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По мере приближения назна�
ченного на 22 декабря аукцио�
на по продаже госпакета Маг�
нитогорского металлургичес�
кого комбината претенденты
на заветную долю в металлур�
гическом гиганте начинают
заметно нервничать.

Растет и предполагаемая цена

покупки. Если в прошлом году чи�

новники рассчитывали выручить за

госпакет ММК не более $500 млн,

то к концу 2004 года оценка вырос�

ла почти до $800 млн. Еще недавно

эксперты говорили, что для победы

участникам аукциона достаточно

будет лишь немного превысить

оценочную стоимость. Теперь же

ясно, что речь может идти уже о

сумме, приближающейся к $2 млрд. 

Коллегия Российского фонда

федерального имущества (РФФИ)

определила дату проведения откры�

того 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,

выставлено 1 млрд 897 млн 078 тыс

800 обыкновенных акций, или

23,74% голосующих акций (17,81%

уставного капитала). Нормативная

цена госпакета составила 9267 млн

687 тыс 099 руб. 

Основная стратегия менеджеров

Магнитки — побольше хороших

новостей. Виктор Рашников и его

представители до минимума огра�

ничили свои контакты с прессой и

предстоящий аукцион не коммен�

тируют. Зато ленты информацион�

ных агентств полны сообщений о

производственных успехах магни�

тогорских сталеваров. Что касается

аккумулированных к аукциону

средств, то только по официальным

данным у ММК — около $1 млрд

свободных средств. По мнению

экспертов, в случае необходимости

менеджмент Магнитки готов выло�

жить за госпакет до $3 млрд (в том

случае, если будут привлечены

средства дочерних, аффилирован�

ных и дружественных ММК струк�

тур).

Еще один претендент на магни�

тогорские акции — Стальная груп�

па «Мечел» (СТМ). Эксперты счи�

тают, что пока СТМ не хватает

средств для участия в аукционе. На

прошлой неделе холдинг объявил о

грядущем привлечении $195 млн у

банка BNP Pariba (Suisse). Получа�

телями кредита станут входящие в

группу компании «Мечел Трейдинг

АГ» и «Мечел Метал Сапплай Ли�

митед». 
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Профицит бюджета России за 11 месяцев соста�
вил 540,1 млрд руб., или 3,6% ВВП. Доходы фе�
дерального бюджета, по предварительным дан�
ным, в январе�ноябре достигли 3 трлн 76,7 млрд
руб. — 94% от годового задания. Расходы бюдже�
та составили 2 трлн 536,6 млрд руб., или 91,6% от
уточненной бюджетной росписи на 11 месяцев.
ВВП России за январь�ноябрь составил, по пред�
варительным оценкам, 15 трлн 29,2 млрд руб.

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 и в а т и з а ц и я

Юлия Голосовкер, 
Игорь Дмитриев

При участии Минпромэнерго
России ОАО «Северсталь�Ав�
то» и корейская автомобиль�
ная компания SsangYong Motor
Company подписали лицензи�
онное соглашение о производ�
стве в России внедорожника
Rexton. Выпуск автомобилей
«Северсталь�авто» предпола�
гает начать в Ульяновске уже к
концу следующего года. Свои
подприси под документом по�
ставили вице�президент
SsangYong Motor Company (SY)
Мун Сук Канг и генеральный
директор ОАО «Северсталь�
авто» Вадим Швецов.

Финансирование проекта цели�

ком берет на себя «Северсталь�ав�

то». Корейская сторона, как пояс�

нил Вадим Швецов, окажет лишь

«общие консультационные и инжи�

ниринговые услуги». К концу 2005

года российская сторона обязалась

подготовить мощности для ежегод�

ного выпуска 10 тыс. автомобилей.

Привлекать к проекту с SsangYong

Ульяновский автозавод «Север�

сталь�Авто» не намерена. По сло�

вам Вадима Швецова, в Ульяновске

под проект будет построен новый

завод, площадку под который долж�

ны выбрать уже до новогодних пра�

здников. В течение трех лет мощ�

ность предприятия должна быть до�

ведена до 25 тыс. машин в год.

Все автомобили SsangYong созда�

ны в тесном сотрудничестве с

Mercedes�Benz. Более того, немец�

кий концерн устанавливает на ко�

рейские машины собственные дви�

гатели и коробки передач. По заяв�

лениям представителей SsangYong,

Rexton, оснащенный трехлитровым

мотором мощностью 220 л.с., счита�

ется на востоке самой «немецкой»

моделью. Стоимость этого автомо�

биля в московских салонах сегодня

колеблется в пределах $28,7�29 тыс.

«Северсталь�Авто» намерена прода�

вать их за $25�35 тыс. (в зависимос�

ти от модели). «Будем делать маши�

ны с немецким качеством и по ко�

рейской цене», — заявил журналис�

там Вадим Швецов.

Основными конкурентами авто�

мобиля в холдинге считают не

Chevrolet Niva от СП «GM�Авто�

ВАЗ», как утверждают некоторые

наблюдатели, а корейские Hyndai

Terracan, Kia Sorento и японскую

Toyota. Формально Rexton претен�

дует на самый высокий сегмент ав�

томобилей внедорожного класса —

«премиум».

Единственная трудность, с кото�

рой придется столкнуться россий�

скому машиностроительному хол�

дингу, — малоизвестность брэнда.

По данным официального дистри�

бьютора SsangYong в России — ком�

пании Cort Ltd., с начала года было

продано всего 450 автомобилей

Rexton. «Два года назад брэнд SY

выкупила Daewoo, но в связи с бан�

кротством продвинуть его в России

не смогла», — поясняет начальник

по продажам компании «Авто�

старт», официального дилера ко�

рейского производителя, Алек�

сандр Пестов. Тем не менее он по�

лагает, что теперь известность этой

торговой марки существенно возра�

стет.

С оптимизмом к новому проекту

«Северсталь�Авто» относятся и в

Минпромэнерго. По мнению замес�

тителя министра промышленности

и энергетики и главы Совета Объе�

динения Автопроизводителей Рос�

сии Андрея Реуса (который прини�

мал непосредственное участие в пе�

реговорном процессе), «производ�

ство машин Rexton имеет сущест�

венное значение не только для ОАО

«Северсталь�Авто» и SsangYong

Motor Company, но и в целом для

всей национальной автопромыш�

ленности. Так как это еще один шаг

в направлении интеграции отечест�

венного автопрома в мировое авто�

мобилестроение. Сегодня объемы

продаж автомобилей, конкуренто�

способных на мировых рынках, в

России стремительно растут, это

увеличение происходит и за счет тех

машин, которые производятся на

территории России. Это принципи�

альный момент, который реализует�

ся в соответствии с Концепцией

развития автопрома (мы начинаем

работу над ее совершенствованием,

и в 2005 году измененная Концеп�

ция будет рассматриваться на засе�

дании Правительства РФ). Продажи

должны расти, но за счет развития

производства современных качест�

венных автокомпонентов внутри

страны. Я уверен, благодаря техно�

логиям и лучшему мировому опыту,

который внедряется в России через

такие совместные проекты, россий�

ский автопром в перспективе смо�

жет совершить качественный кон�

курентный прорыв и стать на один

уровень с ведущими мировыми ана�

логами — именно такой путь в свое

время прошли, кстати, и корейские

производители. 

«Северсталь�Авто» и SsangYong нашли общий язык: Rexton пришел в Россию

Те н д е н ц и и

О ф и ц и а л ь н ы е  п р о г н о з ы

Полку русских иномарок прибыло
«Северсталь�Авто» будет выпускать южнокорейские Rexton

…И немного 
нервно

Иван Шварц

Российская экономика в бли�
жайшие пять лет будет расти
более медленными темпами,
чем предыдущую пятилетку,
заявил министр финансов Рос�
сии Алексей Кудрин в Центре
стратегических разработок
(ЦСР). Научный руководитель
ЦСР Михаил Дмитриев преду�
преждает о возможности дву�
кратного замедления уже в
2005 году. Минэкономразви�
тия также снизило официаль�
ный прогноз роста ВВП на бу�
дущий год с 6,3% до 5,8%.

«За последние пять лет экономи�

ка имела беспрецедентные истори�

ческие темпы роста, которые вряд

ли удастся повторить в ближайшие

пять лет», — сказал министр финан�

сов. При этом он заметил, что речь

идет не только о высоких темпах

роста ВВП, но и всех качественных

показателях жизни. В частности, по

его словам, за последние пять лет

серьезно вырос уровень жизни насе�

ления. Алексей Кудрин также заме�

тил, что сейчас ведется «серьезная

полемика по ключевым вопросам

экономики». При этом он выразил

уверенность, что ЦСР будет прини�

мать непосредственное участие в

подготовке планируемых реформ.

Предсказания Алексея Кудрина

о замедлении экономического рос�

та поддержал бывший заместитель

Германа Грефа, а ныне научный ру�

ководитель Центра стратегических

разработок Михаил Дмитриев. По

его словам, темпы экономического

роста в России уже в 2005 году могут

снизиться в 1,5�2 раза. По наблюде�

ниям экс�замминистра Министер�

ства экономического развития РФ,

в последние месяцы наблюдается

тенденция, связанная с ухудшением

ожиданий участников рынка. Дми�

триев отметил, что если эта ситуа�

ция будет продолжаться еще в тече�

ние трех�четырех месяцев, то «сле�

дующий год будет провальным с

точки зрения экономического рос�

та, темпы которого упадут в 1,5�2

раза». 

Михаил Дмитриев подчеркивает,

что нарастание негативных ожида�

ний имеет место в условиях крайне

благоприятной внешнеэкономиче�

ской конъюнктуры, которая вряд ли

кардинально изменится в 2005 году.

Рост негативных настроений про�

является, в частности в спаде инве�

стиций в нефтедобычу и в сниже�

нии прироста производства основ�

ных отраслей экономики. 

Причинами ухудшения ожида�

ний инвесторов Дмитриев называет

не неправильную политику госу�

дарства, а «неправильные сигналы

бизнесу», который вследствие этого

переоценивает риски инвестирова�

ния в Россию. 

По мнению научного руководи�

теля ЦСР, для бизнеса главное – это

невовлеченность государства в хо�

зяйственную деятельность, а также

неучастие в перераспределении ре�

сурсов. «Это есть сигналы, которые

должны подаваться всеми уровнями

власти», — считает эксперт. Вместе

с тем он подчеркнул, что если такие

сигналы будут поданы в ближайшее

время, то экономическую ситуацию

во многом удастся исправить. 

Мрачные прогнозы Алексея Куд�

рина и Михаила Дмитриева пока не

воплотились в официальных доку�

ментах. Как заявил глава МЭРТ

Герман Греф, его ведомство внесло в

прошлую пятницу в правительство

среднесрочную программу разви�

тия страны на период до 2008 года.

В этой программе, в частности, на

2005 год прогноз роста ВВП пони�

жен с 6,3% до 5,8%. Как ранее заяв�

лял Герман Греф, правительство

планирует рассмотреть и одобрить

среднесрочную программу до конца

текущего года. В связи с этим нель�

зя исключить, что предсказания

двукратного замедления – это всего

лишь публично заявленная перего�

ворная позиция накануне предстоя�

щего спора «об амбициозных тем�

пах роста».  �

Предсказания мягкой посадки
Бизнес переоценивает инвестиционные риски

Анна Глушко

Государство готово начать ра�
боту по акционированию рос�
сийской атомной энергетики.
В конце прошлой недели глава
«Росимущества» Валерий На�
заров заявил, что поддержи�
вает идею акционирования
концерна «Росэнергоатом». 

Кроме того, Назаров считает, что

«крайне необходимо, чтобы чинов�

ники входили в состав советов ди�

ректоров компаний, подобных

«Росэнергоатому», и несли ответст�

венность за деятельность этих пред�

приятий». Действительно, на сего�

дняшний день должность директо�

ра федерального государственного

унитарного предприятия позволяет

практически бесконтрольно распо�

ряжаться вверенными активами, а

уволить такого директора зачастую

крайне сложно. Назаров сообщил,

что сейчас «Росимущество» «разра�

батывает процедуру реализации

ФГУПов как активов без предвари�

тельного акционирования, по�

скольку этот шаг очень удлиняет

процедуру приватизации, порой до

года».  Но к «Росэнергоатому» это

не имеет отношения, поскольку, по

мнению Назарова, «он должен быть

акционерным обществом со сто�

процентной собственностью РФ».

Напомним, что согласования по

вопросу возможного акционирова�

ния «Росэнергоатома» в настоящее

время идут как в «Росимуществе»,

так и в других профильных ведом�

ствах, включая Минэкономразви�

тия и Минпромэнерго. Оба минис�

терства также уже высказывались за

целесообразность преобразования

концерна из ФГУПа в АО. По плану

правительства, преобразование

предприятий Минатома, не связан�

ных с ядерной безопасностью, из

государственных предприятий в

ОАО и казенные предприятия

должно завершиться к 2008 году.

Большим сторонником акцио�

нирования атомной энергетики яв�

ляется глава Федерального агентст�

ва по атомной энергии Александр

Румянцев. Более того, Румянцев го�

ворит, что допускает в перспективе

возможность продажи пакетов ак�

ций компаний атомной отрасли ча�

стному инвестору. По его словам,

никакого вреда для государства это

не принесет, но появится минори�

тарный акционер, перед которым

руководству компании придется от�

читываться.  �

Акционированный атом
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Металлургия как основа экономики
нуждается в особом внимании 

Российско�нигерийская комиссия 
защитит отечественные компании

М е т а л л у р г и я

«Надеемся завершить все двухсторонние пе�
реговоры к середине следующего года, а к
осени завершить переговоры по системным
вопросам. Многое в сроках переговоров будет
зависеть от политической воли партнеров РФ.
Считаем, что скорейшее присоединение к
ВТО — благо для российской экономики. Опыт
Китая показал, что страна, присоединившая�
ся к ВТО, существенно увеличивает свою ин�
вестиционную привлекательность.
Только прямые потери от неучастия России в
ВТО составляют примерно $2,5 млрд в год.
Эти потери связаны с дискриминационными
мерами, которые вводят другие страны по от�
ношению к российским товарам. При этом
Россия не может оспорить введение этих
норм, так как не является членом ВТО».

Герман Греф,
министр экономического развития и торговли

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

КОРОТКО

Приглашаем к участию в конкурсе

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде�
рации в текущем году проводится IV Всероссийский конкурс «Рос�
сийская организация высокой социальной эффективности».

В конкурсе, который проводит Минпромэнерго России, могут при�
нять участие организации, зарегистрированные на территории на�
шей страны, независимо от форм собственности и отраслевой при�
надлежности. Конкурс нацелен на привлечение внимания к реше�
нию социальных вопросов и демонстрации на примере лучших орга�
низаций (победителей и лауреатов конкурса) высокой эффективно�
сти работы в данном направлении и широкого распространения и
поощрения положительного опыта.

Конкурс будет проходить по следующим номинациям:
— развитие персонала
— охрана здоровья и безопасные условия труда
— оплата труда и социальные выплаты
— природоохранная деятельность и ресурсосбережение
— реализация социальных программ и развитие 

местного сообщества
— малое предприятие высокой социальной эффективности.

Министерство промышленности и энергетики РФ приглашает к уча�
стию все заинтересованные предприятия и организации, действую�
щие в сфере промышленности, энергетики и других отраслей народ�
ного хозяйства.

Дополнительную информацию о конкурсе 
можно получить по телефонам: 

(095) 464�3333, 464�4845, 463�9590
или на сайте: www.roskonkurs.ru

«Российская организация высокой 
социальной эффективности»

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

«Каким образом произ�
водится оценка интел�
лектуальной собствен�
ности и постановка ее на
баланс предприятия?»

А.Смирнов, 
ОАО «Союзгазавтоматика», 

Калининград

Н.А. Карагодин,
начальник отдела 
экономического анализа
юридической фирмы 
«Городисский и Партнеры»

Если необходимо осуществить

уступку прав на ИС или внести пра�

ва в Уставный капитал, при оценке

используются все известные подхо�

ды: затратный, сравнительный и

доходный. Затратный подход стро�

ится на анализе затрат, реально по�

несенных в процессе создания ИС,

или затрат, которые необходимо

понести в настоящий момент для

воссоздания или замещения объек�

та ИС. Для ИС затратный подход

имеет ограниченную примени�

мость, ведь рыночная стоимость

изобретения или товарного знака

часто значительно превышает рас�

ходы по их созданию и продвиже�

нию. Поэтому ориентироваться на

стоимость создания целесообразно

в тех случаях, когда объект еще не

продемонстрировал свой коммер�

ческий потенциал. Сравнительный

подход строится на поиске сделок с

объектами, сходными с оценивае�

мым. Его применение упирается в

крайнюю скудость информации о

реальных сделках с ИС. Здесь в луч�

шем положении оказываются оцен�

щики, действующие в составе круп�

ных фирм�патентных поверенных,

занимающихся регистрацией ли�

цензионных контрактов. (В число

таких фирм входит, например,

«Юридическая фирма Городисский

и Партнеры»). Наличие базы ли�

цензионных договоров позволяет

получать представление о реальных

ценах сделок в нужной отрасли. 

Согласно доходному подходу

стоимость объекта определяется

ожидаемыми в будущем доходами

от его использования. Для поиска

рыночной стоимости он наиболее

приемлем. Главная сложность для

оценщика при этом состоит в опре�

делении той доли дохода, которая

связана именно с оцениваемой ИС. 

Для расчета этой доли можно

попробовать выявить преимущест�

ва в цене у товара, использующего

оцениваемую ИС. (Например, бу�

тылка настоящей Кока�колы про�

дается в Англии на несколько пен�

сов дороже бутылок с напитками

типа Колы, которые по потреби�

тельным качествам мало отличают�

ся от «оригинала»). Или можно

подсчитать экономию сырья, энер�

гии или труда, обеспечиваемую ис�

пользованием изобретения. При�

меняются и методы экспертных

оценок, когда специалисты по спе�

циальной шкале выставляют изоб�

ретениям или промобразцам бал�

лы, позволяющие рассчитать долю

объекта в прибыли от изделия.

Если задачей оценки является

нахождение стоимости ИС, выяв�

ленной в результате инвентариза�

ции, необходимо учитывать следу�

ющее. При постановке выявленно�

го объекта на баланс необходимо

сразу уплатить налог на прибыль со

всей его стоимости. Причем впос�

ледствии в налоговом учете эта сто�

имость не будет амортизироваться.

Поэтому без особой нужды завы�

шать стоимость при инвентариза�

ции не стоит. 

Стоимость ИС при инвентариза�

ции может определяться эксперт�

ным путем, в том числе с привлече�

нием экспертов�оценщиков. При

этом она должна выглядеть доста�

точно обоснованной с точки зрения

рыночных реалий. Можно, напри�

мер,  исходить из стоимости заме�

щения, ориентируясь на минималь�

ные современные затраты, необхо�

димые для создания объекта, анало�

гичного оцениваемому. Полученная

таким образом стоимость корректи�

руется в соответствии со степенью

износа, которую также надо опреде�

лить в процессе инвентаризации.

Иван Капитонов

Металлургия является одной
из базовых отраслей россий�
ской экономики. Ее доля в
промышленном производстве
страны составляет 16,4%, в
экспорте — 16,2%, в налого�
вых платежах во все уровни
бюджетов России — 12,1%.
Особенностями металлургии
являются высокие капитало� и
материалоемкость производ�
ства, большие энергетичес�
кие затраты и, как следствие,
значительная нагрузка на ок�
ружающую среду. Отрасль по�
требляет до 35% перевози�
мых в стране грузов железно�
дорожным транспортом, 30%
производимой электроэнер�
гии, почти 25% добываемого
природного газа и 10% нефти
и нефтепродуктов.

За 9 месяцев 2004 года большин�

ство металлургических предприя�

тий заметно улучшило свое финан�

совое положение. Сумма прибыли

увеличилась в 1,9 раза по сравне�

нию с соответствующим периодом

2003 года, превысив 235 млрд руб. В

январе�октябре 2004 года прирост

объемов производства в черной ме�

таллургии составил 5,3%, а в цвет�

ной — 3,6% по сравнению с соот�

ветствующим периодом прошлого

года.

Высокие объемы производства и

финансовые результаты, достигну�

тые в 2003�2004 годах, свидетельст�

вуют об определенной адаптации

предприятий металлургии к работе

в рыночных условиях, начавшейся

модернизации технологических

комплексов и грамотном управле�

нии. Однако успехи в работе пред�

приятий отрасли базируются, преж�

де всего, на использовании благо�

приятной внешнеэкономической

конъюнктуры, связанной с высоки�

ми ценами на металл, и, в меньшей

степени, на  оживлении внутренне�

го спроса в инвестиционных отрас�

лях машиностроения и в строитель�

стве.

Заместитель директора Департа�

мента промышленности Минпро�

мэнерго России А.Дейнеко отмеча�

ет: «Рынок стали цикличен и за рос�

том цен на металлопрокат неминуе�

мо последует спад. Мы надеемся,

что нынешний подъем сохранится

еще какое�то время и наши метал�

лурги смогут саккумулировать до�

статочное количество финансовых

ресурсов для проведения модерни�

зации производства и наращивания

оборотных средств».

Проведенные Департаментом

промышленности исследования по�

казали, что в настоящее время су�

ществует ряд проблем и факторов,

ограничивающих развитие метал�

лургической промышленности. В

их числе большой износ основных

производственных фондов (свыше

60%), низкая экологичность приме�

няемых технологических схем, пре�

допределяющая необходимость вы�

соких затрат на охрану окружающей

среды, недостаток долгосрочных

инвестиций в металлургическую от�

расль и наличие неэффективных

мощностей. Кроме того, нельзя не

выделить и низкую конкурентоспо�

собность рудно�сырьевой базы ме�

таллургии, дефицит отдельных

стратегических видов минерально�

го сырья, таких как марганец, хром,

титан, бокситы и другие, а также ог�

раниченный доступ российской ме�

таллопродукции на внешних рын�

ках, опережающий рост цен на то�

вары и услуги субъектов естествен�

ных монополий.

Если с некоторыми препятстви�

ями, такими, например, как про�

блема увеличения поставок продук�

ции металлургов в другие страны,

государственные органы РФ успеш�

но справляются (практически за�

вершены переговоры по поставкам

стали в ЕС, результатом которых

станет увеличение стальных квот

для российских металлургов), то

другие требуют значительных уси�

лий и времени для их успешного

разрешения.

Между тем, сегодня, как считают

специалисты Департамента промы�

шленности, до 2015 года внутрен�

ний спрос на металлопродукцию

будет определять импортозамеще�

ние отдельных видов машин и обо�

рудования, опережающее развитие

наукоемких и высокотехнологич�

ных подотраслей машиностроения,

развитие железнодорожного транс�

порта, увеличение инвестиций и др.

Минпромэнерго России, в веде�

нии  которого находится выработка

государственной промышленной

политики, прикладывает значи�

тельные усилия для развития метал�

лургии. В настоящее время приори�

тетной задачей, стоящей перед Де�

партаментом промышленности

Минпромэнерго, является разра�

ботка Стратегии развития метал�

лургической промышленности Рос�

сии до 2015 года.

Цель разработки Стратегии раз�

вития металлургической промыш�

ленности России до 2015 года —

формирование системы мероприя�

тий, обеспечивающих эффективное

решение проблем металлургическо�

го комплекса и обеспечение его

конкурентоспособности на внут�

реннем и внешнем рынках. Среди

задач, требующих незамедлитель�

ного решения в процессе разработ�

ки Стратегии, оценка остроты су�

ществующих проблем, присущих

металлургическому комплексу

страны, которые препятствуют по�

ступательному развитию отрасли;

выбор наиболее эффективного ре�

шения в отношении приоритетных

проблем путем повышения систем�

ности мероприятий, планируемых

федеральными органами власти;

усиление ответственности руково�

дителей федеральных органов влас�

ти за принятие решений приоритет�

ных проблем; а также создание бла�

гоприятных условий для участия го�

сударства, бизнес�сообщества,

структур гражданского общества в

разрешении наиболее важных со�

циально�экономических вопросов

российского металлургического

комплекса.

Руководители Департамента

промышленности считают, что для

решения поставленных проблем не�

обходимо, в частности, ввести диф�

ференцированное налогообложе�

ние добычи полезных ископаемых в

зависимости  от географо�экономи�

ческих и горно�геологических усло�

вий месторождений; увеличить объ�

ем государственных финансовых

средств, направляемых на поиски,

оценку и разведку дефицитных

стратегических видов минерально�

го сырья; снизить банковскую став�

ку рефинансирования.

Кроме того, повышению эффек�

тивности работы металлургии будут

способствовать разработка и реали�

зация программы по сокращению

неэффективных мощностей и тру�

доустройство высвобождаемых ра�

ботников, защита отечественных

производителей металлопродукции

на внутреннем рынке и обеспече�

ние доступа на рынки зарубежных

стран, снижение ставок ввозных та�

моженных пошлин на  технологиче�

ское оборудование, не производи�

мое в России.

Часть из перечисленных выше

мероприятий уже разработана и ре�

ализуется Минпромэнерго. Напри�

мер, программа по сокращению не�

эффективных мощностей в метал�

лургии (об этом «Промышленный

еженедельник» уже рассказывал).

Другие детально прорабатываются с

целью минимизации рисков и по�

вышения общей эффективности

комплекса мер. В Департаменте

промышленности считают, что, не�

смотря на проводимую государст�

вом рыночную политику, надо вся�

чески помогать российским метал�

лургам осуществлять свою деятель�

ность, в том числе путем принятия

и реализации государственной про�

мышленной политики  в области

металлургии, формирования право�

вого поля и т.д.  �

Черно�цветные приоритеты 
Минпромэнерго разрабатывает Стратегию развития 
металлургической промышленности России до 2015 года

Металлургические компании — лидеры роста в промышленности

Вопросы по оценке интел�
лектуальной собственности
вы можете направлять по
факсу (095) 972�7169 с по�
меткой «вопрос эксперту».

Н о в ы е  с т а н д а р т ы    

Ирина Мальцева

В Москве прошло первое за
последние 15 лет заседание
межправительственной рос�
сийско�нигерийской смешан�
ной комиссии по экономичес�
кому и научно�техническому
сотрудничеству. Россию пред�
ставлял руководитель Феде�
рального агентства по энерге�
тике Сергей Оганесян, Ниге�
рию — государственный ми�
нистр иностранных дел Феде�
ративной Республики Нигерии
Абубакар Танко. 

Еще в марте 2001 года президент

России В.Путин и президент Феде�

ративной Республики Нигерии

О.Обасанджо подписали деклара�

цию о принципах дружественных

отношений и партнерства между

Россией и Нигерией. В советские

времена, хотя Нигерия и была коло�

нией Великобритании, торгово�

экономическое сотрудничество бы�

ло пусть не столь активным, сколь�

ко достаточно стабильным. СССР

экспортировал в Нигерию грузовые

и легковые машины, цемент, обору�

дование, хлопчатобумажные ткани,

сахар, а вывозил какао�бобы, кау�

чук, древесину тропических пород.

Однако в конце 80�х годов развитие

отношений между государствами

приостановилось, поскольку изме�

нения в российской экономике по�

ставили вопрос о приоритетах, тог�

да как Африка не входила в зону на�

ших первостепенных националь�

ных интересов. На 15 лет были за�

морожены встречи на правительст�

венном уровне. 

Со стабилизацией отечественной

экономики российские компании

по�новому оценили преимущества

перспективного, хотя и нестабиль�

ного африканского рынка. Однако

принципиальное отличие от преды�

дущих отношений, завязанных Со�

ветским Союзом, заключается в

том, что именно бизнес первым вы�

разил заинтересованность в ниге�

рийском рынке. Сегодня остро сто�

ит вопрос об экспорте готовой рос�

сийской продукции, которая весьма

конкурентоспособна в Нигерии.

Особенно это касается машиност�

роительного комплекса. Как заяви�

ли российские участники межпра�

вительственной комиссии, наши

производители готовы поставлять в

Нигерию обширную номенклатуру

товаров: от грузовых автомобилей

(КАМЗов) и самолетов до средств

связи, телекоммуникаций и слож�

ной медицинской аппаратуры. 

Общий интерес для сторон пред�

ставляет и электроэнергетика. Уже

сейчас обсуждается вопрос о пол�

ном восстановлении гидроэлектро�

станции «Кайнджи» и электростан�

ции «Сапеле». Кроме того, Нигерия

готова рассмотреть предложение

российских компаний о построении

завода по производству минераль�

ных удобрений в Кадуне. Одной из

наиболее перспективных сфер взаи�

моотношений между сторонами мо�

гут стать поисковые работы и геоло�

го�экономическая оценка (пере�

оценка) минерально�сырьевого по�

тенциала Нигерии с учетом возмож�

ности применения новых техноло�

гий добычи обогащения и передела

минерального сырья. На перспекти�

ву был поставлен вопрос о льготном

налогообложении российских орга�

низаций и компаний, работающих в

Нигерии в области исследований,

использования и охраны природных

ресурсов этой страны.

Существенная часть времени на

переговорах была уделена сотруд�

ничеству в области промышленнос�

ти. В Нигерии есть объекты прямо�

го интереса российских компаний.

В настоящее время ведутся перего�

воры о приобретении Липецким

тракторным заводом (ЛТЗ) кон�

трольного пакета акций компании

Steyr Ltd. Bauchi, принадлежащего

Федеральному правительству Ниге�

рии. Целью проекта ЛТЗ является

возобновление производства трак�

торов в Нигерии. Это первый про�

ект в области промышленного учас�

тия российских компаний. 

Также перспективной сферой яв�

ляется металлургическое производ�

ство. В ходе переговоров стороны

выразили заинтересованность в

скорейшей реактивации металлур�

гического завода в Аджаокуте, пост�

роенного при содействии россий�

ских компаний. В свою очередь ВО

«Тяжпромэкспорт» и ОАО «Зару�

бежстроймонтаж» уже предложили

свои услуги по участии в проекте,

пуску и эксплуатации этого метал�

лургического завода. 

Горьковской автозавод (ГАЗ) за�

интересован в продвижении легко�

вых и грузовых автомобилей малой

и средней грузоподъемности на аф�

риканском рынке. Одной из нереа�

лизованных, но перспективных

сфер сотрудничества является по�

ставка продукции российского обо�

ронно�промышленного комплекса

и, в том числе авиатехники и специ�

ального оборудования. Более того,

Россия готова предложить комплекс

услуг в  области освоения космоса,

включая разработку и развитие на�

циональной спутниковой телеком�

муникационной системы Нигерии,

вывод на орбиту спутника связи, а

также создание альтернативных ис�

точников энергии на основе приме�

нения современных космических

технологий (солнечные батареи и

ветро�дизель�электрические уста�

новки).

Пока же российские компании,

пришедшие на нигерийский рынок,

сталкиваются с рядом проблем. Так,

российская делегация выразила

озабоченность ходом реализации

договоренностей в области судост�

роения, зафиксированных в Мемо�

рандуме о взаимопонимании, за�

ключенном между российской ком�

панией «Славнефть Шиппинг Лтд»

и нигерийской Equatorial Marine Oil

and Gas Ltd в июле 2004 года. «Слав�

нефть Шиппинг Лтд» выражает же�

лание ускорить оформление дого�

воренностей о постройке судов , что

позволит значительно увеличить

объем нефтеперевозок в Нигерию. 

Как видим, перспективы доста�

точно широкие, несмотря на то, что

сторонам приходится начинать со�

трудничество практически с чисто�

го листа. Между тем, на примере

действия российско�нигерийской

межправительственной комиссии в

настоящее время могут быть отра�

ботаны механизмы реальной защи�

ты интересов российских частных

компаний на правительственном

уровне. Тогда межправительствен�

ная комиссия сможет стать одним

из наиболее действенных механиз�

мов государственного лоббирова�

ния интересов российских компа�

ний и их продвижению на перспек�

тивные зарубежные рынки.  �

Нигерия как опытный полигон
По отработке действенного механизма государственного лоббирования

Целью проекта ЛТЗ является возобновление
производства тракторов в Нигерии. Это пер�
вый проект в области промышленного участия
российских компаний.

СУЭК и КАМАЗ заключили соглашение о долгосрочном со�
трудничестве.

КАМАЗ стал первым поставщиком, с которым СУЭК заключил подоб�

ный договор. Этим соглашением компании закрепили договоренность о

долгосрочных регулярных поставках продукции КАМАЗа на предприятия,

входящие в сферу стратегических интересов СУЭК. В рамках соглашения,

прежде всего, будет проведена оценка состояния парка грузовых автомоби�

лей, автобусов и спецтехники СУЭК, а также объемов и технологий грузо�

вых и пассажирских перевозок. Эти работы планируется завершить до кон�

ца текущего года на угледобывающих и сервисных предприятиях Кемеров�

ской области, а в I�м квартале следующего года — в остальных регионах

присутствия СУЭК. 

Это позволит разработать программы обновления грузового и автобус�

ного транспорта, включающие как капитальный ремонт и модернизацию

существующего парка, так и поставку новых машин и агрегатов. Планиру�

ется, что программа закупок охватит период до 2010 года. Поставки по

большей части будут осуществляться на условиях лизинга. Причем преду�

смотрены не только поставки автотранспорта, агрегатов и запасных час�

тей, но также обслуживание техники в сертифицированных сервисных

центрах КАМАЗа и обучение персонала СУЭК. Сейчас прорабатывается

возможность создания сервисных центров на базе транспортных предпри�

ятий СУЭК.

«Трансмашхолдинг» приобрел 25% акций «Демиховского
машиностроительного завода». 

Как сообщила служба по связям с общественностью ЗАО «Трансмаш�

холдинг», акции были приобретены у компании UG�Trans. В настоящее

время объем сотрудничества между «Демиховским машиностроительным

заводом» (ДМЗ) и предприятиями, входящими в «Трансмашхолдинг», со�

ставляет около 300 млн руб. в год, прежде всего, за счет поставок холдин�

гом комплектов электротехнического оборудования постоянного тока.

«Трансмашхолдинг» планирует существенно расширить сотрудничество с

ДМЗ за счет увеличения поставок действующей номенклатуры продукции,

разработки и производства новых типов комплектующих для электропоез�

дов, включая комплекты электротехнического оборудования переменного

тока и новые типы двигательных установок. Кроме того, планируется при�

влечь ДМЗ к проектированию и разработке новых типов подвижного со�

става на электрической тяге.
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Багдад готов учесть долгий опыт 
сотрудничества с Россией в сфере ТЭК 

ТЭС «Банхида» получит питерское 
оборудование 

О ф и ц и а л ь н о П р о е к т

Василий Осьмаков

В Москве состоялась встреча
министра промышленности и
энергетики России В.Хрис�
тенко с министром нефти Ира�
ка Тамиром аль�Гадбаном и
министром электроэнергети�
ки Айхамом ас�Самарраи.
Багдад выступает за то, чтобы
начинать двусторонние отно�
шения в области энергетики
не с чистого листа. 

На встрече обсуждались пер�

спективные направления двусто�

роннего сотрудничества в области

ТЭК, в частности, участие россий�

ских компаний в масштабных инве�

стиционных проектах по освоению

нефтяных и газовых месторожде�

ний Ирака («Западная Курна�2» и

др.), в прокладке магистральных

нефтегазопроводов, в реконструк�

ции и строительстве электростан�

ций и других энергообъектов стра�

ны, в обеспечении равноправных

условий для российских компаний,

участвующих в торгах в Ираке. Так�

же рассматривалась судьба обяза�

тельств иракской стороны по наи�

более крупным и значимым для на�

шей страны контрактам, заключен�

ным российскими компаниями еще

в довоенный период.

Отвечая на вопросы журналис�

тов по итогам переговоров, В.Хрис�

тенко отметил, что это первая

встреча с новым иракским руковод�

ством на таком уровне. Одним из

основных стал вопрос истории: что

делать с тем набором российских

проектов, которые были заключены

в Ираке прежде. Даже простое пере�

числение объектов, построенных

российскими специалистами в

Ираке, займет не один десяток

страниц. Преимущественно двусто�

роннее сотрудничество развивалось

в сфере ТЭК. 

Так, еще при советском содейст�

вии в Ираке был сооружен ряд

энергообъектов, наиболее крупные

из которых ТЭС «Насирия» (4 энер�

гоблока по 210 МВт), ТЭС «Наджи�

бия» (2х100 МВт), ГЭС «Докан»,

расположенная на севере страны в

Курдском автономном районе и

ТЭС «Юсифия» (8х210 МВт). Одна�

ко с распадом СССР и первой вой�

ной в Заливе сотрудничество в сфе�

ре электроэнергетики не прекрати�

лось. Палочкой�выручалочкой для

экономики и инфраструктуры Ира�

ка стала программа «Нефть в обмен

на продовольствие», в рамках кото�

рой такие компании, как ЗАО «Ин�

терэнергосервис», ЗАО «Энерго�

промстрой�1», ЗАО «Энергосер�

вис», ЗАО «Гидромашсервис», про�

должали осуществлять ремонт ста�

рых объектов, ввод в эксплуатацию

новых, а также поставку запчастей. 

Другим важнейшим направлени�

ем в российско�иракском взаимо�

действии в сфере ТЭК является

нефтегазовая промышленность. С

1967 года с участием ОАО «Зарубеж�

нефть» в Ираке построен ряд клю�

чевых нефтегазовых объектов. Было

введено в эксплуатацию крупней�

шее месторождение «Северная Ру�

мейла». «Зарубежнефть» активно

участвовала и в реализации про�

граммы «Нефть в обмен на продо�

вольствие» в части как закупок и ре�

ализации иракской нефти, так и по�

ставок товаров и оказания сервис�

ных услуг по бурению скважин. Еще

одна российская компания —

«Стройтрансгаз» — в течение по�

следних лет помогает развивать

нефтегазовый сектор Ирака. В ре�

зультате подписаны и подготовлены

к подписанию с министерством

нефти Ирака ряд контрактов на ре�

ализацию крупных проектов в обла�

сти нефти и газа.

Однако в отличие от электро�

энергетики развитие отношений в

сфере нефти и газа в 90�е годы шло

весьма неравномерно. Сам «нефтя�

ной» вопрос был изрядно полити�

зирован, а иракское руководство

активно использовало права на раз�

работку новых месторождений в ка�

честве орудия политического шан�

тажа. 

Американская военная операция

в 2003 году поставила под угрозу

срыва большое количество кон�

трактов, заключенных с прежним

иракским режимом или находив�

шихся в стадии согласования

Среди них, безусловно, выделя�

ется контракт на разработку гигант�

ского месторождения Западная

Курна�2, подписанный иракским

правительством и группой россий�

ских компаний (ОАО «Лукойл»,

ОАО «Зарубежнефть и ФГУП «Ма�

шиноимпорт») на условиях раздела

продукции в Багдаде 21 марта 1997

года. Его исполнение было приос�

тановлено до момента снятия санк�

ций ООН. В настоящий момент ста�

тус проекта неясен. 

По мнению представителей рос�

сийских компаний, сегодня крайне

важно добиваться создания равных,

не дискриминационных условий

для всех участников международ�

ных торгов, проходящих на терри�

тории Ирака, взамен действующего

в настоящее время решения амери�

канской администрации отдавать

контракты только странам�членам

коалиции, принимавшим участие в

военных действиях против Ирака. 

Практика последнего времени

свидетельствует о значительной

дискриминации российских компа�

ний. Международные торги прово�

дятся формально и под строжай�

шим контролем американских со�

ветников. Данное негативное для

российских компаний положение

будет сохраняться до тех пор, пока

распределением контрактов будут

заниматься американские компа�

нии, которые при выборе подряд�

чиков отдают приоритет фирмам

США.

Тем не менее, российские компа�

нии продолжают работать в Ираке.

Так, ОАО «Стройтрансгаз» через

свое представительство реализует

ранее подписанные поставочные

контракты в рамках программы

ООН «Нефть в обмен на продоволь�

ствие». Поставляются резервуары,

насосное и другое оборудование.

Всего иракским заказчикам было

передано предложений по постав�

кам на сумму около Є300 млн. ЗАО

«Интерэнергосервис» в 2004 году

исполняло контракты по ремонту

тепловых электростанций «Эль�

Мусаиб», «Южный Багдад», «Дора»

в Багдаде на общую сумму более $28

млн, а также контракт реконструк�

ции системы оборотного водоснаб�

жения тепловой электростанции

«Нассирия» на юге Ирака на сумму

Є23 млн и т.д.

По словам В.Христенко, руко�

водство министерства энергетики

Ирака на встрече обозначило амби�

циозные планы по развитию нацио�

нальной электроэнергетики: по су�

ти, оно предусматривает четырех�

кратное увеличение генерации и се�

тевых компонентов, что позволяет

говорить о неплохих перспективах

российских электроэнергетиков в

Ираке. 

«Мы заинтересованы в приобре�

тении новых контрактов и в реали�

зации старых», — подчеркнул

В.Христенко, добавив, что на реше�

ние вопросов, связанных с разра�

боткой месторождений, потребует�

ся больше времени и усилий. Ми�

нистр также выразил надежду на то,

что созданная энергетическая по�

лиция Ирака обеспечит безопас�

ность на энергообъектах страны.

Тогда российские подрядчики смо�

гут вернуться к реализации проек�

тов. Решению всех рассмотренных

на встрече вопросов будет посвяще�

но первое заседание возобновлен�

ной российско�иракской межпра�

вительственной комиссии в февра�

ле 2005 года в Москве, провести ко�

торую предложила иракская сторо�

на. 

В.Христенко выразил удовлетво�

рение итогами переговоров: «Багдад

выступает за то, чтобы начинать

двусторонние отношения в области

энергетики не с чистого листа. И

это хороший знак».  �

Хороший знак
Россия и Ирак возобновляют сотрудничество в сфере ТЭК

Российские компании надеются на недискриминационные условия работы в Ираке

Ге о п о л и т и к а

Наталия Венникова

В ходе визита президента
России В.Путина в Анкару од�
ним из основных вопросов бы�
ло развитие энергетическое
сотрудничества. Российский
президент обозначил ряд
ключевых позиций, которые
более подробно обсуждались
на встрече министра промыш�
ленности и энергетики России
В.Христенко с министром
энергетики и природных ре�
сурсов Турции Хильми Гюле�
ром.

Необходимость посетить с офи�

циальным визитом Турцию назрела

уже давно. Последним мероприяти�

ем подобного уровня был визит в

Турцию председателя президиума

Верховного Совета Н.Подгорного

еще в 1972 году. Естественно, что у

сторон накопилось множество во�

просов. Поэтому график визита был

уплотнен по максимуму. В результа�

те за два дня переговоров сторонам

удалось рассмотреть весь спектр ак�

туальных проблем — от экономики

до борьбы с международным терро�

ризмом. Одной из ключевых тем об�

суждения стало энергетическое со�

трудничество. «Мы можем изме�

нить качество Турции в мировой

энергетике», — начал свою привет�

ственную речь на российско�турец�

ком деловом форуме президент

В.Путин. Хотя Турция вряд ли мо�

жет похвастаться тем же по отноше�

нию к России, роль этой страны как

перспективного энергетического

партнера нельзя недооценивать.

Уже сегодня Россия и Турция

имеют налаженные контакты в га�

зовой области, которые начались

еще в 1987 году. Сегодня 20% турец�

кого энергопотребления обеспечи�

вается за счет природного газа.

Причем собственная добыча Тур�

ции крайне мала — всего 300 млн

куб. м. Поэтому Турция является

довольно крупным импортером

этого сырья. В прошлом году страна

закупила более 20 млрд куб. м «го�

лубого топлива», из них 12,7 млрд

куб. м у российского поставщика —

дочерней компании «Газпрома»

ООО «Газэкспорт».

Однако поставками газа данное

направление энергетического диа�

лога не ограничивается. Два года

назад «Газпром» завершил строи�

тельство подводного газопровода

«Голубой поток», рассчитанного на

прокачку до 16 млрд куб. м газа. В

прошлом году Россия поставила по

этому маршруту более 1,3 млрд куб.

м газа, а за первые восемь месяцев

текущего года — еще около 4 млрд

куб. м. Поэтому теперь «Газпром»

совместно с турецкой компанией

«Боташ» разрабатывает проект про�

дления газопровода до Израиля, ку�

да планируется поставлять 4�6 млрд

куб. м российского газа.

«Газпром», безусловно, заинте�

ресован в расширении этого сотруд�

ничества. Не случайно, в ходе офи�

циального визита глава российского

газового монополиста А.Миллер и

генеральный управляющий нефте�

газовой трубопроводной корпора�

ции «Боташ» Мехмет Билгич под�

писали Меморандум о развитии со�

трудничества в газовой сфере. В

рамках этого документа стороны

обозначили перспективные направ�

ления сотрудничества: газификация

турецких городов, газораспределе�

ние, создание в Турции газоэнерге�

тических мощностей, обеспечение

надежности и безопасности россий�

ских газовых поставок, строитель�

ство в Турции мощностей для под�

земного хранения сжиженного газа,

организация транзита газа через

территорию Турции на рынки треть�

их стран.

Не меньшие перспективы со�

трудничества и в нефтяной сфере.

Однако на встрече с Хильми Гюле�

ром В.Христенко затронул и суще�

ствующие проблемы. Как известно,

Турция проводит широкую про�

грамму по приватизации, которой

заинтересовался ряд российских

компаний. В январе этого года рос�

сийская «Татнефть» совместно с ту�

рецким «Зорлу холдинг» выиграла

тендер на покупку 65,67% турецкой

нефтеперерабатывающей корпора�

ции «Тюпраш». Однако из�за исков

профсоюзов после долгого судебно�

го разбирательства турецкий Выс�

ший Административный суд сделку

отменил. Турецкая сторона плани�

ровала объявить повторный тендер.

Однако после переговоров в Анкаре

глава Минпромэнерго сообщил, что

турецкая сторона дала понять, что

стало возможно пересмотреть ре�

шение по отмене результатов про�

шлого тендера.

Пожалуй, еще более острым яв�

ляется вопрос Черноморских про�

ливов. Как известно, в последние

годы в связи с ростом мировых цен

на нефть и увеличением экспорта

«черного золота» из России загру�

женность Черноморских проливов

сильно возросла. В ответ турецкое

правительство начало ужесточать

правила прохода российских танке�

ров через проливы. Администра�

тивные ограничения на проход че�

рез проливы, экологические про�

блемы, неблагоприятные погодные

условия, начало строительства тон�

неля по дну Босфора — все это при�

вело к перебоям в прохождении су�

дов и их простоям. Россия объяви�

ла, что готова обсудить с Турцией

условия для поиска взаимоприем�

лемого решения. В частности, уже

сегодня ведется большая работа по

проработке маршрута прокладки

трубопровода в обход Черномор�

ских проливов. По сообщению

В.Христенко, уже есть 12 проектов

маршрутов.

В отношение совместных проек�

тов в области электроэнергетики

Россия заявила, что может не толь�

ко организовывать поставки элект�

роэнергии в Турцию, но и участво�

вать в строительстве, ремонте и мо�

дернизации турецких тепло� и гид�

роэлектростанций, производстве и

поставках оборудования, а также в

инвестиционных проектах. Так,

РАО «ЕЭС России» уже ведет пере�

говоры с рядом ведущих турецких

энергетических компаний о воз�

можных совместных проектах.  �

Южный энергетический партнер
Россия готова изменить качество Турции в мировой энергетике

С о г л а ш е н и я

Окончание на стр. 3
(Окончание. Начало на стр. 1)
Поэтому мы надеемся, что сотрудничество

сторон в рамках этого проекта будет последо�

вательно развиваться, и со временем мы ус�

лышим о запуске производства в России сле�

дующих, новых моделей SsangYong Motor

Company и о других проектах полномасштаб�

ного технического сотрудничества между дву�

мя компаниями. Со своей стороны, в рамках

Концепции развития автопрома Минпромэ�

нерго намерено не только поддерживать по�

добные проекты, но и содействовать их реа�

лизации, прежде всего, через создание благо�

приятных инвестиционных условий для этих

компаний. Также успешному развитию дан�

ного проекта должен способствовать и имею�

щийся положительный опыт работы совмест�

ных предприятий с ведущими мировыми ав�

томобильными компаниями. Примерами яв�

ляются и GM�АвтоВАЗ, и Автофрамос —

предприятие, созданное совместно с компа�

нией Renault, и ТагАЗ, и Автотор, и Иж�Авто.

Так, если в 2002 году на СП были собраны

11,1 тыс. автомобилей, в 2003 — 53,6 тыс., то

за 10 месяцев 2004 года уже 103 тыс. штук. По�

этому проект с 30 тыс. внедорожниками на

базе Ульяновского автозавода вполне реален

Полку русских иномарок прибыло
СПРАВКА «ПЕ»: Сегодня в России работают уже шесть иностранных автопроизводителей.
Ford Motor Company комплектует на заводе во Всеволожске автомобили Focus. СП «GM8Авто8
ВАЗ» собирает Chevrolet Niva и Chevrolet Viva, а на таганрогском ТагАЗе выпускают Hyundai
Accent и Sonata. На калининградском «Автоторе» организована сборка нескольких моделей Kia, а
также BMW и Hummer. «ИЖ8Авто» производит лицензионные Kia Spectra, а московский «Авто8
фрамос» наладил сборку Renault Symbol. В ближайшие два года российское производство инома8
рок могут пополнить Volkswagen, Toyota и Nissan. Внедорожник Rexton является самым популяр8
ным продуктом компании SsangYong Motor Company и лидером продаж внедорожников в Корее.
Rexton начал выпускаться в 2001 году, а новая модернизированная версия внедорожника, произ8
водство которой будет осуществлять «Северсталь8Авто», вышла на рынок в 2003 году. Произ8
водство  внедорожника Rexton в России будет вестись на основе полного технологического цикла,
включающего в себя сварку, окраску и сборку автомобиля на территории России. После запуска
Rexton ОАО «Северсталь8Авто» и SsangYong Motor Company рассмотрят возможность начала вы8
пуска в России новых моделей корейской автомобильной компании.

Игорь Дмитриев

Концерн «Силовые машины» и инвестиционная компания
System Consulting (Венгрия) подписали контракт о строительст�
ве парогазовой установки (ПГУ) мощностью 230 МВт на венгер�
ской теплоэлектростанции (ТЭС) «Банхида» в Венгрии. При со�
оружении ПГУ компания выступит генеральным поставщиком
тепло� и электротехнического, а также вспомогательного обо�
рудования российских и зарубежных производителей.

Представители пресс�службы концерна оценивают стоимость контрак�

та примерно в $80 млн. В рамках заключенного договора петербургские

филиалы «Силовых машин» поставят в Венгрию основное оборудование

для станции. В частности «Ленинградский металлический завод» спроек�

тирует и изготовит газотурбину ГТЭ�160 мощностью 160 МВт и паровую

установку в 80 МВт. Лопатки для них произведет «Завод турбинных лопа�

ток», турбогенераторы с системами возбуждения — питерская «Электроси�

ла». Кроме того, концерн поставит в Венгрию котел�утилизатор, изготов�

ленный ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО�Подольск», а также авто�

матизированную систему управления технологическими процессами, вы�

пущенную немецкой компанией Siemens. Специалисты концерна выпол�

нят шеф�монтажные и пуско�наладочные работы, а также проведут обуче�

ние сотрудников венгерской электростанции. Предполагается, что пуск

ПГУ на ТЭС «Банхида» в промышленную эксплуатацию состоится в конце

2007 года.

Для «Силовых машин» это уже не первый опыт оснащения венгерских

энергетических комплексов. В частности, оборудование предприятий кон�

церна в 60�70�х годах было поставлено на ТЭС им.Гагарина в городе Дьен�

дьеш (проектная мощность ее энергоблока — 200 МВт) и на ТЭС «Инота»

(имеет два энергоблока по 100 МВт каждый). Тем не менее, заключенный

контракт является самым крупным за последние 25 лет сотрудничества

предприятий концерна с Венгрией. 

Частично проект финансируется в счет долга бывшего СССР — в рамках

межправительственного соглашения 1994 года между двумя странами, час�

тично — из средств заказчика. Венгерская ТЭС «Банхида», расположенная

около города Татабаня, построена еще в 1923 году для электрификации же�

лезнодорожных путей и северных регионов страны. Мощность станции

тогда составляла 63 МВт. В 1963 году была произведена реконструкция,

станция получила оборудование европейских производителей — компаний

Lang, Ganz Danubius и др. Установленная мощность станции на сегодняш�

ний день составляет 100 МВт.

Напомним, что в настоящее время «Силовые машины» реализуют еще

ряд проектов по строительству парогазовых установок — на Калининград�

ской ТЭЦ�2, Уфимской ТЭЦ�5, на ТЭС «Конасима» в Индии. Кроме того,

ведутся переговоры об участии «Силовых машин» в строительстве ПГУ

мощностью 235 МВт на ТЭС «Сисак» в Хорватии.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Концерн «Силовые машины» — крупнейший россий8
ский производитель всех видов энергетического оборудования. Компа8
ния объединяет ведущие российские энергомашиностроительные пред8
приятия: петербургские ЛМЗ, «Электросила», Завод турбинных лопа8
ток, Калужский турбинный завод, НПО ЦКТИ им. Ползунова, компа8
нию «Энергомашэкспорт» (с марта 2003 года — ОАО «Силовые маши8
ны»). 94,27% акций «Силовых машин» принадлежит структурам «Ин8
терроса», 4,93% — концерну Siemens. Чистая прибыль ОАО «Силовые
машины» по МСФО за I полугодие 2004 года составила $8,216 млн про8
тив $3,237 млн за весь прошлый год.
Завод «Электросила» — крупнейший в стране производитель генера8
торов. Завод имеет более чем столетнюю историю, возник на базе ос8
нованного в 1898 году в Санкт8Петербурге акционерного общества
Siemens8Halske. Конструкторы «Электросилы» участвовали в разра8
ботке гидрогенераторов для первенца плана ГОЭЛРО Волховской ГЭС.
Сегодня на территории СНГ 60% тепловых, 70% гидравлических и
100% атомных электростанций оснащены генераторами завода, кро8
ме этого продукция предприятия известна в 87 странах Европы, Азии,
Южной и Северной Америки и Африки.

Курсом на Запад
«Силовые машины» поставят в 
Венгрию оборудование для ТЭС 

В Санкт�Петербурге готовы собрать очередную ПГУ

КОРОТКО
В ОАО «Северсталь» стартовал очередной этап инвестици�
онной программы развития конверторного производства.

Он нацелен на увеличение объема производства пятой установки непре�

рывной разливки стали (УНРС №5) до 2,2 млн т в год, а также на улучше�

ние качества продукции конверторного производства. Система мероприя�

тий этой части инвестиционной программы осуществляется в два этапа.

Продолжительность первого этапа проекта составляет 15 суток. За это вре�

мя будет модернизирована система охлаждения оборудования, внедрен

уникальный агрегат автоматизированной уборки окалины. Замена 12�ро�

ликового рольганга в период реконструкции УНРС №5 позволит значи�

тельно расширить сортамент выпускаемой продукции. Данные техничес�

кие мероприятия реализуются параллельно с проектом по переводу систе�

мы водоснабжения УНРС №1�5 на химически очищенную воду. Использо�

вание в производственном процессе освобожденной от примесей воды

даст возможность повысить стойкость оборудования.

На ОАО «Харцызский трубный завод» завершил работу ау�
дит Канадского института по системам управления QMI. 

Аудиторами проверялось соответствие действующей на предприятии

интегрированной системы управления, внедренной в 2003 году. требовани�

ям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OH SAS 18001. В ре�

зультате проведенных на предприятии мероприятий аудиторами была дана

положительная оценка действующей системе управления и продлено дей�

ствие соответствующих сертификатов. «ХТЗ» производит высокопрочные

стальные электросварные газо�нефтепроводные трубы диаметром 478�1420

мм; стальные электросварные трубы общего назначения для водо� и тепло�

снабжения диаметром 478�1420 мм; стальные электросварные водо� и газо�

проводные трубы диаметром 27�89 мм, 19�102 мм и 4,76�12 мм, используе�

мые в производстве холодильного оборудования.
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Рост производства продолжится, 
но более скромными темпами

Правительство просят ограничить 
рост цен на топливо

Те н д е н ц и иКОРОТКО

Михаил Сергеев

Экономика России в ноябре росла
самыми медленными темпами за по�
следние два года. Об этом свиде�
тельствует данные опросов и косвен�
ные индикаторы роста ВВП. Статис�
тика промышленного роста в октяб�
ре вселяла многим экономистам оп�
тимизм. Однако выводы о возобнов�
лении интенсивного роста, возмож�
но, оказались преждевременными.
Предварительный анализ ноябрь�
ских данных говорит о том, что рост
производства в ближайшие месяцы
сохранится, но его темпы будут не
столь высокими, как ожидалось.

В конце ноября Институт экономики пе�

реходного периода опубликовал очередной

бюллетень конъюнктурных опросов, в ко�

тором сделан вывод о том, что «первые све�

дения о состоянии российской промыш�

ленности в ноябре не позволяют сделать од�

нозначного вывода о сохранении тенден�

ции подъема». Рост производства в ближай�

шие месяцы, скорее всего, сохранится, но

его темпы будут низкими – утверждают

экономисты. В отчете Института отмечает�

ся, что темпы роста спроса в ноябре не уве�

личились, что и заставило предприятия

снизить интенсивность производства. 

Регулярные опросы более 800 промыш�

ленных предприятий (которые проводит

Институт экономики переходного периода)

показывают, что интенсивность роста про�

даж снизилась и оказалась минимальной с

июля. Показательны ответы руководителей

предприятий на вопрос «Как в последнем

месяце изменился объем производства».

Увеличение объемов выпуска отметили 32%

предприятий, а снижение – 26%. 

Рост продаж зарегистрирован только в

электроэнергетике и лесном комплексе. В

других отраслях спрос либо замедлил рост,

либо уже стал снижаться в абсолютном вы�

ражении (цветная металлургия, стройинду�

стрия, пищевая промышленность). Очи�

щенные от сезонности данные о продажах

показали сохранение в ноябре интенсивно�

сти роста на уровне октября. Однако оцен�

ки спроса по шкале «выше — ниже нормы»

показывают, что предприятия ожидали

большего. Баланс оценок снизился на два

пункта и стал худшим для второго полуго�

дия. При этом доля «нормальных оценок»

также сократилась до минимума полугодия.

Темпы роста выпуска в ноябре также

снизились сразу на 16 балансовых пунктов.

(То есть разница положительных и отрица�

тельных оценок снизилась на 16 процент�

ных пункта). Медленнее производство рос�

ло в этом году только в январе и мае. Замед�

ление темпов произошло в большинстве от�

раслей промышленности. А в черной метал�

лургии, химии, нефтехимии, стройиндуст�

рии и легкой промышленности уже проис�

ходит абсолютное снижение выпуска. В ма�

шиностроении интенсивность роста выпус�

ка упала сразу на 17 пунктов, но сохраняет

положительные значения – производство

растет, но очень медленно. После очистки

от сезонности результаты опросов также

показали замедление промышленного рос�

та. Баланс положительных и отрицательных

оценок уменьшился на 4 пункта и оказался

худшим с января 2003 года. Однако соотно�

шение спроса и выпуска изменилось в ноя�

бре в лучшую сторону. До 67% увеличилась

доля предприятий, выпуск которых следует

за спросом. Это произошло за счет сокра�

щения сегмента промышленности, где про�

изводство растет, обгоняя спрос. 

Выпуск приближается 
к спросу

По данным Института в ноябре выпуск

рос опережающими по сравнению со спро�

сом темпами только у 18% предприятий.

Для сравнения: за предыдущие 10 месяцев

года этот показатель составлял в среднем

26%. Доля производителей, не реализую�

щих полностью потенциал спроса, осталась

в ноябре без изменений: 15% предприятий

сообщают, что динамика спроса у них опе�

режает динамику выпуска. 

Закупки машин и оборудования после

двух кварталов роста в четвертом квартале

стали снижаться. По оценкам экономистов,

промышленность практически уже «выбра�

ла» все избыточные мощности, сохранив�

шиеся со времен плановой экономики.

Оценки предприятиями мощностей в связи

с ожидаемым спросом претерпели в четвер�

том квартале принципиальные изменения.

Доля предприятий, считающих имеющиеся

мощности избыточными в связи ожидае�

мыми изменениями спроса, буквально

«рухнула» с 29% до 20%. Таким образом,

предприятия считают, что в ближайшее

время им придется в максимальной степени

использовать свои мощности для удовле�

творения платежеспособного спроса. А ес�

ли принять во внимание «симметричный»

показатель (доля предприятий с недоста�

точными в связи с ожидаемыми имениями

спроса мощностями), то российская про�

мышленность уже близка к физической не�

хватке мощностей для удовлетворения ожи�

даемого спроса на производимую продук�

цию. Баланс показателя («более чем�» —

«менее чем достаточно») снизился за квар�

тал с +15% до +6%. Еще немного и пред�

приятиям будет не хватать мощностей для

производства продукции. «Если, конечно,

промышленный рост не затухнет», – отме�

чают эксперты Института.

Прогнозы изменения спроса также не

добавляют оптимизма при оценке ближай�

ших перспектив российской промышлен�

ности. В ноябре баланс прогнозов продаж

снизился до +5%, что является минимумом

2004 года. Ноябрьские прогнозы изменения

выпуска также оказались худшими в 2004

году. Как считают эксперты Института эко�

номики переходного периода, «в промыш�

ленности в целом и во всех (кроме легкой и

стройиндустрии) отраслях, скорее всего,

сохранится рост производства, но его тем�

пы будут низкими».

Неблагоприятные тенденции ноября от�

мечает и в другом экспертном центре. Как

считают аналитики «Московского народно�

го банка», рост экономики России в ноябре

2004 года замедлился пятый месяц подряд

— до 4,5% в годовом исчислении — и ока�

зался самым слабым за последние 22 меся�

ца. Об этом свидетельствует рассчитывае�

мый «Московским народным банком»

(Moscow Narodny Bank, MNB) индикатор

ВВП. В октябре рост ВВП через индекс

«Московского народного банка» оценивал�

ся в 5%. «Отмеченное индикатором ВВП

ноябрьское замедление роста до 4,5% в го�

довом исчислении остается зависимым от

имеющихся понижательных тенденций в

секторе услуг и, особенно, в производствен�

ном секторе российской экономики», — го�

ворит аналитик банка Дмитрий Федоткин. 

«Существенный рост в секторе услуг был

нивелирован незначительным сокращени�

ем производственного сектора, которое бы�

ло вызвано ростом себестоимости продук�

ции, укреплением рубля и ограниченным

доступом к рабочему капиталу. Указывая на

более значимые темпы замедления эконо�

мики, индикатор, тем не менее, продолжает

соответствовать официальными данным по

ВВП», — говорит Федоткин. 

Несмотря на отмеченное угасание эконо�

мической активности, банк повторил преж�

нюю оценку роста ВВП по итогам 2004 года

— в 6,7%. «В целом, тенденции обозначен�

ные индикатором позволяют нам оставить в

силе наш прогноз роста ВВП в 2004 году на

уровне 6,7%», — поясняет Федоткин.

«Московский народный банк» также

прогнозирует, что за третий квартал 2004 го�

да ВВП России, по предварительным дан�

ным, должен вырасти на 6,2% к аналогич�

ному периоду 2003 года. «Это ниже 6,9%,

зафиксированных во втором квартале, и яв�

ляется самым низким ежегодным ростом со

второго квартала 2003 года», — сообщают

эксперты банка. 

Косвенные оценки роста ВВП
Значимость косвенных индикаторов

ВВП определяется тем, что это первые до�

ступные по времени оценки экономическо�

го роста — поскольку официальные данные

появляются значительно позже. Индексы

деловой активности, или делового опти�

мизма, во всем мире являются важным ин�

струментом экономических прогнозов. Та�

кие индексы, известные как PMI (purchas�

ing managers index), регулярно публикуются

во всех промышленно развитых странах со�

ответствующими бизнес�объединениями.

Индексы деловой активности являются аг�

регированными субъективными показате�

лями, которые отражают лишь восприятие

участниками экономической деятельности

текущей обстановки и перспектив бизнеса.

Такие индексы, которые принято называть

диффузными, строятся по результатам оп�

роса большого числа участников, каждый

из которых оценивает ситуацию, отвечая

«да», «нет», «без изменения» на ряд вопро�

сов. (Например, улучшилось ли положение

в области новых заказов, в области цен, в

области трудовых ресурсов и т. д.)

Как показывает практика, эти индексы

являются опережающими показателями,

довольно эффективно предсказывая дина�

мику экономического роста на 2�4 месяца

вперед.

Известными и цитируемыми индексом

деловой активности в России является PMI

в обрабатывающей промышленности и ин�

дикатор ВВП, которые ежемесячно публи�

куются «Московским народным банком»

(MNB) на основе данных исследователь�

ской группы NTC Research. Выборка MNB

включает в себя ответы около 300 менедже�

ров по закупкам.

Индикатор ВВП MNB вычисляется на

основе результатов исследований деловой

конъюнктуры российского промышленно�

го сектора и сектора услуг. Оценки MNB и

Госкомстата по квартальному росту (поме�

сячно ВВП Госкомстатом не подсчитывает�

ся), как правило, достаточно сильно раз�

нятся. Так, бывали случаи, когда MNB оце�

нивал квартальный рост ВВП в 8,1%, а Гос�

комстат — в 6,2%.

Экономисты ищут рецепты 
против замедления 

Снижение темпов экономического роста

отмечают не только бизнесмены — но и по�

литики, депутаты и экономисты. Среди

причин замедления называются сезонные

факторы, укрепление рубля, отток капитала

и т.д. Например, участники круглого стола

«Что ожидает Россию — экономический

рост или стагнация» видят одну из причин

замедления экономического роста в нео�

пределенности отношений между бизнесом

и государством. Участник дискуссии, депу�

тат Госдумы Михаил Задорнов, уверен, что у

замедления темпов роста есть и чисто эко�

номическое объяснение. «Это снижение

темпов роста инвестиций с середины года в

целом ряде отраслей, в том числе в нефте�

добыче и строительстве», — сказал Задор�

нов. Причиной некоторой стагнации, по

его словам, стал и летний банковский мик�

рокризис и реструктуризация правительст�

ва. «Но есть и другая причина — некоторое

взаимное непонимание между бизнесом и

государством», — констатировал депутат.

После дела «ЮКОСа» сложились, как он

выразился, «непонятные правила игры, ко�

торые вызывают некоторую осторожность

со стороны бизнеса».

С экс�министром финансов Задорновым

соглашается экс�министр экономики, на�

учный руководитель Высшей школы эконо�

мики Евгений Ясин. Правда ученый добав�

ляет, что среди причины замедления роста

есть и политические факторы. «Нужны ме�

ры в политической области, которые были

бы убедительны для бизнеса и дали основа�

ние доверять власти с точки зрения защиты

прав собственности и обеспечения безопас�

ности бизнеса», — говорит Ясин. Если та�

кие меры не будут предприняты, то, по мне�

нию экономиста, тренд на замедление эко�

номического роста может сохраниться в

ближайшие два�три года.

Председатель Координационного совета

предпринимательских организаций России

Александр Шохин настроен более оптими�

стично. Он полагает, что бизнес приспосо�

бится и «постарается застраховаться от по�

литики властей». «Бизнесменам будет го�

раздо удобнее использовать заемные инст�

рументы, а собственные средства выводить

за рубеж и инвестировать в зарубежные ак�

тивы», — говорит экс�вице�премьер Алек�

сандр Шохин.

Руководитель Центра макроэкономичес�

кого анализа и краткосрочного прогнози�

рования Андрей Белоусов отмечает, что о

замедлении экономического роста можно

говорить только условно. «Внутренние

рынки растут темпом 10% в год и это мощ�

ный макроэкономический фактор», — по�

ясняет экономист. По мнению Белоусова в

стране «идет мощная реструктуризация

экономики, и машиностроение показывает

максимальный за последние четыре года

рост». Проблема с внутренними инвестици�

ями есть, но внешние инвестиции растут

рекордными темпами, отмечает руководи�

тель Центра. По словам Андрея Белоусова,

за три квартала рост общих иностранных

инвестиций составил 40%, а прямых инвес�

тиций — около 20%. 

В то же время эксперт признает наличие

фона неопределенности в стране, связанно�

го как с политическими событиями (на

Кавказе, на Украина), так и с незавершен�

ностью административной реформы и

предстоящими социальными реформами

(реформа ЖКХ, замена льгот денежными

выплатами).

Другой участник дискуссии — председа�

тель организации «Деловая Россия» Борис

Титов считает, что политика жесткого кон�

троля, необходимая в предыдущие годы для

стабилизации экономики, уже выполнила

свою роль, и государству сегодня необходи�

мо изменить приоритеты. По мнению Бо�

риса Титова, государство должно сфокуси�

роваться на поддержке малого и среднего

бизнеса и в первую очередь обеспечить им

доступ к кредитным ресурсам. «Малый и

средний бизнес создают рыночную массу,

они являются основным двигателем рынка»

— отмечает он. 

В поисках рецептов против замедления

экономики эксперты сходятся во мнении:

«государству нужно быстрее развивать

транспортную сеть, инфраструктуру фи�

нансовых рынков и инфраструктуру инно�

ваций, которые должны дать толчок эконо�

мическому росту».  �

Президент России исклю�
чил четыре предприятия из
перечня стратегических.

Президент Российской Федера�

ции Владимир Путин исключил че�

тыре предприятия из перечня стра�

тегических акционерных обществ,

акции которых находятся в феде�

ральной собственности. Соответст�

вующий указ президента размещен

на официальной сайте главы госу�

дарства. В указе упоминается Мос�

ковский вертолетный завод имени

М.Л.Миля, Московский машиност�

роительный завод «Вперед», Сту�

пинское машиностроительное про�

изводственное предприятие и Улан�

Удэнский авиационный завод.

Ранее эти предприятия входили в

перечень стратегических, который

был утвержден указом президента 4

августа 2004 года. (Участие государ�

ства в управлении стратегическими

предприятиями обеспечивает стра�

тегические интересы, обороноспо�

собность и безопасность государст�

ва, защиту нравственности, здоро�

вья, прав и законных интересов

граждан). Доля государства в устав�

ном капитале завода имени Миля

составляет 31%, завода «Вперед» —

38%, Ступинского машинострои�

тельного предприятия — 60%, Улан�

Удэнского завода — 49,17%. По

мнению ряда чиновников, исклю�

чение некоторых предприятий обо�

ронно�промышленного комлпекса

из списка стратегических может

быть связано со структурными пре�

образованиями в отрасли. 

Минэкономразвития наме�
рено вывести пятьдесят пред�
приятий из числа стратегиче�
ских.

МЭРТ в ближайшее время вне�

сет в правительство предложения о

выводе 50 предприятий из перечня

стратегических, сообщил директор

департамента имущественных и зе�

мельных отношений Игорь Гречу�

хин. По его словам, список подго�

товлен и согласован со всеми мини�

стерствами. Ранее планировалось,

что МЭРТ внесет этот документ в

правительство до конца октября. В

список попали те предприятия, ко�

торые ранее планировались к при�

ватизации, но попали в перечень

стратегических объектов, утверж�

денный указом президента. В пере�

чень были включены 518 федераль�

ных государственных унитарных

предприятий и 546 акционерных

обществ, пакеты акций которых на�

ходятся в федеральной собственно�

сти. Директор департамента имуще�

ственных и земельных отношений

также сообщил, что подготовлены и

согласованы предложения о пере�

воде 190 стратегических ФГУПов в

акционерные общества. 

Минприроды откладывает
внесение в правительство за�
конопроекта «О недрах».

Министерство природных ре�

сурсов РФ планирует в начале 2005

года внести законопроект «О не�

драх» в правительство. Ранее пла�

нировалось, что правительство рас�

смотрит этот документ 9 декабря. 

«Правительство приняло реше�

ние отказаться от слушаний данной

темы, так как посчитало нецелесо�

образным дважды на заседании ка�

бинета министров обсуждать дан�

ный документ, тем более что его

концепция была принята еще в

2003 году. Мы посчитали целесооб�

разным подготовить документ пол�

ностью с тем, чтобы уже в марте

2005 года внести его в Государст�

венную Думу», — заявил глава

Минприроды Юрий Трутнев. Как

сообщили в Минприроды в прави�

тельство законопроект планируется

внести в начале 2005 года. 

Туркмения предложила но�
вую цену на туркменский при�
родный газ для потребителей
в России и Украине. 

В 2005 году она должна соста�

вить $60 за тысячу кубометров, что

на $16 больше чем в 2004 году, сооб�

щили источники в правительстве

Туркмении. «Существующая цена

на туркменский природный газ

значительно ниже среднемировой,

которая на протяжении всех по�

следних лет имеет тенденцию к по�

стоянному росту», — отмечают

туркменские власти. 

Кроме того, в Туркмении не до�

вольны «увеличением в 5�10 раз цен

на товары, в том числе, трубы, дру�

гую металлопродукцию, химреа�

генты и оборудование, поставляе�

мые по клирингу в счет товарной

части расчетов» за поставляемый

туркменский газ. Прошедшие в

Ашхабаде переговоры на уровне

экспертов не дали результата и бу�

дут продолжены в декабре текущего

года, сообщили в правительстве

Туркмении. «Новая предлагаемая

Туркменистаном цена значительно

таже ниже среднемировой и явля�

ется на сегодняшний день мини�

мальной», — подчеркнули в прави�

тельстве Туркмении.

Статистика ноября не добавляет оптимизма
Опросы предпринимателей: в промышленности возможно замедление

Олег Котов

Недовольство потребителей
ростом цен на топливо вот�вот
заставит правительство пред�
принять конкретные шаги. Вы�
сокопоставленные чиновники
открыто отвергают ссылки на
рост мировых цен и указывают
на «сговор производителей».
Депутаты же недавно загово�
рили о другом сговоре — «сго�
воре вертикально�интегриро�
ванных компаний с властью».

Как заявил глава думского коми�

тета по экономической политике

Валерий Драганов, Госдума обра�

тится к правительству с просьбой

ограничить рост цен на основные

виды топлива. Ситуация на рынке

топлива давно тревожит депутатов.

Стремительное повышение цен на

основные виды топлива на внутрен�

нем рынке уже «привело к негатив�

ным тенденциям в развитии отече�

ственной экономики» — отмечают

парламентарии. Депутаты ссылают�

ся на данные статистики, в соответ�

ствии с которыми за девять месяцев

текущего года цены на бензин и ди�

зельное топливо возросли в среднем

на треть. На 43�55% увеличились

цены на уголь. Рост цен на естест�

венный газ с декабря прошлого года

по октябрь 2004 года составил 120%.

В то же время увеличение потреби�

тельских цен в целом по России со�

ставило 11,9%. При этом депутаты

отмечают, что «неконтролируемый

рост цен на основные виды топлива

существенно опережает рост денеж�

ных доходов населения».

Как считает глава комитета по

экономической политике, рост цен

нельзя объяснить только объектив�

ными факторами – такими как рост

мировых цен на углеводороды или

сезонное увеличение цен в весенне�

осенний период. По мнению депу�

тата, значительное увеличение цен

на топливо вызвано, «по всей види�

мости, сговором вертикально�инте�

грированных компаний с властью».

Глава думского комитета считает,

что во многих субъектах Федерации

руководство регионов, «видимо,

вступает в сговор с компаниями�мо�

нополистами, не допуская на этот

рынок предприятия малого и сред�

него бизнеса». В связи с этим регио�

нальные управления федеральной

антимонопольной службы уже не

раз возбуждали дела по признакам

нарушения компаниями�монопо�

листами действующего законода�

тельства. Для ограничения внутрен�

них цен на основные виды топлива

депутаты предлагают правительству

«разработать изменения в законода�

тельство о конкуренции, ввести ог�

раничения монополистической дея�

тельности на товарных рынках», а

также «подготовить комплекс мер,

направленных на повышение ин�

формационной открытости и про�

зрачности внутреннего рынка ос�

новных видов топлива». Кроме того,

парламентарии просят исполни�

тельную власть разработать «прин�

ципы ценообразования свободных и

регулируемых цен на основные ви�

ды топлива, и принять иные неот�

ложные меры по ограничению даль�

нейшего роста цен на энергоресур�

сы». По мнению председателя ко�

митета по экономполитике в России

необходим единый закон о ценооб�

разовании, который бы создал зако�

нодательную базу для реализации

ценовой политики в отношении цен

на нефть, нефтепродукты, уголь и

ряд других видов топлива. Прави�

тельству также предлагается «опти�

мизировать налогообложение пред�

приятий топливно�энергетического

комплекса, а также разработать пра�

вовые основы биржевой торговли

основными видами топлива, в том

числе нефтью и нефтепродуктами».

Идея организации биржевой

торговли нефтепродуктами обсуж�

дается в министерствах не первый

год, но до конкретных решений де�

ло пока не дошло. 

В июне глава Федеральной анти�

монопольной службы (ФАС) Игорь

Артемьев заявлял, что его ведомст�

во намерено обязать госорганы вы�

купать часть объема нефтепродук�

тов для обеспечения государствен�

ных нужд через биржи. По мнению

Артемьева, проведение закупок

нефтепродуктов через биржевые

торги позволит государству влиять

на рынок и механизмы ценообразо�

вания. 

О бирже нефтепродуктов загово�

рили недавно и в МЭРТ – правда,

как о деле будущем. Замглавы Ми�

нэкономразвития Андрей Шаронов

заявил, что его ведомство выступает

за создание в перспективе биржи

нефтепродуктов. «Считаю, что по�

явление подобных бирж необходи�

мо», — сказал Шаронов. В то же

время он отметил, что в сегодняш�

ней ситуации биржи не смогут да�

вать «сигналов о колебаниях цен» в

силу их низкой посещаемости.

«Сейчас в России нет рынка нефти.

Нефть движется в рамках верти�

кально интегрированных компа�

ний. Они не торгуют нефтью, а пе�

редают ее от одного передела друго�

му переделу», — пояснил замести�

тель министра. При этом Шаронов

не стал уточнять, как создать конку�

рентный рынок, однако выразил

уверенность, что решение этой за�

дачи «необходимо для защиты внут�

реннего рынка от высоких цен на

нефтепродукты». «Нет рациональ�

ного объяснения тому, что цены

растут со ссылкой на высокие цены

на нефть», — говорит Шаронов. —

«Можно говорить о том, что суще�

ствует сговор или, другими слова�

ми, «синхронное поведение произ�

водителей».  �

Цены на топливо бьют рекорды
Р ы н о к

Многие промышленные предприятия чувствуют неуверенность в будущем
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

А.Дворкович: «Стоит задача 
снижения инфляции до 3�4% в год»

А.Турбанов: «Закрытие 300 карли�
ковых банков никто не заметит»

С т а т и с т и к а

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП «НИИЭИ» за 2004 год

I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау0

дита бухгалтерской отчетности за 2004 год.
II. Адрес организатора конкурса:
142455, Московская обл., г. Электроугли, пер. Горки, 1 
Тел.: (095) 70209312, 23901964
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора конкурса 31 января 2005 го0

да в 14.00 часов.
IV. Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской 
организации:
Продолжение существования фирмы не менее 5 лет, проведение не ме0

нее 50 аудиторских проверок, из них не менее 5 по типу деятельности пред0
приятия, а также имеющие право на проведение работ на режимном пред0
приятии. 

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

по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного еже0
годного аудита…», утвержденных постановление Правительства РФ от 12
июня 2002 г. №409.

Форма заявки на участие в конкурсе произвольная. Требования к кон0
курсной документации, а также информацию о ФГУП «НИИЭИ» можно полу0
чить у организатора конкурса по письменному запросу руководителя ауди0
торской организации. Документация выдается заинтересованным участни0
кам конкурса бесплатно в течение 15 дней со дня опубликования настоящей
информации лично руководителю или представителю организации по дове0
ренности (или по почте). 

Технические и финансовые предложения должны быть представлены в
запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой «Оригинал», «Копия».

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

Иван Шварц

Вместо запланированных 10%
инфляция в России в 2004 году
может составить 11,5�11,7%
— сообщил руководитель экс�
пертного управления прези�
дента РФ Аркадий Дворкович.
«Наиболее вероятна инфляция
на уровне 11,5%, но может
быть и 11,7%», — говорит
Дворкович. Официальные ли�
ца долго не признавали нере�
альность записанного в законе
о бюджете десятипроцентного
уровня инфляции. Даже после
того, как в летние месяцы
(впервые за несколько лет)
рост цен не прекратился,
представители Центробанка и
Минэкономразвития продол�
жали говорить о теоретичес�
кой возможности укрощения
инфляции и выполнимости де�
сятипроцентного норматива. 

Ближе к концу года экономистам

пришлось признать очевидное: се�

годня Минэкономразвития прогно�

зирует инфляцию по итогам года в

11,5%, а эксперты считают, что рост

цен может составить 11,5�11,9%.

(как известно, в 2003 году инфля�

ция в России составила 12%). Сов�

падение инфляции нынешнего года

с прошлогодней вряд ли является

случайным. Неспособность эконо�

мики переварить приток нефтедол�

ларов создает в нашей стране «из�

быток денег», который и служит пи�

тательной средой для постоянного

роста цен. В закон о бюджете можно

записать хоть 2% инфляции, но ре�

альный рост цен все равно выйдет

на уровень 10�12%. Хотя глава экс�

пертного управления президента и

говорит о «снижении инфляции ни�

же 10%, а в перспективе — до 3�4% в

год», решения у этой задачи в ны�

нешних условиях просто нет. Судя

по всему, в экономике существуют

фундаментальные факторы, не поз�

воляющие «связать» всю притекаю�

щую в страну валюту и, соответст�

венно, снизить инфляцию ниже ма�

гического десятипроцентного барь�

ера. Сложность борьбы с инфляци�

ей в условиях высоких нефтяных

цен осознают не только в прави�

тельстве. «Центробанку и прави�

тельству удается выходить на задан�

ные параметры, несмотря на давле�

ние нефтедолларов», — заявил не�

давно Владимир Путин на встрече с

деловыми кругами Турции. По мне�

нию президента, «тенденции в Рос�

сии, касающиеся инфляции, — по�

ложительные, процесс развивается

в правильном направлении». «Если

будет увеличение уровня инфляции

по итогам года, то незначительное»,

— считает президент РФ.

В ноябре рост цен в России со�

ставил 1,1%. А  с начала года инфля�

ция в России (за январь�ноябрь 2004

года) составила 10,5%, превысив це�

левой прогнозный показатель пра�

вительства на год. В ноябре товары

подорожали на 1,2% (1,1% в октяб�

ре) и на 9% с начала года, платные

услуги населению — на 0,8% (1,2%)

и на 16,6%. В частности, цены на

продовольственные товары в ноябре

выросли на 1,5% (1,4% месяцем ра�

нее) и на 10,4% с начала года, на не�

продовольственные — на 0,7%

(0,7%) и на 7% соответственно.

В ноябре среди субъектов Феде�

рации (кроме автономных округов,

входящих в состав края, области)

наибольшее увеличение потреби�

тельских цен было зарегистрирова�

но в Республике Ингушетия — на

3,6%. Основное влияние на общий

прирост цен оказало удорожание

продуктов питания и платных услуг

— на 5,0% и 4,6% соответственно.

В Москве потребительские цены

в ноябре выросли на 1%, с начала

года — на 10,6%, в Санкт�Петербур�

ге — на 1,2% (с начала года — на

11,8%). В прошедшем месяце среди

наблюдаемых групп непродоволь�

ственных товаров более всего вы�

росли цены на автомобильный бен�

зин. Бензин марки А�76 (АИ�80 и

т.п.) стал дороже на 4,8%, марки

АИ�92 (АИ�93) — на 1,4%, марки

АИ�95 и выше — на 1,1%. Кроме то�

го, продолжает отмечаться сущест�

венный прирост цен на топливо,

который за месяц составил 2,2%,

при этом дрова стали дороже на 3%.

Среди наблюдаемых услуг связи

в наибольшей степени выросли та�

рифы на услуги городской телефон�

ной связи и проводного вещания —

на 4,2% и 3,1% соответственно.

В группе услуг пассажирского

транспорта услуги воздушного

транспорта стали дороже на 5,2%,

железнодорожного транспорта при�

городного сообщения — на 2,0%,

автомобильного — на 1,8%. В то же

время отмечалось существенное

снижение стоимости проезда в раз�

личных типах вагонов поездов даль�

него следования — на 3,5�7,5%.

В группе жилищно�коммуналь�

ных услуг более всего выросла стои�

мость проживания в гостинице, а

также плата за отопление — на 2,5%

и 1,8% соответственно.

Стоимость минимального набо�

ра продуктов питания в среднем по

России в конце ноября составила

1182,5 рубля в расчете на месяц. По

сравнению с концом октября его

стоимость увеличилась на 2,1% (с

начала года — на 9,4%).

Стоимость набора в Москве в

конце ноября составила 1471,3 руб�

ля и за месяц увеличилась на 1% (с

начала года — на 7,1%), в Санкт�

Петербурге — 1296 рубля и выросла

на 1,1% (с начала года — на 7,3%).

Среди стран СНГ Россия уступа�

ет по скорости роста цен только Бе�

лоруссии и Молдавии. Согласно

данным Межгосударственного ста�

тистического комитета СНГ инфля�

ция в январе–октябре 2004 года (к

январю–октябрю прошлого года) в

России составила 110,7%, в Бело�

руссии — 118,9%, а в Молдавии —

112,5%.  �

Незапланированный рост цен
Россия уступает по инфляции только Молдавии и Белоруссии

«Если будет увеличение уровня инфляции по итогам года, то незначительное», — считают в Кремле

Правительство до конца года
рассмотрит вопрос о реформе
электроэнергетики — заявил
премьер�министр Михаил
Фрадков на заседании Совета
по конкурентоспособности и
предпринимательству. «Мы
включили бизнес�сообщество
в дискуссию о реформирова�
нии электроэнергетики, и
мнение предпринимателей
нам небезразлично», — под�
черкнул глава правительства. 

«От эффективности отрасли за�

висит качество жизни людей и эко�

номики, поэтому необходимо не

выхолостить реформу с точки зре�

ния содержания — довести ее до ре�

зультата», — говорит глава прави�

тельства, поясняя, что преобразова�

ния важны не только для электро�

энергетики, но и для всех граждан

страны — потребителей и произво�

дителей.

По словам главы правительства,

в преддверии обсуждения работала

специальная рабочая группа, кото�

рая подошла к вопросу реформы

комплексно, объективно, с исполь�

зованием технологий критического

анализа. «Мы специально провели

заседание Совета по вопросу ре�

формирования электроэнергетики

до заседания правительства с тем,

чтобы решение Совета с учетом

мнений экспертов заинтересован�

ных бизнес�структур смонтирова�

лось в решения правительства», —

заявляет Михаил Фрадков. По его

словам, в правительстве «достигнут

хрупкий консенсус, который надо

попытаться сохранить, втягивая

всех заинтересованных в реформу».

В свою очередь глава Минэконо�

мразвития Герман Греф считает:

«То, что достигнут консенсус, — это

хороший знак, консенсус дает зеле�

ный свет реформе, позволяет не ог�

лядываться на политику, а зани�

маться непосредственно вопросами

отрасли».

Обращаясь к Анатолию Чубайсу

после доклада главы РАО «ЕЭС» на

заседании Совета по конкуренто�

способности, Фрадков попросил:

«Напрягитесь, попытайтесь убедить

правительство, что получите ожида�

емый результат, получите конку�

рентный рынок, цены приемлемые,

что будут созданы привлекательные

условия для инвестиций». Премьер�

министр подчеркнул, что при ре�

формировании электроэнергетики

необходимо обеспечить ее инвести�

ционную привлекательность. 

Как считает премьер�министр,

реформа электроэнергетики в

принципе идет в правильном на�

правлении. «Мы уже не в темноте

идем, хотя и не рассвело до того

уровня, который нужен. Но думаю,

что движемся правильно», — заявил

Михаил Фрадков. При этом пре�

мьер напомнил, что реформирова�

ние отрасли должно идти без ущер�

ба для регионов и граждан. «Это

тонкая материя, и не хотелось нару�

шать имеющиеся технологические

цепочки», — добавил Фрадков. 

Говоря о способах формирова�

ния оптово�генерирующих компа�

ний премьер�министр заверил

предпринимателей, что акции РАО

«ЕЭС России» будут платежным

средством при покупке оптово�ге�

нерирующих компаний (ОГК). «Бу�

дут, будут — это один из ключевых

моментов реформы, и можете счи�

тать мои слова гарантией прави�

тельства», — заявил Фрадков при

обсуждении реформы электроэнер�

гетики.

Михаил Фрадков предложил гла�

ве РАО «ЕЭС» Анатолию Чубайсу

представить конкретные схемы и

сроки по разработке соответствую�

щих механизмов. При этом глава

правительства указал на необходи�

мость решения вопроса перекрест�

ного субсидирования и замены ус�

таревающих мощностей. «Необхо�

димо, чтобы после того, как рынок

начнет работать, невостребованных

мощностей в электроэнергетике

оказалось как можно меньше, что�

бы не создавалась ситуация с за�

крытием предприятий и потерей

рабочих мест», — отметил Михаил

Фрадков. 

Рассуждая о необходимости син�

хронизации реформ электроэнерге�

тики и «Газпрома», премьер�ми�

нистр сообщил, что в рамках Совета

по конкурентоспособности и пред�

принимательству целесообразно

создать рабочую группу по рефор�

мированию ОАО «Газпром». Однако

Герман Греф считает необходимым

синхронизацию реформ не только

электроэнергетике и газовой отрас�

ли, но и в ЖКХ. «Крайне необходи�

мо синхронизировать все три ре�

формы — электроэнергетики, газо�

вой отрасли и ЖКХ, никакого ре�

формирования не будет, если не

совмещать их», — говорит Греф. По

словам министра, газовая реформа

до сих пор « сохраняется в музейном

виде. 

«Вместе с тем, отметил министр,

40% выработки электроэнергии

«лежат на газе». «Вся проблема в

том, что энергетики не стимулиро�

ваны к снижению издержек, вся на�

грузка сброшена на нашу неконку�

рентоспособную промышленность

с энергоемкостью выше, чем в Ев�

ропе», — уверен министр экономи�

ческого развития и торговли.  �

Э л е к т р о э н е р г е т и к а

Хрупкий консенсус по реформе РАО ЕЭС
Герман Греф: «Вся нагрузка сброшена на промышленность»

К р е д и т ы

Олег Котов

Российские эксперты прогно�
зируют уменьшение количест�
ва банков в России в ближай�
шие годы. Переход банков�
ской системы на международ�
ные финансовой отчетности
(МСФО), а также появление
системы страхования вкладов
стимулируют слияния или да�
же закрытия неэффективных
банков. «Если три сотни кар�
ликовых банков уйдут с рынка
— никто этого не заметит», —
уверен глава Агентства по
страхованию вкладов Алек�
сандр Турбанов

«В результате действия факторов

консолидации количество банков в

России уменьшится», — сказал пре�

зидент Высшей школы экономики

Александр Шохин. Причем, по его

словам, количество банков в Рос�

сии сократится не на основе адми�

нистративных решений, а в резуль�

тате конкуренции.

Шохин отметил, что в 2004 году

началась реальная консолидация

банковской системы в России, важ�

нейшим фактором которой стал за�

пуск системы страхования вкладов.

«В результате мы получим к середи�

не следующего года более консоли�

дированную банковскую систему»,

— сказал бывший вице�премьер

правительства. 

Шохин добавил, что те банки,

которые не войдут в систему страхо�

вания, вынуждены будут принять

решение либо о ликвидации, либо о

слиянии с другими банками. К дру�

гим факторам консолидации Шо�

хин отнес переход банковской сис�

темы на МСФО, который сделает

банковскую систему более прозрач�

ной, а также реальная конкуренция

с иностранными банками.

Генеральный директор Агентства

по страхованию вкладов Александр

Турбанов уверен, что в России су�

ществует много «карликовых» бан�

ков, которые, по сути, банками не

являются. 

По словам Турбанова, каждый

третий банк в России обладает ка�

питалом менее одного миллиона ев�

ро, а объем совокупного банковско�

го капитала в России составляет

всего Є24 млрд. 

Таким образом, совокупный ка�

питал российской банковской сис�

темы соответствует капиталу не са�

мого крупного европейского банка,

пояснил глава Агентства по страхо�

ванию вкладов. «Если три сотни та�

ких «карликовых» банков уйдут с

рынка, никто этого не заметит», —

считает Александр Турбанов. По

мнению директора Агентства по

страхованию вкладов, Центробанк

РФ не слишком активно отзывает

лицензии у таких банков, что вызы�

вает сожаление профессионалов.

Между тем, 7 декабря Центро�

банк отозвал лицензии еще у двух

московских банков. Банк России

отозвал лицензии на осуществление

банковских операций у ОАО «АКБ

«Родник» и ООО «КБ «Националь�

ный» и назначил в них временные

администрации. Как сообщили

представители Центрального банка

Российской Федерации, лицензии

отозваны в связи с неисполнением

банками федеральных законов, ре�

гулирующих банковскую деятель�

ность, и нормативных актов самого

Центробанка, а также с учетом не�

однократного применения надзор�

ных санкций. 

Банк ОАО «АКБ «Родник» ока�

зался неспособным удовлетворять

требования кредиторов по денеж�

ным обязательствам, а банк ООО

«КБ «Национальный» не выполнил

требование Банка России о приве�

дении в соответствие величины ус�

тавного капитала и размера собст�

венных средств. К моменту приня�

тия ЦБ решений органы управле�

ния и участники банков не пред�

приняли реальных мер по восста�

новлению платежеспособности, ка�

питала и ликвидности, говорят в

Центробанке.

Одновременно Банк России

принял решение о прекращении де�

ятельности временной администра�

ции КБ «Нефтегазбанк» с 9 декабря,

сообщил в среду департамент внеш�

них и общественных связей ЦБ. Де�

ятельность временной администра�

ции прекращается в связи с реше�

нием Арбитражного суда Москвы о

принудительной ликвидации банка

и назначении в него ликвидатора.

Временная администрация в банк

КБ «Нефтегазбанк» была назначена

приказом Банка России от в апреле

2004 года в связи с отзывом лицен�

зии на осуществление банковских

операций.  �

Российские банки: лучше меньше, да лучше
Международные стандарты ведут к консолидации банковского сектора

Александр Шохин

КОРОТКО
Госдума перенесла доклад Сергея Степашина об итогах
приватизации.

Государственная Дума приняла решение о переносе выступления пред�

седателя Счетной палаты РФ Сергея Степашина в рамках «правительст�

венного часа» с информацией об итогах проверки приватизации в России

с 8 декабря на весеннюю сессию 2005 года. (О содержании доклада Счет�

ной палаты «ПЕ» писал в прошлом номере).

Центральный банк Российской Федерации считает воз�
можным изменение структуры золотовалютных резервов.

«Мы действительно считаем возможным изменение структуры золото�

валютных резервов», — заявил глава Банка России Сергей Игнатьев, отме�

тив, что резкое падение курса доллара по отношению к мировым валютам

вызывает опасения у Банка России. Глава Банка России подчеркнул, что

изменение структуры резервов не будет резким.

«Мы внимательно следим за ситуацией на мировых рынках», — пояснил

Сергей Игнатьев. «В то же время никаких решений пока не принято. А ес�

ли они будут приняты, мы не будем предпринимать резких изменений

структуры золотовалютных резервов», — подчеркнул руководитель Цент�

рального банка России. По его словам, в настоящее время 70% резервов

приходится на доллары США, 25% — на евро, 5% — на другие валюты

Национальная концепция по борьбе с отмыванием дохо�
дов, полученных преступным путем, и финансированием

терроризма в России подготовлена и внесена в правительство и
в ближайшее время, как ожидается, будет доложена президен�
ту страны, сообщил руководитель Федеральной службы по фи�
нансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков. 

По его словам, к настоящему времени концепция согласована практи�

чески со всеми министерствами и ведомствами. Она содержит некоторые

предложения по изменению законодательства, «но они не существенные»,

отметил глава Росфинмониторинга. 

Как считает Виктор Зубков, судя по отзывам тех министерств и ве�

домств, которые участвовали в разработке концепции, этот документ на

сегодняшний день отражает реальную ситуацию в России и те меры, кото�

рые должны быть еще приняты, чтобы эта система работала более эффек�

тивно. «В основном сегодня российское законодательство уже адаптирова�

но к международным стандартам, и мы считаем, что оно не должно претер�

петь какие�то существенные изменения», — уверен Виктор Зубков.

Крупнейшая мировая сталелитейная компания Arcelor SA
ожидает в будущем году увеличения затрат на сырье,

прежде всего на железную руду и кокс, как минимум на 40%. 
«Я весьма озабочен ситуацией с железной рудой», — заявил глава ком�

пании Гай Долле. По его мнению, прогнозы, что цена на это сырье в буду�

щем году вырастет на 20%, могут оказаться заниженными. 

По оценкам сталелитейщиков цена кокса в будущем году может быть на

60�80% выше, чем в 2004 году. По итогам 10 месяцев 2004 года мировое

производство стали выросло на 8,9%. Цена стали выросла в этом году при�

мерно на 19%. В будущем году рост может составить еще около 20% — счи�

тают эксперты Morgan Stanley. 

Следует напомнить, что ранее представители Arcelor ожидали некоторо�

го «охлаждения» в стальной индустрии в 2005 году. В соответствии с этими

прогнозами спрос на сталь в мире может увеличиться в 2005 году на 3�4%

против 8% роста, который прогнозируется на 2004 год. 

ОАО «Федеральная сетевая компания» (ФСК) планирует
новый выпуск облигаций на 3�5 млрд руб. в конце первого

квартала 2005 года, сообщил глава компании, член правления
РАО «ЕЭС России» Андрей Раппопорт. 

ФСФР уже зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ФСК на 5

млрд руб. со сроком обращения 3 года. В целом же компания планирует за�

нять до 30 млрд руб. в течение ближайших трех лет. По словам Раппопорта,

в настоящее время компания обсуждает с консультантами форму этих за�

имствований. Однако он уверен, что ФСК не будет привлекать внешние

заимствования, поскольку у компании «нет валютных вложений». Андрей

Раппопорт также уточнил, что программу заимствований ФСК будет еже�

годно корректировать в привязке к своей инвестиционной программе.

Египет в декабре начинает экспортировать сжиженный газ
в Западную Европу, заявил министр нефти страны Самих

Фахми на заседании правления Египетского газового холдин�
га. По его словам, первая партия газа будет поставлена в дека�
бре в Испанию.

Министр сообщил, что ежедневная добыча природного газа в Египте

достигла 3,3 млрд кубических футов. За последние три года в стране было

открыто 41 новое месторождение с резервами, оцениваемыми в 14 трлн ку�

бических футов.

В своем выступлении Фахми также высказался за перевод автомобиль�

ного транспорта на сжиженный газ. «Египет быстро становится одной из

первых стран в мире по числу автомобилей, использующих сжиженный газ

в качестве топлива», — отметил министр.

Россия планирует в 2005 году снизить до нуля пошлины на
80% оборудования для выпуска автомобилей

Об этом сообщил замдиректора департамента торговых переговоров

Министерства экономического развития Российской Федерации Андрей

Кушниренко. По его словам, проект постановления, предусматривающий

снижение до нуля ввозных пошлин на лакокрасочное, сварочное, конвей�

ерное оборудование, промышленные роботы и некоторое другое оборудо�

вание с нынешних 5�10% до 0%, уже подготовлен. Постановление о сниже�

нии пошлин вероятно вступит в силу во втором квартале 2005 года. В

МЭРТ рассчитывают, что снижение пошлин на автокомпоненты привле�

чет инвесторов.



Эдуард Носков, 
заместитель председателя правительства Киров0
ской области по вопросам ОПК, бывший замести0
тель генерального директора по качеству и ин0
формационному обеспечению ОАО «Авитек»

Ситуация в «оборонке» сейчас не сильно отличается

от той, что была и три года, и пять лет назад. Экономи�

ческую ситуацию на предприятиях по�прежнему опре�

деляет преимущественно экспортный заказ. Большая

же часть вятских мощностей как стояли сильно недоза�

груженными, так таковыми и остаются. В последнее

время число заказов от Министерства обороны вроде

бы начало увеличиваться. Однако они не так уж и неве�

лики: по оценкам наших специалистов, они загружают

местные предприятия не более чем на 10�12%. Содер�

жать такие предприятия очень и очень накладно.

Серьезные проблемы возникают и в сфере научно�

исследовательской деятельности. Из�за ограниченнос�

ти собственных оборотных средств, региональные

предприятия в этих работах больше участвуют как со�

исполнители — пытаясь продлить свой век, производят

опытные образцы продукции. Однако никакой страте�

гической промышленной логики в этих «самодеятель�

ных» начинаниях нет. Хотя, в принципе, о чем гово�

рить, если страна до сих пор не имеет четко сформули�

рованной федеральной программы вооружений. Есте�

ственно, и предприятиям, и научным организациям

очень трудно планировать свое будущее, ориентируясь

на потребности государства.

Кировское правительство области оказывает «обо�

ронке» посильную поддержку. Наше участие, в основ�

ном, не материальное. Мы лишь лоббируем интересы

вятских предприятий в профильных министерствах.

Например, в сентябре кировский губернатор Николай

Шаклеин лично встречался с руководителями несколь�

ких ведомств, смог достичь предварительных догово�

ренностей о сотрудничестве, подписал соответствую�

щее соглашение с вновь созданным Федеральным

агентством оборонного заказа. Несколько крупных

представителей ОПК России пообещали до конца года

приехать в Киров и на месте рассмотреть технические

возможности заводов. Что будет на практике — посмо�

трим. Пока, оптимизма не теряем сами, и стараемся

вдохнуть его в рабочих местных предприятий. Все тот

же губернатор уже несколько раз встречался с руково�

дителями региональных заводов ОПК, обсуждал с ни�

ми возможные варианты преодоления кризиса.

В долгосрочной перспективе остается надеяться

только на одно: министр обороны определил 2007 год

как пограничный, после которого начнется рост заку�

пок вооружения. Без замены имеющегося арсенала,

действительно не обойтись: не секрет, что за последние

десять лет при огромном экспортном заказе российской

армии перепадало крайне мало. Особенно это касается

тактических и фронтовых видов вооружений. Многие

страны имеют великолепную технику, оружие, произве�

денные в Сибири, на Вятке, в Туле, а наши военные о

ней по�прежнему только мечтают. Хочется верить, что

намерения, озвученные министром, все�таки будут реа�

лизованы и наполнят заказами наши предприятия. По�

следним же пока остается развивать «гражданскую те�

матику». Она не так прибыльна, но менее рискованна.

Сергей Смирнов,
генеральный директор 
ОАО «Кировский завод «Маяк»

Я думаю, на госзаказ рассчитывать в ближайшее вре�

мя не стоит. Хотя бы потому, что потому он мизерный

— не более 3�5% от объемов производства любого пред�

приятия ОПК. А ведь раньше этот показатель достигал

85�90%! Конечно, рассчитывать на такие масштабы се�

годня наивно. Да если бы и появились былые стратеги�

ческие заказы, то нынешняя «оборонка» с ними бы

просто не справилась: кадры стареют, молодых специа�

листов все меньше, оборудование изношено... И, хотя в

следующем году затраты на оборону планируется под�

нять чуть ли не в 1,5 раза, объем госзаказа для нас вряд

ли увеличится. Правда, если все же будет утверждена

программа вооружений до 2015 года, появится надежда

на лучшее. Конечно, госзаказ (пусть и в минимальных

объемах) нужен — с этим спорить никто не будет. Ну�

жен он хотя бы для того, чтобы поддерживать мобиль�

ными существующие мощности и технологии. Если его

совсем не будет, мы потеряем не только позиции на

внешнем рынке, но и статус крупнейшей военной дер�

жавы. А ведь сейчас это положение дает важнейшую

статью дохода. Именно поэтому все предприятия заин�

тересованы в сотрудничестве с «Рособоронэкспортом»,

ведающим внешней военной торговлей.

Тем не менее, при мизерном заказе остается рассчи�

тывать только на себя. Вот, например, нашему заводу

удалось недавно выиграть тендер на производство пис�

толетов ВП�53. Однако судьбу предприятия он не ре�

шает. Приходится реструктуризировать предприятие,

выводить непрофильные активы, которые не приносят

дохода. Возможно, на основе завода будет создано не�

сколько самостоятельных компаний. Строительство,

производство цепей и пулеметных лент у нас уже выде�

лены в отдельные предприятия. Новые структуры со�

здаются как 100%�ные «дочки», реже — как подконт�

рольные «Маяку». В нынешней ситуации я не вижу в

этом ничего плохого: если подобное «дробление» повы�

сит капиталоотдачу, то от этого выиграют все. 

Кроме того, завод пытается  выпускать товары на�

родного потребления. Нам в этом смысле сложнее. В

отличие от других «оборонщиков», «Маяк» никогда не

выпускал никакой «серьезной» гражданской продук�

ции. Разве что мотоциклетные цепи, детские игрушки,

да числовые программные управления к станкам. Но и

тут произошел обвал, когда мотоциклы перестали по�

купать, а отечественные станки — производить. Часть

не использующегося оборудования консервируем,

часть продаем. Высвобожденные производственные

площади сдаем в аренду. Может быть, скоро и прода�

вать будем — слишком обременительно их содержать.

Пресловутая «помощь сверху» погоды не делает: о чем

говорить, если за последние 10 лет мы пять или шесть

раз переходили под «крышу» разных контор — то Ми�

ноборонпрома, то управления промышленности, то од�

ноименного агентства… А сегодня уже полгода мы ра�

ботаем практически без вышестоящей организации.

Нет собственных средств на техническое перевооруже�

ние. Нет инвесторов. Непонятна ситуация с акциями.

Какое будущее может быть у такого предприятия? Пока

задача только одна — сохранить оборонный профиль.

Михаил Сафонов,
генеральный директор ОАО «Ново0Вятка» 
(Нововятский механический завод)

Мы уже пятнадцать лет бьемся за сохранение жизне�

деятельности своих предприятий. Как могли, снижали

издержки производства, входили в рынок с граждан�

ской продукцией. Но по�прежнему зависим от воен�

ных, все так же содержим мобилизационные мощности

и уповаем на счастливый случай — мечтаем заключить

контракт на экспортные поставки, на долгожданный

госзаказ. Конечно, ситуация на каждом заводе зависит

от изменения национальных военных доктрин, от

конъюнктуры на рынке вооружений. Поэтому у всех

предприятий разные судьбы. Однако все они напоми�

нают кардиограмму больного сердца —  то учащенная,

то  нитевидная, то резко аритмическая. Сейчас, напри�

мер, быстро поднимается вятскополянский «Молот» —

у него появились экспортные поставки. Несколько лет

уже по той же причине хорошо живет «Маяк». На дру�

гом краю — компания «Авитек», наша «Ново�Вятка» (у

НМЗ в этом году нулевые экспортные поставки и поч�

ти такой же госзаказ). Брошен и обанкрочен некогда

славный «Сельмаш»… 

К сожалению, федеральное правительство пока не

нашло четкого ответа на вопрос, что делать с «оборон�

кой». Десятилетний период новейшей отечественной

истории характеризуется лишь судорожными метания�

ми в попытках его решения. Сначала панацеей провоз�

гласили конверсию и даже пытались какие�то миллиар�

ды на ее цели в бюджет включать. Но те, кто разбирает�

ся в практической экономике, знает, что проще постро�

ить несколько новых заводов по изготовлению холо�

дильников или плит, нежели переделать для этих целей

один военный завод. Поэтому тему конверсии поти�

хоньку замяли. Появилась следующая концепция — уй�

ти от отраслевого министерского управления оборон�

ной промышленностью, чтобы у руководителей соот�

ветствующих ведомств не было соблазна лоббировать

чьи�то интересы в ущерб других предприятий отрасли.

Начали создавать целевую программу «Реформирова�

ние и развитие ОПК (2002�2006 годы)». Написали кучу

томов, потратили огромные средства. В результате, од�

нако, значительно упал управленческий статус оборон�

ных структур. Проблемы же «оборонки» не исчезли с

министрами, а резко обострились, как все, что вместо

лечения загоняется вглубь.

Повысится ли управляемость предприятиями ОПК

после реструктуризации правительства, сказать слож�

но. Новая правительственная команда собирается пи�

сать очередной многотомный труд — программу разви�

тия до 2010�2015 годов. С ней в кабинете министров

связываются большие надежды. Однако сами «оборон�

щики» пока, как и прежде, полны пессимизма. И тому

есть поводы. Например, в июле истек срок полномочий

совета директоров нашего акционерного общества.

Сейчас октябрь, а я все еще не могу получить решение

собственника�государства об утверждении протоколов

нашего собрания... И я такой не один. Удивляет и то,

что в новой структуре нет федерального органа, кото�

рый бы в целом отвечал за реформирование оборонно�

промышленного комплекса и являлся бы координато�

ром принятой целевой программы. Не хотелось бы

предсказывать ее скорую и бесславную кончину.

Впрочем, пока о стратегических вопросах развития

приходится думать в последнюю очередь. Хватает за�

водских проблем. Сегодня при отсутствии заказов и

экспортных контрактов, при сверхубыточном содержа�

нии мощностей, у «Ново�Вятки» накопились огромные

долги — свыше 250 млн руб. Завод подвергается жесто�

чайшему прессингу со стороны силовых структур. Они

предполагают, что раз такая большая недоимка, то тут

творится жульничество, где�то прячут деньги. Естест�

венно, налоговики, выполняя свои служебные функ�

ции, начинают искать, прессинговать, возбуждать дела,

арестовывать счета, описывать имущество. Категориче�

ски требуют банкротства предприятия. Ответом для

всех «оборонщиков», находящихся в подобном состоя�

нии, от структур, реализующих права собственника�го�

сударства, является либо молчание, либо предложение

банкротиться. 

В банкротство войти можно, но как из него выйти?

Завод нужно либо оздоровлять, либо продавать. Но

оборонное предприятие стратегического значения с

мобилизационными мощностями продавать нельзя по

закону. И оздоровить без госзаказа невозможно. Кусо�

чек гражданского производства, технику еще можно

кому�то дёшево продать. А что с огромными мобилиза�

ционными мощностями делать? Списать долги? Но

опять же по закону списать долги можно только после

ликвидации предприятия. 

А тут еще другие «подарки»: взяли и перебросили на

региональные бюджеты льготу по налогам на имущест�

во мобилизационного назначения. Я немедленно под�

готовил законопроект по этому вопросу. Передал в За�

конодательное собрание. В сентябре рассматривали.

Областное правительство оказалось не готово к обсуж�

дению. И с 1 января 2005 года все предприятия «обо�

ронки» будут вынуждены платить за мощности, кото�

рые их обременяют… 

Уже не первый год хочется только одного: опреде�

ленности.

Материал подготовил Андрей Полозов
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
С т р а т е г и и Б ю д ж е т

Оперативно�тактические
ракетные комплексы «Искан�
дер�Э» российского произ�
водства поступят на вооруже�
ние белорусской армии до
2010 года. 

Как заявил начальник ракетных

войск и артиллерии (РВиА) воору�

женных сил Белоруссии полковник

Геннадий Шавров, переговоры по

данной тематике уже идут. Вскоре

комплексы «Искандер�Э» с дально�

стью стрельбы до 280 км будут по�

ставлены в одну из двух ракетных

бригад, имеющих на вооружении

комплексы тактических ракет «Точ�

ка�У». «При этом речь о замене од�

них комплексов другими не идет»,

— подчеркнул он. — «Искандеры»

лишь позволят привести находя�

щиеся на вооружении системы в

соответствие с современными опе�

ративно�тактическими требовани�

ями, а также обеспечат быстрое на�

ращивание боевых возможностей

при наименьшей затрате сил и

средств», — отметил Г.Шавров.

Испытания двухместного
боевого вертолета Ка�52 «Ал�
лигатор» будут полностью за�
вершены в следующем году. 

При этом он будет дорабаты�

ваться до варианта, способного

применяться в ходе спецопераций.

По оценкам специалистов, Ка�52,

сохранив лучшие качества своего

предшественника — вертолета Ка�

50 «Черная акула», приобрел массу

новых возможностей. Как показали

учебно�игровые испытания, новая

машина свободно работает в груп�

пе, успешно держит контакт с на�

земными командными пунктами,

более стабильна в условиях ночного

боя и в сложных метеорологичес�

ких ситуациях. По оценке главно�

командующего Военно�воздушны�

ми силами России генерала армии

Владимира Михайлова, Ка�52 на�

столько прогрессивная машина,

что ее трудно сравнивать с вертоле�

тами западных конкурентов. Она

намного превосходит конкурентов

и по критерию «эффективность�

стоимость». «Черная акула» и «Ал�

лигатор» — единственные в мире

вертолеты, оснащенные катапульт�

ными креслами для аварийного по�

кидания. Они обеспечивают спасе�

ние экипажей практически во всех

ситуациях, возможных в бою. «Ал�

лигатор» способен решать широкий

круг задач от ведения воздушной

разведки до ведения воздушных бо�

ев с самолетами противника. Бое�

вая нагрузка — 2 т — размещается

на четырех узлах подвески. В состав

вооружения могут входить 12 сверх�

звуковых противотанковых управ�

ляемых ракет «Вихрь», автоматиче�

ски наводящихся на цель с помо�

щью лазерного луча, 80 неуправля�

емых авиационных ракет калибра

80 мм, ракеты класса «воздух�воз�

дух», унифицированные контейне�

ры с пулеметным и пушечным во�

оружением. На вертолете установ�

лена подвижная 30�мм пушка 2А42

с боезапасом в 500 снарядов.

До завершения сертифика�
ционных испытаний легкому
многоцелевому вертолету
«Ансат» осталось выполнить
чуть более полусотни поле�
тов.

Об этом сообщил генеральный

директор «Казанского вертолетно�

го завода» (КВЗ) — непосредствен�

ного разработчика машины Алек�

сандр Лаврентьев. До конца 2004

года предприятие планирует полу�

чить сертификат Авиационного ре�

гистра Международного авиацион�

ного комитета. «Ансат» управляется

одним пилотом и рассчитан на пе�

ревозку 9 пассажиров. 

С 1995 года КВЗ инвестировал в

проект более $80 млн. Одним из

первых заказчиков вертолета стало

правительство Татарстана. В начале

этого года КВЗ приступил к серий�

ному производству «Ансата» для

гражданской авиации, в основном

по прошлогодним международным

контрактам. Предприятие планиру�

ет передать заказчикам винтокры�

лые машины сразу же после завер�

шения сертификации. К этому же

сроку завод намерен поставить

Минобороны России модифика�

цию легкого учебного вертолета.

Всего в 2004 году предприятие

предполагает выпустить около де�

сяти машин подобного типа, а в

2005 году увеличить их годовое се�

рийное производство до 20�25 шт.

Московское машинострои�
тельное предприятие им. Чер�
нышева заключило с Тушин�
ским машиностроительным
конструкторским бюро «Со�
юз» второй договор о финан�
сировании разработки авиа�
ционного двигателя РД�1700
для учебно�тренировочного
самолета МиГ�АТ.

Первый договор был связан с

инвестированием в НИОКР. Его

реализация позволила начать госу�

дарственные стендовые испытания

РД�1700. Ориентировочная стои�

мость работ по двигателю на следу�

ющий год составляет около 100

млн. рублей. Гарантированная на�

работка на стенде в объеме пример�

но 50 часов позволит получить раз�

решение на первый полет самолета

с новым авиадвигателем. Стендо�

вые испытания планируется завер�

шить в начале следующего года.

КОРОТКО

Игорь Дмитриев

В ходе своего официального
визита в Индию российский
президент Владимир Путин
неоднократно касался вопро�
сов двустороннего сотрудни�
чества в сфере ОПК. Столь
пристальное внимание к дан�
ной теме не случайно: в обла�
сти «оборонки» страны тесно
сотрудничают уже более че�
тырех десятилетий. Точек со�
прикосновения настолько
много, что Индия давно не
воспринимается в качестве
простого рынка сбыта. Про�
мышленное партнерство, как
показывает практика, прино�
сит куда более весомые пло�
ды.

В числе первых Владимир Путин

посетил ракетостроительную кор�

порацию «БраМос». Она учреждена

при участии российского НПО

«Машиностроение» и Организации

оборонных исследований и разра�

боток Министерства обороны Ин�

дии. В нынешнем году на вооруже�

ние индийских военно�морских сил

(ВМС) поступает главный продукт

совместного проекта — ультрасов�

ременная противокорабельная

крылатая ракета. 

Разработка характеризуется вы�

сокой дальностью полета (до 290

км), большой сверхзвуковой скоро�

стью (до 2,8 м/с), мощной боевой

нагрузкой (до 250 кг), а также малой

заметностью для радаров (полет ра�

кеты, вес которой в базовом вари�

анте составляет не более 3 т, осуще�

ствляется на высоте 10�14 тыс. м по

переменной траектории). В ней на

практике реализован принцип «вы�

стрелил и забыл» — указанную цель

она находит сама. 

Серийное производство разра�

ботки планируется развернуть как в

России, так и за рубежом. Ракета,

способная уничтожать широкий

спектр морских целей, будет нахо�

диться на вооружении обеих армий,

а также экспортироваться в третьи

страны. По данным специалистов,

аналогов российско�индийской

разработки в мире пока нет. Модель

«БраМоса» превосходит существу�

ющие передовые существующие об�

разцы: по скорости — в 3 раза, по

дальности действия — в 2,5 раза, по

времени реагирования — в 3�4 раза.

По неофициальной информации,

стоимость разработки оценивается

в $240 млн. Финансирование велось

участниками проекта на паритет�

ной основе.

Путину презентовали ракету в

специально оборудованном демон�

страционном зале. Там же россий�

ский президент поздравил индий�

ских ученых и промышленников с

созданием современного средства

поражения. «Это хорошая предпо�

сылка не только для развития самых

современных и эффективных сис�

тем обороны, но и для модерниза�

ции ракетной техники, которую мы

будем совместно использовать в бу�

дущем в наших мирных програм�

мах. Это именно та сфера сотрудни�

чества, которая подтягивает за со�

бой многие другие отрасли высоких

технологий. Возможность такого

сотрудничества стала результатом

особых отношений, сложившихся

между Россией и Индией», — отме�

тил при этом глава государства. 

Днем позднее Владимиру Пути�

ну продемонстрировали другую

совместную разработку в области

ОПК — истребитель Су�30МКИ.

Военный самолет разработан в Рос�

сии специалистами «ОКБ «Сухой»

и Корпорации «Иркут». В Индии их

лицензионной сборкой занимается

государственная авиастроительная

компания HAL. Она существует с

1964 года — с момента слияния трех

крупнейших профильных фирм —

«Хиндустан эйркрафт Лимитед»,

«Аэронотикс Индия Лимитед» и

«Эйркрафт мануфэкчеринг депо».

Сегодня в корпорацию входят 16

производственных предприятий и 9

проектно�исследовательских цент�

ров. Компания разрабатывает, вы�

пускает, обслуживает и модернизи�

рует боевые самолеты и вертолеты,

двигатели, бортовые системы, авио�

нику, комплексы связи и навига�

ции, аэродромное оборудование.

Сотрудничество корпорации с

российскими производителями

авиатехники началось еще до ее ин�

теграции — в августе 1962 года.

Подписанное тогда межправитель�

ственное соглашение предполагало

лицензионную сборку истребите�

лей МиГ�21, двигателей, агрегатов

и авионики к ним. До 90�х годов

корпорация выпускала различные

его модификации, а также бомбар�

дировщик МиГ�27М. Сотрудниче�

ство продолжилось совместным

проектом по модернизации МиГ�

21bis. Новый самолет получил но�

вейшие системы авионики — ра�

диолокационные станции (РЛС)

«Копье» и «Карат».

В ближайшее время в рамках

контракта 2000 года индийская кор�

порация начнет сборку 140 истре�

бителей Су�30МКИ, а также двига�

телей АЛ�31Ф с изменяемым векто�

ром тяги. Другим крупным проек�

том станет поставка на предприятия

компании двух сотен авиамоторов

АЛ�55, разработанных НПО «Са�

лют» для создаваемого индийцами

УТС «HJT�26». Соответствующий

тендер выиграло в апреле 2004 года

Уфимское моторостроительное

производственное объединение

(УМПО). Не менее перспективным

экспертам представляется и другой

договор: НПО «Салют» продаст Ин�

дии двигатели АЛ�31 для модерни�

зации Миг�27. Кроме того, на пове�

стке дня стоит вопрос о создании

100�местного самолета на базе Ил�

214 и его 20�тонной грузовой вер�

сии Ил�314Т (МТА — Multirole

Transport Aircraft). В этом проекте

партнером HAL выступит НПК

«Иркут» и авиакомплекс им. Илю�

шина. В качестве других возможных

направлений дальнейшего россий�

ско�индийского сотрудничества се�

годня рассматриваются совместная

разработка беспилотных летатель�

ных аппаратов (БЛА) и участие в со�

здании истребителя пятого поколе�

ния. Позднее эти и другие совмест�

ные программы обсуждены на засе�

дании межправительственной ко�

миссии по военно�техническому

сотрудничеству (ВТС). 

На итоговой пресс�конференции

в Дели Владимир Путин отметил,

что Россия и Индия сняли все во�

просы в сфере ВТС. «В ходе двух�

дневных… обстоятельных перегово�

ров практически все вопросы… бы�

ли закрыты… На данный момент не

существует каких бы то ни было

проблем, которые могли бы поме�

шать нашему движению вперед в

этой сфере», — повторил свое заяв�

ление глава государства на встрече с

министром обороны Индии Прана�

бом Мукерджи. По мнению наблю�

дателей, живейшая заинтересован�

ность в продолжении двусторонних

контактов не случайна. В настоя�

щее время Индия для России —

больше чем простой рынок сбыта.

Это один из наиболее надежных

партнеров России на Востоке, да и в

мире в целом.  �

Индийская линия
Россия укрепляет двустороннее сотрудничество в сфере ОПК

Индия и Россия заинтересованы друг в друге

ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНОВ
Северо�Западный федеральный округ

Наиль Гафутулин

Госдума рассмотрела в третьем чтении проект бюджета на
2005 год. Представители Минфина его отличительной чертой
называют увеличение расходов на оборону.

Федеральный бюджет будущего года рассчитан исходя из прогнозируе�

мого ВВП в 18,72 трлн руб. и уровня в 7,5�8,5%. На статью «Национальная

оборона» запланировано выделить 531 млрд 133,4 млн руб. Это несколько

больше, чем в первом чтении (тогда на «оборонку» предполагалось зало�

жить 519,4 млрд. руб.). По словам заместителя председателя Комитета Гос�

думы по бюджету Валерия Шубы, в бюджете 2005 года было заметно уве�

личено финансирование госбезопасности и антитеррористических меро�

приятий.

О значительном увеличении расходов на оборону представители Мин�

фина заявляли еще год назад. Точки над «i» помогли расставить специали�

сты Счетной палаты. Проанализировав «военную» составляющую бюдже�

та�2004, они пришли к выводу, что планируемое увеличение расходов на

оборону в значительной мере было обусловлено ростом денежного доволь�

ствия военнослужащих и заработной платы гражданского персонала, а так�

же ремонтом военных машин. Сам же министр обороны Сергей Иванов

недавно особо отметил, что в проекте бюджета на 2005 год по статье «На�

циональная оборона» на оснащение Вооруженных Сил предусмотрено вы�

деление более 186,9 млрд. рублей. Это пятая часть всего военного бюджета.

Из них треть средств будет направлена на НИОКР по созданию перспек�

тивных вооружений, 60% — на закупку новых и модернизированных об�

разцов техники и 6,3% — на проведение ремонта вооружения. Много это

или мало? Для сравнения: в 2004 году на оснащение армии и флота выде�

лялось 148 млрд, в 2003�м — 113 млрд, а в 2002�м — всего 80 млрд руб. Как

сказал глава военного ведомства, выделяемые в следующем году средства

позволят выполнить все предусмотренные Государственной программой

вооружения на 2001�2010 годы мероприятия и, наконец, оснастить армию

и флот современной техникой и средствами поражения. Вооруженным Си�

лам планируется передать 4 ракеты стратегического назначения, 9 косми�

ческих аппаратов, 5 ракет�носителей. В Сухопутные войска поступят 2 пу�

сковые установки ракетного комплекса «Искандер�М», 17 танков Т�90 и 3

батальонных комплекта бронетранспортеров (БТР�80). В состав Военно�

морского флота будут введены 2 новых корабля. ВВС получат 1 новый и 1

отремонтированный стратегические бомбардировщики Ту�160, 7 модерни�

зированных фронтовых истребителей Су�27СМ, новые высокоточные ра�

кеты «воздух�земля».  �

Финансовая 
составляющая
Расходы на «обороку» увеличатся

КОРОТКО
К новому году Федеральное агентство по атомной энергии
намерено утилизировать 18 атомных подлодок (АПЛ). 

Пока же отработанное ядерное топливо выгружено из 12 субмарин. «Од�

на его часть направляется на переработку на ПО «Маяк», другая — полго�

да�год хранится на заводах, где производится утилизация АПЛ, — сообщи�

ли в Росатоме. — Продолжительность работ с одной атомной субмариной

составляет 2�3 года». В общей сложности к сегодняшнему дню из состава

военно�морского флота России было выведено 195 атомных подводных

лодок. Из них 103 уже утилизированы, 27 проходят эту процедуру, осталь�

ные ждут своего часа.

«Рособоронэкспорт» рассчитывает, что объем поставок за
рубеж оружия и боевой техники в 2004 году будет сопоста�

вим с прошлогодними экспортными показателями, ставшими
рекордными для всего постсоветского периода. 

Об этом журналистам заявил генеральный директор ФГУП «Рособоро�

нэкспорт» Сергей Чемезов. В прошлом году за поставки оружия на миро�

вой рынок по линии компании было выручено около $5,1 млрд. По пред�

варительным прогнозам, в 2004 году экспорт оборонной продукции также

достигнет отметки в $5 млрд. Чемезов напомнил, что в советские времена

совокупная сумма сделок по заграничным контрактам составляла в сред�

нем $20 млрд. Правда, в основном продукция поставлялась тогда в качест�

ве помощи и в бессрочный долг, который, естественно, никто возвращать

не собирался. «Живых» денег поступало в страну не более $2�5 млрд.», —

отметил глава «Рособоронэкспорта». По словам Чемезова, ожидать резко�

го роста экспорта оружия и боевой техники в ближайшие годы не стоит.

«Такого динамичного подъема, какой наблюдался в последние годы, уже,

вероятно, не будет», — сказал руководитель «Рособоронэкспорта».
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ОБОРОННО�ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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

Наталья Сафонова, Брянск

В Брянске подписано соглашение о сотруд�
ничестве между администрацией области и
Федеральной службой по оборонному зака�
зу (ФСОЗ) Министерства обороны РФ на пе�
риод до 2009 года. ФСОЗ обязуется по воз�
можности обеспечивать предприятия и ор�
ганизации ОПК области государственным
оборонным заказом, а администрация реги�
она — оказывать им содействие в получении
налоговых и иных льгот в соответствие с
действующим законодательством.

«Это соглашение — скорее демонстрация стрем�

ления к сотрудничеству, договор о взаимной под�

держке, — поясняет председатель совета директоров

предприятий ОПК, генеральный директор АО

«Группа�Кремний» О.Данцев. — Насколько я вла�

дею информацией, на федеральном уровне еще не

четко определена структура, которая будет коорди�

нировать работу оборонного комплекса страны, за�

ниматься формированием, размещением, финанси�

рованием и исполнением гособоронзаказа и в руках

которой будут сосредоточены основные финансы,

заложенные в бюджете на эти цели. Просто ФСОЗ

оказалась к нам несколько ближе, чем, скажем, не�

давно созданный департамент оборонной промыш�

ленности. В первую очередь, потому, что ее глава —

А.Бельянинов — хорошо известен у нас в области. В

свое время он возглавлял «Рособоронэкспорт», ко�

торый имел свои структуры в округах России. В 2002

году А.Бельянинов приезжал в Брянск, встречался с

руководством области и директорами предприятий

ОПК. Было подписано соглашение, направленное

на оказание содействия предприятиям в разработке

и производстве конкурентоспособной продукции,

координации усилий по продвижению на внешний

рынок инновационной продукции, разработке

предложений по предоставлению налоговых льгот

для организаций, выпускающих экспортную про�

дукцию. Все это остается актуальным и сейчас. И

плюс, конечно, понимание А.Бельяниновым необ�

ходимости кардинального реформирования систе�

мы закупок вооружений для наших силовых ве�

домств». В состав ОПК Брянщины входит 21 пред�

приятие, три из них государственные: ФГУП «Брян�

ский химический завод» (г.Сельцо), «Брянский эле�

ктромеханический завод» (г.Брянск) и «Электроде�

таль» (г.Карачев), остальные — акционерные обще�

ства. Общая численность работающих в системе

ОПК достигает 16 тыс. человек. В 2003 году было

произведено продукции на сумму 2,5 млрд руб., а за

9 месяцев этого года — на 2 млрд руб.

На последнем заседании совета директоров пред�

приятий ОПК области были озвучены следующие

цифры. В 2005 году из средств федерального бюдже�

та для российской армии предполагается закупить

17 танков, 92 бронетранспортера, 2 новых корабля, 2

стратегических бомбардировщика и 7 фронтовых

истребителей. В то же время США намерены приоб�

рести 67 танков, 66 истребителей, 15 военно�транс�

портных самолетов, 2 самолета с радиолокацион�

ным наблюдением, 53 учебно�тренировочных само�

лета, 3 эсминца, 1 подводную лодку и 2 вспомога�

тельных корабля. Как видим, комментарии излиш�

ни. Хотя в качестве положительной тенденции сле�

дует отметить постоянный в течение последних пя�

ти лет рост российского гособоронзаказа. Так, в 2001

году на разработку и закупку вооружений было вы�

делено 55 млрд руб., в 2002 — 80 млрд, в 2003 —119

млрд, а в 2004 — 188 млрд руб. Но и этих средств яв�

но недостаточно  для существенного прорыва. «На�

ша оборонка сегодня выживает и развивается в

странном режиме, — отмечает О.Данцев, — некото�

рые предприятия, оставшись в системе ОПК облас�

ти, вовсе не работают по оборонным заказам». «Ес�

ли бы мы ориентировались на нестабильный обо�

ронный государственный заказ, то давно бы разори�

лись», —поясняет директор АО «Термотрон» Ю.Жо�

стик. 

В федеральном бюджете на 2005 год ассигнова�

ния на оборонный заказ увеличиваются на 125 млрд

руб. Однако эта цифра оптимизма у брянских обо�

ронщиков не вызывает. Уже сейчас ясно, что лишь

малая часть этих денег пойдет на производство ком�

плектующих, в то время как большинство предпри�

ятий ОПК Брянщины выпускает именно комплек�

тующие, а не готовые изделия. Хотя — и это аксио�

ма — оборонка начинается с качественной высоко�

технологичной комплектации и лишь затем на ее

основе будут изготавливаться узлы и готовые изде�

лия. Однако не секрет, что производители россий�

ской техники как раз зачастую предпочитают рабо�

тать с импортной комплектацией, особо не заботясь

о последствиях такой политики для обороноспособ�

ности страны. 

И тем не менее, ресурс доверия предприятий

ОПК области к государству и ставка на оборонный

заказ еще достаточно велики. По итогам девяти ме�

сяцев этого года «оборонка» составляет треть выпу�

щенной продукции. Специалисты считают, что

предпочтительным раскладом в работе оборонных

предприятий является следующий: треть — на обо�

ронную продукцию, треть —  на экспорт, остальное

— на мирную продукцию. Если первая позиция

брянскими оборонщиками соблюдается, то ситуа�

цию с экспортом председатель совета директоров

предприятий ОПК О.Данцев считает удручающей:

его доля в общем объеме производства составляет

всего 7,5%. При этом 90% экспорта брянской обо�

ронки приходится на АО «Группа�Кремний», осу�

ществляющее экспорт в дальнее зарубежье, и АО

«Термотрон» — экспорт в ближнее зарубежье. Рай�

онные предприятия, которых насчитывается 9, вы�

пустили экспортной продукции за девять месяцев

всего на 6 млн руб. А ведь именно экспорт является

своеобразным подтверждением конкурентоспособ�

ности продукции и качества промышленного роста. 

Что же касается роста объемов производства, то

он выглядит неплохо: по сравнению с девятью меся�

цами прошлого года прирост составляет 17,4%. Ес�

ли предприятия самого Брянска «выросли» на

14,1%, то районные предприятия оборонки — на

28,1%. Объяснение простое: районные предприятия

стали позже выходить из кризиса середины 90�х го�

дов. Причем их рост происходит в основном за счет

мирной продукции. Исключение составляет лишь

ФГУП «Электродеталь» (Карачев). Темп роста про�

изводства за девять месяцев составил 150%, что, как

пояснил директор предприятия В.Сергиенко, объ�

ясняется, в первую очередь, увеличением заказов

Минобороны. В течение двух лет на предприятии

рассчитывают на двойной рост объемов производст�

ва. Причем «Электродеталь» — это тот редкий,

практически единственный для районных оборон�

ных предприятий области случай, когда рост до�

стигнут именно за счет новых изделий. Предприя�

тие выиграло 5 конкурсов научно�исследователь�

ских и опытно�конструкторских разработок. 

К сожалению, на предприятиях Брянска положе�

ние дел с освоением новых изделий и НИОКР нель�

зя назвать даже удовлетворительным. За девять ме�

сяцев освоено всего лишь 63 новых изделия, причем

54 из них приходится на АО «Группа�Кремний» и

НИИ «Изотерм». «Со старыми изделиями можно

только выживать. Отсутствие новой техники — это

отсутствие развития и перспективы, — говорит

О.Данцев, — необходимо активизировать создание

и продвижение на рынок своих ноу�хау, причем в

очень сжатые сроки — за два�три года. Потом будет

просто поздно». Это не означает, что у брянской

оборонки нет идей и бизнес�проектов. Большинст�

ву предприятий удалось сохранить научный и твор�

ческий потенциал, свои опытно�конструкторские

отделы. Но нет средств. 

Совет директоров предприятий оборонного ком�

плекса области (и это отмечалось на совещании) так

и не выработал механизм попадания брянских пред�

приятий в федеральные целевые программы. Нет

должной поддержки местной власти и в вопросе

лоббирования их интересов в федеральных коридо�

рах. Директора высказали надежду на то, что после

подписания соглашения с ФСОЗ ситуация изме�

нится. «Поддержка местной властью предприятий

оборонного комплекса не столько экономический

вопрос (за 9 месяцев льготы по налогам имущество

и землю, а именно только это разрешает налоговое

законодательство, составили всего 11 млн руб.),

сколько политический» — считает О.Данцев. 

В числе положительных моментов в работе брян�

ской оборонки за девять месяцев этого года можно

было бы отметить увеличение на 16% выработки на

одного человека. Однако рост этого показателя

впрочем также, как и рост объемов производства

(17,4%) на фоне выросшей на 33,4 % средней зара�

ботной платы, таит в себе серьезную опасность:

многие предприятия по�прежнему живут не по

средствам. Хотя понять директоров можно: средняя

заработная плата на предприятиях ОПК области ос�

тается невысокой, лишь немного превышая 4 тыс.

руб. Низкая зарплата является одним из препятст�

вий в решении кадрового вопроса. Но если эту про�

блему руководители предприятий могут решить са�

мостоятельно, заключая с перспективными специа�

листами договора, то есть еще одна проблема, кото�

рую не под силу решить на региональном уровне. 

Уже несколько оборонных предприятий области

стали за свой счет оплачивать обучение студентов в

вузах. Как известно, на обучение одного студента в

вузе требуется потратить как минимум 100 тыс. руб.

Вот только насколько оправданы эти расходы… Та�

кой вопрос задали директора предприятий на сове�

щании. И прозвучал он отнюдь не абсурдно:  ведь

после окончания вуза молодой специалист, как пра�

вило, идет служить в армию, а не на производство.

Единственный путь — предоставление отсрочки от

военной службы или приравнивание работы после

окончания вуза на предприятии, имеющем государ�

ственный оборонный заказ, к альтернативной служ�

бе. Сейчас есть повод задуматься, что важнее: вкла�

дывать деньги в качественную высокотехнологич�

ную оборону и оборонную промышленность или же

по�прежнему отдавать предпочтение количеству по

принципу: больше солдат — лучше армия.  �

Сергей Макаров

На фоне официального визита
в Индию российского прези�
дента Владимира Путина, кор�
порация «Иркут» объявила о
начале поставок вооружен�
ным силам этой страны треть�
ей партии многофункциональ�
ных двухместных истребите�
лей Су�30МКИ. Отправляя за
рубеж очередные самолеты,
компания подводит черту под
поставочным этапом контрак�
та 1996 года.

Первый среди первых
Ратифицированный 8 лет назад

договор с ВВС Индии предполагал

поставку разработанных «ОКБ «Су�

хого» Су�30МКИ в период с 2002 по

2004 годы. Контракт был разделен

на три части. В рамках первого эта�

па поставки, в опережение кон�

трактных обязательств, индийская

сторона получала самолеты с перед�

ним горизонтальным оперением

(ПГО) и управляемым вектором тя�

ги (УВТ). Они, в основном, пред�

назначались для нейтрализации

воздушных целей. Ранее поставляв�

шиеся Су�30К ни ПГО, ни УВТ не

обладали. Истребитель второго эта�

па получил ряд дополнительных бо�

евых возможностей. Он использо�

вал ракеты Х�31А и мог одновре�

менно атаковать до четырех воз�

душных целей управляемыми раке�

тами воздух�воздух. Кроме того, в

Су�30МКИ появились дополни�

тельные режимы РЛС, в том числе

картографирование земной поверх�

ности. Кроме того, самолет получил

возможность применять ракету

большой дальности с телевизион�

ным наведением Х�59М.

В самолетах финальной ком�

плектации использован весь спектр

современных авиационных разра�

боток. В конструкцию Су�30МКИ

заложены многие из разработок,

внедренных и протестированных на

самолетах Су�27М, Су�27ИБ (Су�

34) и МиГ�31. Су�27, спроектиро�

ванный более 20 лет назад, и сего�

дня остается образцом аэродинами�

ческого совершенства. Из 10 важ�

нейших параметров современных

истребителей, характеризующих аэ�

родинамическое совершенство

конструкции (таких, как взлетная

тяговооруженность, относительный

расход топлива и т.д.) самолет лиди�

рует по шести позициям. Однако, с

технической точки зрения, Су�

30МКИ — это больше, чем модер�

низированный Су�27. В контакте с

крупнейшими авиационными ком�

паниями страны, в частности,

«ОКБ Сухого», «Иркут» спроекти�

ровал и создал качественно новый

самолет поколения «4+». Разрабо�

танный истребитель обладает пере�

довыми аэродинамическими харак�

теристиками и современной радио�

электронной начинкой. Техники с

подобными свойствами в России

больше никто не выпускает. Новый

самолет стал базовой моделью для

перспективного семейства много�

целевых истребителей. В настоящее

время «ОКБ Сухого» осуществляет

опытно�конструкторские работы

по самолету Су�30МКМ, создавае�

мому на основе Су�30МКИ для

ВВС Малайзии, а Иркутский авиа�

ционный завод, входящий в состав

корпорации «Иркут», разворачива�

ет его производство

Конфета с начинкой
Самая значимая составляющая

Су�30МКИ — кардинально модер�

низированное бортовое радиоэлек�

тронное оборудование (БРЭО).

Среди новых элементов и решений

авионики — открытая архитектура,

радиолокационная станция «Барс»

с фазированной антенной решет�

кой, «стеклянная кабина» с много�

функциональными жидкокристал�

лическими индикаторами, про�

граммное обеспечение под самый

современный арсенал авиационных

средств поражения. В истребителе

Су�30МКИ — никаких стрелочных

приборов и старых операционных

платформ. В основе БРЭО лежит

единая информационная магист�

раль — «шина» для обмена данными

между всеми приборами (до Су�

30МКИ, в том числе на Су�27, каж�

дый элемент взаимодействовал с

другим напрямую). Открытая архи�

тектура позволяет легко вводить в

состав такой электронной системы

любой датчик и управляющий меха�

низм. Новые технологии — плод

многолетнего труда конструкторов

Раменского приборостроительного

КБ (РПКБ), собравшего вокруг се�

бя целый ряд отечественных науч�

но�исследовательских компаний в

объединение «Технокомплекс» (в

сентябре нынешнего года указом

президента на его базе создан «Кон�

церн «Авионика»). В «индийском»

проекте РПКБ успешно выполнило

функции системного интегратора

БРЭО. В новых военных проектах

эта роль часто становится ведущей.

Причем число компаний, способ�

ных с ней справиться, постоянно

падает. Сегодня, помимо россий�

ского РПКБ, к наиболее продвину�

тым системным интеграторам мож�

но отнести лишь несколько компа�

ний — американские Honeywell и

Rockwell Collins, французский

Thales, британский BAE Systems.

Современная радиолокационная

станция, разработанная Научно�ис�

следовательским институтом при�

боростроения (НИИП) им. Тихо�

мирова, делает самолет многофунк�

циональным. «Барс» существенно

облегчает наведение оружия на це�

ли, и обеспечивает одновременную

работу по наземной цели с сохране�

нием обзора воздушного простран�

ства и атаку воздушной цели, а так�

же режим групповых действий.

«Барс» может сопровождать до 15�

ти целей, как в небе, так и на земле.

Оснащенные фазированной антен�

ной решеткой, радиолокаторы спо�

собны обнаруживать более удален�

ные цели, так же свободно опреде�

ляя класс и тип механизированных

объектов — комплексы достаточно

надежно защищены от эфирных по�

мех. Первая в мире подобная РЛС

(«Заслон») была создана в жуков�

ском НИИ приборостроения для

истребителя�перехватчика МиГ�31.

«Барс» построена на тех же принци�

пах, однако «начинена» современ�

ной электроникой. Ее производство

освоено в России, США, Франции

и Японии. В будущем локаторы, по�

добные «Барсу», планируется сде�

лать неотъемлемым компонентом

истребителей пятого поколения. В

рамках же серии «4+» ее удалось

внедрить лишь на наиболее продви�

нутых самолетах — том же Су�

30МКИ, «Рафале», незначительном

количестве экспериментально�бое�

вых самолетов F�15C/D. 

Свободный полет
Главное свойство, которого уда�

лось добиться разработчикам само�

лета, — сверхманевренность. Оно

напрямую влияет на безопасность

полета. Сверхманевренный истре�

битель, например, не сваливается в

штопор (это одна из самых частых

причин катастроф боевой авиатех�

ники). Кроме того, истребитель по�

лучает возможность совершать бо�

лее сложные фигуры пилотажа —

«кобра», «хук», «чакра» и т.д. По

мнению конструкторов и испытате�

лей, уже в ближайшие годы эти

приемы могут стать классикой

ближнего воздушного боя. Тем бо�

лее, что сверхманевренный истре�

битель более устойчив к возмож�

ным боевым повреждениям: управ�

лять им можно не только с помо�

щью традиционных аэродинамиче�

ских поверхностей, но и используя

вектор тяги. Одновременно специа�

листы сходятся во мнении, что Су�

30МКИ сможет идеально решать и

задачи нового времени, в частнос�

ти, предотвращать и отражать тер�

рористические атаки. По крайней

мере, опознать низкоскоростной

легкий самолет, принудить наруши�

теля к посадке или вытеснить его за

пределы воздушных границ будет

гораздо легче. 

Сверхманевренность обеспечи�

вается целым рядом ноу�хау, внед�

ренных на Су�30МКИ: на самолете

установлены новые двигатели АЛ�

31ФП с управляемым вектором тя�

ги, за счет переднего горизонталь�

ного оперения изменен планер. Ма�

шина переведена на цифровую эле�

ктродистанционную систему управ�

ления, коренным образом перера�

ботано математическое обеспече�

ние управляющего комплекса.

На сегодняшний день ни один из

иностранных истребителей, введен�

ных в состав боеготовых сил, не об�

ладает сверхманевренностью Су�

30МКИ. Технология управляемого

вектора тяги в западных странах

еще находится на стадии исследова�

ний, разработок и экспериментов.

Двигателю АЛ�31ФП, разработан�

ному в «НПО «Сатурн» и запущен�

ному в серию на Уфимском моторо�

строительном производственном

объединении (УМПО), гарантиро�

ваны не менее тысячи часов полета

до капитального ремонта. Ультрасо�

временный мотор уже вывел выпус�

кающие его предприятия в лидеры

российского и мирового военно�

авиационного двигателестроения.

К бою готов!
Помимо нового авиационного

комплекса индийская сторона по�

лучит и соответствующее вооруже�

ние, предназначенное для пораже�

ния самых разнообразных воздуш�

ных и наземных целей. Открытая

архитектура авионики позволяет

включать в состав боевого комплек�

са большое количество средств по�

ражения. Особое внимание специа�

листы «Иркута» обращают на не�

сколько из них: ракету РВВ�АЕ

класса «воздух�воздух», которая ос�

нащена активной радиолокацион�

ной головкой самонаведения; Х�

59МЭ типа «воздух�земля» с телеви�

зионно�командной системой наве�

дения — она способна поражать то�

чечные цели с расстояния до 115

км; сверхзвуковую противокора�

бельную ракету Х�31А, позволяю�

щую уничтожать эсминцы с самой

современной системой противовоз�

душной обороны; высокоскорост�

ную ракету класса «воздух�РЛС» Х�

31П, способную ликвидировать

РЛС всех современных систем

ПВО. 

«С подобными комплексами Су�

30МКИ — вне конкуренции, при�

чем как в бою, так и на рынке», —

замечают представители Корпора�

ции. Оценки экспертов научно�ис�

следовательских организаций Мин�

обороны России показывают, что

даже современные истребители F�

35 и F�22 не будут иметь решающе�

го преимущества перед новым оте�

чественным самолетом. Тем более,

что с завершением «индийского»

контракта совершенствование се�

мейств Су�27 и Су�30 не прекратит�

ся, и авиатехника будет приобретать

все новые технические опции. В,

частности, сегодня в России уже ис�

пытываются двигатели с повышен�

ной тягой. Они изначально проек�

тировались взаимозаменяемыми к

ныне существующим. В стране ак�

тивно создается новая авионика,

соответствующая требованиям пя�

того поколения военной авиатехни�

ки. Разрабатываются новые систе�

мы вооружения, в том числе тяже�

лые сверхзвуковые противокора�

бельные ракеты. Пока нельзя на�

звать точную дату, когда эти разра�

ботки будут запущены в серийное

производство, но в том, что это про�

изойдет, ни у кого нет никаких со�

мнений. Одновременно совершен�

ствуются системы послепродажно�

го обслуживания Су�30МКИ, для

чего создаются сервисные центры

непосредственно на территории за�

казчика. А значит, в ходе грядущих

модернизаций привлекательность

Су�30МКИ может быть еще более

повышена.

Аналитики сходятся во мнении,

что с новыми истребителями Рос�

сия уже сегодня сможет легко вый�

ти на привлекательные рынки Юго�

Восточной Азии и Северной Афри�

ки. 

Из покупателей —
в соавторы

В 1996 году, подписывая кон�

тракт, индийские ВВС рассчитыва�

ли получить самолет, которого в се�

редине 90�х еще не было не только в

России, но и в мире. Более того,

тогда ни у одной компании на пла�

нете не было даже опыта серьезной

переделки прототипов под требова�

ния заказчика. На экспорт до сих

пор поставляются преимуществен�

но лишь упрощенные версии бое�

вых самолетов, созданных для на�

циональных вооруженных сил.

С некоторой долей шутки, мож�

но сказать, что «Иркут» и «ОКБ Су�

хого» открыли «ящик Пандоры».

Именно с их подачи многие между�

народные компании начали усовер�

шенствовать военные воздушные

суда под конкретные требования.

Однако до сих пор жесткие темпы

модернизации и высокие заявлен�

ные пожелания помимо Су�

30МКИ, удалось выдержать лишь

по контракту на «реанимацию» F�

16Е/F. Однако, чтобы успеть к нача�

лу летных испытаний 2006 года, его

конструкторам пришлось несколь�

ко «срезать углы». Новый F�16

Block 60 хоть и способен поражать

более удаленные объекты, но ради

этого пришлось пожертвовать эф�

фективностью машины в ближнем

воздушном бою.

Опередить конкурентов россий�

ским авиастроителям помогла меж�

дународная кооперация. На опреде�

ленном этапе индийская сторона

сама включилась в процесс созда�

ния нового самолета. В результате в

Су�30МКИ появилось бортовое

оборудование западного и индий�

ского производства: часть комплек�

сов, способных обеспечить заявлен�

ные в договоре требования, на тер�

ритории России в середине 1990�х

годов просто не производилась.

В частности, открытая архитек�

тура БРЭО позволила включить в

состав авионики Су�30МКИ фран�

цузскую навигационную систему,

«завязанную» на технологиях спут�

никовой навигации; израильские

генераторы цифровой карты, аппа�

ратуру индикации на лобовом стек�

ле и телевизионную лазерную при�

цельную систему; английский кон�

тейнер дозаправки; индийские ком�

поненты для систем госопознава�

ния и предупреждения об облуче�

нии, специализированные вычис�

лители. Работы по интеграции ави�

оники осуществлялась при непо�

средственном содействии москов�

ской Проектной группы ВВС Ин�

дии. Столь тесные интернацио�

нальные контакты при проектиро�

вании БРЭО не только стали серь�

езным прецедентом в прежде «за�

крытом» авиастроении, но и откры�

ли широкие перспективы для даль�

нейшего международного сотруд�

ничества. В ходе работы над Су�

30МКИ российским конструкторам

удалось добиться взаимопонимания

с индийскими компаниями, прежде

всего, с корпорацией HAL. Опыт

взаимодействия с ведущими миро�

выми производителями, например,

с французской «Талес», позволил

специалистам «ОКБ Сухого», кор�

порации «Иркут» и РПКБ претен�

довать на новые рынки военно�воз�

душной техники. В частности, в

борьбе за заказ ВВС Малайзии Су�

30МКИ одержал верх над новей�

шим американским F/А�18F «Су�

пер Хорнет».

Вопрос о дальнейшем сотрудни�

честве российской и индийской

сторон уже давно никем не обсуж�

дается. На протяжении последних

трех с половиной лет Корпорация

«Иркут» активно участвует в кон�

тракте по лицензионному произ�

водству Су�30МКИ на мощностях

компании HAL. 

Договор рассчитан до 2017 года,

в его рамках индийская сторона со�

бирает истребители и производит

основные компоненты к нему (дви�

гатели, бортовое радиоэлектронное

оборудование и т.д.). В настоящее

время в городе Насик проводятся

испытания двух первых самолетов.

Один из них даже был продемонст�

рирован российскому президенту в

ходе его официального визита в Ин�

дию. Владимир Путин машиной ос�

тался доволен.

Россия сдала экзамен
В целом, для «ОКБ Сухого», кор�

порации «Иркут», РПКБ и многих

других компаний российской авиа�

ционной промышленности проект

«Су�30МКИ» стал серьезным экза�

меном на жизнеспособность в усло�

виях рыночной экономики и гло�

бальной конкуренции. В свое время

и в России, и на Западе, и, особен�

но, в Индии многочисленные экс�

перты предрекали этой программе

грандиозный провал. Аналитики

серьезно сомневались в том, что

российские предприятия, пережи�

вающие серьезный экономический

кризис, способны выпустить столь

сложную продукцию. Мрачные

пророчества пессимистов не сбы�

лись. Третья партия Су�30МКИ бы�

ла успешно сертифицирована ны�

нешней осенью. Конструкторско�

производственная часть проекта за�

вершена, Индия получает послед�

ние истребители: российский авиа�

пром успешно сдал экзамен на жиз�

неспособность и зрелость.  �

Трудностям вопреки
Индия получит от «Иркута» очередную партию современных Су�30МКИ

«Иркут» выводит авиационные технологии на новую высоту

Р е г и о н

Оборонке нужен прорыв
Кардинального реформирования требует система закупок вооружений для силовых ведомств 
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Э л е к т р о н н а я  Р о с с и я

«Электронная Россия» реализуется 
на уровне муниципалитетов

В Иванове запустят мощную 
газотурбинную установку

КОРОТКО

Сергей Титов, Ульяновск

Похоже, что Ульяновская об�
ласть, традиционно все по�
следние годы имеющая по со�
циально�экономическим по�
казателям одни из самых низ�
ких рейтингов, может выйти в
лидеры, по крайней мере,
войти в первую десятку регио�
нов, переходящих к новым ин�
формационным технологиям. 

Это прозвучало на международ�

ной научно�практической конфе�

ренции по информатизации, прове�

денной в Ульяновске под эгидой

Мининформсвязи и МЭРТ. В кон�

ференции приняли участие пред�

ставители 25 регионов, задейство�

ванных в пилотном проекте «Элек�

тронное правительство», а также

китайской компании «Хуавей Тек�

нолоджиз», которая занимается по�

ставками телекоммуникационного

оборудования под проект. 

Ульяновск с его отсутствием про�

мышленно�значимых природных

ресурсов еще сохраняет между тем

достаточно высокий интеллекту�

альный потенциал, несмотря на

массовый отъезд специалистов за

рубеж. Вступив одним из последних

в правительственную программу

«Электронная Россия», за год реги�

он при содействии ученых Ульянов�

ского госуниверситета не только

разработал единый проект инфор�

матизации области, но и реализовал

его первый этап, создав реально

действующую опытную зону «Улья�

новск–Димитровград–Инза». 

Четвертая революция
Безусловно, программа «Элек�

тронная Россия» для нашей страны

революционна. Хотя на этот раз

речь идет лишь о виртуальной рево�

люции. Начинающаяся глобальная

информатизация органов власти —

это, по сути, создание единого ин�

формационного пространства госу�

дарства и включение его в единое

мировое информационное прост�

ранство на базе современных ком�

пьютерных сетей, интернета, новых

технологий и современного про�

граммного обеспечения. Без этого

государство уже неконкурентоспо�

собно, выпадая из общей колеи ми�

ровой истории. Так что недаром це�

левая правительственная програм�

ма рассчитана на такой короткий

период — до 2010 года. Чтобы не от�

стать, надо торопиться. 

С ее реализацией страну ожидает

настоящее перерождение. Любой

гражданин, не бегая по кабинетам и

не выстаивая традиционных для

России многочасовых очередей,

сможет сделать запрос в органы

власти и получить в течение не�

скольких минут полный ответ по

любому принятому чиновничьему

решению. Сможет россиянин и, не

выходя из дома, произвести все не�

обходимые расчеты, оформить при�

ватизацию квартиры, зарегистриро�

вать гараж, получить консультацию,

записаться на прием к мэру, полу�

чить его ответ и пр. Это огромная

база данных всех решений и виз, это

электронные торги и тендеры, орга�

низуемые органами власти. Это

структурированная информация,

позволяющая анализировать бюд�

жеты всех уровней и прогнозиро�

вать экономическое развитие горо�

дов, регионов и страны. Это откры�

тость и доступность власти, о кото�

рых так давно все «мечтают» и кото�

рые так нужны для объявленной

борьбы с коррупцией. Это, нако�

нец, долгожданное сокращение чи�

новничьего аппарата, экономия

средств и, главное, времени, кото�

рое стало серьезным индикатором в

формуле развития страны. 

Иным путем
По словам главного «толкателя»

и идеолога «Электронного Ульянов�

ска» «виртуального революционе�

ра» Юрия Украинцева, уже многие

регионы, правда, каждый в своем

ключе, реализуют программу «Эле�

ктронная Россия». Однако все идут

по пути сверху вниз, начиная с пе�

ревода в электронные формы доку�

ментооборота органов власти. Город

Ленина традиционно пошел иным

путем: Ульяновск начал с низов. 

«Мы поняли, — говорит Ю.Укра�

инцев, — почему застопорились

другие регионы: чтобы сделать до�

кументооборот, надо «переломить»

мозги чиновников, которые по

многим понятным всем причинам

не хотят отходить от бумажного до�

кументооборота». Уже сейчас, даже

на первом этапе, «виртуальные ре�

волюционеры Ульяновска» начина�

ют чувствовать сопротивление. А

что будет потом, когда дело дойдет

до замены компьютером части чи�

новных функций? 

Все говорят, что мешает админи�

стративный аппарат. Но если меша�

ет, почему бы не начать развитие

программы снизу, с человека, с кон�

кретного муниципального образо�

вания? А потом чиновники окажут�

ся перед фактом и будут вынуждены

приспосабливаться. В Ульяновске

сделали выборку по области и на�

шелся такой город, где уже хоть что�

то есть. Им оказался Димитровград.

Как оказалось, там еще год назад

были объединены в единое социаль�

ное «окно» персонифицированный

учет населения, ЖКХ, соцзащита и

медицина. Уже сейчас в реальном

масштабе времени проводится оп�

лата всех услуг. И вот результат: уро�

вень оплаты жилищно�коммуналь�

ных услуг достиг 98%. Сейчас в го�

роде проводится учет земель. 

Димитровград теперь в одной се�

ти с обладминистрацией, чиновни�

ки которой тоже начинают приспо�

сабливаться к компьютерам. Линия

связи позволяет не только пользо�

ваться и обмениваться текстовой

информацией димитровградским

чиновникам с областными, но и

смотреть начальству прямо в глаза

во время видеоконференций. Похо�

же, реализовав в Димитровграде

единое социальное окно, ульянов�

ские специалисты попали в самую

точку — монетаризация льгот тре�

бует именно такой системы. 

По мнению Ю.Украинцева, та�

кой подход помог понять все техни�

ческие особенности и сложности

системы передачи данных, выявить

слабые места. Опытная зона показа�

ла, как оптимально, экономя сред�

ства, в будущем строить сеть по всей

области, используя, где линии стек�

ловолокна, где — «радиорелейку», а

где, оказывается, можно обойтись и

просто телефонной линией. 

Во второй половине 2005 года

планируется охватить сетью «Элек�

тронного Ульяновска» еще 7 район�

ных центров, а к 2007 году — обес�

печить полноценное функциониро�

вание системы по всему региону.

Уже сейчас населению предоставля�

ются социальные услуги в рамках

проектов «Телеобучение» и «Теле�

медицина». Так, в городе Инзе в

колледже при Ульяновском госуни�

верситете на базе опытной сети уже

можно осуществлять дистанцион�

ное обучение жителей Инзенского

района. А вскоре и районные боль�

ницы области смогут получать ква�

лифицированные консультации ве�

дущих специалистов областных по�

ликлиник, которые будут предо�

ставляться без выезда в район к

больному вплоть до обеспечения

хирургических операций, как ут�

верждает начальник управления по

науке областной администрации

М,Скалкин.

Соблюдая принцип «для каждого

человека», ульяновские специалис�

ты считают одним из главных и пер�

воочередных направлений в даль�

нейшей деятельности создание

пунктов коллективного доступа в

систему «Электронного Ульянов�

ска». Это следующий этап, который

планируется (если найдутся средст�

ва) реализовать в ближайшее время.

Любой россиянин сможет зайти и

попросить оператора выдать ему

необходимую справку, сделать нуж�

ный запрос, проследить движение

по коридорам власти жалобы или

предложения. 

Более продвинутые пользовате�

ли смогут сделать это сами на том

же пункте коллективного доступа

или, даже не выходя из дома. Не�

сколько таких точек в Димитров�

граде уже начали работать с августа

этого года. А через несколько лет,

верит Ю.Украинцев, будет реализо�

ван еще один проект, который поз�

волит попадать в сеть с ноутбука,

даже находясь вдали от города, где�

нибудь в пути или в лесной глубин�

ке. Но прежде он хочет, чтобы сети

передачи данных дошли не только

до райцентров, но и до этих самых

глубинных деревень, приведя, кста�

ти, вслед за собой и цифровое теле�

видение. 

А пока в Ульяновске устанавли�

ваются два больших уличных мони�

тора, один из которых в центре го�

рода планируется ввести в действие

к середине декабря. На нем будет

демонстрироваться для горожан на�

иболее важная информация. Кроме

того, здесь можно будет увидеть,

как проходят совещания обладми�

нистрации.

Новый подход ульяновцев, по

словам участников конференции,

заинтересовал представителей Ми�

нинформсвязи и Минэкономразви�

тия. Так, в решениях конференции

записано, что рекомендуется рас�

пространить опыт Ульяновской об�

ласти на все регионы Приволжско�

го ФО.

«Подводные» 
препятствия

Между тем препятствия на пути

становления «Электронного Улья�

новска», да и «Электронной Рос�

сии» в целом отнюдь не виртуаль�

ные. Они очевидны, но о многих из

них не принято говорить. Поэтому

и являются эти препятствия «под�

водными». Главное из них — сопро�

тивление самого чиновничьего ап�

парата. «Что�то не верится, — гово�

рят областные журналисты, — что

так все документы администрации

и откроются. Что сейчас мешает той

же областной администрации вы�

кладывать на свой сайт все приня�

тые решения? Так нет же! Кроме

пиара ничего полезного здесь не

найдешь». 

Вообще�то, это уникальный экс�

перимент, поскольку сами чинов�

ники создают систему электронно�

го документооборота. Неужели в

системе не останется лазеек и тем�

ных уголочков? Ведь сама по себе

программа «Электронная Россия»,

как известно, подразумевает не�

сколько уровней доступа. Сегодня

ведется работа по обеспечению их

защиты. Но не получится ли так,

что чиновники на местах, объясняя

все государственными интересами,

постараются максимально оградить

себя и свои решения от назойливых

виртуальных посетителей? Полу�

чится, если не будет единой законо�

дательной базы. 

Кроме того, каждый регион стро�

ит собственную систему «электрон�

ного правительства». Никаких еди�

ных стандартов, по словам Ю.Укра�

инцева, пока не принято. И когда

придет время собирать вместе этот

нестандартный конструктор в еди�

ную виртуальную сеть страны, мо�

жет оказаться, что детали не стыку�

ются, т.е. все регионы «говорят» на

разных языках. Разное программное

обеспечение, разные технологии,

разные технические системы. Пока

еще не поздно, надо уже сегодня

четко определить правила игры. 

Элементарные сложности возни�

кают из�за того, что все та же ком�

пания «Волга�Телеком» подчиняет�

ся требованиям Мининформсвязи,

а для областной администрации все

равно, на каких линиях будет стро�

иться сеть. Конечно, и те, кто зани�

мается реализацией проекта, тоже

никак напрямую не подчинены ми�

нистерству. Таким образом, сло�

жившаяся ситуация напоминает

русскую пословицу про семь нянек:

«нормально ли это, когда «Элек�

тронной Россией» занимается сразу

два министерства. И не известно,

кто из них главней», — звучало в ку�

луарах конференции. Поэтому и

появилось официальное предложе�

ние участников конференции к

правительству определить одного

руководителя федеральной целевой

программы. А чтобы координиро�

вать деятельность регионов уже

сейчас, пусть даже пока в пределах

ПФО, предлагается создать в каче�

стве юридического лица некоммер�

ческое партнерство «Электронное

Поволжье», куда бы вошли все ре�

гиональные администрации и теле�

коммуникационные компании. 

Ну и еще один подводный ка�

мень, от столкновения с которым

лучше защититься сейчас. Частные

интересы чиновников и компаний,

готовых уже сейчас «прилепиться» к

перспективному проекту. Одно

только использование гигантских

мониторов под рекламу принесет

огромные доходы, которые, однако,

могут пойти на развитие государст�

венного проекта, а могут и не пой�

ти, не говоря уже о цифровом теле�

видении или возможности стать мо�

нопольным провайдером государст�

венной системы. Да мало ли что

еще придет в голову изобретатель�

ным «охотникам» до больших бюд�

жетных денег?! И они будут торо�

питься, потому что надо успеть, по�

ка правительство еще не жалеет де�

нег на информатизацию страны и

пока еще не запущена в действие

такая идеальная машина борьбы с

коррупцией как «Электронная Рос�

сия». Там и будет видно: кто — кого.

А пока трое энтузиастов област�

ного государственного учреждения

«Электронный Ульяновск», не по�

лучающие с августа зарплату, про�

должают подготовку к четвертой ре�

волюции.  �

Ульяновск готовит четвертую революцию
На этот раз виртуальную

Чиновников опутывают электронными сетями

Э н е р г е т и к а

Ксения Болецкая

В европейской части России
начинается строительство
Ивановской ГРЭС. Компания
«Технопромэкспорт» (ТПЭ) на
днях выиграла конкурс на этот
проект и обещает в начале
2007 года запустить первый
энергоблок мощностью 325
МВт. Это событие примеча�
тельно тем, что при строи�
тельстве будет использовать�
ся российская новинка — газо�
турбинная установка ГТЭ�110,
разработанная НПО «Сатурн» и
не имеющая аналогов в мире.
ТПЭ важно опробовать ее в
Иванове, чтобы потом строить
аналогичные электростанции
по всему миру. А РАО «ЕЭС
России» — заказчику проекта
— необходима в центральной
части страны новейшая элект�
ростанция, которая поможет
удовлетворить растущий
спрос на электроэнергию.

В конкурсе на строительство за�

рубежные компании не участвова�

ли: как утверждает источник, близ�

кий к РАО «ЕЭС», их не устраивает

зависимость финансирования от

инвестпрограммы энергохолдинга

(в следующем году планируется вы�

делить 3,8 млрд руб.). Конкурента�

ми ТПЭ были компании «Уралэнер�

гомонтаж» и «Электропроект».

Первая также построила проектную

заявку на ГТЭ�110 НПО «Сатурн», а

вторая решила воспользоваться за�

рубежной технологией компании

ALSTOM. Однако отечественная

разработка оказалась прежде всего

дешевле, а кроме этого, как говорит

первый зампред «Технопромэкс�

порта» Вадим Кумин, «если бы уста�

новка ГТЭ�110 не была востребова�

на сейчас, она не была бы востребо�

вана никогда». РАО же, как извест�

но, финансировало в начале про�

шлого десятилетия разработку этой

газотурбинной установки и, види�

мо, в том числе по этой причине от�

дало предпочтение именно ей.

Представитель пресс�службы

РАО говорит, что компания взяла

курс на использование парогазовых

установок с целью повышения эф�

фективности электростанций и

снижения затрат на топливо. Ведь

газотурбинная установка ГТЭ�110

позволяет сократить потребление

газа на 30% по сравнению с дейст�

вующими агрегатами и при этом

увеличить КПД до 51% (сейчас в

среднем для тепловых станций он

равен 35�38%). В планах энергохол�

динга заменить устаревшие пароси�

ловые блоки практически на всех

электростанциях, но это требует

много времени и средств.

Изначально проект строительст�

ва Ивановской ГРЭС с двумя энер�

гоблоками был включен в програм�

му РАО «ЕЭС» «5000 МВт» (в 2000�

2001 гг. энергохолдинг запланиро�

вал построить в ближайшие пять

лет ряд энергоблоков суммарной

мощностью 5 ГВт). Затем эта про�

грамма была включена в еще более

масштабную — «пять плюс пять» (в

которой был дан анализ предыду�

щих пяти лет работы РАО и задачи

на ближайшую пятилетку). Однако

реформа энергетики затормози�

лась, и программа оказалась факти�

чески нереализованной. В ТПЭ ре�

шили частично реализовать планы

РАО и подали заявку на участие в

конкурсе.

Конкурс проводился уже во вто�

рой раз — год назад он не состоялся

в основном из�за отсутствия каких�

либо гарантий финансирования. На

этот раз, говорит Кумин, РАО со�

гласилось не менять стоимость про�

екта. Поэтому и появились участ�

ники. В итоге победила заявка ТПЭ

на сумму 6,3 млрд руб. Согласно ус�

ловиям конкурса, ФГУП «ВО «Тех�

нопромэкспорт» займется установ�

кой первого пускового комплекса

ПГУ�325, а также комплексной по�

ставкой оборудования. В компании

говорят, что срок окупаемости про�

екта составляет 6�7 лет.

В принципе большой потребнос�

ти в электроэнергии в Ивановской

области и соседних регионах нет:

рядом находятся Костромская и Ря�

занская ГРЭС. Однако в центре

России в ближайшие годы ожидает�

ся рост потребления энергии, а се�

тевые связи с Ивановской областью

достаточно хорошие. Более того,

уже сделано ответвление газопрово�

да до площадки, на которой будет

построена электростанция (дело в

том, что в нескольких десятках мет�

рах расположен испытательный

стенд газовых турбин ГТЭ�110, ко�

торый предназначен для их испыта�

ний с одновременной выработкой

энергии).

Для компании это строительство

носит весьма принципиальный ха�

рактер. В случае успеха, говорит Ку�

мин, технология будет распростра�

нена: уже есть предложения со сто�

роны Объединенных Арабских

Эмиратов, Кувейта, Китая и СНГ.

Дело в том, поясняет он, что анало�

гичных турбин в мире не создано

(газотурбинные установки сущест�

вуют, но их разрабатывали больше

30 лет назад, и они имеют неболь�

шой КПД). Конечно, у них есть и

свои минусы, прежде всего по объе�

му выбросов (он несколько превы�

шает европейские стандарты). Для

многих зарубежных стран это прин�

ципиальный момент при принятии

решения о выборе генподрядчика

строительства электростанций.

Впрочем, как говорит г�н Кумин,

НПО «Сатурн» обещало исправить

недоработки уже на стадии строи�

тельства Ивановской ГРЭС. 

Согласно графику строительства

ПГУ�325 МВт на Ивановской ГРЭС

в 2005 г. планируется выполнить

строительные работы по всем ос�

новным и вспомогательным здани�

ям и сооружениям и впоследствии

развернуть монтаж основного обо�

рудования. Завершение установки

первого пускового комплекса ПГУ�

325 намечено на 2007 г.

РАО «ЕЭС России» уже ввело в

эксплуатацию 1�й блок Северо�За�

падной ТЭЦ (Ленинградская об�

ласть) мощностью 450 МВт и блок

Тюменской ТЭЦ�1 мощностью 220

МВт, работающие на основе паро�

газового цикла. В конце декабря

этого года РАО планирует ввести в

эксплуатацию парогазовую Сочин�

скую ТЭС (Краснодарский край)

мощностью 78 МВт.  �

Сила пара
«Технопромэкспорт» построит в Иванове самую современную в мире газовую ГРЭС

На прошлой неделе в Сама�
ре прошло заседание област�
ного инновационного совета. 

Всего 16% предприятий Самар�

ской области занимаются иннова�

ционной деятельностью. Доля Са�

марской области по объему инно�

вационной продукции составляет: в

Российской Федерации — 16%, а в

Приволжском Федеральном округе

— почти 47%. 

Летом во время работы иннова�

ционно�промышленного форума

«Промышленный салон� 2004» бы�

ло принято решение о проведении

ежегодного конкурса инновацион�

ных проектов. На участие в первом

областном конкурсе было подано 30

заявок, из них 10 по теме «Инфор�

мационные технологии и электро�

ника», 6 – «Новые материалы и хи�

мические технологии», 2 – «Произ�

водственные технологии» и другие.

Десять проектов будут финансиро�

ваться из областного бюджета на

сумму 6 млн руб. Проекты�победи�

тели получат от 800 до 400 тыс. руб�

лей. Эти сравнительно небольшие

средства должны помочь организа�

ции новых производств. Также на

заседании был одобрен план меро�

приятий программы на 2005 год, ко�

торый включает организацию и

проведение областного конкурса по

развитию инфраструктуры иннова�

ционной деятельности и форума

«Промышленный салон�2005». 

Ярким событием следующего го�

да для Самарской области обещает

стать Третья окружная ярмарка ин�

новационных проектов Приволж�

ского федерального округа «Рос�

сийским инновациям — россий�

ский капитал». На суд экспертных

комиссий планируется представить

около 100 презентаций проектов.

Отличием третьей самарской яр�

марки станет международная и мо�

лодежная направленность меро�

приятия. Кроме того, запланирован

2�ой Съезд инженеров Поволжья. 

ОАО «Магнитогорский ме�
таллургический комбинат»
вместе с Магнитогорским го�
сударственным университе�
том, министерством образо�
вания и науки Челябинской
области и городским управле�
нием образования стал орга�
низатором конкурса компью�
терной графики и анимации
«Электронное перо – 2005».

Конкурс проводится среди

школьников и студентов города и

области и способствует развитию

их информационной культуры,

творческих способностей, художе�

ственно�эстетического вкуса, а так�

же стимулировать внедрение ин�

формационных технологий в учеб�

ный процесс. 

В этом году конкурс стал между�

народным. Проводится он по двум

номинациям: лучший анимацион�

ный ролик на свободную тему и

лучшая графическая работа по те�

мам: загадки древнего Аркаима, ме�

таллургический комбинат глазами

детей, компьютерный дизайн. Под�

ведение итогов состоится 18 марта

2005 года. 

Россия и Франция готовят
совместную программу со�
трудничества в области высо�
ких технологий и венчурного
финансирования инновацион�
ного бизнеса. 

Министерство образования и

науки РФ провело подготовитель�

ную работу и выделило пять пер�

спективных направлений: робото�

техника, биотехнологии, лазерная

техника, оптика и нанотехнологии.

Россия заинтересована в использо�

вании имеющихся у французской

стороны и Евросоюза программ и

механизмов финансовой поддерж�

ки венчурного бизнеса. Эти вопро�

сы будут обсуждаться в ходе визита

во Францию главы правительства

России Михаила Фрадкова, начав�

шегося 9 декабря.

Норникель и РАН создадут
Норильский палладий.

ГМК Норильский никель и Рос�

сийская Академия Наук подписали

соглашение о разработке совмест�

ной программы исследований, на�

правленных на создание и промы�

шленное освоение конкурентоспо�

собных технологий и материалов с

использованием палладия, в том

числе для высокотехнологичных и

наукоемких изделий. С этой целью

РАН создаст в Объединенном ин�

ституте катализа Сибирского отде�

ления РАН Научный центр Но�

рильский палладий. Об этом гово�

рится в материалах Норникеля.

Соглашение реализуется в раз�

витие генерального соглашения о

сотрудничестве в области водород�

ной энергетики и топливных эле�

ментов между РАН и ГМК Нориль�

ский никель, подписанного в нояб�

ре 2003 года президентом РАН ака�

демиком Ю. Осиповым и гендирек�

тором и председателем правления

Норникеля М. Прохоровым.
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В Москве пройдут первые 
бои роботов

Земля как источник 
финансирования науки

Р о б о т о т е х н и к а Д и с к у с с и я  

Владимир Бодов,
Валентина Воронина

Недавняя 2�я специализиро�
ванная выставка «Робототех�
ника» и научно�технический
конкурс проектов и разрабо�
ток «Российская робототехни�
ка», проведенный ФГУ НИИ
РИНКЦЭ, выявили целый ряд
неформальных сообществ
людей разного возраста, от
школьников до пенсионеров,
для которых создание робо�
тов и исследование их пове�
дения стало не просто хобби,
а необходимым элементом
жизни. Процесс, который
раньше назывался научно�
техническим творчеством, не
прекратился. Шоу, подобные
«Боям роботов», имеют ясную
социальную задачу — воспол�
нить наметившийся пробел в
рядах отечественного инже�
нерного сообщества и научить
«поколение пепси» создавать
настоящую реальность.

Началом массового увлечения

робототехникой в России можно,

наверное, считать 70�е годы XX�го

столетия, когда вышла в свет книга

Дейва Хейзермана «Как самому

сделать робот» («Build your own

working robot» by David L. Heiser�

man). Бастер, автономный робот

Дейва Хейзермана, созданный в 70�

х годах прошлого века, стал класси�

кой любительского роботострое�

ния. Он был способен длительное

время вести «активную жизнь» без

вмешательства человека, так как

умел питаться — сам находил подза�

рядное устройство и пополнял за�

пас энергии. Психологи выделяют

парадоксальное явление — человек

хочет видеть в роботе одушевленно�

го партнера. Слово «робот» повто�

ряется среди названий современных

товаров так часто, что медленно, но

верно приближается к вершине спи�

ска самых раскрученных брэндов.

Пример: не так давно появилась мо�

да среди производителей пылесосов

— теперь новые автоматизирован�

ные модели называются Robovac

(робот�пылесос). При этом 200�дол�

ларовая модель Roomba, внешне на�

поминающая большую шайбу, стала

в некоторых семьях чуть ли не пол�

ноценным членом. Люди дают име�

на роботам, ухаживают за ними так

же, как за живыми домашними лю�

бимцами. Для некоторых технокра�

тов наблюдение за ползающим по

ковру роботом�пылесосом  стало

способом релаксации сродни до�

машнему аквариуму. Мир людей на�

чинает осознавать, что породил дру�

гой мир — мир роботов.

Охота на жертву
Создатели роботов используют

свои детища для моделирования

процессов эволюции человеческого

общества. Показателен экспери�

мент, который проводят ученые из

Magna Creative Robotics Unit, моде�

лируя войны роботов. Во�первых,

целью роботов является не просто

уничтожение противника, а добыча

энергии для поддержания собствен�

ного существования. В специально

созданном павильоне размером

95x20x8 м сходятся два разных вида

роботов — «хищники» и «жертвы».

Вторую группу можно назвать

«гелиофагами», а то и просто «рас�

тениями на колесах», поскольку

они самостоятельно добывают

энергию, подкатываясь к ближай�

шим источникам света и используя

«солнечные батареи». Более круп�

ные и более человекообразные ро�

боты—«хищники» не могут пользо�

ваться энергией света, поэтому им

приходится охотиться на «гелиофа�

гов» и заряжаться от их батарей.

Роботы обоих видов автономны.

В результате войны они обучаются

и становятся все умнее: «жертвы»

вырабатывают новые стратегии бег�

ства, а «хищники» — новые страте�

гии охоты. Главным «чувством»

каждого робота является «инфра�

красное чутье», а основой «мозга» —

нейронная сеть, которая принимает

сигналы от инфракрасных сенсоров

и на основе этих сигналов подает

команды на моторы.

Те роботы, которые выжили до

состояния «взрослого», получают

возможность загрузить свои «элек�

тронные гены» на специальный

удаленный компьютер, выполняю�

щий роль «брачного ложа». Набор

генов для нейросетевых контролле�

ров следующего поколения роботов

создается из случайной смеси генов

родителей: половина кодов от одно�

го взрослого робота и половина —

от другого.

«Не исключено, что «хищники» в

конце концов научатся собираться в

стаи и охотиться стаями, — полага�

ет руководитель проекта, профес�

сор Ноэль Шарки. — Однако мне

кажется, что сначала они должны

попробовать воевать за «жертву»

друг с другом».

Как сообщает BBC, разработка

роботов заняла у профессора и его

команды полтора года. Очевидно,

проект будет пользоваться особым

успехом в связи с тем, что ученые,

выступавшие недавно на Всемир�

ном Экономическом форуме в

Нью�Йорке, отметили возможность

войны людей и роботов как вполне

реальную угрозу ближайшего буду�

щего. По словам Родни Брукса из

MIT, уже сейчас роботы, используе�

мые в военных целях, могу прини�

мать решения без участия человека.

Кроме того, как полагает Брукс,

люди и роботы станут в будущем

очень похожи друг на друга, по�

скольку люди будут имплантировать

все больше устройств в свое тело, а в

роботах будет появляться все боль�

ше биологических компонентов.

Борец сумо с 
батарейкой

Современные бои роботов — это,

прежде всего, соревнования между

людьми�профессионалами. Сейчас

можно увидеть состязания на земле,

в воде, под водой и в воздухе. В

большинстве случаев следует гово�

рить о радиоуправляемых моделях,

оснащенных необходимым обору�

дованием и оружием. Где�то в 80�

х–90�х годах прошлого века как

грибы после дождя стали появлять�

ся соревнования радиоуправляемых

устройств. Это и авиамодельный

спорт, у которого сейчас очень мно�

го поклонников, и автомодельный,

у которого их не меньше, и судомо�

дельный. Чуть позже появились по�

явились соревнования роботов�су�

моистов — радиоуправляемых ко�

робок на колесиках. Задача сорев�

нующегося — вытолкнуть соперни�

ка за круг. Сейчас этим никого не

удивишь, и подобные соревнования

проводятся во многих университе�

тах, где занимаются робототехни�

кой или искусственным интеллек�

том. 

Несколько лет назад в Японии

проводились боксерские бои робо�

тов�андроидов. Правда, выглядело

это очень смешно. Робот, одна рука

которого стоит десятки тысяч дол�

ларов, предельно медленно наносит

удар в сервочелюсть соперника,

стоимость которой не меньше. Хо�

зяева, конечно, и рады были бы сде�

лать полноценное шоу, но одно не�

уклюжее падение питомца… и не�

сколько лет работы и десятки тысяч

долларов — насмарку. Сейчас робо�

ты�гуманоиды все еще находятся на

начальном этапе развития, и их сто�

имость, как и у любых сверхсовре�

менных технологий, оценивается

сотнями тысяч долларов. Хотя кон�

структоры обещали реализовать к

2050 году футбольный матч «роботы

против людей». 

Правила боя
Американская компания Battle�

Bots Inc., организующая и проводя�

щая бои роботов, не использует ан�

дроидов. За основу взяты радио�

управляемые модели, снаряженные

механическими средствами защиты

и нападения. Команды изобретают,

строят и управляют боевыми робо�

тами, чтобы показать свои творчес�

кие способности, инженерные на�

выки и разработанные стратегии

управления. Способ передвижения

моделей может быть любым. Чаще

всего наземные состязания прохо�

дят в три этапа «на выбывание»:

гонки по трассе, полоса препятст�

вий и непосредственно сам бой. В

водном варианте это гонки на ско�

рость в воде, гонки при шторме и

финальная битва. До последнего

этапа доходят только лучшие. При

этом, если при наземном варианте

боя соревнующемуся достаточно

выбить противника с игрового поля

и тот падает в пропасть, то в под�

водном все намного сложнее — при

выходе за линию участника ждет

вооруженный до зубов робот�дест�

рактор, уйти от цепких лап которо�

го практически невозможно. 

Организаторы боев BattleBots се�

рьезно подходят к технической сто�

роне организации шоу. Это уже не

университетское соревнование.

BattleBots предъявляет строгие нор�

мативы, технические допуски и

правила для участников игрищ, в

которых учтено практически все.

Например, если в наземном сорев�

новании участник решил выставить

прыгающий робот, то следует учесть

ограничение: высота подъема над

поверхностью площадки не более

180 см. 

К боям не допускаются следую�

щие типы вооружений: 

1. Электрическое/электромаг�

нитное оружие. 

2. Оружие, загрязняющее поле

битвы: вода, коррозивные химика�

ты, клеящаяся и жидкая пена, пыль,

песок, шарики от подшипников и

другие мелкие предметы, умышлен�

но пролитые смазочные материалы,

такие как масло, смазка, графит и

силикон. 

3. Ослепляющее оружие, в том

числе большие объемы дыма и пы�

ли, световые вспышки и очень яр�

кий свет, внешний лазерный свет. 

4. Взрывчатые вещества 

5. Оружие, загрязняющее меха�

низм. 

6. Взаиморазрушающее оружие.

Не смотря на такое большое ко�

личество ограничений, соревнова�

ния BattleBots можно считать самы�

ми жесткими на сегодня «боями».

Вполне возможен «летальный ис�

ход» участника, и он даже приветст�

вуется, так как это отличный эле�

мент шоу. 

Мир роботов, как и мир людей,

имеет свою виртуальную реаль�

ность. Там можно устраивать целые

битвы в Интернете без ограничений

по типам вооружений и так далее.

Этому, кстати, способствует и язык

моделирования виртуальной реаль�

ности VRML (Virtual Reality

Modeling Language), позволяющий

сохранять и описывать 3D�объекты.

Но с такими виртуальными игрища�

ми можно дойти до настоящих войн

роботов, как это пока довольно

скромно иллюстрирует пейнтболь�

ный вариант. Ведь трехмерную про�

граммную модель вполне можно

просто реализовать в реале. 

Популярность различных шоу

боевых роботов растет не только за

счет их зрелищности. Процесс со�

здания электронного спортсмена —

отличное средство пропаганды Hi�

Tech. Начав с простых моделей, со�

ставленных из готовых блоков типа

«Лего», энтузиасты постепенно пе�

реходят ко все более сложным уст�

ройствам и на практике постигают

принципы технического конструи�

рования. Профессиональные разра�

ботчики систем управления вынуж�

дены постоянно наблюдать за со�

стязаниями любителей, чтобы не

пропустить оригинальное решение,

найденное самодеятельными участ�

никами. По тем же причинам во

всем мире приветствуется построй�

ка роботов школьниками и студен�

тами на практических занятиях по

многим инженерным и естествен�

нонаучным специальностям.

Впервые в России
Российские организаторы пер�

вых публичных боев роботов —

компания «Техновижн» и интернет�

портал RoboClub.ru совместно с

Академией спортивных едино�

борств — преследуют те же цели. По

мнению Алексея Корнилова, пре�

зидента интернет�портала Robo�

Club.ru, популяризация конструк�

торских навыков и привлечение к

техническому конструированию

молодежи сегодня являются дейст�

венным средством для восстановле�

ния престижа инженерных специ�

альностей. Разрыв между уровнем

навыков компьютерного моделиро�

вания и способностью создавать

объекты реального мира особенно

заметен у тинэйджеров. Зрелищные

техношоу, где необходимо не только

придумать робот, но и воплотить

виртуальную модель в железе и эле�

ктронике, — отличное средство

пропаганды прикладной робототех�

ники и мехатроники. 

В боях роботов проверяются тех�

нологические находки и конструк�

торские решения не только самоде�

ятельных создателей робототехни�

ки, но и разработки серьезных науч�

ных коллективов. 19 декабря на аре�

не Бойцового клуба Академии

спортивных единоборств в Москве

можно будет увидеть двух роботов,

созданных Институтом механики

МГУ им. М.В. Ломоносова.  Эти

машины не приспособлены для

битв, они — победители соревнова�

ний по скорости движения и ориен�

тированию на местности. Робот

«Тачка» — абсолютный чемпион со�

ревнований 2004 года. Этот трехко�

лесный робот обладает набором

датчиков и устройств, который поз�

воляет осуществлять автономную

навигацию, а также строить карту

местности и решать на ней постав�

ленные задачи движения. Скорость

прямолинейного движения — до 5�

6 м/сек. Робот «Кронус» отличается

необычным «углом зрения» — он

имеет круговой обзор пространства.

«Кронус» создан для выполнения

задач автономной навигации и пла�

нирования движения на полигоне.

Возможно, эта пара роботов станет

основателями нового направления

спортивных танцев — рободанса.

Во время боев роботов будет про�

ведено награждение победителей

открытого чемпионата России по

виртуальному футболу. Институт

прикладной математики им. М.В.

Келдыша РАН и Механико�матема�

тический факультет МГУ им. М.В.

Ломоносова уже несколько лет про�

водят соревнования, главной целью

которых является моделирование

процессов группового поведения

роботов. Эта тема сегодня стано�

вится все более актуальной и попу�

лярной в связи с бурным развитием

нанотехнологий. Уменьшение раз�

мерного ряда роботов до сантимет�

рового и, как следствие, проблемы,

связанные с энергопотреблением и

передачей информации, заставляют

ученых и исследователей активнее

моделировать процессы стайного

поведения белковых особей. Вирту�

альный футбол предоставляет ши�

рокое поле для таких исследований.

Героями «бойцовой» части объ�

явленного мероприятия будут

Armadillo — трехколесный робот,

снабженный пневмоподъемником;

Gollem — четырехколесный робот

таранного типа; T�04 — четырехко�

лесный робот, использующий в ка�

честве вооружения циркулярную

пилу; Уборщик —четырехколесный

робот таранно�подкидного типа, с

захватом из циркулярки; Carrot —

трехколесный робот, вооруженный

шипом и циркулярной пилой; Гон�

щик — скоростной трехколесный

робот, подкидного типа; XZY — че�

тырехколесный робот с пневмо�

опрокидывателем. Каждая из этих

машин, созданных Лигой бойцовых

роботов, имеет собственное ориги�

нальное техническое решение.

Конструкторы�операторы во время

боев будут проверять, на что спо�

собны их детища.

Техношоу «Бои роботов», наме�

ченное на 19 декабря, будет первым

публичным зрелищем такого рода в

России. Совместный эксперимент

любителей и профессионалов начи�

нается.  �

Отдых в стиле хай�тек
В России проводится техношоу с участием НИИ 

Наталья Вострикова

На прошлой неделе 9 декабря
в Госдуме РФ состоялись пар�
ламентские слушания на те�
му: «Модернизация науки и
образования как фактор инно�
вационного развития эконо�
мики: проблемы законода�
тельного регулирования». 

Открывая слушание, председа�

тель комитета по образованию и на�

уке Государственной думы России

Николай Булаев пожелал присутст�

вующим здорового делового наст�

роя в обсуждении проблем и пере�

дал извинения министра образова�

ния и науки РФ Андрея Фурсенко,

который не смог принять участие в

мероприятии, так как отбыл в ко�

мандировку во Францию вместе с

премьер�министром Михаилом

Фрадковым.

Как известно, несколькими ча�

сами раньше Правительство РФ об�

судило и в целом одобрило приори�

тетные направления развития сис�

темы образования, подробно изло�

женные в докладе Андрея Фурсен�

ко. Таким образом, задача предста�

вить основные положения модер�

низации науки и образования на

расширенном заседании профиль�

ного комитета Государственной Ду�

мы оказалась возложенной на заме�

стителя министра образования и

науки Андрея Свинаренко. Замми�

нистра в своем вступлении, в част�

ности, заметил, что в настоящее

время мировая система образова�

ния становится самостоятельной

областью экономики. А одна из

важнейших задач отечественного

образования — создание единой на�

циональной системы оценки каче�

ства образования. Причем «первым

примером такой системы может

служить единый государственный

экзамен, к которому в ближайшее

время присоединятся все регионы

страны. 

Как всегда, одним из наиболее

ярких было выступление ректора

МГУ Виктора Садовничего, кото�

рый прибыл в Госдуму после сове�

щания в правительстве. Он еще раз

повторил свои возражения против

ЕГЭ, перехода на двухуровневую

систему высшего образования и

предложил создать Кодекс законов

об образовании. А в качестве веще�

ственного доказательства падения

качества высшего образования в

стране продемонстрировал собрав�

шимся полиэтиленовый пакет, изъ�

ятый на последней выставке «Обра�

зование и карьера». Надпись на па�

кете гласила: за 40 у.е. в месяц — по�

лучение государственного диплома!

Таким образом свои услуги рекла�

мировал один из вузов. Необходима

«абсолютно беспощадная эксперти�

за» качества образования, резюми�

ровал ректор, покидая трибуну под

овации зала.

Еще более мрачную оценку ситу�

ации дал ректор ГУ � ВШЭ Ярослав

Кузьминов. «Ключевая проблема —

нарастающее вырождение системы

образования», — заявил он. — «Уче�

ники приходят на занятия и делают

вид, что учатся, а учителя — делают

вид, что преподают». 

Отметив, что удельный вес фи�

нансирования образования по от�

ношению к валовому продукту зна�

чительно ниже, чем в развитых

странах, Ярослав Кузьминов в то же

время отметил, что простым увели�

чением финансирования проблему

не решить, необходимы структур�

ные изменения.

Одно из возможных решений —

эндаумент, нерасходуемый капитал,

откладываемый в пользу некоммер�

ческой организации на определен�

ных условиях. Например, можно за�

крепить за вузами и НИИ права

сдачи помещений в аренду, многие

университеты мира именно так ре�

шают свои финансовые проблемы.

Идея Кузьминова получила нео�

жиданное развитие в выступлении

ректора МЭСИ Владимира Тихоми�

рова. «Вот Виктор Антонович при�

вел пример, когда рекламируют

диплом за 40 у.е. в месяц, — заинт�

риговал ректор МЭСИ аудиторию.

— А что вы скажете насчет 58 у.е.?

Но именно такова стоимость обуче�

ния студента в государственном ву�

зе России!» В то же время средняя

стоимость обучения студента в

странах ЕС на порядок выше, отме�

тил ректор.

Владимир Тихомиров предложил

передать подмосковную землю, ко�

торая давно уже стала «золотой»,

университетам — и навсегда «за�

крыть» все вопросы финансирова�

ния! Таким же образом, по мысли

ректора, можно помочь и академи�

ческой науке.

В обсуждении приняли участие

вице�президент РАН академик Ва�

лерий Козлов, заместитель предсе�

дателя Комитета ГД по образова�

нию и науке Валентина Иванова,

президент Уральского отделения

РАН академик Валерий Черешнев,

Президент Россельхозакадемии

Геннадий Романенко, заместитель

председателя Комитета ГД по обра�

зованию и науке Алексей Черны�

шев, первый заместитель председа�

теля Комитета ГД по образованию и

науке Олег Смолин, член Комитета

ГД по образованию и науке Иван

Мельников и многие другие.

Характерно, что мысль о недо�

статочном финансировании как ос�

новной причине «пробуксовки» мо�

дернизации науки, образования, да

и инновационного развития эконо�

мики, буквально витала над голова�

ми собравшихся, этой идеей было

пронизано практически каждое вы�

ступление. 

Как образно выразился один из

докладчиков, если автомобиль

встал, а мотор заглох, то никакой

косметический ремонт и даже заме�

на «дворников» не помогут, нужен

капитальный ремонт. Впрочем,

трезвое понимание финансового

состояния отрасли продемонстри�

ровал и премьер�министр Михаил

Фрадков, заявивший на сегодняш�

нем заседании правительства: «Ре�

сурсная обеспеченность и зарплата

в сфере образования не могут нас

удовлетворять».  �

Ученые�землевладельцы
Академики настаивают на решении вопроса 
о финансировании науки
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СТРАТЕГИИ
К о н ф л и к т

Анна Глушко

К концу года на цементном рынке
России произошли серьезные из�
менения: в центральном регионе
появился новый холдинг. Правда,
производителей цемента от этого
не прибавилось: главными игрока�
ми в центре России по�прежнему
остаются «Евроцемент» Филарета
Гальчева и «Интеко» Елены Батури�
ной. Но компания Филарета Гальче�
ва теперь будет называться «Евро�
цемент груп» 

В самой компании говорят, что смена

названия — ни что иное, как завершение

«консолидации цементных активов в хол�

динговой компании «Евроцемент груп»,

принадлежащей Филарету Гальчеву».

Компания объединяет шесть цементных

заводов — «Мальцовский портландце�

мент» (Брянская обл.), «Михайловцемент»

(Рязанская обл.), «Липецкцемент», «Са�

винский цементный завод» (Архангель�

ская обл.), «Невьянский цементник»

(Свердловская обл.) и «Катавский цемент»

(Челябинская обл.). Группа владеет паке�

тами от 75 до 100% акций этих предприя�

тий, в том числе через ОАО «Евроцемент»,

которое стало одной из дочерних компа�

ний группы с функциями сбыта. Ранее

именно «Евроцемент» был владельцем че�

тырех из шести перечисленных заводов —

Мальцовского, Михайловского, Савин�

ского и Липецкого. Катавский и Невьян�

ский заводы Гальчев приобрел в 2003�2004

году, а теперь присоединил к новому хол�

дингу.

Нетрудно заметить, что четыре из шес�

ти предприятий нового холдинга располо�

жены в центральной России, причем это

именно те четыре завода, которые принад�

лежали «удочеренному» «Евроцемент

груп» холдингу «Евроцемент». Именно эти

четыре предприятия, расположенные в

одном регионе, составляют костяк группы

и делают ее главным конкурентом «Инте�

ко». Дело в том, что рынок цемента — су�

губо региональный, высокая транспорт�

ная составляющая делает его перевозки

нерентабельными, а саму продукцию —

неконкурентоспособной.

Так что, по большому счету, в присое�

динении к группе предприятий централь�

ного региона двух уральских заводов

высокого смысла в плане снижения издер�

жек или повышения уровня конкуренто�

способности не просматривается. А вот с

точки зрения задачи консолидации собст�

венности в руках Гальчева — все очень ло�

гично. Правда, официальное объяснение

со стороны «Евроцемент груп» звучит ина�

че: «в числе главных целей было объедине�

ние заводов с передовой технологией про�

изводства цемента. По «сухому» способу

цемент производят три предприятия груп�

пы – «Катавский цемент», «Невьянский

цементник» и «Липецкцемент». Это обес�

печит холдингу в ближайшие годы допол�

нительные преимущества на рынке» Ка�

кие именно преимущества и на каком

именно рынке (Уральского региона или

Центрального) — не говорится. Сомнения

в прозрачности целей Гальчева возникли и

у миноритарного акционера «удочеренно�

го» «Евроцемента» — фонда Russia

Partners, владеющего более 40% акций

«Евроцемента». Его представители увере�

ны, что таким образом их хотят отстранить

от участия в прибыли холдинга. 

Недоверие между партнерами возникло

задолго до нынешнего конфликта, лишь

обострившего давние противоречия. Аме�

риканский инвестиционный фонд Russia

Partners участвует в российском цемент�

ном бизнесе еще с середины 90�х годов.

Фонд был акционером компании

«Штерн�цемент» с момента ее основания

в 1995 году. Напомним, что в основу «Ев�

роцемента» как раз и легли активы компа�

нии «Штерн�цемент». Эти активы при

весьма непростых обстоятельствах были

перекуплены близкими к ЗАО «Росуглес�

быт» структурами у основателя компании

— Владимира Штернфельда, бывшего

первого зама руководителя департамента

Комплекса перспективного развития в

правительстве Москвы, в июле 2002 года.

По сравнению с этой покупкой сегодняш�

ние трения на цементном рынке похожи

на мирную беседу членов английского

клуба.

«ПЕ» подробно писал об этой истории в

августе. Напомним лишь о некоторых ее

ключевых моментах. Слухи о возможной

продаже контрольного пакета акций

«Штерн�цемента» появились на рынке в

начале 2002 года. А в конце марта созда�

тель и президент «Штерн�цемента» Вла�

димир Штернфельд был отправлен в от�

ставку решением совета директоров. 

Должность президента занял глава со�

вета Вадим Юхнович, заявивший прессе,

что «предыдущее руководство компании

не удовлетворяло современным требова�

ниям». Сам Штернфельд никаких объяс�

нений происшедшему не дал. Интерес к

покупке крупнейшего цементного хол�

динга проявили несколько претендентов,

включая уже таких мировых гигантов,

имеющих свои интересы в России, как

французская Lafarge и немецкая

Heidelberg. Но, по опять же никак не ком�

ментировавшимся причинам предпочте�

ние было отдано ЗАО «Росуглесбыт», толь�

ко что вытесненному из угольного бизнеса

группой МДМ.

Со стороны новых владельцев сделку

комментировал первый вице�президент

«Росуглесбыта» Михаил Скороход, став�

ший впоследствии президентом переиме�

нованного в «Евроцемент» холдинга. Ско�

роход отказался сообщить, у кого именно

были куплены акции, а также раскрыть

структуру сделки. По слухам, покупка

обошлась Гальчеву и Скороходу в «не�

сколько десятков миллионов долларов»,

что, конечно, несопоставимо с реальной

стоимостью сменивших владельцев акти�

вов.

Через три недели после этого покончил

жизнь самоубийством Виктор Островлян�

чик, один из топ�менеджеров компании

«Штерн�цемент». По неподтвержденным

официально данным, новые владельцы

бизнеса предъявили бывшему вице�прези�

денту претензии, связанные с образовани�

ем у компании гигантской кредиторской

задолженности (по сведениям газеты

«КоммерсантЪ», она составляла 1,5 млрд

руб.), ценовой политикой (поставки в

Москву осуществлялись по демпинговым

ценам) и непрозрачностью бизнеса. Сам

новый владелец вскоре после покупки так

описывал свои впечатления: «В настоящее

время компания находится в плачевном

состоянии, общая кредиторская задол�

женность превышает $100 млн, при том,

что темпы прироста по цементу составля�

ют 10% и цены на него растут. Покупая, я

анализировал состояние холдинга, но по�

ка не понял, куда девались деньги».

На тот момент по рынку ходили слухи,

что приход Гальчева в цементный бизнес—

явление временное, и  в ближайшее время

доставшиеся по дешевке активы снова

сменят хозяев. Однако ничего подобного

не произошло.

К августу того же 2002 года стало изве�

стно о новой стратегии цементного гиган�

та. Компания в лице нового владельца —

Филарета Гальчева — заявила о своем на�

мерении скупить все крупнейшие цемент�

ные предприятия европейской части Рос�

сии. «Я мыслю стратегически. Если у меня

получится к концу года собрать все це�

ментные заводы России — я это сделаю»,

— заявил Гальчев на пресс�конференции,

которая состоялась в Брянской областной

администрации 30 июля, и добавил, что

его интересуют только цементные заводы

«до Урала»: «Это технологичнее, и я не

люблю летать, — заметил он, — тем более

что основное строительство в силу того,

что средняя полоса более заселена, разво�

рачивается именно здесь».

Вскоре после этих искрометных заявле�

ний Гальчев стал владельцем двух ураль�

ских предприятий — Катавского и Не�

вьянского заводов. 

Следующим шагом бывшего угольщика

стало создание нового холдинга «Евроце�

мент груп», объединившего активы «Евро�

цемента» и эти два завода. 

В принципе в том, что после вытесне�

ния из цементного бизнеса Владимира

Штернфельда настанет очередь его быв�

ших партнеров, никто и не сомневался. О

некоторых трениях между акционерами

ходили слухи еще в 2002 году, однако весь

прошлый год партнеры отработали без

проблем. Акционеры поделили сферы

влияния: Гальчев и его партнер Георгий

Краснянский занимались формированием

управленческой команды, а Russia Partners

готовил компанию к запланированному

на 2006 год размещению акций на фондо�

вом рынке, в ходе которого фонд предпо�

лагал продать свой 40%�й пакет.

Первый конфликт возник весной этого

года, когда Филарет Гальчев вынес на со�

брание акционеров вопрос о проведении

допэмиссии на сумму $150 млн, а Russia

Partners его заблокировал, опасаясь, что

его доля таким образом будет размыта.

Тогда Гальчев предложил выкупить пакет

фонда, но сделка не состоялась, поскольку

партнеры не сошлись в цене.

По словам представителей Russia

Partners, после этого фонд перестал полу�

чать информацию о деятельности «Евро�

цемента». В ответ 19 октября структура

фонда Kolden Holdings Ltd подала иск в

московский арбитражный суд с требова�

нием обязать «Евроцемент» предоставить

акционерам информацию о его деятельно�

сти, а сам фонд обратился с аналогичной

жалобой в ФСФР.

По сведениям газеты «Ведомости»,

бывший на тот момент президентом «Ев�

роцемента» Михаил Скороход и офици�

альный представитель компании Сергей

Мещеряков отрицают, что им известно об

иске, а вся информация предоставляется

акционерам вовремя.

В ноябре в структуре управления «Ев�

роцементом» произошли неожиданные

изменения. Совет директоров покидают

Гальчев, Скороход и Краснянский. Ком�

ментировать этот демарш они отказыва�

ются.

И вот в конце ноября наступает развяз�

ка: 23 ноября появляется сообщение о со�

здании «Евроцемент груп», председателем

совета директоров которой избран Фила�

рет Гальчев, президентом — Михаил Ско�

роход. Председателем совета директоров

«Евроцемента» стал Мисак Качеянц. При�

чем именно в официальном сообщении

«Евроцемент груп» впервые появляется

информация о том, что «Евроцемент» те�

перь — дочернее предприятие нового хол�

динга. О том, каким именно образом про�

изводственные активы были переданы на

баланс «Евроцемент груп» и утверждались

ли соответствующие решения советами

директоров либо собраниями акционеров

заводов и «Евроцемента», сведения отсут�

ствуют. Таким образом становится ясно,

что подозрения со стороны фонда Russia

Partners в адрес команды Гальчева в выво�

де активов были отнюдь не беспочвенны. 

Тем не менее представители «Евроце�

мент груп» утверждают, что интересы ми�

норитариев «Евроцемента» ничуть не по�

страдали. В Russia Partner с этим не соглас�

ны, к тому же там говорят, что «Евроце�

мент» невозможно сделать «дочкой» ново�

го холдинга. Филарет Гальчев как мажори�

тарный акционер, конечно, мог продать

свою долю новой структуре, однако, по

соглашению акционеров, первое предло�

жение он должен был сделать своим парт�

нерам. Между тем, по словам представите�

лей американского фонда, такого предло�

жения в адрес Russia Partners не поступало. 

Конечно, все это очень похоже на ти�

пичный для России акт финансового на�

силия над миноритарными акционерами.

Но, с другой стороны, о соглашении меж�

ду акционерами, предусматривающим

право первого предложения, известно

только со слов пострадавшей стороны —

фонда Russia Partners. Если обиженные

миноры не сумеют доказать, что такое со�

глашение действительно существует, то и

оспорить создание нового холдинга им бу�

дет весьма проблематично. С другой сто�

роны, ожидать, что работающий 10 лет в

цементном бизнесе Russia Partners сми�

рится с тем, что его просто�напросто «ки�

нули», тоже не приходится. Так что, ско�

рее всего, то, что произошло — это только

начало затяжного корпоративного кон�

фликта на цементном рынке. 

Интересно объяснение, предложенное

«Евроцемент груп» в официально заявле�

нии. В нем говориться, что в результате

проведенной консолидации активов ново�

му холдингу будет проще привлекать ин�

вестиции на модернизацию производства.

«Консолидация активов позволит «Евро�

цемент груп» активизировать реализацию

перспективной программы технического

перевооружения. Холдинг планирует в те�

чение трех лет инвестировать в реконст�

рукцию и модернизацию своих предприя�

тий более $150 млн. Эти планы, к сожале�

нию, не нашли понимания у миноритар�

ных акционеров ОАО «Евроцемент», кото�

рые заняли позицию чисто портфельных

инвесторов». Заметим, что здесь впервые

заявлено об объемах инвестиционной

программы компании Филарета Гальчева.

Ранее в одном из своих интервью Гальчев

говорил: «Для перевода на сухой способ

цемента на каждый завод мы планируем

затратить $10�30 млн. Если строить завод с

нуля, то тонна цемента обойдется в $120�

150, при модернизации в $30�40. Хотя, к

примеру, для полной модернизации

«Мальцевского портландцемента», кото�

рый сейчас производит около 3,6 млн

тонн, потребуется почти $140 млн инвес�

тиций. Но такой завод перевести на сухой

способ почти невозможно — он слишком

большой». 

Что характерно, при нынешней ситуа�

ции на цементном рынке привлечение

масштабных инвестиций в модернизацию

существующих мощностей в цементной

отрасли вообще выглядит весьма пробле�

матичным. 

Единственный производитель, объя�

вивший о масштабной инвестиционной

программе — французская компания

Lafarge, собирающаяся до 2008 года вло�

жить Є170 млн в расширение производст�

ва своего завода «Воскресенскцемент» с

нынешних 1,5 млн т в год до 2,5 млн т.

Фактически, речь идет о строительстве но�

вого завода. Но эта компания — один из

мировых лидеров рынка, и она имеет воз�

можность гибко распоряжаться финансо�

выми потоками и закладываться на долгий

срок окупаемости ради завоевания рынка. 

Ее стратегическая цель — увеличить

свою долю на московском рынке, расту�

щим на 10�15% в год, с 17 до 20% и более.

По оценке специалистов McKinsey &

Company в 1999 году, если новый совре�

менный завод строить с нуля, то окупаться

он будет 20 лет. 

Заметим, что это — постдефолтная

оценка, а при сегодняшней крепости руб�

ля окупаемость нового предприятия мо�

жет оказаться вообще за пределами обо�

зримого временного горизонта. Кроме то�

го, поскольку на сегодняшний день уже

понятно, что Russia Partners будет пытать�

ся доказать, что его права миноритарного

акционера были нарушены, получается,

что из шести заводов, вошедших в «Евро�

цемент груп», четыре являются, по сути,

спорными активами. А обладание спор�

ными активами и вовлеченность в корпо�

ративный конфликт инвестиционной

привлекательности компании никак не

прибавляет.

Так что, скорее всего, «Евроцемент

груп» потеснил миноритарного акционера

просто ради того, чтобы потеснить мино�

ритарного акционера. Никакой глубокой

инвестиционной подоплеки под этим дей�

ствием не просматривается. Просто в Рос�

сии принято поступать с младшими парт�

нерами по бизнесу именно таким спосо�

бом. 

Что касается последствий этого дейст�

вия для рынка Центрального региона, то в

том случае, если в результате этого кон�

фликта объемы производства холдинга

снизятся, то снизится и конкурентность

рынка. При том, что специалисты прогно�

зируют дефицит цемента в регионе, это

может привести к очередному повышению

цен: не только на сам цемент, но и на стро�

ительство, а в итоге — и на те самые квад�

ратные метры, которые правительство пы�

тается сделать доступными по цене для

среднего россиянина.  �

СПРАВКА «ПЕ»: «Евроцемент
груп» объединяет «Мальцовский
портландцемент» (Брянская обл.),
«Михайловцемент» (Рязанская обл.),
«Липецкцемент», «Савинский це8
ментный завод» (Архангельская обл.),
«Катавский цемент» (Челябинская
обл.) и «Невьянский цементник»
(Свердловская обл.). Помимо них в со8
став холдинга входят предприятия
по производству бетона («Евробе8
тон»), асфальтобетона, минерально8
го порошка, автотранспортное пред8
приятие. Крупнейший отечествен8
ный производитель цемента. В 2003
году ее предприятиями было выпуще8
но 7,5 млн т цемента, прогноз на 2004
год — 10 млн т. 
До завершения консолидации акти8
вов в рамках «Евроцемент груп» бо8
лее 55% акций «Евроцемента» при8
надлежало структурам предприни8
мателя Филарета Гальчева и его
партнера Георгия Краснянского, ос8
тальные — американскому инвест8
фонду Russia Partners. По данным
фонда, выручка «Евроцемента» за
2003 год составила $210 млн, чистая
прибыль — $40 млн. В течение 2003
года структуры Гальчева приобрели
два цементных завода — «Невьян8
ский цементник» (Свердловская обл.)
и «Катавский цемент» (Челябинская
обл.), которые в этом году выпустят
около 2 млн т цемента.

Насильно удочеренные
На цементном рынке разгорелся корпоративный конфликт

(Окончание. Начало на стр. 1)
Как говорится в протоколе заседания сове�

та директоров, размер кредита не превысит

$195 млн, а срок пользования им — до 30 ноя�

бря 2005 г. В пресс�службе «Мечела» считают,

что кредит будет использован для «развития

компании». Официального подтверждения

того, что эти деньги привлекаются для учас�

тия в аукционе нет, но аналитики в этом не

сомневаются. Стальная группа «Мечел» и од�

на из его структур — Торговый дом «Мечел»

уже получили разрешение Федеральной анти�

монопольной службы на приобретение этого

пакета. По сведениям газеты «Ведомости», на

20 декабря созвано внеочередное собрание

акционеров Стальной группы «Мечел», на ко�

тором планируется одобрить сделку по приоб�

ретению 17,8% акций ММК. «Мечел» готов

выложить за них до $2,15 млрд. 

В тот же день, когда информация об этом

кредите появилась в прессе, разразился скан�

дал. «ПЕ» получил сообщение от пресс�служ�

бы СТМ, в котором говорится, что «6�7 декаб�

ря с.г. в офисе «Торгового Дома Мечел», дочер�

ней компании «Мечел», органами Министер�

ства внутренних дел был осуществлен сбор

оперативной информации, касающейся хо�

зяйственной деятельности компании. Компа�

ния уверена, что произошедшее является ре�

зультатом спланированной акции, имеющей

целью не допустить участие «Стальной группы

Мечел» в аукционе по приватизации государ�

ственного пакета акций Магнитогорского ме�

таллургического комбината, назначенного на

22 декабря с.г». По некоторым данным, орга�

ны правопорядка интересуются некоторыми

подробностями деятельности компании «Юж�

ный Кузбасс» за 2001 год. Юристы считают

опасения «Мечела» небеспочвенными: с од�

ной стороны, в случае предъявления «Мечелу»

налоговых претензий счета компании могут

быть заморожены, а с другой, сама информа�

ция о такого рода претензиях со стороны госу�

дарства может сделать весьма проблематич�

ным получение дополнительных займов. Ведь

для уверенной победы на заветном аукционе у

СТМ по�прежнему не хватает средств. 

Остальные претенденты накануне аукцио�

на ведут себя более спокойно. В конце нояб�

ря о своем участии в торгах объявил НЛМК.

Руководитель пресс�службы Андрей Сидоров

заявил, что компания пойдет на аукцион са�

мостоятельно, не вступая ни в какие альянсы.

Интересно, что ровно два года назад Влади�

мир Лисин и Виктор Рашников объявляли о

намерении создать альянс сначала для созда�

ния единой сбытовой сети, а затем — и для

возможного объединения активов. На сего�

дняшний день Лисин после объединения со

Стойленским ГОКом чувствует себя гораздо

увереннее и готов в одиночку попытаться за�

получить 17,81% акций конкурента. С другой

стороны, покупка миноритарного пакета

Магнитки главным акционером НЛМК впол�

не может оказаться тем самым первым шагом

по объединению активов двух металлургичес�

ких гигантов в рамках некоторых негласных

договоренностей. 

Что касается претендентов из ближнего за�

рубежья, то весьма вероятным кажется, что за

Магнитку поборется крупнейшая сталелитей�

ная компания Казахстана — Испат Кармет.

Как говорит руководитель консультационно�

аналитического отдела ФК «Интерфин

Трейд» Халиль Шахмаметьев, «еще в совет�

ское время ММК и нынешние добывающие

мощности Испат Кармет были завязаны друг

на друге. К 2003 году капитализация компа�

нии достигла $3 млрд, что позволяет Испат

Кармет участвовать в аукционе». Холдинг су�

ществует уже более десяти лет и включает в

себя металлургический комбинат и несколько

горнодобывающих предприятий Казахстана,

построенных еще в советское время. В свою

очередь, холдинг с 1996 года входит в транс�

национальную корпорацию LNM Group, вла�

деющую несколькими металлургическими

предприятиями в странах СНГ и Европы. По

мнению Шахмаметьева, «выход ММК на аме�

риканский рынок без промежуточного рынка

Европы невозможен. И в этой ситуации при�

обретение 17,8% акций Магнитки казахстан�

ской компанией, уже прочно интегрирован�

ной в европейский рынок, создаст необходи�

мые условия для дальнейшего размещения

акций ММК на западных торговых площад�

ках». Напомним, что в 1996 году 15 шахт Ка�

рагандинского угольного бассейна вошли в

состав угольного департамента ОАО «Испат

Кармет». В настоящее время угольный депар�

тамент — крупнейшее предприятие страны по

добыче коксующихся углей подземным спо�

собом. После преобразований и реконструк�

ции департамент представляет восемь укруп�

ненных шахт. Основными потребителями их

продукции и являются как раз российские

предприятия. А для Магнитки прочный стра�

тегический альянс с казахстанскими уголь�

щиками помог бы наконец получить гаранти�

рованные источники сырья — как железоруд�

ного, так и угольного. А с этим у комбината,

как известно, большие проблемы.  �

СПРАВКА «ПЕ»: По итогам работы в
ноябре Магнитогорский металлургичес8
кий комбинат продолжает лидировать в
металлургической отрасли страны по
выпуску металлопродукции. В ноябре
2004 года ОАО «ММК» выпустило 775
тыс. т агломерата, 485,2 тыс т кокса,
745,3 тыс. т чугуна, 897,4 тыс т стали и
827,4 тыс. т проката. Выпуск товарной
металлопродукции на комбинате соста8
вил 820 тыс. т. Всего за 11 месяцев теку8
щего года Магнитка выпустила 9500,6
тыс. т агломерата, 5385 тыс. т кокса,
8904,4 тыс. т чугуна, 10393,8 тыс. т
стали и 9495,8 тыс. т проката. Выпуск
товарной металлопродукции на ММК за
11 месяцев 2004 года составил 9335,1
тыс. т. По всем этим показателям Маг8
нитка опережает другие предприятия
черной металлургии России. Доля экспор8
та в продажах металлопродукции ММК
в ноябре составила 51,4%, а по итогам 11
месяцев — 50,6% от общего объема сбы8
та. По результатам деятельности ОАО
«ММК» за 11 месяцев 2003 года доля экс8
порта составляла 52,7%. 

Американские инвесторы не хотят уходить с цементного рынка

П р и в а т и з а ц и я

…И немного нервно Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и
старший вице�президент Китайской национальной нефте�

газовой корпорации (КННК) Чжоу Цзипин 7 декабря в централь�
ном офисе «Газпрома» обсудили ход реализации Соглашения о
стратегическом сотрудничестве и итоги первого заседания
Совместного Координационного Комитета. 

В ходе встречи обсуждались вопросы организации поставок российской

нефти на китайский рынок с учетом расширения этого направления дея�

тельности в «Газпроме». Соглашение о стратегическом сотрудничестве меж�

ду ОАО «Газпром» и КННК было подписано 14 октября этого года в Пеки�

не в рамках официального визита президента России Владимира Путина в

КНР. Соглашение предусматривает предметную проработку вопросов, свя�

занных с организацией «Газпромом» поставок КННК российского природ�

ного газа. Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация была созда�

на в 1998 году на основе бывшего министерства нефтяной промышленнос�

ти КНР. КННК (в том числе через дочерние компании) обеспечивает 79%

поставок на внутренний рынок нефти, контролирует 95% рынка газа и 40%

рынка нефтепродуктов в КНР, участвует в 27 зарубежных проектах.

Государственная компания «Технопромэкспорт» выиграла
открытый конкурс по строительству Ивановской ГРЭС. 

Оценочная стоимость проекта составляет 6,3 млрд руб., 3,8 млрд из ко�

торых входят в план инвестиционной программы РАО «ЕЭС России» на

2005 год, а остальные энергохолдинг планирует привлечь в качестве инве�

стиций. Ивановская ГРЭС будет оснащена газотурбинной установкой

ГТЭ�110. Основой такой установки является другая – парогазовая, которая

позволяет сэкономить треть потребляемого электростанцией газового топ�

лива. ФГУП «Технопромэкспорт» занимается строительством энергетиче�

ских объектов, включая гидравлические, тепловые, геотермальные, ди�

зельные электростанции, линии электропередач и подстанции, в 50 стра�

нах мира, в том числе в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. На

территории России компания участвовала в строительстве Северо�Запад�

ной ТЭЦ и Мутновской ТЭС. Суммарная установленная мощность введен�

ных в эксплуатацию при участии компании энергообъектов превышает 85

млн кВт. Реальных соперников у «Технопромэкспорта» не было: в конкур�

се, помимо этого предприятия, участвовали неизвестные рынку ОАО «Эле�

ктрострой» и ЗАО «ПО «Уралэнергомонтаж». Заказчиком проекта стала до�

черняя компания РАО «ЕЭС» – ОАО «Инженерный центр».

КОРОТКО





12 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 46(95), 13–19 декабря 2004 года

СТРАТЕГИИ
В с е р о с с и й с к о е  с о в е щ а н и е

Благоприятная конъюнктура мирового рынка в по0
следние годы привела к существенному росту дохо0
дов нефтегазовых компаний. Однако ожидание, что
нефтегазовый комплекс даст импульс ускоренному
развитию отраслей промышленности для обеспе0
чения его технического перевооружения, к сожале0
нию, пока не оправдывается. Слабая инвестицион0
ная активность компаний нефтегазового комплекса
сопровождается значительным усилением позиций
на отечественном рынке геологоразведочных, бу0
ровых и иных сервисных работ иностранных фирм,
ориентированных на использование импортного
оборудования и труб. Да и российские компании
нефтегазового комплекса по большей части ориен0
тируются в закупках на импорт той промышленной
продукции, которая успешно выпускается нашими
предприятиями. 

Одной из острых проблем российской экономи�
ки — обеспечению технического перевооружения
нефтегазового комплекса на основе отечествен�
ной промышленной продукции  и было посвящено
состоявшееся в конце ноября в Москве в ТПП РФ
при поддержке Комитета по энергетике, транспор�
ту и связи Госдумы, Минпромэнерго РФ, Федераль�
ного агентства по энергетике, Федерального агент�
ства по промышленности Всероссийское совеща�
ние руководителей предприятий металлургическо�
го и нефтегазового комплексов. В нем приняли
участие более 200 руководителей предприятий
двух ключевых отраслей отечественной экономи�
ки.  По итогам совещания было одобрено и приня�
то следующее решение.

Как подтолкнуть локомотив экономики
Почему нефтегазовый комплекс тормозит развитие страны

«ПЕ» приводит выступление на Все�
российском совещании руководи�
телей предприятий металлургичес�
кого и нефтегазового комплексов
Юрия Болдырева — бывшего на�
чальника контрольного управления
Президента РФ, одного из основа�
телей Счетной Палаты. Вот как 
определяет необходимость и цель
жесткой протекционистской поли�
тики государства Ю.Болдырев, 
который в  1999 году вошел в пя�
терку российских политиков, удос�
тоенных звания «Человек года», в
т.ч. за защиту интересов России в
вопросе доступа иностранных ком�
паний к национальным природным
ресурсам. 

Прежде всего, я хотел бы внести не�

большую коррективу. В качестве оптимис�

тических надежд здесь была высказана

идея, что если мы будем создавать совме�

стные предприятия, это будет не только

взаимовыгодно, но и в какой�то степени

решением вопроса. Не споря с этим, я хо�

чу обратить внимание, что это может быть

решением исключительно в том случае,

если сохранятся таможенные механизмы

протекции. 

И еще я хочу вспомнить ситуацию 1995

года, когда мне пришлось выступать в Ан�

глии, в организации, аналогичной вот

этим стенам. Я тогда был сопредседателем

согласительной комиссии от Совета Феде�

рации по закону «О соглашениях о разделе

продукции». Мне пришлось выдержать се�

рьезную атаку людей, прикрывавшихся

либеральными лозунгами, но отстаивав�

ших, естественно, интересы своих транс�

национальных корпораций и государств

по обеспечению неограниченного доступа

к нашей территории и вплоть до протек�

ции для их оборудования на российской

территории. 

Ведь первый проект закона «О согла�

шениях о разделе продукции», о чем мо�

жет быть кто�то уже не помнит, проект,

который нам удалось остановить в согла�

сительной комиссии, не только не содер�

жал протекции для отечественного обору�

дования, но и имел прямую протекцию

для оборудования зарубежного, ввозимого

на территорию России. 

А самое интересное было по окончании

мероприятия уже после атаки. Когда на�

чался фуршет, те же представители запад�

ных корпораций подходили и говорили

уже совсем другие слова. Я привел этот ди�

алог в своей книге. Представитель чрезвы�

чайно известной, одной из крупнейшей по

производству газоперекачивающих агре�

гатов компании и, как утверждал ее руко�

водитель, — «лучших в мире газоперека�

чивающих агрегатов»,  известной к тому

же не самыми дешевыми автомобилями,

сказал прямо: «Я удивляюсь на вас. Поче�

му вы думаете, что мы придем к вам со

своими инвестициями, если вы проводите

такую бесхребетную политику?! Ведь мы

— частный бизнес, но заинтересованный в

поддержке своего государства. И если мы

начнем поставлять вам не готовую продук�

цию, а строить у вас свои заводы, то ли�

шимся поддержки нашего правительства.

Мы — демократическая страна. Мы долж�

ны иметь рабочие места у себя. А вот если

вы установите такие таможенные барьеры,

через которые никакую готовую продук�

цию мы ввезти не сможем, но в то же вре�

мя дадите возможность строить у вас наши

заводы, модернизировать ваши предприя�

тия и пр., тогда мы с удовольствием при�

дем к вам со своими инвестициями, будем

строить, внедрять наши технологии и т.д.

Наше правительство нас поддержит, пото�

му что оно будет знать, что никакого дру�

гого способа прихода на ваш рынок у нас

не было». 

В этом смысле я не спорю с вами, даже

в поддержку вашего предыдущего тезиса

хочу сказать, что если мы вступим в ВТО

так, как сегодня предполагается вступить,

то и эта соломинка, предложенная вами,

нас не спасет. Переговоры с нами до мо�

мента вступления в ВТО будут вестись, все

будут делать «красивые глаза», соглашать�

ся и т.д. Но как только мы эти шлюзы от�

кроем, то все. Если интересует рабочая си�

ла — более дешевая, послушная и дисцип�

линированная, так она есть в Китае, во

Вьетнаме, где, кстати, мы же и создавали

инфраструктуру недропользования, то

есть мы не единственные, с кем можно

строить совместные предприятия.

Теперь возвращаясь к сути мероприя�

тия. Проект решения, к сожалению вызы�

вает у меня аналогию с тем, что раньше

называли тогда, когда Китай еще был не�

последовательный и слабенький, помните

тогда была еще такая шутка: «1001�е по�

следнее китайское предупреждение». Так

вот то, что здесь записано мне представля�

ется похожим на 1001�ю последнюю

просьбу и рекомендацию. 

Прежде всего, кому адресовано? Пра�

вительству, но, наверное, не секрет, что

наша политическая система такова, что

если мы всерьез хотим к кому�то адресо�

ваться, то адресовываться надо к прези�

денту. Если же вы рассчитываете угово�

рить Г.Грефа, А.Кудрина, Институт про�

блем переходного периода во главе с

Е.Гайдаром, убедить их, что все, о чем вы

говорите, надо делать или если Вы надее�

тесь их переиграть, я думаю здесь не долж�

но быть никаких заблуждений. И вопрос

не в каких�то конкретных поправках в за�

коны. Здесь много конкретных поправок,

на которых я остановлюсь. Вопрос более

фундаментальный, потому что и в поправ�

ках в законы нас тоже переиграют десять

раз. 

Вопрос более серьезный. Вообще, не�

дропользование в России это такой же

бизнес как написание компьютерной про�

граммы или торговля пирожками? Или это

какой�то принципиально иной бизнес?

Конечно, принципиально иной. Это из�

влечение и продажа невозобновляемых

природных ресурсов. Но если так, то перед

страной, перед президентом, перед обще�

ством, встает вопрос: должны ли мы на

тех, кто занимается этим бизнесом и ли�

шает наших детей и внуков соответствую�

щих возможностей, налагать определен�

ные обременения? И еще: какие это долж�

ны быть обременения. 

Перед обществом, государством и пре�

зидентом должен стоять совершенно чет�

кий и однозначный вопрос: в каком случае

экспорт энергоресурсов является обосно�

ванным? В любом случае? В случае, когда

он позволяет нам сытно кушать или в слу�

чае, когда он позволяет кому�то обога�

щаться? Или же экспорт невозобновляе�

мых ресурсов для общества и государства,

которое хочет выжить и развиваться, явля�

ется обоснованным только в том случае,

если эти ресурсы таким образом идут на

развитие своей реальной экономики, не

связанной с проеданием невозобновляе�

мых ресурсов, то есть своего машиностро�

ения, своих высоких технологий и т.д.?

Вот это ключевая логика. Она до сих

пор в нашей стране не признана как идео�

логия общества, государства, правительст�

ва, президента. Да и не будет она призна�

на: никакими частными уговорами, по�

правочками и т.д. мы дело не поправим.

Будет это признано идеологией, господст�

вующей в обществе, что нельзя проедать

наследство, которое нам досталось от от�

цов и дедов и лишать его внуков, а нужно

преобразовывая его в другую форму (в ин�

теллектуальный потенциал, машиностро�

ение, востребованность образования и

т.д.), тогда все юридические и технические

вопросы вполне ясно как решать.

Когда я получил приглашение на кон�

ференцию, там в качестве одной из задач

было сформулировано: выработка пози�

ции сообщества при вступлении в ВТО.

Но в проекте решения я не увидел на эту

тему вообще ничего. Для чего мы собра�

лись?

Замечательное выступление В.Кершен�

баума (генеральный директор НП «Наци�

ональный институт нефти и газа). Очень

четко обрисовано, что нас ждет при вступ�

лении в ВТО. Но у меня вопрос. А почему

мы не обсуждаем УСЛОВИЯ вступления в

ВТО? Какие условия для нас являются

приемлемыми, а какие не являются? И

тогда сразу следующий вопрос: а почему

же нет доклада представителя правитель�

ства, который изложил бы, почему в та�

кой�то сфере мы вот такие�то защитные

меры в переговорах отстаиваем, а в этой

ключевой и жизненно важной, от которой

зависит завтра, в том числе обороноспо�

собность страны и способность вообще

сохранить все эти ресурсы в наших руках,

мы не отстаиваем ничего? Почему в сфере

сервиса, о которой здесь уже говорили,

Китай при вступлении в ВТО отстоял для

себя ряд протекционистских позиций

(причем, какие — наверняка никто не зна�

ет?), а мы — нет? Нас — собравшихся здесь

— никто не считает нужным даже инфор�

мировать об этом. И мы — Россия — даже

не ставим этот важнейший вопрос на пе�

реговорах о вступлении в ВТО. Вот ведь

ключевая проблема. 

Если с таким подходом согласны, то,

наверное, один из основных пунктов в

проекте решения должен быть связан

именно с вопросом о приемлемых или не�

приемлемых для страны условиях вступле�

ния в ВТО. Не для вас как для производи�

телей этого оборудования, а для всей стра�

ны. Потому что от того, выиграете ли вы

эту битву или проиграете, зависит завтра

востребованность молодых ребят, их рабо�

чих рук, образования и т.д. Этот вопрос

должен быть, с моей точки зрения, в про�

екте решения ключевым. 

О конкурентоспособности. Все, что го�

ворилось, хорошо, самокритично. Но кон�

курентоспособности не бывает без кон�

курсов. Если даже «Газпром», о котором

здесь отозвались как о вершине в этом

смысле, еще только планирует в этом году

50% закупок осуществить на конкурсе. Так

о чем мы говорим? А остальные вообще

никакой конкурс проводить либо не соби�

раются, либо проводят его известным ин�

тересным способом... 

И второе: конкурентоспособности не

бывает в условиях, когда заказчик не заин�

тересован в снижении издержек. А, на�

пример, в системе соглашений о разделе

продукции заказчик абсолютно не заинте�

ресован в снижении издержек: ему все бу�

дет компенсировано нашей нефтью. Зна�

чит, опять же ключевой вопрос не в част�

ных поправках в законы, а в фундамен�

тальной позиции. 

Таким образом, если мы всерьез гово�

рим о конкурентоспособности, то первое:

необходимо обеспечить не 50�60%, а пол�

ную гарантию конкурсности при осуще�

ствлении закупок в такой сфере, как за�

купки оборудования для нефте� и газодо�

бычи, переработки и транспортировки.

Причем конкурсности не липовой, а с яс�

ными, однозначными условиями и обос�

нованными требованиями. И второе.

Осуждение и в принципе отказ от меха�

низма затратной экономики, когда списы�

ваются, как это принято в системе согла�

шений о разделе продукции, все затраты

недропользователей. Конечно, мы сейчас

можем ограничиться только одной по�

правкой на эту тему в закон о СРП. Но за�

втра то же самое введут в лицензионную

схему, и мы будем опять собираться и что�

то обсуждать… Нет, нужно фиксировать

фундаментальную позицию: категоричес�

кое недопущение этого затратного подхо�

да, создающего паразитные, антиэконо�

мические (с точки зрения интересов на�

шей экономики) и антиобщественные

стимулы.

Опять же надо разделять внешнюю и

внутреннюю конкурентоспособность. На

внешних рынках конкурентоспособности

достигнуть можно, но она не бывает про�

сто так, вдруг из ничего, потому что мы

так вдруг исхитрились. Это требует нор�

мального государственного управления и

нормального корпоративного управления.

Это требует, наконец, серьезных инвести�

ционных ресурсов. Откуда они возьмутся? 

Опять же хорошо известно, что наши

конкуренты даже из самых либеральных

стран получают в той или иной скрытой

форме государственную поддержку. По�

дробно распространяться не буду, я думаю,

что вы все это прекрасно знаете. В самых

разных формах вплоть до кредитов на за�

купки их оборудования и т.д. Значит, от�

кладываем вопрос о внешней конкуренто�

способности. Чтобы накопить хотя бы ре�

сурсы, если никто не хочет тратить на это

резервы правительства, резервы Центро�

банка ($110 млрд — они для чего�то друго�

го важнее, да?), нужны источники этих ре�

сурсов.

Чтобы накопить эти ресурсы для обес�

печения в будущем внешней конкуренто�

способности, нужно на свою нефтегазо�

вую отрасль наложить обременение. Ино�

го источника ресурсов, сопоставимого по

объемам и изъятия средств из которого на

эти цели абсолютно обосновано, у нас нет

и не будет. 

Почему же наши нефтяники и газовики

не закупают наше оборудование? Да про�

сто потому, что им это сегодня выгодно. И

потому, что мы на уровне общества, госу�

дарства, закона не заставили их закупать

оборудование, произведенное на террито�

рии России, руками отечественных рабо�

чих, а если то, что производится у нас, не

удовлетворяет по качеству, то инвестиро�

вать в развитие и совершенствование на�

шего производства. Если же мы это фик�

сируем как обязательное, да, могут быть

определенные международные сложнос�

ти. Да, нами будут недовольны. Да, кого�

то перестанут кормить из�за рубежа так

щедро, как кормят сейчас… Но, может

быть, мы увидим хоть какой�то свет в кон�

це тоннеля? Может быть, мы увидим, что

можем действовать также, как норвежцы и

китайцы, жестко связавшие доступ к сво�

им природным ресурсам гарантированием

заказов своему машиностроению, и с теми

же вдохновляющими результатами? 

Кстати, у нас сейчас модно говорить о

необходимости восстановления нормаль�

ного государственного управления. Так

вот, в рамках этой моды давайте запишем,

что мы за восстановление нормального го�

сударственного управления, но такого, ко�

торое должно включать в себя в качестве

ключевых элементов жесткое государст�

венное управление монополистами, гос�

пакетами акций в ключевых корпорациях,

в т.ч. РАО ЕЭС России, «Газпроме» и т.д. И

всем, что связано с обременениями, если

мы их установим, нефтегазовым комплек�

сом, занимающимся извлечением невос�

полнимых природных ресурсов, государ�

ство также должно управлять.

Если мы вот эти основополагающие

позиции жестко не зафиксируем, то мы

должны понимать, что тогда и дальше бу�

дет здесь собираться, мило беседовать,

очень будем довольны своей самокритич�

ностью и смелыми высказываниями, а по�

езд — уйдет.

И еще несколько замечаний по проекту

решения.

Третий пункт очень важный: запретить

выдачу лицензий на недропользование

компаниям, зарегистрированным в офф�

шорных зонах. Но и следующий шаг тоже

надо сделать: запретить использование

подрядчиков и в сервисе, и в производст�

ве, и поставках нефтегазового оборудова�

ния, зарегистрированных в оффшорных

зонах. Это не менее важный пункт. 

Что касается четвертого пункта, то мне

кажется, что он не совсем верно сформу�

лирован. Норма в законе «О соглашениях

о разделе продукции» о 70%�й квоте для

российского оборудования уже и так есть.

Однако только в этот же закон внесена по�

правка о том, что при вступлении в ВТО

эта норма снимается. Вопрос надо ставить

о другом: о снятии этой последней по�

правки из закона в связи со вступлением в

ВТО, это во�первых. И во�вторых, о чем я

уже говорил: пора ставить вопрос о том,

чтобы вступать в ВТО только на условиях,

приемлемых для национальной промыш�

ленности.

Вот пункты седьмой и восьмой звучат

так: «При согласовании в правительстве

РФ инвестиционных программ естествен�

ных монополий проводить анализ пред�

стоящих закупок продукции» и «Поручить

представителям государства в органах уп�

равления нефтегазовыми компаниями

принимать меры, необходимые для обес�

печения прозрачности закупок промыш�

ленной продукции». Мне кажется, это —

какая�то «беззубая» просьба. Вопрос дол�

жен звучать совершенно иначе: для естест�

венных монополий есть все основания за�

конодательно установить приоритетность

закупок отечественной продукции. 

В другом месте где�то в проекте реше�

ния говорится о необходимости распрост�

ранить на закупку для нефтегазовой отрас�

ли тот же порядок, что и для госзакупок.

Но это не поможет. У нас масса госзакупок

осуществляется по импорту совершенно

необоснованно. То есть нужно говорить по

существу и прописывать суть предложе�

ний более подробно.

Ведь что такое госзакупки у нас, и что

это, например, в США? В США приложе�

нием к отчету об исполнении бюджета яв�

ляется перечень всех контрактов и их

обоснование при стоимости более $10 000.

Всего лишь полный перечень. Понимаете

разницу? Значит, если мы просто скажем,

что должен действовать один и тот же по�

рядок, это не даст нам ничего. Нужно го�

ворить о самом этом порядке.

Теперь девятый пункт: «Внести в феде�

ральное налоговое законодательство изме�

нения и дополнения, направленные на ос�

вобождение от налога на прибыль той час�

ти прибыли, которая предназначается для

технического перевооружения предприя�

тий». Прекрасно. Эти деньги будут ухо�

дить на зарубежное оборудование… Зна�

чит, нужно формулировать более четко: на

техническое перевооружение предприя�

тий, продукции, произведенной в Россий�

ской Федерации. Так? 

Далее второй раздел: «Рекомендации

руководству компаний металлургического

и нефтегазового комплексов». Я верю, что

там работают наши же замечательные,

прекрасные, душевные люди, которые и

нас с вами, да и страну пожалеют. Тем не

менее, если им выгодно другое, они будут

действовать образом, совершенно проти�

воположным тому, что вы сформулирова�

ли в этих рекомендациях. Все, что здесь

сформулировано, нужно переносить в

предложения о жестких нормах россий�

ского законодательства. Иначе это, изви�

ните, пустое сотрясание воздуха.

И последнее. Мне, конечно, легко го�

ворить, как человеку со стороны. Вам же

работать, конечно, тяжелее. Работать в

промышленности, нести ответственность

за коллективы и осознавать, что завтра эти

коллективы могут просто лишиться рабо�

ты. Что ж, спасибо вам за вашу работу и

мужества вам.  �

Юрий Болдырев: «Нельзя лишь проедать наследство, доставшееся 
нам от отцов и дедов, и лишать его внуков»

Участники Всероссийского сове�
щания руководителей металлурги�
ческого и нефтегазового комплек�
сов, обсудив широкий круг вопросов
по обеспечению технического пере�
вооружения российского нефтегазо�
вого комплекса на основе отечест�
венной металлургической продук�
ции, считают необходимым: 

I. Обратиться в правительство Рос�
сийской Федерации со следующими
предложениями:

1. Установить, что получение и про�
дление лицензий на недропользование
должно быть обусловлено приоритет�
ным использованием при разработке
месторождений оборудования и мате�
риалов отечественного производства. 

2. Включить в проект Федерального
закона «О недрах» и в проект Феде�
рального закона «О концессионных со�
глашениях» нормы, обеспечивающие
приоритет использования националь�
ной промышленной продукции. 

3. Запретить выдачу лицензий на не�
дропользование нерезидентам, зареги�
стрированным в оффшорных зонах.

4. В постановление правительства
Российской Федерации «О порядке

проведения государственной эксперти�
зы и утверждения градостроительной,
предпроектной и проектной документа�
ции» внести поправки, устанавливаю�
щие приоритет национальных норм и
правил при выполнении работ по про�
ектам, управление которыми осуще�
ствляют иностранные операторы.

5. Ввести законодательную норму,
предусматривающую обязательное
применение на территории Российской
Федерации метрической системы мер
и российской нормативно�технической
документации при сооружении опас�
ных (по Федеральному закону «О про�
мышленной безопасности») производ�
ственных объектов. 

6. При согласовании в правительст�
ве РФ инвестиционных программ есте�
ственных монополий проводить анализ
предстоящих закупок импортной про�
дукции. 

7. Поручить представителям госу�
дарства в органах управления нефте�
газовыми компаниями принимать ме�
ры, необходимые для обеспечения про�
зрачности закупок промышленной про�
дукции.

8. Внести в федеральное налоговое
законодательство изменения и допол�

нения, направленные на освобождение
от налога на прибыль той части прибы�
ли, которая предназначается для тех�
нического перевооружения предприя�
тий, при условии приобретения россий�
ской продукции.

9. Для организации систематичес�
кой работы по импортозамещению вве�
сти в государственную статистическую
отчетность для хозяйствующих субъек�
тов сведения об экспорте и импорте
оборудования, технических средств,
проектно�конструкторских и строитель�
но�монтажных работ.

10. Поддержать предложение о со�
здании Национальной сервисной ком�
пании на основе консолидации госу�
дарственных пакетов акций соответст�
вующих стратегически важных пред�
приятий.

II. Участники совещания рекоменду�
ют руководству компаний нефтегазо�
вого и металлургического комплексов:

1. Предоставлять Торгово�промыш�
ленной палате Российской Федерации
перечни импортируемой промышлен�
ной продукции с указанием техничес�
ких характеристик и прогнозной по�
требности нефтегазовых компаний, а

также обеспечивать заблаговремен�
ную передачу сведений о проводимых
тендерах на закупку промышленной
продукции и их условиях.

2. С целью устранения дублирова�
ния работ создать совместный орган по
координации НИР и ОКР, направлен�
ных на разработку импортозамещаю�
щей промышленной продукции для
нефтегазового комплекса.

3. Рекомендовать организацию до�
левого участия в приобретении лицен�
зий на право производства на террито�
рии Российской Федерации высокоэф�
фективной промышленной продукции,
закупаемой в настоящее время по им�
порту и имеющей массовое примене�
ние.

4. Рекомендовать создание совме�
стных производств на территории Рос�
сийской Федерации для изготовления
высокоэффективной импортозамеща�
ющей промышленной продукции, име�
ющей массовое применение. 

III. Союзу производителей нефтега�
зового оборудования и Международно�
му союзу металлургов:

1. Обеспечивать обработку получае�
мой информации по потребностям

нефтегазовых компаний и ее передачу
заинтересованным российским пред�
приятиям, в том числе с помощью сети
Интернет.

2. Создать с участием Союза нефте�
газопромышленников России, Союза
поддержки российских сервисных ком�
паний, специалистов нефтегазового,
металлургического и машинострои�
тельного комплексов Координацион�
ный совет по вопросам технического
регулирования в нефтегазовом ком�
плексе.

3. Внести в Координационный совет
предложения по формированию струк�
туры и состава экспертных групп для
подготовки технических регламентов и
национальных стандартов.

4. Обеспечить совместно с Коорди�
национным советом организационную,
методическую и финансовую поддерж�
ку деятельности экспертных групп, на�
правленной на разработку с учетом
российской специфики системы техни�
ческих регламентов и национальных
стандартов на основе признанных меж�
дународных и европейских стандартов
(ISO/IEC/EN).

Москва, ТПП РФ, 
26 ноября 2004 года

Решение Всероссийского совещания руководителей металлургического и нефтегазового комплексов

Болдырев Юрий Юрьевич

Родился в  1960 году. По образованию — инженер, социолог. Представлял Ленинград на Съезде народ�
ных депутатов СССР и в Верховном Совете СССР (1989�1991).Член Высшего консультативно�коорди�
национного Совета при Председателе Верховного Совета РСФСР, затем при Президенте России (1990�
1991). Главный государственный инспектор России — начальник Контрольного управления админист�
рации Президента РФ (март 1992�март 1993). Представлял Санкт�Петербург в первом (выборном) со�
ставе верхней палаты Парламента России — Совета Федерации России (декабрь 1993�декабрь 1995).
Один из создателей и затем заместитель Председателя Счетной палаты РФ (январь 1995�январь 2001).
Член ряда общественных организаций, в том числе, «Русского интеллектуального клуба», «Совета по
внешней и оборонной политике», «Комитета в защиту прав граждан на природные ресурсы» и др. 

В 1999 году Русский биографический институт включил Ю.Болдырева в пятерку российских политиков, удостоенных звания
«Человек года» за борьбу с коррупцией, работу по становлению институтов цивилизованного государства и защиту интере�
сов России в вопросе доступа иностранных компаний к национальным природным ресурсам. Автор серии книг «Русское чудо
— секреты экономической отсталости».
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ПОДРОБНОСТИ
Ю б и л е йКОРОТКО

П р и р о д о п о л ь з о в а н и е

Как ожидается, мельница ударного действия «Ижмашстанко»
произведет прорыв в технологиях горнодобывающей промыш�
ленности.

Сегодня горнодобывающая промышленность не только нашей страны,

но и мира стоит перед серьезной проблемой: с оборудованием, на котором

проводится тонкое измельчение руды, связаны не только серьезные поте�

ри ценных компонентов, но и огромные энергозатраты.

Между тем на днях ОАО «Ижмашстанко» полностью закончило проце�

дуру приемки производства многоступенчатой мельницы ударного дейст�

вия, которая была передана заказчику — екатеринбургскому предприятию

«Уралпрогресс�2216». Совместная разработка конструкторов «Ижмаш�

станко» и Института прикладной механики Ижевского НЦ УрО РАН на се�

годняшний день является альтернативой шаровым мельницам. Ижмашев�

ская мельница станет частью измельчительного комплекса, который

«Уралпрогресс�2216» предполагает использовать в горнодобывающей про�

мышленности. Уже в этом месяце мельница будет установлена в п. Малы�

шево Свердловской области, где пройдет испытание всего измельчитель�

ного комплекса. В перспективе у станкостроителей есть заказ на большую

партию мельниц.

Разработчикам и производителям удалось решить все технические про�

блемы и получить ряд преимуществ перед традиционными мельницами.

Так, в разы уменьшились размеры агрегата (примерно 3х3 м при высоте

около 4,5 м, в то время как у шаровых мельниц — до 100 м). Энергоемкость

в 75 кВт дает 400% экономию от мирового уровня энергозатрат для подоб�

ных механизмов. Производительность мельницы: до 25 т переработанного

материала в час. Разброс температур окружающей среды для эффективной

производительности: от –30 до +400C. 

Специалисты отмечают ее универсальность. При минимальных затратах

труда и энергии мельницу можно использовать для переработки самого

различного по своему составу сырья: от руды, нерудных стройматериалов

до шлаков. Применяемая технология позволяет выделять из руды практи�

чески 100% полезного материала. 

Мельницу ждут практически во всех добывающих отраслях промыш�

ленности, в том числе и золотодобывающей. Кроме того, вторичная пере�

работка шлаков открывает широкие возможности для получения недоро�

гого дополнительного сырья для металлургической, строительной и про�

чих отраслей, а также для решения вопросов экологии и рационального

природопользования.  �

В Москве подписан контракт с фирмой «ФАИ»  (Австрия) на
поставку оборудования для строительства участков стаби�

лизации агломерата на аглофабриках №2 и № 3 ОАО «ММК». 
Инвестиционный проект нацелен на подготовку железорудного сырья

перед его использованием в доменной плавке.Строительство участков ста�

билизации значительно улучшит экологическую обстановку в районе агло�

фабрик и доменного цеха особенно на бункерной эстакаде,  на участке  за�

грузки и на колошнике доменной печи. Стоимость контракта составляет

Є29,25 млн. Пуск в эксплуатацию будет происходить поэтапно в течение

2005�2006 годов. Ожидаемая экономия расхода кокса на 1 тонну чугуна —

3%, расхода железа на 1 тонну чугуна — 2%.  Вынос колошниковой пыли

сократится с 36 до 3�7 кг на тонну чугуна. Использование охлажденного

(стабилизированного) агломерата дает возможность установки бесконус�

ных загрузочных устройств в доменном цехе. Контракт на реализацию это�

го проекта подписан в августе с люксембургской фирмой «Пауль Вюрт».

В Красноярске РУСАЛ подписал контракт с компанией NKM
(NKM NOELL Special Cranes GmbH &Co KG), мировым лиде�

ром по производству специализированных кранов и нестан�
дартного подъемно�транспортного оборудования, предусмат�
ривающий организацию в Красноярске производства и выпуск
8 кранов для заводов холдинга. 

По условиям контракта первый штыревой кран для Красноярского алю�

миниевого завода NKM Noell выпустит через 11 месяцев. Общая сумма

контракта превышает Є7 млн. Замена устаревших кранов на современные

штыревые позволит избавить анодчиков от ручного труда, улучшить усло�

вия труда крановщиков и экологическую обстановку в цехах. Производст�

во кранов в Красноярске сократит затраты на приобретение оборудования

примерно на 22%. Подписание договора между компаниями состоялось в

рамках проекта РУСАЛа «Промпарк Сибирь». «Промпарк Сибирь» — пол�

ностью оборудованная площадка для организации производства техноло�

гического оборудования российскими и иностранными партнерами РУ�

САЛа для алюминиевых заводов компании. Первым участником проекта

«Промпарк Сибирь» стала голландская фирма Hencon, открывшая в Крас�

ноярске свое отделение «Хенкон�Сибирь». Кроме этого, в Красноярске от�

крывают производство своей продукции американская компания Pyrotek и

английская Mechtaterm.

В начале декабря министр транспорта РФ И.Левитин про�
вел совещание по вопросу развития транспортной инфра�

структуры на Севере России при освоении нефтегазовых ре�
сурсов, включая шельфы морей. 

По словам президента НК «Роснефть» С.Богданчикова, львиная доля

запасов, которыми располагает его компания находится в море, что делает

рентабельной доставку нефти на рынки морским путем. Компания «Рос�

нефть» в следующем году планирует добыть 25 млн т нефти. С учетом акти�

вов, переданных «Газпромом» новой структуре — «Газпромнефти», добыча

составит 37 млн т. В соответствии со стратегией развития компании в сред�

несрочной перспективе ожидается, что «Роснефть» выйдет на 70 млн т еже�

годной добычи. Прирост будет направлен на транспортировку морским

путем. Так,  для вывоза нефти из Ванкорской группы месторождений по�

требуется 5 танкеров дедвейтом 100�120 тыс. т и 4 атомных ледокола ново�

го поколения (ЛК�60Я) взамен линейных атомных ледоколов типа «Аркти�

ка». Для вывоза нефти из Приразломного месторождения потребуется

один атомный ледокол типа «Арктика» и 2 танкера дедвейтом 70 тыс. т. Ле�

докольное обеспечение танкеров планируется осуществить на первом эта�

пе за счет продления ресурса атомных паропроизводящих установок дейст�

вующих атомных ледоколов, завершения строительства атомного ледокола

«50 лет Победы», восстановления атомного ледокола «Сибирь» с последу�

ющим строительством атомных ледоколов нового поколения ЛК�60Я.

«Губахинский кокс», входящий в состав Объединенной ме�
таллургической компании, подвел итоги производствен�

ной деятельности за 11 месяцев и ноябрь.
Всего с начала этого года «Губахинский кокс» выпустил 621,8 тыс. т кок�

са 6% влажности, тем самым на 28% увеличив выпуск продукции по срав�

нению с аналогичным периодом 2003 года (485,9 тыс. т). В ноябре 2004 го�

да ОАО «Губахинский кокс» выпустил 58,8 тыс. т кокса, что превышает по�

казатели ноября 2003 года на 11% (53 тыс. т).

Директором по стратегическому планированию компании
«Северсталь» назначен Игорь Тимофеев. 

До нынешнего назначения И.Тимофеев курировал проекты создания

совместных предприятий «Северстали»  (таких как «Севергал»), участвовал

практически во всех внешних проектах, реализуемых на «Северстали».

Игорь Костин назначен заместителем генерального директора «Север�
сталь�групп» по стратегии. Основными задачами созданного и возглавляе�

мого И. Костиным подразделения «Северсталь�групп» будут бизнес�пла�

нирование в рамках металлургического дивизиона компании и оценка ак�

тивов, рассматриваемых в разрезе дальнейшего сотрудничества или рас�

ширения компании.

В начале декабря делегация американской компании
General Electric посетила ОАО «НПО «Сатурн».

Делегация побывала  в опытно�конструкторском бюро и на заводе про�

мышленных газотурбинных установок, ознакомилась с возможностями

литейного и инструментального производства ОАО «НПО «Сатурн», про�

вела переговоры по перспективам сотрудничества на российском рынке

энергетического машиностроения. НПО «Сатурн» рассматривает возмож�

ности расширения мощностного ряда выпускаемых энергоустановок, ко�

торый в перспективе может в себя включать агрегаты мощностью 16�25

МВт, а также 40�70 МВт. Участие в проекте зарубежных партнеров, в част�

ности, General Electric, не исключается.

Начало большого пути
В создании безотходных 
производств

Иван Капитонов

В результат удачного синтеза
исследовательского подхода
академического института
(МОИМ) и прикладной дея�
тельности инжиниринговой
фирмы (Оргометалл) возник�
ла структура, органично соче�
тающая исследования, разра�
ботку конкретных технологий,
создание оборудования и до�
ведение результатов этих ра�
бот до конечного потребителя
— отдел металлургии стали
ФГУП ЦНИИТМАШ.

Отдел ведет свою историю при�

мерно с начала 1927 года, когда бы�

ло принято решение о необходимо�

сти совершенствования металлур�

гической части машиностроитель�

ного комплекса. Перед началом Ве�

ликой отечественной войны основ�

ной задачей отдела стало создание

металлургического производства на

машиностроительных заводах. При

участии сотрудников отдела были

реконструированы или вновь пост�

роены металлургические цеха для

выплавки стали и чугуна, ковки и

термообработки на заводах «Серп и

Молот», Луганском паровозострои�

тельном и Новокраматорском ма�

шиностроительном, «Красная Эт�

на» и др. В этот период был создан

ряд оригинальных металлургичес�

ких агрегатов: 10�ти тонная марте�

новская печь, первая в СССР раз�

ливочная машина, оригинальные

конверторы с боковым дутьем. Бы�

ли разработаны и новые технологии

по производству ряда ферроспла�

вов, проведены исследования по

выплавки стали в вакууме.

С конца 40�х годов усилия отдела

металлургии были сосредоточены

на проблемах выплавки стали и

производства высококачественных

слитков для крупных изделий от�

ветственного назначения в энерге�

тическом, тяжелом и транспортном

машиностроении. С этого периода

в отечественной металлургии сло�

жился и развивается оптимизаци�

онный подход, т.е. когда все участ�

ники разработок — от металловедов

до специалистов по контролю наце�

лены на оптимизацию результатов

работы по заданной конечной цели.

Сталеплавильщики, например, при

разработке технологий производст�

ва металла стараются решать не

только традиционные задачи, но и

стремятся придать металлу такие

характеристики и свойства, кото�

рые бы обеспечили его высокую

технологичность на всех стадиях

обработки изделий для достижения

оптимальных свойств в готовой

продукции. При подборке химичес�

кого состава стали используются

различные добавки, изменяются

температурные режимы выплавки и

разливки, а также применяются ме�

тоды спецэлектрометаллургии, что�

бы получить задаваемые результаты

и свойства металла в конкретном

изделии.

Работа отдела проводится, как

правило, первоначально на опыт�

но�промышленной базе ЦНИИТ�

МАШ, оборудованной всеми суще�

ствующими в настоящее время ста�

леплавильными агрегатами (дуго�

вые, индукционные печи и, в том

числе вакуумные, агрегаты для вне�

печной обработки, ЭШП). Полу�

ченные результаты в дальнейшем

переносятся на промышленные

предприятия при выполнении кон�

кретных марок стали.

Среди важнейших работ отдела

особо можно выделить некоторые

исследования, ставшие вехами на

творческом пути научного коллек�

тива. Прежде всего, это исследова�

ние и разработка процессов вы�

плавки стали в электрических и

мартеновских печах, в результате

которых были получены различные

марки стали и сплавов, в том числе

на основе никеля, для газовой, теп�

ловой, атомной, гидроэнергетики и

пр. Впервые в мировой практике

отдел металлургии стали разработал

технологии выплавки новых марок

стали для атомных реакторов мощ�

ностью 1000 МВт. Эта и ряд других

работ были отмечены различными

государственными премиями

СССР.

Относительно новой технологи�

ей, разрабатываемой отделом, стала

внепечная обработка жидкой стали.

Задача была поставлена перед спе�

циалистами ЦНИИТМАШ еще в

начале 60�х годов. Сотрудники от�

дела начали осваивать технологию

вдувания порошков, результатом

которой явились практические ре�

зультаты, позволившие повысить

качественные характеристики ме�

талла. Однако наибольшие успехи в

этом направлении связаны с внед�

рением на предприятиях страны аг�

регатного метода внепечной обра�

ботки. Для этих целей специалисты

отдела создали первую отечествен�

ную установку типа «ковш�печь» в

АО «Электросталь» (1996), а также

провели исследование и разработа�

ли модульную конструкцию подоб�

ных установок. Сегодня агрегаты

«ковш�печь» исправно служат на

всех ведущих металлургических

предприятиях страны и внедряются

или планируются к внедрению в

ближайшем будущем на других. 

В направлении исследования

процессов затвердевания стали, а

также разработки комплексной тех�

нологии изготовления крупных

слитков отдел был и остается при�

знанным лидером. Исследования,

начатые еще в 1952 году и связан�

ные с уникальными эксперимента�

ми по термографированию затвер�

девания слитков массой 80 т и по�

следующим тщательным изучением

строения литого металла, дали воз�

можность определить основные на�

правления дальнейших поисков.

Впоследствии были созданы ваку�

умные камеры для крупнейших

слитков — массой до 600 т, изучены

процессы затвердевания и различ�

ные теплофизические факторы, что

в результате позволило создать ме�

тоды воздействия на эти процессы и

управления ими. Работы в этих на�

правлениях в 2002 году были удос�

тоены правительственной премии.  

Научные достижения отдела ме�

таллургии стали ЦНИИТМАШ,

тесное взаимодействие со специа�

листами крупнейших заводов поз�

волили изготавливать из крупных

слитков высококачественные от�

ветственные изделия для энергети�

ки, металлургии и машинострое�

ния. Знания и опыт, накопленные

специалистами отдела, дали воз�

можность в настоящее время отли�

вать слитки массой почти в 500 т, из

которых впоследствии изготавлива�

ются, например, роторы турбин для

атомных реакторов подводных

крейсеров.

ЦНИИТМАШ был одним из пи�

онеров применения вакуума в ме�

таллургии. Уже в 50�х годах отдел

успешно решал вопросы вакуумной

индукционной плавки. Тогда же по�

явились установки ВИП. Вплоть до

сегодняшнего дня на основе со�

зданного экспериментального обо�

рудования сотрудники отдела про�

должают технологические разра�

ботки вакуумных процессов. В ка�

честве важнейших достижений

часть разработок отмечена государ�

ственными премиями, в том числе

оригинальная технология изготов�

ления электродов для большегруз�

ных печей для получения таких

уникальных изделий, как диски

сварных роторов турбин мощнос�

тью 1200 МВт, заготовки корпусов

установки «Токамак с сильным по�

лем» и др.

Сотрудники отдела первыми ста�

ли использовать уникальные техно�

логии электронно�лучевой плавки

для производства крупных слитков.

Серией сложных эксперименталь�

ных работ была доказана возмож�

ность наиболее эффективного уп�

равления этими процессами. Опи�

раясь на результаты исследований,

была построена установка для слит�

ков массой до 30 т, которая в насто�

ящее время эксплуатируется на

ОАО ЮУМЗ.

Несомненно, успехи в работе от�

дела определяются высокой про�

фессиональной и научной подго�

товкой сотрудников многих поко�

лений, высоким творческим потен�

циалом и преданностью своему де�

лу. Сотрудниками и руководителя�

ми отдела в разные годы были ши�

роко известные металлурги: чл.�

корр. АН СССР В.Емельянов, про�

фессора и доктора технических наук

И.Крянин, Г.Трубин, В.Дуб, С.Иод�

ковский, В.Грузин, П.Бидуля,

М.Сидоренко, кандидаты техничес�

ких наук В.К.Новицкий, Б.Креща�

новский, А.Горожанкин, Я.Василь�

ев, В.Волков, А.Лобода, Л.Берман,

Б.Ладыженский, Л.Левков,  А.Ку�

ликов, Е.Макарычева, И.Макаров,

инженеры А.Дубровский, А.Фоми�

чев и др. 

В отделе уделяли и уделяют боль�

шое внимание воспитанию смены

научных кадров, повышению про�

фессионального мастерства. За вре�

мя существования отдела были за�

щищены 4 диссертации на соиска�

ние ученой степени доктора и более

60 диссертаций на степень кандида�

та технических наук. Ученые и спе�

циалисты отдела являются автора�

ми многих изданных в нашей стра�

не и за рубежом монографий и ста�

тей, посвященных важнейшим про�

блемам металлургии.

Сотрудники отдела представля�

ют сложившуюся научную школу,

базирующуюся на фундаменте на�

учной мощи Советского Союза и

сочетающую в себе все лучшие чер�

ты отечественного интеллектуаль�

ного потенциала. Характерным

примером может стать научная

судьба С.Иодковского, которому 16

декабря этого года исполняется 80

лет. Придя в отдел в 1951 году после

трех лет работы на заводе, он про�

шел путь от младшего научного со�

трудника до профессора, д.т.н., за�

ведующего ведущей лаборатории,

широко известного среди россий�

ских и зарубежных металлургов ав�

торитетного специалиста в самых

различных аспектах проблем вы�

плавки и внепечной обработки ста�

ли. Сегодня он продолжает успеш�

но трудиться.

Отдел металлургии стали тесно

взаимодействует с инженерами и

производственниками ведущих

отечественных заводов и зарубеж�

ных промышленных компаний.

Большое значение имеет постоян�

но развивающееся творческое со�

трудничество и с ведущими акаде�

мическими, научно�исследователь�

скими и учебными институтами на�

шей страны, ближнего и дальнего

зарубежья.

Несомненно, заслуги отдела ме�

таллургии стали ЦНИТМАШ в со�

здании технологий металлургичес�

кого производства, различных ис�

следований металлов сыграли важ�

ную роль в становлении отечест�

венной промышленности. И тем

больнее видеть, что нынешняя

фундаментальная наука, а особен�

но ее переложение в практическую

плоскость, находится в нашем госу�

дарстве в ранге «беспризорника». 

В канун 75�летия отдела метал�

лургии стали хочется надеяться, что

те незначительные, но все же суще�

ствующие позитивные изменения

государственной политики в облас�

ти металлургии, включая финанси�

рование науки, будут способство�

вать росту и укреплению авторитета

отечественной металлургии.  �

Автор и редакция «ПЕ» 
выражают искреннюю призна�
тельность начальнику  отдела
металлургии стали ФГУП
ЦНИТМАШ Владимиру Дубу 
за помощь в подготовке мате�
риала.

Залог успеха 
75 лет отделу металлургии стали ФГУП ЦНИИТМАШ 

За 75 лет ЦНИИТМАШ вдохнул жизнь в многие металлургические производства
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ДОКУМЕНТЫ
О ф и ц и а л ь н о

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр промышленности и 

энергетики Российской Федерации

В.Б. Христенко

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Бюджетный департамент (далее —
Департамент) является структурным под�
разделением центрального аппарата Ми�
нистерства промышленности и энергети�
ки Российской Федерации (далее — Ми�
нистерство).

2. В своей деятельности Департамент
руководствуется Конституцией Россий�
ской Федерации, федеральными консти�
туционными законами, федеральными за�
конами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской
Федерации, международными договора�
ми Российской Федерации, Положением о
Министерстве, нормативно�правовыми
актами Министерства и других федераль�
ных органов исполнительной власти, по�
ручениями руководства Министерства, а
также настоящим Положением.

3. Департамент в пределах своей ком�
петенции осуществляет деятельность во
взаимодействии со структурными подраз�
делениями центрального аппарата Мини�
стерства, подведомственными Министер�
ству федеральными агентствами, други�
ми федеральными органами исполни�
тельной власти и органами государствен�
ной власти субъектов Российской Феде�
рации и местного самоуправления, обще�
ственными организациями и иными орга�
низациями.

II. ЗАДАЧИ 

4. Основными задачами департамента
являются:

1) реализация государственной бюд�
жетной политики в рамках Бюджетного ко�
декса Российской Федерации и федераль�
ного закона о федеральном бюджете Рос�
сийской Федерации на соответствующий
год. Организация и координация деятель�
ности структурных подразделений Минис�
терства и находящихся в его ведении фе�
деральных агентств по подготовке бюд�
жетных заявок и сводного проекта бюдже�
та Министерства на планируемый период,
а также формирование перспективного
финансового плана Министерства на
краткосрочный и среднесрочный период;

2) ведение мониторинга эффективнос�
ти и результативности бюджетных расхо�
дов;

3) формирование бюджетной и инвес�
тиционной составляющих реализации
планов, программ финансирования меж�
дународных проектов, осуществляемых в
рамках Положения о Министерстве;

4) формирование полной и достовер�
ной информации о деятельности Минис�
терства и его имущественном положении;

III. ФУНКЦИИ 

5. Департамент в соответствии с воз�
ложенными на него задачами в установ�
ленном порядке осуществляет следую�
щие функции:

1) подготовка предложений по финан�
сированию федеральных целевых про�
грамм и федеральных адресных инвести�
ционных программ;

2) организация работ по осуществле�
нию закупок для государственных нужд в
сферах деятельности, в которых Минис�
терство осуществляет функции главного
распорядителя и получателя средств фе�
дерального бюджета;

3) обеспечение контроля за соблюде�
нием законодательства Российской Фе�
дерации при осуществлении Министерст�
вом хозяйственных операций, а также за
наличием и движением имущества и обя�
зательств, использованием материаль�
ных, трудовых и финансовых ресурсов в
соответствии с утвержденными нормати�
вами и сметами;

4) повышение эффективности взаимо�
действия Российской Федерации с груп�
пой Всемирного банка, межгосударствен�
ными банками, международными регио�
нальными кредитно�финансовыми и эко�
номическими организациями, фондами
развития в целях создания благоприятных
условий реализации промышленной по�
литики Правительства Российской Феде�
рации;

5) организация, разработка и обеспе�
чение исполнения государственной поли�
тики в области программ технического и
консультационного содействия, оказывае�
мого Российской Федерации по линии
международных финансовых организа�
ций в сфере промышленности, энергети�
ки и строительства; 

6) подготавливает и согласовывает
сметы доходов и расходов на содержание
Министерства по статьям экономической
классификации со всеми необходимыми
расчетами в Минфине России, осуществ�
ляет систематический контроль за целе�
вым расходованием выделенных Минис�
терству средств на его содержание; 

7) участвует в установленном порядке
в подготовке предложений по основным
направлениям проведения государствен�
ной бюджетной политики в сфере промы�
шленности, энергетики, строительства и
жилищно– коммунального хозяйства;

8) обеспечивает координацию работ по
подготовке и обоснованию:

— статей федерального бюджета и ос�
новных показателей проекта федераль�
ного закона о федеральном бюджете на
планируемый год;

— доходной и расходной частей феде�
рального бюджета по разделам и подраз�
делам бюджетной классификации;

9) обеспечивает организацию и управ�
ление бюджетным процессом в системе
Министерства, в том числе:

— подготовку нормативных правовых
документов, регламентирующих органи�
зацию и методическое сопровождение
формирования бюджетных проектировок
по направлениям деятельности Минис�
терства;

— защиту в центральном аппарате Ми�
нистерства планов, программ, консолиди�
рованных смет доходов и расходов по
всем источникам финансирования нахо�
дящихся в его ведении федеральных
агентств;

10) методическое руководство и свод
результатов финансово�бюджетной дея�

тельности Министерства и находящихся в
его ведении федеральных агентств в еже�
годный Доклад о результатах финансово�
бюджетной деятельности Министерства
за прошедший год;

11) участвует в согласовании финансо�
вых вопросов деятельности подведомст�
венных федеральных агентств, связанных
с поступлением в федеральный бюджет
средств от аренды государственного иму�
щества, в осуществлении лизинга и стра�
хования имущества федеральных госу�
дарственных унитарных предприятий и
акционерных обществ, контрольный пакет
акций которых принадлежит государству;

12) организует и координирует работу
по разработке структурными подразделе�
ниями Министерства и федеральными
агентствами прогнозов объемов закупок
продукции для государственных нужд;

13) совместно с заинтересованными
структурными подразделениями Минис�
терства и федеральными агентствами
участвует в защите показателей проекта
федеральной адресной инвестиционной
программы в Минэкономразвитии России;

14) координирует проведение Минис�
терством конкурсов, анализирует данные
государственной статистической отчетно�
сти и отчетной информации структурных
подразделений Министерства и феде�
ральных агентств о проведенных конкур�
сах, оценивая их эффективность;

15) участвуют в формировании в Мини�
стерстве и подведомственных федераль�
ных агентствах заказа на проведение на
конкурсной основе научно�исследова�
тельских и опытно�конструкторских ра�
бот, осуществляет оценку результатов
выполненных работ;

16) согласовывает текущее распреде�
ление бюджетных средств по федераль�
ным целевым программам;

17) подготавливает соглашения со
структурными подразделениями Минис�
терства и другими организациями�заст�
ройщиками объектов, по которым Минис�
терство является главным распорядите�
лем и получателем средств федерального
бюджета на передачу им функций госу�
дарственного заказчика;

18) обеспечивает проведение Минис�
терством конкурсов по выбору исполните�
лей работ (генеральных подрядчиков) на
стройки и объекты, по которым Министер�
ство является главным распорядителем и
получателем средств федерального бюд�
жета;

19) осуществляет в установленном по�
рядке финансирование строек и объек�
тов, по которым Министерство является
главным распорядителем и получателем
средств федерального бюджета;

20) участвует в разработке планов и
программ финансирования международ�
ных проектов, осуществляемых в Россий�
ской Федерации и за ее пределами;

21) принимает участие в разработке
предложений о привлечении кредитов
иностранных государств, банков и фирм,
предоставляемых Правительству Россий�
ской Федерации в промышленности,
энергетике, строительстве и жилищно�
коммунальном хозяйстве;

22) организует мониторинг междуна�
родных проектов в сфере промышленнос�
ти, энергетики, строительства и жилищно�

коммунального хозяйства с целью оценки
эффективности использования;

23) осуществляет методическое руко�
водство и координацию работ по привле�
чению субподрядчиков в рамках реализа�
ции международных проектов;

24) участвует в работе Комиссии по
техпомощи при Правительстве Россий�
ской Федерации;

25) согласовывает документы, сопро�
вождающие контракты в банк — агент
Правительства Российской Федерации, с
целью открытия по ним финансирования,
визирует заявления заемщиков на откры�
тие аккредитивов для осуществления
платежей по контрактам, заключенным в
счет кредитов, предоставляемых иност�
ранными государствами, банками, фир�
мами под гарантии Правительства Рос�
сийской Федерации в сфере промышлен�
ности, энергетики, строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства;

26) участвует в подготовке предложе�
ний по вопросам государственного инвес�
тирования и эффективного использова�
ния средств бюджета Союзного государ�
ства;

27) принимает участие в работе комис�
сий, функционирующих в рамках государ�
ственных закупок, осуществляемых по
процедурам международных финансовых
организаций;

28) участвует в разработке проектов
программ внешних заимствований Рос�
сийской Федерации в части реализации
проектов, финансируемых международ�
ными финансовыми организациями;

29) участвует в управляющих органах
групп реализации проектов международ�
ных банков развития;

30) ведет бухгалтерский учет финансо�
во�хозяйственной деятельности Минис�
терства в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федера�
ции;

31) обеспечивает расход средств фе�
дерального бюджета в соответствии с це�
левым назначением по утвержденным
сметам доходов и расходов и средств, по�
лученных за счет внебюджетных источни�
ков;

32) осуществляет контроль за сохран�
ностью денежных средств и материаль�
ных ценностей;

33) обеспечивает хранение и надлежа�
щее использование печати Министерства
с воспроизведением государственного
герба Российской Федерации;

34) обеспечивает в пределах своей
компетенции проведение мероприятий по
защите сведений, составляющих государ�
ственную тайну;

35) выполняет мероприятия мобилиза�
ционной подготовки и гражданской обо�
роны по направлениям своей деятельнос�
ти в соответствии с федеральными зако�
нами «Об обороне», «О гражданской обо�
роне», «О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации»,
указами Президента Российской Федера�
ции, постановлениями Правительства
Российской Федерации, Положением о
мобилизационной подготовке Минпромэ�
нерго России и Положением о граждан�
ской обороне Минпромэнерго России;

36) осуществляет иные функции в ус�
тановленной сфере деятельности, а так�

же в соответствии с поручениями Минист�
ра и его заместителей.

IV. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТА

6. Департамент имеет право:
1) взаимодействовать в установленном

порядке и в пределах своей компетенции
с администрацией Президента Россий�
ской Федерации, аппаратом Правительст�
ва Российской Федерации, аппаратами
палат Федерального Собрания Россий�
ской Федерации, федеральными органа�
ми исполнительной власти, органами ис�
полнительной власти субъектов Россий�
ской Федерации, другими органами госу�
дарственной власти, российскими органи�
зациями, а также с официальными пред�
ставителями организаций и фирм иност�
ранных государств и международных ор�
ганизаций в Российской Федерации и за
рубежом по вопросам, входящим в компе�
тенцию Департамента;

2) запрашивать и получать в установ�
ленном порядке от федеральных органов
исполнительной власти, органов исполни�
тельной власти субъектов Российской Фе�
дерации и организаций, а также структур�
ных подразделений центрального аппара�
та Министерства, подведомственных фе�
деральных агентств, территориальных ор�
ганов, загранучреждений, организаций,
находящихся в ведении Министерства,
материалы и сведения, необходимые Де�
партаменту для выполнения возложенных
на него задач и функций;

3) проводить совещания с участием
представителей структурных подразде�
лений центрального аппарата Министер�
ства, территориальных органов, заграну�
чреждений, федеральных агентств, нахо�
дящихся в ведении Министерства, а так�
же представителей других органов госу�
дарственной власти и российских орга�
низаций, привлекать в установленном
порядке их специалистов для консульта�
ций и подготовки документов по вопро�
сам, входящим в компетенцию Департа�
мента;

4) давать в установленном порядке
разъяснения и рекомендации организаци�
ям по вопросам, входящим в компетен�
цию Департамента;

5) принимать участие в проверках опе�
ративно�хозяйственной деятельности фе�
деральных агентств, находящихся в веде�
нии Министерства.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7. Департамент подчиняется Министру
промышленности и энергетики Россий�
ской Федерации.

8.  Департамент имеет бланки установ�
ленного образца.

9. Департамент возглавляет директор.
Директор имеет заместителей, один из
которых является главным бухгалтером
Министерства. 

10. Департамент состоит из отделов.
Структура и численность Департамента
устанавливается в соответствии со 
штатным расписанием центрального ап�
парата Министерства, утвержденным 
Министром.

11. Директор Департамента и его заме�

стители назначаются на должность и ос�
вобождаются от должности в установлен�
ном порядке приказом Министра. Другие
работники Департамента назначаются на
должность и освобождаются от должнос�
ти в установленном порядке приказом
Министра по представлению директора
Департамента.

12. В период отсутствия директора Де�
партамента (отпуск, командировка, бо�
лезнь) один из заместителей директора
Департамента руководит работниками
Департамента, обеспечивает выполнение
задач, возложенных на Департамент, не�
сет ответственность за деятельность Де�
партамента в этот период.

13. Директор Департамента:
1) руководит деятельностью Департа�

мента и несет персональную ответствен�
ность за выполнение возложенных на Де�
партамент задач и осуществление им сво�
их функций, предусмотренных настоящим
Положением;

2) распределяет обязанности между
своими заместителями и начальниками
отделов Департамента, утверждает поло�
жения об отделах; 

3) совместно с Административным де�
партаментом осуществляет работу по
формированию кадрового резерва, под�
бору, расстановке и повышению профес�
сионального уровня кадров в Департа�
менте в установленном порядке; 

4) участвует в работе аттестационной
комиссии Министерства, осуществляю�
щей контроль за своевременным присво�
ением квалификационных разрядов, вы�
плат за выслугу лет, выплат за секрет�
ность, за прохождением испытательного
срока вновь принятыми работниками Ми�
нистерства. 

5)  вносит предложения о командиро�
вании сотрудников Департамента;

6) принимает участие в заседаниях
коллегии Министерства и совещаниях, со�
зываемых руководством Министерства,
для обсуждения вопросов, входящих в
компетенцию Департамента;

7) докладывает руководству Министер�
ства по вопросам, относящимся к компе�
тенции Департамента;

8) представляет Министерство, по по�
ручению руководства Министерства, в
федеральных органах исполнительной
власти, а также в учреждениях и органи�
зациях иностранных государств по вопро�
сам, относящимся к компетенции Депар�
тамента;

9) принимает меры по соблюдению ра�
ботниками Департамента трудовой дис�
циплины, правил внутреннего трудового
распорядка, контролирует своевремен�
ное, качественное и эффективное испол�
нение ими заданий и поручений;

10) несет ответственность за обеспече�
ние сохранности государственной и слу�
жебной тайн, устанавливает ответствен�
ность за сохранность государственного
имущества;

11) вносит в установленном порядке
предложения о поощрении работников
Департамента, а также о наложении на
них дисциплинарных взысканий.

14. Документы по вопросам, отнесен�
ным к компетенции Департамента, подпи�
сываются директором или заместителем
директора.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Бюджетном департаменте Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации

ПРИКАЗ №70

18 августа 2004 года

Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию 
интегрированных структур 
в оборонно�промышленном 

комплексе1

В целях обеспечения единства
подходов к созданию интегриро�
ванных структур в рамках реализа�
ции мероприятий федеральной це�
левой программы «Реформирова�
ние и развитие оборонно�промыш�
ленного комплекса (2002�2006 го�
ды)» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить подготовленные с
участием заинтересованных феде�
ральных органов исполнительной
власти прилагаемые методические
рекомендации по созданию интег�
рированных структур в оборонно�
промышленном комплексе.

2. Рекомендовать заинтересо�
ванным федеральным органам ис�
полнительной власти использовать
указанные методические рекомен�
дации при подготовке, рассмотре�
нии и представлении в установлен�
ном порядке в Правительство Рос�
сийской Федерации проектов актов
Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Феде�
рации по созданию интегрирован�
ных структур в оборонно�промыш�
ленном комплексе.

Министр В.Б. Христенко 

Приказ не нуждается в госу�
дарственной регистрации (пись�
мо Минюста России №07/11122�
ЮД от 17 ноября 2004 года) 

ПРИКАЗ №157

2 декабря 2004 года

Об информационном фонде 
документов в сфере 

технического регулирования 
в строительстве 

и жилищно�коммунальном 
хозяйстве

В соответствии с постановлени�
ем Правительства Российской Фе�
дерации от 15 августа 2003 г. №
500 «О федеральном информаци�
онном фонде технических регла�
ментов и стандартов и единой ин�
формационной системе по техни�
ческому регулированию» п р и к а
з ы в а ю:

1. Создать Информационный
центр по техническому регулирова�
нию в строительстве и жилищно�
коммунальном хозяйстве Минис�
терства промышленности и энерге�
тики Российской Федерации (далее
— Информационный центр) на ба�
зе Информационного центра по
нормированию и стандартизации в
строительстве Госстроя России в
составе федерального государст�
венного унитарного предприятия —
Центр методологии нормирования
и стандартизации в строительстве
(ФГУП ЦНС). 

2. Утвердить прилагаемое Поло�
жение об информационном фонде
документов в сфере технического
регулирования в строительстве и
жилищно�коммунальном хозяйст�
ве.

Министр В.Б.Христенко

Министерство промышленности и

энергетики Российской Федерации

(Минпромэнерго России)

1 Методические рекомендации по созданию интегрированных структур в

оборонно�промышленном комплексе опубликованы в газете «Промышленный

еженедельник» №45 за 2004 год.

Правление ФСТ России приняло
следующие решения в области ре�
гулирования тарифов в нефтяной и
газовой отраслях.

1. О внесении изменений и дополнений
в постановление ФЭК России от 10 июля
2002 года № 42�э/5 «Об утверждении Ме�
тодики определения тарифов на транспор�
тировку нефти по магистральным трубо�
проводам Российской Федерации».

Изменения касаются некоторых общих
принципов установления тарифов на услу�
ги по транспортировке нефти по магист�
ральным трубопроводам, в том числе пе�
рехода на расчеты за услуги по транспор�
тировке нефти на экспорт в рублях, уста�
новления договорного и долгосрочного та�
рифов, а также исключения некоторых из�
быточных требований действующей Мето�
дики;

2. Об утверждении тарифов на транс�
портировку транзитной нефти из Респуб�
лики Казахстан и Туркменистана через
территорию Российской Федерации по си�
стеме магистральных трубопроводов ОАО
«АК «Транснефть».

С 1 января 2005 года вводятся следую�
щие тарифы на транспортировку транзит�
ной нефти:

— тариф по перекачке транзитной неф�
ти из Республики Казахстан через терри�
торию Российской Федерации по системе
магистральных трубопроводов ОАО
«АК «Транснефть» в размере $0,73 за 100
ткм;

— тарифы на услуги по перевалке тран�
зитной нефти из Республики Казахстан на
нефтебазах ОАО «АК «Транснефть» в раз�
мере:

Самарская БСН — $0,1200/ т;
НБ «Тихорецкая» — $0,1000/ т;
НБ «Грушовая» — $0,6100/ т;
НБ «Шесхарис» — $0,6100/ т;
НПС «Никольское» — $0,0515/ т;
ЛПДС «Староликеево» — $0,2557/ т;
— тариф на услуги по транспортировке

(перекачке, перевалке и наливу) транзит�
ной нефти из Республики Казахстан и
Туркменистана через территорию Россий�
ской Федерации по маршруту Махачка�
ла�Новороссийск по системе магистраль�
ных трубопроводов ОАО «АК «Транс�
нефть» в размере $7,06 за т.

3. Об оптовых ценах на газ, добывае�
мый ОАО «Газпром» и его аффилирован�
ными лицами, реализуемый потребителям
Российской Федерации

Правлением ФСТ России принято ре�
шение утвердить и ввести в действие с 1
января 2005 года оптовые цены на газ, до�
бываемый ОАО «Газпром» и его аффили�
рованными лицами, реализуемый потре�
бителям Российской Федерации (кроме
населения) (см. приложение), утвердить и
ввести в действие с 1 января 2005 года оп�
товые цены на газ, добываемый ОАО
«Газпром» и его аффилированными лица�
ми, предназначенный для последующей
реализации населению (см. приложение),
утвердить и ввести в действие с 1 апреля
2005 года оптовые цены на газ, добывае�
мый ОАО «Газпром» и его аффилирован�
ными лицами, предназначенный для по�
следующей реализации населению (см.
приложение).

Утвердить и ввести в действие с 1 янва�
ря 2005 года оптовые цены на газ, добыва�
емый ОАО «Газпром» и его аффилирован�
ными лицами, отпускаемый для использо�
вания в качестве сырья на автогазонапол�
нительных компрессорных станциях
(АГНКС), в размере 400 руб. за 1000 куб. м
(без НДС).

4. Об утверждении тарифов на услуги
по транспортировке газа по газораспреде�
лительным сетям ОАО «Хабаровсккрай�
газ».

Средняя величина тарифа с учетом
специальной надбавки для финансирова�
ния программ газификации составила
75,75 руб./1000 куб. м газа (ранее действу�
ющий тариф — 49,67 руб./1000 куб. м).

5. Об утверждении тарифов на услуги
по транспортировке газа по газораспреде�
лительным сетям Владимирской области.

Средняя величина тарифа для ОАО
«Владимироблгаз» составила 114,07
руб./1000 куб. м газа (ранее действующий
тариф — 93,50 руб./1000 куб. м). Для ООО
«Газ�Гарант» — средняя величина тарифа
114,75 руб./1000 куб. м газа  (ранее дейст�
вующий тариф — 90,73 руб/1000 куб.м).
Для ЗАО «Радугаэнерго» — 86,31
руб./1000 куб. м (тариф устанавливается
впервые)

6. Об утверждении тарифов на услуги
по транспортировке газа по газораспреде�

лительным сетям ОАО «Тверьоблгаз».
Средняя величина тарифа составила

139,02 руб./1000 куб. м газа (ранее дейст�
вующий тариф — 127,75 руб./1000 куб. м).

7. Об утверждении тарифов на услуги
по транспортировке газа по газораспреде�
лительным сетям ЗАО «Тулагоргаз».

Средняя величина тарифа с учетом
специальной надбавки для финансирова�
ния программ газификации составила
137,27 руб./1000 куб. м газа (ранее дейст�
вующий тариф — 123,51 руб./1000 куб. м).

8. Об утверждении тарифов на услуги
по транспортировке газа по газораспреде�
лительным сетям ОАО «Белгородоблгаз».

Средняя величина тарифа составила
233,22 руб./1000 куб. м газа (ранее дейст�
вующий тариф — 186,28 руб./1000 куб. м).

9. Об утверждении тарифов на услуги
по транспортировке газа по газораспреде�
лительным сетям ОАО «Орелоблгаз».

10. Об утверждении тарифов на услуги
по транспортировке газа по газораспреде�
лительным сетям ОАО «Воронежоблгаз»

Средняя величина тарифа составила
106,25 руб./1000 куб. м газа (ранее дейст�
вующий тариф — 89,16 руб./1000 куб. м).

11. Об утверждении тарифов на услуги
по транспортировке газа по газораспреде�
лительным сетям ОАО «Кировоблгаз»

Средняя величина тарифа, с учетом
специальной надбавки для финансирова�
ния программ газификации составила
103,11 руб./1000 куб. м газа (ранее дейст�
вующий тариф — 80,52 руб./1000 куб. м).

12. Об утверждении тарифов на услуги
по транспортировке газа по газораспреде�
лительным сетям ОАО «Липецкоблгаз»

Средняя величина тарифа составила
122,82 руб./1000 куб. м газа (ранее дейст�
вующий тариф — 144,91 руб./1000 куб. м).

13. Об утверждении тарифов на услуги
по транспортировке газа по газораспреде�
лительным сетям ООО «Средневолжская
газовая компания».

Средняя величина тарифа составила
110,34 руб./1000 куб. м газа (ранее дейст�
вующий тариф — 88,31 руб./1000 куб. м).

14. Об утверждении тарифов на услуги
по транспортировке газа по газораспреде�
лительным сетям ООО «Таттрансгаз».

Средняя величина тарифа составила
162,4 руб./1000 куб. м газа (ранее действу�
ющий тариф — 131,85 руб./1000 куб. м).

Федеральная служба по тарифам России Оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» 
и его аффилированными лицами, предназначенный 
для последующей реализации населению вводимые 

в действие с 1.01.2005 года *

* — Оптовые цены на газ установлены на выходе из системы магистрального газопровод�
ного транспорта. Оптовые цены установлены на объемную единицу измерения газа (1000
м3), приведенную к следующим условиям: — температура (t град.) +20 град. С; — давле�
ние 760 мм рт.ст.; — влажность 0%. ** — для населенных пунктов, поименованных в По�
становлении ФЭК России от 27 ноября 2002 года №84�э/4, оптовая цена 665 руб./тыс.м3
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V МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
САЛОН ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ

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

www.salonexpo.ru, www.fairs.ru

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

тие в V МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ (изобрете�
ния, инвестиционно�привлекательные инновации, высокие технологии) 

Московский Международный салон инноваций и инвестиций – крупнейшее в Рос�
сии научно�техническое выставочное мероприятие. Начиная с 2001 года, площадь Салона уве�
личилась вдвое и в 2004 году составила 5.120 метров. Количество участников возросло на 25%,
а количество представленных технологий в 2,5 раза.

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

Салон проводится при поддержке Правительства Российской Федерации (распоряже�
ние от «10» сентября 2004 г. №1181�р), правительства Москвы и под патронажем Торгово�про�
мышленной палаты Российской Федерации.

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

мышленная палата, Российская академия наук, Российский союз промышленников и предпри�
нимателей, Ассоциация российских банков, Российский фонд технологического развития, Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно�технической сфере, Союз инноваци�
онно�технологических центров России и другие ведомства, фонды и организации. Салон поль�
зуется официальной поддержкой профессиональных Международных изобретательских и вы�
ставочных организаций, в том числе Всемирным Салоном инноваций, научных исследований и
новых технологий «Брюссель�Эврика»

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

лям высокотехнологической продукции в представлении изобретений и инновационных проек�
тов в интересах продвижения перспективных технологий и продукции на отечественный и зару�
бежный рынки, развитии взаимовыгодных деловых контактов, привлечение внимания потенци�
альных инвесторов и заказчиков к конкурентоспособным разработкам, активизация предприни�
мательской инновационной деятельности, определение возможностей эффективного использо�
вания интеллектуальных ресурсов, научно�технологического, производственного, кадрового по�
тенциала научных организаций и промышленных предприятий. 

К участию в V Московском международном салоне инноваций и инвестиций приглашаются
российские и зарубежные научные организации и промышленные предприятия, малые иннова�
ционные фирмы, изобретатели, инициаторы инновационных проектов, представители предпри�
нимательских кругов, заинтересованные в получении взаимовыгодного коммерческого резуль�
тата от реализации конкурентоспособной наукоемкой продукции и инновационных технологий,
а также представители венчурных фондов, финансовых и консалтинговых структур, деятель�
ность которых предполагает участие в финансировании, реализации и сопровождении иннова�
ционных наукоемких проектов.

Традиционными участниками Салона являются государственные научные центры, институ�
ты РАН, ВУЗы, организации и предприятия оборонно�промышленного комплекса, предприятия
малого инновационного бизнеса, фонды, технопарки, инновационно�технологические центры,
изобретатели более чем из 40 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Пред�
полагается, что в составе выставочной экспозиции будет представлено около 1800 изобрете�
ний и инновационных проектов и разработок.

В работе Салона примут участие представители федеральных, региональных и муниципаль�
ных органов власти, Всемирной организации по охране интеллектуальной собственности, деле�
гации 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 привлечения
инвестиций в научно�технологическую сферу и способствуют технологическому перевооруже�
нию производства, установлению и развитию взаимовыгодных деловых контактов производи�
телей и потребителей инновационной продукции, развитию рынка объектов интеллектуальной
собственности, совершенствованию патентной и лицензионной деятельности, объединению
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 ад�
министративных и финансовых структур и включает Конкурс инновационных проектов, изобре�
тений и разработок, Конкурс товарных знаков, Конкурс выставочных проектов и другие меро�
приятия. По решению Международного жюри наиболее перспективные разработки будут отме�
чены Гран�при, медалями и дипломами Оргкомитета Салона, наградами и специальными при�
зами 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
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Михаил Вадимов 

В отличие от футбольных клубов, на
которые, в основном,  обращают вни�
мание компании нефтегазового ком�
плекса, хоккей пользуется давними
симпатиями металлургов. В основном
клуб является одной из важнейших
статей расходов по социальному на�
правлению для таких градообразую�
щих предприятий отрасли, как Маг�
нитка, «Северсталь», Кузнецкий мет�
комбинат, «Мечел» (Челябинский ме�
таллургический комбинат). 

В последние годы хоккеисты на уровне

сборной не радовали нас успехами, а скорее

периодически шокировали провалами. Чего

стоит только кошмарное выступление сбор�

ной в Санкт�Петербурге на чемпионате мира

2000 года, когда она даже не попала в вось�

мерку лучших… Сейчас ситуация начинает

медленно меняться: проведено серьезное

омоложение сборной команды, приглашен

известный тренер Зинэтула Билялетдинов,

руководящий в настоящее время казанским

«Ак Барсом». Еще одним новым явлением, к

которому так и не привыкли российские бо�

лельщики, стал локаут в НХЛ. До сих пор

полностью нельзя определить, как он отра�

зится на развитии отечественного хоккея… 

С одной стороны, все достаточно понятно:

благодаря заокеанскому локауту в Россию по�

тянулись группы отечественных и зарубеж�

ных звезд первой величины, что должно улуч�

шить качество и зрелищность игры. С другой

стороны, включение в стартовый состав ко�

манд приехавших звезд надолго закроет путь

для многих молодых игроков, посаженных те�

перь на скамейку, что, бесспорно, ухудшит

процесс выращивания новых отечественных

звезд и засушит на время их прогресс.

Что же касается хоккея на клубном уровне,

то произошло серьезное усиление ведущих

команд. Первый круг чемпионата победите�

лем завершила «Северсталь» (Череповец) под

руководством опытного наставника Сергея

Михалева, решившая реабилитироваться за

прошлогоднее 13�е место. Несмотря на не�

большой клубный бюджет в пределах $10 млн

и скромную селекционную политику, коман�

де из Вологодской области удается пока уве�

ренно возглавлять турнирную таблицу. Поте�

ряв в межсезонье ряд ведущих игроков, пере�

шедших в стан магнитогорских металлургов,

череповчане пополнили свой состав вратарем

ЦСКА Душаном Салфицки, признанным

лучшим голкипером чемпионата по итогам

прошлого сезона, и целой плеядой НХЛовцев

– Дмитрием Юшкевичем, Дмитрием Квар�

тальновым, Вячеславом Буцаевым и Павлом

Торгаевым. Недавно к команде присоединил�

ся еще один игрок НХЛ – Олег Кваша. 

До начала же сезона бесспорным лидером

среди сталеваров считался  магнитогорский

«Металлург». Президент клуба и генеральный

директор Магнитогорского металлургическо�

го комбината (ММК) Виктор Рашников жаж�

дал в этом году «золото» чемпионата (в про�

шлом году клуб стал серебряным призером

первенства). В межсезонье под руководством

чешского специалиста Марека Сикоры было

проведено значительное омоложение состава.

На это шефы с ММК выделили значительные

финансовые средства. Как сообщил «ПЕ» за�

меститель гендиректора ММК  Геннадий Се�

ничев, клубный бюджет в этом сезоне около

$13,5 млн (в прошлом – $12,5 млн), который

полностью покрывается средствами, выделяе�

мыми комбинатом. В результате активной се�

лекционной работы удалось «переманить» це�

лое звено из «Северстали» в лице Романа Кух�

тинова, Евгения  Петрочинина и Юрия Доб�

рышкина, а также пригласить несколько чеш�

ских игроков во главе с опытным Петером

Сикорой. Помимо этого состав был укреплен

и рядом заокеанских звезд, приехавших из�за

затянувшегося локаута домой (Сергей Гончар,

Дмитрий Калинин и др.). Кроме того, руко�

водство Магнитки пообещало в ближайшее

время вложить деньги в реконструкцию

Дворца спорта для ее расширения и повыше�

ния комфортабельных условий для болель�

щиков команды. 

Крепким середнячком российской супер�

лиги является новокузнецкий «Металлург»,

для которого программа�максимум — выход в

плей�офф. Поддержку ей оказывает местная

администрация вместе с Кузнецским метал�

лургическим комбинатом (КМК), входящим

в состав «ЕвразХолдинга». Стабильное фи�

нансирование позволило клубному руковод�

ству сохранить прошлогодний костяк коман�

ды, все ключевые игроки остались. К «ста�

ричкам» присоединился Андрей Назаров, иг�

равший долгое время в Америке. Более того,

недавно было заявлено о реконструкции

Дворца спорта металлургов, что потребует до�

полнительных денежных затрат, которые яв�

но выходят за рамки небольшого клубного

бюджета. Смогут ли выделить их сталевары из

КМК, покажет время. 

Конкуренцию «металлургическим» коман�

дам могут составить всего несколько клубов –

омский «Авангард», московское «Динамо» и

казанский  «Ак Барс».

Самым богатым клубом российской супер�

лиги по�прежнему является «Авангард» с бюд�

жетом более $20 млн. Вольготное существова�

ние омским «ястребам» обеспечивает регуляр�

ная финансовая поддержка Романа Абрамо�

вича через его компанию «Сибнефть». По�

следним знаковым приобретением команды

стал знаменитый чешский хоккеист Яромир

Ягр. По информации газеты «Советский

Спорт», сумма контракта составляет $1,6 млн

в год, что делает чеха одним из самых высоко�

оплачиваемых игроков российского чемпио�

ната.  

Напомним, что Ягр, обладатель золотой

медали Олимпиады�98 в Нагано, провел в

НХЛ одиннадцать сезонов, попадал в первую

команду всех звезд НХЛ семь раз, имеет са�

мый крупный контракт во всей истории аме�

риканской хоккейной лиги — $88 млн, кото�

рый подписан с клубом «Вашингтон Кэпи�

талз» (прежний финансовый рекорд принад�

лежал россиянину Алексею Яшину — $87,5

млн). 

Не отстает от омичей клуб из Татарстана –

«Ак Барс», в составе которого под руководст�

вом опытного Зинэтулы Билялетдинова заиг�

рали талантливый нападающий сборной Рос�

сии Илья Ковальчук и самый ценный игрок

последнего Кубка мира Венсан Лекавалье. В

ноябре к ним присоединился еще Брэд Ри�

чардс, обладатель Кубка Стэнли�2004. Значи�

тельная финансовая подпитка со стороны ме�

стной администрации и дружественных ей

компаний только усилилась в предверии ты�

сячелетия Казани. Тем более, что это единст�

венный шанс республики отличиться в  спор�

тивном плане, так как футбольный клуб «Ру�

бин» в этом году выступил крайне неудачно. 

Будем надеяться, что именно этот сезон

всколыхнет наконец отечественный хоккей и

поможет вернуть ему былую славу как на

клубном уровне, так и на уровне сборной.  �

Шайба для настоящих металлургов

Спорт и бизнес: защита в нападении


