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Уходящий 2004й полностью
соответствовал названию «го
да обезьяны». Только озорная
обезьяна могла сочинить тот
парадоксальный экономичес
кий сценарий, который опро
кинул не только официальные
прогнозы, но и предсказания
независимых экспертов. Ни
один из экономических пока
зателей даже близко не подо
шел к «плановому» значению.
Цены на нефть, валютный
курс, инфляция и темпы роста
ВВП вели себя сосем не так,
как ожидалось.
$22 или $18,5 — такая цена бар
реля Urals казалась вероятной. А в
действительности она зашкалит за
$35. В начале года казалось, что
курс доллара к концу года перева
лит за 32 рубля. А в действительнос
ти — он вот вот опустится ниже 27
рублей. Рост ВВП по итогам года
может превысить 6,3%, хотя ожи
дался — чуть ли не ниже 5%. Да и
внутри «года обезьяны» происходи
ли чудеса — экономика то разгоня
лась до десятипроцентного роста,
то почти останавливалась.
Чтобы представить парадоксаль
ный экономический спектакль «в
лицах и в репликах», «Промышлен
ный еженедельник» публикует под
борку сбывшихся и несбывшихся
прогнозов и ожиданий.
Главный сюрприз уходящего го
да — это несостоявшееся снижение
цен на основные товары отечест
венного экспорта — нефть, газ, ме
таллы. И, конечно, никто из эконо
мистов не ожидал двукратного взле
та мировых цен на нефть. Напри
мер, одни из самых авторитетных
профессионалов — эксперты Цент
ра макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования в
начале 2004 года были уверены, что
господствующими тенденциями
станут: «ускорение роста мировой
экономики, снижение цен на
нефть, укрепление доллара, повы
шение процентных ставок» и «рез
кое замедление роста сырьевого
экспорта». При этом экономисты
были убеждены, что «при развитии
в рамках экспортно сырьевой моде
ли неизбежно снижение динамики
ВВП до 3 4% (в период 2004 2007
годов) с последующим ее уменьше
нием до 2 3%».
Накануне 2004 года большинство
экспертов (участвовавших в состав
лении «консенсус прогноза» Цент
ра Развития) ждали замедления рос
та. После рекордного роста в 2003

Олимп

Премия Никиты
Кириченко
При всем богатстве содержа
ния собственно журналист
ской жизни, мы твердо знаем,
какое событие в 2004 году
стало главным в сфере жизне
деятельности и перспектив
серьезных
отечественных
СМИ. Это — учреждение об
щероссийской Премии в об
ласти аналитической журна
листики имени Никиты Кири
ченко (коротко — Премия Ни
киты Кириченко) — одного из
создателей и первого шеф
редактора газеты «Промыш
ленный еженедельник».

С чем промышленность въезжает в новый год, пока еще не до конца ясно
году осредненный консенсус про
гноз прироста ВВП на нынешний
год составил 5,6%, а на 2005 год –
5,2%. Темпы роста в промышленно
сти на уходящий год участники
консенсус прогноза оценили в
5,6%, а на 2005 год – 5,3%.
Наиболее далеким от реальности
оказался осредненный консенсус
прогноз в оценках годовой инфля
ции и уровня мировых цен на
нефть. Почти все экономисты были
уверены, что правительству удастся
снизить рост цен. «Снижение тем
пов инфляции будет медленным —
1,3% в 2004 году и еще 1,4% в 2005
году. В действительности же, как
известно, никакого значимого сни
жения темпов инфляции в 2004 году
не произошло. Примечательно, что
участники консенсус прогноза не

Банк Morgan Stanley предварительно оценил го
сударственную нефтяную компанию «Роснефть»
в $7,08,5 млрд, что может избавить государство
от необходимости передавать газовой монопо
лии другие активы для увеличения госпакета до
контрольного. Сам «Газпром», согласно предва
рительной оценке банка, стоит $6072 млрд. Из
оценки следует, что необходимые для контроля
10,7% акций «Газпрома» стоят $6,57,7 млрд.

Власть станет электронной

Единой авиастроительной компании

По словам Алешина, «в консор
циум намерены войти такие пред
приятия как «Сухой», «Микоян»,
«Илюшин», «Иркут», «Яковлев» и
«Туполев» весь целиком».
При этом будет создана единая
управляющая компания и назначен
ее руководитель. Новая компания,
по словам Алешина, будет, по сути,

настоящим бегством капитала. На
конец, еще одним «макроэкономи
ческим фактором», появление ко
торого не предвидели экономисты,
стала продолжающаяся до сих пор
административная реформа. В пол
ную силу новое правительство зара
ботало только осенью. Из за этого
многие запланированные экономи
ческие реформы, естественно, за
тормозились. Отложены были так
же некоторые важные для отраслей
экономики законопроекты. Потеря
темпа из за перестройки правитель
ства вызвала некоторую инвестици
онную заминку. Впрочем, уникаль
ный шанс заново взглянуть на про
межуточные результаты экономи
ческих реформ наверняка положи
тельно скажется на качестве прави
тельственных решений. 

Информатизация

Премьер одобрил концепцию
Премьерминистр РФ Михаил
Фрадков одобрил концепцию
создания в России единой на
циональной авиастроитель
ной компании. Об этом сооб
щил руководитель Федераль
ного агентства по промыш
ленности Борис Алешин.

ориентированного роста в эконо
мике. Вот, например, прогноз Цен
тра макроэкономического анализа
и краткосрочного прогнозирова
ния: «из за замедления роста экс
порта практически весь прирост
ВВП будет получен за счет внутрен
них факторов: расширения внут
ренних рынков и повышения кон
курентоспособности несырьевых
отраслей экономики».
Даже в середине года большин
ство экспертов не предполагало по
явление такого нового фактора как
усиление оттока капитала из стра
ны. Так, например, в мае 2004 года
эксперты пишут о «снижение чис
того оттока капитала из негосудар
ственного сектора», хотя в действи
тельности всего через несколько не
дель «снижение оттока» сменилось

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Реформа отрасли

Олег Котов

сомневались в снижении мировых
цен на нефть — до $24,9 за баррель в
2004 году. Впрочем, эти пессимис
тические прогнозы еще в начале го
да пришлось пересмотреть. И уже к
середине года большинство эконо
мистов оценивали итоги уходящего
да заметно ближе к реальности.
Пожалуй, главный успех экспер
тов, пытавшихся предсказать сце
нарий «года обезьяны», состоит в
том, что они верно определили
главные движущие силы россий
ской экономики в уходящем году.
Согласно консенсус прогнозу Цен
тра развития, основной движущей
силой российского экономического
роста должен был стать инвестици
онный спрос. Другими словами,
эксперты еще до начала года верили
в продолжение инвестиционно

объединять вопросы военного и
гражданского авиастроения, опре
делять модельный ряд, а также ре
шать вопросы господдержки отрас
ли с органами власти. «Председа
тель правительства одобряет [этот
план], он согласен с предложения
ми Минпромэнерго», — говорит
Борис Алешин.
По словам руководителя Феде
рального агентства по промышлен
ности, разработан план мероприя
тий, и в соответствии с ним в агент
стве будет создана рабочая группа,
будут выработаны директивы ком
паниям, который войдут в консор
циум, затем можно будет присту
пить к инвентаризации, оценить
активы компаний, выбрать форму
организации. Подготовку к созда

нию компании ранее было намече
но завершить в июле 2005 года, од
нако реальные сроки сдвинулись.
«Но мы будем торопиться и предпо
лагаем достаточно быстро все за
вершить, скорее всего, летом», —
сказал Борис Алешин.
Глава агентства сказал, что летом
на заседание правительства может
быть вынесен вопрос о создании и
дальнейшем развитии единой авиа
строительной компании. «Но сна
чала должно быть подписано согла
шение между компаниями, должна
быть проведена оценка активов и
создана управляющая компания»,
— отметил Борис Алешин.
Ожидается, что создаваемая
компания будет взаимодействовать
с Boeing и Airbus. 

Уже в будущем году
На заседании 16 декабря пра
вительство России одобрило
план по информатизации фе
деральных органов государ
ственной власти. «К концу
2005 года мы сможем вплот
ную подойти к созданию элек
тронного правительства», —
разъяснил свой план министр
информационных технологий
и связи Леонид Рейман. По
его словам, необходим еди
ный план по созданию «элек
тронного
правительства»,
принципы
согласованного
развития государственных ин
формационных систем, а так
же унифицировать и увязать
друг с другом ведомственные
информационные програм
мы». Среди промышленных
предприятий первыми выгоду
от информатизации госорга
нов получат экспортеры, кото
рые смогут сократить срок
возврата НДС.
Согласно одобренному прави
тельственному плану, в первом
квартале 2005 года будет создана
правительственная комиссия по
информационно коммуникацион
ным технологиям. Предполагается,
что она займется межведомствен
ной координацией в сфере исполь
зования информационных техноло

гий. Предусмотрена также разра
ботка детального плана создания в
стране электронного правительст
ва. Основная цель плана – обеспе
чить более четкую координацию де
ятельности ведомств в сфере ин
формационных технологий и обес
печить эффективное расходование
бюджетных средств, выделяемых на
эти цели. Для решения последней
задачи планом предусматривается
проведение унификации информа
ционных ресурсов федеральных ор
ганов власти, а также определение
приоритетов бюджетного финанси
рования в этой сфере.
При обсуждении планов инфор
матизации министр Рейман с сожа
лением отметил, что, несмотря на
увеличение объемов финансирова
ния информационных технологий,
количество проектов по созданию
новых и модернизации действую
щих информационных систем со
кратилось, а многие проекты вооб
ще приостановлены. Также сокра
тились расходы на обучение работ
ников навыкам использования ин
формационных технологий. Таким
образом, ранее сложившийся раз
рыв между ведомствами в области
использования информационных
технологий еще больше усилился и
продолжает стремительно расти.
Все эти задачи призвана будет ре
шить новая комиссия. По словам

министра информационных техно
логий и связи, в состав будущей
межведомственной комиссии вой
дут «представители всех заинтере
сованных органов власти, научного
сообщества, а также бизнеса».
Пока межведомственная комис
сия еще в проекте, ведомство Лео
нида Реймана бьет тревогу. «Уро
вень и эффективность использова
ния информационных технологий в
деятельности федеральных органов
госвласти заметно ухудшились по
сравнению с 2003 годом», — под
черкивают в Миниформсвязи.
Ожидания, связанные с разработ
кой и одобрением правительством
Концепции использования инфор
мационных технологий в деятель
ности федеральных органов госу
дарственной власти до 2010 года —
пока не оправдались.
Рост бюджетных расходов на
внедрение и поддержку информа
ционных технологий сократился
примерно на 50% по сравнению с
2003 годом и составил в 2004 году
около 9 млрд руб. При этом финан
сирование ведомственной инфор
матизации за счет федерального
бюджета составляет около 7 млрд
руб. Еще около 30% средств выде
ляется на информатизацию феде
ральных ведомств через федераль
ные целевые программы.
Окончание на стр. 2

Никита Кириченко
Инициаторами создания премии
выступили журналы «Эксперт» и
«Профиль», газета «Промышлен
ный еженедельник» и Гута Банк. В
состав жюри вошли представители
практически всех ведущих деловых
изданий России. По выражению ге
нерального директора ЗАО «Жур
нал Эксперт» и председателя жюри
конкурса Александра Привалова,
это фактически делает новую пре
мию «премией профессионального
журналистского сообщества».
Основная цель премии — под
держка деловой аналитической
российской журналистики и в
смысле жанра, одним из создателей
которого был Кириченко, и в смыс
ле новых авторов, которые смогут
придерживаться того профессио
нального и эстетического пути,
проложеного Никитой.
По одной из формулировок
Александра Привалова, аналитиче
ская журналистика по Кириченко
— это «такая журналистика, кото
рая не упрощает реальность до при
митива, не боится разговаривать с
читателем о действительно слож
ных вещах, а старается донести до
него эту сложность максимально
полно — и предельно ясно»…
Редакция «ПЕ» убеждена, что
Премия Никиты Кириченко станет
высшим профессиональным зна
ком отличия в области аналитики и
поможет сохранить уникальную си
стему ценностных координат этого
жанра. В этой связи мы будем в
рамках специальной рубрики по
стоянно рассказывать о том, как и
чем живет Премия.
Первая подробная публикация
об условиях конкурса на соискание
Премии в области аналитической
журналистики имени Никиты Ки
риченко — в следующем номере
«ПЕ». 
Согласно графику выхода
«Промышленного еженедель
ника», следующий номер газе
ты выйдет в свет 17 января
2005 года.

С Новым Годом вас, дорогие
читатели!

Согласно приказу Минпромэнерго России № 41 от 13 июля 2004 года, «Промышленный еженедельник» является официальным публикатором актов Минпромэнерго России
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Не потерять позиции на польском
рынке природного газа

Треть ведомств не имеет
действующих Интернет/сайтов

Га з о п р о в о д « Я м а л  Е в р о п а »

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Россия и Польша
Старый рынок с новыми проблемами
Наталия Венникова
В ближайшем будущем Рос
сия может начать терять свои
позиции на польском рынке
природного газа. На ее место
придут польские компании и
компании из третьих стран.
Однако Польша остается важ
ной площадкой для транзита
российского газа. В частнос
ти, с целью увеличения тран
зитных поставок министр про
мышленности и энергетики
России В.Христенко и замес
титель председателя совета
министров, министр экономи
ки и труда Польши Ежи Хаус
нер подтвердили свое наме
рение завершить в срок стро
ительство первой нитки газо
провода «ЯмалЕвропа».
Польша является давним парт
нером России в газовой области и
остается традиционным покупате
лем российского природного газа, а
также традиционной базой для его
транзита в Германию. Напомним,
что Польша была одним из первых
покупателей советского газа. Пер
вая поставка «голубого топлива» с
территории бывшего СССР была
осуществлена еще до окончания
второй мировой войны — в 1944 го
ду. С того времени Польша закупи
ла почти 195,5 млрд куб. м газа. По
данным Департамента международ
ного сотрудничества Минпромэ
нерго, в прошлом году Россия по
ставила 7,359 млрд куб. м, а в этом
году объем поставок будет также не
ниже 7 млрд куб. м. Таким образом,
Россия и сегодня остается для
Польши крупнейшим поставщиком
«голубого топлива».
Однако перспективы российско
польского газового сотрудничества
не столь уж очевидны. России будет
нелегко сохранить традиционные
позиции на газовом польском рын
ке. С одной стороны, растет добыча
«голубого топлива» внутри страны,
а с другой, — увеличивается объем
поставок из третьих стран.
В настоящее время объем газо
потребления Польши составляет
около 12 млрд куб. м в год. Из них
на собственную добычу пока прихо
дится 37%. По оценкам экспертов
Минпромэнерго, в ближайшие не
сколько лет собственная добыча,

Проблемы газового экспорта требуют долгосрочных решений
может увеличится до 6 млрд куб. м и
стабилизироваться на этом уровне в
последующие годы. Это значит, что
поляки смогут самостоятельно
обеспечивать почти половину соб
ственного потребления газа и, соот
ветственно, потребность в импорте
будет сокращаться.
Намного более чреваты для Рос
сии усилия польской стороны по
проведению скорейшей либерали
зации газового рынка и диверсифи
кации источников поставок при
родного газа и других энергоресур
сов. Это связано с требованиями
Европейского союза по обеспече
нию энергобезопасности, которые
Польше пришлось принять в ходе
подготовки ко вступлению в надна
циональное объединение и реали
зации своего членства с 1 мая 2004
года.
Если еще десятилетие назад
Польша закупала газ исключитель
но на территории бывшего СССР,

то уже теперь на польский рынок
проникли производители третьих
стран. По данным Департамента
международного сотрудничества
Минпромэнерго России, сегодня
Польша ежегодно импортирует до
0,2 млрд куб. м «датского» газа; 0,19
млрд куб. м «норвежского» газа; а
также до 0,4 млрд куб. м в год «гер
манского» газа.
Кроме того, с осени 2003 года
Польша начала импорт «дешевого»
газа из стран Средней Азии. По со
стоянию на 1 ноября 2004 года по
этой линии было поставлено 1,7
млрд куб. м.
По видимому, поставки третьих
стран будут расти. Очевидно, что
эти действия продиктованы не
столько экономическими, сколько
политическими соображениями.
Ведь Россия обладает 34% мировых
запасов природного газа. Кроме то
го, ранее законтрактованные обяза
тельства польской стороны по отбо

ру российского газа могли бы пол
ностью перекрыть потребность
страны в его импорте.
Таким образом, при дальнейшей
активности польских властей в от
ношении диверсификации поста
вок газа и либерализации внутрен
него рынка, начиная с 2007 года
российская доля на рынке польско
го газа может значительно сокра
титься. Наша страна может быть
вытеснена такими производителя
ми «голубого топлива», как Алжир,
Норвегия и Германия. Это приведет
к многомиллиардным потерям ОАО
«Газпром».
Между тем, несмотря на такой
вариант развития событий, Польша
остается важной транзитной базой
для российского газа. По Соглаше
нию от 25 августа 1993 года, заклю
ченному между правительством
Российской Федерации и прави
тельством Республики Польша о
создании системы газопроводов для

транзита российского газа через
территорию Республики Польша и
поставках российского газа в Рес
публику Польша, предусматрива
лось постепенное увеличение тран
зитных поставок газа до 51,7
млрд куб. м. Поскольку имевшаяся
на тот момент система газопрово
дов не позволяла реализовать столь
амбициозный проект, было решено
начать строительство нового газо
провода. Этот газопровод получил
название «Ямал Европа». Еще до
начала его строительства были за
ключены долгосрочные контракты
сроком на 25 лет с «Европол Газом»
на транспортировку российского
газа через территорию Польши в
страны Западной Европы.
Строительство газопровода осу
ществлялось в несколько этапов.
Как известно, в конце 1999 года бы
ла полностью введена в эксплуата
цию линейная часть первой очереди
длиной 684 км и диаметром 1420
мм. Напомним, что общая длина
этого газопровода превысит 4107
км. Мощность первой нитки
«Ямал Европы» составляет 20,4
млрд куб. м в год. Однако строи
тельство первой нитки газопровода
завершенным назвать пока нельзя.
Ее проектная мощность составляет
более 32 млрд куб. м. Вывод на про
ектную мощность будет возможен
при установке дополнительных
компрессорных станций и увеличе
ния их общего числа до пяти.
На недавней встрече министра
промышленности и энергетики
Российской Федерации В.Христен
ко с заместителем председателя со
вета министров, министром эконо
мики и труда Республики Польша
Е.Хауснером российская и польская
стороны подтвердили свое намере
ние полностью завершить в срок
все работы на первой нитке газо
провода. Это значит, что в 2005 году
«Ямал Европа 1» выйдет на про
ектную мощность в более 32 млрд
куб. м. Что касается строительства
второй очереди «Ямал Европы», то,
по словам Виктора Христенко, «ре
шение о ее строительстве и сроки
реализации будут зависеть от реаль
ного спроса на природный газ на
европейских рынках и экономичес
кой целесообразности с учетом
принятого решения по проекту
строительства Северо Европейско
го газопровода». 

Информатизация

Власть станет электронной
(Окончание. Начало на стр. 1)
Доля бюджетных расходов на ис
пользование информационных тех
нологий в структуре расходов феде
рального бюджета в 2004 году со
кратилась по сравнению с прошлым
годом на 5%. Произошло также зна
чительное сокращение бюджетных
расходов на обучение чиновников
навыкам использования информа
ционных технологий.
Замедление темпов роста бюд
жетных расходов на ведомственную
информатизацию во многом сдер
живалось продолжением в 2004 году
масштабных программ и проектов
информатизации, которые финан
сировались за счет международных
займов.
Положение с информатизацией
госсектора сегодня далеко от идеала.
Уровень обеспечения чиновников
современными
персональными
компьютерами в 2004 году остается
относительно невысоким, хотя и
вырос с 28% до 32%. Более 30% ве
домств в настоящее время не имеют
действующих Интернет сайтов, ли
бо они находятся на реконструкции.
Только на половине ведомственных
сайтов общая справочная информа
ция об органе власти, его функциях,
структуре и руководстве носит пол
ный, подробный и оперативный ха
рактер. Лишь половина сайтов фе
деральных органов государственной
власти дают возможность направить
вопрос руководителю или обратить
ся непосредственно в структурные
подразделения путем заполнения
электронных форм.
Ключевой проблемой на уровне
ведомств по прежнему остается
подключение их электронного вза
имодействия. По оценке Минин
формсвязи, особенно актуальна эта
задача для ведомств, имеющих
большое количество территориаль
ных подразделений – таких как
МВД России, Пограничная служба
ФСБ, Минприроды и др.
Недовольно ведомство Леонида
Реймана и состоянием с внедрени
ем в хозяйственную практику элек
тронной цифровой подписи. Не
смотря на принятие Федерального
закона «Об электронной цифровой
подписи», фактически не решен во

прос о практическом использова
нии этой подписи в экономически
значимых хозяйственных операци
ях. До сих пор не определен уполно
моченный федеральный орган ис
полнительной власти, ответствен
ный за создание федерального удос
товеряющего центра, а также за ко
ординацию на межведомственном
уровне проектов по созданию госу
дарственной системы удостоверяю
щих центров, что на практике при
водит к созданию удостоверяющих
центров, не соответствующих необ
ходимым требованиям безопаснос
ти. Используемые средства в облас
ти электронной цифровой подписи
часто несовместимы между собой.

Информатизация чинов
ников — в интересах про
мышленников
Одно из самых перспективных
направлений информатизации гос
сектора – это межведомственная
интеграция (которая, собственно, и
предусмотрена в рамках федераль
ной целевой программы «Элек
тронная Россия»). Первый крупный
проект в сфере межведомственной
интеграции – это Проект создания
единой государственной системы

экономический
товарооборот.
Оформление груза по новой безбу
мажной технологии занимает около
20 минут. «Электронная процедура»
осуществляется через таможенного
брокера и Южное таможенное уп
равление. Декларация, пройдя че
рез электронную подпись брокера,
направляется в Южное таможенное
управление, а затем поступает в
Ростовскую таможню. Большинст
во операций происходит в режиме
on line. После контроля декларации
груз уже может находиться в сво
бодном обращении на территории
страны. К автоматизированной си
стеме деклараций допускают далеко
не всех. В первую очередь к элек
тронному декларированию грузов
допускаются предприятия с поло
жительной «таможенной истори
ей». Претендующий на электронное
оформление груза участник внеш
неэкономической
деятельности
должен быть законопослушен и
строго соблюдать таможенное и на
логовое законодательство.
Крупные же российские экспор
теры готовы идти дальше электрон
ных деклараций. В частности, один
из крупнейший экспортеров —
Магнитогорский меткомбинат —

Металлурги заинтересованы в создании еди
ного информационного центра, который ре
шил бы проблему хронических неплатежей за
тепловую и электрическую энергию.
контроля за вывозом товаров с та
моженной территории Российской
Федерации. В рамках этого проекта
разрабатывается автоматизирован
ная система, обеспечивающая ком
плексную автоматизацию межве
домственного взаимодействия меж
ду таможенными, налоговыми и
статистическими службами.
Автоматизация внешнеторговой
деятельности охватывает сегодня
все большее число таможен. Напри
мер, 10 декабря этого года ростов
ская таможня приняла первую на
юге России электронную грузовую
таможенную декларацию. Нововве
дение позволяет заметно сократить
сроки оформления таможенных до
кументов и стимулировать внешне

объявил о планах внедрения новых
информационных систем, которые
должны ускорить работу предприя
тия с таможенниками и налогови
ками, а также сократить сроки воз
врата НДС.
Важность внедрения электрон
ных процедур подтверждает недав
няя встреча министра информаци
онных технологий и связи РФ Лео
нида Реймана с генеральным дирек
тором Магнитки Виктором Рашни
ковым.
Как сообщили металлурги, они
надеются в рамках федеральной це
левой программы «Электронная
Россия» «ускорить диалог с тамо
женной службой и сократить сроки
возврата НДС». Для государства

этот опыт важен как практика элек
тронного обмена информацией
между крупными предприятиями и
налоговыми инспекциями на муни
ципальном, областном и федераль
ном уровнях. Кроме того, металлур
ги заинтересованы в создании еди
ного расчетного центра, который
решил бы проблему хронических
неплатежей за тепловую и электри
ческую энергию.
Как сообщили представители
Федеральной таможенной и Феде
ральной налоговой служб, в декабре
этого года будет начата опытная
эксплуатация Единой государст
венной автоматизированной систе
мы контроля за вывозом товаров с
таможенной территории Россий
ской Федерации. Прототип новой
информационной системы начнет
работу на базе Магнитогорской и
Ростовской таможни, Магнитогор
ской налоговой инспекции и Азов
ского морского порта. Информаци
онная система будет сопровождать
доставку продукции Магнитогор
ского меткомбината железнодорож
ным транспортом из региона тамо
женного оформления до Азовского
морского порта (через который осу
ществляется вывоз груза), а также
все процедуры, связанные с пере
грузкой экспортируемых товаров с
железнодорожного на морской
транспорт.
По оценкам экспертов, реализа
ция проекта позволит сократить ко
личество экспортных операций с
признаками фиктивного экспорта
на 20%, обеспечить соответствую
щую экономию бюджетных средств

почти на 39 млрд руб. Кроме того,
сократятся сроки оборота капитала
экспортеров, что будет эквивалент
но экономии около 25 млрд руб.
ежегодно.
Новая информационная система
контроля вывоза позволит тамо
женникам и налоговикам повысить
качество услуг для предпринимате
лей. Экспортеры, обратившись в та
моженный орган по месту оформле
ния товаров, смогут в режиме ре
ального времени получать инфор
мацию о фактически вывезенных
товарах. Участникам внешнеэконо
мической деятельности в будущем
не потребуется собирать справки,
подтверждающие совершение экс
портных операций. Повысится так
же достоверность статистической
отчетности о международной тор
говле, а, следовательно, и качество
принимаемых на их основе реше
ний.
После отработки на опыте обслу
живания товарных потоков Маг
нитки новая информационная сис
тема будет тиражирована в других
регионах России с параллельным
созданием телекоммуникационной
структуры объектов, расширением
функционала, видов транспорта и
состава участников внешнеэконо
мической деятельности.
Правительство поручило Мин
фину с участием заинтересованных
ведомств в первом квартале будуще
го года рассмотреть вопрос о выде
лении в бюджетной классификации
затрат на использование информа
ционных технологий в работе ве
домств, начиная с 2006 года. 

СПРАВКА «ПЕ»: По результатам обсуждения правительство пору
чило Мининформсвязи разработать и внести в правительство в пер
вом квартале 2005 года предложения по:
— вопросам координации использования информационных технологий в
деятельности федеральных органов государственной власти;
— общим принципам формирования архитектуры «электронного пра
вительства»;
— порядку разработки унифицированных программ использования ин
формационных технологий;
— перечню первоочередных проектов использования информационных
технологий в деятельности федеральных органов государственной вла
сти, подлежащих финансированию из федерального бюджета в 2006
году, в том числе в рамках федеральной целевой программы «Электрон
ная Россия (2002 — 2010 годы)».

«Сейчас проводятся структурные реформы
во всех монополиях, кроме «Газпрома». Но
по «Газпрому» идут активные дебаты, кото
рые, я надеюсь, закончатся соответствую
щими решениями. Рано или поздно это все
равно произойдет, потому что такая огром
ная неэффективная махина, как «Газпром»,
долго существовать в таком виде не может.
Она просуществует либо до первого серьез
ного падения цены на нефть, либо мы смо
жем эту реформу сделать в такой благопри
ятной атмосфере, как сейчас».

Герман Греф,
министр экономического развития
и торговли Российской Федерации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
«Калужский электромеханический завод»
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще$
ние должности директора ФГУП «Калужский электромеханический завод».
Предприятие расположено по адресу: 248002, Калуга, С. Щедрина, 121
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.10.04 г.)
Объем производства
191,22 млн руб.
Финансовая деятельность
$9,093 млн руб.
(прибыль +, убыток $)
Основные фонды
160,5 млн руб.
Производственные площади
30,7 тыс. кв. м.
Численность работников
1556 чел.
Средняя заработная плата
3,9 тыс. руб.
Специализация предприятия: Производство электронной аппаратуры для
телефонной и телеграфной связи.
Требования к кандидату
— Высшее профессиональное образование.
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
— Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
— Наличие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «27» декабря 2004 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «25» января 2005 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промышленности
и систем управления Федерального агентства по промышленности по адресу:
127996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1903.
По этому адресу можно также ознакомится с дополнительными материала$
ми и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «01» февраля 2005 г. в 10.00 в зале заседаний Феде$
рального агентства по промышленности по адресу: 127996, Москва, ул. Щеп$
кина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на заме$
щение должности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2000 г. № 234 (опубликовано в «Российской газете» №
61 от 29 марта 2000 г.) в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 04 октября 2002 года № 738 (опубликовано в «Российской газе$
те» № 196 от 16 октября 2002 года).
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые
испытания и предложивший, по мнению конкурсной комиссии, наилучшую
программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса предсе$
дательствующим на заседании комиссии.
Перечень документов, подаваемых претендентам
и для участия в конкурсе
— Заявление в конкурсную комиссию.
— Справка с биографической объективной информацией на претендента
(справка$объективка)
— Анкета установленного образца с автобиографией.
— Фотографии 4х6 — 2 шт.
— Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, докумен$
тов об образовании государственного образца, дипломов о присвоении уче$
ных степеней и званий.
— Предложения по программе деятельности предприятия, подписанные
претендентом с указанием технико$экономических показателей на ближай$
шие 3$5 лет (два экземпляра в запечатанном конверте).
— Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
— Документы, содержащие программу предприятия, должны быть пронуме$
рованы, прошиты и заверены претендентом собственноручно.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с правилами его
проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предприятия изло$
жены в Примерном трудовом договоре с руководителем федерального госу$
дарственного унитарного предприятия, утвержденном распоряжением Мини$
мущества России от 11.12.03 г. № 6946$р (Опубликовано в «Российской газе$
те» № 13 от 28.01.04 г.)
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основ$
ной работой, руководитель является работником с ненормированным рабо$
чим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения за результа$
ты финансово$хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавли$
вается не менее 30 тысяч рублей.
Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления Фе$
дерального агентства по промышленности:
631$9011
Попова Галина Тимофеевна
631$8470
Семенова Татьяна Петровна
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА2004
Электроэнергетика — индикатор
реформирования экономики

Россия и Франция займутся
энергосбережением

Энергореформа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Энергореформа не остановлена

Уважаемые энергетики!

Заявил М. Фрадков на заседании Совета по конкурентоспособности
Кирилл Федоров
В начале декабря прошло за
седание Совета по конкурен
тоспособности и предприни
мательству при Правительст
ве РФ, посвященное рефор
мированию электроэнергети
ческого комплекса. С основ
ным докладом об итогах ре
формирования электроэнер
гетики в 2004 году выступил
председатель
правления
РАО «ЕЭС России» Анато
лий Чубайс. Выступили также
сопредседатели
рабочей
группы — министр промыш
ленности и энергетики РФ
Виктор Христенко и генераль
ный директор ОАО «Русский
алюминий», председатель со
вета директоров ООО «Компа
ния
«Базовый
элемент»
Олег Дерипаска.
Российская электроэнергетика к
концу 2004 года претерпела значи
тельную структурную трансформа
цию. Были созданы такие системо
образующие компании, как Феде
ральная сетевая компания (ФСК),
Системный оператор — централь
ное диспетчерское управление
ЕЭС России (СО ЦДУ) и Админис
тратор торговой системы (АТС). На
чался процесс создания ключевых
субъектов на рынке генерации —
оптовых генерирующих компаний
(ОГК) и территориальных генериру

Подробности энергореформы интересуют и инвесторов, и потребителей
ющих компаний (ТГК), которые
станут основными производителя
ми электроэнергии. ОГК создаются
на базе электростанций федераль

ного уровня; ТГК — на базе генери
рующих мощностей АО энерго.
Рабочей группой был проанали
зирован опыт функционирования

оптового рынка электроэнергии пе
реходного периода, состоящего из
двух сегментов: регулируемого сек
тора и сектора свободной торговли.

В регулируемом секторе оптового
рынка торговля осуществляется по
тарифам, утверждаемым государст
вом. В секторе же свободной торгов
ли был внедрен принципиально но
вый для отрасли механизм ценооб
разования: цены устанавливаются в
результате уравновешивания спроса
и предложения на электроэнергию и
полностью зависят от ценовых
предпочтений самих участников
рынка. На первом этапе функцио
нирования в секторе свободной тор
говли может продаваться от 5 до 15%
вырабатываемой электроэнергии
(так называемый сектор «5 15»).
Виктор Христенко отметил: «Мы
убедились в том, что это [сектор сво
бодной торговли] очень эффектив
ная модель, позволившая отрабо
тать все инструменты и все механиз
мы и точно указавшая свои пределы
и ограничения, снятие которых поз
воляет развиваться и дальше».
Председатель правительства РФ
Михаил Фрадков отметил, что ре
форма электроэнергетики «являет
ся хорошим индикатором, через ко
торый мы можем оценить состоя
ние реформирования экономики,
трезво оценить ситуацию и вырабо
тать предложения, в которых есть
место и государству, и бизнесу. Ин
тересы, действительно, консолиди
руются и определяются интересами
нашей собственной страны, нашей
собственной экономики. Есть мес
то и нефтяникам, и угольщикам, и
машиностроителям». 

МНЕНИЯ
Реформирование российской элект
роэнергетики, целью которого являет
ся разделение отрасли на конкурент
ный и монопольный сектора, замедли
лось после смены правительства и на
значения премьером М.Фрадкова. По
следний, в частности, перенес рас
смотрение вопроса о способе распре
деления генерирующих активов сна
чала на месяц, а затем на полгода — до
декабря. Участники рынка возлагали
надежды на то, что после рассмотре
ния этого вопроса на заседании пра
вительства реорганизация сектора по
лучит «второе дыхание». Реформу
«Газпрома» инвесторы считают одной
из ключевых задач российских влас
тей на ближайшую перспективу.
Из выступлений на заседании Совета
по конкурентоспособности и предпри
нимательству при Правительстве РФ,
посвященном реформированию элек
троэнергетического комплекса (от 8
декабря 2004 года).

Михаил Фрадков,
премьер$министр РФ
Приватизация опто
вых генерирующих ком
паний (ОГК), образую
щихся на базе тепловых
станций в рамках рефор
мирования электроэнер
гетики РФ, будет прово
диться с использованием
акций РАО «ЕЭС Рос
сии» в качестве платеж
ного средства. «Это один из ключевых момен
тов реформы [электроэнергетики], можете
считать мои слова гарантией правительст
ва», — сказал М.Фрадков. Он также преду
предил, что сроки и формы приватизации
объектов электроэнергетики еще предстоит
определить. Тем не менее, премьер министр

полагает, что когда начнет работать рынок,
количество невостребованных мощностей
должно быть минимальным, чтобы не созда
валась ситуация с закрытием предприятий
и сокращением рабочих мест.
Обсуждая на Совете по конкурентоспособ
ности ход реформирования газовой отрасли,
М.Фрадков заявил о намерении создать
в рамках совета по конкурентоспособности
и предпринимательству рабочую группу
по реформированию «Газпрома», сообщает
ПРАЙМ ТАСС. «Надо потихоньку выходить
на этот вопрос. С позиций реформы «Газпро
ма», темпов реформы, понимания ситуации
могут быть внесены коррективы в реформу
энергетики, и мы можем выйти на понимание
каких то сроков», — сказал премьер ми
нистр.

Герман Греф,
глава Минэкономразвития
Крайне необходимо
вести одновременно три
ключевых экономичес
ких реформы — рефор
мы ЖКХ, энергетики
и газовой отрасли. Г.Греф
добавил, что реформи
рование «Газпрома» не
обходимо для снижения
его издержек и для того,
чтобы сделать окупаемыми инвестиции
в энергогенерацию. По словам министра, до
быча газа в России практически перестала
расти, в то время как его потребление в стра
не увеличивается, а поставки на внутренний
рынок сокращаются три года подряд. Из
держки «Газпрома» на добычу газа в 2003 году
выросли на 47%, в 2004 году — на 23%, из
держки на транспортировку растут по 20%
в год, на хранение — 20 27%. «Только конку
ренция может заставить снижать их», — ска
зал министр, отметив, что создание конку
рентной среды в газовой отрасли является не

обходимым условием для развития электро
энергетики. По его словам, на сегодняшний
день энергетики потребляют более половины
газа, поставляемого на внутренний рынок —
146 млрд кубометров в год. Цена газа в себес
тоимости производства электроэнергии со
ставляет 20 25%. «Мы окажемся в тупике, ес
ли не пытаться решить проблему», — конста
тировал Г.Греф.

Анатолий Чубайс,
председатель правления
РАО «ЕЭС России»
В 2005 2007 годах в
отдельных
регионах
России может возник
нуть дефицит энерго
мощностей. «Абсолютно
серьезно и абсолютно
реально стоит вопрос уг
розы выхода на дефицит
мощностей в отдельных
регионах», — сказал
А.Чубайс. По его словам, эта проблема акту
альна для районов Северо Запада и Центра
России, Северного Кавказа и Урала. Анато
лий Чубайс напомнил, что основная цель ре
формы электроэнергетики заключается в об
новлении и расширении мощностей с тем,
чтобы предотвратить дефицит электроэнер
гии. До начала реформы прогнозировалось,
что такой дефицит возникнет раньше — в
2002 2003 годах. «Теперь мы говорим о 2005
2007 годах», — сказал А.Чубайс.
«По 2004 году мы ожидаем объем продаж в
АТС (администратор торговой системы) в
размере $2 млрд», — сказал глава РАО «ЕЭС».
Он отметил, что АТС входит в десятку круп
нейших площадок торговли электроэнергии в
мире. Цена электроэнергии на свободном
рынке ниже, чем на регулируемом (ФОРЭМ).
Свободный рынок позволил активизировать
загрузку эффективных мощностей и сокра
тить загрузку неэффективных мощностей.

А.Чубайс считает это реальным результатом
реформы электроэнергетики
После встречи с президентом РФ В.Пути
ным глава РАО заявил: «Есть все возможнос
ти к концу 2006 года практически завершить
все преобразования и принять решение о ре
организации РАО «ЕЭС» с пропорциональ
ным разделением активов вновь созданных
компаний между акционерами», — отметил
А.Чубайс накануне заседания совета по кон
курентоспособености.

Борис Титов,
председатель правления
НП «Координатор рынка газа»
Устойчивая динамика
топливно энергетичес
кого комплекса является
определяющей обще
экономического разви
тия. Взаимосвязь двух
отраслей газовой и элек
троэнергетики очевид
на, поскольку электро
энергетика является од
ним из крупнейших потребителей газа на
внутрироссийском рынке. Сегодня НП «Ко
ординатор рынка газа», который объединил
интересы потребителей и производителей,
является площадкой поиска компромисса по
созданию рынка газа в России. 17 крупней
ших компаний — участников рынка газа вы
работали консолидированное мнение — до
кумент «Модель рынка газа. Базовые положе
ния». «По мнению наших участников, пере
ход к свободному сектору рынка газа должен
быть последовательным и эволюционным, —
считает Б.Титов. — Начавшиеся в электро
энергетике реформы невозможны без созда
ния, внедрения и развития современных ры
ночных форм организации торговли газом,
которые можно адаптировать к развиваемым
формам рыночной торговли электрической
энергией».

На высшем уровне

От имени министерства промышленно
сти и энергетики Российской Федерации
и от себя лично сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником —
Днем энергетика!
Наша страна — в числе признанных лиде
ров мирового энергетического рынка, а рос
сийская энергетика занимает один из веду
щих секторов национальной экономики. Са
моотверженный труд энергетиков, помножен
ный на высокий профессионализм десятков
тысяч специалистов, работающих в этой важ
нейшей отрасли, позволяют решать задачи
государственной важности по наращиванию энергетического потенциа
ла страны, росту отечественной экономики в целом. Новый виток в раз
витии отрасли напрямую связан с проходящей в стране реформой эле
ктроэнергетики, имеющей для России большое значение.
Особо мне хочется поблагодарить за многолетний самоотверженный
труд ветеранов отрасли. Они передают нам свои традиции и опыт, у них
мы учимся ответственному отношению к делу.
Дорогие друзья! Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья
и благополучия, успешной работы на благо России.
Виктор Христенко,
министр промышленности и энергетики России

Уважаемые энергетики!
От имени Федерального агентства по
энергетике и себя лично сердечно позд
равляю всех работников электроэнерге
тической отрасли с профессиональным
праздником — Днем энергетика.
Вся история развития и становления рос
сийской электроэнергетики, начиная с первых
ее шагов в начале прошлого столетия, и до
наших дней, насыщена яркими примерами
трудовых достижений нескольких поколений
энергетиков и энергостроителей, наладчиков
и монтажников, проектировщиков и гидротех
ников, научных работников — всех, кто своим трудом создавал уни
кальные энергетические комплексы, строил гидравлические и тепло
вые электростанции, прокладывал линии электропередач, возводил го
рода и поселки энергетиков. В основе всех этих достижений лежат вы
сокий профессионализм и ответственность за выполняемую работу.
В день профессионального праздника необходимо отметить, что зна
чение отрасли невозможно переоценить для экономики страны, для
жизнеобеспечения миллионов наших граждан.
Сегодня российская энергетика переживает масштабные перемены:
продолжается реформирование структуры и управления отрасли, со
здается рынок электроэнергии, обновляется и модернизируется обору
дование электростанций, вводятся в строй новые мощности.
Отдавая дань глубокого уважения всем, кто связал свою профессио
нальную деятельность с отраслью, примите, уважаемые энергетики, по
здравления от ваших коллег по ТЭК — нефтяников, газовиков, шахте
ров и нефтепереработчиков.
В этот праздничный день разрешите пожелать всем труженикам от
расли, ветеранам труда и молодому поколению большого личного сча
стья, здоровья и благополучия, успехов в труде.
С праздником вас, дорогие друзья! С Днем энергетика!
Сергей Оганесян,
Руководитель Федерального агентства по энергетике

Дорогие друзья!
От имени компании OXS позвольте по
здравить вас с вашим профессиональ
ным праздником — Днем энергетика!
Вы работаете в одной из наиболее соци
альнозначимых отраслей российской эконо
мики, от которой зависит не только спокойный
ритмичный труд заводов и фабрик, но и жизнь
каждого гражданина в любой точке нашей
страны. Благодаря вашему неустанному тру
ду, не прекращающемуся ни днем, ни ночью,
в нашей стране уверенно работают промыш
ленность, транспорт, школы, больницы. Нет
такой отрасли, нет такого региона, нет такого
человека, кто не был бы самым неразрывным образом связан с резуль
татами вашего труда. Ваш профессиональный праздник приходится на
самый короткий световой день в году — сама природа проверяет вас на
прочность. В этих суровых зимних условиях вы традиционно демонстри
руете работоспособность энергосистемы России. Благодаря вам и ва
шему труду в наших домах есть свет и тепло. И каждый вечер созвездия
домашних огоньков зажигаются вашими усилиями и в вашу честь.
Мы от всего сердца поздравляем вас с Днем энергетика и выражаем
искреннюю признательность за ваш нелегкий труд. Пусть этот празд
ничный день будет наполнен радостью встреч с друзьями и единомыш
ленниками, пусть он добавит вам бодрости и оптимизма.
Примите самые теплые поздравления и пожелания.

Энергоэффективность и энергосбережение
Новые стороны российско/французского сотрудничества
Наталия Венникова
На встрече министра промы
шленности и энергетики Рос
сийской Федерации Виктора
Христенко и министра по де
лам промышленности Фран
ции Патрика Деведжана об
суждалось развитие россий
скофранцузского сотрудни
чества. Одним из главных на
правлений стало энергосбе
режение.
«Я рад возможности обсудить
итоги 2004 года — вопросы энерге
тики, которая уже в какой то степе
ни стала традиционной сферой на
шего сотрудничества, и нарождаю
щиеся проекты в автомобильной и
авиационной промышленности», —
так начал встречу с министром по
делам промышленности Франции
П.Деведжаном министр промыш
ленности и энергетики РФ В.Хрис
тенко.
Однако в отличие от большинст
ва предыдущих переговоров даже в

энергетической сфере министры
нашли новые, нетрадиционные и не
менее важные темы: энергосбере
жение и энергоэффективность. За
несколько часов до встречи эти во
просы широко обсуждались на рос
сийско французском семинаре по
энергоэффективности, который
проходил под патронажем Минпро
мэнерго, Совета Федерации и Ми
нистерства экономики, финансов и
промышленности Франции.
Для Франции тема энергосбере
жения и энергоэффективности не
нова. Еще несколько лет тому назад
был создан специальный государст
венный институт по этим вопросам
— Агентство по энергосбережению.
В отличие от французских коллег
россияне начали заниматься вопро
сами энергосбережения и энерго
эффективности не так давно. После
принятия Энергетической страте
гии до 2020 года проблема начала
приобретать все большую актуаль
ность. «На мой взгляд, тема энерго
эффективности сегодня — ключе
вая для России», — так прокоммен

тировал сообщение французского
коллеги глава Минпромэнерго. А
несколькими часами раньше на се
минаре по энергоэффективности
заместитель министра промышлен
ности и энергетики Андрей Реус за
явил, что «повышение эффективно
сти использования топливно энер
гетических ресурсов и создание не
обходимых условий для перевода
экономики страны на энергосбере
гающий путь развития» является
«одной из приоритетных задач госу
дарственной энергетической поли
тики Российской Федерации». Ведь
это позволит «гарантировать при
прогнозируемых темпах роста ус
тойчивое обеспечение населения и
экономики страны энергоносите
лями».
Действительно, сегодня уже
нельзя игнорировать вопросы энер
гоэффективности. «В настоящее
время энергоемкость ВВП России
превышает среднемировой показа
тель в 2,3 раза, а по странам ЕС — в
3,1 раза, — отметил А.Реус. — Поч
ти третья часть этих «излишков» со

средоточена в топливно энергети
ческих отраслях, еще 35 37% — в
промышленности и 25 27% — в жи
лищно коммунальном хозяйстве.
Поэтому поставлена задача сниже
ния энергоемкости ВВП к 2020 году
по сравнению с 2000 годом в два ра
за».
Понимание важности этой про
блемы заставило Россию начать
предпринимать меры по снижению
энергоемкости в отечественной
экономике. Среди них, как сооб
щил А.Реус, комплекс мер по повы
шению энергоэффективности оте
чественной энергетики, жилищно
комунального хозяйства и других
отраслей за счет реформирования,
технической модернизации и введе
ния тарифного и ценового регули
рования. По мнению замминистра
промышленности и энергетики,
важное значение также приобрета
ют реализация целевых программ и
совершенствование соответствую
щей нормативно правовой базы.
Хотя успехи нашей страны пока
не столь значительны, как у фран

Олег Сундуков,
генеральный директор компании OXS

Уважаемые энергетики!
цузов, некоторые результаты уже
есть. «Около двух лет назад мы пе
реломили тенденцию нарастания
энергоемкости экономики», — со
общил на встрече В.Христенко. Во
многом это произошло, благодаря
исполнению федеральной целевой
программы «Энергоэффективная
экономика» на 2002 2005 годы и на
период до 2010 года» с подпрограм
мой «Энергоэффективность в сфере
потребления». По сообщению А.Ре
уса, только в рамках этой подпро
граммы, «плановая экономия со
ставляет 25 30 млн т условного топ
лива или 2,5 3% годового потребле
ния топливно энергетических ре
сурсов в стране».
По оценкам экспертов Минпро
мэнерго, продолжение системати
ческой работы по экономии энерго
ресурсов позволит к 2020 году
уменьшить их расход в стране на
360 430 млн т условного топлива в
год. Несомненно, полезным будет
обмен мнениями и опытом с фран
цузскими и другими европейскими
ми коллегами. 

От имени Холдинга «Комплексные
энергетические системы» примите сер
дечные поздравления с вашим профес
сиональным праздником — Днем энерге
тика!
Электроэнергетика одна из наиболее зна
чимых отраслей российской экономики! И по
этому, занимаясь реформированием отрасли,
мы не имеем права на ошибку — ведь мас
штаб российской энергореформы не имеет
аналогов в мировой практике. И успешное
проведение реорганизации отрасли будет
способствовать повышению привлекательности всей экономики России,
привлечению в отрасль серьезных инвестиций.
Как показал 2004 год — год активных реформ — каждый энергетик
это понимает и делает все от него зависящее, чтобы с гордостью и до
стоинством называться Энергетиком!
Энергетики России всегда были и будут на передовой. Ведь от сла
женных и профессиональных действий каждого из нас зависит то, как
будет развиваться промышленность в России и будет ли свет в каждом
доме.
Пусть в ваших домах всегда будет свет, уют, тепло, счастье и
благополучие!
Михаил Слободин,
генеральный директор холдинга «Комплексные энергетические системы»
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ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ2004
Рекордсменами по темпам роста станут
машиностроение, нефтехимия и ТЭК

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
ГОДА
Российская промышленность’2004
ЯНВАРЬ
 Украина повысила квоту на трубы
После целой серии безрезультатных переговоров представителям Ми
нистерства по экономическому развитию (МЭРТ) РФ все таки удалось
склонить украинских коллег к увеличению общей квоты на поставку труб
до 715 тыс. т. Многие отечественные производители, в первую очередь
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в «Трубную металлургическую
компанию», договором остались недовольны. Трудный консенсус стоил
российской стороне сроков действия соглашения и величины квот на наи
более привлекательный вид продукции диаметром 1420 мм. Действие под
писанного протокола ограничено одним годом (вместо трех лет, как ожи
далось), а транзитный коридор для импорта «больших» труб сужен с 255
тыс. т до 230 тыс. т. От предложения сохранить квоту на прежнем уровне —
в 620 тыс. т — украинцы отказались. Соглашение несколько расширило
рыночные возможности основного конкурента ВТЗ — Харцызского труб
ного завода.

 Владимир Путин предписал снизить инфляцию
Глава государства поставил перед правительством задачу довести ин
фляцию в 2004 году до уровня 10%. «Имея в виду параметры за последние
годы, это объективный и реальный показатель. Его нужно добиться», —
подчеркнул Владимир Путин. В преддверии президентских выборов пред
писание было выполнено. В январе зафиксирован самый низкий показа
тель инфляции, начиная с 1999 года — 101,8%. Госкомстат в числе главных
факторов, предопределивших столь оптимистичные показатели, назвал
отмену налога с продаж, которая сгладила динамику цен на непродоволь
ственные товары и тарифы на некоторые социально значимые виды услуг.

 Росавиакосмос не смог разобраться с главой «МиГа»
Назначенный Владимиром Путиным на должность руководителя кор
порации «МиГ» Николай Никитин был уволен в конце 2002 года приказом
главы Росавиакосмоса Юрием Коптевым. Однако суд восстановил в долж
ности генерального директора и генконструктора «МиГа». Коптев, не мед
ля, подписал соответствующий приказ, выполняющий это решение. Одна
ко уже на следующий день его же распоряжением был вновь уволен. В ка
честве официальной причины отстранения Никитина от руководства ком
пании называется срыв сроков строительства третьего лайнера Ту 334. Не
зависимые же аналитики и участники рынка увидели в увольнении попыт
ку неких сил получить контроль над вставшей на ноги корпорацией: за вре
мя работы Никитина на посту главы «МиГа» реальный портфель заказов
компании вырос в 11 раз (с $80 млн до $1млрд). В числе вероятных иници
аторов увольнения фигурировал и бывший российский премьер министр
Михаил Касьянов.

 «Силовые машины» интегрировали свои предприятия
«Силовые машины» (СМ) завершили объединение подконтрольных
предприятий в концерн с юридическим названием «СМ ЗТЛ, ЛМЗ, Элек
тросила, Энергомашэкспорт». Ценные бумаги миноритарных собственни
ков, не согласных с интеграционными планами, были выкуплены сливаю
щимися предприятиями. Подавляющее же большинство владельцев кон
вертировало акции в ценные бумаги ОАО «Силовые машины». Присоеди
няемые предприятия получили статус филиалов «СМ». Руководство ком
пании объявило о скором переходе на единую акцию.

 Алишер Усманов приобрел активы Corus Group
Российский бизнесмен Алишер Усманов консолидировал в своих руках
10% ный пакет акций англо голландской компании Corus Group — шестой
в мире металлургической группы с находящейся в финансовом кризисе.
Большинство экспертов не увидели в сделке какого либо производствен
ного смысла и рассматривали ее скорее как выгодное вложение капитала.

 Металлурги не согласились с МАП
Министерство по антимонопольной политике (МАП) РФ обвинило
крупнейших отечественных металлургов в ценовом сговоре. С жалобой в
МАП о повышении «Северсталью», а также Новолипецким и Магнитогор
ским металлургическими комбинатами цен на листовой прокат обрати
лись «Газпром» и «Транснефть». В самих металлургические компаниях пре
тензии МАП считают необоснованными и готовы обжаловать их в суде.

ФЕВРАЛЬ
 НЛМК и Стойленский ГОК объявили об объединении
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и Стойленский
ГОК (СГОК) объявили об объединении бизнеса. Слияние даст России но
вую крупную вертикально интегрированную структуру, претендующую на
лидерство по объемам капитализации место среди отечественных сталели
тейных предприятий.
В случае успешного завершения юридических процедур собственники
компаний обязались обменять 59,8% акций Стойленского ГОКа на 15,5%
ценных бумаг ОАО «НЛМК». Подписанный договор гарантирует липецкой
стороне большинство в Совете директоров СГОК. В свою очередь, контро
лирующему стойленское предприятие холдингу «Металлоинвест» предпо
лагается отдать два места из девяти в Совете директоров ОАО «Новолипец
кий металлургический комбинат».

 Бендукидзе косвенно подтвердил намерение поки
нуть большой бизнес
Глава «Объединенных машиностроительных заводов» (ОМЗ) Каха Бен
дукидзе в очередной раз подтвердил предположения экспертов о намере
нии покинуть большой бизнес после того, как уступил пост президента
ЗАО «Атомстройэкспорт» генеральному директору энергомашинострои
тельного концерна «Силовые машины» (СМ) Евгению Яковлеву. О том,
что руководителем новой структуры, которая объединит «Силовые маши
ны» и ОМЗ станет Яковлев, руководители «Интерроса» заявляли еще в
конце 2003 года. Рокировка в руководстве одного из крупнейших россий
ских подрядчиков в области строительства и модернизации объектов атом
ной энергетики за рубежом — ЗАО «Атомстройэкспорт» — первый шаг на
пути к интеграции компаний. К этому времени в структуре «Силовых ма
шин» уже создана дирекция по промышленной интеграции, которой вме
нены координирующие функции при объединении Объединенных маши
ностроительных заводов с «СМ». В конце месяца собрание собственников
ОМЗ приняло решение провести слияние с помощью дополнительной
эмиссии ценных бумаг «Объединенных машиностроительных заводов» и
обмена их на акции «Силовых машин».

 «Русский Алюминий» выразил готовность объеди
ниться с Alcoa
Руководство «Русского алюминия» объявило о намерении объединить
ся с компанией Alcoa. Данный шаг мотивирован стремлением интегриро
ваться в мировой металлургический бизнес и решить целый ряд болезнен
ных вопросов. Генеральный директор холдинга Александр Булыгин за
явил, что компанию заметно нервируют серьезный дефицит сырья, пре
кращение действия толлинговых льгот, а также спекуляции на разговорах
о неизбежном вступлении России в ВТО. На первых порах «Русский алю
миний» предполагает отдать Alcoa активы двух подконтрольных предпри
ятий — Белокалитвинского металлургического производственного объе
динения (БКМПО) и Самарского метзавода (СМЗ). В случае успешного
завершения переговоров под управление руководства нового совместного
предприятия могут быть переведены и другие активы «Русала». В холдин
ге надеются, что интеграция откроет доступ к иностранным глиноземным
ресурсам, а также позволит монопольно устанавливать цены на алюминий
для авиастроителей. Спустя пару недель после заявлений «Русского
алюминия», Россию посетил президент Alcoa — Ален Белда. Глава круп
нейшей международной металлургической компании посетил БКМПО
и СМЗ, а также провел ряд встреч с губернаторами Ростовской и Самар
ской областей Владимиром Чубом и Константином Титовым. Эксперты
увидели в этом стремление американцев заручиться поддержкой регио
нальных властей.

Компания СУЭК считает угольный
бизнес самодостаточным

Статистика отраслей

Локомотивы роста все те же
ТЭК вне конкуренции
Иван Шварц

Рост промышленного производства по отраслям, в %

Промышленность России по
итогам года уверенно выходит
на шестипроцентный рост. В
уходящем году среди отрас
лей появились новые лидеры.
Машиностроение,
химия,
нефтехимия и ТЭК станут ре
кордсменами по темпам уве
личения производства. Небы
валый рост выпуска проде
монстрировали производите
ли стекла и фарфорофаянсо
вых изделий, составляющие
отдельную графу учета Рос
стата.
Рост промышленного производ
ства в России в январе ноябре 2004
года составил 6,2% по сравнению с
аналогичным периодом 2003 года,
сообщает Федеральная служба госу
дарственной статистики.
Наибольший рост промышлен
ного производства за январь но
ябрь 2004 года по сравнению с ана
логичным периодом 2003 года был
отмечен в стекольной и фарфоро
фаянсовой отрасли — на 16,7% (в
ноябре рост составил также 16,7%
по сравнению с ноябрем прошлого

* — данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
** — данные Федеральной службы государственной статистики
*** — прогноз «ПЕ»

года), а также в машиностроении и
металлообработке — 12,0% (12,4%).
В химической и нефтехимической
промышленности рост составил
7,5% (7,3%), в топливной промыш
ленности — также 7,3% (5,8%), в
промышленности строительных
материалов — 5,6% (7,2%), в черной
металлургии — 5,2% (5,1%), в пи

щевой промышленности — 4,0%
(5,7%), в цветной металлургии —
3,8% (6,5%), в лесной, деревообра
батывающей и целлюлозно бумаж
ной промышленности — 2,9%
(2,8%), в полиграфической — 2,1%
(1,7%). В электроэнергетике произ
водство в январе ноябре осталось
на уровне 11 месяцев 2003 года (в

ноябре — снижение на 2,4%).
В ноябре 2004 года рост в целом
по промышленности составил 6,0%
(в октябре — 3,5%, в сентябре —
также 3,5%, в августе — 6,8%, в ию
ле — 4,4%, в июне — 9,2%, в мае —
5,5%, в апреле — 6,7%, в марте —
6,6%, в феврале — 8,7%, в январе —
7,5%) по сравнению с тем же меся

цем прошлого года. За январь но
ябрь 2003 года рост промышленного
производства составил 6,8% по
сравнению с аналогичным перио
дом 2003 года, в том числе в ноябре
2003 года — 7,1%.
С учетом исключения влияния
разницы в количестве рабочих дней
промышленное производство в
России увеличилось по итогам ян
варя ноября на 5,8% от уровня того
же периода 2003 года, в том числе в
ноябре — на 2,7%.
Снизилось производство за 11
месяцев в легкой промышленности
— на 6,6% (в ноябре снижение со
ставило 5,6%), в микробиологичес
кой — на 5,5% (снизилось на 5,6%),
в медицинской — на 3,3% (снизи
лось на 3,4%), в мукомольно крупя
ной и комбикормовой — на 3,0%
(снизилось на 1,8%).
По итогам 2004 года Минэконо
мразвития прогнозирует рост про
изводства в промышленности на
уровне 6,4%. Однако многие неза
висимые экономисты ожидают, что
по итогам года промышленное про
изводство вырастет на 6,0 6,2%. Для
сравнения — в 2003 году объем про
мышленного производства в Рос
сии вырос на 7,0%. 

Энергореформа

Большая пауза в большой игре
СУЭК остается на угольном рынке и присматривается к соседним нишам
Анна Глушко
В начале 2004 года группа
МДМ, инвестировавшая в
угольную отрасль, химию и
металлургию, объявила о лик
видации своего брэнда. Таким
образом в угольной отрасли
появилась компания, претен
дующая на лидерство на рос
сийском рынке энергетичес
ких углей — компания СУЭК.
По мнению некоторых аналити
ков, группа создавалась для реше
ния вполне конкретной задачи —
участия в энергетической реформе.
Причем входной билет в элитный
клуб, сформированный российски
ми промышленными группами —
интересантами этой реформы СУ
ЭК получил несколько иным, чем
остальные, способом: группе уда
лось консолидировать угольные
предприятия, поставляющие топ
ливо для электростанций. Учиты
вая, что в свое время группа МДМ
собрала весьма значительный пакет
акций РАО ЕЭС (около 6%), можно
сказать, что среди заинтересован
ных в реформе компаний СУЭК за
нимает совершенно особое место.
Реформа
электроэнергетики,
подразумевающая в конечном итоге
создание свободного «электричес
кого» рынка в России, безусловно,
выгодна СУЭК — и как поставщику
топлива для электростанций, и как
потенциальному владельцу ОГК. А
вот в случае, если реформа будет за
морожена интересы компании мо
гут серьезно пострадать.
Весь 2004 год СУЭК потратил на
формирование новой корпоратив
ной структуры. Основной стратеги
ей группы в 2003 году было форми
рование в регионах полноценных
филиалов, за счет налоговых плате
жей которых можно было бы значи
тельно пополнить региональные
бюджеты. В 2004 году компания
отошла от этой стратегии — у фи
нансовых экспертов возникли серь
езные сомнения по поводу налого
обложения сделок, неизбежных при
такой реструктуризации. Поэтому в
уходящем году СУЭК готовился к
консолидации своих активов в со
ответствии с обычной двухступен
чатой системой, при которой добы
вающие предприятия оформляются
как «дочки» головной компании без
промежуточных структур. Именно
таким образом должен быть рест
руктурирован и «Красуголь»
Этому предшествовали некото
рые трения между Красноярской
угольной компанией (КУК) и мест
ными налоговыми органами по по
воду сделок с акциями трех уголь
ных разрезов. Налоговый спор был
улажен в апреле. Сразу после соот
ветствующего решения Высшего
Арбитражного суда, по словам
представителя компании, необхо
димые платежи были проведены.
Тем не менее, в середине июня
представители МВД появились в
офисе компании. По официальной
версии — для того, чтобы прове
рить, действительно ли было вы
полнено решение арбитражного су
да. Поскольку информация об этом
немедленно появилась в централь

Угольная отрасль вышла из длительной депрессии
ных изданиях, многие аналитики
посчитали, что эта проверка может
означать наличие серьезных про
блем с налогообложением у КУК.
СУЭК же, по видимому, решил не
повторять ошибок, и при проведе
нии реструктуризации уделяет по
вышенное внимание оценке выку
паемых активов – ее параллельно
ведут два авторитетных оценщика
и, кроме того, их отчеты подверга
ются независимой экспертизе.
Это угольное предприятие про
должает консолидировать свои ак
тивы в рамках создания угольно
энергетического единства — ОАО
«СУЭК», которое соберет под своей
крышей угольные, а также энерге
тические активы, приобретенные
экс группой «МДМ». В апреле ста
ло известно, что на баланс ОАО
«СУЭК» будут переведены не толь
ко угольные активы, но и крупные
доли в АО энерго («Алтайэнерго»,
«Бурятэнерго», «Красноярскэнер
го», «Кузбассэнерго», «Читаэнер
го», «Амурэнерго», «Дальэнерго»,
«Хабаровскэнерго», «Якутэнерго», а
также ЗАО «ЛуТЭК»), принадлежа
щие ранее группе «МДМ». Вполне
возможно, полагают специалисты,
что в дальнейшем единство будет
раздроблено на несколько угольно
энергетических вертикально интег
рированных комплексов. В этой
красоте не хватает только генериру
ющей компании, на которую СУЭК
явно будет претендовать, как только
правительство даст команду «sale!».
Правда, по состоянию на конец го
да есть все основания полагать, что
такой команды придется ждать до
вольно долго.
Что касается угольных предпри
ятий, собранных группой, то поли
тика, проводимая компанией, пош
ла им только на пользу. В 2001 году,

когда СУЭК создавался в качестве
угольного дивизиона МДМ, акти
вы, консолидированные в рамках
группы, можно было считать не бо
лее чем «потенциально качествен
ными». Реально они были отягоще
ны значительными долгами, а
структура их собственности была
далека от прозрачности. Многие из
них были рекордсменами по нало
говой задолженности в своих регио
нах. Среди хронических неплатель
щиков числились и «Востсибуголь»,
и разрез «Бородинский», и разрез
«Березовский 1», и ряд других
предприятий. Например, в 2000 го
ду «Востсибуголь» вместе со своими
«дочками» должен был заплатить
почти 1,5 млрд руб. налогов и сбо
ров, а заплатил 643 млн. Три крас
ноярских разреза вместе обязаны
были перечислить в бюджет более
1,5 млрд руб., а нашлось только 850
млн. Фактически большинство
предприятий. вошедших в группу,
были близки к банкротству. Поэто
му первоочередной задачей, встав
шей перед менеджментом, стала са
нация этих активов и очищение их
от долгов. В результате получилось,
что санация обошлась группе едва
ли не дороже, чем само приобрете
ние: только в порядке первоочеред
ных мер одних долгов по зарплате
новым собственникам пришлось
погасить на 300 млн руб. затем зар
плату пришлось увеличить: за 2001
год по разрезам Иркутской области
и Бурятии средняя зарплата увели
чилась на 30%, а по читинским –
более чем на 80%.
Поскольку к моменту образова
ния СУЭК государство уже не жела
ло мириться с задолженностью по
бюджетным выплатам, и большин
ство приобретенных активов были
близки к банкротству, что совер

шенно не устраивало новых собст
венников, гасить долги в бюджеты
разных уровней тоже пришлось до
статочно быстро. В 2000 году уголь
ные читинские, бурятские и иркут
ские предприятия в совокупности
недоплатили в бюджеты всех уров
ней и внебюджетные фонды почти
900 млн руб., то в 2001 году, после
того, как они вошли в сферу инте
ресов СУЭК, отставание по налого
вым платежам было сокращено до
300 млн руб., а в самом начале 2002
года полностью ликвидировано.
Такие решительные действия в
части нормализации финансовых
отношений с бюджетом вполне объ
яснимы в том случае, если принять
распространенную среди аналити
ков гипотезу, что СУЭК — компа
ния, созданная специально «под ре
форму» электроэнергетики. На са
мом деле, трудно себе представить,
что государство, и так не спешащее
расставиться с энергоактивами, со
гласится видеть среди потенциаль
ных владельцев ОГК компанию, об
ремененную многомиллионными
долгами перед бюджетом.
Еще одна мера в сфере налогов
позволила компании полностью
нормализовать отношения с регио
нами. Сначала за счет создания фи
лиалов, платящих налог на прибыль
в регионах, а затем за счет смещения
центра прибыли в добывающие
предприятия компания обеспечила
перераспределение налоговых от
числений в пользу регионов угледо
бычи. Впрочем, по предположениям
аналитиков, новая политика ника
кого серьезного денежного ущерба
владельцам СУЭК нанести не мо
жет. В результате всего этого ком
плекса мероприятий в прошлом го
ду на угольном рынке России сфор
мировался явный лидер, по разным

оценкам добывающий от 30 до 33%
отечественных энергетических уг
лей, являющийся основным по
ставщиком РАО ЕЭС, и одновре
менно крупнейшим (после «Газпро
ма») из миноритарных акционеров
РАО.
При нынешнем — небывало вы
соком — уровне цен на практически
все виды минерального сырья
угольный бизнес сам по себе являет
ся достаточно доходным. Так что, по
большому счету, некоторая заминка
с реализацией реформы российской
электроэнергетики большого вреда
интересам компании не нанесет. С
другой стороны, неизвестно, сколь
ко еще времени этот период высо
ких цен может продлиться. Если ле
том большинство аналитиков пред
сказывали скорую стагнацию ки
тайской экономики, являющейся
главным локомотивом нынешнего
ценового бума, то теперь стало ясно,
что ни о какой стагнации пока не
может быть и речи. С другой сторо
ны, на сегодняшний день бизнес
СУЭК полностью завязан на энер
гетические угли и, соответственно,
на спрос со стороны, во первых,
РАО ЕЭС, во вторых — зарубежных
потребителей этого вида топлива.
При том, что долгожданная прива
тизация ОГК, видимо, состоится не
ранее конца 2006 — начала 2007 го
да, говорить о том, что СУЭК удаст
ся создать вертикально интегриро
ванный топливно энергетический
холдинг раньше чем через два года,
не приходится. Вряд ли такое долгое
пассивное ожидание, осложненное
рисками конъюнктурного характе
ра, окажется приемлемым для его
акционеров.
Так что вполне можно ожидать,
что в наступающем году одной из
основных стратегических задач СУ
ЭК станет дальнейшее наращивание
экспорта — это позволит создать бо
лее сбалансированную структуру
сбыта. Собственно, в своем недав
нем интервью «ПЕ» гендиректор
СУЭК Петр Хаспеков говорил о
том, что его компания прежде всего
планирует наращивать производст
во каменного угля как более востре
бованного. Кроме того, Хаспеков
заявил, что компания будет повы
шать свою конкурентоспособность
на внешнем рынке и работать над
снижением транспортных издержек.
Учитывая разницу цен на внеш
нем и внутреннем рынках, можно
предположить, что роль внешних
партнеров СУЭК будет постепенно
возрастать, и, соответственно, ко
личество экспортируемого угля —
тоже. Как ни странно, у задержки
реформы есть и положительная для
СУЭК сторона: при нынешнем це
новом буме у компании появляется
время для того, чтобы аккумулиро
вать дополнительные средства к мо
менту распродажи. А вот принци
пиальное согласие на приватиза
цию генерации, озвученное в нача
ле декабря премьер министром
Фрадковым, для СУЭК значит дей
ствительно очень много. Главное,
что государство не отказалось от са
мого намерения, а обещанного
можно и три года подождать — ведь
угольный бизнес в настоящий мо
мент устойчив сам по себе. 
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ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ2004
Группа СУАЛ считает 2004 год в целом успешным. Здесь готовы вкладывать средства не только
в новые месторождения, но и в высокопередельный сегмент

Р е з у л ьт а т

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
ГОДА
Российская промышленность’2004

Время собирать камни

МАРТ
 Михаил Фрадков определил стратегические задачи

2004 год стал весьма успешным для алюминиевого гиганта
Минувшие два года были для
Группы СУАЛ периодом дина
мичного развития и формиро
вания новой производствен
ной стратегии, ориентирован
ной на успешную реализацию
ряда важных корпоративных
проектов, включая расшире
ние СреднеТиманского бок
ситового рудника, пуск новых
корпусов электролиза на
Уральском алюминиевом за
воде, качественно новый под
ход к решению вопросов эко
логии, формирование между
народной команды менедже
ров.
Вертикально интегрированная
компания СУАЛ, будучи одной из
наиболее динамично развивающих
ся компаний российской металлур
гии, в 2004 году показывает поло
жительную динамику практически
по всем производственным показа
телям у предприятий группы. Так,
по сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года, за 9 месяцев
2004 года объем добычи бокситов
возрос на 14,6%, производство гли
нозема — на 1,8%, первичного алю
миния—– на 4,1%, кремния — на
12%.
Наиболее высокие темпы роста
показали предприятия глубокой пе
реработки алюминия, производя
щие продукцию с высокой добав
ленной стоимостью: на Каменск
Уральском металлургическом заво
де прирост составил 24,8%, на
«Уральской фольге» —31,4%, на за
воде «Демидовский» — 39,5%. Вы
пуск кабельной продукции увели
чился на 20,2%.
Динамичное развитие группы
СУАЛ в этом году подтвердило пра
вильность расстановки основных
приоритетов в стратегии компании
на период до 2010 года. Это даль
нейшее развитие сырьевой базы,
реконструкция и обновление про
изводственных мощностей пред
приятий. Так, за последние два года
завершено несколько крупных, сис
темообразующих проектов. Прежде
всего, СУАЛ, по существу, создал
новую сырьевую базу националь
ной алюминиевой промышленнос
ти, введя в промышленную эксплу
атацию Средне Тиманский бокси
товый рудник. Это позволяет ком
пании как минимум в ближайшей и
среднесрочной перспективе не ис
пытывать проблем с сырьем, по
скольку создан определенный ре
зерв: потенциальная ежегодная до
быча на Тимане при необходимости
может быть доведена до 2 млн т (в
прошлом году около 1 млн т) без
особых капитальных затрат на при
обретение дополнительной техники
и развитие инфраструктуры.
Компания объявила, что с 2004
года больше не работает в режиме
толлинга. Главной причиной такого
решения послужила достаточно се
рьезная и большая работа, которую
СУАЛ проводил в течение послед
них лет, по переходу полностью на
российское сырье. Вопрос заклю
чался в разработке технологии об
работки тиманских бокситов, что
оказалось вовсе не простой задачей.
Потребовались достаточно серьез
ные, глубокие технологические ре
шения. До этого компания ввозила
небольшое количество греческих
бокситов как добавку к субровским.
Теперь же СУАЛ полностью работа
ет на собственном сырье.
Еще одним успешным проектом
стало введение в 2003 году новой се
рии электролиза на УАЗе, что поз
волило увеличить мощности по го
довому производству первичного
металла на 35 тыс. т.
Нельзя не остановиться и на
принципиально новом подходе к
экологической политике: в компа
нии начал действовать Департамент
экологии, охраны труда и промыш
ленной безопасности. СУАЛ осо
знает ответственность за сохране
ние окружающей среды в регионах
своего присутствия. Так, запущен
ная на УАЗе серия электролиза обо
рудована новой системой сухой га
зоочистки, соответствующей миро
вым стандартам. Аналогичные сис
темы строятся на Богословском и
Кандалакшском заводах, разраба
тывается отдельный проект для
Надвоицкого алюминиевого завода.
Принципы новой экологической
политики холдинг стремится реали
зовать в проекте «Коми Алюми
ний». В настоящее время заверша
ется широкое исследование по
оценке воздействия будущего про
изводства на окружающую среду и
социальную сферу Северо Запад
ного региона. Программа исследо
ваний включает проведение обще
ственных слушаний, что соответст
вует международной практике и

Здесь знают как извлечь максимальную пользу из высоких цен
способствует повышению эффек
тивности природоохранных мер.
СУАЛ уже сегодня имеет многое
из того, что характерно для совре
менных ведущих компаний миро
вого уровня. Динамично и сбалан
сировано развиваются все метал
лургические переделы с выделени
ем приоритетных направлений по
вышения эффективности для каж
дого предприятия, входящего в со
став группы. Отличительной чертой
СУАЛа является высокий уровень
сырьевого самообеспечения и сба
лансированности по объемам по
требляемого сырья и материалов.
Группа СУАЛ стремится закре
пить имидж растущей компании,
имеющей большие внутренние ре
сурсы для саморазвития, компании,
в которую можно инвестировать.
Особую важность при этом приоб
ретают не только масштабы произ
водства, но и его качественная сто
рона, то есть эффективное управле
ние активами компании, подготов
ка корпоративного менеджмента,
динамика формирования акцио
нерной прибыли, уровень капита
лизации.
Эффективность производства
определяется техническим состоя
нием входящих в холдинг предпри
ятий. Поэтому одним из главных
направлений его развития стали во
просы модернизации и реконструк
ции заводов. Самому молодому за
воду — Иркутскому не так давно ис
полнилось 40 лет, самый старый —
Волховский был сдан в эксплуата
цию более 70 лет назад в 1932 году.
Кандалакшский и Надвоицкий за
воды строились в начале 50 х годов,
когда страна восстанавливалась по
сле войны и когда экологическим
проблемам не уделялось должного
внимания. Сегодня же создается
новое производство, технически и
экологически более совершенное.
Его ключевой момент — электроли
зеры на 300 кА. В настоящее время
строится опытный участок таких
электролизеров на УАЗе. Планиру
ется также провести испытания и
оценить угольную футеровку Ново
сибирского электродного завода,
сравнив ее стойкость с зарубежны
ми аналогами.
Безусловно,
лимитирующим
фактором в развитии является
энергообеспечение. В Сибирском
регионе в составе «Иркутскэнерго»
имеются свободные энергомощнос
ти. А вот энергоснабжение ураль
ского алюминиевого комплекса, к
сожалению, не дает поводов для из
лишнего оптимизма. В «Свердловэ
нерго» также отсутствуют избыточ
ные мощности, хотя основные ис
точники сырья и перерабатываю
щие мощности территориально
здесь расположены весьма удачно,
что обеспечивает более низкий уро
вень транспортных затрат. Поэтому
на уральских заводах в ближайшей
перспективе будут заменяться ста

рые электролизеры с боковым токо
подводом малой единичной мощ
ности на электролизеры 300 кА с
современной системой газоочист
ки, каждый из которых может заме
нить 4 5 старых агрегатов.
Ужесточение конкуренции ста
вит экономическое положение ком
пании в зависимость от качества ее
продукции. Именно в этой сфере
СУАЛ видит стимулы и способность
к саморазвитию. Утрата же стиму
лов равносильна гибели. Совер
шенствование технологии и сниже
ние затрат, безусловно, повышает
ценовую конкурентоспособность. В
настоящее время СУАЛ выпускает
около 900 тыс. т первичного алюми
ния в год. Но его переработка на
КУМЗе и «Уральской фольге» — так
называемые третий и четвертый пе
ределы — составляет не более 12%.
Вот почему одна из главных задач —
расширить производство продук
ции высоких переделов на этих за
водах. На «Уральской фольге» уже
произошли существенные сдвиги, и
сегодня на заводе производится 13
14 тыс. т продукции. На КУМЗе си
туация сложнее. В 1984 году завод
производил около 230 тыс. т полу
фабрикатов широкого сортамента,
тогда как сегодня — только 70 тыс. т.
Конечно, рост производства бу
дет определяться и внутренним
спросом, структура которого за по
следние годы существенно измени
лась. Так, резко упали оборонные
заказы, да и гражданское потребле
ние тоже сократилось. Сегодня
компания ищет новые рынки сбыта
металлопродукции. В частности,
СУАЛ ведет работу по выпуску бу
рильных труб для нефтяников. Уже
изготовлены совместно с одной из
западных нефтяных компаний
опытные партии для их испытаний
в производственных условиях. Как
ожидается, эффект может быть
весьма существенным, учитывая,
что удельный вес алюминия почти в
3 раза меньше стали, а стоимость
всего на 30 % выше. Это позволяет
заметно увеличить общую длину бу
ровой плети и, следовательно, глу
бину бурения без повышения веса и
мощности буровых установок. Кро
ме того, алюминий гораздо плас
тичнее стали, что обеспечивает воз
можность вести бурение скважин
под различными углами. Уже есть
успешные примеры использования
таких труб за рубежом, например, в
Канаде и Бразилии.
Ведет СУАЛ работу и с авиаком
паниями по использованию метал
лопродукции в новых конструкциях
самолетов, кооперируясь с ВСМПО
и рационально используя преиму
щества своих предприятий. У СУА
Ла есть программа совместных ра
бот с компанией «Энергопром» и
НИИ «Углеродпром» по созданию
российских футеровочных материа
лов и обожженных анодов. Обо
жженные аноды Новочеркасского

электродного завода испытываются
на УАЗе. Основное направление по
литики компании — максимальное
самообеспечение производства, что
уже достигнуто по бокситам и гли
нозему и обеспечило независимость
от ценовых колебаний мирового
рынка, а также значительную эко
номию финансовых ресурсов.
Ликвидировать же свое отстава
ние от мирового уровня компания
намерена за счет последовательной
и непрерывной модернизации. Так,
в прошлом году на УАЗе были вве
дены два новых корпуса с современ
ными системами газоочистки.
Пусть эти электролизеры не на 300
кА, а всего лишь на 167 кА, но на
достаточно современном уровне.
К сожалению, за последние 20
лет в нашей стране не было создано
ни одной новой конструкции элек
тролизера. А в 1965 году советская
алюминиевая
промышленность
имела самые мощные в мире элект
ролизеры на 160 кА. В дальнейшем
в стране появились новые электро

тельно выбрана площадка. Получе
на и поддержка администрации
Мурманской области, которое за
интересовано в развитии данного
производства. Успех реализации
этого проекта сегодня полностью
зависит от позиции энергетиков.
Таким образом, объемы произ
водства СУАЛом первичного алю
миния через пять лет, по оценке
экспертов компании, могут увели
читься на 40 60%, в том числе до
полнительно на ИркАЗ 5 — около
160 тыс. т. По глинозему планирует
ся в ближайшие два года повысить
объемы производства и качество
продукции. И, конечно, по преж
нему стоит задача развития произ
водства продукции высокого пере
дела на КУМЗе и «Уральской фоль
ге», которые будут выпускать не
только полуфабрикаты, но и конеч
ные изделия, например, разовую
посуду.
В целом же перспективы россий
ской алюминиевой промышленно
сти, исходя из вероятного спроса на
алюминий, весьма неплохи. По
требление алюминия на одного рос
сиянина примерно в 5 6 раз ниже,
чем в ведущих странах. Отсюда и
резервы использования металла. В
России используется не более 20%
произведенного алюминия, осталь
ное — экспортируется. Лимитирует
же развитие алюминиевого произ
водства, прежде всего, общеэконо
мическая ситуация в стране. Бизне
су нужна стабильность. Примени
тельно к энергоемкому производст
ву это, в первую очередь, касается
энергообеспечения. В нашей стране
нет даже механизмов оценки, каки
ми будут тарифы на электроэнер
гию в ближайшей перспективе. Ес
ли бы можно было гарантировать
20 ти летние поставки электроэнер
гии по стабильным или прогнози
руемым тарифам, то это сняло бы
максимум вопросов. Это же касает
ся и железнодорожных тарифов.
Вот почему бизнесу нужна под
держка правительства в создании и
обеспечении понятных и прозрач
ных правил как главного условия
развития.
Алюминщики не ждут каких ли
бо льгот и дотаций, хотя, как пока
зывает практика, даже в развитых
странах мощные прибыльные ком
пании получают государственные
субсидии на период строительства,
поскольку они развивают нацио
нальную экономику. А вот стабиль
ные тарифы на электроэнергию и
транспорт дали бы компании воз
можность укрепиться, учитывая,
что сроки окупаемости для боль
шинства проектов составляют 4 6
лет. Это стало бы хорошим сигна
лом для банков, которые сегодня не
рискуют давать долгосрочные кре
диты. Будет стабильность — будет
развитие производства, рост дохо
дов, поступлений в бюджет, числа
рабочих мест, а также расширение

Группа СУАЛ с 2004 года больше не работает в
режиме толлинга, а полностью обеспечивает
себя собственным сырьем.
лизеры только на Саяногорском
алюминиевом заводе (1980) на 255
кА, то есть единичные мощности
оборудования росли очень медлен
но. В настоящее время «Русский
алюминий» испытывает электроли
зеры на 300 кА. СУАЛ также ведет
подобные работы: готовит к испы
таниям опытные электролизеры на
300 кА конструкции СибВАМИ, ко
торые будут запущены в ближайшее
время на УАЗе. В дальнейшем пред
полагается тиражировать это обору
дование для широкого промышлен
ного использования.
«СУАЛ Холдинг» планирует на
ращивание мощностей, в том числе
за счет строительства новых пред
приятий. По проекту «Коми Алю
миний» уже сделаны предваритель
ные расчеты, выбраны строитель
ные площадки. Одновременно ре
шается вопрос с энергетикой, в ос
новном подготовлена инфраструк
тура, есть поддержка правительства
республики. Что касается нового
Кандалакшского завода (КАЗ 2),
планируемая мощность которого
230 тыс. т алюминия и сплавов в
год, то для него также предвари

социальных проектов. Все осталь
ное у СУАЛа уже есть: сырье, про
фессиональные производственные
и управленческие кадры, опыт, со
временные технические разработки
и стремление сделать компанию од
ной из ведущих в мире.
В этом году управляющую ком
панию «СУАЛ Холдинг» возглавил
Брайан Гилбертсон — один из са
мых известных менеджеров в миро
вой добывающей и металлургичес
кой промышленности. Его называ
ют «архитектором» объединения ав
стралийской компании BHP и бри
танской Billiton, в результате кото
рого появилась одна из крупнейших
в мире добывающих компаний. По
оценкам экспертов, СУАЛ стала
первой российской компанией,
пригласившей топ менеджера тако
го уровня.
По мнению Брайана Гилбертсо
на, в распоряжении СУАЛа есть се
рьезные возможности роста и,
прежде всего, в России, а главной
целью компании остается развитие
эффективного российского бизне
са, способного успешно конкуриро
вать с мировыми лидерами. 

СПРАВКА «ПЕ»: Группа «СУАЛ» — вертикально интегрированная
компания, входит в десятку крупнейших мировых производителей алю
миния, объединяет предприятия по добыче бокситов, производству
глинозема, кремния, алюминиевых полуфабрикатов и готовой продук
ции. В России занимает второе место по производству алюминия. До
бывает более 90% российских бокситов, производит 60% глинозема и
25% первичного алюминия. В ее состав входят 19 предприятий, распо
ложенных в девяти регионах России. В 2003 году на заводах группы бы
ло выпущено 890 тыс. т первичного алюминия, более 50 тыс. т кремния
и свыше 110 тыс. т продукции из алюминия. Выручка по МСФО в 2003
году составила $1,7 млрд.

Новый российский премьер министр Михаил Фрадков обнародовал
приоритеты правительственной политики, а также описал структуру буду
щего кабинета. В основу аппарата положена трехуровневая система «мини
стерства — федеральные службы — федеральные агентства». 16 реструкту
рированных министерств будут разрабатывать политику в профильных
сферах. Службам будут вменены контрольно надзорные функции. Агент
ства будут оказывать услуги. Краеугольным камнем экономической страте
гии определена задача поиска и выявления приоритетных отраслей разви
тия. Премьер заявил, что первостепенное внимание будет уделяться высо
котехнологическим областям промышленности, а также трансферту техно
логий, находящих реальный спрос на рынке. Министром промышленнос
ти и энергетики назначен Виктор Христенко, Министерство науки и обра
зования возглавил бывший и.о. Минпромнауки РФ Андрей Фурсенко.

 Олег Дерипаска стал крупным совладельцем Архан
гельского ЦБК
Компания «Континенталь Менеджмент», контролируемая холдингом
«Базовый элемент» приобрела 12,5% акций Архангельского ЦБК, консо
лидировав в своей собственности 32,5% ценных бумаг комбината. До осе
ни 2003 года предприятием управляла группа «Титан», а акции завода при
надлежали четырем дружественным ей немецким и австрийским фирмам.
Одна из них, Pulp Mill Holding, получила разрешение Министерства по
антимонопольной политике (МАП) на объединение 75% акций комбина
та. Однако один из трейдеров, Wilfried Heinzel AG, не уступил Pulp Mill
свои 12,5% акций предприятия, а предпочел продать этот пакет группе
Олега Дерипаски. Консолидация столь большого пакета сводит на «нет»
усилия управляющего Архангельского ЦБК Владимира Крупчака не допу
стить к управлению «Континенталь Менеджмент». Источники в «Базовом
элементе» говорят о том, что компания намерена наращивать свой пакет
до контрольного и водить в совет директоров своих представителей. Экс
перты полагают, что в союзе с главой Банкирского дома «Санкт Петер
бург» Владимиром Коганом, которому до недавнего времени принадлежа
ло 20% акций, Олег Дерипаска вполне может установить контроль над
ЦБК.

 «Амтел» договорился с ЕБРР
Компания «Амтел» заявила о готовности Европейского банка реконст
рукции и развития (ЕБРР) заключить с ней мандатное соглашение, кото
рое предусматривает долгосрочное финансирование шинного холдинга, в
частности, возводимого производства шин класса «Премиум» в Кирове.
Стоимость этого проекта оценивается в $50 млн, а проектная мощность за
вода — в 3 млн шин. Эксперты сошлись во мнении, что тем самым «Амте
лу» удалось практически безболезненно решить проблему дефицита
средств, возникшую после провала переговоров с Nokian Tyres. Все парт
нерские отношения оборвались после того, как в январе 2004 года «Амтел»
предложил финнам купить 10% своих акций, однако те отказалась. В каче
стве вероятной причины этого называется нежелание иностранной компа
нии становиться миноритарным акционером, влияние которого на управ
ление компанией было бы очень незначительным. В числе других возмож
ных предпосылок разрыва коммерческих отношений называется недо
вольство компаний качеством российской продукции, производимой под
совместными марками.

 «Силовые машины» сформировали топменеждмент
Гендиректор концерна «Силовые машины» Евгений Яковлев назначен
исполняющим обязанности генерального директора Объединенных маши
ностроительных заводов (ОМЗ). Управляющим директором компании стал
Павел Скитович. Приказ о новых назначениях подписан главой ОМЗ Ка
хой Бендукидзе. Кадровые перемены предполагается официально утвер
дить на совете директоров «Объединенных машиностроительных заводов»
в апреле.

АПРЕЛЬ
 Norimet Ltd приобрела активы Gold Fields
Стопроцентная лондонская «дочка» компании «Норильский никель» —
Norimet Ltd. совершила крупнейшую в новейшей российской истории
сделку по приобретению зарубежных активов. Холдинг приобрел за $1,16
млрд 20% акций южноафриканского золотодобытчика Gold Fields. Сделка
была совершена очень быстро — на переговоры ушло всего несколько
дней. Покупка финансировалась из собственных средств и краткосрочных
финансовых заимствований. На фоне растущих мировых цен на редкозе
мельные металлы наблюдатели признают сделку крайне выгодной.

 ТМК запланировала приобрести трубный завод в
Азербайджане
Трубная металлургическая компания (ТМК) договорилась с английской
Targol Investments Ltd. о покупке контрольного пакета ценных бумаг труб
ного завода «Азербору». Сделку по продаже 51% акций планируется завер
шить до конца лета. В ближайшие два года ТМК намеревается вложить в
проект около $30 млн. По оценкам представителей компании, это позво
лит увеличить мощность азербайджанского предприятия до 150 тыс. т труб
в год и насытить продукцией рынок Закавказья, сохраняющий стабильный
спрос на протяжении уже нескольких лет.

 «Ренова» проявила интерес к энергетике
Неожиданное развитие получила ситуация вокруг Богучанской ГЭС.
Компания «Комплексные энергосистемы» (КЭС), входящая в группу «Ре
нова» заявила о намерениях инвестировать средства в достройку станции.
Богучанская ГЭС стала камнем преткновения в споре РАО «ЕЭС» и компа
нией Олега Дерипаски «Базовый элемент». Основные собственники ГЭС
— РАО и «Евросибэнерго» (им принадлежит, соответственно, 65% и 25%
акций) — заявили о том, что не имеют средств на завершение монтажа. До
недавнего времени единственной заинтересованной считался холдинг
«Русский алюминий», чьи заводам, расположенные в Сибири и на Дальнем
Востоке, нуждаются в большом количестве дешевой электроэнергии.
«КЭС» заинтересовался Богучанской ГЭС с точки зрения выгодного вло
жения средств. Руководство компании заявило о намерениях расширять
свое присутствие в энергетике с расчетом на снижение зависимости от
коммерческой политики естественной монополии. Проект оценивается
примерно в $1,2 млрд

 «Руспромавто» обнародовал своих собственников
В связи с преобразованием холдинга в публичную компанию и заплани
рованным выходом на фондовый рынок холдинг «Руспромавто» раскрыл
структуру своих акционеров и состав совета директоров. По предоставлен
ным данным, компания полностью контролируется группой Олега Дери
паски «Базовый элемент» и дружественными ей структурами. Номиналь
ными держателями акций выступают компании Alta Britt Interholding Ltd.,
Harrigan Marketing Ltd., Eurocapital Invest Ltd., Stephens Capital Ventures SA,
Consultrend Enterprises Ltd., каждой из которых принадлежит по 20% ак
ций.

 «Норильский никель» «дорос» до иностранного уп
равленца
«Норильский никель» пригласил на пост заместителя генерального ди
ректора иностранного менеджера Тава Моргана. В обязанности управлен
цу вменена координация производственной политики компании, а также
вопросы производственно технического развития и модернизации мине
рально сырьевой базы. «Норникель» одним из последних пошел по
модному ныне пути приглашения западных управленцев. Еще в начале
2003 года южноафриканец Крис Норвал возглавил SUAL Int. Весной
прошлого года исполнительным директором Красноярского алюминие
вого завода, входящего в состав «Русского алюминия», стал австралиец
Данкан Хэддитч, а руководителем программы модернизации предприятий
холдинга еще с 2002 года является канадец Фрэнк Фараго, пришедший
из Alcan.
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ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ2004
Генеральный директор «Северстали»
о перспективах российской металлургии

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
ГОДА
Российская промышленность’2004
МАЙ
 «Северсталь» не устроили условия аукциона по про
даже «Криворожстали»
Представители «Северстали» заявили о дискриминации в конкурсе по
приватизации металлургического комбината «Криворожсталь» и подтвер
дили намерение добиваться изменения условий аукциона. В частности, в
российской компании указали на условие, согласно которому потенциаль
ный участник конкурса должен в течение трех лет производить кокс на Ук
раине, причем этом два года этой деятельности должны быть прибыльны
ми. Это требование противоречит украинско российскому Договору 1998
года о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также аналогичному
украинско американскому договору, — отметили в руководстве холдинга.
«Северсталь» настаивает на исключении дискриминирующего требования,
чтобы иметь возможность участвовать в конкурсе на равных условиях с на
циональными металлургами.

 «РусАл» не стал создавать СП с Alcoa
«Русской алюминий» отказался от идеи создать совместное предприятие
с концерном Alcoa и стать крупнейшим поставщиком баночной ленты на
заводы «Ростар». «РусАлу» удалось договорился с о продаже ему двух про
катных предприятий — Самарского металлургического завода и Белока
литвенского металлургического производственного объединения. В пер
вом иностранцами выкуплено 100% акций, во втором — более 80%. В об
мен российский холдинг получил доступ к международным глиноземным
источникам. Сумма сделки оценивается в $400 млн. Аналитики видят в
этом финал предпродажной подготовки холдинга, высказывая мнение о
том, что в ближайшем будущем «РусАл» может расстаться с баночным и
строительным бизнесом.

 «Норильскому никелю» повезло с Stillwater Mining
Приобретение 55,5% акций американской сталелитейной компании
Stillwater Mining не позволило «Норильскому никелю» расширить свое
присутствие на рынке палладия в Соединенных Штатах. Нелицеприятный
факт признали в руководстве промышленной группы. Стороны не достиг
ли обоюдного понимания по вопросу о продаже российского металла через
Stillwater. Совершенная сделка оценивалась в $274 млн. По условиям согла
шения, «Норникель» должен был ежегодно поставлять для продажи не ме
нее 1 млн унций палладия. Представители Stillwater объявили о том, что
обе компании решили отказаться от этой идеи на неопределенный срок.
Тем не менее, назвать вложение средств неудачным никто не взялся. Капи
тализация компании с момента ее приобретения существенно выросла, ак
ции Stillwater выросли в цене с $7,5 до $12,78 за штуку. В свою очередь,
«Норникель» оказался вполне самодостаточным в продвижении своей
продукции на рынке Северной Америки. Установившаяся цена в $300 350
за унцию обеспечила стабильный спрос и позволила российской компании
увеличивать прибыль.

 «АЛРОСА» запланировала выпустить евробонды
Акционеры алмазодобывающей компании «АЛРОСА» — Минимущест
ва РФ и Министерство по управлению госимуществом республики Саха
(Якутия) — приняли решение о размещении еврооблигаций. Неофициаль
ные источники оценивают сумму размещения в $800 млн. В качестве гене
рального заемщика определена люксембургская «дочка» алмазной моно
полии — ALROSA Finance S.A., роль андеррайтера отведена инвестицион
ному банку J.P.Morgan. Выпуск евробондов со сроком действия до 10 лет
интересен компании в качестве источника «длинных» денег на модерниза
цию производства и погашение прошлогодних пятилетних еврооблигаций
на сумму $500 млн.

ИЮНЬ
 «Базовый элемент» подтвердил намерения усилить
свои позиции в леспроме
Управляющим лесопромышленными активами «Базового элемента» на
значен Вячеслав Крылов, возглавлявший сталелитейный бизнес компа
нии. Выделение «лесных» активов в самостоятельное направление говорит
о намерении «Базэла» серьезно усилить позиции на этом рынке. Заметная
кадровая рокировка подтверждает мнение аналитиков, утверждающих, что
«Базовый элемент» готовится к новым отраслевым приобретениям (на тот
момент времени помимо 13% акций Архангельского ЦБК через «Конти
ненталь Менеджмент» холдинг уже контролирует 3 небольших целлюлоз
но бумажных комбинатов — Байкальского, Селенгинского и Краснояр
ского, а также Омскую картонную фабрику).

 Суд опроверг обвинения металлургов в ценовом сго
воре
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ОАО «Северсталь» и при
знал недействительным решение комиссии МАП о межкорпоративном
сговоре для повышения цен на металлопродукцию. Холдинг Алексея Мор
дашова настаивает на том, что дело о нарушении закона не имеет под со
бой никаких юридических оснований. По мнению представителей компа
нии, решение комиссии МАП РФ «основано на неверных данных, содер
жит ряд экономических ошибок».

 «Северсталь» продолжила бороться за «Криворож
сталь»
Компании «Северсталь» попыталась согласовать с премьер министром
Украины Виктором Януковичем условия участия в аукционе по продаже
93,02% акций «Криворожстали». Российский металлургический холдинг
рассчитывает побороться за пакет в тандеме с крупнейшим европейским
производителем стали — концерном Аrcelor. Глава «Северстали» Алексей
Мордашов подтвердил готовность консорциума, созданного и контроли
руемого дочерней фирмой Severstal North America Inc. заплатить за украин
ский комбинат около $1 млрд. Половина потенциальных претендентов на
покупку «Криворожстали» является нерезидентами. В частности, холдинг
LNM Group и корпорация US Steel заявили о создании консорциума для
приватизации украинского меткомбината. О заинтересованности в покуп
ке «Криворожстали» заявляла и индийская компания Tata Steel. Незадолго
до аукциона Голосеевский районный суд Киева приостановил проведение
приватизационного конкурса. Однако спустя день это постановление при
знано необоснованным и отменено в Печерском районном суде. Аукцион
состоялся. Фонд государственного имущества Украины официально объя
вил победителем украинский консорциум «Инвестиционно металлургиче
ский союз» (ИМС), предложивший за пакет 4,26 млрд гривен (около $800
млн). Иностранные участники конкурса посчитали такой исход несправед
ливым и намерены оспорить его итоги в суде.

 Каха Бендукидзе назначен министром экономики
Грузии
Премьер министр Грузии Зураб Жвания назначил бывшего руководите
ля и одного из акционеров ОАО «Объединенные машиностроительные за
воды» Каху Бендукидзе министром экономики республики. Не успев всту
пить в должность, Бендукидзе заявил, что видит единственный способ вы
вода экономики Грузии из кризиса в жесткой либерализации хозяйствен
ных канонов.

 АКБ «Возрождение» попытался взыскать с «Москви
ча»
В Арбитражном суде Москвы рассмотрен иск АКБ «Возрождение» о
взыскании с ОАО «Москвич» долга в размере $25,2 млн. Эти средства бы
ли предоставлены столичному предприятию по одному из трех кредитных
договоров (общая их сумма составляет около $40 млн). Представители бан
ка рассчитывают взыскать с «Москвича» долг наличными, но, учитывая,
что общая задолженность завода достигает $1 млрд, не исключают и вари
антов расчета по кредитам «натурой». На самом предприятии обещают не
этого допустить и надеются постепенно снизить бремя долгов за счет про
дажи пустующих земельных участков и сдачи в аренду своей недвижимос
ти. Заседание отложено до 1 июля для изучения дополнительных докумен
тов, предоставленных юристами «Москвича».

Социальный пакет — важная часть
корпоративной политики

Интервью

Анатолий Кручинин: «Низкие цены на
сырье действительно закончились»
Генеральный директор ОАО «Север
сталь» считает, что цены на металлур
гическую продукцию будут расти в
2005 году. Правда, темпы роста не
сколько снизятся. И металлурги будут
вынуждены снижать свои издержки.
— В списке основных стратегических
задач ОАО «Северсталь» первым пунк
том значится повышение доли продукции
с высокой добавленной стоимостью. Ка
ким именно образом вы будете эту зада
чу решать?
— У нас несколько направлений инвести
ционной программы, которые можно считать
основными: это поддержание средств произ
водства в нормальном состоянии, создание
новых мощностей и строительство новых
промышленных объектов.
Причем есть объекты, при строительстве
которых речь идет об увеличении физических
объемов производства, и есть такие, которые
позволят увеличить выпуск продукции с вы
сокой добавленной стоимостью. Это, прежде
всего, строительство линии по нанесению
цинкового покрытия мощностью в 200 тыс. т в
год, которую мы создаем совместно с нашим
партнером компанией Arcelor, и цех полимер
ных покрытий. Все эти объекты должны вой
ти в строй в следующем году, и за счет этого
мы, конечно, очень сильно изменим свой
портфель и увеличим в нем долю продуктов с
высокой добавленной стоимостью.
Это самые крупные объекты, но есть и ряд
мелких, допустим, трубный стан, который мы
тоже должны запустить в первом квартале бу
дущего года. Речь идет не о трубах большого
диаметра, а о конструкционных и водо и га
зопроводных, которые мы тоже планируем
выпускать в рамках расширения нашего паке
та.
— На каких рынках вы планируете реа
лизовывать оцинкованный лист?
— Тот проект, который мы осуществляем,
процентов на 50 будет ориентирован на нуж
ды автопрома, и 50% — это коммерческий
лист.
— Вы имеете ввиду российский авто
пром?
— Я считаю, что в ближайшие 3 4 года рос
сийский автопром вряд ли будет потреблять в
больших объемах тот продукт, который мы
планируем выпускать. И здесь мы будем ори
ентироваться в первую очередь на те зарубеж
ные компании, которые приходят на наш ры
нок. В качестве примера могу привести очень
успешный проект Форда во Всеволожске. То
же самое собираются сделать и Тойота, и Ре
но. Мне кажется, именно эти компании ста
нут основными потребителями этого нашего
продукта, и мы ориентированы на западные
компании, которые открывают производства
внутри России. Мы надеемся, что после того,
как будет модернизирован модельный ряд на
ших автомобильных компаний, они тоже бу
дут потреблять этот наш продукт. Но с сего
дняшним модельным рядом большого про
рыва с их стороны я не ожидаю.
Кроме того, мы рассчитываем и на запад
ные рынки. Вы слышали, наверное, что не
давно одна из японских компаний объявила
об остановке конвейера из за отсутствия ме
талла. Так вот, мы готовы помогать в таких си
туациях.
— А американский рынок вы считаете
для себя перспективным?
— Я думаю, что на американский рынок
мы будем осуществлять поставки за счет
Severstal North America Inc., потому что с точ
ки зрения логистики по другому получается
не очень интересно.
— Не могли бы вы назвать параметры
вашей инвестиционной программы?
— В этом году мы ожидаем, что инвести
ционная программа будет выполнена в объе
ме $480 500. Крупнейшие инвестиционные
проекты — линия полимерных покрытий сто
имостью в 2,5 млрд руб. и «СеверГал» стоимо
стью в $210,7 млн.
— А планы на 2005?
— Думаю, что примерно столько же — око
ло $500 млн.

Анатолий Кручинин, генеральный директор ОАО «Северсталь»
— Как вы считаете, сколько еще време
ни продлится период высоких цен на вашу
продукцию?
— Прогнозы — вещь неблагодарная, осо
бенно в такой области, как металлургия. Если
посмотреть прошлые прогнозы, то окажется,
что никто из аналитиков не мог предугадать
сегодняшней ситуации. Наверное, к счастью
для металлургов.
— А вам не кажется, что, возможно,
дело в том, что низкие цены на сырье про
сто закончились?
— Низкие цены на сырье действительно
закончились. И я ожидаю дальнейшего по
вышения цен и на железорудное сырье, и на
угли. Повышаются цены и на природный газ,
и на электроэнергию. Поэтому, наверное, это
объективно. Что касается моего прогноза по
следующему году, то я не ожидаю такой же
динамики повышения цен, как в этом году.
Хотя я думаю, что рост цен будет. Затраты ме
таллургов растут, и мы вынуждены будем их
компенсировать. О том же самом свидетель
ствуют и наметившиеся тенденции на миро
вых рынках. Уже известно, что все крупные
компании объявили о повышении цен в бу
дущем году.
— Как вы считаете, российские метал
лурги достаточно эффективно использо
вали этот период высоких цен?
— Практически все металлургические
компании — начиная от мелких и средних и
заканчивая крупными — активно инвестиру
ют в модернизацию основных средств. Пото
му что российские компании последнее вре
мя не делали серьезных инвестиций, а на
рынке тем временем появились новые техно
логии, новые продукты. Так что данная пере
дышка использована буквально всеми компа
ниями для серьезных инвестиций.
— В одном из свих интервью глава
«Евразхолдинга» Александр Абрамов
сказал, что он не считает выгодным мас
сированные инвестиции во внедрение но
вых технологий, что это может не оку
питься…

— Под внедрением новых технологий я
подразумеваю, прежде всего, энергосберегаю
щие технологии, системы автоматизирован
ного управления и все то, что поможет сни
зить издержки. Кроме того, появляются новые
продукты, которыми мы раньше не занима
лись и которые требуют определенных инвес
тиций. Это, например, высокотемпературные
марки стали или марки IF стали. Их отличи
тельная особенность — высокая штампуе
мость, пониженное содержание углерода. Ос
новными потребителями этой продукции яв
ляются крупнейшие автопроизводители: «Ав
тоВАЗ», УАЗ, МАЗ, «Ижмаш авто». Без инвес
тиций невозможно производить этот продукт.
— Недавно появилось сообщение, что
вы заключили полугодовое соглашение с
«АвтоВАЗом». Как Вы считаете, для ко
го это соглашение более выгодно: для вас
или для вашего партнера?
— Мы взаимно пришли к убеждению, что
необходимо переходить к долгосрочному со
трудничеству. Это соответствует и мировой
практике. Мы пошли на этот шаг и считаем,
что он выгоден как той, так и другой стороне.
«АвтоВАЗ» — наш ключевой клиент, и вооб
ще автопром для нас интересен, мы считаем
эту отрасль для себя приоритетной, и стара
емся, и будем стараться увеличить свою долю
на этом рынке. Сегодня она составляет около
40%, а с выходом «Севергала» на проектные
параметры мы будем эту долю увеличивать.
Плюс у нас поднимается доля холодноката
ного листа — мы ожидаем в этом году прирост
около 7% по сравнению с прошлым годом, и
в дальнейшем мы будем ее увеличивать.
— Но если динамика цен в будущем году
будет выше, чем вы прогнозируете, то в
дальнейшем изза этого соглашения вы
лишаетесь возможности маневра и до
полнительных выгод…
— Смотря как понимать выгоду. Если рас
сматривать краткосрочный период, то, навер
ное, да. Если долгосрочный — то в принципе
интересы как той, так и другой стороны сба
лансированы.

— А повлияло ли на ваше решение за
ключить это соглашение то, что ФАС
весь прошлый год пытался предъявлять
претензии к металлургам, и к «Север
стали» в том числе?
— То, что нам предъявляли, больше каса
лось рынка штрипса, а не автолиста. Сегодня
в одной только России три компании, кото
рые выпускают холоднокатаный лист — это
Новолипецк, Магнитка и мы. Так что гово
рить, что на этом рынке нет конкуренции не
правильно.
— Как продвигается ваш проект по вы
пуску труб большого диаметра?
— Трубный проект идет по графику, мы
рассчитываем в начале 2006 года получить
первый продукт. Мы практически закончили
модернизацию стана, осталось ввести в экс
плуатацию в конце этого года печь. Это будет
современный широкополосный стан шири
ной 5 метров, на котором можно будет делать
около 1 млн т качественного штрипса, из ко
торых мы около 455 т будем отправлять на
трубный завод, остальное — на рынок судо
вой стали и для других стратегических потре
бителей. Я считаю, что такого продукта, кото
рый мы можем получить на этом комплексе, в
России в ближайшее время никто не будет де
лать, а потребность в трубах такого качества
есть.
— Принято считать, что главная про
блема российских трубников — не внут
ренняя, а внешняя конкуренция, прежде
всего, со стороны украинских производи
телей…
— Наши внешние конкуренты тоже пока
не производят такой продукт.
— А у вас есть уверенность, что Газ
пром всетаки будет покупать именно
ваши трубы?
— Понимаете, эту проблему нужно рассма
тривать так: будет ли Газпром строить новые
нитки, будет ли проводить реконструкцию
существующих? Я думаю, что да. Значит, бу
дет и потребность в такой трубе. А мы поста
раемся эти нужды удовлетворить. Я уверен,
что этот проект будет успешным.
— Северсталь выгодно отличается от
большинства российских металлургичес
ких компаний тем, что вы не экономите
на социальном пакете для своих сотруд
ников. Каков на сегодняшний день стан
дартный пакет для рядового работника
комбината?
— Сложно сказать, что представляет собой
социальный пакет в измеряемом виде. У нас
есть несколько направлений, в которых мы
работаем. Во первых, мы стараемся обеспе
чивать не только работников комбината, но и
пенсионеров, которые много лет работали на
Северстали.
Мы стараемся поддерживать их как мате
риально, так и оказывая им квалифицирован
ную медицинскую помощь. Затем — такие
программы, как «Здоровье Северстали» — это
тоже отдельное направление. Мы провели
анализ, определили, где наши болевые точки,
какое оборудование надо покупать в первую
очередь.
Кроме того, мы не сбросили социальную
сферу, мы продолжаем финансировать и Дво
рец металлургов, и детские творческие кол
лективы, мы не стали избавляться ни от пио
нерского лагеря, ни от базы отдыха. Точные
цифры даже мне сложно назвать, потому что
как посчитать, например, ту помощь, кото
рую мы оказываем людям, которые попадают
в тяжелую ситуацию, когда им необходима,
например, сложная операция. Такие опера
ции сегодня, как правило, платные, и не все
могут их оплатить самостоятельно.
— А вам не жаль тратить на это день
ги, которые можно было бы вложить, на
пример, в ту же модернизацию производ
ства?
— Понимаете, главная ценность Северста
ли — это люди. И от того, насколько они чув
ствуют к себе человеческое отношение со сто
роны работодателя, настолько велика и их от
дача. Так что инвестиции в людей — это дей
ствительно приоритетное направление для
Северстали. 

Социальная политика «Северстали»
Партнерские отношения ком
пании с работниками, общест
вом, государством легли в ос
нову социальной политики
ОАО «Северсталь».
Являясь крупнейшим работода
телем и налогоплательщиком горо
да Череповец и Вологодской облас
ти, компания уделяет пристальное
внимание всему комплексу соци
альных вопросов: от организации
досуга и отдыха детей работников
до пенсионного обеспечения уходя
щих на заслуженный отдых ветера
нов, от реализации программы
«Здоровье «Северстали» до благо
творительных проектов и программ
по сохранению исторического и
культурного наследия.
В 2002 году социальная политика
ОАО «Северсталь» получила при
знание на государственном уровне.
В рамках третьего всероссийского
конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективнос
ти» металлургическая компания
стала обладателем диплома первой

степени в номинации «Реализация
социальных программ на предприя
тиях и в организациях». В планах ак
ционерного общества — разработка
и внедрение системы управления
социальной ответственностью в со
ответствии с требованиями между
народного стандарта SA 8000.

 Работникам

38 тысяч работающих в ОАО «Се
версталь» определяют сегодняшний
и завтрашний день компании.
Пакет социальных льгот и гаран
тий работникам закреплен в кол
лективном договоре, который при
знан одним из лучших в горно ме
таллургической отрасли. Согласно
колдоговору, подписанному между
администрацией и трудовым кол
лективом на 2002 2004 годах, ОАО
«Северсталь» сохранило портфель
социальных гарантий и льгот, а так
же объем инвестиций на реализа
цию социальных программ.
Создание условий для реализа
ции человеческого потенциала под
крепляется социальными програм

мами компании в различных на
правлениях. Это укрепление здоро
вья сотрудников и, с этой целью,
развитие физкультуры и спорта, со
вершенствование медицинской ба
зы и предоставление самых совре
менных медицинских услуг, органи
зация отдыха и укрепление матери
альной базы санаториев, домов от
дыха, улучшение системы общест
венного питания. Часть из направ
лений социальной политики пред
приятия реализуется в рамках ком
плексной программы «Здоровье
«Северстали».

 Обществу

ОАО «Северсталь», будучи градо
образующим, и, следовательно,
крупнейшим в городе, а также в об
ласти работодателем, налогопла
тельщиком и меценатом, не остает
ся в стороне от социальных про
блем своего региона.
При участии предприятия в го
роде и области строятся дороги,
мосты, школы, больницы. Все это
новые рабочие места, достойный

уровень здравоохранения и образо
вания, заработной платы — залог
стабильной социальной ситуации в
регионе. Компания поддерживает
акции общественных организаций
и союзов. Региональные проекты
компании направлены на поддерж
ку образования, культуры, здравоо
хранения, развития малого и сред
него бизнеса.

 Государству

ОАО «Северсталь» одним из пер
вых среди российских предприятий
еще в 2000 году получило «Свиде
тельство добросовестного налого
плательщика РФ».
Сегодня доля налоговых отчис
лений ОАО «Северсталь» в бюджете
области составляет свыше 50%. За
счет налоговых платежей сформи
рована почти половина городского
бюджета. Совместно с государством
металлургическая компания реали
зует ряд программ в области воз
рождения российского флота.
ОАО «Северсталь» также пред
ставлено в российском союзе про

мышленников и предпринимателей
(РСПП), чей статус — конструктив
ный диалог с властью, а главное
предназначение — выработка кон
солидированной позиции делового
сообщества по ключевым направле
ниям реформ и актуальным вопро
сам экономической и научно про
мышленной политики государства,
содействие проведению реформ и
развитию системы социального
партнерства. С марта 2001 года свою
деятельность начала рабочая группа
РСПП по вступлению России в ВТО
и реформе таможенной политики,
которую возглавил Председатель
Совета директоров ОАО «Север
сталь» Алексей Мордашов.
Рабочая группа создана по реше
нию бюро правления РСПП, в кото
рую также входит глава компании.
В декабре 2002 года Совет Союза
промышленников и предпринима
телей
Вологодской
области
(СППВо) возглавил генеральный
директор ОАО «Северсталь» Анато
лий Кручинин.
По данным компании
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Минпромэнерго: экспортеров — поддержать,
внутренние рынки — защитить

НПО «Сатурн» создает
современные двигатели

Правила игры

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
ГОДА
Российская промышленность’2004

Защита как политика

ИЮЛЬ
 Каха Бендукидзе поставил под вопрос объединение
ОМЗ и «Силовых машин»

В интересах российских металлургов
Иван Капитонов
Российская металлургия, бу
дучи одной из базовых отрас
лей экономики, находится на
подъеме: растет как произ
водство, так и сбыт металло
продукции. Между тем, Де
партамент промышленности
Минпромэнерго России счи
тает одной из своих приори
тетных задач обеспечивать
поддержку экспорта продук
ции отечественных металлур
гических предприятий, а так
же защиту внутрироссийского
рынка от недобросовестной
конкуренции со стороны ино
странных производителей ме
таллопроката.
В тесном взаимодействии с дру
гими ведомствами представители
Минпромэнерго участвуют в пере
говорном процессе с целью измене
ния квот в сторону повышения
(вплоть до полной отмены) на по
ставки российского металлопроката
за рубеж. Примером успеха россий
ских переговорщиков являются до
стигнутые принципиальные дого
воренности с Европейской комис
сией об увеличении размера квот на
поставку продукции отечественных
металлургов на рынок ЕС. Эти пе
реговоры проходят в рамках подпи

сания Соглашения по стали между
Россией и ЕС, которое будет дейст
вовать до конца 2006 года или до
вступления России в ВТО. Соглас
но предварительным данным, кво
ты будут увеличены почти на 10% и
общий объем поставок достигнет
2,2 млн т металлопроката ежегодно.
Причем, подписание нынешнего
соглашения между Россией и ЕС —
не единственное позитивное собы
тие уходящего года для российских
металлургов. Ранее, 12 июля 2004
года, истек срок действия Всеобъ
емлющего соглашения по торговле
сталью между Россией и США. По
мнению российских металлургов,
прекращение Всеобъемлющего со
глашения ввиду истечения его сро
ка действия в перспективе даст воз
можность российским металлургам
довести экспорт металлопроката в
США до 400 450 млн т.
Замдиректора
Департамента
промышленности Минпромэнерго
Андрей Дейнеко, комментируя эту
ситуацию, выразил надежду, что
отечественные металлурги смогут в
кратчайшие сроки нарастить объе
мы поставок в США, однако уточ
нил, что «слишком резкие движе
ния игроков рынка могут повлечь за
собой новые антидемпинговые рас
следования со стороны США, на
которые Минпромэнерго, естест
венно, будет должным образом реа

гировать». К взаимному удовлетво
рению сторон каких либо знаковых
изменений относительно поставок
российской стали в США и ситуа
ции на американском рынке пока
не произошло.
Если рассматривать квотирова
ние как самую распространенную
меру защиты внутреннего рынка
любой страны от поставок импорт
ной продукции, то даже формули
ровка «возможно введение защит
ных мер» в отношении российских
металлургов и металлопереработчи
ков рассматривается Минпромэ
нерго России как фактор риска. Ес
тественно, министерство принима
ет меры по минимизации этих рис
ков.
Например, в июле 2004 года ста
ло известно о возможном введении
Белоруссией защитных мер в отно
шении поставок по импорту холод
нодеформированных труб, что мог
ло бы существенно ухудшить доступ
России на этот рынок. Департамент
промышленности Минпромэнерго,
принимая во внимание эти сведе
ния, рекомендовал заинтересован
ным производителям и экспорте
рам направить свои комментарии и
запросить консультации по сущест
ву данного расследования в МИД
Белоруссии.
Андрей Дейнеко по поводу нача
того МИД Белоруссии антидемпин

гового расследования в отношении
поставок труб, в том числе и из Рос
сии, отметил: «Поставки россий
ских труб в Белоруссию незначи
тельны, и все же комментарии на
ших производителей и консульта
ции по данному расследованию с
представителями МИД Белоруссии
помогут минимизировать риски
введения квот для России».
Ситуация на внутрироссийском
рынке в отношении импорта метал
лопродукции также контролируется
представителями Минпромэнерго.
ЦОС министерства на прошлой не
деле сообщил, что Департамент
промышленности Минпромэнерго
запросил ведущие металлургичес
кие предприятия России в возмож
но короткий срок представить в ми
нистерство объемы производства
швеллеров за 2000 2003 годы и ожи
даемый объем производства этой
продукции в 2004 году.
Данная информация необходима
Минпромэнерго для определения
доли импорта швеллеров из Украи
ны, поскольку Межведомственная
комиссия по защитным мерам во
внешней торговле и таможенно та
рифной политике в настоящее вре
мя приступила к расследованию в
отношении поставок швеллеров из
Украины, наносящих ущерб рос
сийским производителям данного
вида металлопродукции.

Кроме того, в настоящее время
министерство ведет работу по защи
те отраслей легкой и химической
промышленности.
На сегодняшний день большие
объемы незаконного ввоза и неза
конного производства товаров лег
кой промышленности являются од
ним из основных факторов, сдер
живающих развитие отрасли.
Министерство уже разработало
план первоочередных мероприятий
по реализации основных направле
ний развития легкой промышлен
ности, который был утвержден пра
вительством Российской Федера
ции. В план включены мероприятия
по выявлению и пресечению неза
конной деятельности физических и
юридических лиц, занимающихся
производством и распространением
фальсифицированной и контра
фактной продукции.
Безусловно, усилия Минпромэ
нерго по защите отечественных то
варопроизводителей приносят ощу
тимый результат, который можно
измерить в тоннах, рублях, долларах
или новых рабочих местах. Сложнее
оценить такие факторы, как усиле
ние геополитического влияния Рос
сии, укрепление стабильности эко
номики страны и другие, влияю
щие, в конечном итоге, на место
России среди ведущих промышлен
ных держав. 

Двигателестроение

Светлые перспективы
НПО «Сатурн» создает основу завтрашней авиации и энергетики
Виктор Макаров, Рыбинск
В 2004 году в структуре бизне
са НПО «Сатурн» произошли
серьезные изменения. Среди
них наиболее существенное —
принципиально возросший
объем НИОКР по разработке
новых двигателей, в том числе
по заданию государства. Это
связано с серьезным увеличе
нием расчетных и исследова
тельских возможностей КБ
компании, в котором работает
более четырех тысяч человек.
Такая тенденция дает конкрет
ные практические результаты:
НПО «Сатурн» выиграло два
самых значительных тендера
в российском авиационном
двигателестроении — по со
зданию двигателя пятого по
коления (для истребителей) и
гражданского двигателя для
российского регионального
самолета (RRJ).
Самые большие преобразования
внутри НПО «Сатурн» связаны с со
зданием двигателя SаM 146 для се
мейства региональных самолетов
RRJ совместно с французской ком
панией Snecma Moteurs.
«Ситуация в отечественном
гражданском двигателестроении не
просто критична. Она закритична.
Сегодня Россия вряд ли может сво
ими силами создать современный
гражданский авиадвигатель, кото
рый будет сертифицирован и в Рос
сии, и за рубежом, — рассказывает
Юрий Ласточкин, генеральный ди
ректор НПО «Сатурн». — Естест
венно, продаваться такой двигатель
должен не только на постсоветском
пространстве. Мы, наверное, еще
можем разработать проект такого
двигателя, но чтобы довести его,
нужны сотни миллионов долларов.
Создание двигателя — дорогой и
длительный процесс во всем мире.
Никто не может конкурировать в
одиночку со всем миром, поэтому
развитие промышленности идет по
пути создания альянсов между ком
паниями, странами, продумывают
ся различные схемы кооперации.
Мы длительное время производили
гражданские двигатели. Только дви
гателей последнего семейства выпу
щено более 8000 штук. Сейчас в
эксплуатации их насчитывается бо
лее 4000, а общий налет приближа
ется к 70 млн часов. Естественно,
нам не хочется уходить с этого рын
ка. Поэтому мы делаем ставку на
совместный проект, которому мо
жет найтись место на мировом рын
ке, измеряемом миллиардами дол
ларов».
Ориентация именно на рынок
региональных перевозок не случай
на. Мировой рынок региональных
самолетов неуклонно растет при
мерно на 20% в год. А двигатель —
узловое звено, которое определяет
ряд характеристик, в том числе сто
имостную составляющую проекта.
Двигатель SаM 146 будет отвечать

В Рыбинске думают о завтрашнем дне
всем требованиям по шуму и эмис
сии, которые могут появиться в ми
ре в течение ближайших 20 лет.
Программа RRJ реализуется до
статочно активно. О чем, в частнос
ти, свидетельствует тот факт, что в
июле авиакомпания «Сибирь», ве
дущий авиаперевозчик России,
объявила о намерении приобрести
50 новых российских региональных
самолетов, создаваемых по про
грамме RRJ. Это заявление было
сделано на авиасалоне «Фарнборо
2004».
Немаловажно и то, что Россия
выделяет $100 млн на создание са
молета RRJ. Об этом в декабре по
сле встречи с министром по делам
промышленности Франции Патри
ком Деведжаном сообщил министр
промышленности и энергетики РФ
Виктор Христенко. По его словам,
Россия выделяет более $100 млн в
виде кредитных гарантий по работе
над совместным российско фран
цузским проектом.
Взаимоотношения НПО «Са
турн» с французскими партнерами
строятся по принципу 50% на 50%.
Это касается всех аспектов сотруд
ничества — от инвестиций до про
изводства, продаж и получаемой
прибыли. Окончательная сборка и
испытания будут проходить в Рос
сии. Это будет первый отечествен
ный гражданский двигатель, имею
щий международный сертификат
типа — документ разрешает ком
мерческую эксплуатацию двигателя
на мировом рынке. Успех этого
проекта может стать зеленым сиг
налом для крупных инвестиций в
российское машиностроение.
В разработку двигателя SаM 146
НПО «Сатурн» и Snecma вложат
$670 млн на паритетных началах. Из
них половина — российская часть, в

том числе государственное финан
сирование по Федеральной целевой
программе «Развитие гражданской
авиации до 2015 г.» (2 млрд руб.).
Господдержка очень важна. Миро
вой опыт показывает, что успешные
проекты в области авиации могут
быть успешны только при государ
ственной поддержке в тех странах, в
которых они создаются. Причем,
эта поддержка должна осуществ
ляться комплексно — как финансо
во, так и политически.
Большую роль могут сыграть
средства стабилизационного фонда,
которые должны быть направлены
на высокотехнологичные проекты.
Не делать этого — ошибка. «Ведь
речь идет не о том, чтобы безвозме
здно потратить эти деньги, — под
черкивает Юрий Ласточкин, — а о
софинансировании со стороны го
сударства на возвратной основе. У
нас принято, что государство субси
дирует что либо безвозмездно на
2%, а в результате ничего не делает
ся и никто за это не несет ответст
венности. А надо финансировать на
50%, но возмездно, как в Европе.
При этом если у них проект прова
ливается, то средства списываются,
но те, кто принимал такое решение,
несут полную ответственность».
На рынок гражданской авиации
«Сатурн» предлагает, прежде всего,
SaM 146, но есть и другой не менее
важный для компании проект. В на
стоящее время НПО «Сатурн» в со
ответствии с Федеральной целевой
программой Минтранса «Модерни
зация транспортной системы Рос
сии (2002 – 2010 годы)» в части ре
моторизации
эксплуатируемого
парка воздушных судов Ил 76, Ил
86 и модернизации парка самолетов
Ту 154М, Ил 62М прорабатывает
проект двигателя Д 30КП 3 «Бур

лак», который является глубокой
модернизацией серийных двигате
лей Д 30КП/КУ/КУ 154. Осуще
ствляемая модернизация обеспечит
соответствие существующих и пер
спективных требований Стандартов
ИКАО по экологии, включая Главу
4 по шуму, а также значительно
улучшит эксплуатационные и ре
сурсные характеристики двигателя.
Разработка «Сатурном» Д 30КП
3 «Бурлак» является закономерным
продолжением многолетних и сис
тематических работ по модерниза
ции серийных рыбинских двигате
лей Д 30КУ/КП 154. Двигатель Д
30КП 3 «Бурлак» — реальный меха
низм сохранения российской маги
стральной авиации на рынке меж
дународных авиаперевозок.
В общей структуре бизнеса «Са
турна» принципиально увеличилась
доля наземных промышленных
программ. Начато производство га
зоперекачивающего оборудования
для «Газпрома». По этому проекту
компания уже сделала поставки на
первый миллиард рублей. В сентяб
ре в г. Касимов (Рязанская область)
были успешно завершены Межве
домственные испытания (МВИ) га
зоперекачивающего
агрегата
ГПА 4РМ производства НПО «Са
турн». ГПА 4РМ перед проведени
ем МВИ прошел 3000 часовые
предварительные испытания. Меж
ведомственные испытания имеют
статус государственных и констати
руют тот факт, что создан агрегат,
пригодный для дальнейшей эксплу
атации и тиражирования. Уже сей
час по заказу Газпрома на НПО «Са
турн» в производстве находится не
сколько модификаций этих агрега
тов, предназначенных для поставки
на ряд объектов «Мострансгаза»,
«Лентрансгаза» и «Севергазпрома».
В рамках реализации программы
сотрудничества с газовиками «Са
турн» примет участие также в ре
конструкции компрессорной стан
ции «Гаврилов Ям» (ОАО «Мос
трансгаз»), поставив туда ГТД
6,3РМ — газотурбинный двигатель
мощностью 6,3 МВт с комплектом
монтажных частей и дополнитель
ным оборудованием. Более мощ
ный двигатель (10 МВт) получит
компрессорная станция «Нюксени
ца» (ООО «Севергазпром»).
Помимо «газоперекачики» «Са
турн» сотрудничает с «Газпромом»,
поставляя газотурбинные электро
станции ГТЭС 2,5. Перовая элект
ростанция была построена на тер
ритории самого «Сатурна» еще в
2000 году, она успешно прошла
межведомственные испытания и
рекомендована ОАО «Газпром» к
внедрению на объектах газовой от
расли в качестве базового источни
ка энергии. Кроме функционирую
щей на территории НПО «Сатурн»
ГТЭС 2,5, две теплоэлектростан
ции такой же мощности работают
на компрессорной станции «Саль
ская» (ОАО «Кавказтрансгаз»), ве
дется строительство шести электро
станций на Песцовском месторож

Годовое собрание «Объединенных машиностроительных заводов»
(ОМЗ) не состоялось из за неявки представителей Кахи Бендукидзе. При
надлежащие ему акции не были зарегистрированы для участия в собрании.
По рынку поползли слухи о том, что главная сделка российского машино
строения — объединение ОМЗ и интерросовских «Силовых машин» (СМ)
— может быть сорвана. Для представителей «Силовых машин» демарш
Бендукидзе стал неприятным сюрпризом. В компании заявили, что наме
рены в ближайшее время обменять обратно 11% акций «СМ» на 14% акций
ОМЗ. Представители «Объединенных машиностроительных заводов» ут
верждают, что их компания произвела все необходимые действия для объ
единения компаний и завершение сделки зависит исключительно от «Ин
терроса».

 Владимир Лисин ушел из «Норникеля»
Состав совета директоров «Норильского никеля» претерпел существен
ные изменения. Независимые представители утратили в нем большинство.
Самой громкой «отставкой» стал уход из совета владельца Новолипецкого
металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина. Сам Лисин ос
вободил кресло без лишних спекуляций: топ менеджер неоднократно за
являл, что выдвинул свою кандидатуру, дабы подстегнуть рост капитализа
ции «Норникеля», в котором он заинтересован как акционер, и обещал
выйти из совета, когда акции компании поднимутся до $30 за штуку. В
«Норникеле» уход Лисина из совета директоров объясняют тем, что ни
один из акционеров не выдвинул его кандидатуру. Многие эксперты при
держиваются другого мнения, связывая «отставку» владельца НЛМК с
фактом продажи 5% принадлежавших ему акций компании в декабре 2003
года через банк UBS AG.

 «Мечел» и «Магнитка» разорвали отношения
Стальная группа «Мечел» остановила поставки угля и руды Магнито
горскому металлургическому комбинату (ММК), вынудив «Магнитку» за
купать сырье по более высоким ценам в Якутии и Казахстане. За выплав
ляемую из сырья сталь ММК получал фиксированную плату, а сам металл
передавался группе «Мечел». В частности, именно благодаря этому «Маг
нитка» избежала проблем в период роста мировых цен на руду и уголь.
Прекращение поставок в «Мечеле» связывают с отсутствием соответствую
щих заявок от «Магнитки», хотя компания обращалась с предложением о
возобновлении сотрудничества. Эксперты указывают на коммерческую
подоплеку кризиса, утверждая, что инициатором разрыва стал сам ММК,
чье руководство сочло цену сырья, предложенную «Мечелом», слишком
высокой. В разрешении спорной ситуации заинтересованы обе стороны,
так как владельцы «Мечела» являются одновременно и собственниками
16% акций ММК. К тому же с разрывом поставок прекратилось и произ
водство стали на Магнитогорском металлургическом комбинате для торго
вого дома «Мечел трейдинг».

 ФАС приостановил продажу Alcoa заводов «РусАла»
дении ООО «Уренгойгазпром».
Важный и быстрорастущий сегмент
бизнеса «Сатурна» — разработка и
производство газотурбинных энер
гоустановок. Сейчас нарождается
новый класс собственников. Купив
завод, эти люди начинают задумы
ваться о цене, по которой приобре
тают электричество у РАО ЕЭС, и
понимают, что иметь свою генера
цию электроэнергии на базе газо
турбинных двигателей выгодно. Та
кие же люди приходят в управление
муниципальных образований, и
они тоже заинтересованы в созда
нии собственных генерирующих
мощностей. Для независимых про
изводителей электроэнергии «Са
турн» выпускает энергоустановки
мощностью 2,5; 6; 8; 12 и 18 МВт.
В 2002 году на территории НПО
«Сатурн» была введена в промыш
ленную эксплуатацию электростан
ция средней мощности (12 МВТ)
ГТЭС 12. Сегодня ряд предприятий
из различных регионов страны за
интересованы в строительстве та
ких станций. Электростанция, ана
логичная рыбинской (ГТЭС 12), в
2003 году была построена и пущена
в эксплуатацию в Нарьян Маре. В
настоящее время «Сатурном» ведут
ся работы по строительству элект
ростанций в Омске, Череповце,
Волгоградской и Смоленской обла
стях, в Республике Коми, в Москве.
В разряде «тяжеловесов» мощно
стного ряда энергоустановок «Са
турна» — газотурбинная электро
станция мощностью 110 МВт —
ГТЭ 110. 8 декабря 2004 года НПО
«Сатурн» и ФГУП «ВО «Технопро
мэкспорт» выиграли тендер РАО
«ЕЭС России» на реконструкцию
Ивановской ГРЭС. В качестве тех
нической основы реконструкции
электростанции выбраны две паро
газовые установки ПГУ 325 мощ
ностью 325 МВт каждая, создающи
еся на базе четырех газотурбинных
установок ГТЭ 110 производства
НПО «Сатурн». Ввод в эксплуата
цию первого блока ПГУ 325 наме
чен на 2007 год. Реконструкция
Ивановской ГРЭС — это долго
срочный и масштабный проект,
ориентировочная стоимость кото
рого — девять миллиардов рублей.
Строительство двух ПГУ 325 пла
нируется завершить в 2008 году, по
сле чего Ивановская область долж
на стать энергетически самодоста
точной (сейчас 70% потребляемой
областью электроэнергии покупа
ется). ГТЭ 110 — единственная со
временная газотурбинная установка
большой мощности отечественного
производства. Межведомственные
приемочные испытания ГТЭ 110
прошли в сентябре прошлого года.
Энергоустановка ГТЭ 110, мощно
стью 110 МВт, рассматривается как
основа технического перевооруже
ния энергосистемы страны. По
оценке РАО «ЕЭС России», в пери
од до 2015 года потребность в ГТЭ
110 оценивается в количестве 103
комплекта для 20 российских элект
ростанций. 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила сделку по
покупке американской Alcoa принадлежащих «Русскому алюминию» ак
ций Белокалитвенского металлургического производственного объедине
ния и Самарского метзавода. Условием выдачи разрешения в ФАС называ
ют предоставление дополнительных данных о структуре собственников
американской компании. Неофициально в анитимонопольной службе го
ворят, что пристальное внимание к сделке связано с наличием на Белока
литвенском металлургическом производственном объединении оборонно
го производства. В «Русале» уверили, что «проблема будет решена в бли
жайшие дни».

АВГУСТ
 «Интеррос» выбрал нового партнера «Силовым ма
шинам»
«Силовые машины» (СМ) и «Объединенные машиностроительные за
воды» (ОМЗ) окончательно отказались от планов по объединению. Хол
динг «Интеррос», владеющий контрольным пакетом «СМ», подтвердил
информацию о намерении создать на основе 71% акций компании СП
«Siemens «Интеррос». Участники рынка сильно сомневаются в том, что
планы по продаже контрольного пакета «Силовых машин» иностранной
компании получат поддержку во властных структурах страны. Рассмотреть
правомерность сделки на тот момент времени уже вызвалась Федеральная
антимонопольная служба (ФАС), потребовавшая от Siemens предоставить
дополнительную информацию о собственнических намерениях. Вслед за
расторжением сделки по объединению на ОМЗ разразился финансовый
кризис. Чтобы выправить ситуацию, руководители компании вынуждены
экстренно договариваться с кредиторами об отсрочке платежей и задейст
вовать внутренние стабилизационные ресурсы предприятия. Антикризис
ные обязанности вменены Сергею Липскому, назначенному на должность
генерального директора компании. До этого он занимался вопросами стра
тегического развития компании.

 ОАО «Газпром» подключился к борьбе за снижение
цен на металл
«Газпром» объявил о снижении лимитов на поставку газа «Северстали»,
косвенно давая понять металлургам, что газа хватит лишь тем из них, кто
остановит рост цен на металлопродукцию. Официальную позицию озву
чил пресс секретарь государственного холдинга Сергей Куприянов: «В мо
нополии решили направлять газ, в первую очередь, на социальные нужды
и лишь затем покрывать потребности промышленности». Чуть ранее «Лу
койл», «Роснефть», «Транснефть» и ТНК BP обратились с письмом к Вла
димиру Путину с просьбой взять цены на сталь под свой контроль. Метал
лурги, как и раньше, посчитали упреки газовой монополии некорректны
ми: сталелитейные компании работают в условиях рыночной экономики,
соответственно, цены на их продукцию определяют рыночные факторы.

 «Агромашхолдинг» перераспределил структуру соб
ственности
Учредители крупнейшего российского производителя сельхозмашин и
оборудования ОАО «Агромашхолдинг» (АМХ) объявили об изменении
структуры собственности предприятий, входящих в АМХ. 91,86% акций
компании отданы во владение группе «Промышленные инвесторы», 8,14%
— остались у ОАО «Сибмашхолдинг» (СМХ). До этого стороны владели
холдингом на паритетных условиях. В качестве основной цели реструкту
ризации называется необходимость привлечь инвестиции для развития
концерна, в том числе и за счет продажи части акций АМХ институцио
нальным инвесторам. После перераспределения активов участники рынка
заговорили о возможном слиянии «Агромашхолдинга» с крупнейшим в
России производителем комбайнов — ОАО «Ростсельмаш». «Промышлен
ные инвесторы» отвергли возможность такой сделки, мотивировав его тем,
что существование на российском рынке двух крупных производителей,
способных конкурировать с импортом, полезно с точки зрения конкурент
ного опережающего развития.

 АВИСМА и ВСМПО договорились о слиянии
ОАО «АВИСМА» и ОАО «Верхнее Салдинское металлургическое про
изводственное объединение» (ВСМПО) определились с условиями объе
динения. Одну обыкновенную акцию АВИСМЫ решено конвертировать в
2 ценные бумаги ВСМПО. Курс обмена для привилегированных акций —
1:1. В процессе интеграции ВСМПО намерено выпустить 1,3 млн акций.
Несогласным с объединением акционерам предложено продать компании
свои бумаги по курсу, превышающему текущие котировки на РТС. Слия
ние предполагается осуществить до конца года. Окончательное решение о
реорганизации запланировано принять 21 сентября на внеочередных со
браниях акционерных обществ. В качестве рабочей схемы объединения
предложено присоединение АВИСМЫ к «Верхне Салдинскому металлур
гическому производственному объединению», и преобразование титано
вого холдинга в новое ОАО «Корпорация ВСМПО АВИСМА».

8

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 47(96), 20–26 декабря 2004 года

ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ2004
Отечественное машиностроение для железнодорожников: стремительный рост грузовых
перевозок стимулирует спрос на новую технику

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
ГОДА
Российская промышленность’2004
СЕНТЯБРЬ
 Менеджмент «Магнитки» начал готовиться к продаже
госпакета
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) обнародовал
предварительный отчет об итогах своей деятельности в первой половине
2004 года. После того, как правительство обозначило курс на приватиза
цию наиболее успешных промышленных производств, в число которых
попал и ММК, менеджмент предприятия, числящийся среди главных пре
тендентов на оставшийся в госсобственности пакет акций комбината, пе
рестал «примораживать» инвестиционные программы и стесняться финан
совой успешности. Несколькими днями позднее вместе с делегацией пред
ставителей транснациональных инвестиционных групп регион посетил
бывший мэр Нью Йорка Рудольф Джулиани, ныне возглавляющий кон
салтинговую компанию Giuliani Partners. По мнению экспертов, интерес
иностранных инвесторов обусловлен решением о скорейшей продаже го
сударственного пакета акций ММК.

 Сергей Пугачев предложил Группе «ИСТ» построить
судостроительный холдинг
Основной владелец Межпромбанка Сергей Пугачев получил контроль
над одним из крупнейших частных судостроительных предприятий России
— питерскими «Северными верфями». На их базе предполагается создать
профильный холдинг. Соответствующие переговоры Пугачев начал с Груп
пой «ИСТ», которая контролирует другое крупное предприятие Северо За
пада — Балтийский завод (БЗ). До этого БЗ и «Северные верфи» являлись
главными конкурентами. Создаваемый холдинг может стать самым круп
ным в стране за всю новейшую историю.

 «Ост Вест Групп» получила контроль над ЗАО «Кар
тонтара»
Компания «Ост Вест Груп» приобрела 50% обыкновенных и 50% приви
легированных акций целлюлозно картонного комбината ЗАО «Картонта
ра», находящегося в городе Майкоп (республика Адыгея). Предполагается,
что новый акционер предоставит комбинату заем на сумму $3,8 млн, а так
же обеспечит гарантии по кредитам Сбербанка РФ и Международного
Московского Банка на $6 млн. В силу большой социальной значимости
ЗАО «Картонтара», сделке предшествовали консультации менеджмента
комбината и представителей «Ост Вест Груп» с республиканским и город
ским руководством. К идее поглощения власти отнеслись чрезвычайно ос
торожно: право выкупа допэмиссии было предоставлено лишь с личного
согласия президента Адыгеи. Аналитики не исключили, что интересы
представителей государства не ограничивались социальными аспектами
проекта.

 «Амтел» стал публичным
Представители группы компаний «Амтел» объявили о намерении раз
местить часть акций холдинга среди ограниченного круга инвестиционных
фондов и независимых директоров. Стать одним из них выразил готов
ность президент и основной владелец «Тройки Диалог» Рубен Варданян.
Свое появление в совете независимых директоров он назвал «одним из эта
пов превращения «Амтела» из частной компании в публичную». Голланд
ская Amtel Holdings Holland (AHH)— управляющая компания «Амтела» —
готова выставить на продажу 450 тыс., то есть 10% обыкновенных акций по
$76 за каждую. За них шинный холдинг рассчитывает получить $34,2 млн.
По мнению аналитиков, ввести в состав акционеров холдинга небольшое
число миноритариев заставила потребность в дешевых деньгах, которые
можно будет направить на реализацию ряда новых проектов. В самом ру
ководстве AHH частное размещении акций «Амтела» называют очередным
этапом подготовки компании к IPO.

ОКТЯБРЬ
 Цена нефти преодолела отметку в $55 за баррель
Цена нефти на Нью Йоркской товарной бирже по поставкам в декабре
подскочила до своего максимума в $55,67 за баррель. При этом нераспро
данным остался всего 1% от уровня мирового потребления нефти, оцени
ваемого в 82,4 млн бареллей в сутки. Аналитики прогнозируют дальней
ший рост цен из за ажиотажного спроса на топливо в США в преддверии
зимы. В ответ на очередной скачок цен Организация стран экспортеров
нефти (ОПЕК) не смогла сообщить миру ничего утешительного. Прези
дент Конференции ОПЕК, министр энергетики и природных ресурсов
Индонезии Пурномо Юсгианторо призвал США активнее продавать нефть
из своих стратегических резервов, чтобы помочь картелю сбить небывало
высокие цены на нее на мировых рынках.

 В столице состоялась Международная неделя нефти
и газа
Рекордно высокие мировые цены на углеводородное сырье стали цент
ральной темой прошедшей в Москве IV Всероссийской Недели Нефти и
Газа. Международные аналитики пытались определить последствия этого
невиданного ценового бума для российской и мировой экономики. Глава
Федерального агентства по энергетике Сергей Оганесян заявил, что добы
ча нефти в России опережает все оптимистические прогнозы, предполага
ющие к 2020 году увеличение добычи нефти до 520 млн т в год.
Вместе с тем, отмечено, что такая ситуация совершенно не способству
ет активизации инвестиционных процессов в нефтепереработке. При та
ких заоблачных ценах для сверхвысоких доходов вполне достаточно просто
наращивать экспорт сырой нефти — на сегодняшний день рынок готов
проглотить практически любое ее количество. Представители кабинета
министров рекомендовали отечественным нефтяникам не впадать в экс
портную горячку, а заниматься развитием глубоких переделов углеводо
родного сырья.

 Владимир Путин прокомментировал сделку «Рос
нефти» и «Газпрома»
Президент России Владимир Путин отверг связь объединения «Газпро
ма» и «Роснефти» с делом «ЮКОСа». Глава государства подчеркнул, что
«государство не ставило и не ставит целью прибрать к рукам компанию
Михаила Ходорковского. В то же время Путин отметил, что, «если дело
дойдет до того, что будет продаваться часть активов «ЮКОСа», то все, в
том числе и государственные организации, смогут принять участие в
этом». Объединение «Газпрома» и «Роснефти», по словам президента, бы
ло бы выгодно с точки зрения «ухода от перекрестного владения двумя
компаниями» и сохранения госконтроля за первичными ресурсами.

 Сделка Total и «НОВАТЭК» активизировала иностран
ных инвесторов
Представители сразу несколько крупных промышленных компаний по
сетили страну и провели переговоры с высокопоставленными должност
ными лицами. Обсудить перспективы участия в российских проектах по
спешили De Beers — мировой лидер по добыче, оценке и сбыту алмазов и
Marathon Oil Company — одна из крупнейших американских нефтегазовых
корпораций, которая уже обладает рядом нефтегазовых активов на севере
России и в Западной Сибири, а также менее известная, но не менее круп
ная австралийская компания BHP Billiton. Рост активности аналитики свя
зали с покупкой компанией Total 25% акций «НОВАТЭК»

 НЛМК приобрел Стойленский ГОК
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) приорел государ
ственный пакет акций Стойленского ГОКа. В результате победы в конкур
се под контролем НЛМК оказалось 62,29% акций горно обогатительного
предприятия. Помимо НЛМК в аукционе принимали участие еще две ком
пании, представляющие интересы акционеров меткомбината, — кипрские
Ancastero Limited и Scantous Limited. Почти одновременно с совершением
сделки объявлено о покупке в ближайшем будущем еще 33% акций пред
приятия, что позволит гендиректору и владельцу НЛМК Владимиру Лиси
ну сконцентрировать в своих руках полный контроль над сырьевым парт
нером.

Транспортное машиностроение

Кузница подвижных составов
«Трансмашхолдинг» стал компанией федерального уровня
К концу 2004 года «Трансмаш
холдинг» стал понастоящему
компанией
федерального
уровня и всероссийского зна
чения. Предприятия холдинга
успешно работают в 8 регио
нах страны. И нет ничего уди
вительного в том, что уходя
щий год стал для компании
очень удачным. Объемы про
изводства на предприятиях
холдинга значительно вырос
ли. На некоторых – почти в два
раза. Если в 2003 году пред
приятия холдинга произвели
продукции на 15 млрд руб., то
в 2004 году планируемый рост
объемов производства — поч
ти 50%, а продукции будет
произведено (по предвари
тельным расчетам) более чем
на 22 млрд руб.
Ускоренное развитие россий
ской экономики в последние годы
привело к возникновению новой
серьезной проблемы — транспорт
ной. Из года в год растет грузообо
рот на железнодорожном транспор
те. Если в 2002 году рост составил
5,3%, то в 2003 году — уже 9,7%.
Рост объемов перевозок, выполняе
мых как самостоятельно промыш
ленными компаниями, в том числе
и сырьевыми, так и в их интересах,
еще более усугубил ситуацию. Ост
ро стоит также проблема ремонта и
содержания парка подвижного со
става самих российских компаний.
Перед крупнейшими компаниями
страны встала реальная проблема
организации обеспечения транс
портировки принадлежащих им
грузов. С проблемой недостатка
парка подвижного состава столкну
лись и частные транспортные ком
пании. При этом следует отметить,
что большинство предприятий
транспортного машиностроения в
постсоветский период оказались в
весьма плачевном состоянии: ос
новные фонды, оборудование уста
рели, квалифицированные кадры
разбежались кто куда, новых разра
боток техники практически не ве
лось, а порядка 70% российского
парка вагонов и локомотивов нуж
даются в ремонте и модернизации.
Как следствие, предприятия произ
водители подвижного состава были
не в состоянии обеспечить возрас
тающие потребности железнодо
рожников, компаний перевозчи
ков, предприятий, имеющих собст
венный подвижной состав, а также
предприятий, являющихся крупны
ми грузоотправителями. Все это в
значительной степени сдерживало
развитие рынка железнодорожных
перевозок, что не могло более про
должаться.
В конце 90 х специалисты круп
нейшей в России угольной компа
нии «Кузбассразрезуголь» и компа
нии оператора «ТрансГрупп АС»
(специализация — экспедирование
угля, железорудного сырья, черных
металлов, нефтепродуктов, алюми
ния, глинозема, минеральных удоб
рений и других грузов, а также реф
рижераторные перевозки) на осно
ве анализа перспектив рынка же
лезнодорожных перевозок и для
обеспечения собственных потреб
ностей в железнодорожной технике
пришли к выводу о необходимости
серьезных действий. И «Кузбас
сразрезуголь», и «ТрансГруп АС» па
раллельно неоднократно пытались
решить проблему обновление соб
ственного парка подвижного соста
ва. Однако наблюдалось плачевное
состояние предприятий, произво
дящих подвижной состав (речь в
первую очередь идет о Брянском
машиностроительном заводе), не
соответствующий
современным
требованиям менеджмент предпри
ятий, и, как следствие, — отсутст
вие каких либо гарантий возврата
вложенных средств. С другой сторо
ны, перспектива значительного
роста объема железнодорожных пе
ревозок стала предпосылкой для
организации компании, работаю
щей на рынке производства желез
нодорожной техники. В результате в
2002 году была создана компания
«Трансмашхолдинг».
На момент создания холдинга
его первоочередной задачей было
обеспечение потребностей в новом
подвижном составе «Кузбассразре
зугля» и компании «ТрансГруп АС».
Помимо этого необходимо было ор
ганизовать ремонт, обслуживание и
модернизацию уже существующего
у компаний парка подвижного со
става. В дальнейшем, более подроб
но изучив состояние отрасли, при
обретя опыт управления предприя
тиями железнодорожного машино
строения, акционеры и руководите
ли Трансмашхолдинга пришли к
выводу, что данное направление де

«Трансмашхолдинг» не намерен уступать российский рынок иностранцам
ятельности, а именно производство
и модернизация, ремонт и обслужи
вание железнодорожной техники,
может быть отдельным направлени
ем бизнеса. Было принято решение
о создании крупной самостоятель
ной компании, ставка в которой бу
дет сделана на реализацию инвести
ционных программ, внедрение но
вых технологий. Задача компании
— работать и развиваться на рынке
железнодорожного машинострое
ния, конкурировать не только и не
столько на российском рынке, а в
основном с ведущими мировыми
производителями железнодорож
ной техники. Конечная цель дея
тельности Трансмашхолдинга — со
здание компании с оборотом в не
сколько миллиардов долларов еже
годно, объединяющей все направ
ления деятельности: производство
и ремонт подвижного состава, раз
работку новой техники и модерни
зацию существующей. И именно по
этому пути идет Трансмашхолдинг.
Высокая концентрация произ
водства и капитала на предприятиях
«Трансмашхолдинга», за счет кото
рых удается удерживать значитель
ную долю рынка — это преимуще
ство компании. ЗАО «Трансмаш
холдинг» следует весьма эффектив
ной стратегии, которая позволяет
наращивать долю на рынке желез
нодорожного
машиностроения.
Этому предшествовала кропотливая
работа по приобретению и оздоров
лению предприятий, выстраиванию
их в четкую технологическую це
почку, внедрению передовых мето
дов управления по реализации ин
вестиционных программ.
Предприятия Трансмашхолдинга
еще до вхождения в состав холдинга
являлись производителями уни
кальной продукции. В СССР суще
ствовала очень четкая концентра
ция производства железнодорож
ной техники на отдельных предпри
ятиях. В советские времена произ
водством пассажирских тепловозов
занимался Коломенский завод, эле
ктровозов — Новочеркасский элек
тровозостроительный завод, магис
тральных тепловозов — Луганский
тепловозостроительный завод на
Украине, маневровых тепловозов —
Брянский машиностроительный и
Людиновский тепловозостроитель
ный заводы. Это положение сохра
няется и сегодня, когда каждое из
перечисленных предприятий зани
мает значительную долю на рынке
производства железнодорожного
подвижного состава в России и на
Украине.
Но постепенно ситуация начи
нает меняться. Сегодня локомоти
востроительные предприятия Рос
сии задействованы в разработке той
продукции, которую ранее они не
выпускали или давно перестали вы
пускать. Это делается для того, что

бы Россия имела возможность за
крывать потребности в подвижном
составе, производимом отечествен
ными предприятиями. Хотя уже
сейчас железнодорожную технику
на российский рынок готовы по
ставлять и зарубежные производи
тели. Однако стоимость их продук
ции кратно выше, чем у российских
производителей.
В такой ситуации стратегическая
цель Трансмашхолдинга — создать
многопрофильную машинострои
тельную компанию мирового уров
ня, способную конкурировать не
только и не столько на внутреннем,
но и на внешнем рынке с мировыми
грандами в этой отрасли. А конку
рировать российским компаниям
придется, прежде всего, в области
технических и технологических раз
работок и решений. Отсюда и выте
кает основная задача холдинга —
идти в технологически сложные ни
ши. Это другой уровень, другие ре
шения, некий технический и техно
логический прорыв.
Сегодня на российский рынок
железнодорожной техники обрати
ли свое внимание многие ведущие
мировые машиностроительные ги
ганты — это и Сименс, и Бомбар
дье, и Джэнерал Электрик, и Ал
стом. Пока они больше заинтересо
ваны в том, чтобы просто продавать
или собирать в России свою про
дукцию. Ноу хау они считают сво
им конкурентным преимуществом,
и отдавать их готовы в последнюю
очередь. Хотя, чтобы выйти на наш
рынок, западные компании будут
вынуждены идти на уступки. Транс
машхолдинг готов сотрудничать с

водство отдельных высокотехноло
гичных комплектующих, которое
европейцы, как и американцы, на
чинают очень активно выносить в
том числе за границу. И в этом слу
чае у российской компании появля
ется возможность напрямую конку
рировать с производителями азиат
ских стран, прежде всего Китая и
Индии.
Для развития в нашей стране са
мостоятельного железнодорожного
машиностроения (а этого требуют
стратегические интересы России,
интересы государственной безопас
ности) необходимо создание не
скольких по настоящему крупных
компаний. Это тем более целесооб
разно, так как наш внутренний ры
нок может полностью обеспечить
эти компании необходимым объе
мом заказов: потребности только
российских железных дорог в по
движном составе оцениваются в не
сколько миллиардов долларов еже
годно.
За прошедшее с момента своего
основания время «Трансмашхол
динг» стал одной из крупнейших
российских компаний в отрасли же
лезнодорожного машиностроения.
На сегодняшний день холдинг вла
деет контрольными пакетами акций
Брянского машиностроительного
завода, Новочеркасского электро
возостроительного завода (г. Ново
черкасск, Ростовская обл.), Бежиц
кой стали (г. Брянск), Муромского
стрелочного завода (г. Муром, Вла
димирская обл.) и Завода транс
портного оборудования (г. Кушва,
Свердловская обл.). Помимо этого,
«ТМХ» владеет 25% акций «Твер

Cтратегическая цель Трансмашхолдинга — со
здать многопрофильную машиностроитель
ную компанию мирового уровня, способную
конкурировать не только и не столько на внут
реннем рынке, но и на внешнем рынке с миро
выми грандами в этой отрасли.
ведущими мировыми гигантами, но
только с условием полной передачи
новых технологий и технических
решений. Ведь одно дело — совме
стное производство, когда ключе
вые комплектующие привозят за
падные партнеры, и совсем другое
— когда и разработка, и производ
ство продукции будет происходить
здесь, когда технические ноу хау,
которые разрабатываются здесь, бу
дут в конечном итоге ставиться и на
американскую, и европейскую тех
нику.
Кроме того, для финансирова
ния собственных научных и техни
ческих разработок холдингу необ
ходимо иметь достаточный объем
реализации. Трансмашхолдинг го
тов организовывать у себя произ

ского вагоностроительного завода».
А недавно холдинг приобрел 25%
машиностроительных активов ком
пании UG Trans (Демиховский ма
шиностроительный и Октябрьский
электровагоноремонтный заводы,
тверской «Центросвар» и НПО
«Транспортного
машинострое
ния»).
Кроме того, ТМХ сотрудничает и
с целым рядом других машиностро
ительных компаний России, ближ
него и дальнего зарубежья. Среди
них: «Коломенский машинострои
тельный завод», «Лугансктепловоз»,
Бомбардье, Сименс и др. С послед
ним Трансмашхолдинг недавно
подписал меморандум о совмест
ном производстве преобразовате
лей для пассажирских вагонов и

электровозов. Для повышения эф
фективности управления производ
ством и сбытом железнодорожной
техники в рамках ТМХ образованы
дочерние управляющие компании,
работающие в отдельных секторах
рынка железнодорожного машино
строения. Это, прежде всего, ЗАО
«Рослокомотив», ЗАО «Грузовые ва
гоны», ЗАО «Пассажирские ваго
ны», ЗАО «Верхнее строение пу
тей».
Если на первом этапе основным
источником финансирования явля
лись средства акционеров, то по ме
ре развития компании, по мере по
явления первых положительных ре
зультатов ее работы на компанию
обратили внимания и финансовые
институты. В настоящее время ком
пания развивается как за счет соб
ственных средства, так и за счет
привлеченных ресурсов, это и бан
ковские кредиты, и средства, полу
ченные от размещения вексельных
и облигационных займов. Первый
облигационный заем в размере 1,5
млрд руб. был успешно размещен на
ММВБ 1 декабря.
Большинство из входящих ныне
в ТМХ предприятий прежними сво
ими владельцами были обанкроче
ны, что самым негативным образом
сказывалось на социальной ситуа
ции как внутри предприятия, так и
вокруг него. Именно приход ТМХ
на эти предприятия позволил выве
сти их из финансового и производ
ственного кризиса, нормализовать
социальную обстановку. После то
го, как ТМХ приобретал предприя
тия, на них проводились процедуры
финансового оздоровления, фор
мировалась команда грамотных
перспективных управленцев, фор
мировался пакет заказов.
После вхождения в ТМХ маши
ностроительные предприятия в ко
роткий срок значительно увеличи
вают производство, растут налого
вые платежи в бюджеты всех уров
ней. Здесь увеличивается заработная
плата сотрудников, значительно
улучшается социальный климат.
«Трансмашхолдинг» поддерживает
социальные и благотворительные
проекты на территориях, где распо
ложены его предприятия, поддер
живает социальные начинания ме
стных властей. Компания за 2004 год
подписала соглашения о социально
экономическом сотрудничестве с
администрациями
Ростовской,
Брянской и Тверской областей.
К концу 2004 года «Трансмаш
холдинг» стал по настоящему ком
панией федерального уровня, пред
приятия которой работают в 8 реги
онах России. 2004 год для компании
стал удачным. Объемы производст
ва на предприятиях холдинга значи
тельно выросли. На некоторых –
почти в два раза. Если в 2003 году
предприятия холдинга произвели
продукции на 15 млрд руб. (с НДС),
то в 2004 году планируется, что объ
ем производства вырастет почти на
50% и превысит 22 млрд руб.
Такой рост был невозможен без
вложения значительных инвести
ций. Общий объем инвестиций на
развитие производства, разработку
новой техники и пополнение обо
ротных средств в 2003 2004 гг. со
ставил 4 млрд рублей. В 2005 году
будет не меньше.
Серьезных успехов компания до
билась в освоении новых рынков
сбыта. В частности, был подписан с
ОАО «ХК «Лугансктепловоз» кон
тракт на поставку и совместное
производство магистральных грузо
вых электровозов для украинских
железных дорог. До 2011 года НЭВЗ
разработает и поставит комплекту
ющие для производства на украин
ском предприятии 51 электровоза
типа ВЛ 80. Это полностью закроет
потребности украинских железно
дорожников в данной типе электро
возов.
В конце декабря на НЭВЗе со
стоится презентация нового магис
трального грузового электровоза
2ЭС5К «Ермак», построенного в
рамках подписанного в прошлом
году долгосрочного соглашения
между холдингом и ОАО «РЖД».
Однако создание этого электро
воза — лишь первый шаг в реализа
ции комплексной программы по
созданию новой техники. В 2005 го
ду на Брянском машиностроитель
ном заводе будут построены новые
модели магистрального тепловоза
2ТЭ25 и маневрового ТЭМ 10. За
кончатся испытания и пройдет сер
тификацию очень перспективный
четырехосный тепловоз ТЭМ 21. А
на Тверском вагоностроительном
заводе готовятся к производству но
вые типы и модификации вагонов
для скоростей до 160 и 200 км/ч, от
личающиеся повышенными потре
бительскими качествами. 
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Технико/внедренческие зоны помогут
развитию российской промышленности

Сюрпризы/2004: высокие цены на
нефть и потребительский спрос
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Российская промышленность’2004

В новый год — с особыми
экономическими зонами

НОЯБРЬ
 ФАС принял заявки на аукцион по продаже госпакета
«Магнитки»

Разработчики закона снова обещают согласовать его с Минфином
Минэкономразвития обещает
согласовать с Минфином за
кон об особых экономических
зонах за дветри недели. В
парламенте новый законопро
ект об обычных особых зонах
может столкнуться с другим
проектом – об исключитель
ной особой экономической
зоне — Калининграде. В прин
ципе, бесспорно одно: в слу
чае осуществления проектов
особых экономических зон, в
них вполне реально могут вы
расти следующие «лидеры
российской промышленнос
ти». Если не 2005 года, то че
рез года дватри. Впрочем,
это всего лишь одна из воз
можных точек зрения на про
блему.
Все заинтересованные ведомства
— кроме Минфина – уже в целом
уже согласовали законопроект об
особых зонах. Об этом недавно со
общил замминистра экономическо
го развития и торговли Андрей Ша
ронов. «В конце этого, либо в нача
ле следующего (года) мы сможем
внести законопроект, уже согласо
ванный с Минфином», — уточняет
Шаронов. В новом законопроекте
правительство отказывается от пре
доставления налоговых льгот для
участников особых экономических
зон на федеральном уровне. «Нало
говые льготы будут в компетенции
региональных властей, — говорит
заместитель министра. — Других
преференциальных налоговых ре
жимов законопроект не предусмат
ривает».
Замминистра отмечает, что ре
жим налоговых и таможенных льгот
и облегчение административных
процедур «создадут точки роста в
этих зонах».
Среди основных вопросов, по
которым еще остаются разногласия
между Минфином и Минэконом
развития — это режим льгот и по
следствия нарушения уже заклю
ченных договоров с резидентами о
льготах. В части администрирова
ния, по словам Андрея Шаронова,
нерешенным остается вопрос, ка
ким образом будут соблюдаться
права резидентов и нерезидентов,
для которых льготные режимы бу
дут устанавливаться по различным
параметрам. В целом, как считает
Шаронов, правительство, скорее

кой деятельности еще предыдущего
состава правительства, однако из за
разногласий между МЭРТом и
Минфином так и не был одобрен.

Калининград —
особенная особая зона

В новых зонах появятся новые технологии
всего, рассмотрит и примет доку
мент в течение первого квартала
следующего года. Для начала, по его
словам, речь может о десяти экспе
риментальных регионах, где может
быть опробован режим особых эко
номических зон. Основное требова
ние к регионам и территориям зон
– это создание необходимой ин
фраструктуры. «Это не подарок ре
гионам, это труд», — отметил заме
ститель министра экономического
развития и торговли.
В соответствии с законопроек
том планируется создание двух ви
дов особых экономических зон: тех
нико внедренческие зоны, пред
назначенные для разработки и вне
дрения продуктов научной деятель
ности, которые будут созданы на
территории не более 2 кв. км; а так
же промышленно производствен
ные зоны, территория которых не
будет превышать 10 кв. км. Обяза
тельным требованием для компа
ний, работающих в такой зоне, яв
ляется инвестирование в проект за
весь срок его действия не менее Є10
млн, в том числе не менее Є1 млн в
первый год. Ограничений по инвес
тициям в технико внедренческих
зонах не предполагается.
Зоны обоих типов могут сущест
вовать, согласно законопроекту, не
более 20 лет. Предприятиям на их
территории будут предоставляться

льготы по налогу на имущество и на
логу на прибыль. Также в особой
экономической зоне будет действо
вать свободный таможенный режим
– то есть иностранные товары будут
продаваться без импортных пош
лин, а российские — без экспорт
ных. Также предполагается введе
ние специального режима земле
пользования. Земельные участки,
выделенные на основании аренды,
до окончания действия зоны не мо
гут сдаваться в субаренду, а также
продаваться. На них будет распро
страняться так называемая «дедуш
кина оговорка» (некоторая гаран
тия неувеличения для инвесторов
совокупной налоговой нагрузки).
В свою очередь глава МЭРТ Гер
ман Греф постоянно подчеркивает
важность скорейшего создания осо
бых экономических зон, прежде
всего технопарков для создания ин
новационной экономики. «Инно
вационная система у нас отсутству
ет как класс», — говорит министр.
«Между тем, инновационная систе
ма — это система, которая позволя
ет превращать знания в коммерчес
кий продукт», — уверен Герман
Греф. В России, по его словам, нет
для этого ни системы финансирова
ния, ни рынка спроса.
Ранее законопроект об особых
экономических зонах неоднократно
вносился в планы законотворчес

Западной форпост России может
стать первым воплощением идей
особых экономических зон, причем
в самом необычном варианте. Ка
лининградские налоговые льготы,
по видимому, будут значительно
более весомыми, чем обычный ре
жим особых экономических зон.
Как сообщил на парламентских
слушаниях глава комитета по эко
номической политике и предпри
нимательству Валерий Драганов,
законопроект об особой экономи
ческой зоне Калининградской об
ласти может быть внесен в Госдуму
в первом квартале будущего года.
В соответствии с законопроек
том, в отношении участников ОЭЗ
предполагается действие режима
свободной таможенной зоны — то
есть таможенного режима, при ко
тором ввозимые на территорию об
ласти иностранные товары разме
щаются и используются на этой
территории без уплаты таможенных
пошлин и налогов, а также без при
менения запретов и ограничений
экономического характера, уста
новленными в соответствии с зако
нодательством РФ о госрегулирова
нии внешнеторговой деятельности.
Как уточняет Драганов, предпо
лагается также, что в отношении
участников Калининградской осо
бой экономической зоны будут вве
дены специальная норма, регулиру
ющую уплату налога на прибыль
организации. В частности, пред
приятие, получившие статус участ
ника особой зоны, в течение шести
календарных лет освобождается от
налога на прибыль организации. В
период с 7 по 12 календарный год
налоговая ставка на прибыль орга
низаций, полученная от реализации
инвестиционных проектов, соста
вит величину, уменьшенную на
50%.
Участники особой экономичес
кой зоны освобождаются от уплаты
налога на имущество организации в
течение первых шести лет с момен
та получения статуса участника. Ва
лерий Драганов пояснил, что участ
никами ОЭЗ могут быть физичес
кие лица и некоммерческие органи

зации, специально создаваемые для
реализации инвестиционного про
екта и получающие этот статус с
учетом предусмотренных законом
условий. В проекте содержится нор
ма, что инвестиционный проект
должен осуществлять вложения в
основной капитал объемом не ме
нее 150 млн руб., и они должны
быть реализованы в течение первых
трех лет со дня присвоения юриди
ческому лицу статуса участника зо
ны. Глава комитета уточнил, что
срок действия особой экономичес
кой зоны, в соответствии с доку
ментом, составляет 25 лет.

За Калининградом —
Астрахань
Еще одним кандидатом на осо
бую экономическую зону может
стать Астрахань. Как сообщил экс
перт ТАСИС Бернар Дюамель, про
ект особой экономической зоны в
Астраханской области будет разра
ботан в рамках программы Евро
пейского союза ТАСИС. Для зна
комства с экономическим потенци
алом региона в Астрахань прибыли
специалисты консалтинговой ком
пании FDE S.A. из Бельгии, кото
рые будут осуществлять работу в
рамках проекта.
«В течение года мы будем знако
миться с экономическим потенциа
лом региона для того, чтобы затем
представить ее конкурентные пре
имущества перед другими региона
ми заказчику, которым является ад
министрация области», — сказал
европейский эксперт. По его сло
вам, стоимость проекта оценивает
ся в Є200 тыс. При этом все расходы
по его разработке берет на себя ТА
СИС.
«Статус особой экономической
зоны даст возможность создавать в
области совместные предприятия с
иностранными партнерами. По
следние охотно идут работать в та
кие зоны, так как здесь они пользу
ются налоговыми и таможенными
преференциями», — считает эконо
мист программы. Всего на террито
рии России предполагается создать
около двадцати особых экономичес
ких зон, и Астраханская область мо
жет попасть в их число, так как «у
нее есть одно неоспоримое преиму
щество — это выгодное географиче
ское положение на перекрестке
транспортных коридоров «Север
Юг» и «Великий шелковый путь». 

Прогнозы

Макроэкономические сюрпризы
Уже с самого начала 2004 год
принес с собой ряд макроэко
номических сюрпризов. Это
не только непредвиденно вы
сокие цены на нефть, но и
неожиданное ускорение по
требительского спроса и про
должающееся наращивание
сырьевого экспорта. Центр
развития подготовил Консен
суспрогноз на 2004 год, опи
раясь на данные опроса про
фессиональных российских и
иностранных прогнозистов,
проведенное 26 июля4 авгус
та 2004 года.
Практически все опрошенные
эксперты считали, что сочетание
внешних и внутренних факторов в
будущем не будет столь благоприят
ным, как в 2004 г., и прогнозировали
замедление роста ВВП. Но в осуще
ствимость официально провозгла
шенной цели по удвоению ВВП ни
кто из опрошенных прогнозистов не
верил.
Резко возросло число экспертов,
отметивших ухудшение инвестици
онного климата: их стало 76% про
тив 22% в аналогичном опросе на
апрель месяц. Очевидно, что изме
нение вызвано энергичными дейст
виями властей против ЮКОСа.
Летний Консенсус прогноз рос
та ВВП на 2004 г. вырос по сравне
нию с предыдущим опросом на 0,4
пункта и достиг 7,0%. В какой то
мере эта корректировка вызвана
итогами первого полугодия, когда
ВВП, по предварительным оценкам,
вырос на 7,4% в сравнении с соот
ветствующим периодом предыду
щего года. Однако и ожидания на
оставшиеся два квартала 2004 г.
лишь немногим менее оптимистич
ны — 6,6%. Близкими темпами бу
дет расти и промышленное произ
водство: 7,0% в 2004 г. (6,5% в III IV
кварталах). Резкое расширение по
требительского спроса в первом по
лугодии 2004 г., вызванное ростом

реальных доходов населения и раз
витием потребительского кредито
вания, стало одной из главных при
чин повышающей корректировки
ВВП.
Основной «внутренней движу
щей силой» экономического роста в
России по прежнему останется ин
вестиционный спрос, как считает
большинство экспертов. Темп при
роста инвестиций в основной капи
тал ожидается на уровне на 2% вы
ше темпа прироста потребитель
ских расходов, т.е. 11,8% в 2004 г.
Быстрый рост инвестиционной со
ставляющей внутреннего спроса за
кладывает предпосылки экономи
ческого подъема и на последующие
годы. При увеличении ожидаемых
темпов внутреннего спроса с 8 9 до
9 10% решающее значение для
дальнейшей динамики ВВП будут
иметь изменения экспорта и им
порта. За первым стоят интенсив
ность внешнего спроса и пропуск
ная способность российских трубо
проводов, за вторым — конкуренто
способность российских произво
дителей на внутреннем рынке.
Консенсус прогноз экспорта на
2004 г. предполагает рост его стои
мостного объема на 14,6%. По
скольку прирост в первом полуго
дии составил 22,2%, можно заклю
чить, что во втором полугодии экс
перты ожидают замедления роста
экспорта до 8,1%, а на 2005 г. про
гнозируют завершение экспортного
бума и даже снижение стоимостно
го объема экспорта на 1,1%. Однако
с учетом усредненного прогноза
нефтяных цен (снижение до 28,6
долл./барр. в последние пять меся
цев 2004 г. и до 27,6 долл./барр. в
2005 г.), можно предположить, что
во втором полугодии 2004 г. и в 2005
г. физический объем экспорта будет
прирастать не меньше чем на 6 7% .
Таким образом, и в 2004 г., и в 2005
г. внешний спрос будет вносить
весьма заметный вклад в рост рос
сийской экономики, хотя темпы его

прироста, скорее всего, все же ста
нут ниже темпов прироста внутрен
него спроса.
По мнению аналитиков, основ
ным фактором, сдерживающим
рост внутреннего производства в ус
ловиях ускоренного роста внутрен
него и внешнего спроса, будет быс
трый рост импорта. Консенсус про
гноз прироста стоимостного (выра
женного в долларах) объема импор
та на 2004 г. составил 19,3%. При
фактических 24,2% в первом полу
годии это означает 14,4% во втором,
хотя в данном случае не ясны при
чины, по которым эксперты пред
сказывают перелом в тенденции
стремительного роста импорта.
Иными словами, эксперты ожида
ют резкого (почти двукратного) за
медления темпов роста. Прирост
физических объемов импорта, ско
рее всего, будет на несколько пунк
тов меньше прироста его стоимост
ных объемов. Это может быть свя
зано с небольшой (2,0 2,5% в год)
инфляцией в тех странах, откуда
поступает в Россию импорт, ослаб
лением (по сравнению с прошлым
годом) доллара на мировых рынках,
а также со сдвигом в пользу более
дорогих товаров в структуре рос
сийского импорта. В итоге прирост
физических объемов импорта все
равно окажется более высоким, не
жели прирост внутреннего спроса и
экспорта, что и ограничит рост
ВВП цифрой 7% на 2004 г. По
прежнему, быстрый рост потреби
тельского и инвестиционного спро
са будет способствовать не столько
расширению внутреннего произ
водства, сколько увеличению им
порта. В то же время контраст меж
ду динамикой импорта и отечест
венного производства на внутрен
ний рынок, возможно, будет уже не
столь разительным (до последнего
времени темпы их прироста разли
чались в 10 и более раз).
Стремительный рост экспорта в
2004 г. обеспечит увеличение торго

вого сальдо до рекордных $65,9
млрд. Счет текущих операций выра
стет в 2004 г. до $41,2 млрд. При
этом, согласно Консенсус прогно
зу, международные валютные резер
вы России вырастут на 21,3 млрд в
2004 г. Расчеты показывают, что та
кое возможно при чистом оттоке
частного капитала в размере при
мерно $12 млрд в 2004 г.
Таким образом, на смену тенден
ции к сокращению чистого оттока,
действовавшей в 2001 2003 г., нака
тила новая волна бегства капитала.
Она вызвана не только «делом
ЮКОСа», но и тенденцией к повы
шению ставок в США при их сни
жении в России и завершением пе
риода «сброса» дешевеющей валю
ты населением.
Тем не менее, нынешние и про
гнозируемые масштабы оттока ка
питала пока не представляют угро
зы для устойчивости российского
платежного баланса.
Консенсус прогноз валютного
курса на конец 2004 г. составил 29,2
руб./долл. По итогам года ожидает
ся номинальное укрепление рубля
на 0,9%. При фактической стабили
зации номинального курса и про
должающемся росте внутренних
цен реальное укрепление рубля к
доллару неизбежно продолжится. В
2004 г. рубль может укрепиться, по
оценке опрошенных экспертов, на
10,3% (в 2003 г. было 17,2%). В ре
зультате уже в середине 2004 г. ре
альный курс рубля по отношению к
доллару сравнялся со своим «доде
вальвационным» уровнем 1998 г.
При нынешнем уровне мировых
цен на сырье это не слишком вол
нует экспортеров, но для компаний,
конкурирующих с импортом на
внутреннем рынке, уже сейчас до
вольно болезненно.
По данным июльского опроса
промышленных предприятий, про
водимого ИЭПП, рекордное число
предприятий (26%) упомянуло о
конкурирующем импорте как об од

ном из основных факторов, сдер
живающих производство. В таких
отраслях как машиностроение, пи
щевая и легкая промышленность
этот показатель еще выше. Нынеш
ний уровень конкуренции со сторо
ны импорта, по данным ИЭПП, су
щественно более сильный, чем он
был, например, в июле 1998 г. Тогда
конкуренцию со стороны импорта
видели всего 12% предприятий.
В целом данный Консенсус про
гноз рисует еще более благополуч
ную картину на 2004 2005 гг., чем
это было раньше. Основные «сце
нарные» особенности «усредненно
го» прогноза таковы:
— темпы прироста ВВП в 2004
2005 г. составят 6,0 7,0% — это, бес
спорно, достаточно высокие циф
ры;
— наиболее важным позитивным
фактором будет быстрый рост внут
реннего спроса; опережающий рост
инвестиционного спроса, наблю
давшийся в 2003 г., сохранится и в
2004 2005 гг.;
— хотя экспортный бум, под зна
ком которого прошел весь 2003 г. и
первая половина 2004 г., все таки
завершится, прирост физического
объема экспорта сохранится на
уровне 6 7%; таким образом, по
темпам роста экспорт все таки ус
тупит «пальму первенства» внутрен
нему спросу;
— тенденция опережающего рос
та импорта относительно внутрен
него спроса, действующая в тече
нии последних трех лет, в 2004 2005
гг., очевидно, продолжится; пробле
ма конкурентоспособности россий
ских предприятий, ориентирован
ных на внутренний рынок, станет
еще более острой;
— благодаря большим объемам
экспорта, стабильный платежный
баланс сохранится, несмотря на то,
что объемы чистого оттока частного
капитала, вновь начавшие возрас
тать после трех лет снижения, в 2004
г. могут достигнуть $12 млрд. 

На участие в аукционе по продаже 17,8% ного государственного пакета
акций Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в Феде
ральную антимонопольную службу поступило порядка десяти заявок. Ос
новными претендентами считаются менеджмент ММК во главе с Викто
ром Рашниковым и «Стальная группа Мечел». В собственности первого
находится 58% акций предприятия, второму, через угольную компанию
«Южный Кузбасс», входящую в состав группы, принадлежит около 17%
ценных бумаг. Причем, эксперты подчеркивают, что в случае успеха «Ме
челу» удастся получить контроль над блокирующим пакетом ОАО «ММК»
и возможность влиять на решения совета директоров, в частности, — рас
пределение прибыли. Более того: предполагается, что руководство «Сталь
ной группы», владеющее рядом крупных предприятий по производству ру
ды и коксующегося угля, на этом не остановится и заставит ММК покупать
у них сырье по завышенным ценам. Данный вариант неприемлем для Вик
тора Рашникова, который, очевидно, предпримет все возможное, чтобы
не допустить «Мечел» к расширенному управлению предпритием. Кроме
менеджмента ММК и «Мечела», в аукционе могут принять участие еще не
сколько крупных компаний. Наиболее же сильным из российских участ
ников торгов называется Новолипецкий металлургический комбинат
(НЛМК). НЛМК, также как и Магнитка, плотно работает с китайскими
рынками, поэтому ему так же было бы выгодно подорвать преимущество
ММК в этом сегменте. Открытый конкурс назначен на декабре нынешне
го года. Стоимость пакета оценивается в $0,7 1 млрд.

 НПО «Сатурн» и Snecma Moteurs открыли СП
Генеральный директор НПО «Сатурн» Юрий Ласточкин и президент
французской авиадвигателестроительной компании Snecma Moteurs Марк
Вантр подписали в Москве учредительные документы новой фирмы —
ЗАО «PowerJet», зарегистрированной в России. В этот же день заместитель
гендиректора «Сатурна» — директор программы SaM 146 Алексей Жаво
ронков и глава московского представительства Snecma Moteurs Констан
тин Давыдофф подписали соглашение об открытии совместного производ
ственного предприятия (СПП) «ВолгАэро» (VolgАеrо). Заявлено, что
PowerJet объединит функции материнских компаний, чтобы оптимизиро
вать совместные программы, а развернутое в Рыбинске СПП «ВолгАэро»
начнет производить детали для авиационных двигателей для SаМ 146, а
также компоненты других авиационных двигателей Snecma Moteurs. Объ
ем инвестиций оценивается составит $55 60 млн.

 Россия согласилась ратифицировать Киотский про
токол
Владимир Путин подписал федеральный закон «О ратификации Киот
ского протокола». Документ предусматривает сокращение выбросов пар
никовых газов в атмосферу, которые, по мнению экспертов, ведут к гло
бальному потеплению климата. Протокол вступи в силу сразу после того,
как его ратифицируют страны, чьи выбросы в сумме составляют не менее
55% от общемировых. Под ним уже подписались 124 государства, совокуп
ный объем выбросов которых составляет 44,2%. Ратификация протокола
Россией обеспечит недостающие 17%. Большую часть мероприятий пред
полагается выполнять в рамках целевой программы «Энергоэффективная
экономика на перспективу до 2010 года».

 «РусАл» получил «добро» на сделку с Alcoa и купил
пакет австралийского QAL
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после почти полугодич
ного рассмотрения заявки разрешила Alcoa приобрести у «Русского алю
миния» Самарский металлургический завод (СМЗ) и Белокалитвинское
металлургическое производственное объединение (БКМПО). Вместе с тем
компании выставлен ряд обязательных поведенческих условий. Одновре
менно «Русский алюминий» выиграл тендер по продаже 20% акций глино
земного завода Queensland Alumina Limited (QAL), расположенного в авст
ралийском штате Квинсленд. За пакет акций «РусАла» заплатил $401млн.

ДЕКАБРЬ
 Gold Fields проявила готовность выкупить свои акции
у «Норникеля»
Золотодобывающая компания Gold Fields (GF) из ЮАР обнародовала
намерения за $2 млрд выкупить 20% тный пакет своих акций у «Нориль
ского никеля», чтобы разрушить планы конкурентов, направленные на ее
поглощение. Вопрос о покупке ценных бумаг возник после того, как другой
южноафриканский производитель золота — Harmony Gold Mining Company
обратилась к акционерам GF с предложением обменять их на собственные
акции. При этом Gold Fields гарантировалась 30% ная премия.

 НЛМК завершил сделку по приобретению Стойлен
ского ГОК
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) завершил консо
лидацию акций ОАО «Стойленский горно обогатительный комбинат»
(СГОК). Структуры Владимира Лисина стали владельцем более 96% акций
сырьевого партнера НЛМК. Общая сумма сделок по приобретению цен
ных бумаг оценивается примерно в $650 млн. В результате реализации про
екта состав группы акционеров, контролирующих липецкое предприятие,
не изменился. Стороны заявили, что в дальнейшем возможен перевод обо
их предприятий на единую акцию.

 Госдума утвердила бюджет 2005 года
Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект о феде
ральном бюджете на 2005 год. «За» проголосовали 339 человека при необ
ходимом минимуме в 226 голосов. Предполагается, что в 2005 году доходы
составят 3 трлн 326,08 млрд руб., или 17,8% ВВП, расходы — 3 трлн 047,97
млрд руб., или 16,3% ВВП, профицит — 278,11 млрд руб., или 1,5% ВВП.
Депутаты рекомендовали правительству РФ выделить средства на газифи
кацию региональных населенных пунктов, финансирование федеральных
программ «Почта России» руб. и «Развитие гражданской авиационной тех
ники России на 2002 2010 годы и на период до 2015 года». Кроме того, пар
ламентарии указали на необходимость дополнительной финансовой под
держки бюджетам субъектов Федерации. Проект бюджета исходит из кон
сервативного прогноза среднегодовой цены российской нефти в будущем
году на уровне $28 за баррель и роста ВВП страны на 6,3%.

 Россия и Индия укрепили промышленные связи
Президент России Владимир Путин и премьер министр Индии Манмо
хан Сингха подписали совместную декларацию о продолжении сотрудни
чества между двумя странами в торговле, энергетике, исследовании косми
ческого пространства и в сфере высоких технологий. В частности, ратифи
цирован меморандум о взаимопонимании между «Газпромом», «Стройт
рансгазом» и «Газовым управлением Индии» (GAIL). Документ предпола
гает, что основными направлениями совместной работы станут изучение и
реализация проектов поставок природного газа в Индию, а также активи
зация совместной работы в Бенгальском заливе.

 «СеверстальАвто» договорилась с SsangYong о
сборке внедорожника Rexton
При участии Минпромэнерго ОАО «Северсталь Авто» и корейская ав
томобильная компания SsangYong (SY) Motor Company подписали лицен
зионное соглашение о производстве в России внедорожника Rexton. Свои
подписи под документом поставили вице президент SY Мун Сук Канг и
генеральный директор отечественного машиностроительного холдинга Ва
дим Швецов. Финансирование проекта целиком возьмет на себя «Север
сталь Авто». Корейская сторона окажет «общие консультационные и ин
жиниринговые услуги». Выпуск автомобилей «Северсталь Авто» предпо
лагает начать в Ульяновске уже к концу следующего года. К концу 2005 го
да российская сторона обязалась подготовить мощности для ежегодного
производства 10 тыс. автомобилей.
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СТРАТЕГИИ
Жилищнокоммунальное хозяйство России

От большой энергетики до малой
Взаимодействие и взаимосвязь
Очевидно, что без эффективно
функционирующей коммунальной
энергетики происходящие сейчас
масштабные изменения в большой
энергетике останутся незамечен
ными со стороны потребителей, то
есть конкретных людей, живущих в
конкретных населенных пунктах.
Накануне Дня энергетика «ПЕ» по
просил прокомментировать тему
взаимосвязи большой и комму
нальной энергетики Игоря Германа,
заместителя председателя правле
ния ОАО «Российские коммуналь
ные системы».
— Игорь Борисович, чтобы начать
разговор о взаимосвязи большой и ком
мунальной энергетики, как бы вы опре
делили современный электроэнергети
ческий комплекс?
— Российский электроэнергетический
комплекс уникален и по масштабам, и по
количеству участвующих субъектов. Оче
видно, что такого большого комплекса
больше нигде нет. Причем, если раньше
это был единый комплекс, внутри которо
го развивались различные виды деятель
ности, то сегодня мы говорим о развитии
самостоятельных направлений — генера
ция, сетевое хозяйство, сбытовые компа
нии, ремонтные подразделения, диспет
черские службы, которые обеспечивают
работоспособность единой технологичес
кой системы. Участники этой системы
должны работать по одним и тем же пра
вилам, что является принципиальным ус
ловием устойчивого функционирования
электроэнергетики. Законодательная база
в этой сфере, включая правила работы оп
тового и розничного рынка электроэнер
гии, сейчас активно обсуждается.
— Что входит в генерирующий ком
плекс и в сетевое хозяйство?
— В то, что мы называем генерацией,
входят, прежде всего, крупные энергетиче
ские объекты: ГРЭС как федеральные, так
и находящиеся на балансе энергосистем.
Во вторых, ТЭЦ (теплоэлектростанции)
— крупные, средние и мелкие, как прави
ло, с комбинированной выработкой элек
троэнергии и тепла. В третьих, ГЭС (гид
роэлектростанции) и АЭС (атомные элек
тростанции). Последние входят в систему
«Росэнергоатома». Сетевое хозяйство
включает достаточно широкий спектр
объектов с различным уровнем напряже
ния: это подстанции и линии в 1150 кВт,
500 кВт, 220 кВт, 110, 35, 10, 6 и 0,4 кВт. В
законодательстве введен термин «единая
национальная сеть», которая включает все
линии с уровнем напряжения 220 кВт и
выше. Согласно плану реформирования
электроэнергетики, это сетевое простран
ство объединяется в Федеральную сетевую
компанию.
— Как проходит граница между
большой энергетикой и малой?
— Граница находится на стыке имуще
ственных комплексов энергосистемы и
муниципальных предприятий (перепро
давцов). Линии высокого напряжения, ко

Плохая организация сбытовой деятельности — источник неустойчивой работы всей системы
торые на балансе энергосистем, относятся
к так называемой «большой энергетике».
Далее идут линии низкого напряжения, у
которых класс напряжения может быть от
110 кВт и ниже — до 0,4 кВт. При этом они
находятся в имущественном комплексе
области или города, как правило, и отно
сятся к сфере жилищно коммунального
хозяйства. Проще говоря, они и относятся
к так называемой «малой энергетике». Се
годня примерно в 60% муниципальных
образований РФ (городов, районных цен
тров) присутствуют сети различных собст
венников: это и сети местных энергосис
тем, и сети, находящиеся в эксплуатации у
перепродавцов — муниципалов, и сети
иных собственников. Все они сосредото
чены на одной территории, вследствие че
го и возникает тема взаимоувязки боль
шой и малой энергетики, надежной рабо
ты данного сетевого комплекса.
— В чем суть проблем?
— Первое, это вопросы эксплуатации
сетевого хозяйства и, прежде всего, надеж

ности поставок электроэнергии по всей це
почке. Главный в этой цепи — потребитель,
который должен своевременно платить. За
траты на транспорт являются важной со
ставляющей конечного тарифа для потре
бителя. Если кто то в цепочке «сети энер
госистемы — сети перепродавцов — конеч
ный потребитель» будет работать ненадеж
но, результат будет плачевный. Энергосис
тема может работать супернадежно: генера
ция выдала на рынок электроэнергию, эту
электроэнергию доставили до конкретных
муниципальных сетей. А в этом месте мы
натыкаемся на ситуацию, когда столбы ва
лятся, провода рвутся, кабели трещат, элек
троэнергия до потребителя не доходит. В
целом сети большой энергетики работают
качественнее и надежнее сетей других
субъектов. Правда, есть отдельные города,
где муниципальные предприятия серьез
нейшим образом занимаются поддержани
ем работоспособности сетевого хозяйства.
Например, в Пятигорске, Тюмени. Но, к
сожалению, таких примеров немного.

— Как обеспечить надежность энер
госнабжения конечного потребителя
через взаимосвязь большой и малой
энергетики?
— Главной причиной несогласованнос
ти действий являются разные виды собст
венников. Собственник обязан обеспе
чить надежную работу подведомственного
технологического комплекса. Как прави
ло, многие собственники аргументируют
низкий уровень надежности недостаточ
ными тарифами. В этом есть доля правды,
но вопрос лежит не только в этой плоско
сти. Это, безусловно, уровень тарифов, а
кроме того, умение эффективно и качест
венно эксплуатировать технологический
комплекс, не закапывая деньги, а ведя
учет расходования средств. Только в этом
случае мы можем добиться, чтобы цепочка
работала качественно и надежно вплоть до
конечного потребителя.
Это идеальный случай, но если пробле
ма существует, то существует несколько
подходов к ее решению. Один из вариан

тов – собственник передает сети на обслу
живание в энергосистему. В новых терми
нах речь идет о распределительной сете
вой компании. То есть, муниципалитет
(казна) нанимает распределительную се
тевую компанию на эксплуатацию сетево
го комплекса. Естественно, в этой связи
необходима работа РЭКов, чтобы казна
была в состоянии рассчитаться за услуги
региональной сетевой компании. Д р у
гой вариант: муниципалитет самостоя
тельно решает все накопившиеся пробле
мы, но этот путь мне представляется до
статочно долгим. Третий путь: создание
совместных предприятий «распредели
тельная сетевая компания — муниципали
тет». Такая конструкция является компро
миссной, но эффективной, поскольку по
является единый центр ответственности
перед конечным потребителем за надеж
ное и бесперебойное энергоснабжение, с
одной стороны. С другой, специалисты из
распределительных сетевых компаний
участвуют в налаживании деятельности
муниципальной составляющей вновь со
зданного предприятия.
—Где еще есть проблемные зоны?
— Второй чрезвычайно важный аспект
рассматриваемой темы — сбытовая дея
тельность. По сути, качество реформы
сбыта — это оценка населением страны
хода реформы энергетики как большой,
так и малой. То есть от того, как мы рефор
мируем розничный рынок и как мы выст
роим отношения с конечным потребите
лем, люди будут делать выводы о том, как
эта реформа идет. Сейчас в правительство
внесен проект Правил розничного рынка
электроэнергии — документ, который дол
го и глубоко обсуждался и шлифовался в
силу существования серьезных различий в
сбытовой деятельности между РАО «ЕЭС»
и муниципальными предприятиями.
Уровень организации, который есть в
РАО «ЕЭС», сегодня выше. Бывают слу
чаи, когда начав наводить порядок в сбы
товой деятельности, мы наталкивались на
ситуацию, что потребители в отдельных
городах по 3 года не получали платежных
документов на оплату электроэнергии, ни
разу не видели контролеров. И, как след
ствие, у муниципальных предприятий ак
кумулировалась большая дебиторская за
долженность. Следовательно, возникал
дефицит финансовых средств на проведе
ние текущих ремонтов и поддержание си
стем жизнеобеспечения в нормальном ра
бочем состоянии. Так что тема сбытовой
деятельности на переходном этапе рефор
мирования является одной из важнейших.
Плохая организация сбытовой деятельно
сти — источник неустойчивой работы
предприятия, которое является участни
ком создаваемого рынка энергии.
— А нельзя передать функцию сбора
денег с потребителей специализиро
ванной организации?
— Реформа предполагает разделение
предприятий электроэнергетики по видам
деятельности. Соответственно, в сбыто
вых отношениях возможно реализовывать
разные конструкции. Первый вариант:

сбыт переходит к специализированной
компании, которая работает от имени
энергосистемы. Соответственно там кон
центрируется ядро сбытовой деятельности
на данной территории. Возможен и другой
вариант, когда муниципальное предприя
тие передает эту функцию большой энер
гетике.
Я считаю, что большая энергетика в
большей степени готова к разделению по
видам деятельности, нежели муниципаль
ные предприятия. Конструкцию передачи
сбытовых функций от муниципального
предприятия мы отработали сегодня в
компании РКС («Российские коммуналь
ные системы»). Первый шаг здесь — пере
ход сбытовиков муниципального электро
сетевого предприятия на работу в дочер
нее общество РКС. Второй — освоение
ими тех сбытовых технологий, которые го
дами выверялись в РАО «ЕЭС России».
— И каков результат?
— Нам удалось навести порядок в этой
сфере. Дисциплина платежей в регионах
присутствия компании выросла более чем
на 20%. Почему? Да потому, что мы имеем
отработанные технологии, методики и
регламенты. Мы наводили порядок в дого
ворных отношениях, в учете и выставле
нии счетов, контролерских обходах, от
ключениях неплательщиков. Все вместе
эти мероприятия и дали положительный
результат. Понятно, что если ситуация с
платежами будет нестабильной, никакой
рынок в электроэнергетике не заработает.
В нынешних условиях нельзя работать
бесплатно. Вот почему так важна четкая
работа сбытовых подразделений.
— Затронут ли структурные изме
нения вопросы собственности?
— Процесс изменения видов собствен
ности в малой энергетике, конечно, будет
идти, но, по моим ощущениям, он будет
идти не по инициативе большой энергети
ки, как это ни странно. Он будет иниции
рован финансово промышленными груп
пами, которые сегодня проявляют интерес
к коммунальной сфере. Прежде всего на
зову «Российские коммунальные инвести
ции» и «Комплексные энергетические си
стемы». Это компании, занимающиеся
коммуналкой в «Альфа групп» и «Евраз
холдинге». Как правило, они начинают
наводить порядок в локальных сетевых
пространствах вокруг своих производств.
Но, начав этим заниматься, понимают, что
это самостоятельный вид деятельности.
Да, он не такой доходный, как, например,
алюминий или нефть, но тоже вид дея
тельности, который сегодня приносит по
ложительный финансовый поток. Там, где
тариф позволяет, рентабельность комму
нального бизнеса доходит до 5%. Еще
чрезвычайно важно с точки зрения разви
тия малой энергетики: такие финансово
промышленные группы могут быстро ре
шать вопрос инвестиций и, как следствие,
реабилитации этих комплексов. Если та
риф им обеспечивает возврат инвестиций
за какой то реальный, понятный, огово
ренный период, то они готовы к инвести
рованию. 

Строительство

Ипотека — это в твоих силах
К 2010 году каждый третий россиянин сможет получить ипотечный кредит
Софья Малявина
В декабре Минпромэнерго на
чало активную информацион
норазъяснительную работу
по вопросам ипотеки. Задача
создания рынка доступного
жилья в последнее время об
суждается на всех уровнях.
Так, до конца этой сессии Гос
дума собирается в третьем
чтении обсудить жилищный
пакет, нацеленный на обеспе
чение доступности приобре
тения жилья. Одно из главных
направлений пакета наравне
со стимулированием жилищ
ного строительства — актив
ное развитие ипотечного кре
дитования.
«Из за дорогих кредитов сегодня,
к сожалению, большинство граждан
не может в полной мере воспользо
ваться схемой ипотечного кредито
вания», — отметил Владимир Путин
на встрече с главой МЭРТ Г.Грефом.
По данным Минпромэнерго, не
смотря на то, что в улучшении жи
лищных условий нуждаются 10 12
млн российских семей, в этом году
будет выдано всего 35 40 тыс. ипо
течных кредитов.
На сегодняшний день уже прак
тически сформирована основная
правовая и институциональная база
рынков жилья и ипотечного креди
тования. Значительный вклад в эту
работу должен внести пакет законо
проектов, направленных на форми
рование рынка доступного жилья.
Он призван снять большую часть
препятствий для развития ипотеки
в России, снизить риски кредитова
ния, создать благоприятный нало
говый режим и повысить привлека
тельность инвестиций в жилищную
сферу.
Заместитель председателя Госду
мы Георгий Боос заверил, что «при
нятие так называемого жилищного
пакета позволит перейти к осмыс
ленной жилищной политике, кото
рая будет содействовать гражданам
в покупке и строительстве жилья,

В регионах ипотека развивается более быстрыми темпами
а строительным компаниям — в
увеличении предложения жилья».
Председатель Госдумы Борис Грыз
лов, в свою очередь, пообещал,
что жилищная реформа должна
«разрушить монополии на строи
тельных рынках, стимулировать
жилищное строительство и разви
вать долгосрочное жилищное кре
дитование».
Поэтому при политическом ре
шении, а также при поддержке фе
деральных инициатив региональ
ными властями, считают в Мин
промэнерго, к 2010 году доля граж
дан, которые смогут приобрести
стандартную квартиру на стандарт

ных коммерческих кредитных усло
виях, может достичь 30% от желаю
щих приобрести жилье. В 2010 году
объем выданных ипотечных креди
тов тогда составит 330 млрд рублей.
«Положительным фактором для
развития ипотечного кредитования
является рост платежеспособности
населения в сочетании с моральной
готовностью брать кредиты. Теперь
мы с уверенностью можем сказать
гражданину России, что ипотека —
это в твоих силах», — сказал по
мощник министра промышленнос
ти и энергетики России Станислав
Наумов. Сегодня один из государст
венных приоритетов — удешевить

ипотеку, сделав ее более доступной.
Поэтому большая часть ипотечных
кредитов будет гарантирована госу
дарством. Оно возьмет на себя те
риски, которые пока не может при
нять на себя банковская сфера.
Учитывая то, что в 2008 году число
ипотечных кредитов превысит 1
млн, размер господдержки ипотеч
ного кредитования составит 250
млрд руб. в год.
Уже сделан важный шаг: создано
Агентство по ипотечному жилищ
ному кредитованию. Это 100% я го
сударственная структура. Ее основ
ная задача: запуск системы долго
срочного кредитования для граж
дан. На данный момент совокуп
ный объем ипотечных кредитов в
России составляет пока около 0,1%
ВВП.
Хотя, например, в странах вос
точной Европы ипотечное кредито
вание составляет от 5 до 12%. Если
планы правительства будут реали
зованы, потенциал ипотеки может
быть использован и для решения
задачи удвоения ВВП.
Сейчас в регионах ипотека раз
вивается более быстрыми темпами.
Причиной тому невысокая ликвид
ность региональных банков, да и у
жителей нет достаточных сбереже
ний. Среди наиболее перспектив
ных регионов можно назвать Ново
сибирск, Самару, Башкортостан,
Алтай, Оренбург и Бурятию. Здесь
за счет регионального бюджета чет
ко распределены бюджетные сред
ства: инженерная подготовка земли
под строительство, субсидии граж
данам плюс уставный капитал реги
онального оператора.
Понятно, что такой сегмент
рынка как ипотека будет создавать
ся довольно долго, ведь психологи
чески — это достаточно непростая
проблема. Переход к ипотеке ана
логичен переходу с крупнопанель
ного домостроения на монолитные
и кирпичные дома.
Отношение к ней россиян долж
но переломиться, и тогда ипотека
станет не экзотикой, а привычной
операцией. 
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СТРАТЕГИИ
Позиция

Мозаика ожиданий

Перспективный взгляд

Нефть нефтью, но есть
и другие факторы…

Инвестиции в науку могут оказаться самыми выгодными
Дмитрий Астраханцев,
Обнинск
На научнопрактической кон
ференции «Наукограды: но
вый этап государственной по
литики» (организаторы — Со
юз развития наукоградов Рос
сии и администрация Обнин
ска) говорили о том, что меха
низмы господдержки науко
градов могут быть использо
ваны в том числе в интересах
реформирования российской
экономики.
Конференция собрала в Обнин
ске представителей городов — чле
нов Союза развития наукоградов
России, депутатов Государственной
Думы, членов Совета Федерации,
руководителей и специалистов ми
нистерств и ведомств, администра
ций Калужской и Московской об
ластей, научных и образовательных
организаций и предприятий.
Мэр Обнинска, первого науко
града России, Игорь Миронов на
открытии семинара подчеркнул:
«Консолидированное мнение по
ряду принципиальных вопросов для
наукоградов мне кажется очень
важно доносить до правительства,
до Госдумы. Я думаю, что голос на
укоградов всегда был слышен госу
дарством. Слышен он был и десять
лет назад, когда формировалось это
движение. И думаю, что сейчас са
мое время заявлять о себе. Именно
с наукоградов должно начаться
формирование национальной ин
новационной системы. Итоговый
документ, который мы примем,
обязательно будет направлен в Гос
думу, в правительство, в ведомст
венные министерства». Кстати,
Игорь Миронов решением правле
ния Союза развития наукоградов
России в этот же день стал вице
президентом Союза. Это решение
озвучил на конференции Прези
дент Союза развития наукоградов
России Анатолий Долголаптев.
Губернатор Калужской области
Анатолий Артамонов в свою оче
редь подчеркнул значимость собы
тия, которое произошло 50 лет на
зад на Калужской земле, а именно
— создания лаборатории «В». Она и
положила начало будущему городу
науки, который в 2000 году стал
первым наукоградом России. Сего
дня в России таких семь таких горо
дов — Обнинск, Мичуринск, Коль
цово и наукограды Московской об
ласти — Королев, Дубна, Фрязино,
Реутов. Везде все еще сохранен кад
ровый потенциал — самое, пожалуй
важное в деле науки… Губернатор
подчеркнул, что Обнинск находит
ся в особых условиях, которые аг

рессивно диктует время: нужно или
развивать наукоград, или поддер
живать элементарную жизнедея
тельность муниципалитета. А это
может поставить на карту и сам во
прос — выполнит ли наукоград ту
функцию, которая в него была зало
жена государством десятилетиями
ранее. И на вопрос о том, куда
должны направляться средства про
грамм наукоградов — на городские
нужды или на инновационную сфе
ру — глава города Игорь Мировнов
ответил так: «Нужно быть последо
вательным и гармоничным во всем.
Нельзя отдельно развивать произ
водство, не сохраняя баланс между
перспективами развития и развити
ем инфраструктуры. Людям, в том
числе и ученым, и профессионалам
любого уровня, всегда будут нужны
вода, свет… канализация, в конце
концов. Можно представить себе
наукоград, где не живут люди? А ес
ли серьезно, речь идет о том, что
именно Минфин и правительство
настаивают на том, чтобы исполь
зовать наукоградовские деньги в
интересах инженерной инфраст
руктуры городов. Но и мы говорим
о наукоградах! Поэтому, естествен
но, надо создавать условия для ин
новационного бизнеса. Это еще од
но направление, по которому долж
ны эффективно использоваться го
сударственные деньги»…
По мнению большинства экс
пертов, сейчас, когда правительство
провозгласило
инновационный

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
Федерального государственного унитарного предприятия
«Центральный научно(исследовательский институт экономики,
информатики и систем управления»
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще$
ние должности генерального директора федерального государственного уни$
тарного предприятия «Центральный научно$исследовательский институт эко$
номики, информатики и систем управления».
Предприятие расположено по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, 7/2.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 12 мес. 2003 г.)
61 935,00 тыс. руб.
Основные фонды
22 250 тыс. руб.
Численность работников
298 чел.
Специализация предприятия: программно$целевое планирование, технико$
экономические исследования, базовые экономические исследования, опре$
деляющие НТП, системные средства информатики.
Требования к кандидату
— Высшее профессиональное образование.
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 10 лет.
— Опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет.
— Наличие ученой степени доктора наук (в области экономики или информа$
тики).
— Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «20» декабря 2004 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «19» января 2005 года.
Прием документов и ознакомление с дополнительными материалами и ус$
ловиями трудового договора производится в Управлении промышленности
обычных вооружений Федерального агентства по промышленности по адресу:
109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20, комната 503, тел. 545$53$39.
Конкурс проводится «26» января 2005 г. в 10.30 в зале заседаний агентства
по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о
проведении конкурса на замещение должности руководителя федерального
государственного унитарного предприятия», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. № 234, опублико$
ванным в «Российской газете» от 29 марта 2000 г. № 61.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые
испытания и предложивший, по мнению конкурсной комиссии, наилучшую
программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса предсе$
дательствующим на заседании комиссии.
Перечень документов, подаваемых претендентам
и для участия в конкурсе
— Заявление в конкурсную комиссию;
— Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
— Справка с биографической объективной информацией на претендента
(справка$объективка);
— Листок по учету кадров, фотография 3/4 или 4/6 — 2 шт.;
— Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и докумен$
тов об образовании государственного образца;
— Предложения по программе деятельности предприятия, подписанные
участником (с указанием технико$экономических показателей на ближайшие
3$5 лет — не менее чем в 2$х экземплярах в запечатанном конверте);
— Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну;
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основ$
ной работой, руководитель является работником с ненормированным рабо$
чим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения за результа$
ты финансово$хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавли$
вается в размере не менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

путь развития страны, именно на
укограды должны стать точками
роста, вокруг которых в регионах
будет идти формирование нацио
нальной инновационной системы.
Обнинск, как первый наукоград
России, признан флагманом в во
площении этой стратегии.
О том, как на практике реализу
ется инновационная модель разви
тия наукограда, рассказал мэр Об
нинска Игорь Миронов. В пред
ставленном им тематическом до
кладе была видна эффективность
создания целостной системы: «биз
нес инкубатор — технопарк — му
ниципальная промзона», которую
теперь готовы взять на вооружение
другие наукограды. Итоги реализа
ции Программы развития Обнин
ска как наукограда по экономичес
ким показателям наглядно демон
стрируют жизнеспособность и кон
курентоспособность развития этого
направления. Это, возможно, тот
самый локомотив, который спосо
бен вытянуть всю экономику.
На конференции участники рас
смотрели круг вопросов, критичес
ки важных для дальнейшего разви
тия наукоградов. Представители
промышленности отметили, что
уже давно наукограды могут быть
самым эффективным направлени
ем инвестиций. Специализирован
ные города оборонной направлен
ности во всем мире становятся и
потом являются ключевыми эле
ментами национальной инноваци

онной системы — центрами созда
ния новых технологий, выходящих
зачастую и на экспорт. Наукограды
активно развиваются даже в таких
странах, которые раньше называли
«отстающими». На российской поч
ве, по мнению участников конфе
ренции, наиболее остро стоит во
прос об изменении в законодатель
стве в связи с выходом постановле
ний Правительства РФ (от 25 нояб
ря 2004 года), устанавливающих по
рядок присуждения статуса науко
града и предоставления им субвен
ций из федерального бюджета. Об
нинск более чем кто либо на своем
опыте ощутил несовершенство нор
мативно правовой базы в иннова
ционной сфере.
Но даже в несовершенном пра
вовом поле здесь удалось разрабо
тать и затем воплощать инноваци
онный путь развития. Об этом сви
детельствует и тот факт, что специа
листы из Обнинска включены в ра
бочую группу комитета Государст
венной Думы по вопросам местного
самоуправления «по изучению и со
вершенствованию законодательст
ва о наукоградах».
По итогам работы конференции
участники выработали предложе
ния по использованию потенциала
наукоградов. Организаторы наде
ются, что до Правительства РФ
удастся довести предложения, кото
рые окажут содействие при выра
ботке государственной политики в
данной области. 

ЖКХ России

Волгоградские
достижения
Ирина Березникова, Волгоград
Председатель Совета директоров ОАО «РКС» Михаил Абызов
«одним из лучших детищ» компании в 2004 году назвал ОАО
«Волгоградские коммунальные системы» («ВгКС»).
«Волгоградцы сумели за относительно короткий срок накопить обшир
ный позитивный опыт реформирования ЖКХ и оказания качественных
услуг населению. Принято закономерное решение сделать в Волгограде се
рьезную площадку для «дочек» «Российских коммунальных систем» по об
мену опытом и его распространению в других регионах страны», — заявил
Михаил Абызов, выступая в Волгограде на рабочем совещании руководи
телей РАО «ЕЭС России».
Работу «ВгКС» оценивают позитивно и сами волгоградцы. Так в ходе
«горячей линии» более 70% опрошенных горожан положительно высказа
лись о переменах в сфере городского ЖКХ с приходом «ВгКС». Позитив
ные мнения — результат реализации «Волгоградскими коммунальными
системами» ряда довольно крупных проектов. В ноябре специалисты
«ВгКС» завершили пуско наладку на новой котельной в Дзержинском рай
оне города. В котельной установлены два мощных современных водогрей
ных котла, КПД которых превышает 94%. Все оборудование полностью ав
томатизировано, что в полтора раза сокращает расходы на обслуживание
котельной и удваивает срок службы техники. В результате у жителей не
скольких кварталов есть реальный шанс забыть о проблемах с горячей во
дой и отоплением.
Кроме того, специалистам ОАО «ВгКС» удалось до нескольких дней со
кратить сроки летних ремонтно восстановительных работ на теплотрассах
города и вовремя начать отопительный сезон (для сравнения: в 2003 г. теп
ло в Волгограде «запоздало» на 3 недели). Масштабны инвестиционные
проекты «ВгКС»: для обеспечения современной теплоизоляции на город
ских теплотрассах выделено 33 млн руб.; свыше 270 млн руб. вложено в ка
питальную модернизацию всего городского ЖКХ. В 2005 году объем инве
стиций может возрасти до 500 млн руб. По словам Михаила Абызов, реали
зация инвестиционной программы в Волгограде потребует самых совре
менных технологических решений с использованием передового междуна
родного опыта. Может случиться и так, что в Волгоград придут крупные
частные коммунальные операторы из Франции. Стоит отметить и чисто
экономические результаты работы ОАО «ВгКС»: коммунальный оператор
получил первую прибыль. При этом в Волгограде вполне могут снизиться
коммунальные тарифы — по прогнозам специалистов, в пределах не менее
17%. Менеджеры ОАО «ВгКС» объясняют это разумной экономической
политикой и мероприятиями по снижению издержек.
«Мы довольны результатами хозяйствования «ВгКС», — отмечает вице
мэр Волгограда и председатель Совета директоров ОАО «Волгоградские
коммунальные системы» Михаил Балабанов. Понятно, что при наличии
деловых, партнерских отношений с городской властью и коммунальный
бизнес развивается, продвигается лучше, и потребители внакладе не оста
ются. Что касается Волгограда, на начальном этапе компания «ВгКС» ра
ботала с мэрией в рамках двухстороннего соглашения о сотрудничестве.
Сегодня просматриваются перспективы более масштабного, долговремен
ного партнерства. К примеру, подписан пятилетний контракт о передаче в
аренду «ВгКС» котельной мощностью в 200 гКл. Раньше этот объект при
надлежал Волгоградскому заводу буровой техники. Кстати, городская мэ
рия всерьез намерена вплотную приблизиться к подписанию долгосрочно
го договора аренды уже в январе 2005 года. Неплохой новогодний подарок,
не правда ли?». 

Специалисты МВФ прогнозировали эконо
мический рост в России в 2004 г. на уровне 6%,
а в 2005 г. — его замедление до 5,3%.
Такой прогноз содержится в докладе МВФ о состоя
нии и ближайших перспективах мировой экономики в
2004 г., подготовленном к весенней сессии руководя
щих органов МВФ и Всемирного банка. Ранее по про
гнозу МВФ темпы экономического роста в России в
2004 г. предполагались выше — 7.25%. По мнению спе
циалистов МВФ, инфляция в России в 2004 г. составит
примерно 11,2%. Причем это среднегодовые показате
ли, вычисляемые по особой, принятой в МВФ методи
ке. В России же используется оценка «декабрь к декаб
рю», и правительство обещает, что при этом способе
подсчетов инфляция в 2004 г. будет составлять 8 10%, а
темпы роста экономики достигнут 6,6%.

структурных изменений в экономике, наше правитель
ство ставит ее развитие в зависимость от внешних фак
торов и, прежде всего, от политики США. Америка же
с учетом предстоящих там осенью президентских выбо
ров, естественно, станет очень внимательно следить за
стоимостью нефти, и здесь наши интересы прямо про
тивоположны. Конечно, Дж.Бушу хотелось бы пока
зать населению впечатляющие итоги первого полуго
дия нового года.
А значит, уже с самого его начала, как мне думается,
будет вестись игра на понижение стоимости нефти. Это
может привести к тому, что в 2004 г. показатели у нас
окажутся несколько хуже, чем в 2003 г., поскольку
структура нашего роста, несмотря на заверения кабине
та министров, все равно сохраняет ярко выраженную
сырьевую окраску».

Инвестиционный банк Morgan Stanley & Co
повысил прогноз роста экономики России в
2004 г., приняв во внимание сохраняющийся
высокий уровень цен на нефть, рост промыш
ленного производства и экспорта.
Согласно прогнозу, ВВП России вырастет в 2004 г.
на 6,3% против ранее ожидавшихся экспертами банка
5,5%. Прогноз банка базировался на сохранении цены
на нефть марки Urals в 2004 г. на уровне $28 за баррель
(прежний прогноз был на $2 ниже). В соответствии с
оценкой уровень профицита бюджета страны и поло
жительного сальдо торгового баланса также будут вы
ше, чем ранее ожидалось.

Премьерминистр Михаил Фрадков заявил,
что прямые иностранные инвестиции в Россию
в 2004 г. составят $8 млрд, что в два раза боль
ше, чем в 20012002 гг.

Прогноз специалистов Банка России: реаль
ный курс рубля в будущем году не увеличится
более чем на 7%.
Об этом сообщил журналистам его глава Сергей Иг
натьев после заседания правительства, на котором рас
сматривались основные направления денежно кредит
ной политики на 2004 г., представленные ЦБР. Даже в
том случае, если цены на нефть вырастут выше прогно
зируемого уровня, «Центробанк не допустит повыше
ния реального курса рубля выше этой отметки», — под
черкнул он. Готовя прогноз на будущий год, ЦБР исхо
дил из двух возможных вариантов стоимости россий
ской нефти: $18,5 и $22 за баррель. С.Игнатьев считал
наиболее вероятным второй вариант.
Если в 2003 г. разброс оценки «бегства» капитала со
ставлял от официальных $7,1 млрд до $14,9 млрд, к ко
торым склонялись независимые эксперты, то неопре
деленность оценки еще более остро проявилась при
прогнозе на 2004 г.: от $5,5 5,6 млрд в официальной
оценке ЦБ РФ и до $31 млрд у независимых экспертов.
Как считают специалисты Всемирного бан
ка, уверенный экономический рост последних
лет России продолжится и в 2004 г.
Причем экономический рост распространится и за
пределы нефтегазового сектора и сектора услуг. В част
ности, будут быстро расти инвестиции в основной ка
питал. Ситуацию портит сохраняющаяся неопределен
ность относительно судьбы компании «ЮКОС», что
окажет заметное воздействие на финансовые рынки и
движение краткосрочного капитала. Динамика же тем
пов роста в промышленности покажет долгожданное
ускорение роста производства за пределами сектора
природных ресурсов. Не следует забывать, однако, что
это происходит в условиях исключительно благоприят
ных мировых цен на нефть и газ.
Эксперты ЕБРР предполагали, что, благода
ря росту цен на нефть, России удастся сохра
нить набранные темпы экономического роста.
В первой половине 2004 г. продолжится рост ВВП и
промышленного производства, а также инвестиций в
основной капитал вследствие того, что экономический
рост и инвестиционная деятельность имеют широкую
базу. Активно вырастут объемы производства в маши
ностроении и металлургии, а также в строительстве.
Этот признак диверсификации экономики страны яв
ляется, главным образом, следствием бума в добыче по
лезных ископаемых. Вместе с тем сохраняющийся вы
сокий уровень инвестиционной активности действи
тельно отражает ускорение темпов процессов структур
ной реорганизации и модернизации в определенных
отраслях экономики страны.
Денежно кредитная политика по прежнему нацеле
на на решение двойной задачи: уменьшение темпов ин
фляции и ограничение роста рубля в реальном выраже
нии. В условиях исключительно большого профицита
платежного баланса и стремительно развивающейся
экономики решение этой двойной задачи все более ус
ложняется.
В первом полугодии 2004 г. темпы инфляции могут
несколько снизиться, но затем они вновь повысяться.
Как торговый, так и платежный балансы будут характе
ризоваться положительными показателями. Высокие
цены на нефть и 10% й рост объемов экспорта смягчат
последствия возросшего импорта. В 2004 г. продолжит
ся процесс стремительного накопления золотовалют
ных резервов.
На кратко и среднесрочную перспективу рост ВВП
России будет обеспечиваться сохраняющимися на вы
соком уровне ценами на нефть. После 2004 г. из за рас
тущего дефицита производственных мощностей, зна
чительного укрепления рубля в реальном выражении и
недостаточного продвижения вперед структурных и
институциональных реформ темпы роста ВВП могут
несколько замедлиться.
При дальнейшем сохранении неопределенности по
ложения с защитой имущественных прав и независи
мостью органов судебной власти могут пострадать мак
роэкономические показатели страны. Запланирован
ное смягчение фискального курса может также привес
ти к негативным последствиям, учитывая потенциаль
ные последствия этого шага для динамики темпов ин
фляции и колебаний обменного курса по мере возрас
тания инфляционного давления. В более отдаленной
перспективе темпы экономического развития будут за
висеть, главным образом, от процессов диверсифика
ции и модернизации экономики страны.
Директор Центра политической конъюнкту
ры России (ЦПКР) Константин Симонов в нача
ле 2004 г. был далек от оптимизма.
«Если посмотреть на общие макроэкономические
итоги, то они выглядят впечатляюще: на фоне смешных
темпов роста в Европе и Америке Россия демонстриру
ет хорошую динамику.
Но если взять статистику отраслевую, прирост по
прежнему будет обеспечиваться за счет нефтяной от
расли и экспорта. Годовые объемы добычи нефти, по
всем прогнозам, увеличатся более чем на 10%. Именно
это и есть те 6% роста, которые мы увидим в экономи
ке в конце нынешнего года.
Поэтому говорить о том, что мы слезли с «нефтяной
иглы», к сожалению, не приходится и я бы так сверхоп
тимистично в будущее не смотрел: затягивая начало

Глава МЭРТ России Герман Греф сообщил,
что МЭРТ повысил прогноз роста ВВП на 2004
г. до 6,4 с 5,2% в связи с высокими ценами на
нефть.
Греф сказал журналистам, представляя сценарные
условия социально экономического развития РФ на
2004 г. и на период до 2007 г., что МЭРТ изменил про
гноз среднегодовой цены на нефть Urals на 2004 г. до
$27,5 за баррель с $22,0 за баррель. «Цены на нефть бы
ли скорректированы в связи с тем, что мы получили по
следние отчеты по первому кварталу, сделанные миро
выми агентствами, которые существенно повысили
свои прогнозы по ценам на нефть на этот год и после
дующий», — сказал Г.Греф.
В связи с корректировкой цен на нефть МЭРТ повы
сил оценку укрепления рубля. По словам Г.Грефа, в
2004 году реальное укрепление рубля к доллару соста
вит 8,7%, к корзине валют — 7,9%. Глава МЭРТ сказал
также, что в мае предельный уровень роста тарифов на
услуги естественных монополий может быть пересмот
рен. «В мае мы еще раз проанализируем ситуацию с та
рифами и я не исключаю, что они могут быть скоррек
тированы в меньшую сторону», — сказал он. Г.Греф на
звал прогноз объема экспорта нефти из РФ, который в
2004 г. составит 242 млн т с последующим возрастани
ем. По его словам, Россия может добывать гораздо
больше нефти, однако ее экспорт ограничен возможно
стями транспортной инфраструктуры.
Первый замминистра экономического раз
вития и торговли Аркадий Дворкович: В 2004 г.
мы ожидаем продолжения положительных
тенденций, которые сформировались в 2003 г.
Это будет касаться, прежде всего, экономического
роста. Если бы не было таких хороших цен на нефть,
мы бы выросли не на 7, а на 4 5%, не более. Именно по
этому мы прогнозируем на 2004 г. чуть более 5%. Мы не
ожидаем, что цены останутся на таком высоком уровне.
Вместе с тем экономика может и не выйти на цифры,
полученные в 2003 г., поскольку цены на нефть могут
оказаться и не такими высокими, и мы не будем полу
чать таких сверхдоходов, чтобы поддержать свой эко
номический рост. Тем не менее, мы будем находиться
на уровне первой шестерки стран с самыми высокими
темпами роста в мире, которая включает Китай, Ин
дию, ряд стран Восточной Европы. Кроме того, мы рас
считываем на продолжение притока инвестиций, но
уже не только в сырьевые секторы, но и в секторы с вы
сокой долей обработки и, прежде всего, в пищевую,
легкую промышленность, машиностроение, сферу ус
луг. Мы ожидаем подъема в сельском хозяйстве, кото
рое будет основано на более стабильных условиях регу
лирования сельскохозяйственного рынка.
Главное же в 2004 году — это сохранить экономичес
кую и политическую стабильность и выйти в следую
щее пятилетие с таким заделом, который позволит се
рьезно ускорить экономическое развитие. Для этого
нужно продолжение налоговой реформы, а также ре
формы в сферах образования и здравоохранения, и
нужно, чтобы государство обеспечило стабильность
прав собственности.
Заместитель председателя правительства
Александр Жуков объявил президенту Влади
миру Путину о том, что по итогам 2004 г. эконо
мический рост составит 6,9%.
Прогноз же на 2004 г. начался с экономического рос
та в 6,4%, далее МЭРТ поднял его до 6,6% и затем до
6,7%, которые прозвучали на заседании правительства
в начале августа. Увеличение прогнозных темпов при
роста ВВП связывалось с неожиданно высокими цена
ми на нефть. На 2004 г. МЭРТ запланировал среднюю
цену за баррель Urals в $29, повторяя, что реальных
темпов не может знать никто.
В частности, к концу года цена на российскую
нефть, как ожидалось, должна была упасть до $26 за
баррель (прогноз цен на нефть не пересматривался).
Мало кто из госчиновников верил даже в 6,6%, указы
вая, что такой уровень предложен западными аналити
ками. Российские же специалисты по прежнему стоят
за 6,4% (поскольку в ряде отраслей, в частности авто
мобилестроении, наблюдался не рост, а весьма замет
ный спад).
Однако для удвоения ВВП к 2010 г. требовалось не
менее 7 8% годовых. На заседании правительства глава
МЭРТ Г.Греф доложил вице премьеру А.Жукову о том,
что прогноз экономического роста в 2004 г. пересмот
рен в сторону повышения и уже не 6,6%, которые пред
рекали западные аналитики, а 6,7%. Правда, В.Хрис
тенко пытался поставить под сомнение скромность
МЭРТа. Мол, мировые цены на нефть бьют все рекор
ды и поэтому нет никаких оснований полагать, что к
концу года они упадут, а экономический рост в этом го
ду, соответственно, снизится по сравнению с прошло
годними 7,3 7,4%. Единственное, что ему смог ответить
на это Г.Греф: «Лучше проявить разумную осторож
ность в прогнозах, чем их не выполнить».
Президент Ассоциации независимых цент
ров экономического анализа Леонид Григорь
ев заявил, что американская экономика с 2004
г. опять станет «локомотивом мирового роста».
Он заметил, что в период с 2001 по 2003 год, когда
мировая экономика пребывала в фазе застоя, Россия
была в противофазе — росла. С 2004 г. и мировая эконо
мика вслед за США начнет расти. Хорошо, что фазы
экономического подъема в мире и в России в 2004 г.
совпадут, так как спрос на нефть вырастет на 1 1,5% и
масштабного падения цен на нефть не ожидается. Бо
лее того, в 2004 г. будут расти цены на древесину, удоб
рения и значительно повысятся цены на цветные и чер
ные металлы. Л.Григорьев считает, что в связи с этим
эффект мировой торговли будет более равномерно рас
пределен по стране.
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ПОДРОБНОСТИ
Триумфаторы

Первый форум корпоративной прессы

«Золотники» России

Выгодное дело или капитал ошибок

В Москве в гостинице «Националь» состоялась торжественная
церемония подведения итогов и награждения победителей III
Всероссийского конкурса товарных знаков «Золотник», кото
рый проходил в течение 2004 года во всех федеральных окру
гах России. «Промышленный еженедельник» выступает посто
янным информационным партнером этого конкурса.

На церемонии награждения присутствовали начальник отдела Департа
мента государственного регулирования внешнеторговой деятельности и
таможенного дела Министерства экономического развития и торговли РФ
Владимир Смирнов, министр торговли, питания и услуг Свердловской об
ласти Вера Соловьева, руководитель Управления торговли и координации
потребительского рынка Министерства экономического развития, инвес
тиций и торговли Самарской области Юрий Величко, председатель Оргко
митета конкурса, управляющий партнер юридической фирмы «Городис
ский и Партнеры» Валерий Медведев, члены жюри, представители органи
заций участниц конкурса и представители СМИ.
Открыл торжественную церемонию подведения итогов и награждения
победителей Валерий Медведев. По его словам, «важным итогом конкурса
стал большой интерес, проявленный к проблемам защиты интеллектуаль
ной собственности значительным числом региональных предприятий, что
является еще одним свидетельством их актуальности для любого предпри
ятия, вне зависимости от его размеров и формы собственности».
Как отметил начальник отдела Департамента государственного регули
рования внешнеторговой деятельности и таможенного дела Министерства
экономического развития и торговли РФ Владимир Смирнов, проведение
III Всероссийского конкурса товарных знаков «Золотник» является замет
ным шагом на пути к формированию цивилизованных рыночных отноше
ний в нашей стране, что немаловажно с точки зрения процесса дальней
шей интеграции России в международное сообщество.
Сергей Дудушкин, старший партнер юридической фирмы «Городисский
и Партнеры» и председатель жюри, рассказал об истории самого конкурса,
его организаторах и участниках. Всероссийский конкурс товарных знаков
«Золотник» является самым массовым и общедоступным в России и прохо
дит при поддержке Министерства экономического развития и торговли РФ,
представителей местных администраций регионов России, торгово промы
шленных палат, общественных организаций. Его организатором и генераль
ным спонсором является юридическая фирма «Городисский и Партнеры».
Основной задачей Конкурса явилось выявление лучших на российском
рынке товарных знаков (брэндов) на основе таких критериев, как ориги
нальность, привлекательность, рекламоспособность. К участию в конкур
се были приглашены более 5 тысяч предприятий и организаций. Итоги ре
гиональных отборочных туров подводили в Нижнем Новгороде, Екатерин
бурге, Самаре, Краснодаре, Санкт Петербурге и Москве. Среди финалис
тов конкурса — несколько десятков компаний и организаций, представля
ющие самые различные направления деятельности. 

Победители III Всероссийского конкурса товарных
знаков «Золотник» стали:
«Гран<При» присуждено ЗАО «Дельта Телеком», которое награждено серти<
фикатом на владение настоящей звездой, названной в честь победителя — то<
варного знака компании «SkyLink».
 Номинация «Рекламоспособность»
1 место – РОО «С$19», торговый знак
«Грузов и К», г. Екатеринбург
2 место – ООО «Саквояж», торговый
знак «Bagmaker», Московская область,
г. Железнодорожный
3 место – ООО «Супер Слот», торговый
знак «Супер Слотс», г. Москва
 Номинация «Привлекательность»
1 место – ЗАО «Дельта Телеком», тор$
говый знак «SkyLink», г. Санкт$Петербург
2 место – ООО «Монолит$Аренда», тор$

говый знак «Этажи», г. Нижний Новгород
3 место – ЗАО «Невская косметика»,
торговый знак «Ушастый нянь», г.
Санкт$Петербург
 Номинация «Оригинальность»
1 место — ИП Окуньков В.В., торговый
знак «Листок», г. Екатеринбург
2 место — ЗАО «Омнис», торговый
знак «Фотокафе», г. Самара
3 место — ООО «Научно$внедренческое
предприятие «Эффект$91», словесный
торговый знак «Кубаньяк», г. Краснодар

В номинации «Приз прессы», специально учрежденной представителями СМИ, победи(
телем стало ОАО «Комбинат Праздничных Вин», представляющее товарный знак «Тайный
Советник» из г. Тольятти. Отдельных призов удостоены журналисты и издания, специали(
зирующиеся на освещении вопросов защиты интеллектуальной собственности.

Как обустроить собственное информационное пространство
В ближайшие годы на медиа
рынке ожидается бум корпо
ративных изданий. Заводская
«многотиражка» — старейши
на среди так называемых кор
поративных СМИ. Многие
журналисты гордятся тем, что
начинали свою карьеру имен
но с них. В последние 10 лет
только «ленивые» компании не
завели своего корпоративного
сайта. Причем корпоратив
ные газеты, журналы, бюлле
тени, newsletters (букв. —
письма о новостях), телевиде
ние и радио (правда, в мень
шей степени) остаются ос
новными носителями корпо
ративной информации.
Говорят, что директор завода по
ремонту атомных подлодок «Звез
дочка» на собраниях устраивает
читки одноименной «многотираж
ки» для своих топ менеджеров, что
бы руководители знали, чем живут
рабочие.

Переход на западные
стандарты
Собственные корпоративные из
дания для различных целей и целе
вых аудиторий — повседневная
практика большинства зарубежных
компаний. По информации zonaze
ro.ru, только в Германии регулярно
выходят 113 корпоративных газет,
1465 журналов и более 1300 специ
альных бюллетеней (всего же 3280
наименований). А оборот рынка
корпоративной прессы в Европе в
2001 году превысил Є4,4 млрд. По
ловина из крупнейших европейских
компаний имеют по меньшей мере
одно корпоративное издание для
своих клиентов. Внутрикорпора
тивные издания для сотрудников и
руководства есть у 90% крупных
компаний. Причем 48% компаний
выпускают корпоративные изда
ния, ориентированные на инвесто
ров и аналитиков финансовых рын
ков. Например, Deutsche Bank вы
пускает 5 собственных печатных из
даний (не считая иных форм ком
муникации) для различных аудито
рий: сотрудников, частных и корпо
ративных клиентов, финансовых
кругов и акционеров.
В России же, по информации га
зеты «Ведомости», только 15%
предприятий имеют собственные
корпоративные издания, включая
электронные. Тем не менее передо
вые отечественные предприятия
уже адаптировались к рынку и вос
производят эффективные западные
рыночные практики, в том числе
целенаправленную подготовку кор
поративной информации для «внут
ренних» (сотрудников) и внешних
клиентов. Это связано с тем, что за
падный и успешный российский
опыт показывают более высокую
эффективность корпоративных ме
диа по сравнению с классическими.

Целевые аудитории
им ближе
Возможности обычных СМИ в
наведении
коммуникационных
мостов между предприятием и его
целевыми аудиториями и клиент
скими группами, как правило, огра
ничены. У общественно политичес
кой газеты, к примеру, несколько
иные цели, да и аудитория иная, за

Идет печать заводской многотиражки
частую иная и география. К тому же
в редких пока случаях редакционная
политика независимых СМИ «от
торгает» существующие формы по
дачи информации о предприятии. В
первую очередь речь идет о «заказ
ных» платных материалах, демонст
рирующих достижения компаний и
персон. Аудитория достаточно не
гативно реагирует на такого рода
«журналистику» в обще информа
ционных изданиях, даже если до
стижения действительно налицо.
Так, по словам Анны Авериной,
консультанта компании «Медиа
Технологии», исследования аудито
рий СМИ в нефтедобывающих ре
гионах показывают, что читатели на
местах негативно оценивают мате
риалы о нефтяных компаниях в ло
кальных и центральных изданиях.
При этом интерес к информации о
работающих в этой области пред
приятиях у сотрудников нефтяных
компаний, да и у жителей нефтяных
районов, остается неудовлетворен
ным. В итоге многие компании,
убедившись в неэффективности
размещения корпоративной ин
формации в обычных СМИ, пере
ориентируют часть своих бюджетов
на запуск собственных корпоратив
ных изданий. Некоторые предприя
тия передают подготовку издания
издательским холдингам, тем са
мым избавляясь от непрофильной
для них издательской деятельности
и расходов на содержание постоян
ного штата журналистов.
Конечно, в особых случаях обра
щение предприятия к массовым ин
формационным и деловым издани
ям остается единственным спосо
бом распространения корпоратив
ной информации.
По мнению Михаила Дубровско
го, креативного директора компа
нии «Деловая лига», необходимость
внутрикорпоративного издания для
сотрудников появляется в том слу

чае, когда общая численность пер
сонала достигает или превышает
400 человек, число филиалов — 3 и
больше, число разнородных депар
таментов и направлений — 5. В
этом случае корпоративное издание
становится мощным инструментом
внутреннего менеджмента.
На Западе основную нагрузку по
формированию содержания такого
рода изданий, как правило, несет
отдел по работе с персоналом. Од
нако есть примеры, когда гораздо
меньшие по объему компании вы
пускают корпоративные СМИ для
своих клиентов и партнеров: суще
ствующих и потенциальных. Такие
издания оказываются весьма свое
временными, когда предприятие
производит уникальные продукты и
услуги, когда значительна консал
тинговая и инновационная состав
ляющая в продукции, а также суще
ствует потребность в формирова
нии собственного клиентского или
партнерского сообщества, а также
когда невозможно разрабатывать
целевые аудитории другими, более
затратными методами.

Жить и учиться
одновременно
Хорошее знание аудитории,
творческая составляющая, эффек
тивные менеджерские технологии,
активные отношения с внешней
средой — вот та база, на которой
становится возможным создание
качественного СМИ, в том числе и
корпоративного. В этом отношении
корпоративные издания в России
пока чувствуют себя аутсайдерами
на рынке масс медиа. Успешные не
зависимые СМИ в нашей стране
уже переболели многими болезня
ми, с которыми еще предстоит
встретиться большинству корпора
тивных изданий. Выбор целей изда
ния, работа по исследованию целе
вых аудиторий, подбор соответству

ющго им формата, тиража и геогра
фии издания, обучение персонала,
наконец, выбор источников дохода
— все это актуально для большинст
ва СМИ в постсоветском простран
стве. Часть проблем решается с по
мощью различных международных
программ поддержки независимой
прессы и телевидения, значитель
ную часть которых составляют об
разовательные и исследовательские
услуги, предоставляемые на бес
платной основе за счет грантов. Из
дания, уже более или менее крепко
стоящие на ногах, выделяют бюд
жеты на исследования информаци
онных потребностей аудиторий и
обучение персонала.

бортах издания для пассажиров. В
большинстве своем это глянцевые
журналы, в которых можно прочи
тать и о самой компании, и о ее ус
лугах, и о развлечениях, да и просто
легкое чтение в пути. Не так давно
одна известная компания сократила
объем предоставляемых услуг, сде
лала некоторые из них платными,
повысила стоимость авиабилетов, а
вот разъяснений по этому поводу в
«бортовом журнале» не дала. Да и
сотрудникам не предоставила ин
формацию, как реагировать на воз
мущение и недовольство постоян
ных пассажиров. Неудивительно,
что на этом фоне появились выска
зывания: «Лучше бы они деньги на
пассажиров потратили, а не на до
рогой журнал о себе». То есть про
изошло нарушение взаимодействия
между PR отделом компании и ре
дакцией журнала.
Или другой пример. Известны
случаи, когда заводские «многоти
ражки» распространяются по при
нудительной подписке, т.е. их стои
мость вычитается из зарплаты ра
ботников завода, в лучшем случае
им предлагают подписаться добро
вольно. Руководство при этом объ
ясняет всем, что издание таким об
разом само зарабатывает себе на
жизнь, а не изымает средства из бю
джета предприятия.
Достаточно типичный пример
того, как смешиваются цели разных
по природе изданий: «рыночного» и
корпоративного. Да, в некоторых
случаях корпоративное издание мо
жет зарабатывать, но подобная вну
тренняя цель не является его основ
ной. Принудительная подписка —
это все равно, что, если бы рабочий
завода, стоящий за конвейером,
приплачивал своим менеджерам за
то, что они и так обязаны делать:
информировать аудиторию, осуще
ствлять внешние и внутренние ком
муникации, разрабатывать мотива
цию продаж, формировать лояль
ность в обществе к предприятию.
Тем не менее в России стали по
являться признаки «самоидентифи
кации» корпоративной прессы, со

На Западе основную нагрузку по формирова
нию содержания такого рода изданий, как пра
вило, несет отдел по работе с персоналом.
Есть примеры, когда меньшие по объему ком
пании выпускают корпоративные СМИ для сво
их клиентов и партнеров.
Причем в отличие от чисто ме
дийных проектов многие болезни
корпоративного издания являются
следствием нездоровья именно «ма
теринской» корпорации. Кроме то
го, для корпораций собственные
издания в значительной степени ос
таются «неродными детьми», что
вполне естественно, так как для них
это не основной продукт. Штат из
дания порой воспринимается как
нахлебники, которые просто «про
едают» деньги предприятия и время
менеджеров и специалистов, доби
ваясь от них той или иной инфор
мации и сотрудничества.
В результате допускаются ошиб
ки, часто сводящие на нет инфор
мационные усилия предприятия.
Вот два достаточно показательных
примера. Как известно, многие
авиакомпании распространяют на

временного понимания ее значения
со стороны предприятий. Так, на
прошедшем в ноябре в Москве
Первом форуме корпоративной
прессы участники смогли познако
миться с отечественными и запад
ными изданиями, которые успешно
выполняют функции маркетинго
вых коммуникаций, оказывают зна
чительное влияние на корпоратив
ную культуру компании, будучи
важным каналом информации для
клиентов и партнеров.
Подобные мероприятия, а также
семинары, тренинги, мастер клас
сы, стажировки, консалтинговые
проекты становятся обычным де
лом для российских прессы, телеви
дения и радио. Между тем, корпо
ративная пресса, похоже, только
сейчас осознает появление этих
возможностей. 

КОРОТКО
Челябинский трубопрокатный завод запускает производ
ство керамического флюса.
Решение о создании собственного производства керамического флюса
принято ОАО «ЧТПЗ» в 2003 году. Введенные мощности позволят полу
чать ежегодно 6 тыс. т флюса. Объем инвестиций в проект «Керамический
флюс» составил более $7 млн. Изготовителем и поставщиком оборудова
ния выступила немецкая фирма «ITWH», проектные работы выполнили
специалисты АО «Уралпромпроект». Флюс будет изготавливаться по ли
цензии немецкой компании Thyssen. Введенные мощности будут полно
стью удовлетворять собственные потребности ЧТПЗ в сырье, а часть пла
нируется выставить на продажу. В случае, если прогнозируемый эксперта
ми компании интерес сторонних потребителей к «керамике» подтвердит
ся, то уже в будущем году ЧТПЗ запустит вторую очередь проекта. Мощ
ность участка составит около 12 000 т керамического флюса в год. Сегодня
отечественные производители трубной продукции работают в основном на
плавленом флюсе, керамический флюс закупается по импорту.
ОАО «ПО «НЭВЗ» и ОАО «ХК «Лугансктепловоз» подписали
контракт на поставку и производство до 2011 года 51 гру
зового электровоза для нужд ГП «Укрзализниця».
Сумма контракта — не менее 1,7 млрд рублей. В стоимость контракта
включены разработка конструкторской и технологической документации,
изготовление и испытание первого опытного электровоза, стоимость ком
плектов оборудования для производства электровозов. Специалисты ПО
«НЭВЗ» и ВЭлНИИ (Институт электровозостроения, г. Новочеркасск) бу
дут проектировать и проводить испытания опытных образцов. Выпуск пер
вого образца магистрального грузового электровоза для Украины планиру
ется на август 2005 года. Начиная со второго электровоза, изготовление от
дельных узлов, монтаж и сборка электровозов будет осуществляться ОАО
«ХК «Лугансктепловоз» с поставкой комплектов оборудования производ
ства ПО «НЭВЗ».
ОАО «Северсталь» планирует реализовать очередной про
ект по расширению мощностей под складирование метал
ла с целью снижения затрат на хранение продукции в портах.
Проект, в частности, предусматривает строительство на площадях про
мышленного порта компании крытого склада под хранение холодноката
ного металла в объемах 20 тыс. т. Реализация проекта позволит за счет со
здания мобильного запаса в промышленном порту «Северстали» увеличить
объемы отгрузки металлопроката водой и вместе с тем сократить издержки
на хранении металла в морских портах. По предварительным расчетам,
экономия может составить до $1,7 млн в год. Окончание проекта намечено
на 2006 год. Затраты на строительство, как планируется, окупятся за десять
месяцев. В навигацию 2004 года холдинг увеличил объемы отгрузки про
дукции водным путем до 1 965 тыс. т, превысив аналогичный показатель
прошлого года на 430 тыс. т.

20–26 декабря 2004 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 47(96)

15

ДОКУМЕНТЫ
Официально

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОССИИ
ФСТ России приняла решение об утвержде
нии следующих тарифов и введении их в дейст
вие с 1 января 2005 года в области транспорти
ровки нефти:
1. Об утверждении тарифов на услуги по транс
портировке нефти по системе магистральных тру
бопроводов ОАО «АК «Транснефть».
Тарифы на транспортировку нефти в целом по
системе ОАО «АК «Транснефть» увеличены на
11,2%.
2. Об утверждении тарифов на услуги по транс
портировке газа по газораспределительным сетям
ГУП «Мособлгаз».
Средняя величина тарифа составила 121,93
руб./1000 куб. м газа (ранее действующий тариф
— 93,04 руб/1000 куб. м, прироста — 1,31%).
3. Об утверждении тарифов на услуги по транс
портировке газа по газораспределительным сетям
Ярославской области.
Средняя величина тарифа для ОАО «Ярослав
льоблгаз» составила 79,82 руб./1000 куб. м газа
(ранее действующий тариф — 64,03 руб./1000 куб.
м, пртрост — 24,66%). Для ООО «Яргазсервис» —
средняя величина тарифа 62,82 руб./1000 куб. м
газа (ранее действующий тариф — 55,33 руб./1000
куб. м, прирост — 13,54%). Для ОАО «Рыбинскгаз
сервис» — 77,58 руб./1000 куб. м (ранее действую
щий тариф — 60,34 руб./1000 куб. м, прирост —
28,57%).
4. Об утверждении тарифов на услуги по транс
портировке газа по газораспределительным сетям
ЗАО «Саранскмежрайгаз».
Средняя величина тарифа составила 66,27
руб./1000 куб. м газа (ранее действующий тариф
— 57,13 руб./1000 куб. м, прирост — 16%).
5. Об утверждении тарифов на услуги по транс
портировке газа по газораспределительным сетям
ОАО «Кузбассгазификация».
Средняя величина тарифа составила 50,15
руб./1000 куб. м газа (ранее действующий тариф
— 35,88 руб/1000 куб. м, прирост — 39,77%).
6. Об утверждении тарифов на услуги по транс
портировке газа по газораспределительным сетям
ЗАО «КарачаевоЧеркесскгаз».
Средняя величина тарифа составила 202,98
руб./1000 куб. м газа (ранее действующий тариф
— 158,56 руб./1000 куб. м, прирост — 28,01%).
ФСТ России приняла решение об утвержде
нии следующих тарифов и введении их в дейст
вие с 1 января 2005 года в области услуг мест
ной телефонной связи:
1. Об утверждении тарифов на услуги местной
телефонной связи, предоставляемые ОАО «Кост

ромская городская телефонная сеть» на террито
рии г. Кострома.
Принято решение установить с 1 января 2005 го
да следующие тарифы:
для населения — 140 руб.
для организаций — 170 руб.
В соответствии с принятым решением средневз
вешенное увеличение тарифов на предоставление
местного телефонного соединения (разговора) со
ставит для населения 27,3% и для организаций —
13,3%. По состоянию на 01.01.2004 количество за
явлений на предоставление доступа к телефонной
сети составило 6923, в том числе от льготных кате
горий граждан — 1086. В связи с этим, планирует
ся удовлетворить 4109 заявок по установке теле
фонов, в том числе 500 заявок на установку теле
фонов для льготных категорий граждан, из них 18
— для инвалидов и ветеранов ВОВ (удовлетворя
ются все заявления на установку телефонов для
этой категории граждан), за первое полугодие те
кущего года установлено для этих категорий 218
телефонов, до конца года планируется установить
еще 282 телефона.
2. Об утверждении тарифов на услуги местной
телефонной связи, предоставляемые ОАО «Псков
ская городская телефонная сеть» на территории г.
Псков.
Принято решение установить с 1 января 2005 го
да следующие тарифы:
— при абонентской системе оплаты услуг теле
фонной связи:
для населения — 160 руб.
для организаций — 200 руб.
— при повременной системе оплаты услуг теле
фонной связи для организаций:
— абонентская плата за предоставление або
нентской линии независимо от ее типа в постоян
ное пользование абоненту:
для организаций — 140 руб.
— плата за предоставление местного телефон
ного соединения (разговора) за каждую минуту
разговора — 0,10 руб.
Установленные тарифы на предоставление ме
стного телефонного соединения (разговора) при
абонентской системе оплаты услуг телефонной
связи для населения соответствуют предложениям
ОАО «Псковская городская телефонная сеть», для
организаций увеличатся на 42,8%, а при повремен
ной системе оплаты услуг телефонной связи для
организаций соответствуют действующим тари
фам в настоящее время. По состоянию на
01.01.2004 количество заявлений на предоставле
ние доступа к телефонной сети составляет 902, в
том числе от льготных категорий граждан — 62, из
них 49 от инвалидов и ветеранов ВОВ. В связи с

этим планируется удовлетворить 800 заявок по ус
тановке телефонов, в том числе 62 для льготных
категорий граждан, из них 49 для ветеранов ВОВ.
3. Об утверждении тарифов на услуги местной
телефонной связи, предоставляемые ЗАО «Интер
связьсервис» на территории г. Рязань.
Принято решение установить следующие тари
фы с 1 января 2005 г.:
— на предоставление местных телефонных со
единений (разговоров), величина которых соответ
ствует предложениям ЗАО «Интерсвязь–сервис»:
для населения — 150 руб.
для организаций — 200 руб.
— на предоставление доступа к телефонной се
ти:
для населения — 6500 руб.
для организаций — 8500 руб.
В соответствии с принятым решением средневз
вешенное повышение тарифов на предоставление
местного телефонного соединения (разговора) со
ставит для населения 27,3% и для организаций
13,3%.По состоянию на 01.01.2004 года количество
заявлений на предоставление доступа к телефон
ной сети составляет 17120, в том числе от льгот
ных категорий граждан – 1830, из них 3 от инвали
дов и ветеранов ВОВ. В связи с этим планируется
удовлетворить 1300 заявок по установке телефо
нов, в том числе 47 для льготных категорий граж
дан, из них 3 для ветеранов ВОВ.
4. Об утверждении тарифов на услуги местной
телефонной связи, предоставляемые ЗАО «Ураль
ская телефонная компания» в г.Екатеринбург.
Принято решение установить следующие тари
фы с 1 января 2005 г.:
для населения — 160 руб.
для организаций — 225 руб.
В соответствии с принятым решением средневз
вешенное повышение тарифов на предоставление
местного телефонного соединения (разговора) со
ставит для населения 23,1% и для организаций
28,6%. По состоянию на 01.01.2004 года число за
явлений на предоставление доступа к телефонной
сети составляет 1887, в том числе от льготных ка
тегорий граждан – 1768.В связи с этим планирует
ся удовлетворить 1860 заявок по установке теле
фонов. Заявки от ветеранов ВОВ удовлетворяются
по мере поступления.
5. Об утверждении тарифов на услуги местной
телефонной связи, предоставляемые ЗАО «Теле
фонная Компания – Урал» в г.Екатеринбург.
Принято решение установить следующие тари
фы с 1 января 2005 г.:
для населения — 160 руб.
для организаций — 225 руб.
В соответствии с принятым решением средневз

вешенное повышение тарифов на предоставление
местного телефонного соединения (разговора) со
ставит для населения 23,1% и для организаций
28,6%. По состоянию на 01.01.2004 года число за
явлений на предоставление доступа к телефонной
сети составляет 1127, в том числе от льготных ка
тегорий граждан — 191, из них 11 от инвалидов и
ветеранов ВОВ. В связи с этим планируется удов
летворить 840 заявок в течение 2004 года, в том
числе 191 для льготных категорий граждан.
ФСТ России приняла решение об утвержде
нии следующих тарифов и введении их в дейст
вие в области регулирования транспорта:
1. Об утверждении тарифов на погрузочнораз
грузочные работы и связанные с ними услуги в
ЗАО «Торговый порт Благовещенск».
ЗАО «Торговый порт Благовещенск» обрати
лось в ФСТ России с просьбой рассмотреть пред
ложение по изменению тарифов на погрузочно
разгрузочные работы и связанные с ними услуги,
утвержденных постановлением ФЭК России от
03.06.03 № 43т/4. Правление ФСТ России решило
увеличить тарифы на погрузочноразгрузочные ра
боты и связанные с ними услуги в ЗАО «Торговый
порт Благовещенск» на 11% к уровню действую
щих и ввести в действие с 1 января 2005 г.
2. Об утверждении тарифов на погрузочнораз
грузочные работы и связанные с ними услуги в
ОАО «Киренский речной порт».
ОАО «Киренский речной порт» ОАО «Порт Ко
ломна» обратилось в ФСТ с просьбой рассмотреть
предложения по изменению тарифов на погрузо
разгрузочные работы и связанные с ними услуги,
комплексное обслуживание флота, утвержденных
постановлением ФЭК России от 11.02.03 №9т/3.
Правление ФСТ России решило увеличить тарифы
на погрузочноразгрузочные работы и связанные с
ними услуги в ОАО «Киренский речной порт» на
12% и ввести в действие с1 января 2005 г.
3. Об утверждении тарифов на погрузочнораз
грузочные работы и связанные с ними услуги, та
рифов по комплексному обслуживанию флота в
ОАО «Порт Коломна».
ОАО «Порт Коломна» обратилось в Федераль
ную службу по тарифам с просьбой рассмотреть
предложения по изменению тарифов на погрузо
разгрузочные работы и связанные с ними услуги,
комплексное обслуживание флота, утвержденных
постановлением ФЭК России от 30.01.02 г. № 6/4 и
решением правления МАП России от 25.06.01 г. №
31/06рпПорт просил об увеличении тарифов на
погрузоразгрузочные работы для соли на уровне
36,0 руб./т, что превышает прежний уровень, ут
вержденный в 2002 г. в 2,47 раза и на комплексное

КОРОТКО

Энергетическая стратегия

Стратегическая проверка
Минпромэнерго отчиталось в СФ по результатам годового мониторинга ЭС
Василий Осьмаков
Минпромэнерго поддержал
инициативу Совета Федера
ции по ежегодному монито
рингу как самой Энергетичес
кой стратегии, так и механиз
мов ее реализации, включая
ценовые, налоговые, институ
циональные меры, а, главное,
ее
нормативноправовое
обеспечение. Об этом заявил
в своем выступлении на пар
ламентских слушаниях по
проблемам энергостратегии
Директор Департамента ТЭК
Министерства промышленно
сти и энергетики России Ана
толий Яновский.
Энергетическая стратегия (ЭС)
Российской Федерации до 2020 го
да, принятая в апреле 2003 года,
сразу же стала объектом острой
критики со стороны как професси
онального сообщества, так и
средств массовой информации. Оно
и понятно: ведь этот документ при
зван определять развитие ключевой
отрасли российской экономики —
топливно энергетического ком
плекса на достаточно длительную
перспективу.
Правительство Российской Фе
дерации постоянно работает над
формированием долгосрочных про
граммных документов по развитию
энергетики, механизмам их реали
зации и, в первую очередь, норма
тивно правового обеспечения, про
водя при этом регулярный монито
ринг Энергетической стратегии и
по мере необходимости ее коррек
тировку. Анализ ранее принятых до
кументов таких, как «Концепция
новой энергетической политики»
(1992), «Энергетическая стратегия
на период до 2010 года» (1995), «Ос
новные положения Энергетической
стратегии на период до 2020 года»
(2000) и «Энергетическая стратегия
на период до 2020 года» (2003), по
казывает, что практически все ин
дикативные параметры стратегии
дали достаточно хорошее прибли
жение к реальным показателям. Это
говорит о высокой степени обосно
ванности прогнозов министерств и
ведомств, вовлеченных в процесс
разработки этих документов.
В то же время, по словам
А. Яновского, «многие энергоэко
номические показатели, такие как
инвестиции, связанные со стимули
рованием притока капитала в ТЭК
для воспроизводства минерально
сырьевой базы, с реновацией энер
гетических объектов и освоением
новых месторождений на шельфе и
в Восточной Сибири систематичес
ки отставали от намеченных». Есте
ственно, все это сдерживает разви
тие ТЭК и приводит к снижению
запаса его прочности на будущее.
А. Яновский подчеркнул, что «в

Энергетика страны — в центре общественного внимания
связи с отсутствием действенных
механизмов структурной перест
ройки экономики, с переводом ее
на энергосберегающий путь разви
тия преимущественно в менее энер
гоемких отраслях сохраняется «до
норская» роль ТЭКа в плане бюд
жетной наполняемости. Все это, по
большому счету, не только сохраня
ет сырьевую направленность эконо
мики страны, но и всерьез угрожает
самой энергетической безопаснос
ти России».
А. Яновский доложил парламен
тариям об основных выводах Мо
ниторинга ЭС 2020. Это исследова
ние показывает, что в 2003 и 2004
годах ТЭК сохранил и даже упрочил
ведущую роль в экономике страны.
Этому в немалой степени способст
вовала как хозяйственная деятель
ность самих предприятий ТЭК, так
и позитивные внешние и внутрен
ние макроэкономические факторы.
Так, за два года ВВП страны вырос
на 14,6% (вместо ожидаемых 10%),
причем существенная часть этого
эффекта достигнута за счет сниже
ния энергоемкости на 9% против
ожидаемых 5% за два года. Это сви
детельствует о том, что главная за

обслуживанием флота, который ранее не утверж
дался. Правление ФСТ России решило утвердить,
предложенный портом, уровень тарифных ставок.
4. Об утверждении тарифов на погрузочнораз
грузочные работы и связанные с ними услуги, та
рифов по комплексному обслуживанию флота в
ОАО «Хабаровский речной торговый порт».
ОАО «Хабаровский речной торговый порт» об
ратилось в ФСТ России с просьбой рассмотреть
предложения по изменению тарифов на погрузоч
норазгрузочные работы и связанные с ними услу
ги, тарифов по комплексному обслуживанию фло
та, утвержденных постановлением ФЭК России от
10.06.03 № 45т/4 (Положения о порядке примене
ния тарифов на погрузочноразгрузочные работы,
тарифов по комплексному обслуживанию флота
утверждены постановлением ФЭК России от
26.06.02 № 37т/8). Правление ФСТ России решило
увеличить тарифы на погрузочноразгрузочные ра
боты и связанные с ними услуги в ОАО «Хабаров
ский речной торговый порт» на 12%, тарифы по
комплексному обслуживанию флота на 56% к
уровню действующих и ввести в действие с 1 янва
ря 2005 г.
5. Об утверждении предельных ставок аэропор
товых сборов и тарифов за наземное обслужива
ние воздушных судов российских эксплуатантов в
ОАО «Аэропорт Абакан».
ОАО «Аэропорт Абакан» обратилось в ФСТ Рос
сии с просьбой рассмотреть предложения по изме
нению предельных ставок аэропортовых сборов и
тарифов за наземное обслуживание воздушных
судов российских эксплуатантов в аэропорту г.
Абакан. Пересмотр ставок аэропортовых сборов
для российских эксплуатантов мотивировано необ
ходимостью сокращения убытков и обеспечения
минимального уровня рентабельности от оказания
регулируемых услуг. Правление ФСТ России ут
вердило для ОАО «Аэропорт Абакан» следующие
ставки сборов и тарифов:
взлетпосадка — 180,0 руб./т м.в.м.;
авиационная безопасность — 75,0 руб./т м.в.м.;
Пользование аэровокзалом
Внутренние воздушные линии (ВВЛ)
—
50,0 руб./пасс;
Международные воздушные линии (МВЛ) —
130,0 руб./пасс;
Обслуживание пассажиров
ВВЛ — 111,0 руб./пасс;
МВЛ — 300,0 руб./пасс.
Утвержденные ставки аэропортовых сборов и
тарифов приведут к росту расходов авиакомпаний
на обслуживание самолетов в аэропорту г.Абакан
на 32,8% (ВВЛ) и 37,1% (МВЛ) и не повлияют на
конкурентоспособность аэропорта.

дача Стратегии — повышение энер
гоэффективности российской эко
номики может успешно решаться,
хотя еще недавно многие оппонен
ты Энергостратегии утверждали,
что заданные в ЭС 2020 темпы сни
жения энергоемкости нереальны.
По словам А. Яновского, «жизнь
подтвердила неизбежность и воз
можность более целенаправленной
работы в этом направлении, в том

рель, тогда как Стратегия разраба
тывалась c учетом ожидаемой на
предстоящее пятилетие средней це
ны в $25 за баррель. Минпромэнер
го считает, что было невозможно
предсказать развитие ситуации при
долгосрочном прогнозе: вслед за
всплеском цен могут последовать
периоды их падения ниже среднего
прогнозируемого уровня. В этих ус
ловиях, по словам А. Яновского,

Правительство РФ постоянно работает над
формированием долгосрочных программных
документов по развитию энергетики, механиз
мам их реализации и, в первую очередь, нор
мативноправового обеспечения, проводя при
этом регулярный мониторинг Энергетической
стратегии.
числе и путем принятия соответст
вующих законодательных актов».
Немаловажным фактором для
ТЭК и экономики всей страны
явился взлет нефтяных и газовых
цен на мировом рынке. Именно в
последние два года среднегодовая
цена на нефть была $30 34 за бар

представляется необходимым более
осторожно относится к сохранению
столь высоких цен, а также к про
блемам долгосрочного развития
нефтегазового комплекса и его нео
правданно высокой экспортной
ориентации.
А. Яновский заявил, что в 2004

году российский ТЭК превысил оп
тимистические показатели, зало
женные в Энергостратегию. Между
тем подобное положение вещей
имеет как позитивные, так и нега
тивные стороны. Доля ТЭК в об
щем объеме промышленной про
дукции выросла до 29,8%, в экс
портной выручке — до 59,5%, в на
логовых поступлениях федерально
го бюджета до — 42%, в инвестици
ях страны — до 30,9%, что несколь
ко выше, чем ожидалось в ЭС 2020.
С одной стороны, ТЭК поддер
жал экономику страны, в т.ч. и в ча
сти фор мирования дополнитель
ных доходов Стабилизационного
фонда. С другой, рост доли ТЭК в
параметрах экономического разви
тия страны указывает на недоста
точные темпы структурных транс
формаций экономики в направле
нии развития несырьевого и обраба
тывающих секторов. А это может
вызвать неустойчивость нашей эко
номики в случае изменения внеш
ней макроэкономической конъюнк
туры. Госчиновник также остано
вился на проблемах восстановления
ресурсной базы, которую пока так и
не удалось решить в полной мере, и
медленности структурных преобра
зований в российском ТЭКе.
Ключевой проблемой обеспече
ния энергетической безопасности,
по словам А. Яновского, является
же формирование необходимых ин
вестиционных источников в отрас
лях ТЭК, обеспечивающих разви
тие их в соответствии с требования
ми экономики, исходя из прогноза
ЭС 2020. Однако эта задача в 2003
году решалась не в полной мере и
реализацию требований ЭС 2020 в
инвестиционной сфере выполнить
также не удалось. Сложившаяся не
благополучная ситуация в инвести
ционной сфере, прежде всего, в га
зовой промышленности и электро
энергетике, а также в угольной тре
бует принятия со стороны государ
ства мер поддержки формирования
и целевого использования в этих от
раслях соответствующих финансо
вых ресурсов.
А. Яновский подчеркнул, что ре
ализация Энергетической стратегии
России на период до 2020 года тре
бует разработки и принятия ком
плекса законодательных актов, ка
сающихся функционирования и
развития ТЭК, взаимоотношений в
топливно энергетической сфере
между производителями ТЭР, по
требителями энергоресурсов и госу
дарством, а также четкого разделе
ния функций между различными
уровнями власти.
При этом необходимо учитывать
результаты мониторинга хода реа
лизации Энергетической стратегии.
Первый важный шаг в этом направ
лении уже сделан, ведь признание
определенной слабости — это путь к
ее исправлению. 

«Полиметалл УК» объявил о получении долгосрочного кре
дита на общую сумму $105 млн.
ОАО «Полиметалл УК» подписал соглашение о привлечении синдици
рованного кредита сроком на 5 лет от группы международных финансовых
институтов. Организаторами синдицированного кредита выступили
Standard Bank London Ltd. (Великобритания) и HypoVereinsbank (Герма
ния). В состав синдиката вошли Societe Generale (Франция), Moscow
Narodny Bank Ltd. (Великобритания), Caterpillar Financial SARL (Швейца
рия). Данное синдицированное финансирование обеспечено экспортны
ми поставками золота и серебра, производимого на месторождениях в Ма
гаданской области («Дукат» и «Лунное»). Привлекаемые средства пойдут
на рефинансирование текущих долговых обязательств холдинга в россий
ских банках и дальнейшее развитие производства драгоценных металлов
на месторождениях «Дукат» (ЗАО «Серебро Магадана») и «Лунное» (ЗАО
«Серебро «Территории»).
ОАО «МНПО «Полиметалл» создано в 1998 году. В состав группы «По
лиметалл» входят управляющая компания ОАО «Полиметалл УК», инжи
ниринговая ЗАО «Полиметалл Инжиниринг», 4 горнодобывающих и 8 гео
логоразведочных компаний в Республике Бурятия, Хабаровском крае, Са
халинской, Иркутской, Читинской и Магаданской областях. ОАО «МНПО
«Полиметалл» владеет 16 лицензиями на месторождения драгоценных ме
таллов и поисковые площади, занимает первое место по добыче серебра в
России, входит в первую десятку по объемам добычи золота, а также явля
ется одной из десяти ведущих мировых производителей серебра. В целом
по холдингу общие запасы (С1+С2) драгоценных металлов оцениваются в
21 500 т серебра и 195 т золота.
На КаменскУральском металлургическом заводе (КУМЗ),
входящем в Группу СУАЛ, завершен очередной этап мо
дернизации основного оборудования прокатного производства
— стана горячей прокатки «Кварто2840».
Общие инвестиции в проект составили $7,8 млн. Первый этап реконст
рукции стана стоимостью более $6 млн был проведен в 2000 2002 годах по
сле вхождения КУМЗа в Группу СУАЛ.
Проведенная в течение 2003 2004 годах модернизация включила замену
устаревшего главного привода стана горячей прокатки на более современ
ный и более мощный. Установка нового главного привода позволяет рас
ширить номенклатуру крупногабаритных плит, востребованных рынком,
повысить производительность и качество продукции, изготовленной на
стане горячей прокатки.
Одновременно с заменой главного привода произведена замена пово
ротных столов с манипуляторными линейками и станинных роликов на
входной стороне стана, что обеспечило повышение качества выпускаемого
проката и надежности работы оборудования.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП ВО «ВНЕШТЕХНИКА» ЗА 2004 ГОД
I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау$
дита бухгалтерской отчетности за 2004 год.
II. Адрес организатора конкурса:
119034, г. Москва, Староконюшенный пер., д. 6. Тел: 369$2001
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу: 107023, г.Москва, пл.Журавлева, д.6,
стр.1, 11 февраля 2005 года, в 11.00 часов.
IV. Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской
организации:
Продолжительность существования организации не менее 8 лет, прове$
дение не менее 50 аудиторских проверок, из них не менее 5 по типу дея$
тельности предприятия.
V. Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в соответствии с «Правилами проведения конкурса
по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного
ежегодного аудита…», утвержденных постановлением Правительства РФ от
12 июня 2002г. № 409.
Форма заявки на участие в конкурсе произвольная. Требования к кон$
курсной документации, а также информацию о ФГУП ВО «Внештехника»
можно получить у организатора конкурса по письменному запросу руково$
дителя аудиторской организации. Документация выдается заинтересован$
ным участникам конкурса бесплатно в течение 15 дней со дня опубликова$
ния настоящей информации лично руководителю или представителю орга$
низации по доверенности.
Технические и финансовые предложения должны быть представлены в
запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой «Оригинал», «Копия».
Срок заключения договора — в течение 7 дней после подведения итогов
конкурса.
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ПОДРОБНОСТИ
Праздники

Отметим вместе!
К настоящему празднику надо
хорошо подготовиться…
В 2005 году «Промышленный еженедельник»
намеревается не обойти своим вниманием це
лый ряд профессиональных, общенациональ
ных, научнопопулярных, международных,
межкорпоративных, календарных и иных празд
ников, к которым наши уважаемые читатели
имеют самое прямое и непосредственное отно
шение. Наше с вами отмечание и празднование
этих светлых и радостных дней будет происхо
дить поразному: когда — специальным проек
том в рамках газеты, когда — практической кон
ференцией или круглым столом под эгидой
«Промышленного еженедельника» и Центра об
щественных связей Министерства промышлен
ности и энергетики РФ, когда — подготовкой
блока материалов на тему, а когда и совсем по
другому, как мы с вами вместе и придумаем. Так
что давайте сочинять, готовится и праздно
вать… Наши праздники — в наших руках!
Что празднуем в 2005 году (список открыт)
27.01 — Вемирный день таможни («ПЕ» № 2(98),
выход 24.01)
09.02 — День гражданской авиации («ПЕ» №
4(100), выход 07.02)
23.02 — День Защитников Отечества («ПЕ» №
6(102), выход 21.02)
21.03 — Всемирный день Земли («ПЕ» № 10(106),
выход 21.03)
3.04 — День геолога («ПЕ» № 11(107), выход 28.03)
12.04 — День космонавтики («ПЕ» № 13(109), выход
11.04)
17.04 — День работников пожарной охраны («ПЕ»
№ 13(109), выход 11.04)
18.04 — Международный день памятников и истори
ческих мест («ПЕ» № 14(110), выход 18.04)
22.04 — Экологический день Земли («ПЕ» №
14(110), выход 18.04)
23.04 — Всемирный день защиты авторского права
(«ПЕ» № 14(110), выход 18.04)
17.05 — Международный день электросвязи («ПЕ»
№ 16(112), выход 16.05)
12.06 —День работников легкой промышленности
(«ПЕ» № 19(115), выход 06.06)
19.06 — День медицинского работника («ПЕ» №
20(116), выход 13.06)
22.06 — День памяти защитников отчества («ПЕ» №
21(117), выход 20.06)
25.06 — День изобретателя и рационализатора
(«ПЕ» № 21(117), выход 20.06)

03.07 — День работников морского и речного фло
та («ПЕ» № 22(118), выход 27.06)
17.07 — День металлурга («ПЕ» № 24(120), выход
11.07)
31.07 — День Военноморского флота («ПЕ» № 27
28(123124), выход 08.08)
14.08 — День строителя («ПЕ» № 2728(123124),
выход 08.08)
21.08 — День Воздушного Флота России («ПЕ» №
29(125), выход 15.08)
28.08 — День шахтера («ПЕ» № 30(126), выход
22.08)
04.09 — День работников нефтяной и газовой про
мышленности («ПЕ» № 31(127), выход 29.08)
18.09 — День работников леса («ПЕ» № 33(129), вы
ход 12.09)
25.09 — День машиностроителя («ПЕ» № 34(130),
выход 19.09)
9.10 — День работников сельского хозяйства и пе
рерабатывающей промышленности («ПЕ» № 36(132),
выход 03.10)
14.10 — Международный день стандартизации
(«ПЕ» № 37(133), выход 10.10)
16.10 — День работников дорожного хозяйства.
День работников пищевой промышленности («ПЕ» №
37(133), выход 10.10)
21.11 — День работников налоговых органов («ПЕ»
№ 43(139), выход 21.11)
22.12 — День Энергетика («ПЕ» № 47(143), выход
19.12)

КОРПОРАТИВНАЯ
ПОДПИСКА

КОРОТКО

АНОНС

Губернатор Кемеровской области АманГельды Тулеев и
председатель правления Гута Банка Михаил Кузовлев под
писали Соглашение о сотрудничестве между администрацией
Кемеровской области и Гута Банком.
Соглашение предусматривает участие Банка в разработке и реализации
целевых, инвестиционных программ, направленных на региональное раз
витие, и в решении задач структурной перестройки экономики региона.
Кроме этого, администрация Кемеровской области рассматривает Гута
Банк в качестве возможного кандидата для организации выпуска и разме
щения ценных бумаг области. В соответствии с протоколом намерений,
подписанным в рамках соглашения, Гута Банк планирует принимать учас
тие в ипотечном кредитовании населения Кемеровской области, кредито
вать малый бизнес в рамках Программы государственной поддержки мало
го предпринимательства, предоставлять финансовые ресурсы администра
ции области и участвовать в социальных программах. Помимо этого, пла
нируется участие Гута Банка в зарплатных проектах для работников бюд
жетной сферы Кемеровской области, а также в организации приема плате
жей через банкоматы за услуги городской и междугородней связи, электро
энергию, жилищно коммунальные услуги.
«Подписание данного Соглашения очень важно как для Гута Банка, так
и для Администрации Кемеровской области, — отметил председатель
правления Гута Банка Михаил Кузовлев. — В настоящее время банк боль
шое значение придает развитию взаимодействия с предприятиями, работа
ющими в сфере металлургии, энергетики, угледобычи, но мы планируем и
расширение сотрудничества с малым и средним бизнесом региона, а также
с частными лицами. Общий объем кредитов, выданных филиалом «Кузбас
ский» Гута Банка за 11 месяцев 2004 года, составил 850 млн руб., и в наших
планах на 2005 год — увеличить кредитный портфель до 1 млрд рублей».

В первом полугодии 2005 года «ПЕ» подготовит и опубликует на сво<
их страницах следующие «главные темы» номеров (указаны номера га<
зет, даты выхода и названия). Приглашаем заинтересованные пред<
приятия к участию в подготовке этих публикаций.

Для популяризации робототехники среди молодежи, про
паганды научных и инженерных достижений в робототех
нике, механике и электронике, а также для тестирования новых
разработок в экстремальных ситуациях создана некоммерчес
кая негосударственная организация Лига бойцовых роботов.
Бойцовые роботы — это мобильные мехатронные системы, создаваемые
специально для участия в спортивных поединках как отдельными энтузиа
стами, так и конструкторскими коллективами. Мероприятия ЛБР направ
лены на формирование благоприятной общественной среды для пропаган
ды достижений отечественной робототехники; подготовку и проведение со
ревнований среди различных видов роботов; организацию презентаций но
вых научно технических и инженерных разработок в робототехнике; по
мощь самодеятельным конструкторам в разработке и изготовлении роботов
и мехатронных систем, в том числе спонсорская и инвестиционная. За ру
бежом, особенно в США, бои как дистанционно управляемых, так и авто
номных роботов регулярно проводятся в течение последних лет. Как прави
ло, соревнования проходят в различных весовых категориях (обычно от 150
г до 180 кг), часто по различным правилам для разных категорий. Популяр
но, например, «робо сумо», где робот должен вытолкнуть соперника за пре
делы круга (арены). К наиболее известным зарубежным организаторам бо
ев телеуправляемых роботов относятся Battlebots Inc., Robot Fighting League
и другие. Похожие соревнования проводятся в рамках «Олимпийских игр
для роботов» – ROBOlympics.
В соревнованиях сезона 2005 года по версии ЛБР примут участие дис
танционно управляемые мобильные машины. Представлены роботы четы
рех весовых категорий: от «легкой» (до 25 кг) до «супертяжелой» (до 160 кг).
Особое внимание уделяется зрелищности мероприятия, поэтому возмож
ности машин определяются только технической подготовкой и фантазией
разработчиков, а также соображениями техники безопасности.

от 30 до 49 экземпляров — 10%
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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:
 Безопасность жизнедеятельности
человека
 Энергетика
 Экологическая безопасность
и защита окружающей среды
 Коммунальное хозяйство
 Авиационная промышленность
 Радио — Телевидение —
Дальняя связь
 Автомобильная промышленность
и дорожная безопасность
 Оргтехника — Информатика
 Наземный, морской и
воздушный транспорт
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 Строительство и оборудование
помещений
 Промышленное оборудование
 Текстильная промышленность
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новые материалы
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 Общее машиностроение
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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.
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