сырьевую специализацию

России и затормозить развитие об 

рабатывающих отраслей. 

Стремление обеспечить макси 

мальные разовые сборы в бюджет

можно было бы объяснить в период

дефицита государственной казны.

Но в нынешних крайне благоприят 

ных условиях (когда бюджет не ис 

пытывает недостатка в средствах)

максимизация одномоментных сбо 

ров с предприятий выглядела бы

весьма странной политикой. В каче 

стве альтернативы аукционной цене

существуют более тонкие критерии,

учитывающие потенциал развития

национальных предприятий — важ 

ных элементов будущей сильной

экономики России. И такой подход

сегодня является наиболее дально 

видным, что должно прозвучать в

процессе обсуждения законопроек 

та «О недрах» в правительстве или в

Государственной Думе. Время для

внимательного анализа нового зако 

нодательства пока еще есть.  �

Польза и вред простых 
экономических решений
Нужно ли ограничиваться только фискальными механизмами распределения лицензий

Высокая цена лицензий — не лучший стимул для развития

Промышленники считают, 
что «новый закон лучше». . .

Э к с п е р т и з а  п р о е к т а

Чтобы избежать негативных последствий
Минпромэнерго предлагает поэтапно переходить на гражданско@правовое регулирование в недропользовании

КОММЕНТАРИЙ

Российские недра заждались обновленного закона об их использовании

По данным Минпромэнерго России, сегодня
накопленный дефицит разведанных запасов
по нефти составляет 1,5 млрд т, по газу — 3,3
трлн куб. м.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
А н а л и зКОРОТКО

Анна Глушко

По данным госстатистики, в
январе�октябре 2004 года в
России было получено 228
млн тонн угля. Это на 1% боль�
ше, чем в январе�октябре
2003 года. Производство кок�
са за этот же период выросло
на 2,4% — до 28,3 млн т.

Рост небольшой, но это, как го 

ворится, «в среднем по больнице».

В реальности же можно с полной

уверенностью сказать, что угольная

отрасль в России переживает небы 

валый подъем: сырьевой бум, охва 

тивший практически всю мировую

экономику, докатился и до уголь 

ных разрезов. Угледобывающая

промышленность из головной боли

правительства постепенно превра 

щается в один из локомотивов рос 

сийской экономики, все более или

менее привлекательные шахты ме 

таллургические и энергетические

компании расхватывают буквально

как горячие пирожки.

Выходу отрасли из глубочайшей

депрессии, продолжавшейся с кон 

ца 80 х годов до недавнего времени,

способствовали два основных фак 

тора: начавшийся подъем в метал 

лургии и идущая в стране, несмотря

на все задержки и пробуксовки, ре 

форма электроэнергетики. Метал 

лурги, на волне высокого рынка на 

ращивающие производство, обес 

печили спрос на коксующийся

уголь, а перспектива поучаствовать

в дележе еще неподеленных энерго 

активов подвигла крупные промы 

шленные группы к скупке место 

рождений энергетического угля. 

Несмотря на то, что с момента

начала сырьевого бума цена на не 

которые виды угля выросла, по сло 

вам главы «Евразхолдинга» Алек 

сандра Абрамова, «в разы», рента 

бельность в отрасли по прежнему

намного ниже, чем не только в оста 

ющейся на пике доходности неф 

тянке, но и по сравнению с той же

черной металлургией.

Поскольку никакая модерниза 

ция в отрасли последнее время не

велась, потребность в инвестициях

здесь остается очень высокой, а из 

нос оборудования принимает угро 

жающие масштабы. Так что назвать

угольную отрасль особо привлека 

тельной для игроков, не связанных

с ней вертикальными технологичес 

кими связями, язык не поворачива 

ется. 

Все крупные сделки последнего

времени здесь происходили именно

в рамках строительства вертикально

интегрированных структур в основ 

ном двух типов: либо это металлур 

гические холдинги, озабоченные

обеспечением собственной сырье 

вой безопасностью, либо топливно 

энергетические компании, наме 

ренные активно поучаствовать в ре 

форме электроэнергетики. Самый

характерный и известный пример

последнего типа — компания СУ 

ЭК, созданная в процессе «развода»

основных акционеров бывшей груп 

пы МДМ на базе принадлежавшего

группе «Байкальского угля». Что ка 

сается металлургических холдингов,

то пока только «Северсталь» смогла

полностью обеспечить себя углем,

остальные члены «большой четвер 

ки» — Магнитогорский металлурги 

ческий комбинат, «Евразхолдинг» и

Новолипецкий металлургический

комбинат продолжают попытки

стянуть в свои структуры угольные

ресурсы, но пока не слишком в этом

преуспели. 

Особенно остро нуждается в соб 

ственных угольных ресурсах

НЛМК: в этом году комбинат даже

попробовал закупить пробную пар 

тию угля в Австралии, что вызвало

немало ироничных замечаний со

стороны соседей по рынку. По 

скольку закупленная партия — 72

тыс. т — достаточно велика, этот

шаг должен был продемонстриро 

вать российским поставщикам, что

их цены непомерно велики, и из за

своей жадности они могут потерять

рынок. «Когда рынок борется за по 

требителя, это было бы воспринято

именно так, — заявил топ менеджер

одной из угольных компаний. — Но

сейчас ситуация иная, все только

спасибо скажут». А глава «Евразхол 

динга» Александр Абрамов заявил:

«Это не реально. Для того чтобы по 

ставки из за рубежа стали весомым

фактором на рынке, нужно ввозить

приблизительно 500000 т в месяц. У

нас нет портов с такой пропускной

способностью. Цены на внутреннем

рынке все равно не упадут, потому

что есть спрос». Так что единствен 

ный способ обеспечить свою сырье 

вую стабильность для российских

металлургов — обзаводиться собст 

венными шахтами и разрезами. К

тому же такая стратегия позволяет

металлургам поучаствовать и в энер 

гетическом бизнесе, что на фоне

идущей реформы электроэнергети 

ки может оказаться вполне интерес 

ным. 

В прошлом году «Северсталь»

положила в свою угольную копилку

шахты Воркуты, а летом этого года

— одну из наиболее перспективных

шахт Восточного Донбасса — шахту

«Садкинская». Ранее эта шахта вхо 

дила в структуру ныне ликвидируе 

мого «Ростовугля». Добыча на ней

была остановлена еще прошлой зи 

мой, а в июне ее продали на откры 

тых торгах за 114,2 млн руб. Новым

владельцем стало ЗАО «Северсталь 

транс». 18 ноября «Северстальт 

ранс» возобновил работы на шахте.

По словам представителей «Север 

стальтранса», в шахту уже вложено

более 60 млн руб., и в дальнейшем

на ее основе будет создано совре 

менное мощное производство по

добыче антрацита. Предполагается,

что только на основном производ 

стве на «Садкинской» будут заняты

порядка 600 человек. 

Интересно, что основным кли 

ентом «Садкинской» станут вовсе

не металлурги, а энергетики. Уже

имеются предварительные догово 

ренности с РАО «ЕЭС России» о по 

ставках угля на электростанции

Ростовской области, так что можно

сказать, что «Северсталь» становит 

ся одним из игроков рынка энерге 

тических углей в России, что впол 

не симптоматично.

А вот Магнитке с угольными раз 

резами хронически не везет. Только

что ММК практически без борьбы

отдал лицензию на участок «Шахта

«Сибиргинская» Сибиргинского и

Томского каменноугольных место 

рождений на юге Кемеровской об 

ласти своему основному конкурен 

ту — группе «Мечел».

Единственный пока угольный

актив ММК — шахта «Урегольская»

покрывает лишь незначительную

часть потребностей гиганта. Шахта

«Сибиргинская» расположена ря 

дом с «Урегольской». Ее мощности

могли бы покрыть почти треть по 

требностей Магнитки в коксую 

щемся угле (2,4 млн т из 7,7). 

Угольной компании «Южный

Кузбасс», дочерней структуре груп 

пы «Мечел», этот участок тоже жиз 

ненно необходим: рядом с ним на 

ходятся две шахты компании, запа 

сы на которых подходят к концу.

Кроме того, «Мечел» получит соб 

ственный источник коксующегося

угля марки К, залегающего на этом

участке. Углем этой марки, необхо 

димой для приготовления качест 

венного кокса, группа пока не рас 

полагает.

Дефицит коксующегося угля в

мире, вызванный увеличением вы 

пуска чугуна и недостатком новых

мощностей по его добыче, привел к

небывалому росту цен на него. Маг 

нитка, обделенная такого рода ре 

сурсами, и без того уже претерпела

немало обид от своего главного

конкурента в борьбе за сырьевую

базу — «Мечела». 

Тем удивительнее, что ММК не

стал бороться за уголь Сибиргинки.

Комбинат и аффилированные с

ним лица отозвали уже подготов 

ленные и принятые к рассмотрению

заявки за несколько дней до торгов.

В итоге лицензия досталась «Юж 

ному Кузбассу» за $2,3 млн. Офици 

альное объяснение, озвученное

пресс службой комбината, звучит

расплывчато и малоубедительно:

«отказываясь от участия в аукционе,

ММК руководствовался элементар 

ным коммерческим расчетом: спе 

циалисты изучили геологические

параметры, инфраструктуру распо 

ложенных рядом предприятий уча 

стка и решили, что разработка этого

месторождения нецелесообразна».

Неофициальная версия более кон 

кретна, но бездоказательна: «Юж 

ный Кузбасс» имеет огромное влия 

ние в родном регионе и сделает все

возможное и невозможное, чтобы

не допустить Магнитку к кузнецко 

му углю. Так что, по мнению «ПЕ»,

до того момента, когда судьба гос 

пакета «Магнитки» не станет окон 

чательно ясна, угольным планам

ММК в Кузбассе сбыться не сужде 

но. 

Несколько особняком в списке

«металлургических интересантов»

угольной отрасли стоит «Стальная

группа «Мечел». Это, пожалуй,

единственная на сегодняшний день

крупная промышленно финансо 

вая группа, выросшая из чисто

угольного бизнеса. В сущности, ни 

чего удивительного в том, что такая

группа все таки появилась: в конце

80 х и начале 90 х годов прошлого

века в отрасли практически бескон 

трольно расходовались такие ко 

лоссальные кредиты международ 

ных финансовых институтов, га 

рантированные государством, что

было бы странно, если бы в резуль 

тате здесь не появилась хотя бы од 

на такая группа. 

«Мечел» — тот случай, когда не

металлурги прикупили себе немно 

го угля, а угольщики прикупили се 

бе немного металлургии. Причем

металлургические мощности «Ме 

чела» пока не позволяют СТМ пре 

тендовать на лидирующие позиции

на российском рынке, а вот облада 

ние значительными сырьевыми ре 

сурсами позволяет доставлять кон 

курентам немало неприятных мо 

ментов: так, прекращение поставок

коксующегося угля на ММК в нача 

ле этого года заставило Магнитку

отвлечь средства, припасенные для

предстоящего аукциона, на реше 

ние сырьевой проблемы. 

Таким образом, до недавнего

времени российская угольная от 

расль была не более чем придатком

металлургии и энергетики и одно 

временно — источником социаль 

ного напряжения в регионах. Само 

стоятельную роль она начала играть

только с 2001 года, когда впервые за

многие годы добыча угля начала не

падать, а расти, а на внутреннем

рынке наметился серьезный дефи 

цит сначала коксующегося, а потом

и энергетического угля. С этого мо 

мента угольные шахты и разрезы

стали вполне привлекательными

промышленными активами, а их

владельцы — полноправными уча 

стниками рынка. 

В ближайшем будущем эта ситу 

ация вряд ли кардинально изменит 

ся. Скорее наоборот: стремительно

нарастающий во всем мире дефи 

цит сырьевых ресурсов обеспечит

высокие цены на сырье, а поддер 

живать их будут стремительно раз 

вивающиеся экономики стран ази 

атско тихоокеанского региона.

Прежде всего, конечно, Китай и

Индия.

В Китае с 2001 по 2003 год по 

требление угля ежегодно возрастало

на 100 млн т. В этом году был до 

стигнут баланс между внутренним

производством и потреблением —

на уровне в 1,8 млрд т. По прогнозу

Китайской ассоциации по транс 

портировке и сбыту угля, в 2005 го 

ду на китайском угольном рынке

будет наблюдаться превышение

спроса над предложением — не 

хватка угля составит 80 млн тонн.

Поскольку китайская экономи 

ка, несмотря на все заклинания за 

падных экспертов, пока не демон 

стрирует никакой склонности к ре 

цессии, можно предположить, что

времена низких — на уровне $80 за

тонну — цен на уголь не вернутся

уже никогда. Похоже, что мир всту 

пает в новую эпоху — эпоху тоталь 

ного дефицита ресурсов. А это зна 

чит, что те, кто владеют источника 

ми этих ресурсов — будь то уголь 

ные шахты или нефтяные скважи 

ны — смогут диктовать свои усло 

вия тем, кто такими источниками

овладеть не успел.  �

Кто не успел
Угольная отрасль стала неожиданно привлекательной

Металурги мечтают о собственном угле

Угледобывающая промышленность из голо 
вной боли правительства постепенно превра 
щается в один из локомотивов российской
экономики, все более или менее привлека 
тельные шахты металлургические и энергети 
ческие компании расхватывают буквально как
горячие пирожки.

Те н д е н ц и и Р а с п р о д а ж а

Число угольных шахт в Рос�
сии за последние 8 лет сокра�
тилось с 470 до 112. 

Между тем объем добычи угля

сохранен на прежнем уровне за счет

использования высокотехнологич 

ного оборудования и интенсифика 

ции производства. 

Об этом сообщил начальник уп 

равления горного надзора Ростех 

надзора Владимир Артемьев на

прошедшей в Санкт Петербурге

научно практической конферен 

ции «Безопасное и рациональное

использование минерально сырье 

вых ресурсов». 

Представитель Ростехнадзора

подчеркнул, что за счет вывода из

эксплуатации низкорентабельных

шахт и обновления техники и тех 

нологии горных работ уровень

травматизма в отрасли сократился

за этот период в 1,5 раза. Форум

ученых и специалистов, который

проводится в первом техническом

российском вузе — Санкт Петер 

бургском горном институте, посвя 

щен 285 летию государственного

горного надзора России. 

На базе угледобывающих
предприятий Подмосковного
угольного бассейна создает�
ся угольный холдинг, который
в будущем сможет обеспечи�
вать потребности тепловых
электростанций Центрально�
го федерального округа в
твердом топливе. 

Инициатором и организатором

проекта создания угледобывающе 

го холдинга выступила Рязанская

ГРЭС. Топливная стратегия ГРЭС

предполагает развитие собственной

топливной базы и полномасштаб 

ную реконструкцию энергоблоков

станции с переходом на сжигание

подмосковных углей. Как отметил

генеральный директор Рязанской

ГРЭС Владимир Морозов, проект

вышел за рамки межотраслевого

сотрудничества. 

В 2004 году начат подготовитель 

ный этап строительства шахты

«Новая Середейская» в Калужской

области, в Тульской области созда 

на новая угледобывающая компа 

ния ОАО «Мосбассуголь», в состав

которой вошли две наиболее пер 

спективные и рентабельные шахты,

а также разрез «Кимовский», нахо 

дящийся на территории Рязанской

области, ранее принадлежавшие

ликвидированному ОАО «Тулау 

голь». 

Параллельно Рязанская ГРЭС

приступила к подготовке широко 

масштабной реконструкции энер 

гоблоков первой очереди, по ре 

зультатам которой потребности Ря 

занской ГРЭС в подмосковном угле

достигнут 4 5 млн. тонн. 

По данным отдела тамо�
женной статистики Алтайской
таможни, физический объем
товаров по внешнеторговым
операциям за 9 месяцев теку�
щего года составил 6,5 млн т.
тонн. 

Это на 12,5% больше чем в пред 

шествующий период. Номенклату 

ра товаров, составляющих основу

экспорта края, не изменилась.

Большой популярностью по преж 

нему пользуются кокс и полукокс

из каменного угля (47,8% от общего

объема экспорта), железнодорож 

ные вагоны (14,2%), хвойные лесо 

материалы и пиломатериалы, дере 

вянные шпалы (11,6%), котлы, обо 

рудование и механические устрой 

ства (4,1%). Более 90% прироста

экспорта было обеспечено за счет

увеличения поставок именно этих

товаров. 

Так, значительно возросли по 

ставки кокса на Украину, Кипр,

Индию, Казахстан, Японию и

Иран. Также в 2 раза стали больше

продажи древесины и изделий из

нее. Меньше покупать кокс и полу 

кокс стали Словакия и Венгрия, за 

вершились поставки в Турцию, Ру 

мынию, Великобританию, Кирги 

зию и Финляндию. 

В Кузбассе введена в экс�
плуатацию новая высокорен�
табельная шахта «Салек». В
Прокопьевском районе состо�
ялось открытие новой шахты
«Салек». 

На торжественной церемонии

присутствовали полпред президен 

та РФ в СФО Анатолий Квашнин и

губернатор Кемеровской области

Аман Тулеев. Шахта «Салек» пост 

роена за короткий срок, всего за

полтора года. В ее строительство

холдинг «Сибирский деловой союз»

вложил более 2 млрд руб. За это

время построено и приобретено

все, что необходимо для нормаль 

ного функционирования предпри 

ятия. 

При проектной мощности шах 

ты в 2 млн т в год запасов угля хва 

тит на 25 лет беспрерывной работы.

На шахте используется современ 

ное оборудование, что позволит по 

высить производительность труда в

2 раза по сравнению со средними

показателями на угольных пред 

приятиях Кузбасса. 

Ввод шахты в эксплуатацию поз 

волит создать более 800 новых ра 

бочих мест. «Шахтеры Кузбасса

всей России показывают пример

того, как можно сделать угольную

отрасль конкурентоспособной», —

сказал Анатолий Квашнин на от 

крытии шахты.

Елена Семенова, Ростовская область

В Ростовской области  потерпела крах очередная попытка най�
ти хозяина на один из фрагментов имущества ликвидируемого
«Ростовугля».  

Торги по шахте имени Октябрьской революции, назначенные област 

ным фондом имущества на 12 ноября, не состоялись из за отсутствия жела 

ющих приобрести шахту. Областные власти прилагают серьезные усилия к

тому, чтобы сохранить это угольное предприятие. Но с апреля этого года

шахта не может обрести хозяина. Все это время угледобывающее предприя 

тие продолжало работать, поскольку весной 2004 года ликвидационная ко 

миссия «Ростовугля» передала имущественный комплекс шахты в аренду

ООО «ГОЛД Уголь». Арендатор поддерживал жизнедеятельность шахты,

даже вел добычу, заявляя о своих планах приобрести шахту в собственность.

Прошлые конкурсные торги по шахте Октябрьской революции состоя 

лись 26 июля этого года, и выиграл их именно «ГОЛД Уголь». Однако хо 

зяин у шахты так и не появился: победитель торгов не внес за покупку обе 

щанных денег. В результате 19 сентября фонд имущества Ростовской обла 

сти в одностороннем порядке расторг с ООО «ГОЛД Уголь» договор куп 

ли продажи. После разрыва договора добыча угля на шахте была прекра 

щена. Сегодня затраты по обеспечению ее жизнедеятельности несет лик 

видационная комиссия «Ростовугля». Однако еще есть надежда, что шахту,

а вместе с ней и свыше 500 рабочих мест удастся сохранить. Несостоявше 

гося покупателя — владельца ООО «ГОЛД Уголь» Владимира Тарасяна —

долгое время не могут разыскать. Между тем, «ГОЛД Уголь» успел нако 

пить множество долгов, в том числе и по заработной плате. На 1 ноября по 

следние составили 4,4 млн руб. (около 2 месячных фондов оплаты труда).

Задолженность начала формироваться в июле — сразу после злополуч 

ных торгов. Уже тогда угольщики во главе с профсоюзными лидерами мог 

ли воспользоваться предоставляемой трудовым законодательством воз 

можностью не выходить на работу. Но не воспользовались, несмотря на не 

однократные предупреждения различных структур федерального и област 

ного подчинения. Ситуация грозит в очередной раз развернуться по изве 

стному сценарию: с акциями протеста горняков и требованиями вернуть

долги. В ближайшее время фонд имущества области назначит новую дату

торгов, сообщает администрация Ростовской области. Усилия по продаже

очередной шахты из наследства «Ростовугля» — дело вовсе не безнадежное.

Одна из таких шахт — Сибиргинская — уже обрела нового хозяина в лице

«Северстальтранса». В ноябре на ней было возобновлено производство.

Так что у шахты имени Октябрьской революции тоже есть надежда на то,

что на нее наконец придет эффективный собственник.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Шахта им. Октябрьской революции (Ростовская
обл.). Последняя реконструкция была завершена в 1994 году. Производ�
ственная мощность — 500 тыс. т в год. Мощность разрабатываемого
пласта составляет 1,1 м. Промышленные запасы угля по основному пла�
сту — 7,6 млн т. При сформировавшихся ценах на уголь дальнейшая экс�
плуатация шахты экономически целесообразна.

А вот кому шахту?
Никто не хотел покупать

Татьяна Румянцева

В отличие от спроса на энер�
гетические угли, который ос�
тается из года в год достаточ�
но стабильным, спрос на угли
коксующиеся напрямую зави�
сит от ситуации на рынке чер�
ных металлов. Высокие цены
на металлургическую продук�
цию стимулируют рынок кок�
сующихся углей, в результате
на волне высокого рынка на
этот вид сырья всегда отмеча�
ется некоторый дефицит, поз�
воляющий производителям
получать несколько завышен�
ную маржу. Примерно такая
ситуация наблюдается сей�
час. 

За истекший период 2004 года

рост цен на коксохимическую про 

дукцию был одним из самых высо 

ких среди всех видов продукции

черной металлургии. В свою оче 

редь производители кокса утверж 

дают, что в этом виноваты не они, а

поставщики коксующихся углей.

Действительно, согласно данным

Федеральной службы Госстатисти 

ки, рост цен на коксующийся уголь

составил за полугодие 27%. Однако

повышение цен в коксохимической

промышленности за этот же пери 

од, было более чем двукратным. Та 

ким образом, рост цен на кокс и

коксующийся уголь был неадекват 

ным, и жалобы металлургов на сво 

их поставщиков, непомерно зади 

рающих цены, небезосновательны

(особенно если не принимать во

внимание тот факт, что от многих из

них металлурги получают сырье по

специальным, внутрикорпоратив 

ным ценам). 

Кроме того, за этот период тем 

пы роста экспорта кокса были су 

щественно выше темпов роста его

производства, то есть на рынке дол 

жен ощущаться дефицит этой про 

дукции, что и констатируют многие

металлургические комбинаты. Осо 

бенно тяжело переносят этот дефи 

цит те из них, которые не имеют

собственного коксохимического

производства (в частности, Магни 

тогорский металлургический ком 

бинат). Достаточно сказать, что

«Уфалейникель» уже несколько ме 

сяцев простаивал именно из за не 

достатка кокса на рынке.

Как и в железорудном производ 

стве, в коксохимической промыш 

ленности конъюнктура рынка с его

рекордным за последние десятиле 

тия спросом практически не повли 

яла на производственные результа 

ты. При стремительном росте цен

на кокс рост производства по ито 

гам января июня 2004 года соста 

вил всего 2,4%. По всей видимости,

это также связано с ограниченнос 

тью производственных мощностей

в подотрасли. 

Некоторые комбинаты сейчас

спешно запускают в эксплуатацию

закрытые во время кризиса коксо 

вые батареи, а некоторые вкладыва 

ют средства в строительство новых.

Так, на предприятии «Алтай кокс»

к 2005 году планируется завершение

возведения пятой коксовой мощно 

стью около 1140 тыс. т в год. Запад 

но сибирский металлургический

комбинат, входящий в «Евразхол 

динг», в 2004 году собирается инве 

стировать $20 млн в реконструкцию

коксохимического производства, а

«Стальная группа «Мечел» плани 

рует построить новую коксовую ба 

тарею мощностью 495 тыс. т кокса в

год. 

С ее запуском годовой объем

производства товарного кокса в

компании составит около 3,5 млн т.

АО «Кокс» (Кемерово) в мае теку 

щего года заявило, что приступило

к строительству коксовой батареи

мощностью 850 тыс. т кокса в год.

Строительство, стоимостью 1,5 2

млрд руб., планируется завершить в

декабре 2006 года. Следом Север 

сталь заявила, что инвестирует 1

млрд руб. в реконструкцию коксо 

вой батареи. Таким образом, уже в

следующем году мощности по про 

изводству этого вида сырья должны

существенно возрасти. 

Это, несомненно, выгодно ме 

таллургическим компаниям и не

слишком приятно для независимых

производителей: им как раз полезен

некоторый дефицит на рынке, поз 

воляющий завышать цены и сохра 

нять высокие прибыли без допол 

нительных затрат. 

Конечно, готовность металлур 

гических компаний вкладывать

средства в создание новых произ 

водственных мощностей по перера 

ботки коксующегося угля — само

по себе явление позитивное. «ПЕ»

неоднократно писал о том, что о на 

стоящем переломе в российской

экономике можно будет говорить

только тогда, когда от передела ак 

тивов, созданных еще в советское

время, компании, наконец, перей 

дут к строительству новых произ 

водств. Если этот процесс наконец

начался, то его можно только при 

ветствовать. Вопрос только в том,

насколько хватит нынешнего повы 

шательного тренда, царящего на

мировых рынках природных сырье 

вых ресурсов. 

К сожалению, пока все инвести 

ционные порывы российских ком 

паний направлены именно на со 

здание новых мощностей, способ 

ных поддерживать экспорт. Гово 

рить об укреплении внутреннего

спроса, обусловленного ростом вы 

сокопередельных отраслей россий 

ской промышленности, пока еще

рано. Как и о начале освобождения

отечественной экономики от миро 

вой ценовой конъюнктуры в сырье 

вом секторе.  �

Благие порывы
Металлурги готовы раскошелиться 
и победить сырьевой дефицит

Угольную отрасль пора модернизировать
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РОССИЙСКИЙ УГОЛЬ
П р я м а я  р е ч ь

В ходе предстоящей модер�
низации энергосистемы Гер�
мании ставка будет сделана
не на природный газ, а на ка�
менный уголь, считают экс�
перты.

С таким прогнозом выступили

эксперты известной международ 

ной консультационной фирмы

Boston Consulting. Вывод, содержа 

щийся в подготовленном ими до 

кладе, о котором сообщила 18 нояб 

ря газета Financial Times

Deutschland, в корне противоречит

широко распространенной среди

специалистов точке зрения, соглас 

но которой в Германии при произ 

водстве электроэнергии будет неу 

клонно возрастать роль природного

газа. На таком предположении ос 

нованы, в частности, долгосрочные

планы сотрудничества между рос 

сийским «Газпромом» и немецкими

импортерами энергоносителей. 

В ближайшие два десятилетия

немецким энергоконцернам при 

дется вывести из эксплуатации це 

лый ряд устаревших электростан 

ций и вместо них построить новые.

Суммарная мощность этих новых

электростанций составит примерно

треть от общей мощности сего 

дняшней немецкой электроэнерге 

тики. 

Эксперты Boston Consulting ут 

верждают, что при принятии инвес 

тиционных решений немецкие

энергетические концерны будут ру 

ководствоваться прежде всего ожи 

даемой динамикой цен на различ 

ные энергоносители. В связи с этим

в докладе отмечается, что цены на

газ, по всей видимости, вырастут

примерно на 20 30%, поскольку в

ближайшие 10 лет иссякнут запасы

этого энергоносителя в Великобри 

тании и в целом в Западной Европе. 

В то же время мировые цены на

каменный уголь, скорее всего, сни 

зятся, считают эксперты Boston

Consulting и указывают на происхо 

дящее в настоящее время крупно 

масштабное расширение производ 

ственных мощностей угледобываю 

щих предприятий в Австралии, Ин 

донезии, Китае и Южной Африке.

Отсюда и главный тезис доклада:

роль каменного угля в обеспечении

электроэнергией крупнейшего на 

родного хозяйства Европы будет не

снижаться, а возрастать. Если это

действительно так, то сотрудниче 

ство между Германией и Россией в

энергетической области может пре 

терпеть определенные изменения, а

перед угледобывающей промыш 

ленностью Украины и Казахстана

откроются новые возможности. 

В то же время можно предполо 

жить, что эти выводы экспертов не

до конца корректны. Действитель 

но, мировое производства угля в

ближайшие годы будет расти, и

именно за счет прежде всего Китая

и Австралии. Но не следует забы 

вать, что этот рост происходит од 

новременно с ростом производства

в металлургии, причем именно в тех

регионах, где предполагается ос 

новной рост угледобычи. Так что не

исключено, что бурно развивающи 

еся экономики этого региона по 

глотят все дополнительные объемы

произведенного здесь угля, и на до 

лю Европы не останется ничего —

или почти ничего. Так что вполне

возможно, что германским энерге 

тика пока еще рано переориентиро 

ваться на твердое топливо, а разго 

воры о снижении спроса на россий 

ский газ имеют под собой скорее

политическую, чем экономическую

подоплеку.  �

Александра Подобед

Летом этого года у шахт
«Дальние Горы» и «Краснока�
менская» (Кемеровская об�
ласть) появился новый собст�
венник — компания «Кузбас�
сразрезуголь». В этом месяце
состоялась первая рабочая
встреча ее генерального ди�
ректора Евгения Резникова с
журналистами двух соседних
городов. 

Обе эти шахты за время эксплуа 

тации их прежним владельцем —

«РусИнКором» не выполняли тех

обязательств, которые собственни 

ки брали на себя перед областной и

местной властью. Зарплата там ос 

тавалась низкой, производство не

росло, Киселевск почти не имел от

них налогов. 

После смены собственника ситу 

ация начала меняться. «Краснока 

менская» и «Дальние Горы» с прихо 

дом «Кузбассразрезугля» наконец 

то стали пополнять местный бюд 

жет своими платежами. А это — со 

бытие для Киселевска. Подросла

зарплата и обещает к новому году

дойти до 9 тыс руб. На шахте «Даль 

ние Горы» запущен в работу механи 

зированный комплекс. Прекрати 

лись слухи о скором закрытии шах 

ты «Краснокаменской». Евгений

Резников сказал, что сразу же после

прихода в Киселевск была сформи 

рована группа специалистов, кото 

рая определила перспективы шахт,

разработала бизнес планы их разви 

тия. Многое оборудование на них —

это «куча металлолома», поэтому

крупные специализированные про 

копьевские заводы управляющей

компании получили задания на пе 

реоснащение угольного производ 

ства. 2005 год должен стать перелом 

ным для шахты «Дальние Горы», ко 

торая когда то добывала более мил 

лиона тонн угля в год. Шахта в со 

стоянии вернуться на прежние рубе 

жи. На «Краснокаменской» предус 

мотрена стабильная добыча на уров 

не 600 700 тыс т. Для того чтобы уп 

равление ими было эффективным,

создан филиал «Прокопьевскугля»

— «Киселевское шахтоуправление»,

которое возглавил опытный прак 

тик Сергей Бойко.

Резников, похоже, не разделил

беспокойства журналистов по пово 

ду частой смены руководителей на

«Краснокаменской» и «Дальних Го 

рах». Он представил нынешних ди 

ректоров — Андрея Колотушкина и

Виталия Рубина — как людей, зна 

ющих дело и производство. Их кан 

дидатуры согласованы с главой го 

рода. Он сослался на опыт Проко 

пьевска, где управляющей компа 

нии за короткий срок удалось укре 

пить дисциплину на шахтах, увели 

чить добычу угля, причем коксую 

щихся марок, и поставить задачу

выйти на уровень 5 миллионов тонн

в год уже в нынешнем году. Горняки

Прокопьевска, подчеркнул Резни 

ков, будут обеспечены работой на

дальнюю перспективу. Не случайно

многие шахты «Прокопьевскугля»

теперь перевыполняют планы и за 

дания, а «Зиминка» первой 17 нояб 

ря выполнила годовой план. Пусть

и небольшой — 400 тысяч тонн.

Снята социальная напряженность в

коллективах.

Будущее «Дальних Гор» в первую

очередь связано с расконсервацией

угольных запасов под поселком,

давно выросшим на горном отводе

бывшей соседней шахты «Красный

Кузбасс». Руководители «Кузбас 

сразрезугля» сразу же заявили, что

поселок (а это около 220 семей!) бу 

дет снесен, люди переселены. И

слово свое держат: как прозвучало

на рабочей встрече, уже сменили

место жительства, в том числе на

Прокопьевск и Новокузнецк, почти

40 семей. Основная часть людей бу 

дет переселена в следующем году на

Красный Камень в Киселевске, где

заложен 140 квартирный дом, стро 

ительство которого финансирует

«Кузбассразрезуголь».

Журналистов особенно интере 

совала судьба жителей нескольких

улиц близ шахты «Краснокамен 

ская», расположившихся на скло 

нах в районе автоколонны. Населе 

ние этих улиц лишено воды. Жилье

приходит в упадок. Генеральный

директор заверил, что со временем

снос этого поселка войдет в планы

компании, что все жилье на подра 

ботанных территориях постепенно

будет ликвидировано.

На шахтах нынешнего шахто 

управления в последние годы воз 

росло количество профессиональ 

ных заболеваний в связи со сверты 

ванием профилактических мер, не 

достаточным вниманием к вопро 

сам охраны труда. Изменится ли

положение к лучшему? Резников

ответил, что и в Прокопьевске на 

блюдалась та же тенденция. Нужно

вводить в штат компании врача, вы 

яснить, какими профессиональны 

ми заболеваниями страдают шахте 

ры, и потом принимать меры. Ви 

димо, эта задача станет одной из

ближайших наряду с производст 

венными.  �

Приватизация угольной промыш�
ленности, начавшаяся в период ос�
трейшего кризиса отрасли, прохо�
дила на фоне банкротств угледобы�
вающих предприятий и шахтерских
забастовок. Новые собственники в
нагрузку к перспективным промыш�
ленным активам получили ком�
плекс сложнейших социально�эко�
номических проблем. Сегодня, по
данным экспертов, объем добычи
угля частными компаниями близок к
98%. Несмотря на присутствие на
этом рынке крупных предприятий,
угледобыча характеризуется высо�
ким уровнем конкуренции. Даже
крупнейшая в стране угольная ком�
пания — ОАО «СУЭК» — занимает
только треть внутреннего рынка
энергетических углей и контролиру�
ет лишь четверть экспорта. Гене�
ральный директор СУЭК Петр Хас�
пеков рассказал «ПЕ» о мерах,
предпринятых менеджментом ком�
пании для вывода угледобывающих
предприятий из кризиса, и перспек�
тивах дальнейшего развития ком�
пании.

— За три года существования СУЭК
вышел в десятку лидеров мирового
угольного рынка. В какой степени
этот результат связан с качеством
тех активов, на основании которых
строится компания?

В 2001 году, когда был создан СУЭК,

это были потенциально качественные ак 

тивы, а их реальное состояние было очень

далеким от идеала. В конце 90 х годов си 

туация в угледобывающей промышленно 

сти была очень тяжелой, гораздо тяжелее,

на мой взгляд, чем в других отраслях топ 

ливно энергетического комплекса. По 

смотрите на список предприятий, которые

тогда имели наибольшую задолженность

по налогам. Вы там найдете и «Востсибу 

голь», и крупнейший в стране разрез «Бо 

родинский», и разрез «Березовский 1», и

ряд других предприятий. Мало того, у

угольных предприятий не было денег, да 

же чтобы платить текущие налоги. Вот

примеры. 

В 2000 году «Востсибуголь» вместе со

своими «дочками» должен был заплатить

почти 1,5 млрд руб. налогов и сборов, а за 

платил лишь 643 млн. Три красноярских

разреза вместе обязаны были перечислить

в бюджет более 1,5 млрд руб., а нашлось

только 850 млн. И по зарплате долги были.

Именно это и заставило иркутских уголь 

щиков перекрывать Транссиб.

Фактически предприятия не могли вы 

полнить первейшие свои обязанности: за 

платить зарплату и налоги. И даже если

кто то при этом демонстрировал рекорд 

ные объемы производства, то название

этому состоянию одно: банкротство.

Причин у этого кризиса было несколь 

ко. Основная из них это, конечно, непла 

тежи потребителей. Но не только: цены на

уголь были заниженными, предприятия,

несмотря ни на что, продолжали нести

груз непроизводственных расходов, сохра 

нялись раздутые штаты.

— То есть частный собственник,
пришедший в отрасль в результате
приватизации, должен был, прежде
всего, быть антикризисным управлен*

цем. Сколько времени ушло на то, что*
бы стабилизировать положение в от*
расли?

Первоочередные стабилизационные

меры мы начали принимать немедленно.

Прежде всего, конечно же, необходимо

было погасить задолженности по заработ 

ной плате, чтобы прекратить издеватель 

ство над людьми. В общей сложности на 

ми горнякам, которые месяцами не полу 

чали деньги, было выплачено более 300

млн руб. Это было сделано очень быстро.

В отношениях с потребителями мы ста 

ли придерживаться единственно возмож 

ного правила: бесплатного угля больше не

будет. В течение нескольких месяцев нам

удалось существенно укрепить дисципли 

ну расчетов. Практически мы повторили

объявление войны с неплатежами, кото 

рую вела пришедшая в РАО «ЕЭС» коман 

да менеджеров во главе с А.Чубайсом в

1998 1999 годах. Это была непростая рабо 

та, но она дала плоды: угольные предпри 

ятия стали получать реальные деньги за

свою продукцию. В результате появилась

возможность нормализовать расчеты с

бюджетом и увеличить оплату труда на

предприятиях, которая для горняков была

неприлично низкой. 

За 2001 год по разрезам Иркутской об 

ласти и Бурятии средняя зарплата увели 

чилась на 30%, а по читинским — более

чем на 80%. Что касается налогов, то здесь

позитивная динамика также проявилась в

достаточно сжатые сроки. Если в 2000 году

угольные предприятия этих трех регионов

в совокупности не доплатили в бюджеты

всех уровней и внебюджетные фонды поч 

ти 900 млн руб., то в 2001 году после того,

как они вошли в сферу интересов СУЭК,

отставание по налоговым платежам было

сокращено до 300 млн руб., а в самом на 

чале 2002 года — полностью ликвидирова 

но.

Параллельно пришлось очень серьезно

заниматься совершенствованием произ 

водственных и управленческих процессов,

технологии угледобычи, нормализацией

ситуации в сфере материально техничес 

кого снабжения, да и многими другими

вопросами. Иногда мы были вынуждены

идти и на оптимизацию численности ра 

ботающих. Но подобная непопулярная

мера была просто необходима. Это даже

профсоюзы признали. Сейчас, к счастью,

этот период уже миновал, и мы начинаем

снова прием на работу. Хотя, конечно, нас

по прежнему беспокоит проблема безра 

ботицы. Мы выделяли средства на созда 

ние новых рабочих мест, как, например, в

Петровск Забайкальском районе Читин 

ской области, где пришлось законсерви 

ровать до лучших времен безнадежно не 

эффективный разрез. У нас существует

программа льготного кредитования пред 

принимателей, которые готовы создавать

рабочие места для бывших шахтеров. Но, к

сожалению, очень редко появляются про 

екты, под которые можно было бы выде 

лить средства. Если опять вернуться к раз 

говору в целом, то эффективность наших

подходов очень хорошо видна на примере

кузбасских предприятий. Первые из них

— шахты Ленинского рудника — вошли в

сферу наших интересов 1 июля 2003 года,

то есть мы работаем с ними менее полуто 

ра лет. За девять месяцев нынешнего года

их чистая прибыль составила около 600

млн руб. Особенно показателен этот ре 

зультат по сравнению с тем же периодом

прошлого, 2003 года. Тогда у этих пред 

приятий были зафиксированы убытки в 97

млн руб. Всего за год убыточные предпри 

ятия стали прибыльными. И такая карти 

на наблюдается во многих регионах.

Сейчас предприятия настолько финан 

сово устойчивы, что могут погашать ту за 

долженность, которая возникла у них в

кризисные 90 е годы. К сентябрю этого го 

да выплачено более 5,5 млрд руб., причем

платежи идут с опережением графика, пре 

дусмотренного соглашениями о реструкту 

ризации налоговых долгов. Некоторые

предприятия уже полностью рассчитались

с бюджетом. В целом можно сказать, что к

середине 2004 года санационный период

на тех предприятиях, которые входят в

сферу наших интересов, закончился.

— Большинство угледобывающих
предприятий в стране являются гра*
дообразующими. Можно ли говорить,
что социально*экономическая обста*
новка в шахтерских городах и посел*
ках улучшилась в результате пози*
тивных изменений в отрасли?

Значение угледобывающих предприя 

тий для горняцких городов и поселков в

последние годы существенно выросло. Де 

ло в том, что они зачастую остаются не 

многими или даже единственными остро 

вами экономической активности, а подав 

ляющее большинство других промышлен 

ных предприятий пребывает в состоянии

летаргии. Поэтому бюджетная обеспечен 

ность наших муниципалитетов в подавля 

ющем большинстве случаев оставляет же 

лать лучшего. И, конечно же, нам прихо 

дится помогать им дополнительно.

Эта помощь с нашей стороны — произ 

водная от финансовой устойчивости пред 

приятий, обретенной в 2001–2002 годах.

Если бы мы не «вытеснили» депрессию из

отрасли, то мы не могли бы делать ничего

полезного на территориях. А так мы уже в

течение двух лет в рамках соглашений о

сотрудничестве, которые СУЭК подписал

со всеми регионами присутствия, выделя 

ем значительные средства на различные

социальные программы. В 2003 году ас 

сигнования на эти цели составили около

50 млн руб., а в 2004 — почти 450 млн руб.

Средства идут на строительство и ремонт

социально культурных, образовательных

и спортивных объектов, подготовку пред 

приятий ЖКХ к отопительному сезону,

жилищные проекты и т.п. В целом мы

этим сотрудничеством удовлетворены, хо 

тя, конечно, иногда приходится сталки 

ваться и со случаями, когда наша помощь

используется не по назначению.

Очень интересная практика сложилась

у нас в Иркутской и Читинской областях.

Совместно с областными администрация 

ми мы выработали комплекс мер, направ 

ленных на устойчивое обеспечение углем

муниципальных образований этих регио 

нов, которые перед началом отопительно 

го сезона, когда нужно проводить масси 

рованные закупки, не в полной мере рас 

полагают необходимыми для этого средст 

вами. Мы платим налоги авансом, и эти

средства целевым назначением идут на

оплату топлива. В результате проблема ре 

шается. Такое взаимодействие выгодно и

муниципалитетам, которые получают не 

обходимые средства в период пика заку 

пок, и угольщикам, с которыми вовремя

рассчитываются. Но, конечно же, возмож 

но оно в тех регионах, где мы являемся на 

логоплательщиками.

— Какие задачи стоят перед компа*
нией теперь и как определена страте*
гия развития СУЭК на ближайшие го*
ды?

Решив проблемы, о которых я сказал

раньше, мы получили условия для даль 

нейшего устойчивого развития. Двигаться

дальше мы намерены на основании долго 

срочных планов. Работать по иному в та 

кой капиталоемкой отрасли, как угольная,

просто нерационально.

Наша стратегия на ближайшие годы ба 

зируется на увеличении добычи каменных

углей — они наиболее востребованы рын 

ком, улучшении качества продукции и ре 

шении ряда проблем в сфере транспорти 

ровки угля. До 2010 года мы вложим в раз 

витие действующих предприятий около 30

млрд руб. Переход к долгосрочному пла 

нированию значительно облегчает нам ди 

алог с партнерами — как с кредиторами,

так и с поставщиками техники и горного

оборудования. Мы уже подписали согла 

шение о долгосрочном сотрудничестве с

КАМАЗом и «Анжеромашем», готовим та 

кие же документы еще с более чем десят 

ком компаний и заводов.

Другой важный шаг — внедрение в

практику нашей работы самых современ 

ных стандартов корпоративного управле 

ния. Мы внимательно изучаем мировой и

отечественный опыт в этой сфере, при 

влекли очень компетентных консультан 

тов. Эти работа позволит нам найти опти 

мальную конфигурацию корпоративной

структуры. Ну а в конечном итоге все это

делается для того, чтобы СУЭК вышел на

новый качественный уровень эффектив 

ности и инвестиционной привлекательно 

сти и стал более конкурентоспособным, в

том числе на мировой рынке, где конкури 

ровать приходится с такими мощными

транснациональными компаниями, как

Peabody или BHP Billiton.  �

Беседовала Анна Глушко

СПРАВКА «ПЕ»: СУЭК — круп�
нейшее в России угольное объединение.
В сферу стратегических интересов
компании входят предприятия в
Красноярском, Приморском и Хаба�
ровском краях, Иркутской, Читин�
ской и Кемеровской областях, Буря�
тии и Хакасии. Доля поставок на вну�
треннем рынке энергетических углей
составляет около 33%. Компания
обеспечивает почти четверть уголь�
ного экспорта из России. СУЭК —
единственная российская компания,
входящая в десятку лидеров мирового
угольного рынка.

Если бы мы не «вытеснили» депрессию…
Частные инвесторы остановили кризис в отрасли

Петр Рубенович Хаспеков родился в 1954 году. Окончил Коммунарский горно�металлургичес�
кий институт, получив квалификацию горный инженер�электрик. Кандидат технических наук.

Вся профессиональная карьера П.Хаспекова связана с угольной промышленностью. Трудовую
деятельность он начал в Шахтоуправлении им. П.Л.Войкова комбината «Первомайскуголь», затем
почти 20 лет проработал в производственном объединении «Приморскуголь», пройдя путь до за�
местителя генерального директора — директора по производству, МТС и реализации. В 1997 го�
ду перешел в «Росуглесбыт» на должность заместителя генерального директора, в 2000 году стал
заместителем председателя правления этой компании. В 2002 году занял пост заместителя гене�
рального директора СУЭК, а в январе 2003 года был назначен исполнительным директором с ши�
роким кругом полномочий. С февраля 2004 года является генеральным директором СУЭК. П.Хас�
пеков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, знаками «Шах�
терская Слава» всех трех степеней.

Угольную отрасль вовремя приватизировали

Э н е р г е т и к а Р е г и о н ы

Новый хозяин 
«Кузбассразрезуголь» пришел на две шахты Киселевска 

Больше угля — меньше газа
Немецким энергетикам рекомендуют перестроиться

Европе придется выбирать топливо 2005 год должен стать переломным для шахты
«Дальние Горы», которая когда то добывала бо 
лее миллиона тонн угля в год.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Те н д е н ц и и

Мехатроника причислена к 
«критическим» технологиям

Минобразования назвало 
7 инновационных приоритетов

Какие проблемы решает сейчас один
из ведущих в России институтов в об�
ласти робототехники — Центральный
научно�исследовательский институт
робототехники и технической кибер�
нетики (Санкт�Петербург) — коррес�
понденту «ПЕ» Валентине Ворониной
рассказал его директор�главный кон�
структор Виталий Лопота.

— Виталий Александрович, вы — док*
тор наук. Робототехника — сфера Ва*
шей специализации с самого начала ис*
следовательской деятельности?

— Я пришел в робототехнику из лазер 

ной техники. Еще при подготовке доктор 

ской диссертации, лет пятнадцать назад, я

создавал физические модели лазерной

сварки, затем, развиваясь, это все превра 

тилось в автономные роботизированные

комплексы. 

Когда в 1991 году мне предложили воз 

главить ЦНИИ РТК, я, естественно, как

ученый, пытался построить причинно 

следственные цепочки. Это было необходи 

мо, потому что классических математиков с

их абстрактными моделями затаптывают

статисты. Очевидно, что статистическую

модель построить проще, чем жесткую

адекватную математическую. 

— Вас не устраивала схема работы
ЦНИИ РТК начала 90*х годов? 

— Мне очень не нравилось, как происхо 

дит конструирование систем: заказчик за 

дает функционал, ставит задачу, потом ру 

ками конструктора мы строим некую струк 

туру или конструкцию, и лишь потом пыта 

емся туда запихнуть приводы, различные

системы управления, все, что реализует тре 

буемый функционал.

Сейчас, когда мы пошли в миниатюриза 

цию, все происходит если не наоборот, то

совсем иначе. Сначала мы думаем о функ 

ционале, строим идеальную логическую

модель, потом думаем, как эту логику реа 

лизовать в железе, используя сенсорику, си 

стемы управления и все, что уже наработа 

ли, и только потом думаем о внешней кон 

струкции. Именно этот подход является се 

годня базовым для ЦНИИ РТК.

— Каким был ЦНИИ РТК при основа*
нии?

— ЦНИИ РТК начался с Особого конст 

рукторского бюро технической кибернети 

ки — ОКБ ТК, которое занималось пробле 

мами управления в экстремальных ситуа 

циях. Эти задачи не допускали ошибочных

решений, потому что решались в космосе.

Первые задачи, которые были поставлены

перед Отделом технической кибернетики в

Ленинградском Политехе — родоначальни 

ке ОКБ ТК, были связаны с мягким при 

землением космонавтов. К тому моменту

уже начал формироваться облик пилотиру 

емых кораблей «Союз», для экипажей кото 

рых неуправляемый спуск с орбиты после

длительного нахождения в невесомости

был очень опасен. Необходимо было на 

учиться управлять системой приземления,

ставшей достаточно сложной.

— Этой проблемой занималось толь*
ко ОКБ ТК?

— Задача была поставлена перед боль 

шим количеством научных коллективов.

Сложность заключалась в том, что было не 

обходимо постоянно получать и обрабаты 

вать информацию с большого числа датчи 

ков, не теряя ничего в зоне «белого шума»

— в тридцати метрах над землей, где гасятся

практически все сигналы. 

Задачу решил Евгений Юрьевич из ле 

нинградского Политеха. Решение было

красивым и совершенно нестандартным:

измерение в диапазоне гамма излучения,

причем практически без потерь. На первый

взгляд это выглядело инженерным абсур 

дом, поскольку гамма излучение является

проникающим. Тем не менее, с этим уда 

лось справиться. Лабораторный образец

был построен за четыре с половиной меся 

ца. И в 1965 году в Крыму прошли испыта 

ния комплекса первого поколения. Сегодня

мы делаем седьмое поколение этих систем.

Почти сорок лет работы — и ни единой

ошибки этой системы при приземлении.

Следующей нашей задачей стало авто 

номное управление ракетой до выхода на

орбиту. Затем были нужны системы жизне 

обеспечения, подсказывающие космонавту,

сколько времени он может работать в нор 

мальном режиме.

— США тогда тоже рвались в кос*
мос. У них было чему учиться?

— Американцы тоже, естественно, реша 

ли задачу управляемого спуска, но так и не

смогли получить нужный результат. Это од 

на из причин их отставания в этой области.

До сих пор американцы при вертикальном

спуске все бросают в воду. Это их вариант

мягкой посадки. 

— В это время вся работа была свя*
зана только с технической кибернети*
кой?

— Эти задачи решались параллельно с

созданием актуаторов, т.е. средств дейст 

вия. А это уже реальная робототехника. Ев 

гений Юревич, конечно же, тут же взялся за

робототехнику. В результате к концу шести 

десятых годов мы построили адаптивных

роботов. Между прочим, у нас были сдела 

ны роботы, которые могли выкручивать

электрические лампочки. Роботы выполня 

ли и более сложные задачи: например,

вскрытие люков на определенных объектах.

Конечно, эти машины не были роботами в

современном понимании; скорее, это были

манипуляторы, снабженные очень хоро 

шим набором подпрограмм, позволявшим

оператору не отвлекаться на какие то ру 

тинные действия, достаточно было выдать

определенную команду. 

— Судя по решавшимся задачам, ОКБ
быстро росло и расширялось?

— Да. В 1972 году ОКБ ТК стало голо 

вной организацией СЭВа по робототехни 

ке. Последовало его преобразование в Цен 

тральный научно исследовательский ин 

ститут робототехники и технической кибер 

нетики. Мы занимались тогда и промыш 

ленной робототехникой, и специальной.

Это было время «великой робототехничес 

кой иллюзии»: на заводе днем человек гото 

вит производство, а ночью роботы все дела 

ют сами. Сейчас я глубоко убежден, что для

обслуживания жизнедеятельности человека

антропоморфные конструкции нецелесо 

образны. Они слишком неустойчивы и не 

достаточно функциональны.

— Кто*то приспособлен к жизни на
Земле лучше?

— Я считаю, что самая устойчивая и са 

мая адаптивная к окружающим условиям

система – это червяки, змеи и им подоб 

ные. У них максимально гибкие манипуля 

торы и максимально возможное число то 

чек опоры. На эту тему мы дискутировали с

научной элитой в Совете стратегического

планирования при Правительстве Японии,

и мне удалось убедить их, что создание че 

ловекоподобных роботов — это не самое

перспективное направление для государст 

венной поддержки робототехники. Тем не

менее, есть области, где человеку удобнее с

человекоподобным роботом: это уход за по 

жилыми людьми, за детьми и т.п. но это не

техника, это — психология. Японцы сумели

привлечь к финансированию разработок в

этом направлении страховые компании и

пенсионные фонды. Исследования идут, но

финансируются они не государством.

Червяки и хоботы нужны сейчас, но по 

ка это очень сложно. 

— Вам не хватает новых материа*
лов или идей?

— Нужны и новые принципы построе 

ния систем управления, нужны и новые ма 

териалы. Система управления должна быть,

с одной стороны, распределенной, а с дру 

гой — ее локальные блоки должны постоян 

но находиться в контакте с центральным уз 

лом управления. Мы должны иметь полные

аналоги живых поверхностей, которые до

определенного момента саморегулируются,

но немедленно выдают сигнал, если их воз 

можности превышаются.

Я очень доволен, что сегодня в Перечне

критических технологий появилось слово

«мехатроника». Это симбиоз механики,

электротехники и электроники. Мехатро 

ника — это технология создания компо 

нент, или технология комплексирования на

компонентном уровне, а робототехника —

на функциональном уровне. Бурно разви 

вающиеся  нанотехнологии здесь также

очень к месту. Конечно, мы занимаемся и

нанотехнологиями. Считаем и думаем, как

больше компонентов собрать на единицу

площади. Я считаю, что понимание взаимо 

связей в комплексе «мехатроника робото 

техника» будет достигнуто примерно к 2020

году. 

А сейчас даже в терминологии получает 

ся полная путаница. Нужно примерно лет

пятнадцать на создание так называемой

философской базы, и лишь только после

этого будет возможен технологический ры 

вок. 

— Где сегодня главное поле деятель*
ности ЦНИИ РТК?

— Мы сконцентрированы на трех на 

правлениях. Первое: средства получения

достоверной информации. Это направле 

ние информационно измерительных сис 

тем — получить достоверную информацию

об окружающей среде.

Второе. Информационно управляющие

системы. Основная цель этого направления

— системы управления реального времени.

Третье. Средства действия. Это актуато 

ры, манипуляторы, роботы и т.д.

В рамках первого направления мы сего 

дня живем за счет того, что, по сути, явля 

емся монополистами по разработке средств

радиационной разведки воздушных и на 

земных объектов. 

В области систем управления у нас есть

собственные высококонкурентоспособные

разработки. Мы были, по сути, российски 

ми пионерами Интернета в том, что касает 

ся сверхскоростных технологий обработки

и передачи информации. В то время нашей

задачей было управлять объектами в реаль 

ном времени в любой точке Земного шара,

используя общественные сети и обществен 

ные каналы связи. Причем управлять, не

опасаясь ни вирусов, ни чего либо другого.

Мы владеем собственными стелс техно 

логиями, которые «видят» все, а нас не «ви 

дит» никто. И мы серийно выпускаем соот 

ветствующие сетевые экраны, которые спо 

собны обеспечить безопасную работу. Эти

системы сертифицированы в Гостехкомис 

сии и успешно используются многими

структурами, и силовыми в том числе. Мы

защищаем сети системообразования нашей

страны, которые сейчас строятся.

Наши информационные системы управ 

ления достаточно надежны. Поскольку мы

поставляем технику «на борт» наших кос 

мических кораблей и для военных, то я вы 

нужден держать соответствующую большую

инфраструктуру, которая обеспечивает над 

лежащий технический контроль. 

В том, что касается космической робото 

техники, по сути, мы — последняя в стране

организация, которая разрабатывает и со 

здает космические манипуляторы. Мы бы 

ли первыми, остались единственными.

— Что происходит у Ваших конку*
рентов за рубежом?

— Не хочу долго говорить. Приведу про 

стенький пример. В учениях 2001 года в

Швеции, условия которых имитировали

ядерную катастрофу на севере Европы, уча 

ствовали американский робот, немецкий и

два российских. Американский робот в те 

чение полутора часов не мог найти кон 

трольный изотоп цезия, а мы, используя

свою систему гамма пеленгации, справи 

лись с этой задачей за пятнадцать минут. 

Кстати, на этих учениях наш робот и ро 

бот СКТБ ПР МГТУ им. Баумана устроили

«показательные выступления» для коман 

довавшего учениями Министра обороны

Швеции и его свиты: когда высокие гости

пришли в нашу палатку, робот СКТБ ПР

взял со стола и открыл для них бутылку вод 

ки, а робот ЦНИИ РТК налил эту водку в

стакан, поднес Министру, а пока гость пил,

поднес еще и тарелку с бутербродами. Эти

кадры тогда прошли по всем ведущим ми 

ровым информационным агентствам.

— Из чего складывается бюджет
ЦНИИ РТК, Вы же очень затратная ор*
ганизация? 

— Минпром, а сейчас Агентство выделя 

ет нам каждый год примерно 500 600 тыс.

руб. Благодаря бывшему министру промы 

шленности Борису Салтыкову, в свое время

в стране появились 50 с небольшим ГНЦ

федерального уровня, которые государст 

вом поддерживаются приоритетно. Правда,

уровень этой поддержки смешной на пер 

вый взгляд — 16 млн руб. в год, и для тысяч 

ного коллектива, который работает в

ЦНИИ РТК, это не основной источник до 

хода. Мы разрабатываем и поставляем на 

ши роботы — это роботы разведчики, робо 

ты антитеррористы, другие роботы и мани 

пуляторы. Это заказывают, за это платят.

Кроме того, мы создаем лазерную технику

принципиально нового типа. 

— Вы ведете разработки в новых об*
ластях?

— В настоящий момент мы активнейшим

образом занимаемся групповыми техноло 

гиями действия роботов на земле, в воде, в

воздухе и в космосе. В последние годы сфор 

мировалась уже целая философия и появи 

лись очень сильные группы, например, по

воздушным микророботам (воздушным объ 

ектам дециметрового размерного ряда).

Принято считать, что в этой области туго с

аэродинамикой. В общем то, мы все про 

считали. Занимаемся новыми аппаратами

космического базирования — это нано  и

пикоспутники. Здесь уже отработана кон 

цепция, мы дошли до уровня хорошего тех 

нического прогноза, который может быть

заложен в формирование технических зада 

ний таких объектов. Там интересные задачи,

решив которые, мы справимся с дистанци 

онным зондированием Земли и обслужива 

нием нашей жизнедеятельности, причем

очень дешево, намного дешевле, чем сейчас.

— Эти проекты уже были представ*
лены научному сообществу?

— В конце октября в ЦНИИ РТК было

проведено выездное заседание Санкт Пе 

тербургского научного центра РАН и Отде 

ления энергетики и машиностроения Уп 

равления механики. Собралось более 30

академиков. Академикам, когда они рабо 

тают «на выезде», становится труднее спо 

рить с нами. Мы свои доводы сопровожда 

ли показом реальных результатов, а им бы 

ло сложно аргументировать свой скепсис. В

общем, я считаю, что это выездное заседа 

ние прошло удачно. Подготовлено очень

хорошее решение, даже с замахом на некую

коррекцию Приоритетных направлений,

которые сформулированы сегодня на пре 

зидентском уровне.

Мы стараемся заниматься и концепту 

альными вещами, участвовали в создании

Концепции роботизации Вооруженных

сил. Нами сейчас написана программа «Ме 

хатронные технологии, робототехнические

и кибернетические системы». Она позволит

нам в ближайшие три четыре года сделать

новую компонентную базу, практически

конструктор для микромашин сантиметро 

вого и дециметрового компонентного ряда. 

Мы должны действовать и выдавать чи 

новникам рекомендации по конкретным

направлениям дальнейшего движения. Их

работа — принятие решения.

— Как вы определяете, какое пер*
спективное направление надо финанси*
ровать?

— Я всегда даю ресурсы под сумасшед 

шие идеи. Руководителями могут быть

один два человека на сотню, причем руко 

водителями небольшого коллектива. Если

же на две три сотни сотрудников вы нашли

одного креативного человека, то это класс 

но. Я счастлив, что у меня их десяток, даже

полтора десятка на тысячу человек.

Тот незначительный «почти свободный»

материальный ресурс, который у меня есть,

я отдаю креативщикам. Пусть делают ка 

кой то свой необычный самолетик или вер 

толетик, ползающий робот — пусть пробу 

ют. Если что то получается, то это с лихвой

окупает все затраты.

— Что вы ждете от выставки «Ро*
бототехника»? Зачем она самостоя*
тельному и твердо стоящему на ногах
ЦНИИ РТК?

— Это вторая в году выставка — было не 

просто принять решение об участии, ведь

это связано с внеплановыми расходами. Но

эта выставка в нашей нише, в нашем сег 

менте рынка. И если не мы, то кто то дру 

гой в нем окажется. И если появятся из 

лишние фантазеры или слишком коммер 

циализированные люди, то они могут гром 

ко выдавать желаемое за действительное.

Вот этого я не хочу допустить. Находясь в

гуще этих событий, организовывая такие

мероприятия, мы стремимся не допустить

неправильного развития событий, возник 

новения неправильной философии. Я

знаю, как развивалась отечественная робо 

тотехника, и я чувствую собственную ответ 

ственность за то, как она будет развиваться

дальше.  �

КОРОТКО

Философия мехатроники
Виталий Лопота: «Я всегда даю ресурсы под сумасшедшие идеи»

Владимир Путин приветст�
вовал отказ Ирана от полного
ядерного цикла и обещал про�
должить сотрудничество в
сфере мирного атома в слу�
чае окончательных догово�
ренностей. 

Об этом президент РФ заявил на

пресс конференции в четверг по

итогам 14 го саммита Россия ЕС в

Гааге. «Высказывание иранских

представителей по этому вопросу

требует дополнительного изучения,

но надеюсь, что на экспертном

уровне все эти проблемы будут за 

крыты» — отметил В. Путин. В лю 

бом случае, продолжил он, «мы

считаем, что достигнут большой

прогресс по закрытию иранского

ядерного досье. Мы ведем перего 

воры с Ираном на двусторонней ос 

нове, помогаем в использовании

атомной энергетики в мирных це 

лях и в случае окончательных дого 

воренностей намерены продолжить

это сотрудничество», — подчеркнул

президент.

В ОАО «Светлогорск Химво�
локно» создана новая метал�
лоуглеродная ткань с магнит�
ными свойствами, не имею�
щая аналогов в странах СНГ. 

Опытный образец данной про 

дукции был отмечен специальным

дипломом и медалью на выставке

«Изделия и технологии двойного

назначения. Конверсия ОПК» в

Москве, проходившей в середине

ноября. 

По словам специалистов, способ

и технология изготовления этого

уникального материала являются

результатом совместной работы

специалистов объединения и уче 

ных Института органической и не 

органической химии Националь 

ной академии наук Беларуси. 

Новизна заключается в том, что

найден способ получения углерод 

ных волокнистых материалов с вы 

соким содержанием ферромагнит 

ных металлов, что приводит к зна 

чительному увеличению электро 

проводности изделия. В ближайшее

время новый материал будет запа 

тентован. Специалисты предрека 

ют углеродным тканям со специ 

альными свойствами большое буду 

щее. На их основе можно, напри 

мер, создать абсолютно новые и

весьма эффективные фильтры для

очистки воздушных и жидких сред,

чувствительные элементы датчиков

газоанализаторов. Эти ткани мож 

но использовать в создании эффек 

тивных экранов и поглотителей

электромагнитных волн, токопро 

водящих клеев и грунтовок, элек 

тронагревательных элементов. 

Москва констатирует каче�
ственно новый характер воен�
но�технического сотрудниче�
ства с Нью�Дели. 

«В последнее десятилетие рос 

сийско индийское ВТС приобрело

качественно новые черты», — гово 

рит официальный представитель

МИД РФ Александр Яковенко по

российско индийским отношени 

ям. По его словам, на данном этапе

страны от поставок военной техни 

ки или технологий переходят к сов 

местным разработкам перспектив 

ных образцов вооружений, прове 

дению научно исследовательских и

опытно конструкторских работ. 

Успешным примером в этом

плане Москва считает российско 

индийское совместное предприя 

тие «БрахМос», создавшее сверх 

звуковую противокорабельную ра 

кету, которая по многим показате 

лям не имеет аналогов в мире. Яко 

венко рассказал, что российские и

индийские организации также ра 

ботают над созданием высокочас 

тотных вооружений, планируется

совместная разработка передовой

авиатехники. 

Официальный представитель

МИД РФ напомнил, что техника

советского и российского произ 

водства составляет значительную

часть арсенала сухопутных войск,

военно морских и военно воздуш 

ных сил Индии и о том, что Россия

принимала активное участие в фор 

мировании индийской программы

создания спутниковой группиров 

ки, предназначенной для дистан 

ционного зондирования Земли. 

В Орле будут добывать газ
из мусора.

Только в городе Орле можно до 

бывать до 45 млн кубометров мета 

на в год. Это десятая часть годовых

потребностей Орловской ТЭЦ. По

данным отдела природных ресурсов

городской администрации, на ме 

стном полигоне складировано бо 

лее 12 млн кубометров мусора. Как

считает В.Ермаков, генеральный

директор ЗАО «Орловская промы 

шленно экологическая компания»

(«ОПЭК»), необходимо активнее

использовать возможность получе 

ния из мусора вторичного продук 

та, биогаза, ила, который может ис 

пользоваться в качестве удобрения.

Человекообразные роботы привлекают внимание, но они пока малоэффективны

В л а с т ь

Ксения Болецкая

Как уже сообщал «ПЕ», правительство России
вновь вернулось к вопросу о национальной ин�
новационной политике. На его заседании в
конце ноября обсуждался, в частности, зако�
нопроект «Об особых экономических зонах». 

С основным докладом выступил министр образова 

ния и науки Андрей Фурсенко. Министр напомнил, что

развитие государственной политики в области развития

национальной инновационной системы должно идти

по нескольким основным направлениям: Прежде все 

го, для введения в хозяйственный оборот результатов

интеллектуальной деятельности необходимо развитие и

совершенствование нормативно правовой базы. В этом

отношении приоритеты планируется отдать охране, за 

щите и использованию результатов интеллектуальной

деятельности, созданных за счет средств федерального

бюджета на основе закрепления прав на эти результаты

за организациями исполнителями. Кроме того, плани 

руется создание правовых условий для консолидации

усилий федеральных и региональных органов власти и

местного самоуправления по формированию нацио 

нальной инновационной системы.

Проведение экономической политики в отношении

участников инновационной деятельности, согласно

предложению А.Фурсенко, должно строиться с помо 

щью разработки и реализации мер налоговой, таможен 

но тарифной и технической поддержки, нацеленных

на стимулирование внедрения в производство новых

технологий. Отдельным аспектом является создание

институциональных и правовых условий для развития

венчурного инвестирования в наукоемкие инноваци 

онные проекты.

Для этого государству необходимо создать системы

мониторинга состояния внутреннего и мирового рын 

ков инновационной продукции, статистического на 

блюдения в инновационной сфере, сформировать усло 

вия для осуществления долгосрочного кредитования и

стимулирования инвестиционных проектов высокотех 

нологичных компаний.

Министр представил семь приоритетных направле 

ний в области инноваций: информационные и теле 

коммуникационные технологии, технологии живых си 

стем (речь идет о разного рода биообъектах), нанопро 

дукция и нанотехнологии (сверхмикрочастицы), энер 

госбережение, рациональное природопользование, ан 

титеррор и вооружение. Последними двумя направле 

ниями чиновники Минобрнауки по причине отсутст 

вия допуска к секретной информации заниматься не

будут. Но что касается первых пяти, то у них есть пред 

ложения по созданию технологических коридоров, бла 

годаря которым научные разработки получат возмож 

ность дойти до рыночного использования (в том числе

благодаря бесплатному использованию разработчика 

ми открытий технологий, сделанных на государствен 

ные деньги). Причем, по мнению Минобрнауки, эти

цепочки не смогут функционировать без привлечения

бизнеса к инновациям уже на стадии прикладных раз 

работок. В бюджете 2005 предусмотрено выделение 7

млрд руб. на такого рода разработки (без учета фунда 

ментальных исследований). Столько же денег планиру 

ется привлечь из бизнеса посредством механизма част 

но государственного партнерства (при этом предлага 

ется внедрить новую систему оценки разработок: ника 

кого сметного финансирования и мелкотемья, только

проектное управление). На последующих звеньях це 

почки деньги будут тратить только частные компании.

В свою очередь глава правительства Михаил Фрад 

ков заявил, что инновационная сфера, относящаяся к

приоритетам в деятельности правительства, позволит

перейти от сырьевой экономики к экономике, осно 

ванной на инновациях. Тем не менее в России пока не

создано экономической среды для интенсивного разви 

тия бизнеса. «Где стимулы? Пусть бизнес подскажет го 

сударству, чего ему не хватает для решения этой зада 

чи», — взывал к министрам глава кабинета. Власти, по

его словам, должны увлечь деловых людей. Помочь

преодолеть равнодушие, чтобы «бизнес с энтузиазмом

взялся за это дело, а государство предоставило необхо 

димые условия, чтобы идти в высокотехнологичные

сферы». Для этого необходимо учесть мнение бизнес 

сообщества, выработанные совместные подходы в час 

ти снижения барьеров, мешающих государственно ча 

стному партнерству определить приоритеты инноваци 

онной деятельности в высокотехнологичных секторах

экономики.

«Пока же, — сказал М.Фрадков, — бизнесу выгодно

дешево продавать за рубеж наши разработки и невыгод 

но заниматься серьезными исследованиями внутри

страны». 

Кроме того, М.Фрадков отметил, что эта проблема

уже рассматривалась кабинетом министров в январе

этого года. «Но результаты, к сожалению, удовлетво 

рить не могут. Кардинальных изменений не произош 

ло», — констатировал глава правительства РФ.

Прежде всего упреки премьера относились к Мино 

бразования, которое до сих пор не внесло в правитель 

ство проект постановления о порядке распоряжения

правами на результаты научно технической деятельно 

сти, полученные за счет средств федерального бюджета. 

В самом министерстве считают более приоритетным

принятие закона «Об особых экономических зонах» и

создание в соответствии с этим законом технико внед 

ренческих зон. «Законопроект находится в высокой

степени готовности и нужно проявить политическую

волю для его принятия», — сказал А. Фурсенко.  �

Правительство взывает к энтузиазму бизнеса
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

ОПК переведут на отечественную 
элементную базу

На достройку реактора БН@800 
не хватает денег

В ы с т а в к а Э н е р г е т и к а

VI Международная Конференция

«Применение технологий управления жизненным 
циклом продукции (ИПИ�технологии) для 

повышения качества и конкурентоспособности 
наукоемкой продукции (ИПИ�2004)»

7�8 декабря 2004 года
Москва, отель «Ренессанс�Москва», зал «Ташкент»

www.cals.ru

Уважаемые господа!
Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации

приглашает Вас принять участие в VI научно$практической конференции
«Применение ИПИ$технологий для повышения качества и конкуренто$
способности наукоемкой продукции (ИПИ$2004)».

(7�8 декабря 2004 года, отель «Ренессанс�Москва», зал «Таш�
кент»)

Организаторы конференции: Министерство промышленности и
энергетики РФ, ФГУП «Рособоронэкспорт», НИЦ CALS$технологий
«Прикладная логистика», ГНИИ ИТТ «ИНФОРМИКА», Поволжский
центр качества, ФГУП «Центральный научно$исследовательский инсти$
тут технологий судостроения».

Цель конференции — анализ состояния развития технологий управ$
ления жизненным циклом наукоемкой продукции в России, формирова$
ние предложений по реализации государственной научно$технической
политики в области ИПИ$технологий, установление и развитие деловых
контактов.

Тематические направления:
� Проблемы внедрения ИПИ$технологий в промышленности России
� Состояние работ по совершенствованию нормативной базы в облас$

ти ИПИ в России
� Развитие ИПИ$технологий в Министерстве обороны России
� Зарубежный опыт развития ИПИ$технологий 
� Опыт предприятий РФ по внедрению ИПИ$технологий
� ИПИ$технологии и повышение качества и конкурентоспособности 

Внедрение ИПИ$технологий является одним из важных способов по$
вышения качества и конкурентоспособности производимой продукции.
На конференции будут представлены материалы, позволяющие в даль$
нейшем выработать на предприятии политику внедрения и использова$
ния ИПИ$технологий, оценить затраты на внедрение.

К участию в VI научно$практической конференции приглашаются рос$
сийские и зарубежные научные и промышленные предприятия. Традици$
онными участниками Конференции являются организация и предприя$
тия оборонно$промышленного комплекса.

В работе Конференции примут участие представители федеральных
органов власти, делегации из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Организационный комитет Конференции:
НИЦ CALS�технологий «Прикладная логистика»

Тел./факс: (095) 955�5137
E�mail: info@cals.ru

www.cals.ru

Анна Бакеева

С 24 по 27 ноября 2004 года в
Москве на ВВЦ прошли 2�я
специализированная выстав�
ка «Робототехника»» и всерос�
сийский семинар «Робототех�
ника и мехатроника». Выста�
вочная площадка стала мес�
том встречи российских и
иностранных специалистов,
ученых и производителей ма�
шин и устройств, объединяе�
мых словом «робототехника». 

Открывая выставку, депутат Го 

сударственной Думы Российской

Федерации Валентин Иванов, заме 

ститель руководителя Федерально 

го агентства по науке и инновациям

Владимир Нечипоренко, доктор

технических наук Евгений Юревич

единодушно отмечали необходи 

мость регулярных встреч всех, кто

заинтересован в форсированном

развитии жизненно необходимой

для российской экономики области

научных исследований и отрасли

экономики.

Брифинг для журналистов, дан 

ный сразу после торжественной це 

ремонии открытия выставки Вален 

тином Ивановым и Владимиром

Нечипоренко, неожиданно сменил

тему: журналистов интересовало от 

ношение законодательной и испол 

нительной ветвей российской влас 

ти к проблемам науки и высокотех 

нологичного бизнеса. Депутат Гос 

думы РФ Валентин Иванов посето 

вал на то, что коммуникации между

научным сообществом и законода 

телями не всегда эффективны.

Причины могут быть разными, но

компромисс, устраивающий и

власть, и ученых, пока не достигнут.

В.Иванов предложил собравшимся

принять активное участие в подго 

товке назначенных на 9 декабря

парламентских слушаний, посвя 

щенных участию государства в уп 

равлении наукой. 

В выставке участвовали более се 

мидесяти отечественных и зарубеж 

ных предприятий и организаций, от

промышленных предприятий до

общеобразовательных школ. Более

пятидесяти докладов и сообщений

было заслушано на международном

семинаре. «Круглый стол» по про 

блемам промышленной робототех 

ники стал дискуссионной площад 

кой руководителей предприятий,

производящих и использующих ма 

нипуляторы, робототехнические

системы и роботизированные тех 

нологические линии. Его участни 

ки обратили особое внимание на

усиливающуюся зависимость отече 

ственных роботов от импортных

комплектующих и материалов.

Почти полное отсутствие собствен 

ной элементной базы для систем

управления — практически повсе 

местное явление в российской ро 

бототехнике.

Отличительная особенность «Ро 

бототехники» — показ работающих

образцов роботов, демонстрация

всех возможностей экспонатов. В

павильоне присутствовали передви 

гающиеся по земле и летающие экс 

понаты. Была представлена отече 

ственная техника для работы в экс 

тремальных условиях, гуманитар 

ного разминирования, радиацион 

ной разведки, космические мани 

пуляторы, промышленные робото 

технические комплексы, разработ 

ки в области технического зрения —

практически весь спектр существу 

ющих направлений робототехники.

Актуальность тематики выставки

и зрелищность представленных

экспонатов подтвердил большой

интерес прессы к происходившим в

павильоне и вокруг него презента 

циям и показам. Настоящей «звез 

дой телеэкрана» стал мобильный

робототехнический комплекс

МРК 27, представленный СКТБ

промышленной робототехники

МГТУ им. Баумана. Кадры, где эта

машина, пришедшая на выставку

прямо из Центра спасения и опера 

ций особого риска «Лидер» Минис 

терства по чрезвычайным ситуаци 

ям, самостоятельно выезжает из па 

вильона, разыскивает мину под

припаркованным автомобилем и

извлекает ее, прошли по многим те 

леканалам. Промышленный мани 

пулятор фирмы «АДВ инжини 

ринг», являющийся элементом ре 

ального сборочного цикла АВТО 

ВАЗа, завораживал удивительной

грацией и точностью движений, ес 

ли эти термины применимы к ком 

плексу весом в несколько тонн.

Особенным вниманием посети 

телей юного возраста пользовались

стенды, объединенные общим на 

званием «прикладная робототехни 

ка». Они представляли машины и

аппараты, которые по силам со 

брать любому человеку, умеющему

обращаться с отверткой и паяльни 

ком. Изюминкой стенда Интернет 

портала ROBOCLUB.RU стали бит 

вы роботов — состязания между

контролируемыми по радио маши 

нами, оснащенными разнообраз 

ными приспособлениями для унич 

тожения себе подобных: от манипу 

ляторов клещей до дисковых пил.

Столпившиеся вокруг площадки

роботеки вполне взрослые зрители

оценили качество систем управле 

ния этих роботов.

НП «Мобильные роботы» и ла 

боратория «Сенсорика» совместно с

Институтом прикладной математи 

ки им. М.В. Келдыша РАН показа 

ли новый вариант робота платфор 

мы, способного выполнять целый

класс задач, в зависимости от на 

весного оборудования. Особеннос 

тью этой машины является неболь 

шая высота над землей, позволяю 

щая «Сенсорике» заползать под ма 

шину при осмотре днища при анти 

террористических операциях.

Итоги робототехнического года

были подведены во время торжест 

венной церемонии закрытия вы 

ставки. Победители научно техни 

ческого конкурса по решению Орг 

комитета выставки представлены к

награждению медалями ВВЦ. В

конкурсе СМИ, проводившемся

среди изданий, пишущих о робото 

технике, в номинации «Лучшая га 

зета» победил «Промышленный

еженедельник». Журналистка изда 

ния Ксения Болецкая, редактор от 

дела «Наука и технологии», награж 

дена специальным призом жюри. 

3 я международная выставка

«Робототехника» и Международ 

ный симпозиум «Интеллектуаль 

ные роботы» в рамках ряда между 

народных программ пройдет с 23 по

26 ноября 2005 года в Москве.  �

Полный список победите�
лей конкурсов выставки «Ро�
бототехника» – в следующем
номере.

Наталья Вострикова

«Росэнергоатом» не исключил возможности увеличения стои�
мости сооружаемого на Белоярской АЭС энергоблока с реакто�
ром БН�800 на быстрых нейтронах. 

Рост стоимости связан с усовершенствованиями, внесенными в проект

за последние несколько лет, в частности, с увеличением мощности до 880

МВт. В настоящее время предпринимаются меры для установления стои 

мости достройки блока. По словам генерального директора концерна Оле 

га Сараева, проект «будучи инновационным, имеет право быть дороже».

Ранее «цена» блока составляла почти $1,2 млрд.

«Удорожание блока оправдывает и тот факт, что он является товарным

продуктом, который может быть выставлен на международном рынке», —

сказал Сараев. Он добавил также, что Китай, готовящий к пуску реактор на

быстрых нейтронах малой мощности, построенный по российской техно 

логии, «скоро сам будет продавать эти реакторы». «А мы можем навсегда

потерять наш богатый опыт и те двенадцать миллиардов долларов, которые

уже потрачены на это направление», — подчеркнул Сараев. В случае полу 

чения дополнительных доходов в бюджете 2005 года будет предусмотрено

финансирование строительства БН 800, а в бюджете 2006 года будет зало 

жено масштабное финансирование. 

Сараев также сообщил, что строительство БН 800 на Белоярской АЭС не

заморожено, однако средств на его продолжение не хватает. «Суммы, име 

ющиеся у «Росэнергоатома», не позволяют завершить строительство в сро 

ки, первоначально указанные в программе, а именно 2010 год», — сказал

гендиректор концерна, добавив, что без целевого государственного финан 

сирования сроки ввода в эксплуатацию могут значительно увеличиться. 

Между тем, по словам начальника управления по атомной энергетике

Валерия Рачкова, инновационный реактор на быстрых нейтронах может

появится только «за пределами 2050 года». Однако головной реактор дол 

жен появится в 2025 2028 годах. «Вопрос старта масштабной атомной

энергетики на быстрых нейтронах — это вопрос экономический, но рабо 

ты надо начинать уже сейчас», — отметил начальник управления ФААЭ.

Что касается сроков ввода в эксплуатацию БН 800 на Белоярской АЭС, то,

по словам Рачкова, «если будут получены дополнительные средства и если

будет технологическая необходимость, то блок надо построить к 2010 году

или, в крайнем случае, к 2012 году».  �

Быстрые нейтроны
стали товаром

КОРОТКО
«Сибур» начал опытный выпуск экологически чистых шин
«Суперэластик» на своем заводе «Уралшина». 

Экологическая шина «Суперэластик» для автопогрузчиков не имеет на 

логов в России. Ее уникальность заключается в новой рецептуре — исполь 

зуется светлая резиновая смесь, изготовленная на основе высококачест 

венных синтетических и натуральных каучуков (30% к 70% соответствен 

но) и замены технического углерода (ТУ) на активный наполнитель — БС 

120. При эксплуатации шин с БС 120 достигается понижение расхода топ 

лива (в первую очередь за счет снижения потерь на качение), результатом

чего является значительное уменьшение вредных выбросов в атмосферу. А

новый состав резиновой смеси протектора позволяет не оставлять след

протектора на половых покрытиях.

Эта разработка предназначена для эксплуатации на предприятиях с по 

вышенными санитарно гигиеническими требованиями (пищевой, фарма 

цевтический бизнес, высокоточные технологии). По экспертным оценкам

конструкторов ООО «Уралшина», при эксплуатации новой модели «Су 

преэластика» на акриловых половых покрытиях возможно увеличение ре 

сурса ходимости в сравнении с предыдущими образцами шин для погруз 

чиков в 2 раза — до 3000 моточасов.

В ближайшее время будет выпущена первая партия массивных эко шин

размерности 6,50 10 SE, которые пройдут испытания в режиме реальной

эксплуатации на одном из пищевых предприятий Свердловской области.

После подтверждения успешности применения и прохождения экологиче 

ской сертификации модель будет запущена в серийное производство.

В Государственной Думе про�
шло совещание на тему «Со�
стояние и перспективы разви�
тия полупроводниковой элек�
троники в России». Его орга�
низовали Комитет по образо�
ванию и науке и Комитет по
промышленности, строитель�
ству и наукоемким технологи�
ям. Это было первое крупное
выступление нового межфрак�
ционного депутатского объе�
динения «Наука и высокие тех�
нологии», которое и было глав�
ным инициатором проведения
встречи. Появление объедине�
ния позволит скоординиро�
вать усилия депутатов, входя�
щих в различные комитеты и
фракции (депутатские объе�
динения), по решению задачи
перехода России на путь раз�
вития экономики, основанной
на знании. Как нетрудно дога�
даться, «мотором» по созда�
нию этого объединения депу�
татов стал нобелевский лауре�
ат, депутат от фракции КПРФ,
академик Жорес Алферов, чей
комментарий по этой пробле�
ме записала Ольга Светлова. 

Можно очень коротко суммиро 

вать, что во вторую половину XX

столетия развитие полупроводни 

ковой электроники, и прежде всего

микроэлектроники, привело к ка 

чественному изменению практиче 

ски всей мировой экономики на ос 

нове новых информационных тех 

нологий. И если посмотреть сего 

дня на страны так называемого «зо 

лотого миллиарда», то их экономи 

ческое благосостояние базируется

прежде всего на наукоемких техно 

логиях, на экономике, построенной

на высоких технологиях. И первое

место среди них занимают инфор 

мационные технологии и полупро 

водниковая электроника. Именно

поэтому избрана такая тема нашего

первого заседания.

Электроника — самая динамич 

ная отрасль экономики в мире.

Среднегодовые темпы ее роста со 

ставляют более 7% в год. Отрасли

промышленности, связанные с эле 

ктроникой, отрасли промышленно 

сти, которые используют электрон 

ные изделия, производят продук 

ции на $15 трлн.

Что дают вложения в электрони 

ку? $1 дает $100 в конечном продук 

те. Уровень рентабельности элек 

тронной промышленности — 40%.

Среднемировой срок окупаемости

вложений в электронику — 2 3 года.

Темпы роста в три раза выше темпов

роста ВВП. Одно рабочее место в

электронике дает четыре в других

отраслях. Один килограмм изделий

микроэлектроники по стоимости

эквивалентен стоимости 110 тонн

нефти. Это килограмм изделий,

имеющих электронные компонен 

ты, а если вы возьмете электронные

компоненты, такие, например, как

лазерную гетероструктуру, то там

один грамм эквивалентен по стои 

мости 10 тоннам нефти.

Приведу некоторые цифры, ха 

рактеризующие мировой рынок

электронной промышленности: 

— материалы для производства

полупроводников — $20 млрд; 

— полупроводниковое производ 

ственное оборудование — $30 млрд; 

— полупроводниковые компо 

ненты — $205 млрд; 

— электронное оборудование —

более триллиона долларов; 

— отрасли промышленности,

связанные с электроникой — $15

трлн. 

Около 65% валового националь 

ного продукта Соединенных Шта 

тов Америки определяется промы 

шленностью, связанной с электро 

никой. Сегодня в США и Канаде на

душу населения производится элек 

тронной техники на $1260, а в Рос 

сии — на $14. Российский рынок

электронных компонентов не пре 

вышает $2 млрд. Основная часть —

это полупроводники. При активной

поддержке правительства россий 

ская электроника могла бы под 

няться. Залогом этого могут слу 

жить активно развивающиеся ком 

пьютерный сегмент рынка и рынок

телекоммуникационного оборудо 

вания. Ожидается, что модерниза 

ция телекоммуникационных сетей

проводной связи в России в бли 

жайшие 10 лет потребует до $35

млрд. Потенциал рынка промыш 

ленной электроники оценивается

для ближайшего будущего в десятки

миллиардов долларов. Суммарная

потребность предприятий ядерно 

оружейного комплекса на 2004 год

составляет по полупроводниковым

приборам около 120 тыс. шт., по ин 

тегральным микросхемам около 80

тыс. шт. Оборудование российских

железных дорог потребует не менее

20 млн изделий полупроводниковой

электроники. Большую потреб 

ность в полупроводниковых эле 

ментах испытывают медицинские

учреждения. Геополитическое и

внутреннее положение России обу 

славливает особую важность ис 

пользования современных элек 

тронных систем при решении задач

российских силовых структур, кос 

мического агентства и агентства по

обычным вооружениям. Нет нужды

говорить, что имеются критические

секторы, где недопустимо исполь 

зовать иностранную электронику.

Это в первую очередь — оборона.

Объем финансирования научно 

исследовательских и опытно кон 

структорских работ в сравнении

Соединенных Штатов Америки и

России отличается в десятки, если

не сотни раз.

У нас часто говорится о том, что

электронные рынки поделены, и

поделены навсегда, и что России

уже никогда не удастся войти в ми 

ровой рынок электронной техники.

Мировой рынок был поделен все 

гда, поэтому я не склонен поддер 

живать эти пессимистические

оценки. Вспомним, что в начале 70 

х годов Соединенные Штаты Аме 

рики были основным производите 

лем полупроводниковых электрон 

ных компонентов. И в начале 80 х

годов было практически два основ 

ных производителя полупроводни 

ковых электронных компонентов —

Соединенные Штаты Америки и

Япония, а затем появился третий

сегмент — страны Юго Восточной

Азии и четвертый — Европа.

Стоит обратить внимание на Ки 

тай. Если в 2002 году объем произ 

водства полупроводниковых ком 

понентов составил $15 млрд, то к

2010 году он возрастет до $23,4

млрд. Общий объем электронной

продукции к этому времени должен

возрасти до $242 млрд, что будет со 

ставлять почти 10% валового наци 

онального продукта. 

Хотел бы обратить внимание на

планы строительства новых микро 

электронных заводов в мире на бли 

жайшие пять лет. В целом во всем

мире намечено создать более 30 но 

вых предприятий, 13 из которых бу 

дет построено в Китае.

Несмотря на огромный научный

кадровый потенциал, российская

полупроводниковая электронная

промышленность находится на

уровне середины 80 х годов про 

шлого века. Технические средства

внедряемых информационных сис 

тем в основном закупаются за рубе 

жом, то есть базируются на импорт 

ной электронике. Вместо того, что 

бы вкладывать средства в подъем

собственной электронной промыш 

ленности, Россия инвестирует мил 

лиарды долларов в развитие высо 

ких электронных технологий других

стран. Современная микроэлек 

тронная промышленность очень

дорогая. Предприятие, выпускаю 

щее изделия на 300 миллиметровой

подложке, стоит два с половиной

миллиарда долларов. Но окупае 

мость его — шесть семь лет. Сего 

дня именно эти предприятия явля 

ются основой развития полупро 

водниковой электроники. Поэтому

выход России из сложившейся дра 

матической сырьевой ловушки мо 

жет произойти только посредством

покупки самого современного на

сегодняшний день полупроводни 

кового производства. 

В случае, ежели будем идти по 

этапно и говорить, что сегодня мы

технологически находимся, в об 

щем, на уровне середины восьмиде 

сятых годов и нам нужно сначала

ликвидировать разрыв, то мы обре 

каем себя на полное отставание.

Нет нужды убеждать, что без полу 

проводниковых электронных ком 

понентов Россия не только не мо 

жет быть современной державой, но

она вообще не может развивать ни 

какие наукоемкие технологии. 

А для того, чтобы выскочить из

этого «мешка», нужно выходить на

современный уровень. После того,

как мы выйдем на него, у нас по 

явится возможность использовать

тот огромный кадровый потенциал,

который мы еще сохранили в наших

центрах, расположенных в Санкт 

Петербурге, Зеленограде, Новоси 

бирске и Нижнем Новгороде.

Сегодня в определенном отно 

шении ситуация лучше, чем в со 

ветские времена, когда благодаря

работе комиссии КОКОМ мы вы 

нуждены были все абсолютно де 

лать сами, то есть часто изобретать

велосипед. Сейчас мы можем мно 

гое купить. И нужно использовать

это для того, чтобы основная ком 

понента современной наукоемкой

отрасли промышленности стала

движителем и экономики, и науки,

и положительных социальных пере 

мен в стране.

Можно с грустью отметить, что

сегодня от некогда мощной элек 

троники даже по объемам произ 

водства осталось 20 25%. Единст 

венная республика из стран бывше 

го Советского Союза, которая со 

хранила объемы и даже увеличила

их, — это Белоруссия, где государ 

ство не дало провести бандитскую

приватизацию. Но и Белоруссия на 

ходится технологически на том же

уровне середины, в лучшем случае

конца восьмидесятых годов.

Работая всю жизнь в Академии

наук, я пришел к выводу, что самой

большой бедой для науки является

даже не крайне низкое финансиро 

вание, хотя размер его упал в 1992

году более, чем на порядок, а для

многих наших передовых институ 

тов даже в 20 25 раз. Только в по 

следние три четыре года мы начали

чуть чуть подниматься. И все же

главное — невостребованность на 

ших научных результатов. Те инсти 

туты, лаборатории, которые сего 

дня стоят покрепче, живут за счет

международных грантов и контрак 

тов. Их результаты востребованы за

рубежом и совершенно не исполь 

зуются у себя в стране. 

Как нам выбираться из «мешка»?

Надеюсь, что МДО «Наука и высо 

кие технологии» удастся создать си 

стемный подход к законодательству,

который позволит вывести страну

из зависимости от сырьевого экс 

порта и перейти к интеллектуаль 

ной модели развития. Еще сохра 

нившийся интеллектуальный по 

тенциал России, а также неутрачен 

ные возможности по восстановле 

нию и развитию научно техничес 

кого комплекса внушают опти 

мизм. Системный подход означает,

что решать вопросы законодатель 

ства необходимо одновременно —

кадры, финансирование научных

исследований, создание промыш 

ленной базы высоких технологий,

жилищное строительство, развитие

производства потребительской про 

дукции российского производства,

защита внутреннего рынка от недо 

бросовестной конкуренции, в том

числе в сфере оборота интеллекту 

альной собственности, защита от

экспансии зарубежной продукции. 

Наша более конкретная задача —

это добиться признания развития

электроники приоритетом нацио 

нальной политики, требующим го 

сударственной поддержки. В бюд 

жете на 2005 год следует предусмот 

реть средства на финансирование

развития электроники. Счетной па 

лате предложено проверить исполь 

зование приватизированного феде 

рального имущества в таких отрас 

лях промышленности, как радио 

электронная, приборостроитель 

ная, точное машиностроение, авиа 

ционная, атомная. Целесообразно

разработать предложения, устанав 

ливающие здоровый протекцио 

низм при закупке импортных ком 

плектующих и готовых изделий с

ориентированием на максимальное

импортозамещение, аналогично то 

му, как это реализуется в Китае,

Южной Корее и Японии. Для этого

должны быть откорректированы за 

коны, регулирующие налоговую и

таможенную сферы, внешнеэконо 

мическую деятельность, порядок

государственных закупок и условия

доступа готовых изделий на рынок.

Следует стимулировать с помощью

предоставления государственных

гарантий создание совместных вы 

сокотехнологичных производств с

зарубежными партнерами на пари 

тетных началах, с тем, чтобы эти

производства не только удовлетво 

ряли потребности отечественной

промышленности, но и работали на

экспорт. Решено также обратиться в

Совет безопасности с предложени 

ем подготовить программу поэтап 

ного перехода оборонной промыш 

ленности на отечественную эле 

ментную базу.  �

П о з и ц и я

Роботы ползающие, 
шагающие и летающие

Электроника снимет Россию с нефтяной иглы
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СТРАТЕГИИ
С х в а т к а Н е у д а ч а

(Окончание. Начало на стр. 1)
Именно необходимость концен 

трации сил и средств к будущему

аукциону и не позволяет обратить

внимание менеджмента магнито 

горского комбината на другие «ла 

комые кусочки», которые активно

подбирают конкуренты.

И это несмотря на то, что, явля 

ясь крупнейшим в стране произво 

дителем стали, ММК – одна из на 

иболее несбалансированных по сы 

рью отечественных компаний в от 

ношении как руды, так и угля. В те 

кущем году менеджменту Магнитки

пришлось столкнуться с угрозой ос 

тановки производства из за прекра 

щения поставок коксующего угля с

предприятий «Стальной группы

Мечел». Конкуренты так и не смог 

ли договориться о закупочных це 

нах, что заставило ММК переори 

ентироваться на аналогичные по 

ставки из Казахстана с Соколово 

Сарбайского ГОКа. Поэтому часть

свободных средств Рашникову все

же пришлось выделить  на решение

сырьевой проблемы. В частности,

Магнитка смогла получить пяти 

летнюю лицензию на разведку запа 

сов Кирябинского угольного место 

рождения в Башкирии. Кроме того,

менежмент ММК налаживает со 

трудничество с кемеровской уголь 

ной компанией «Ровер», предприя 

тия которой как раз и занимаются

добычей коксующего угля.

На прошлой неделе официально

о своем участии в торгах объявил

НЛМК. Руководитель пресс служ 

бы Андрей Сидоров заявил, что

компания пойдет на аукцион само 

стоятельно, не вступая ни в какие

альянсы. Интересно, что ровно два

года назад Владимир Лисин и Вик 

тор Рашников объявляли о намере 

нии создать альянс вплоть до объе 

динения активов двух предприятий,

одной из целей которого и называ 

лось как раз совместное участие в

торгах по продаже госпакета Маг 

нитки. Сейчас же ситуация измени 

лась, В.Лисин после объединения

со Стойленским ГОКом чувствует

себя гораздо увереннее и готов в

одиночку попытаться заполучить

17,81% акций конкурента.  «Мы по 

лагаем, что у НЛМК есть стратеги 

ческий интерес к акциям Магнит 

ки», — отметил аналитик ИК «Мет 

рополь» Денис Нуштаев. «НЛМК,

так же как и Магнитка, плотно ра 

ботает с китайскими рынками, по 

этому, возможно, Новолипецкому

комбинату интересно участие в ка 

питале ММК, так как это одна из

возможностей подорвать преиму 

щество ММК в этом сегменте», —

считает он. 

Ряд других экспертов не исклю 

чает возможности совместных дей 

ствий менеджмента ММК и НЛМК

в рамках старых договоренностей и

считает участие Владимира Лисина

в торгах началом объединения про 

изводственных активов в рамках

продолжающего процесса консоли 

дации металлургической отрасли в

стране. Меньше всего шансов на

победу, по мнению аналитиков, у

«Стальной группы Мечел».  В отли 

чие от менеджмента Магнитки, ко 

торый на протяжении ряда лет со 

бирал деньги, на консолидирован 

ном балансе группы на конец пер 

вого полугодия текущего года нахо 

дилось всего $63 млн свободных

средств. Так что сумму в $1 млрд и

выше челябинские металлурги мо 

гут не потянуть. Магнитка же, на 

против, располагает значительны 

ми собственными средствами: на

начало 2004 года денежные средства

комбината были близки к $1 млрд,

аналогичная сумма находится и в

распоряжении НЛМК. Как считает

Д.Нуштаев, «без кооперации с дру 

гими претендентами «Мечел» вряд

ли сумеет перебить предложение

менеджмента Магнитки. Не исклю 

чено, что для победы ММК будет

достаточно предложить чуть больше

стартовой цены». 

Госпакет Магнитки – лакомый

кусок и для иностранных компа 

ний, в первую очередь, из ближнего

зарубежья. В борьбу за него, напри 

мер, может включиться крупней 

шая сталелитейная компания Ка 

захстана Испат Кармет. Как считает

руководитель консультационно 

аналитического отдела ФК «Интер 

фин Трейд» Халиль Шахмаметьев,

«холдинг Испат Кармет вполне ре 

ально может вмешаться в борьбу за

госпакет акций ММК. Еще в совет 

ское время ММК и нынешние до 

бывающие мощности Испат Кармет

были завязаны друг на друге. К 2003

году капитализация компании до 

стигла $3 млрд, что позволяет Испат

Кармет участвовать в аукционе».

Холдинг существует уже более

десяти лет и включает в себя метал 

лургический комбинат и несколько

горнодобывающих предприятий

Казахстана, построенных еще в со 

ветское время. 

В свою очередь, холдинг с 1996

года входит в транснациональную

корпорацию LNM Group, владею 

щую несколькими металлургичес 

кими предприятиями в странах

СНГ и Европы. По мнению Шахма 

метьева, «выход ММК на амери 

канский рынок без промежуточно 

го рынка Европы невозможен. И в

этой ситуации приобретение 17,8%

акций Магнитки казахстанской

компанией, уже прочно интегриро 

ванной в европейский рынок, со 

здаст необходимые условия для

дальнейшего размещения акций

ММК на западных торговых пло 

щадках».

Напомним, что в 1996 году 15

шахт Карагандинского угольного

бассейна вошли в состав угольного

департамента ОАО «Испат Кармет».

В настоящее время угольный депар 

тамент – крупнейшее предприятие

страны по добыче коксующихся уг 

лей подземным способом; после

преобразований и реконструкции

департамент представляет восемь

укрупненных шахт. Основными по 

требителями их продукции и явля 

ются как раз российские предприя 

тия. 

Руководитель аналитической

службы компании «Финпласт» Сер 

гей Иванченко также считает Испат

Кармет одним из вероятных поку 

пателей госпакета Магнитки. Дей 

ствительно, получение контроля

над деятельностью одного из круп 

нейших потребителей  своей про 

дукции и углубление сотрудничест 

ва в долгосрочной перспективе не

может не заинтересовать Испат

Кармет. Также в случае успеха ка 

захской компании не стоит исклю 

чать в дальнейшем и возможности

слияния активов ММК и Испат

Кармет. В результате  этого объеди 

нения на всем постсоветском про 

странстве может возникнуть мощ 

ный  независимый в сырьевом пла 

не холдинг, претендующий на лиди 

рующее положение.  Выгода такого

объединения видна невооружен 

ным взглядом. Магнитка получает

стабильную сырьевую базу, распо 

ложенную довольно близко от сво 

их производственных мощностей,

что сведет к минимуму транспорт 

ные издержки. Кроме того, выгод 

ное географическое положение по 

тенциального партнера — Караган 

динская область Казахстана позво 

лит практически напрямую осуще 

ствлять поставки стали в Китай, ко 

торый является приоритетным экс 

портным направлением для рос 

сийских металлургов. В свою оче 

редь, казахская сторона получит

свободный доступ на привлекатель 

ный российский рынок и широкую

сбытовую сеть, созданную ММК.

Еще одной серьезной силой в

борьбе за госпакет ММК могут

стать западные инвесторы. Тем  бо 

лее, что в начале осени в Магнито 

горск приезжал бывший мэр Нью 

Йорка Рудольф Джулиани, пред 

ставляющий в настоящее время

консалтинговую компанию Giuliani

Partners. Как сообщили «ПЕ» на

Магнитогорском комбинате, г н

Джулиани обсудил с главой ММК

перспективы сотрудничества аме 

риканских и российских металлур 

гов. Вполне вероятно, что бывший

мэр Нью Йорка посетил Магнито 

горск для ознакомления с интересу 

ющим западный бизнес активом и

заручился поддержкой Рашникова,

готового на союз с любым партне 

ром против «Мечела».  Также воз 

можно, что господин Джулиани

предложил руководству Магнитки

финансовую помощь со стороны

иностранных инвесторов в обмен

на обещания взаимовыгодного со 

трудничества. По мнению Д.Нуш 

таева, «Джулиани и Рашников мог 

ли договориться о том, что в случае

победы на аукционе руководство

ММК разместит 20 25% акций ком 

бината на Нью Йоркской бирже.

Интерес Джулиани в том, чтобы ак 

ции были размещены именно через

его фонд». 

В итоге получается, что круг пре 

тендентов на госпакет Магнитки не

так уж мал, как может показаться

на первый взгляд. Ведь всегда по 

следний лакомый кусочек, остав 

шийся на подносе, привлекает

большее внимание, чем весь торт в

начале трапезы…  �

Встреча старых друзей

Побороться за Магнитку готовы многие

Магнитогорский металлургический комби�
нат – крупнейшее сталелитейное предпри�
ятие России. Выручка предприятия по
МСФО в 2003 г. составила более $3 млрд,
чистая прибыль — $630 млн. В прошлом го�
ду комбинат произвел 11,5 млн т стали и
10,3 млн т проката. Минимущества РФ
владеет 17,8% акций, 58% обыкновенных
акций контролирует менеджмент комби�
ната, около 17% обыкновенных акций вла�
деет ОАО «УК «Южный Кузбасс».

Новолипецкий металлургический комбинат
входит в тройку ведущих сталелитейных
предприятий России. В прошлом году на
комбинате было произведено 8,9 млн т ста�
ли и 8,2 млн т проката. В 2003 году выруч�
ка компании по МСФО составила $2 млрд
468 млн, чистая прибыль — $656,5 млн. Бо�
лее 80% акций НЛМК находятся в номи�
нальном держании ЗАО «Стинол�Инвест»
(структура В.Лисина), еще 15,5% принад�
лежат холдингу «Металлоинвест». 

В состав «Стальной группы Мечел» входят
ОАО «Мечел» (Челябинский металлургичес�
кий комбинат), ОАО «Южный Кузбасс»,
Белорецкий металлургический комбинат,
ОАО «Южуралникель», Коршуновский ГОК,
Вяртсильский метизный завод, ОАО
«Уральская кузница» (Чебаркульский ме�
таллургический завод), Торговый дом «Ме�
чел». В прошлом году чистая прибыль ОАО
«Стальная группа Мечел» по US GAAP со�
ставила $143,5 млн.  

По итогам прошлого года крупнейшая ста�
лелитейная компания Казахстана Испат
Кармет увеличила выпуск жидкой стали на
2,1% по сравнению с 2002 годом до 4,9 млн
т.  Металлургический комбинат (Караган�
динская область Казахстана), входящий в
состав компании, экспортирует 95% своей
продукции, в том числе в 25% Россию, 35%
в Китай и 15% в Иран. Испат Кармет, в
свою очередь, входит в состав корпорации
LNM Group.

Необходимость концентрации сил и средств к
будущему аукциону и не позволяет обратить
внимание менеджмента магнитогорского ком 
бината на другие «лакомые кусочки», которые
активно подбирают конкуренты. И это несмот 
ря на то, что, являясь крупнейшим в стране про 
изводителем стали, ММК — одна из наиболее
несбалансированных по сырью отечественных
компаний в отношении как руды, так и угля.

ОCНОВНЫЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ

Екатерина Сорочкина

Совместный проект по производству труб большого диаметра
«ЕвразХолдингом» и ОАО «Северсталь» приостановлен. 

От реализации совместного проекта первым отказался «ЕвразХолдинг».

По мнению аналитиков, к разрыву соглашений привело недовольство сто 

рон схемой совместного финансирования и управления проектом. Напом 

ним, что в июне 2003 года Александр Абрамов и Алексей Мордашов подпи 

сали соглашение «об объединении усилий по реализации трубного проек 

та». Стороны рассчитывали, что Нижнетагильский металлургический ком 

бинат (НТМК) («Евразхолдинг») будет продавать «Северстали» свои слябы

и из них на базе Ижорского трубного завода будет производиться лист. Го 

товый лист, по плану, должен быть продан новому заводу по производству

труб, совладельцами которого станут «Северсталь» и «Евразхолдинг». Та 

ким образом, стороны договорились делить прибыль только от продажи

труб. 

Совместный проект с «ЕвразХолдингом» был третьей попыткой «Север 

стали» превратить в союзников своих конкурентов, объединившись для

производства ТБД. В 2001 году руководство «Северстали» вело переговоры

с компанией «Европайп», а спустя год – с Объединенной металлургичес 

кой компанией (ОМК). Проект «Альянс 1420» в 2002 году ненадолго объе 

динил «Северсталь» и ОМК. В рамках проекта планировалось поставлять

готовый лист из Колпина на Выксунский метзавод (ОМК), где из него бу 

дут делать трубы. Участники «Альянса» не смогли решить вопрос о том, как

делить прибыль от проекта, и он был закрыт.

После распада «Альянса» представитель «Северстали» заявил, что выход

одного из партнеров для всего проекта не смертелен. Действительно, ско 

ро был образован союз с «ЕвразХолдингом», на этот раз конкурирующий с

ОМК. Сейчас «Северсталь» заявляет, что выход «ЕвразХолдинга» не влия 

ет на реализацию проекта. О том, будет ли руководство «Северстали» ис 

кать новых партнеров, пока ничего не известно.

В настоящий момент в «Северстали» говорят, что доля «Евразхолдинга»

в финансировании проекта компенсируется из заемных средств. В под 

тверждение этого кредитные линии «Северстали» были открыты в Сбер 

банке и Коммерцбанке. «Северсталь» рассчитывает выпустить первую пар 

тию труб диаметром 1420 мм в начале 2006 года. 

Можно предположить, что «ЕвразХолдинг» также не станет отказы 

ваться от самостоятельного или совместного с другими партнерами произ 

водства ТБД. Ведь главный заказчик труб большого диаметра – «Газпром»

– до сих пор не гарантировал закупки ни одному из металлургических ги 

гантов. Это и обнадеживает конкурентов, и увеличивает риски. Неуверен 

ность металлургических компаний в успехе производства ТБД на террито 

рии России демонстрируется, в том числе, частым заключением и распа 

дом союзов между ними. В этой ситуации в наиболее выгодном положении

находится «Газпром», которому предоставляется возможность сравнивать

продукцию нескольких российских компаний и выбирать наиболее выгод 

ные контракты. В то время как сами производители могут оказаться на гра 

ни разорения, вложив средства в производство продукции с большим сро 

ком окупаемости, не будучи уверенными в спросе.  �

Вместе тесно

С д е л к а

Михаил Вадимов

На прошлой неделе ОАО «МНПО «Полиметалл» объявило о при�
обретении 20% акций ЗАО «Серебро Магадана» у канадской
компании Pan American Silver Corp. Теперь «Полиметаллу» при�
надлежит 100% акций разработчика крупнейшего в России и
третьего в мире Дукатского месторождения серебра. 

ОАО «МНПО «Полиметалл» завершило оформление сделки по приоб 

ретению 20% пакета акций ЗАО «Серебро Магадана» у канадской компа 

нии Pan American Silver Corp. До настоящего времени доля ОАО «МНПО

«Полиметалл» в уставном капитале ЗАО «Серебро Магадана» составляла

80%. В результате данного приобретения ОАО «МНПО «Полиметалл» до 

вел свою долю в капитале компании до 100%. По словам гендиректора

«Полиметалла» Виталия Несиса, данная сделка является взаимоприемле 

мым выходом из весьма непростой ситуации

Напомним, что наиболее активно Дукатское месторождение разрабаты 

валось в 1979 1995 годах. Однако в 1995 году ГОК был признан неплатеже 

способным, а в 1997 году полностью остановлен. После банкротства ли 

цензия на разработку месторождения по конкурсу досталась российско 

канадскому СП ЗАО «Серебро Дукат», 70% акций которого принадлежали

Pan American Silver. Канадской стороне пришлось потратиться на лицен 

зию – около $5 млн, и кроме того в период с 1996 по 1999 годы, по их офи 

циальному заявлению, вложить $37 млн. Согласно лицензии, разработка

месторождения должна была начаться до конца 2001 года. Но этого не про 

изошло, и в 2000 году для разработки Дукатского месторождения Pan

American Silver совместно с «Полиметаллом» зарегистрировали ЗАО «Сере 

бро Магадана». «Полиметалл» получил 80% акций новой компании, Pan

American Silver — 20%.  С тех пор вкладывал в дальнейшую разработку ме 

сторождения только основной владелец. 

Общая сумма сделки между ОАО «МНПО «Полиметалл» и Pan American

Silver Corp. составила $43 млн. Первый транш в размере $20,5 млн был вы 

плачен единовременно в денежной форме, в будущем компанией будет вы 

плачено до $22,5 млн условными платежами.  Будущие платежи осуществ 

ляются ежегодно, исходя из годовой средней цены на серебро, и колеблют 

ся от нулевых платежей при цене на серебро ниже $5,50/унц. до $8 млн, ес 

ли средняя цена на серебро за год превысит $10/унц. Соглашение также

предусматривает досрочную выплату оставшейся суммы будущих платежей

при наступлении определенных обстоятельств, как, например, публичное

размещение акций ОАО «МНПО «Полиметалл». Как сообщили «ПЕ» в

компании, по оптимистическому прогнозу сделку планируется завершить

в течение ближайших 3 лет.

Как говорится в официальном сообщении «Полиметалла», источника 

ми финансирования данной сделки стал свободный денежный поток ком 

пании. «С момента приобретения месторождения «Дукат» ОАО «МНПО

«Полиметалл» самостоятельно инвестировало в его развитие, поэтому

сделка позволила не только привести в соответствие структуру инвестици 

онно управленческих рисков, но и исключить проблему «free rider» (бес 

платного проезда), когда Pan American не инвестировала в проект, но сто 

имость ее доли росла в соответствии с развитием предприятия», — поясни 

ли «ПЕ» в компании.

В компании считают покупку 20% акций «Серебра Магадана» весьма

выгодным приобретением. «С учетом объема разведанных и подтвержден 

ных запасов месторождения «Дукат», созданной компанией инфраструкту 

ры и отсутствием необходимости в дополнительных капитальных вложе 

ниях мы считаем сумму сделки из расчета $31 за унцию запасов условного

золота более чем приемлемой для объекта такого уровня развития», — за 

явили «ПЕ» в компании. После получения 100% го контроля над «Сереб 

ром Магадана» в компании отмечают, что дальнейшие намерения по раз 

витию «Дуката» — это геологоразведка с целью формирования достаточ 

ной ресурсной базы для дальнейшего увеличения мощности.  Необходимо

добавить, что основные усилия менеджмента «Полиметалла» будут направ 

лены на улучшение перспективности данного месторождения, которое,

как заявили «ПЕ» в компании, не требует уже крупных дополнительных

инвестиционных вложений. Необходимые капвложения будут направлены

только для доразведки с целью дальнейшего роста производства и увеличе 

ния добычи. Как пояснили в компании, в будущем году на «Дукате» плани 

руется добыть порядка 400 т серебра.  �

СПРАВКА «ПЕ»: На сегодняшний день МНПО «Полиметалл» (вхо�
дит в Группу компаний «ИСТ») занимает первое место по добыче сере�
бра и входит в первую десятку по объемам добычи золота в России. В
2003 году предприятия МНПО «Полиметалл» добыли 4,5 т золота и
413,3 т серебра.  Дочерней компании «Полиметалла» — «Серебру Ма�
гадана» — принадлежит лицензия на разработку уникального место�
рождения «Дукат» (Магаданская область), по разведанным запасам
серебра (14,8 тыс. т) оно является третьим в мире и крупнейшим в
России. В прошлом году на «Дукате» было произведено 304 т серебра
(четвертое место в мире).

Канадцы без серебра
«Полиметалл» получил полный 
контроль над Дукатом
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СПЕЦПРОЕКТ: ВЕЛИКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ МИСТИФИКАЦИИ

Дмитрий Кудряшов

В середине ноября «АвтоВАЗ»
начал серийное производство
машин семейства Lada Kalina.
С появлением в линейке толь�
яттинского завода новой мо�
дели связывают прорыв в оте�
чественном автопроме. Седан
ВАЗ�1118 выпускается на глу�
боко автоматизированном
конвейере. При стоимости в
Є7,5 тыс. машина полностью
соответствует европейским
требованиям к активной и пас�
сивной безопасности. В про�
цессе разработки автомобиля
получено более 90 патентов
на изобретения. Между тем,
«АвтоВАЗ» почему�то не спе�
шит напоминать, что Kalina яв�
ляется прямым потомком мо�
дели ВАЗ�1116, разрабаты�
вавшейся в ходе скандально
известного проекта «Народ�
ный автомобиль». Многие ана�
литики склонны характеризо�
вать его как крупнейшую мис�
тификацию 90�х годов, в кото�
рой фигурировали многие из�
вестные предприниматели и
политики.

Неочевидная причастность к ор 

ганизации СП «GM АвтоВАЗ» и

разработка автомобиля, некоторые

технические решения которого лег 

ли в основу новой Lada Kalina —

вот и все, что досталось российско 

му машиностроению от программы

«Народный автомобиль». Если, ко 

нечно, не считать обманутых на 

дежд вкладчиков Автомобильного

всероссийского альянса (AVVA),

который являлся идеологом этой

затеи.

Ты помнишь, как все 
начиналось?

Компания «Автомобильный Все 

российский Альянс» (AVVA) осно 

вана Борисом Березовским, в то

время занимавшим пост директора

дочерней вазовской компании ди 

лера «ЛогоВАЗ», и близким к нему

бизнесменом Александром Воло 

шиным, возглавлявшим корпора 

цию «Эста Corp.». Аббревиатуру

придумал Андрей Вознесенский:

«авва» на языке древних вавилонян

означает «отец» и выражает высшую

степень искренней любви, доверия

и покорности. 

Уставной капитал в 10 млрд руб.

сформировали 7 участников: 25%

акций досталось «АвтоВАЗу», по

15% — АО «ЛогоВАЗ», люксембург 

скому Forus Holding и Российскому

фонду федерального имущества

(РФФИ). АО «Куйбышевнефть»

(«Самаранефтегаз») и Объединен 

ный банк получили по 10% ценных

бумаг, администрация Самарской

области и АвтоВАЗбанк — по 5%.

Гендиректором AVVA был утверж 

ден Борис Березовский, председа 

телем совета директоров — Влади 

мир Каданников, ранее занимав 

ший кресло председателя Совета по

промышленной политике при пра 

вительстве, а чуть позднее назна 

ченный членом Президентского

Совета.

В 1993 году основатели AVVA

объявили о намерениях разработать

и построить современную машину,

предназначенную для массового

покупателя. Масштабный проект,

по утверждению его авторов, требо 

вал порядка $650 700 млн. $300 350

млн. предполагалось привлечь от

иностранных инвесторов. Осталь 

ные средства решено было изыскать

с помощью бездокументарных ак 

ций и Свидетельств о депонирова 

нии акций (СДА).

В конце 1993 года компания про 

водит дополнительную эмиссию,

увеличивая число акций в 20 раз. Их

могли покупать только «АвтоВАЗ» и

физические лица. Тольяттинский

завод доводит свое участие в AVVA

до 80%. В декабре 1993 года в мос 

ковском «Манеже» стартует прода 

жа акций и СДА.

В центральных СМИ начинается

широкомасштабная рекламная

компания. Владельцам СДА обеща 

но участие в розыгрыше автомоби 

лей ВАЗ. Кроме того, к свидетельст 

вам депонирования прилагаются

чеки на «гарантированное» получе 

ние дивидендов. СДА и акции об 

мениваются как на наличные день 

ги, так и на ваучеры по курсу $5 10

за ценную бумагу. На первом же го 

довом собрании акционеров совет

директоров рапортует об успехах в

привлечении средств и обнародует

грандиозные программы производ 

ства новых вазовских моделей.

К 1995 году были сделаны эски 

зы и модели новой машины, кото 

рая получает индекс ВАЗ 1116. Ав 

томобиль очень похож на Opel Corsa

и, как раз таки, на нынешнюю Lada

Kalina. Однако к 1996 году, вопреки

предшествовавшим заверениям,

машина на конвейер так и не была

поставлена. AVVA не смогла при 

влечь необходимые инвестиции для

строительства завода. 

Хотя, как признается поздее Ка 

данников, собрать с населения надо

было всего то $150 млн. Под гаран 

тию этой суммы недостающие сред 

ства предоставили бы банки. В об 

щей сложности, по словам бывшего

председателя совета директоров

компании, к тому времени успев 

шего побывать в кресле вице пре 

мьера и занять пост председателя

Совета директоров «АвтоВАЗа»,

AVVA сумела привлечь только $50

млн. Первый заместитель генераль 

ного директора AVVA Михаил Анто 

нов оперирует еще меньшими циф 

рами. По его данным, начиная с

1993 года альянс разместил 3,4 млн

СДА, из них 700 тыс. обменяны на

ваучеры, а остальные бумаги прода 

ны по $5 10 за штуку. «Таким обра 

зом, компания смогла выручить

лишь около $20 млн», — говорит

Антонов. По его же информации в

пяти розыгрышах 20 тыс. обладате 

лей СДА получили право на скидки

при покупке вазовских автомоби 

лей.

Провал проекта организаторы

компании объясняли ухудшившей 

ся ситуацией на рынке частного ка 

питала. «В стране появилось огром 

ное количество «пирамидальных»

структур», — жаловался в свое вре 

мя Василий Титов, заместитель ге 

нерального директора AVVA. В чис 

ле прочих негативных факторов вы 

деляются «резкие витки инфля 

ции», а также «традиционно крайне

осторожное отношение иностран 

ных инвесторов к вложениям в рос 

сийскую экономику». В 1995 году на

встрече президентов Бориса Ельци 

на и Билла Клинтона в рамках про 

граммы «Народный автомобиль»

обсуждался проект совместного

предприятия General Motors (GM) и

«АвтоВАЗа» (с российской стороны

на ней присутствовал все тот же

Владимир Каданников). Президент

GM Джон Смит в самом деле от 

крыто заявлял тогда, что его компа 

ния не готова идти в Россию с боль 

шим проектом.

Впрочем, очевидно, что макро 

экономические трудности были

только прикрытием. Массу изъянов

имело само транспортное средство.

Разработанная машина была слиш 

ком дорога и сложна в сборке, а тех 

нические специалисты дружно ука 

зывали на ряд существенных конст 

рукционных недоработок. Словом,

«народного автомобиля» AVVA не

создал, чем вызвал закономерный

вопрос вкладчиков: «Где деньги?».

Большая пайка
Ответы на этот и другие вопросы

в конце 90 х годов идеологи и уча 

стники проекта давали Генеральной

прокуратуре. 

Доподлинно доказано, что часть

полученных от физических вклад 

чиков средств была вложена в сов 

местное российско финское пред 

приятие Valmet. AVVA являлся соуч 

редителем иностранного завода, на

котором с 1996 года собирались «де 

вятки» улучшенной комплектации.

Выпускаемые машины стоимостью

$8 9 тыс. предназначались для про 

дажи на европейском рынке. На

территорию России ввозить авто 

мобили было не выгодно из за вы 

соких импортных пошлин (в сред 

нем растаможка добавляла к стои 

мости авто $5 тыс.). В рамках про 

екта AVVA курировала поставки с

«АвтоВАЗа» сборочных машино 

комплектов. Как утверждал позднее

заместитель генерального директо 

ра альянса Василий Титов, с помо 

щью Valmet компания преодолевала

«небольшой финансовый кризис».

Одновременно при непосредст 

венном участии AVVA создается ас 

социация «Российские автомобиль 

ные дилеры», призванная лоббиро 

вать интересы «АвтоВАЗа» на рос 

сийском автомобильном рынке.

Помимо самого альянса в состав

новой структуры вошли все тот же

«ЛогоВАЗ» и ряд московских про 

давцов транспортных средств. Во

главе ассоциации встал сам Бере 

зовский, вице президентом назна 

чен Аркадий (Бадри) Патаркациш 

вили.

Часть средств, по данным неко 

торых компетентных тольяттинских

СМИ, уходит под проект Федераль 

ной фондовой корпорации, которая

становится генеральным агентом

РФФИ по проведению специализи 

рованных денежных аукционов.

Вице президентом фонда назначен

Александр Волошин.

Кроме того, в рамках проекта

AVVA фигурирует другая близкая к

Березовскому компания. При учас 

тии Волошина альянс активно на 

сыщается средствами вкладчиков

фонда «Чара» (в ней «Эста Corp.»

является одним из главных специа 

листов по инвестициям). Деньги

вкладываются в акции AVVA. По

неофициальным данным, «Чаре»

продано около 100 тыс. ценных бу 

маг альянса на сумму 1,528 млрд

руб. В начале 2000 х годов один из

участников проекта Юлий Дубов

(бывший генеральный директор

«ЛогоВАЗа») подробно описал этот

эпизод в своей книге «Большая пай 

ка».

По данным распространенной

тогда среди журналистов аналити 

ческой записки Генпрокуратуры,

все эти проекты «полностью кон 

тролируются и управляются из еди 

ного «делового центра». Кроме Бе 

резовского, Волошина и Каданни 

кова этот «деловой центр» пред 

ставляют тогдашний финансовый

директор АО «АвтоВАЗ» Николай

Глушков, бывшие заместители гене 

рального директора «ЛогоВАЗа» Ба 

дри Патаркацишвили, Михаил Гафт

и Самат Жабоев, генеральный ди 

ректор департамента маркетинга,

торговли и технического обслужи 

вания машин АО «АвтоВАЗ», позд 

нее — вице президент завода по

промышленной политике и внеш 

неэкономическим связям со стра 

нами СНГ Александр Зибарев. Лич 

ный г одовой доход каждого из них

авторами доклада оценивался в

$650 тыс. В этой же записке фигу 

рируют известные публичные поли 

тики, в частности, Владимир Шу 

мейко, с 1994 по 1996 год занимав 

ший кресло председателя Совета

Федерации, и Олег Сосковец, в

1993 1996 годах — вице премьер

правительства. Предполагается, что

они оказывали покровительство

проектам Березовского.

Дубль «два», или 
Сухим из воды

Но это всего лишь прелюдия ко

второму акту финансовой мистерии.

С конца 1998 года набравшая силу

AVVA начинает активно сближаться

с тольяттинским автозаводом. 

Пытаясь избавиться от негатив 

ного имиджа, альянс призывает от 

ложить строительство завода на не 

определенное время, а полученные

под «Народный автомобиль» сред 

ства потратить на модернизацию и

расширение существующих вазов 

ских мощностей. В специальном

коммюнике представители альянса

списывают все на экономическую

ситуацию, которая требует сосредо 

точиться «на небольших сборочных

проектах с привлечением зарубеж 

ных ... корпораций, а также оказа 

нии посильной помощи россий 

ской автомобильной промышлен 

ности в укреплении позиций на ми 

ровом рынке». Для пущей серьезно 

сти собрание акционеров AVVA вы 

пускает собственное послание.

Собственники альянса заявляют,

что не хотят «сохранять … «размы 

тое» состояние [акционерного] об 

щества, так как слишком велик

риск конфликта с регулирующими

фондовый рынок органами».

На таком «успокоительном» ин 

формационном фоне AVVA покупа 

ет 32% акций «АвтоВАЗа». Перерас 

пределение активов позволяет

AVVA добиться статуса холдинга,

который имеет право управлять ак 

тивами тольяттинских предприятий

по «производству автомобилей, уз 

лов, частей и агрегатов к ним». Та 

кое решение вынесено 1 декабря

2000 года на внеочередном собра 

нии акционеров, среди которых

главным являлся «АвтоВАЗ». Благо 

даря этому, альянс беспрепятствен 

но приписывает себе успехи завода.

В частности, собрание акционеров

AVVA вновь заявляет о почти до 

стигнутой договоренности органи 

зовать совместное предприятие

(СП) АО «АвтоВАЗ» и General

Motors для производства ВАЗ 2123

и Opel Astra. В его рамках альянс

рассчитывает открыть автосбороч 

ный завод годовой мощностью, со 

ответственно, 75 и 15 тыс. машин.

Представители компании утверж 

дают, что AVVA уже разработала па 

кет учредительных документов и да 

же адаптировала тольяттинскую

«Ниву» (которой, по всей вероятно 

сти и предстояло стать новым «на 

родным автомобилем») к серийно 

му выпуску на новом СП. При этом

замалчивается информация о том,

что сама GM, глядя на то, как меня 

ется инвестиционный климат в

России, постоянно снижает планку

предполагаемых инвестиций. Позд 

нее этот факт официально признает

заместитель генерального директо 

ра AVVA Василий Титов.

Положительный имидж альянса

формируется на фоне конвертации

свидетельств депонирования акций

в ценные бумаги альянса или «Ав 

тоВАЗа». Соответствующее реше 

ние было принято еще 31 мая 1998

года. Вначале обмен в пропорции

один к одному производится только

в столичном фондовом магазине

AVVA, позднее, в январе 2000 года

правление альянса принимает ре 

шение ускорить этот процесс.

Пункты конвертации создаются в

12 городах — от Архангельска до

Южно Сахалинска. Продолжается

обмен по почте из московского

офиса. Тем не менее, активность ос 

тается низкой. Обмен продлевается

сначала до 31 декабря 2000 года, по 

том — до 1 июля 2001 года. Актив 

ность вкладчиков лишь к началу

2000 х годов поднимают перекуп 

щики, хорошо осведомленные о

перспективности ценных бумаг

«АвтоВАЗа». 

В общей сложности, СДА AVVA

на ценные бумаги «АвтоВАЗа» об 

меняли только 45 тыс. человек, то

есть около четверти вкладчиков

альянса. Теперь они владеют 2,5%

акций автозавода. «Учитывая, что

акции предприятия росли в цене,

эти владельцы СДА вернули себе

вложенные деньги», — говорит пер 

вый заместитель генерального ди 

ректора AVVA Михаил Антонов

(кстати, получить деньги до сих пор

могут и держатели акций альянса:

компания продолжает существо 

вать, сегодня на торговых площад 

ках ее акции покупаются по $1,1 за

штуку). Однако если бы свидетель 

ства обменяли все держатели, их

участие в уставном капитале «Авто 

ВАЗа» достигло бы 10,6%. Столь

низкая активность до сих пор удив 

ляет отраслевых аналитиков. Экс 

перты «Тройки Диалог» замечают,

что меньше чем за год обыкновен 

ные акции завода подорожали в 8

раз, а значит, обмен был выгоден.

«Если бы я был держателем СДА, я

обязательно обменял бы их на ак 

ции «АвтоВАЗа», — говорит Мак 

сим Матвеев из «Альфа банка». —

Не знаю, почему люди не участво 

вали в обмене».

Самое очевидное объяснение —

недоверие вкладчиков. После того,

как в России рухнули финансовые

пирамиды, население перестало

придавать значение ценным бума 

гам. Многие просто выбросили их.

Правда, есть и другое, более рас 

пространенное мнение. Владельцы

бумаг могли быть просто недоста 

точно информированы о ходе обме 

на. «Причем, как полагают экспер 

ты, возможно, это делалось созна 

тельно». Через близкие к АвтоВАЗу

СМИ (в частности, сайт Ladaonline)

альянс, действительно, проводил

PR кампанию. Однако ни один из

опрошенных «ПЕ» обладателей

СДА не смог припомнить столь же

настоятельных призывов AVVA ме 

нять ее ценные бумаги на акции

«АвтоВАЗа», какие звучали в пред 

дверии проекта «Народный автомо 

биль». Этому есть достаточно ло 

гичное объяснение: руководству

«АвтоВАЗа» не выгодно иметь круп 

ный пакет, распыленный среди ча 

стных лиц. Его мог бы аккумулиро 

вать сторонний инвестор. Продол 

жительный, но тихий обмен позво 

лил альянсу выйти из «заваленного»

проекта с минимальными юридиче 

скими последствиями. 

Под общей чертой
Что получается? Формально, ес 

ли придерживаться буквы закона,

AVVA в корне отличается от финан 

совых пирамид типа «МММ», «Хо 

пра» или «РДС». Вкладчики альянса

имели возможность вернуть вло 

женные средства. То, что многие

этим шансом не воспользовались,

— вопрос для частного обсуждения.

А вот какую роль проект сыграл

для российского автопрома, сказать

сложно. По большому счету, ника 

кую. Можно, конечно, ссылаться на

то, что и российско американская

Chevrolet Niva, и презентованная

Lada Kalina как прямой потомок

ВАЗ 1116 — все таки были запуще 

ны в серийное производство. Но это

значит заведомо лукавить.

Во первых, после закрытия про 

екта Valmet AVVA ничего не произ 

водила и, по всей видимости, не бу 

дет. По данным отчетности, за I по 

лугодие 2004 года чистая выручка

компании снизилась до 0,022 млн

руб., убытки от продаж составляют

0,006 млн руб. По заявлению функ 

ционеров компании, сегодня она

лишь консультирует «АвтоВАЗ» в

проектах по сборке машин за гра 

ницей. 

Во вторых, ни «Шеви Ниву», ни

«Калину» «народной» не назовешь.

Средняя рыночная стоимость пер 

вой — около Є9,5 тыс., объявленная

цена второй — Є7,5 8 тыс. Такая

стоимость в принципе не может

обеспечить высокого массового

спроса. Ну, и, наконец, именно под

совместный проект с американцами

снят с конвейера автомобиль, полу 

чивший народное признание и

имевший устойчивый спрос — ВАЗ 

2121 «Нива». При стоимости в Є4,5 

5 тыс., машина обладала сравни 

тельно высокими техническими ха 

рактеристиками и не доставляла

проблем в сервисном обслужива 

нии. Не того уровня проекты…  �

Русская народная сказка с продолжением
Lada Kalina: прорыв российского автопрома или пасынок былых неудач?

До «Калины» была AVVA

Каданников 
Владимир Васильевич

Родился 3 сентября 1941 года
в семье служащего в городе Горь�
ком (ныне — Нижний Новгород). В
1959 году по окончании вечерней
школы поступил на вечернее отде�
ление в Горьковский политехниче�
ский институт им. Жданова. Окон�
чил его в 1965 году, получив спе�

циальность «инженер�механик». В 1965 году получил распределе�
ние на ГАЗ мастером прессового цеха. В армии не служил, так как
в институте была военная кафедра: по его окончании В.Каданни�
кову было присвоено звание младшего лейтенанта. 

В 1967 году перешел на Волжский автомобильный завод («Ав�
тоВАЗ») в Тольятти. Был заместителем, а впоследствии — началь�
ником цеха крупной штамповки, далее заместителем директора,
директором прессового производства, затем заместителем гене�
рального директора по производству ПО «АвтоВАЗ». Некоторое
времявозглавлял партком завода. В течение четырех лет руково�
дил советской технической делегацией в Турине (Италия). В 1976
году прошел обучение в США в Высшей школе менеджеров. 

В 1986 году назначен первым заместителем генерального ди�
ректора — директором научно�технического центра «АвтоВАЗа». С
декабря 1988 года — генеральный директор автомобильного за�
вода, с 1993 года — президент — генеральный директор АО «Ав�
тоВАЗ», учрежденного 5 января 1993 года Комитетом государст�
венного имущества РФ.

В 1989 году избран народным депутатом СССР. На I�м Съез�
де народных депутатов выдвинут в Верховный Совет СССР. Яв�
лялся членом Комиссии Совета Союза по вопросам труда, цен и
социальной политики. Входил в депутатскую группу «Союз». В

сентябре 1992 года был включен в состав возрожденного Совета
по промышленной политике при правительстве РФ, став его
председателем. В феврале 1993 года назначен членом Прези�
дентского Совета.

С 1993 года — председатель совета директоров Автомобильно�
го Всероссийского Альянса. В мае 1994 года им была создана Ав�
томобильная финансовая корпорация. С начала 1995 года В.Ка�
данников — сорпредседатель Волжско�Камской финансово�про�
мышленной группы (создана при участии «АвтоВАЗа» и «КамАЗа»).

В январе 1996 года назначен первым заместителем председа�
теля Правительства (вместо уволенного в отставку Анатолия Чу�
байса). 9 августа 1996 года после выборов Президента вместе с
кабинетом министров ушел в отставку.

16 ноября 1996 года внеочередным собранием акционеров
избран председателем Совета директоров АО «АвтоВАЗ». Получил
право в промежутках между заседаниями Совета принимать опре�
деленные оперативные решения с последующим их оформлени�
ем на совете. Одновременно избран председателем Совета ди�
ректоров АО «Автомобильная финансовая корпорация» (учредите�
ли: «АвтоВАЗ», «ЛогоВАЗ», Объединенный банк и другие). 

С декабря 2000 года — член совета директоров банка «Гло�
бэкс». 16 мая 2001 года избран председателем Наблюдательного
совета ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат» (Украина).

В августе 2001 года возглавил Совет директоров совместного
предприятия General Motors�АвтоВАЗ.

С мая 2002 года является членом Совета директоров ОАО «На�
циональный торговый банк».

В настоящее время сопредседатель в Российском националь�
ном благотворительном фонде социальной и экономической под�
держки культуры и искусства. Является почетным профессором
Самарского государственного технического университета, акаде�
миком Академии транспорта России, действительным членом

Международной инженерной академии и Инженерной академии
России. Герой Социалистического труда, награжден орденами
Ленина, «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», «Дружбы
Народов», «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Волошин 
Александр Стальевич

Родился 3 марта 1956 года в
Москве. В 1978 году окончил Мос�
ковский институт инженеров
транспорта, в 1986 году — Всесо�
юзную академию внешней торгов�
ли.

В 1978�1983 годах работал в
локомотивном депо Москва�Сор�
тировочная Московской железной
дороги. Был секретарем комитета

ВЛКСМ депо. В 1986�1992 годах занимал должности старшего на�
учного сотрудника, заведующего сектором, заместителя заведую�
щего отделом Всесоюзного научно�исследовательского конъюнк�
турного института МВЭС.

В 1992 году назначен исполнительным директором АО «Ана�
лиз, Консультации и Маркетинг». В 1993�1995 годах — президент
АО «ЭСТА Corp.». В 1995�1997 был президентом АО «Федеральная
фондовая корпорация». 

В 1997�1998 годах занимал пост в помощник руководителя
администрации президента РФ Валентина Юмашева. С сентября
1998 года — заместитель руководителя администрации президен�
та, курируя экономические вопросы. 19 марта 1999 года назначен
руководителем администрации президента РФ. В апреле 1999 го�
да введен в состав Совета безопасности РФ.  Освобожден от этой
должности в октябре 2003 года.

Березовский
Борис Абрамович

Родился 23 января 1946 года в
Москве. Высшее образование по�
лучил в Московском лесотехничес�
ком институте на факультете элек�
троники и счетно�решающей тех�
ники, затем окончил механико�ма�
тематический факультет и аспи�
рантуру МГУ. 

В 1968�1969 годах работал инженером НИИ испытательных
машин, приборов и средств измерения масс Министерства при�
боростроения, средств автоматизации и систем управления. С
1969 года — инженер Гидрометеорологического научно�исследо�
вательского центра. С 1969 по 1987 годы являлся инженером,
младшим, затем — старшим научным сотрудником, заведующим
сектором Института проблем управления Академии Наук.

В 1989 году вместе с Саматом Жабоевым организовал АО «Ло�
гоВАЗ», которое за 4 года выдвинулось на одно из первых мест в
частном бизнесе России: к 1993 году оборот АО превысил $250
млн. 30 мая 1994 года Б.Березовский возглавил созданный им
Автомобильный Всероссийский Альянс (AVVA). В качестве главы
AVVA Борис Березовский получил известность как инициатор мас�
штабного проекта отечественного «народного автомобиля», кото�
рый так и не был осуществлен. 31 мая 1994 года АО «ЛогоВАЗ»
было преобразовано в компанию холдингового типа. Б.Березов�
ский стал председателем ее Совета директоров. 

В июле 1994 года на Б.Березовского совершено покушение,
при котором погиб его личный шофер. 

В январе 1995 года участвовал в создании ОРТ и вошел в со�
вет директоров. В сентябре 1996 года был избран в Совет дирек�
торов АО «Сибнефть». В октябре 1996 года был назначен замес�

тителем секретаря Совета безопасности РФ, который возглавлял
Иван Рыбкин. В Совете безопасности Б.Березовский курировал
экономические вопросы, входил в комиссию по Чечне, занимался
организацией российско�чеченских переговоров, участвовал в пе�
реговорах по грузино�абхазскому конфликту.

С апреля 1998 по апрель 1999 года занимал должность испол�
нительного секретаря СНГ. В декабре 1999 года избран депутатом
Госдумы от Карачаево�Черкесского одномандатного избиратель�
ного округа  №15. В июле 2000 года сложил с себя депутатские
полномочия.В 2000 году покинул Россию, проживая в США и Ве�
ликобритании. В декабре 2001 года, не возвращаясь в Россию, со�
здал и возглавил движение «Либеральная Россия». Сопредседате�
лями движения стали депутаты Госдумы Виктор Похмелкин и Сер�
гей Юшенков. В октябре 2002 года руководство «Либеральной
России» приняло решение об исключении Бориса Березовского из
партийных рядов. Через месяц в Санкт�Петербурге был созван
внеочередной съезд «Либеральной России», на котором руководи�
тели региональных отделений восстановили Б.Березовского в пар�
тии и объявили об отстранении С.Юшенкова и В.Похмелкина с по�
стов сопредседателей. Последние, в свою очередь, назвали про�
веденный съезд и его решения нелегитимными. Эту позицию под�
держало Министерство юстиции РФ, сославшись на закон «О по�
литических партиях» и устав «Либеральной России».

Осенью 2002 года Генпрокуратура обвинила Б.Березовского и
его партнеров (Ю.Дубова, Б.Патаркацишвили) в хищениях на «Ав�
тоВАЗе». Суд выдал санкцию на арест Б.Березовского, на основа�
нии чего в Великобританию была направлена просьба о его экс�
традиции. В январе 2004 года МВД Великобритании  подтверди�
ло, что Б.Березовский официально сменил имя и получил новые
документы на имя Платона Еленина. Сам Б.Березовский в интер�
вью «Би�Би�Си» заявил, что взял себе имя героя фильма «Оли�
гарх», а фамилию образовал от имени жены Елены.

ЛИНИИ ЖИЗНИ
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ПОДРОБНОСТИ
Р е ф о р м а  Ж К Х

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

Федерального государственного унитарного предприятия
«Ордена Трудового Красного Знамени Казанский научно�

исследовательский институт радиоэлектроники»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще�
ние должности директора ФГУП «Ордена Трудового Красного Знамени Казан�
ский научно�исследовательский институт радиоэлектроники».

Предприятие расположено по адресу: 420029, Республики Татарстан, 
г. Казань, ул. Журналистов, 50/3.

Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.10.2004 г.)
Объем производства 86,5 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 0,819 млн руб.
Основные фонды 82,12 млн руб.
Производственные площади 10,307 тыс. кв.м.
Численность работников 956 чел.
Средняя заработная плата 4,3 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение фундаментальных, поисковых и

научных работ по разработке и производству систем и средств государствен�
ного опознавания воздушных, морских и наземных объектов; проведение ра�
бот и услуг в области защиты информации и ПД ИТР, проведение специальных
исследований и экспертиз.

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 «25» ноября 2004 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «24» 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 материала�
ми и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «28» декабря 2004 года в 10.00 в зале заседаний Феде�
рального агентства по промышленности по адресу: 127996, Москва, ул. Щеп�
кина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на заме�
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 Россий�
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 дово�
дится до участников конкурса председательствующим на заседании комиссии.

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

(справка�объективка).
— Анкета установленного образца с автобиографией.
— Фотографии 4х6 — 2 шт.
— Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, докумен�

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

— Предложения по программе деятельности предприятия, подписанные
претендентом с указанием технико�экономических показателей на ближай�
шие 3�5 лет (два экземпляра в запечатанном конверте).

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

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 изло�

жены в Примерном трудовом договоре с руководителем федерального госу�
дарственного унитарного предприятия, утвержденном распоряжением Мини�
мущества России от 11.12.03 г. № 6946�р (Опубликовано в «Российской газе�
те» № 13 от 28.01.04 г.). Исполнение обязанностей руководителя предприятия
является его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5
лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного оклада и вознаграж�
дения за результаты финансово�хозяйственной деятельности. Должностной
оклад устанавливается не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления

Федерального агентства по промышленности:
631�9011 Попова Галина Тимофеевна
631�8470 Семенова Татьяна Петровна

София Малявина

В Челябинске под председа�
тельством губернатора облас�
ти П.Сумина состоялось засе�
дание рабочей группы прези�
диума Госсовета РФ по вопро�
сам реализации программ
строительства жилья и разви�
тия жилищно�коммунального
хозяйства. В нее вошли пред�
ставители аппарата прави�
тельства, профильных минис�
терств и федеральных
агентств, депутаты Госдумы,
члены Совета Федерации, гу�
бернаторы. Минпромэнерго
представляет помощник ми�
нистра промышленности и
энергетики РФ Л.Чернышов.

На первом организационном за 

седании рабочей группы в сентябре

2004 года в Москве были определе 

ны основные направления работы,

порядок подготовки документов и

сбора информации. Во время рабо 

ты был собран и обобщен опыт рос 

сийских регионов и зарубежных

стран в области управления жилищ 

но коммунальным хозяйством и его

модернизации, а также строитель 

ства жилья. Сформулирован пере 

чень конкретных мероприятий, ко 

торые необходимо осуществить на

федеральном, региональном и му 

ниципальном уровнях. Редакцион 

ная комиссия начала разработку

концепции основного доклада.

Поскольку рабочая группа зара 

нее ознакомилась с пакетом доку 

ментов, на заседании были внесены

замечания и предложения по кон 

цепции доклада и механизму реали 

зации его основных положений.

Важность и актуальность решения

проблемы строительства доступно 

го жилья и модернизации жилищ 

но коммунального комплекса для

каждого россиянина придает доку 

менту общенациональный статус.

В ходе работы российские регио 

ны были разбиты на 5 групп соглас 

но уровню социально экономичес 

кого развития: Москва и центр Рос 

сии; экономически развитые терри 

тории (в том числе Челябинская об 

ласть); экономически слабо разви 

тые территории; регионы, специа 

лизирующиеся на добыче природ 

ных ресурсов;  оставшиеся регионы.

Для каждой группы были разра 

ботаны конкретные рекомендации

по развитию строительства доступ 

ного жилья и реформированию

ЖКХ. Регионам рекомендовано ус 

тановить предельную стоимость

квадратного метра в домах, постро 

енных с участием бюджетных

средств, разработать программы по

льготному строительству и приоб 

ретению жилья. Было признано не 

обходимым усилить государствен 

ное финансирование строительного

сектора и привлечь в отрасль част 

ный бизнес.

Чтобы решить квартирный во 

прос, авторы проекта предложили

принять федеральные законы по ре 

гулированию оборота муниципаль 

ного жилищно коммунального

имущества и финансовому оздоров 

лению коммунальных предприя 

тий, чтобы устранить все «админис 

тративные барьеры» на пути заст 

ройщиков и создать условия для

притока инвестиций. 

В рекомендациях была учтена

специфика и уровень развития

субъектов Федерации, предложены

пути и направления развития ре 

формы для крупных и менее разви 

тых регионов страны.

Пожелания регионов касались,

прежде всего, усиления бюджетного

финансирования на строительство,

развитие инфраструктуры и ЖКХ.

В результате было предложено рас 

смотреть ряд федеральных про 

грамм, которые предполагается фи 

нансировать из средств стабилиза 

ционного фонда. Однако Минпро 

мэнерго и Минфин сходятся во

мнении, что нельзя вносить такие

предложения, поскольку они про 

тиворечат последним изменениям,

связанным с разграничением рас 

ходных обязательств и доходных

полномочий. На заседании прави 

тельства РФ в конце октября ми 

нистр промышленности и энерге 

тики РФ В.Христенко обозначил

схему финансирования регионов. 

В соответствие с поручением

правительства Минпромэнерго раз 

работал механизм финансирования

изменений в сфере ЖКХ. До конца

года будет утверждена новая кон 

цепция бюджетирования ЖКХ. В

соответствие с ней в структуре Фе 

дерального бюджета будет создан

специализированный фонд, для

финансирования которого предус 

матривается, в том числе, привлече 

ние займа МБРР в размере $200

млн, а также формирование меха 

низма стимулирования регионов,

осуществляющих системные преоб 

разования в ЖКХ. Сам факт финан 

совой поддержки субъектов федера 

ции из специализированного фонда

является лучшей гарантией для биз 

неса.

Проект основного доклада на

президиуме Госсовета уже практи 

чески готов. Однако, по мнению

специалистов Минпромэнерго, в

нем так и не нашли отражения мно 

гие вопросы в сфере жилищно ком 

мунального хозяйства, имеющие не

тактический, а стратегический ха 

рактер.

Например, реализация нацио 

нальной программы по обеспече 

нию населения доступным жильем.

Отчасти решение острых проблем

предусмотрено в пакете законов  (27

документов) по формированию

рынка доступного жилья, который

сейчас находится на рассмотрении

в Госдуме, и предусматривает фор 

мирование как спроса, так и пред 

ложения,  а также механизмов по

приобретению жилья в собствен 

ность и предоставлению жилья ма 

лообеспеченным слоям населения.

Между тем, как заявил помощ 

ник министра промышленности и

энергетики РФ Л.Чернышов, пакет

рассматриваемых законопроектов

нуждается в основательной «довод 

ке»: «Сейчас уже ясно, что появятся

дополнительные законопроекты,

которые будут обновлять и улуч 

шать жилищное законодательство.

В настоящее время уже можно сме 

ло говорить о новом пакете зако 

нов».

Так, не предусматривается введе 

ние цивилизованных форм аренды

жилья. «В демократическом обще 

стве люди должны иметь право вы 

бора. Не все хотят приобретать жи 

лье. Поэтому должна быть возмож 

ность снять квартиру, используя ме 

ханизм найма. Тем более это акту 

ально в рамках задачи, которую ста 

вит президент, — обеспечить мо 

бильность населения. Люди долж 

ны работать там, где эффективно, а

жить там, где — удобно. Поэтому

необходим целый блок норм для

развития в России коммерческого

найма», — сказал Леонид Черны 

шов.

Второй вопрос связан с инстру 

ментарием, обеспечивающим пре 

доставление земли для строительст 

ва. В других странах, да и в Россий 

ской Федерации, как и в дореволю 

ционной России впрочем, широко

использовалось право застройки.

Право застройки — это разновид 

ность вещного права, которая поз 

воляет застройщику приобретать по

договору на длительный период

времени землю под строительство и

эксплуатацию на ней жилых зда 

ний. «Право застройки» можно счи 

тать дополнительным инструмен 

том для застройщиков помимо

аренды земли, предусмотренной Зе 

мельным кодексом. Основное отли 

чие состоит в том, что это право яв 

ляется предметом оборота, то есть

договор права застройки может

быть заложен в банке, строитель

может взять под него кредит», —

пояснил помощник министра.

Третий вопрос связан с механиз 

мами повышения качества жилья.

Россия обладает огромным потен 

циалом недвижимости: почти 30%

стоимости основных фондов стра 

ны, 9 млн многоэтажных строений,

которые построены за последние

30 40 лет. Какой путь будет выбран:

ликвидация существующего жилья

и строительство нового или модер 

низация существующего фонда?

Л.Чернышов так прокомментиро 

вал ситуацию: «Остается вопрос,

что мы будем делать с таким жиль 

ем. Я считаю, что часть этого фонда

нуждается в капитальном ремонте и

модернизации. И политика госу 

дарства в области обновления, мо 

дернизации, повышения качества

ранее построенного жилья тоже

должна найти отражение в докладе

на президиуме Госсовета. Не все го 

рода в состоянии идти по пути

Москвы, которая этот вопрос реша 

ет радикальными методами».

До сих пор не решен вопрос и о

привлечении средств населения в

жилищную сферу. По мнению Л.

Чернышова, в мировой практике

существуют два механизма привле 

чения средств населения в жилищ 

ное строительство: стройсберкассы

и паевые инвестиционные фонды.

Механизм предусматривает, что ин 

дивидуальные физические лица мо 

гут вкладывать деньги в стройсбер 

кассы. Тогда стройсберкассы через

паевые инвестиционные фонды мо 

гут выступить институциональны 

ми инвесторами в жилищное строи 

тельство. Регулирование этого про 

цесса находится в ведении Банка

России. «Это цивилизованные фор 

мы коллективных инвестиций в не 

движимость, которые представляют

собой дополнительный источник

финансовых средств для строй 

комплекса», — сказал помощник

министра. Сенатор Е.Елисеев счи 

тает, что с помощью такого инстру 

мента каждый россиянин мог бы га 

рантированно накапливать квад 

ратные метры. При накоплении оп 

ределенного количества таких мет 

ров семья сможет получить кварти 

ру в доме определенной категории,

которая фиксируется при заключе 

нии договора со сберегательной жи 

лищной кассой. 

На середину декабря в Федераль 

ном Собрании запланированы пар 

ламентские слушания по програм 

ме строительства жилья и модерни 

зации жилищно коммунального

комплекса. После чего материалы

будут представлены на рассмотре 

ние президенту. В январе 2005 года

доклад будет обсуждаться на заседа 

нии президиума Госсовета.  �

Общенациональный статус
Приобрела программа строительства доступного жилья 
и модернизации жилищного комплекса

Признано необходимым усилить государственное финансирование строительного сектора

Стройсберкассы, аккумулируя средства инди 
видуальных физических лиц, через паевые ин 
вестиционные фонды смогут выступить инсти 
туциональными инвесторами в жилищное
строительство. Семья же в свою очередь при
накоплении через стройсберкассы определен 
ного количества квадратных метров сможет
получить квартиру.

Работы по восстановлению и
полной модернизации Дара�
сунского рудника в Читинской
области были начаты Highland
Gold еще в 2003 году и осуще�
ствлены в кратчайшие для
объекта такого уровня слож�
ности сроки. Общие капвло�
жения в Дарасунский рудник в
2004 году, как ожидается, со�
ставят более $11 млн.

Общие запасы золота месторож 

дений Дарасунского рудного поля

превышают 100 т. С учетом возмож 

ностей перерабатывающей фабри 

ки добыча может превышать 2 т зо 

лота в год. Тогда срок окупаемости

проекта составит 5 лет. 

Как сообщает пресс служба ООО

«Руссдрагмет», на вновь пущенном

в эксплуатацию Дарасунском руд 

нике (принадлежащим Highland

Gold Mining Ltd),  производствен 

ные планы которого были заявлены

как 15 тыс. унций золота в 2004 году

и 120 тыс. унций золота в 2005 году,

в связи с техническими проблемами

планируется работа на сниженной

мощности. Так, до конца 2004 года

будет переработано 25 35 тыс. т ру 

ды, что обеспечит возможность по 

лучить на Дарасунской ЗИФ около

5 8 тыс. унций золота. 

Вместе с тем на месторождениях

Дарасун и Теремки на сегодня до 

быто около 80 тыс. т руды со сред 

ним содержанием золота 8.9 г/т,

включая 46,3 тыс. т очистной добы 

чи со средним содержанием 11,5 г/т.

Отставание в производстве золота

на Дарасуне на уровне группы мес 

торождений будет частично ком 

пенсировано увеличением произ 

водства на месторождении Много 

вершинном, где по итогам 10 меся 

цев на конец октября было произ 

ведено на 3,8 тыс. унций золота

больше, чем планировалось.

В течение 2004 года осуществля 

лись работы по пересчету запасов и

подготовке внутреннего ТЭО к экс 

плуатации месторождения Талатуй.

Предварительное ТЭО по Талатую,

выполненное в 2002 году научным

институтом «Иргиридмет», предус 

матривало отработку месторожде 

ния только открытым способом с

коэффициентом вскрыши 6,7 м3/т.

По расчетам в отработку включа 

лось около 289 тыс. унций запасов

золота с содержанием 6,7 г/т. Дру 

гие дополнительные запасы, распо 

ложенные ниже дна карьера (около

750 тыс. унций золота) не учитыва 

лись ввиду предполагаемой нерен 

табельности подземной отработки.

Однако полученные дополни 

тельные геологические данные по

месторождению, позволили «Ирги 

ридмету» пересмотреть первона 

чальный проект по карьеру по мно 

гим параметрам, указав на сущест 

венное увеличение коэффициента

вскрыши. В июле  после принятия

решения о выдаче компании долго 

срочной лицензии на отработку Та 

латуйского месторождения (24 ию 

ня 2004 года) институт «Забайкал 

ЗолотоПроект» (Чита), являющий 

ся 100% м дочерним предприятием

Highland Gold, разработал план аль 

тернативного проекта отработки

месторождения, основанного на от 

крытом и подземном способах до 

бычи. Результаты проведенной ра 

боты показали, что отработка мес 

торождения Талатуй будет рента 

бельной при обоих способах: от 

крытом и подземном. Именно этот

вариант плана и был утвержденный

Советом директоров. 

Новый план указывает на потен 

циальное увеличение запасов на ме 

сторождении Талатуй с 289 до 790,7

тыс. унций золота при бортовом со 

держании 2 г/т и цене на золото

$400/унция и, как следствие этого,

на увеличение срока службы рудни 

ка с 6 до 16 лет. В настоящее время

разработка пересмотренного плана

проекта по Талатую полностью за 

вершена. �

П р о м е ж у т о ч н ы е  и т о г и Р е г у л и р о в а н и е

Вновь о дарасунском золоте

СПРАВКА «ПЕ»: Компания Highland Gold Mining Ltd. создана в мае
2002 года. Ей принадлежат золоторудные месторождения Многовер�
шинное в Хабаровском Крае, Дарасун, Талатуй, Теремки в Читинской
области, Майское в Чукотском АО и золотополиметаллическое мес�
торождение Ново�Широкинское в Читинской области. В ноябре 2002
года была учреждена управляющая компания ООО «Руссдрагмет», ос�
новными задачами которой являются управление золотодобывающими
предприятиями, входящими в состав Highland Gold Mining Ltd., внедре�
ние и использование наиболее успешных мировых технологий в произ�
водстве золота, развитие новых промышленно�инвестиционных проек�
тов компании Highland Gold Mining Ltd. Основные акционеры Highland
Gold Mining Ltd. — инвестиционный фонд Fleming Family&Partners
(40%), Harmony Gold (30%), канадская компания Barrick Gold
Corporation и др.

На НПО «Сатурн» поступило оборудование из Франции и
Японии.

Современное высокотехнологичное оборудование из Франции пред 

назначено для «ВолгАэро» (VolgAero) — совместного предприятия НПО

«Сатурн» и французской авиадвигателестроительной компании Snecma

Moteurs. Это многокоординатные обрабатывающие центры, токарные,

фрезерные станки с ЧПУ, ряд специализированных станков и установок

(для сварки, нанесения специальных покрытий, лазерной резки и пр.),

предназначенные для трех предметно ориентированных производствен 

ных линий и технологической линии общего назначения. Производство

нацелено на выпуск деталей к авиационным двигателям в рамках создания

силовой установки SаМ 146 для семейства российских региональных са 

молетов (RRJ). Вторая партия оборудования включает японские многоце 

левые обрабатывающие центры и эрозионные станки. Поставка осуществ 

ляется в рамках реализации базового соглашения (2003) между НПО «Са 

турн» и Sumitomo Corporation о корпоративном кредитовании программы

модернизации «Сатурна» общим объемом в $60 млн на период 2003 2008

года. Монтаж оборудования и пусконаладочные работы планируется завер 

шить уже в декабре.

В 2004 году инвестиции ОАО «Северсталь» в реализацию
мероприятий по охране воздушного бассейна почти в пол�

тора раза превысят уровень 2003 года.
Cреди инвестиционных мероприятий, нацеленных на снижение на 

грузки на окружающую среду, такой крупный экологический проект, как

строительство аспирации литейных дворов доменных печей, что позволит,

по предварительным расчетам, снизить общие выбросы в атмосферу на 0,3

тыс. т. В 2003 году на реализацию природоохранных мероприятий было за 

трачено 463,14 млн руб., что почти в два раза выше фактического освоения

инвестиций в 2002 году. За счет реализованной в 2003 году программы по

защите воздушного бассейна компания сократила выбросы в атмосферу

на 5,3 тыс. т.

Сибирская угольная энергетическая компания и предприя�
тия, входящие в сферу ее стратегических интересов, аван�

сом перечислили в консолидированные бюджеты Иркутской и
Читинской областей более 110,44 млн руб. 

Руководство СУЭК еще несколько месяцев назад заявило о готовности

провести авансовые налоговые перечисления в региональные и муници 

пальные бюджеты при условии, что сверхплановые поступления целевым

назначением будут направлены на оплату поставок угля для коммунально 

бытовых нужд. Это позволило муниципальным образованиям Приангарья

и Забайкалья создать необходимый запас топлива, чтобы  не сорвать ото 

пительный сезон из за многомиллионных долгов за отгруженный уголь.

Такая система взаимодействия полностью оправдывает себя: она выгодна и

муниципалитетам, которые получают необходимые средства в период пи 

ка закупок, и угольщикам, с которыми вовремя рассчитываются.

Федеральная служба по финансовым рынкам РФ зарегис�
трировала отчет об итогах дополнительного выпуска цен�

ных бумаг ОАО «Стальная группа Мечел». 
На акции данного дополнительного выпуска были выпущены амери 

канские депозитарные акции (АДА), которые в конце октября были разме 

щены на Нью Йоркской фондовой бирже в форме американских депози 

тарных расписок (АДР) третьего уровня. Размещение обыкновенных

именных бездокументарных акций проходило путем закрытой подписки.

Количество размещенных обыкновенных ценных бумаг выпуска состави 

ло 33 млн 301 тыс. 659 штук по цене $6,6325 за акцию.

КОРОТКО

Российский валютный рынок плавно готовится к свободному
плаванию. Цетробанк постепенно снижает норму обязательной
продажи валютной выручки, приближая ее к нулю. Как сообщил
заместитель председателя Банка России Константин Кори�
щенко, Центробанк снизил норму обязательной продажи ва�
лютной выручки с 25 до 10%. 

Константин Корищенко сообщил, что решение ЦБ вступает в силу с

момента публикации, то есть с 26 ноября 2004 года. По мнению Корищен 

ко негативных последствий от принятого решения не будет. «Воздействие

на реальный баланс на валютном рынке, я думаю, будет минимальным», —

сказал заместитель председателя Банка России.

На позитивные последствия, по его мнению, может рассчитывать часть

участников внешнеэкономической деятельности, которые по тем или

иным причинам не имели достаточных объемов свободной валюты, чтобы

выполнить норматив обязательной продажи. «Уменьшение норматива об 

легчает им жизнь», — пояснил Корищенко. Отвечая на вопрос о том, с ка 

кой целью ЦБ снижает норматив, Корищенко сказал: «С целью плавного

достижения уровня 0%». Вместе с тем он не сообщил, какими будут даль 

нейшие шаги Банка России по снижению норматива обязательной прода 

жи валютной выручки. В следующий раз ЦБ может снизить этот норматив

и до 0%, и до 2%, и до 5%, сказал Корищенко.

Между тем, по мнению экспертов, снижение Центробанком нормы

продажи обязательной валютной выручки с 25 до 10% практически не по 

влияет на динамику курса доллара к рублю. В настоящее время российский

валютный рынок представлен в основном продавцами американской ва 

люты, а курс доллара к рублю опустился до значений 2000 года. Так, в тече 

ние ноября курс доллара к рублю потерял почти 50 копеек, снизившись с

28,7651 рубля за $1 на 1 ноября до 28,2659 рубля за $1 на 26 ноября. По мне 

нию экспертов, значение курса доллара к рублю в конце 2004 года прибли 

зится к отметке 28 рубля за $1. Причиной активизации продавцов долларов

на ММВБ эксперты называют высокие цены на нефть, и в связи с этим

значительные объемы валютной выручки экспортеров, поступающей для

продажи на биржу. При этом давление на доллар в России усиливается и за

счет того, что ЦБ РФ перестал сдерживать укрепление рубля, поскольку

рублевые средства, высвобождающиеся в результате скупки валюты у диле 

ров, стали негативно влиять на инфляцию в России.

Как считают эксперты, сейчас экспортерами продается гораздо больше,

чем 25%, может быть — до 50%. Компаниям, которые получают прибыль в

долларах и ведут бизнес в России, нужны рубли. Поэтому они все равно бу 

дут продавать выручку, и «продавать много».  �

С 25 до 10%
Снижена обязательная продажа 
валютной выручки 
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Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации (Минпромэнерго России)
ПРИКАЗ №94

6 сентября 2004 года

О создании Центральной ведомственной комиссии
по аттестации аварийно�спасательных формирований

и спасателей Минпромэнерго России 

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 1997 г. № 1479 «Об аттестации аварий$
но$спасательных служб, аварийно$спасательных формирований
и спасателей», Квалификационными требованиями и методиче$
скими рекомендациями по проведению аттестации аварийно$
спасательных служб, аварийно$спасательных формирований и
спасателей, утвержденными Межведомственной комиссией по
аттестации аварийно$спасательных формирований, спасателей
и образовательных учреждений по их подготовке на территории
Российской Федерации, и в связи со структурными и кадровыми
изменениями в центральном аппарате Министерства промыш$
ленности и энергетики Российской Федерации приказываю:

1. Образовать Центральную ведомственную комиссию по ат$
тестации аварийно$спасательных формирований и спасателей
Минпромэнерго России (ЦВАК) в составе согласно приложению.

2. Директору Административного департамента Матлашову
И.А.:

разработать Положение об аттестации аварийно$спасатель$
ных служб, аварийно$спасательных формирований и спасателей
Министерства промышленности и энергетики Российской Феде$
рации и согласовать его с МЧС России до 25 сентября 2004 г.;

разработать и направить в МЧС России предложения о внесе$
нии изменений в постановления Правительства Российской Фе$
дерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государствен$
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу$
аций» и от 3 августа 1996 г. № 924 «О силах и средствах единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрез$
вычайных ситуаций» в части определения функциональных под$
систем и сил постоянной готовности Минпромэнерго России.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.

Заместитель Министра промышленности и энергетики России

А.Г.Реус

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минпромэнерго России № 94 от 06.09.2004 года

CОСТАВ

Центральной ведомственной комиссии по аттестации
аварийно�спасательных формирований и спасателей

Минпромэнерго России

Матлашов И.А.
директор Административного департамента (председатель

ЦВАК)
Абрамов Ю.А.
начальник отдела Административного департамента (замес$

титель председателя ЦВАК)
Александров А.В.
начальник ГУ «Управление горного надзора и военизирован$

ных горноспасательных частей при Росстрое России»
Бельшесов Е.А.
ведущий инженер производственного отдела противофонтан$

ной и газовой безопасности ООО «Газобезопасность» (по согла$
сованию)

Бирюкова И.В.
главный специалист Административного департамента (эко$

логическая безопасность)
Верещака Д.Н.
ведущий специалист отдела Департамента оборонно$промы$

шленного комплекса
Горбатов В.А.
начальник Центрального штаба военизированных горноспа$

сательных частей угольной промышленности
Зюзин Е.И.
главный специалист Административного департамента (сек$

ретарь ЦВАК)

Коновалов А.Р.
заместитель начальника отдела Административного департа$

мента
Куликов И.И.
заместитель начальника отдела Департамента промышлен$

ности
Кульков А.И.
консультант Департамента топливно$энергетического ком$

плекса
Морева А.Г.
советник Административного департамента (промышленная

безопасность)
Нагорняк И.Н.
заместитель начальника отдела Департамента строительства

и жилищно$коммунального хозяйства
Пушков Н.В.
заместитель начальника отдела Департамента технического

регулирования и метрологии
Степанова О.Н.
консультант Административного департамента (радиацион$

ная безопасность)
Чиликин В.Г.
советник Административного департамента (предупреждение

и ликвидация ЧС)

ПРИКАЗ №135

1 ноября 2004 года

О формируемых за счет средств государственной 
поддержки угольной отрасли централизованных 

резервных фондах

В соответствии с п. 5.2.5 Положения о Минпромэнерго Рос$
сии, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июня 2004 г. № 284 («Российская газета» №
130 от 22 июня 2004 г.) приказываю:

1. Утвердить: 
Порядок использования централизованного резервного фон$

да реструктуризации угольной промышленности (приложение №
1).

Порядок использования централизованного резервного фон$
да социальной поддержки работников, высвобождаемых в связи
с ликвидацией или реформированием угледобывающих органи$
заций (приложение № 2).

2. Признать недействующим приказ Минэнерго России от 21
июня 2003 г. №244, зарегистрированный в Минюсте России 7
июля 2003 г. (рег. № 4871). 

Министр промышленности и энергетики России

В.Б. Христенко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу Минпромэнерго России

№ 135 от 01.11.2004 года

ПОРЯДОК

использования централизованного
резервного фонда реструктуризации 

угольной промышленности

1. Централизованный резервный фонд реструктуризации
угольной промышленности (далее — резервный фонд реструк$
туризации) предназначен для покрытия фактически произведен$
ных прямых затрат по ликвидации аварий и стихийных бедствий,
официально зарегистрированных, принятых к учету и расследо$
ванных в соответствии с требованиями действующих законода$
тельных и нормативных актов. 

2. Средства резервного фонда реструктуризации использу$
ются на следующие цели:

а) частичная компенсация фактически произведенных пря$
мых затрат, возникших у организаций угольной промышленнос$
ти по добыче угля (горючего сланца) при ликвидации аварий в
горных выработках (взрывы метана и угольной пыли, внезапные
выбросы, самовозгорание угля, пожары, прорывы воды, горные

удары), на стационарных установках (подъемные установки,
вентиляторы главного проветривания, главные водоотливные
установки, магистральные конвейеры — из$за возгорания кон$
вейерной ленты), в зданиях и сооружениях, обеспечивающих
производственную деятельность угледобывающих организаций,
при авариях, вызвавших остановку производства;

б) компенсация фактически произведенных затрат, возник$
ших у организаций угольной промышленности по добыче угля
из$за стихийных бедствий (землетрясения, наводнения и пр.),
приведших к разрушению горных выработок, стационарных ус$
тановок, зданий и сооружений, обеспечивающих производствен$
ную деятельность угледобывающих организаций, вызвавших ос$
тановку производства;

в) компенсация затрат за проведение аварийно$спасательных
и аварийно$технических работ при ликвидации аварий в соот$
ветствии с действующим законодательством;

г) оказание единовременной материальной помощи постра$
давшим в аварии, при стихийном бедствии работникам шахт и
разрезов или в случае гибели этих работников семьям погиб$
ших.

3. Организации угольной промышленности вправе обратить$
ся с просьбой о выделении средств из резервного фонда рест$
руктуризации не позднее одного месяца с момента завершения
работ по ликвидации аварии или стихийного бедствия. В пред$
ставляемых материалах должны содержаться данные о величи$
не материального ущерба, размере израсходованных на ликви$
дацию аварии или стихийного бедствия собственных средств ор$
ганизаций и средств страховых фондов, а также производствен$
но$техническая и финансовая документация, подтверждающая
произведенные затраты по ликвидации аварий и стихийных бед$
ствий. 

Обращения, в которых отсутствуют указанные сведения, воз$
вращаются без рассмотрения.

4. Средства резервного фонда реструктуризации на указан$
ные в п. 2 настоящего Порядка цели выделяются на основании
заключений, подготавливаемых Федеральным агентством по
энергетике.

5. Федеральное агентство по энергетике представляет дан$
ные об использовании средств резервного фонда реструктури$
зации в составе отчетности об использовании средств феде$
рального бюджета, направляемых на финансирование меропри$
ятий по реструктуризации угольной промышленности в порядке,
утвержденном приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 17 ноября 1998 г. № 53н, по форме № 2$у (прило$
жение 12).

6. Контроль за целевым использованием средств резервного
фонда реструктуризации угольной промышленности обеспечи$
вается Федеральным агентством по энергетике.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу Минпромэнерго России

№ 135 от 01.11.2004 года

ПОРЯДОК

использования централизованного резервного фонда
социальной поддержки работников, высвобождаемых

в связи с ликвидацией или реформированием 
угледобывающих организаций

1. Централизованный резервный фонд социальной поддерж$
ки работников, высвобождаемых в связи с ликвидацией или ре$
формированием угледобывающих организаций (далее — ре$
зервный фонд социальной поддержки), предназначен для опера$
тивного решения социальных вопросов.

2. Резервный фонд социальной поддержки используется на
следующие цели:

а) выплата выходных пособий и других компенсаций высво$
бождаемым работникам ликвидируемых шахт и разрезов, под$
разделений военизированных аварийно$спасательных частей,
угледобывающих компаний, шахтостроительных организаций,
вспомогательных организаций, а также работникам действую$
щих (не$ ликвидируемых) шахт и разрезов, действующих вспо$
могательных организаций, уволенным в связи с сокращением
численности и штата, в том числе:

— выплата выходного пособия и сохранение средней зара$

ботной платы на период трудоустройства работникам, высво$
бождаемым в связи с ликвидацией организации, сокращением
штатов и численности;

— выплата единовременных пособий высвобождаемым в
связи с ликвидацией шахт (разрезов), подразделений военизи$
рованных аварийно$спасательных частей, угледобывающих
компаний и шахтостроительных организаций работникам, имею$
щим на день увольнения стаж работы в таких организациях не
менее 5 лет и право на государственное пенсионное обеспече$
ние (право выхода на пенсию);

— оплата по фактическим затратам переезда к новому месту
жительства работников (членов их семей), уволенных из органи$
заций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравнен$
ных к ним местностям, а также оплата провоза багажа (не более
5 тонн на семью);

б) обеспечение бесплатным (пайковым углем) лиц, прожива$
ющих в угледобывающих регионах в домах с печным отоплени$
ем, которые пользовались этим правом до ликвидации:

— семей погибших (умерших) работников организаций по до$
быче (переработке) угля (горючих сланцев) и подразделений во$
енизированных аварийно$спасательных частей при исполнении
ими своих трудовых обязанностей, если жена (муж), родители,
дети и другие нетрудоспособные члены семей этих работников
получают пенсию по случаю потери кормильца; 

— пенсионеров, проработавших не менее десяти лет на шах$
тах (разрезах), в подразделениях военизированных аварийно$
спасательных частей, пенсии которым назначены в связи с рабо$
той в организациях по добыче (переработке) угля (горючих слан$
цев) и подразделениях военизированных аварийно$спасатель$
ных частей;

— вдовам (вдовцам) бывших работников организаций;
— инвалидов труда, инвалидов по общему заболеванию, ес$

ли они пользовались правом получения пайкового угля до на$
ступления инвалидности;

в) погашение задолженности по заработной плате (включая
компенсацию за неиспользованный отпуск) с соответствующими
начислениями во внебюджетные фонды работникам действую$
щих (неликвидируемых) шахт (разрезов) и действующих вспо$
могательных организаций, высвобождаемым в связи с сокраще$
нием штата, численности и выходом на пенсию по возрасту и ин$
валидности;

г) погашение задолженности по заработной плате (включая
компенсацию за неиспользованный отпуск) с соответствующими
начислениями во внебюджетные фонды работникам действую$
щих (не$ ликвидируемых) шахт (разрезов) и действующих вспо$
могательных организаций, высвобождаемым в связи с сокраще$
нием штата, численности и выходом на пенсию по возрасту и ин$
валидности;

д) единовременные выплаты инвалидам и ветеранам труда
угольной промышленности;

е) дополнительное пенсионное обеспечение уволенных и
увольняемых работников ликвидируемых организаций угольной
промышленности, имеющих право выхода на пенсию и стаж ра$
боты не менее десяти лет на шахтах и разрезах, в угледобываю$
щих компаниях, подразделениях военизированных аварийно$
спасательных частей, шахтостроительных организациях;

ж) погашение задолженности по возмещению вреда постра$
давшим работникам организаций угольной промышленности.

3. Средства резервного фонда социальной поддержки на ука$
занные в п.2 настоящего Порядка цели выделяются на основа$
нии подготавливаемых государственным учреждением «Соцу$
голь» заключений, утверждаемых Федеральным агентством по
энергетике, а также на основании требований исполнительных
листов судебных органов о взыскании задолженности по возме$
щению вреда пострадавшим работникам организаций угольной
промышленности. 

4. Федеральное агентство по энергетике представляет дан$
ные об использовании средств фонда социальной поддержки в
составе отчетности об использовании средств федерального
бюджета, направляемых на финансирование мероприятий по
реструктуризации угольной промышленности в соответствии с
порядком, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 17 ноября 1998 г. №53н, по форме 
№2$у (приложение 12).

5. Контроль за целевым использованием средств централи$
зованного резервного фонда социальной поддержки обеспечи$
вается Федеральным агентством по энергетике.

Государства�участники настоящего Соглашения
в лице правительств, именуемые в дальнейшем
Стороны, учитывая большое значение электро�
энергетики для развития экономики, повышения
уровня социального обеспечения населения,
признавая необходимость рационального ис�
пользования топливно�энергетических и водных
ресурсов, удовлетворения на этой основе своих
потребностей в электрической энергии, в целях
обеспечения роста экономической эффективно�
сти использования энергоресурсов, функциони�
рования и устойчивого развития топливно�энер�
гетических и водохозяйственных комплексов в
условиях формирования рыночных отноше�
ний,исходя из принципа целесообразности под�
держания и развития на долгосрочной основе
специализации, кооперации и технологически
взаимосвязанных производств, стремясь к по�
вышению уровня энергетической безопасности,
учитывая положения Энергетической Хартии от
17 декабря 1991 года и Договора к Энергетичес�
кой Хартии от 17 декабря 1994 года, Договора об
обеспечении параллельной работы электро�
энергетических систем государств�участников
Содружества Независимых Государств от 25 но�
ября 1998 года, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Для целей настоящего Соглашения используют$

ся следующие определения:
— топливно$энергетические ресурсы — источни$

ки горючих веществ, выделяющие при сжигании
значительное количество теплоты, которая исполь$
зуется в технологических процессах или преобра$
зуется в другие виды энергии;

— материально$технические ресурсы — сырье,
материалы, узлы, детали, запасные части, заготов$
ки, комплектующие и другие изделия отраслевого
и межотраслевого назначения;

— резервы ресурсов — заранее созданные запа$
сы топливно$энергетических и материально$техни$
ческих ресурсов;

— компетентный орган — орган, назначаемый
каждой Стороной для координации работ, связан$
ных с реализацией целей и положений настоящего
Соглашения;

— хозяйствующий субъект — юридическое лицо,
занимающееся производством, передачей, рас$
пределением и реализацией топливно$энергетиче$
ских ресурсов в соответствии с национальным за$

конодательством Стороны;
— межгосударственные поставки топливно$

энергетических и материально$технических ресур$
сов — величины (объемы, квоты) топливно$энерге$
тических ресурсов, передаваемые за отчетный пе$
риод (месяц, квартал) и оформленные в таможен$
ном отношении в соответствии с внешнеторговы$
ми договорами (контрактами) между хозяйствую$
щими субъектами Сторон; 

— импортные поставки топливно$энергетичес$
ких ресурсов — топливно$энергетические ресурсы,
закупленные и ввезенные из$за границы для реа$
лизации их на внутреннем рынке государства$уча$
стника Содружества Независимых Государств;

— параллельная работа электроэнергетических
систем Сторон — совместная работа электроэнер$
гетических систем с единой частотой в электро$
энергетической системе государств$участников на$
стоящего Соглашения; 

— транспортные энергетические системы — си$
стемы, осуществляющие перевозку и передачу
нефти, газа, нефтепродуктов и электроэнергии.

Статья 2
Стороны осуществляют взаимовыгодное эконо$

мическое сотрудничество в области топливообес$
печения на основе взаимосогласованных двух$ и
многосторонних балансов топливно$энергетичес$
ких и водных ресурсов. 

Статья 3
Объемы межгосударственных поставок топлив$

но$энергетических и водных ресурсов определяют$
ся Сторонами на основе отдельно заключенных
двух$ и многосторонних соглашений на сбаланси$
рованной и взаимовыгодной основе. 

Статья 4
Стороны создают резервы своих топливно$энер$

гетических и материально$технических ресурсов
для устойчивого прохождения максимума нагрузки
в осенне$зимний период, а также обеспечения на$
дежности энергосистемы при крупных системных
авариях и в форс$мажорных условиях.

Статья 5
Электроэнергетический Совет СНГ после согла$

сования со Сторонами разрабатывает и утвержда$
ет в установленном порядке форму типового кон$
тракта об использовании резервов ресурсов. 

Статья 6
Стороны содействуют разработке согласован$

ных программ по совместному освоению новых ме$
сторождений, строительству генерирующих мощ$
ностей комплексного назначения, транспортных
энергетических систем, их эксплуатации, реконст$
рукции и модернизации. 

Статья 7
Стороны примут меры к созданию условий для

дальнейшей интеграции при формировании меж$
государственного рынка топливно$энергетических
ресурсов, обеспечении надежного функционирова$
ния транснациональных транспортных систем, в
частности, газо$, нефте$, нефтепродуктопроводов,
способствуя исключению нарушений планомернос$
ти и бесперебойности поставок энергоресурсов.

Статья 8
Стороны содействуют производству энергоре$

сурсосберегающего оборудования, разработке
энергосберегающих технологий, созданию эконо$
мических и правовых условий для широкого рас$
пространения энергосберегающего оборудования,
эффективного внедрения и использования. 

Статья 9
Стороны содействуют проведению совместных

мероприятий, направленных на создание:
— унифицированных межгосударственных сис$

тем стандартов на энергопотребляющую продук$
цию, включая показатели ее энергоэффективнос$
ти;

— межгосударственных программ по разработке
норм и нормативов потерь топливно$энергетичес$
ких ресурсов при их транспортировке, распределе$
нии и хранении;

— единых подходов к проведению метрологиче$
ского контроля и надзора за эффективностью по$
требления энергетических ресурсов;

— единых методов расчетов за оказание услуг
по транзиту топливно$энергетических ресурсов по
транспортным энергетическим системам.

Статья 10
Электроэнергетический Совет СНГ совместно с

компетентными органами Сторон создадут рабо$
чую группу по разработке схемы оптимизации раз$
мещения резервов электроэнергетической мощно$
сти Сторон. 

Статья 11
Стороны поддерживают согласованный резерв

мощности, используемый для предотвращения на$
рушений устойчивой параллельной работы элект$
роэнергетических систем. Порядок предоставле$
ния резерва мощности регламентируется догово$
рами между хозяйствующими субъектами Сторон. 

Статья 12
Компетентные органы Сторон проводят исследо$

вания и разработку предложений по оптимальному
использованию эффекта несовпадения гидромете$
орологических условий и повышению размеров
энергоотдачи гидроэлектростанций, работающих в
параллельном режиме в объединенных системах.

Статья 13
Стороны разрабатывают согласованные меро$

приятия по унификации нормативных правовых ак$
тов национального законодательства, регулирую$
щих деятельность хозяйствующих субъектов Сто$
рон, определяющих права, ответственность и обя$
зательства в области эффективного использова$
ния резервов ресурсов, передачи и распределения
электрической энергии.

Статья 14
Стороны информируют Исполнительный комитет

СНГ в течение трех месяцев после вступления в
силу настоящего Соглашения о назначении своих
компетентных органов.

Статья 15
Настоящее Соглашение не затрагивает положе$

ний других международных соглашений, участни$
ками которых являются Стороны.

Статья 16
Спорные вопросы, связанные с применением

или толкованием настоящего Соглашения, реша$
ются путем консультаций и переговоров между за$
интересованными Сторонами. При невозможности
урегулирования спорных вопросов путем перего$
воров Стороны обращаются в международные су$
дебные инстанции.

Статья 17
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты

его подписания, а для государств, законодательст$
во которых требует выполнения внутригосударст$

венных процедур, необходимых для его вступления
в силу, — с даты передачи депозитарию докумен$
тов о выполнении внутригосударственных проце$
дур. О необходимости проведения таких процедур
Стороны сообщают депозитарию в течение трех
месяцев с даты подписания настоящего Соглаше$
ния.

Статья 18
Настоящее Соглашение действует в течение пя$

ти лет со дня его вступления в силу. По истечении
этого срока Соглашение автоматически продлева$
ется каждый раз на новый пятилетний период, ес$
ли Стороны не примут иного решения.

Статья 19
Настоящее Соглашение открыто для присоеди$

нения государств$участников Содружества Неза$
висимых Государств, а также третьих государств,
разделяющих его цели и принципы, путем переда$
чи депозитарию документов о таком присоедине$
нии.

Присоединение третьих государств считается
вступившим в силу, если ни одна из Сторон не вы$
ступит против такого присоединения в течение
трех месяцев путем направления депозитарию со$
ответствующего уведомления. 

Статья 20
В настоящее Соглашение могут быть внесены из$

менения и дополнения по взаимному согласию Сто$
рон, которые оформляются отдельными протокола$
ми, являющимися неотъемлемой его частью. Изме$
нения и дополнения вступают в силу в порядке, пре$
дусмотренном ст.17 настоящего Соглашения.

Статья 21
Каждая Сторона может выйти из настоящего Со$

глашения, направив письменное уведомление об
этом депозитарию не позднее чем за один год до
даты выхода, выполнив финансовые и иные обяза$
тельства, возникшие по данному Соглашению.

Совершено в городе Астане 15 сентября 2004 го$
да в одном подлинном экземпляре на русском язы$
ке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнитель$
ном комитете Содружества Независимых Госу$
дарств, который направит каждому государству,
подписавшему настоящее Соглашение, его заве$
ренную копию.

СОГЛАШЕНИЕ
О создании резервов ресурсов и их эффективном использовании для обеспечения устойчивой параллельной 
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страницах следующие «главные темы» номеров (указаны номе?
ра газет, даты выхода и названия). Приглашаем заинтересо?
ванные предприятия к участию в подготовке этих публикаций.

№ 45 (94)
6�12 декабря
№ 46 (95)

13�19 декабря
№ 47 (96)

20�26 декабря

Реформа ЖКХ

ОПК России

Лидеры российской промышленности

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

С д е л к а К о н к у р е н ц и я

V МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
САЛОН ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ

15?18 февраля 2005 года
Москва, Всероссийский выставочный Центр, павильон №57

www.salonexpo.ru, www.fairs.ru

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Министерство образования и науки Российской Федерации приглашает Вас принять

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

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

Московский Международный салон инноваций и инвестиций – крупнейшее в
России научно�техническое выставочное мероприятие. Начиная с 2001 года, площадь Сало�
на увеличилась вдвое и в 2004 году составила 5.120 метров. Количество участников возрос�
ло 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 (распоря�
жение от «10» сентября 2004 г. №1181�р), правительства Москвы и под патронажем Торго�
во�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 раз�
вития, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно�технической сфере,
Союз инновационно�технологических центров России и другие ведомства, фонды и органи�
зации. Салон пользуется официальной поддержкой профессиональных Международных изо�
бретательских и выставочных организаций, в том числе Всемирным Салоном инноваций, на�
учных исследований и новых технологий «Брюссель�Эврика»

В 2004 году мероприятию присвоен знак Международного союза выставок и ярмарок.
Цели проведения Салона — содействие изобретателям, разработчикам и производи�

телям высокотехнологической продукции в представлении изобретений и инновационных
проектов в интересах продвижения перспективных технологий и продукции на отечественный
и зарубежный рынки, развитии взаимовыгодных деловых контактов, привлечение внимания
потенциальных инвесторов и заказчиков к конкурентоспособным разработкам, активизация
предпринимательской инновационной деятельности, определение возможностей эффектив�
ного использования интеллектуальных ресурсов, научно�технологического, производственно�
го, кадрового потенциала научных организаций и промышленных предприятий. 

К участию в V Московском международном салоне инноваций и инвестиций приглашают�
ся российские и зарубежные научные организации и промышленные предприятия, малые ин�
новационные фирмы, изобретатели, инициаторы инновационных проектов, представители
предпринимательских кругов, заинтересованные в получении взаимовыгодного коммерчес�
кого результата от реализации конкурентоспособной наукоемкой продукции и инновацион�
ных технологий, а также представители венчурных фондов, финансовых и консалтинговых
структур, деятельность которых предполагает участие в финансировании, реализации и со�
провождении инновационных наукоемких проектов.

Традиционными участниками Салона являются государственные научные центры, инсти�
туты РАН, ВУЗы, организации и предприятия оборонно�промышленного комплекса, предпри�
ятия малого инновационного бизнеса, фонды, технопарки, инновационно�технологические
центры, изобретатели более чем из 40 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубе�
жья. Предполагается, что в составе выставочной экспозиции будет представлено около 1800
изобретений и инновационных проектов и разработок.

В работе Салона примут участие представители федеральных, региональных и муници�
пальных органов власти, Всемирной организации по охране интеллектуальной собственнос�
ти, делегации из Канады, Бельгии, Китая, Южной Кореи, Франции, Украины, Белоруссии,
Болгарии, Польши, Румынии, Эстонии, ряда стран СНГ.

Тематические направления:

Программные мероприятия и экспозиция салона объединены общей задачей привлече�
ния инвестиций в научно�технологическую сферу и способствуют технологическому перево�
оружению производства, установлению и развитию взаимовыгодных деловых контактов про�
изводителей и потребителей инновационной продукции, развитию рынка объектов интеллек�
туальной собственности, совершенствованию патентной и лицензионной деятельности, объ�
единению интересов изобретателей, разработчиков и производителей высокотехнологичной
продукции и представителей промышленного и финансового бизнеса из регионов России,
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Конкурсная программа салона традиционно формируется с участием заинтересованных
административных и финансовых структур и включает Конкурс инновационных проектов, изо�
бретений и разработок, Конкурс товарных знаков, Конкурс выставочных проектов и другие
мероприятия. По решению Международного жюри наиболее перспективные разработки бу�
дут отмечены Гран�при, медалями и дипломами Оргкомитета Салона, наградами и специаль�
ными 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

Сформирован Оргкомитет по учреждению премии в облас�
ти аналитической журналистики им. Никиты Кириченко. 

В его состав вошли представители компаний, выступивших с инициати 

вой учреждения премии: журнала «Эксперт», журнала «Профиль», газеты

«Промышленный еженедельник» и Гута Банка. 

В задачи Оргкомитета входит разработка Положения о премии, а также

координирование текущей работы по организации премии. 

В первой декаде декабря 2004 года запланирована пресс конференция,

на которой будет объявлено Положение о премии, номинации, условия

участия, требования к конкурсным работам и представлен состав жюри

конкурса. В этот же день состоится презентация недавно вышедшего сбор 

ника статей Никиты Кириченко.

КОРОТКО

Наталья Вострикова, 
Алексей Комаров 

Промышленная группа «МА�
ИР» в конце прошлой недели
завершила сделку по продаже
ЗАО «Белинсксельмаш» (Пен�
зенская область, г.Каменка).
По словам президента группы
«МАИР» Виктора Макушина,
покупателем стал украинский
завод ОАО «Красная звезда»
(Кировоград), который явля�
ется одним из крупнейших на
Украине и в СНГ производите�
лей сельхозтехники, в частно�
сти сеялок. 

Напомним, что «Белинсксель 

маш» был приобретен ПГ «МАИР»

в 2001 году, когда завод находился

на стадии банкротства. В 2003 году

предприятие получило около $6,5

млн. выручки от реализации, в 2004

году планировалось получить уже

более $9 млн. Через два года МАИР

предполагал вывести предприятие

на рубеж выручки в $30 млн. 

Вместе с тем, по словам В. Маку 

шина, ряд обстоятельств побудил

руководство МАИР принять реше 

ние о продаже активов. Во первых,

сказал он, в настоящее время основ 

ными конкурентами «Белинсксель 

маша» на рынке сельхозтехники яв 

ляются украинские компании, в том

числе и завод «Красная звезда», ко 

торые имеют по сравнению с рос 

сийскими явные конкурентные пре 

имущества. В частности, стоимость

металла на Украине на 15 20% ни 

же, чем на российском рынке. В то

же время в России наблюдается сей 

час значительный рост цен на сталь,

а сложившаяся, по мнению В. Ма 

кушина, система монопольного ус 

тановления цен на сталь не позволя 

ет надеяться на стабилизацию этого

рынка. При том, напомнил В. Ма 

кушин, доля металла в себестоимос 

ти навесной сельхозтехники состав 

ляет до 60%. 

Во вторых, «все более ужесточа 

ется налоговое законодательство,

по которому мы также проигрываем

нашим конкурентам», — сказал

В.Макушин. Например, по его сло 

вам, Конституционным судом РФ в

апреле этого года было принято по 

становление о том, что на заемные

средства НДС не возвращается. Это

делает особенно невыгодным инве 

стиции в машиностроительные

предприятия, поскольку такие

предприятия имеют длительный

цикл производства (до 3 5 меся 

цев), что требует привлечения зна 

чительных оборотных средств. «Се 

годня налоговая ситуация в России

ухудшается настолько, что зани 

маться высоким переделом невы 

годно», — констатировал В.Маку 

шин. 

Рост объемов производства на

ЗАО «Белинсксельмаш» за 9 меся 

цев 2004 года составил 41% по отно 

шению к аналогичному периоду

прошлого года. За 9 месяцев 2004

года на предприятии было выпуще 

но 2 тыс. 126 сеялок, что на 620 еди 

ниц больше, чем за аналогичный

период 2003 года.  �

Украинцы получили сеялки  
Промгруппа «МАИР» продала «Белинсксельмаш» 
украинской компании

Трактора пошли на Украину

СПРАВКА «ПЕ»: «МАИР» является крупнейшим в России перера�
ботчиком лома черных металлов. Кроме того, ПГ «МАИР» владеет ак�
тивами предприятий переработки металлолома на Украине и в Поль�
ше, активами швейцарского металлотрейдера Centramet, а также ря�
да металлургических и непрофильных предприятий. «МАИР» планиру�
ет в 2004 году увеличить выручку от реализации по МСФО на 50�60%
по сравнению с 2003 годом — до $750�800 млн.

Минэкономразвития РФ 15 декабря проведет публичные слу�
шания в рамках расследования возросшего импорта в Россию
ламп накаливания. «Это делается для того, чтобы выслушать
мнение всех заинтересованных сторон как отечественных про�
изводителей, так и представителей компаний�поставщиков из
стран, в отношении которых проводится расследование», — за�
явили представители в Министерстве экономического разви�
тия и торговли РФ.

В ходе слушаний будут обсуждаться ценовая политика российских и

иностранных заинтересованных лиц и возможное воздействие возросшего

импорта на финансово экономические показатели производства ламп на 

каливания.

В сентябре 2004 года Минэкономразвития РФ начало расследование в

целях установления факта роста импорта электрических ламп накаливания

(за исключением ламп ультрафиолетового или инфракрасного излучения)

«на таможенную территорию РФ и обусловленного этим серьезного ущер 

ба этой отрасли российской экономики».

Расследование начато по заявлению Ассоциации производителей свето 

технических изделий «Российский свет» и проводится в отношении всех

иностранных производителей, экспортирующих в РФ лампы накаливания

общего назначения.

По данным заявителей, импорт ламп накаливания в 2001 2003 годах вы 

рос в 1,8 раз. Одновременно почти в два раза увеличилась доля импортных

ламп в общем объеме потребления этого товара на российском рынке.

За это же время объем российского производства данного товара сни 

зился на 11,1%, а объем продаж российских ламп — на 8,5%. Такая ситуа 

ция привела к росту товарных запасов ламп накаливания за 3 года более

чем на 30%. Степень загрузки производственных мощностей снизилась с

81% в 2001 году до 72% в 2003 году.

Российские производители были вынуждены сдерживать рост цен на

свою продукцию. В частности, за период с 2001 по 2003 год оптово отпуск 

ные цены выросли лишь на 19,4%, несмотря на значительный рост себес 

тоимости их производства (почти в 1,5 раза).

Отечественные производители заверяют, что имеющиеся у них мощно 

сти по производству ламп позволяют полностью удовлетворить потребно 

сти внутреннего рынка в данном товаре. Отечественные производители от 

мечают также, что сейчас недобросовестные импортеры в несколько раз

занижают таможенную стоимость ввозимых ламп и просят комиссию по

защитным мерам во внешней торговле рассмотреть вопрос об установле 

нии на этот товар комбинированных ставок ввозных таможенных пошлин,

которая позволит противодействовать занижению стоимости и создаст

равные условия для конкуренции.

В настоящее время на российском рынке кроме отечественных ламп

продаются лампы, произведенные в Венгрии, Польше, Германии, Китае и

других странах. Действующая ставка ввозной таможенной пошлины на

лампы накаливания общего назначения составляет 20%.  �

Аномальный
импорт
МЭРТ расследует причины роста 
ввоза ламп накаливания в Россию


