
Елена Новикова

В прошлую среду состоялось
внеочередное заседание пра�
вительственной Комиссии по
военно�промышленным во�
просам. На нем было рассмо�
трено создание Объединен�
ной авиастроительной корпо�
рации (ОАК).

Министр промышленности и

энергетики Виктор Христенко, вы�

ступая перед журналистами, отме�

тил, что по итогам заседания основ�

ным министерствам удалось прий�

ти к общему пониманию будущей

структуры Объединенной авиаст�

роительной компании. Оконча�

тельный вариант документа будет

готов 25 апреля, а в режиме «единой

акции» ОАК начнет работать уже в

декабре следующего года. Глава

Минпромэнерго считает такой гра�

фик «напряженным и даже беспре�

цедентным», однако уверен, что го�

сударству удастся осуществить про�

ект в указанные сроки.

В Минпромэнерго считают, что

отсрочки с консолидацией отрасли

недопустимы. В западных странах

объединительные процессы уже за�

вершены, похожие тенденции на�

блюдаются и в авиапроме развива�

ющихся стран. В условиях, когда

основные рынки сбыта поделены

между такими гигантами индуст�

рии, как «Airbus» и «Boeing», раз�

розненные отечественные произво�

дители, вынужденные конкуриро�

вать не только с иностранцами, но

и друг с другом, рискуют потерять

свою долю на рынке. По мнению

экспертов, при уровне продаж ме�

нее $5�6 млрд в год авиапром стано�

вится нерентабельным. 

Озабоченность вызывают также

существенные перекосы в продук�

товой политике: на фоне развитого

военного самолетостроения объе�

мы производства гражданских са�

молетов в России упали до крити�

чески низкого уровня — и это при

том, что значительная часть парка

нуждается в замене. Виктор Хрис�

тенко считает, что к 2015 году в рам�

ках ОАК соотношение между граж�

данским и военным авиастроением

существенно изменится: объемы

производства пассажирских само�

летов вырастут в 10 раз, а военных

— в два раза. Исходное соотноше�

ние 30 к 70 в пользу техники воен�

ного назначения удастся довести до

разумного 50 на 50. При этом обо�

рот компании к 2016 году увеличит�

ся с $2,8 млрд на начальном этапе

до $8,2�8,5 млрд. «Структура произ�

водства будет расширяться не толь�

ко за счет вывода новых продуктов

на отечественный рынок, но и бла�

годаря освоению внешних рын�

ков», — отметил министр. Внешние

рынки нужны, поскольку ни суще�

ствующая, ни запланированная ем�

кость внутреннего рынка не позво�

ляет обеспечить эффективное

функционирование отрасли.

Христенко убежден, что форми�

рующуюся компания станет «клас�

сическим образцом государствен�

но�частного партнерства». Доля го�

сударства в ОАК на финальной ста�

дии объединения не превысит 55�

60%. Для привлечения дополни�

тельных ресурсов для развития

компании бумаги ОАК будут разме�

щены на фондовом рынке.

Работа по формированию ОАК в

настоящее время ведется по двум

направлениям. Одно из них — это

консолидация бизнеса в форме

объединения действующих авиаст�

роительных производств. Согласно

замыслу, предприятия должны бу�

дут выработать единую продукто�

вую и сбытовую политику, а также

подготовить предложения по оцен�

ке активов. 

Второе направление работы —

консолидация госактивов. По мне�

нию специалистов Минпромэнер�

го, после принятия постановления

правительства на консолидацию

активов понадобиться чуть больше

месяца. Сложность заключается в

том, что все ФГУП отрасли должны

быть предварительно акционирова�

ны. Функция собирания активов

возложена на «Росавиахолдинг».

В общих чертах объединенная

компания будет представлять собой

трехуровневую структуру. Головная

компания в этой структуре несет от�

ветственность за управление акцио�

нерным капиталом, инвестицион�

ное и продуктовое планирование.  �

Российско�европейская
газовая артерия получила
поддержку

Стр. 2

Экономисты 
предлагают улучшить 
Стабилизационный фонд

Стр. 4

Эксклюзивное интервью
вице�президента
«Транснефтепродукта»

Стр. 5

Металлургические
холдинги активно модер�
низируют производство

Стр. 8

Прошла конференция
«Бизнес в России и на
Украине в новых условиях»

Стр. 12

Крупным планом

4–10 апреля 2005 года № 12(108)Важное:

Сальдированная доналоговая прибыль (прибыль
минус убыток) крупных и средних предприятий и
организаций России в январе 2005 года состави�
ла 234,0 млрд руб., увеличившись в рублевом эк�
виваленте на 20,8% по сравнению с тем же пока�
зателем 2004 года. В январе 42,7 тыс. россий�
ских предприятий получили прибыль в размере
280,4 млрд руб., а 27,1 тыс. предприятий понес�
ли убытки на общую сумму 46,4 млрд руб.

Газета о 
промышленности

Газета для 
промышленников

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

А в и а п р о м

Виктор Улитин

На минувшей неделе с новой
силой разгорелась дискуссия
вокруг будущего трубопровод�
ного транспорта России. На
расширенной коллегии в Ми�
нистерстве транспорта сразу
два федеральных чиновника —
министр природных ресурсов
Юрий Трутнев и министр
транспорта Игорь Левитин —
заявили о необходимости пе�
редать функции контроля и
развития трубопроводной ин�
фраструктуры (компании
«Транснефть» и «Транснефте�
продукт»)  новому агентству. 

Основной довод чиновников –

якобы имеющая место «неэффек�

тивность» работы монополий. По

словам Игоря Левитина, «развитие

трубопроводного транспорта не со�

ответствует развитию отрасли в це�

лом». При этом г�н Левитин хотел

бы получить в управление и под

контроль предприятия «Транснеф�

тепродукта», поставляющие керо�

син в московские аэропорты.  Гово�

ря о топливной проблеме, министр

обратил внимание на «неприемле�

мое качество поставляемого авиа�

ционного топлива через продукто�

проводную сеть компании «Транс�

нефтепродукт».

Деятельность и «Транснефти», и,

в меньшей степени, — «Транснеф�

тепродукта» часто попадала под

огнь критики. Правда, до минув�

шей среды на этом поприще преус�

пели в основном нефтяные компа�

нии, которые вступали в борьбу с

монополистом то в связи с высоки�

ми тарифами на прокачку сырья, то

при дележе самых выгодных сфер

экспорта. 

Самым запоминающимся кон�

фликтом последнего времени стало

обсуждение так называемого «Мур�

манского проекта» — обустройства

нового экспортного маршрута

мощностью до 50 млн твг через

порт Мурманск в США. Но даже в

этой ситуации никто не подвергал

сомнению необходимость сущест�

вования «Транснефти» и «Транс�

нефтепродукта» именно в виде ак�

ционерных компаний. Однако те�

перь в атаку на трубопроводные мо�

нополии перешли чиновники.

Причем, не те, которые непосред�

ственно отвечают за трубы, а МПР

и Минтранс. 

При близком  рассмотрении ар�

гументы критиков нынешней сис�

темы управления трубопроводами

вызывают массу вопросов. Главным

из которых является следующий:

каковы, по мнению МПР и Минт�

ранса, критерии оценки эффектив�

ности или неэффективности дея�

тельности компаний, владеющих

трубопроводами?

Например, компания «Транс�

нефть» имеет суверенный рейтинг

международных рейтинговых

агентств Moody`s и Standard&

Poor’s, что, в принципе, большая

редкость. По словам вице�прези�

дента ОАО «АК «Транснефть» Сер�

гея Григорьева, она осваивает инве�

стиционные проекты на миллиарды

долларов, построила морской порт,

является первой из российских

компаний, которой удалось полу�

чить синдицированный кредит от

международного банка под рубле�

вую выручку. С 1999 года пропуск�

ная способность системы «Транс�

нефти» увеличилась вдвое. 

Помимо спорности тезиса о «не�

эффективности» деятельности госу�

дарственных трубопроводных мо�

нополий непонятно, как г�да Трут�

нев и Левитин представляют себе

экономически и законодательно

обоснованный механизм создания

агентства, занимающегося «строи�

тельством, эксплуатацией трубо�

проводов и в целом осуществляло

контроль». «В целом осуществлять

контроль» — занятие в принципе

увлекательное и даже любимое не�

сколькими поколениями россий�

ских чиновников, а вот относитель�

но всего остального могут возник�

нуть проблемы. Например, неясно,

как  находить в госбюджете огром�

ные средства на реализацию мас�

штабных проектов «Транснефти»,

как решать проблему 25% акций

миноритариев компании, и на кого

лягут долговые обязательства

«Транснефти». 

Не говоря уж о создании преце�

дента преобразования акционерно�

го общества в федеральное агентст�

во, что может значительно ухуд�

шить и без того непростой инвести�

ционный климат России. 

Непроработанность предложе�

ний МПР и Минтранса наводит на

мысль о том, что за этими идеями

стоят соображения не экономичес�

кого характера, а политического.

Показателен и выбор объекта атаки:

не «Газпром», который тоже являет�

ся АО и тоже управляет системой

трубопроводов, а компании с мень�

шей капитализацией и большей до�

лей участия государства в капитале.

Споры между МПР и «Транснеф�

тью» вполне объяснимы специфи�

кой задач, стоящих перед этими

структурами. По логике министер�

ства, для полноценного развития и

освоения новых месторождений

нужна уже построенная инфраст�

руктура, «Транснефть», тем време�

нем, не хочет вести трубопроводы

туда, где они могут остаться сухими.

Ведомство же Левитина заинтере�

совано в максимально полном кон�

троле над всем, что так или иначе

можно назвать транспортом. 

Окончание на стр. 10
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У государства
под крыломТрубопроводная фантазия

Контролировать транспортировку нефти хотели бы многие

Эдуард Маховиков, 
исполнительный директор 
концерна «Тракторные заводы»

Приближается вступление
России во ВТО. Членство в
этой международной органи�
зации может существенно об�
легчить российским предприя�
тиям выход на международные
рынки, хотя в свою очередь на�
кладывает ряд ограничений на
экономическую политику. 

В частности, под запретом ока�

жется принятие протекционист�

ских мер для защиты внутреннего

рынка, ухудшающих положение за�

рубежных производителей по срав�

нению с российскими. Вот почему

уже сейчас следует готовить почву

для того, чтобы запланированные

на будущее меры экономического

стимулирования отечественных

предприятий не нарушали принци�

пов добросовестной конкуренции в

рамках ВТО, но вместе с тем стиму�

лировали новое качество роста эко�

номики и максимально содейство�

вали внедрению в национальную

экономическую практику новей�

ших технологических и рыночных

достижений.

Именно на решение этих задач

нацелена современная промышлен�

ная политика, проводимая в отече�

ственном тракторном и сельскохо�

зяйственном машиностроении. Со�

зданная при поддержке правитель�

ства РФ и профильных минис�

терств система государственной по�

мощи сельскому хозяйству, включа�

ющая выделение ассигнований на

субсидирование закупок отечест�

венной сельхозтехники и развитие

системы национального лизинга,

позволила поднять платежеспособ�

ность села и создать благоприятные

условия для повышения уровня тех�

нической оснащенности россий�

ских сельскохозяйственных произ�

водителей. Все эти меры господ�

держки полностью отвечают прин�

ципам конкурентной политики,

принятой в ВТО: ни одно из реше�

ний не создает необоснованных

преференций в пользу одних произ�

водителей и в ущерб другим.

Благодаря продуманным мерам

государственной поддержки удалось

активизировать процесс обновле�

ния парка сельхозтехники за счет

поставок российских комбайнов и

тракторов стимулировать рост про�

изводства сельхозмашин и поднять

инвестиционную привлекатель�

ность отрасли в целом. Следствием

этого явилось расширение практики

кооперации отечественных маши�

ностроителей с зарубежными парт�

нерами. Учитывая растущий техни�

ко�экономический уровень отечест�

венных предприятий и перспективы

развития крупнейшего националь�

ного рынка сельхозтехники, иност�

ранные компании проявляют боль�

шую заинтересованность в реализа�

ции на территории России совмест�

ных проектов по выпуску перспек�

тивных моделей техники. В пер�

спективе доля российской комплек�

тации в производимых совместно

образцах сельхозтехники может до�

стичь 50%, обеспечивая паритет ин�

тересов отечественных и иностран�

ных участников в рамках проектов

международной кооперации.

Процесс вступления нашей стра�

ны в ВТО делает данное направле�

ние защиты интересов российских

машиностроителей особенно важ�

ным, поскольку прямые субсидии

отечественным производителям

или сверхвысокие ставки ввозных

таможенных пошлин на импорти�

руемые машины для повышения

конкурентоспособности их россий�

ских аналогов окажутся вне закона

с первого же дня членства нашей

страны в этой международной орга�

низации. В то же время привлече�

ние зарубежных партнеров к совме�

стным проектам для освоения на�

циональных рынков является впол�

не допустимым способом защиты

внутренних экономических интере�

сов стран�участниц ВТО.

Окончание на стр. 6
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Сергей Филиппов назначен
управляющим директором БрАЗа

Северо(Европейский газопровод 
получил поддержку

К а д р ы

Виктор Вексельберг
президент группы «Ренова», 

председатель совета директоров ОАО «СУАЛ�Холдинг»

У нас имеются все предпосылки к тому, что�
бы построить очень серьезную международ�
ную горно�металлургическую компанию, ко�
торая будет в числе мировых лидеров. 
Сейчас отрабатываем вопросы разработки
Федоровского месторождения в Житомир�
ской области. Этот процесс интересен и для
Украины. Запасы титановых руд на действую�
щих Вольногорском и Иршанском месторож�
дениях уже сильно выработаны. 
Наши расчеты показывают, что наиболее эф�
фективно будет выстроить вертикально интег�
рированную компанию, объединяющую в се�
бе как добычу, так и производство и маркетинг
произведенной продукции.

‘‘       
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ЦИТАТА недели

В МИНПРОМЭНЕРГО РОССИИ
План	график мероприятий департаментов 

Минпромэнерго России и подведомственных
ему федеральных агентств на период 

с 4 по 8 апреля 2005 года

КОРОТКО

Наталия Венникова

При всех достоинствах Севе�
ро�Европейский газопровод
(СЕГ) как трансевропейская
магистраль имеет один весь�
ма существенный недостаток.
Масштабный проект требует
не менее масштабных инвес�
тиций. Общая стоимость стро�
ительства СЕГ оценивается
почти в $6 млрд. Между тем
инвесторы пока не торопятся.

Россию и Германию всегда свя�

зывали особые отношения: много�

вековое культурное сотрудничест�

во, высокоразвитые экономические

и торговые отношения, энергетиче�

ское партнерство, налаженные кор�

поративные связи, дружба высших

политических лидеров. Особые от�

ношения создают и уникальные

возможности для реализации самых

амбициозных совместных проек�

тов. Не удивительно, что в середине

90�х годов именно в России и Гер�

мании появилась идея построить

Северо�Европейский газопровод,

который напрямую, без участия

транзитных государств свяжет рос�

сийский Выборг с германским

Грайфсвальдом.

Речь идет о Северо�Европейском

газопроводе (СЕГ) — одном из са�

мых масштабных транспортных

глобальных проектов века. Плани�

руется, что длина трубы, которая

пройдет по дну Балтийского моря

из России в Германию, составит

1189 километров. Кроме того, пла�

нируется проложить отводы для по�

дачи газа потребителям Финлян�

дии, Швеции, Великобритании и,

возможно, других стран и довести

общую протяженность трубы до 3

тыс. км. 

Пропускная способность СЕГ

планируется на уровне от 19 млрд до

30 млрд куб. м в год, что позволит

оперативно адаптировать поставки

к потребностям рынка. 

Потребности западноевропей�

ского рынка в газе неуклонно рас�

тут. Экономический рост, отказ в

ряде стран ЕС от использования

ядерной энергии и постепенный от�

ход от менее экологичных нефти и

мазута на фоне истощения собст�

венных месторождений (прежде

всего, голландского газового гиган�

та «Гроннинген» и месторождений

британского континентального

шельфа) делают Европу сегодня

крупнейшим потребителем «голу�

бого топлива» и одним из лидеров

потребления завтра. По оценкам

экспертов Минпромэнерго, к 2020

году Западная Европа будет потреб�

лять 647 млрд куб. м газа или почти

на 70% больше, чем сейчас.

Таким образом, имеется ясное

понимание: «голубое топливо» не�

обходимо для успешного развития

Европы. Связав газовые сети с Еди�

ной системой газоснабжения Рос�

сии, СЕГ минимизирует политичес�

кие риски и обеспечит гарантиро�

ванные поставки. Поэтому неуди�

вительно, что еще в 2000 году Ко�

миссия ЕС (КЕС) присвоила СЕГ

статус трансевропейской сети. Про�

ектирование и строительство СЕГ

является одной из ключевых ини�

циатив в рамках европейской поли�

тической инициативы «Северное

измерение», главная цель которой:

создать новые маршруты энергоно�

сителей из России в Западную Ев�

ропу. 

СЕГ получает поддержку на са�

мом высоком уровне. Президент

России Владимир Путин и Феде�

ральный канцлер Германии Герхард

Шредер совместно приветствовали

планы российского «Газпрома» и

германского энергетического кон�

церна E.ON совместно работать над

реализацией данного проекта. В по�

следнем обобщающем докладе по

энергодиалогу России–ЕС министр

промышленности и энергетики

Российской Федерации Виктор

Христенко и Генеральный директор

по транспорту и энергетике КЕС

Франсуа Ламуре называют газопро�

вод приоритетным российско�евро�

пейским проектом.

Не менее важен СЕГ и для разви�

тия России и, прежде всего, страте�

гически приоритетного Северо�За�

падного региона. Сырьевой базой

для СЕГ на первом этапе станут ме�

сторождения Надым�Пур�Тазов�

ского региона, а в дальнейшем —

Ямала, Обско�Тазовской губы и

шельфа Баренцева моря (Штокма�

новское месторождение). В сово�

купности в этих регионах сосредо�

точено более 70% российских запа�

сов газа. 

Практически это означает, что

при достаточных инвестициях и

вводе новых транспортных мощно�

стей, этот регион компенсирует по�

тери от снижения добычи на старе�

ющих месторождениях Западной

Сибири. Сегодня в Западной Сиби�

ри добывается более 90% россий�

ской газодобычи, причем 80% до�

бычи ведется на выработанных мес�

торождениях.

При всех достоинствах россий�

ско�трансевропейской магистрали

она имеет один весьма существен�

ный недостаток. Масштабный про�

ект требует не менее масштабных

инвестиций. Общая стоимость

строительства СЕГ оценивается

почти в $6 млрд. Несмотря на ре�

альный интерес крупнейших меж�

дународных энергетических компа�

ний (E.ON, Wintershall, Gasuni,

Shell, Total, British Petroleum и др.) к

проекту — это огромная сумма.

Однако большие амбиции всегда

требовали больших денег. Теперь

«Газпрому» и его партнерам пред�

стоит набраться терпения и потуже

затянуть пояса, чтобы к началу но�

вого десятилетия в России и Европе

начала пульсировать общая газовая

артерия.  �

П р о е к т

Российско(европейская газовая артерия
СЕГ гарантирует стабильность поставок для Европы и сбыта для России 

Источник: Минпромэнерго России

Прогноз роста потребления газа в Западной Европе,
млрд куб. м

Выпущен новый 25"тонный
«Ивановец» КС"45717"К"2

ОАО «Автокран» расширяет мо�

дельный ряд кранов в наиболее вос�

требованном секторе грузоподъем�

ности в 25 т. В феврале 2004 года с

конвейера предприятия сошел пер�

вый образец нового автокрана

«Ивановец» КС�45717�К�2. Крано�

вое оборудование этой модели

смонтировано на шасси КАМАЗ�

53228. «Автокран» в течение многих

лет успешно сотрудничает с Кам�

ским автомобильным заводом. На

базе шасси КАМАЗ размещаются

«Ивановцы» грузоподъемностью

16, 25 и 32 т. Однако до сих пор в ли�

нейке отсутствовали 25�тонники на

полноприводных КАМАЗах. Шасси

автокрана КС�45717�К�2 имеет ко�

лесную формулу 6х6, что значитель�

но повышает его проходимость.

При этом стоимость данного авто�

крана будет аналогична его ближай�

шему «родственнику» — 25�тонного

крана КС�45717�К�1 на шасси КА�

МАЗ�53229 (6х4). Автокран КС�

45717�К�2 уже успешно прошел хо�

довые испытания на Дмитровском

автополигоне ФГУП НИЦИАМТ.

По программе скоро начнутся госу�

дарственные приемочные испыта�

ния крана в Иваново. 

ОАО «Балтийский завод»
вручен диплом «Лучшему
н а л о г о п л а т е л ь щ и к у  
Санкт"Петербурга», кото"
рый стал единственным
судостроительным пред"
приятием региона, попав"
шим в двадцатку компаний
— крупнейших налогопла"
тельщиков города по ито"
гам 2003 года

В 2003 году налоговые отчисле�

ния Балтийского завода составили 

633 млн руб. Из них 338 млн руб.

предприятие перечислило в феде�

ральный бюджет и 295 млн руб. — в

бюджет Санкт�Петербурга.

Холдинг «Комплексные
энергетические системы»
намерен осуществить про"
ект по строительству ТЭЦ  в
г.Усинк (Республика Коми) 

КЭС выступает в качестве разра�

ботчика проекта, инвестора и за�

казчика строительных работ. Объем

инвестиций  составляет $80 млн:

$20 млн  — средства КЭС, а осталь�

ные — привлеченные средства.

Предполагается, что в качестве топ�

лива для ТЭЦ будет использоваться

попутный нефтяной газ. Потенци�

альные потребители являются од�

новременно поставщиками топли�

ва, что предоставляет возможность

заключения двусторонних долго�

срочных контрактов. Преимущест�

вом станции станут высокий КПД и

низкие удельные расходы топлива,

а также низкая себестоимость про�

дукции. Между КЭС и администра�

цией Усинска подписано соглаше�

ние  о строительстве энергогенери�

рующих мощностей. В апреле пла�

нируется приступить к разработке

ТЭО проекта. Ожидается, что стро�

ительство  начнется в IV�м квартале

2005 года.

Михаил Вадимов

Управляющий директор Брат�
ского алюминиевого завода
Владимир Берстенев принял
решение об уходе из компа�
нии «Русский алюминий» для
участия в новых проектах. На
его место руководить самым
крупным алюминиевым пред�
приятием в мире назначен
бывший гендиректор Красно�
ярского металлургического
завода Сергей Филиппов.

Отметим, что В.Берстенев – один

из старожилов в металлургических

структурах Олега Дерипаски. В

1990�е годы он являлся техническим

директором Саяногорского алюми�

ниевого завода (САЗ), после чего

был привлечен к работе в качестве

руководителя прооизводственно�

технического департамента всего

«Сибирского алюминия», превра�

тившегося в начале нынешнего века

в «Русал». В старой структуре с но�

вым названием В.Берстенев был и

заместителем исполнительного ди�

ректора, и директором по производ�

ству, пока его не бросили на новый

участок, представлявший собой

жемчужину империи Дерипаски –

БрАЗ. Здесь Берстенев отметился

рядом громких заявлений по поводу

резкого увеличения производствен�

ных показателей, что не могло не

понравиться руководству компа�

нии. Какие конкретно проекты  по�

будили находившегося на хорошем

счету менеджера «Русского алюми�

ния» покинуть компанию, уточнить

не удалось, однако можно предпо�

ложить, что они весьмам привлека�

тельны, раз заставили Берстенева

принять такое жесткое решение.  

Владимир Берстенев возглавлял

БрАЗ с июня 2002 года. За это время

под его руководством был реализо�

ван комплекс проектов, позволив�

ших заводу увеличить объемы про�

изводства, а также перейти на тех�

нологию «сухого» анода, внедрить

и модернизировать автоматизиро�

ванные системы управления произ�

водством, провести модернизацию

литейного производства и расши�

рить номенклатуру продукции с вы�

сокой добавленной стоимостью.

Так что это весьма серьезная потеря

для холдинга Олега Дерипаски. 

Сергей Филиппов обладает более

чем 30 летним опытом работы

в цветной металлургии. В течение

последних восьми лет он занимал

руководящие должности на различ�

ных алюминиевых предприятиях,

входящих в империю Олега Дери�

паски. 

С.Филиппов родился 13 августа

1960 года в г. Усть�Каменогорск (Ка�

захстан). В 1986 году окончил Ле�

нинградский горный институт

по специальности инженер�метал�

лург. В 1998 году прошел обучение

по Программе антикризисных уп�

равляющих Академии народного

хозяйства при Правительстве РФ. В

1986�1998 годах работал мастером,

старшим мастером, начальником

цеха, заместителем директора

по производству на Саяногорском

алюминиевом заводе, после чего за�

нял должность директора САЗа. В

2000 году его перевели на аналогич�

ный пост на Новокузнецкий алю�

миниевый завод (НкАЗ), а в 2001 го�

ду — первым заместителем гене�

рального директора Красноярского

алюминиевого завода (КрАЗ). Вско�

ре он стал представителем О.Дери�

паски на Орско�Халиловском ме�

таллургическом комбинате «НОС�

ТА», получив там пост управляюще�

го директора. Однако эта почетная

ссылка продолжалась весьма недол�

го: в 2003 году Сергей Филиппов

был возвращен в Красноярский

край, получив должность генераль�

ного директора Красноярского ме�

таллургического завода (КраМЗа).

Как говорится в сообщении ком�

пании, «под его руководством на

этом предприятии была реализова�

на модернизация литейного и куз�

нечно�прессового производств,

благодаря которой объем производ�

ства в 2004 году увеличился на 32,%

по сравнению с аналогичным пока�

зателем 2003 года. Профессиональ�

ные качества и талант руководителя

позволили Сергею Филиппову

не только добиться улучшения тех�

нико�экономических показателей

КраМЗа, но и внедрить современ�

ные технологии управления, спо�

собствовавшие созданию на заводе

сильной управленческой команды

и обеспечившие слаженную работу

коллектива». На Братском же алю�

миниевом заводе Сергею Филиппо�

ву предстоит продолжить реализа�

цию текущих проектов, завершить

подготовку завода к масштабной

модернизации, начало которой на�

мечено на 2006 год, и обеспечить

ее успешное проведение.

Вместо С.Филиппова главным

управленцем КраМЗа, как уточни�

ли «ПЕ» в пресс�службе предприя�

тия, временно назначен член Вер�

ховного совета Хакасии Алексей

Волвенкин, который в 2000�2003

годах был начальником производ�

ственного управления производст�

венно�технического департамента

«Русского алюминия», а в послед�

нее время работал директором ли�

тейного производства Саяногор�

ского алюминиевого завода и про�

ходил обучение по программе МВА

в Group ESC grenoble. Последнее

назначение явно протекает в связи с

начатой на предприятиях холдинга

программы омоложения  управлен�

ческого состава. А.Волвенкин явля�

ется представителем знаковой ме�

таллургической династии, общий

стаж работы которой на САЗе уже

более 90 лет. 

Бесспорно, что все эти назначе�

ния демонстрируют изменение кад�

ровой политики О.Дерипаски, ко�

торый в последнее время стал опи�

раться на собственные, выращен�

ные внутри компании кадры. Алю�

миниевый король России признал

тем самым низкую эффективность

закупки зарубежных менеджеров

«пачками», ведь «мало кто из замор�

ских растений может прижиться на

суровой российской почве».  �

Из КраМЗа — на БрАЗ !!!
Гендиректор Красноярского метзавода переехал в Братск

«Русский алюминий» потерял опытного управленца

И н ф о р м а ц и я  к  р а з м ы ш л е н и ю

Россия сократила потребле�
ние редкоземельных метал�
лов в 10 раз по сравнению с
1991 годом — до 400 т в год,
говорится в докладе Минис�
терства природных ресурсов
России (МПР) «О состоянии и
использовании минерально�
сырьевых ресурсов РФ». 

Но даже сильно сократившийся

спрос российской промышленнос�

ти на эту продукцию удовлетворяет�

ся частично за счет импорта. В част�

ности, редкоземельные концентра�

ты поставляются из Китая, катали�

заторы для крекинга нефти и эрбий

для добавок в урановые топливные

элементы — из Великобритании. 

МПР отмечает, что отсутствие

заинтересованности недропользо�

вателей в максимально полной пе�

реработке добываемых руд и несо�

вершенство технологий обогаще�

ния не позволяют извлекать эти ме�

таллы из апатитовых руд. «При ог�

ромных объемах их добычи и пере�

работки ежегодно в отходы уходит

такое количество редкоземельных

металлов, которое могло бы удовле�

творить не только российский, но и

значительную часть мирового спро�

са на эти металлы», — говорится в

докладе. 

Балансовые запасы этих метал�

лов в России составляют около 27,6

млн т , или 18% мировых. На разве�

данные запасы приходится 18,6 млн

т, из них почти три четверти сосре�

доточено в Мурманской области,

остальное — в Якутии. Предвари�

тельно оцененные запасы составля�

ют чуть более 9 млн т.  Преобладаю�

щая часть запасов находится в бед�

ных комплексных рудах, где эти ме�

таллы являются попутными компо�

нентами. Среднее содержание три�

оксидов в российских месторожде�

ниях низкое — 0,32% против 5% в

зарубежных. Исключение составля�

ет уникальное Томторское место�

рождение на северо�западе Якутии

с содержанием 8%. 

В настоящее время единственное

разрабатываемое на редкоземель�

ные металлы месторождение в РФ

— Ловозерское месторождение ло�

паритовых руд. В 2003 году на мес�

торождении добыто 204 тыс. т лопа�

ритовых руд, что на 12% больше,

чем годом ранее, однако производ�

ство концентратов из них осталось

на уровне 2002 года — 7,8 тыс. т (в 3

раза меньше, чем в 1991 году).  �

Стремительное падение
Министр промышленности и энергетики Российской Федерации

Виктор Христенко откроет 1�й интеграционный форум «Единое эконо�

мическое пространство Белоруссии, Казахстана, России и Украины: воз�

можности, проблемы, перспективы» (7�8 апреля). Также Виктор Христен�

ко примет участие в международной промышленной ярмарке Ганновер�

2005; в заседании российско�вьетнамской межправительственной комис�

сии; в заседании правительственной комиссии по вопросам экономичес�

кой интеграции; в переговорах с Франсуа Ламуре по поводу формирования

ОЕЭП. 6 апреля глава Минпромэнерго проведет установочное заседание

организационного комитета Международного авиа�космического салона

(МАКС�2005). 

Представители Минпромэнерго и руководители предприятий чер	
ной металлургии проводят совещание�семинар, в задачи которого входит

анализ финансового состояния отрасли и нормативной финансово�эконо�

мической документации с целью внесения изменений в действующее зако�

нодательство. 

Представители Департамента промышленности примут участие в 7�

м Всероссийском совещании руководителей предприятий оборонно�про�

мышленного и нефтегазового комплексов (ВПК�ТЭК�2005), на котором

планируется обсудить вопросы использования нефтяниками и газовиками

потенциала ОПК, развитие рынка сервисных работ в нефтегазовом ком�

плексе, расширение экспорта оборудования для нефтегазового комплек�

са, подрядных работ по СРП и технического регулирования. Также специ�

алисты Департамента промышленности рассмотрят заявление метизных

металлургических предприятий (ООО «УК ММХ�МЕТИЗ») о примене�

нии антидемпинговых мер в отношении импорта машиностроительного

крепежа из Украины. 

Департамент промышленности проведет конференцию «Сбор и пере�

работка лома цветных металлов: проблемы и перспективы», а представи�

тели Роспрома на заседании Комитета по экологии Госдумы обсудят во�

просы по совершенствованию правовой нормативной базы, связанной с

оборотом лома и отходов цветных и черных металлов. Представители

Минпромэнерго, Роспрома, Комитета по промышленности, строительст�

ву и наукоемким технологиям ГД проведут «Круглый стол» по проблемам

и перспективам развития отечественного энергетического машинострое�

ния. Департамент промышленности примет участие в мероприятиях, по�

священных вводу в эксплуатацию новой производственной линии на Вы�

ксунском метзаводе и выпуску первой в России прямошовной одношов�

ной трубы диаметром 1420 мм.

Представители Департамента ТЭК примут участие в 5�м международ�

ном форуме «ТЭК России: региональные аспекты» (Санкт�Петербург). За�

планирована встреча с представителями министерства коммерции, про�

мышленности и энергетики Республики Корея для обсуждения проекта

российско�корейского межправительственного соглашения в области га�

зовой промышленности.

Представители Департамента международного сотрудничества
примут участие в пленарном заседании российско�вьетнамской межправи�

тельственной комиссии по торгово�экономическому и научно�техничес�

кому сотрудничеству.

Руководитель Федерального агентства по энергетике Сергей Огане�

сян совершит рабочую поездку в город Ямбург для участия в открытии На�

ходкинского месторождения. В Росэнерго запланировано заседание рабо�

чей группы по совершенствованию налогового законодательства в сфере

топливно�энергетического комплекса. 

4 апреля в Департаменте технического регулирования и метроло	
гии состоятся общественные слушания проектов технических регламентов

«О пожарной безопасности» и «О безопасности низковольтного оборудо�

вания» (второе слушание). Представители Минпромэнерго примут участие

в семинаре «Проблемы качества и безопасности пищевых продуктов в ус�

ловиях технического регулирования».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Нужно продолжить господдержку 
легкой промышленности 

В Москве соберется Группа
высокого уровня ЕЭП

Л е г п р о м

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя 

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Агентство)
объявляет конкурс на замещение должности генерального директора феде�
рального государственного унитарного предприятия «Государственное маши�
ностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И.Торопова».

Предприятия расположено по адресу: 124424, г. Москва, Волоколамское
шоссе, дом 90.

Основные характеристики предприятия
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работу, услуг
от собственной деятельности за 11  мес. 3524757,0 тыс.руб.
Финансовая деятельность за 11 мес.                                         
(за последний отчетный период: прибыль+, убыток�) +1201993,0 тыс.руб.
Основные фонды за 9 мес. 589319,0 тыс.руб.
Производственные площади 88600 кв. м
Численность работников 2539 чел.
Средняя заработная плата 16625 руб.
Специализация предприятия: НИР и ОКР

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

не ниже первой формы

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «07» марта 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «07» апреля 2005 года.
Документы принимаются в отделе промышленного развития Управления

авиационной промышленности Федерального агентства по промышленности
по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1019, телефон 631�
8810.

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

Конкурс проводится «12» апреля 2005 года в 10.00 часов в зале заседаний
коллегии Агентства по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с
«Положением о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия» утвержденным по�
становлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 года
№234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководите�
лей федеральных государственных унитарных предприятий».

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

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

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

миссии;
— справка с биографической объективной информацией на претендента

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

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

претендентом (с указанием производственно�экономических показателей на
ближайшие 3�5 лет — не менее чем в 2�х экземплярах в запечатанном конвер�
те);

— справку соответствующей формы о допуске 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 по результа�
там финансово�хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавли�
вается в размере не менее 50 тысяч рублей.

«ПЕ» уже неоднократно писал
о кризисе, сложившимся в
легкой промышленности (см.
«ПЕ» № 6, 7, 8 за 2005 год). Он
проявился в беспрецедент�
ном падении объемов произ�
водства (только на 7,5% за
прошедший год), значитель�
ном износе основных фондов,
в потере существенной части
профессиональных кадров,
преобладании на внутреннем
рынке импортной контра�
фактной продукции (свыше
60%). И, как следствие, ни�
чтожно мала доля инвестиций
(0,2%) в отечественные пред�
приятия легпрома, которая за
последний год практически
не изменилась. Перспекти�
вам развития отрасли и был
посвящен доклад заместите�
ля директора Департамента
промышленности Минпромэ�
нерго России Петра Переде�
рия на совещании у Предсе�
дателя Совета Федерации РФ
Сергея Миронова.

Не останавливаясь на итогах ра�

боты промышленности за 2004 год и

первые два месяца текущего года,

нельзя не отметить, к сожалению,

что тенденция уменьшения объе�

мов производства и сокращение

числа отечественных производите�

лей на рынке товаров легкой про�

мышленности сохраняется. Мы

продолжаем терять позиции на

рынке отечественных товаров. Доля

российской продукции не превы�

шает 20% от сформировавшегося

объема потребления населением.

Общий объем продаж продукции

легкой промышленности в рознич�

ной торговле в 2004 году составил

1,0 трлн руб. Это сформированный

рынок, где товары покупаются. И

надо отметить, что рынок насыщен.

Сегодня можно купить все: от деше�

вого ассортимента до эксклюзив�

ных вещей.

Проведенный анализ объема

продаж в 2004 году показал, что из

1,0 трлн руб. законного товара на

рынке не более чем на 400,0 млрд

руб., т.е. 40%. А это значит, что 600

млрд руб. — незаконно произведен�

ные и ввезенные на территорию

России товары — не облагаются на�

логами, что наносит прямой ущерб

бюджету страны. Только НДС стра�

на не дополучила в размере 108,0

млрд руб., не говоря уже о пошлинах

и других налогах. В результате нет

конкурентоспособного рынка оте�

чественных товаров, нет и развития

отечественного производства.

Насыщение российского потре�

бительского рынка одежды на 75%

происходит за счет импортной про�

дукции. Доля импорта «челноков» и

контрабанды в продаже трикотаж�

ных изделий не менее 73%, обуви —

68%, меховых изделий — 76%.

Главная задача в данной ситуа�

ции: сформировать прозрачный

внутренний рынок, где 80–90% то�

варов поступает от российских и

иностранных производителей по

контрактам и договорам. Это даст

возможность:

— увеличить объем поступлений

в бюджет Российской Федерации;

— сделать привлекательными

для иностранных инвесторов пред�

приятия легкой промышленности;

— сформировать государствен�

ную политику в легкой промыш�

ленности;

— регулировать ставки как им�

портных, так и экспортных пош�

лин;

— «покончить», наконец, с «чел�

ноками» и «карго»�перевозками. 

Кстати, ни одним из законода�

тельных актов Российской Федера�

ции такого вида бизнес не предус�

мотрен. Для решения этих проблем,

технического переоснащения пред�

приятий легпрома необходимо вне�

сти в проект Программы социаль�

но�экономического развития Рос�

сийской Федерации на среднесроч�

ную перспективу (2005�2008 годы)

следующий раздел: 

«Стратегия развития общеграж�

данских отраслей промышленности

России».

Немаловажным фактором стаби�

лизации работы предприятий лег�

кой промышленности являются ме�

ры по изменению таможенных по�

шлин на импортные и экспортные

товары и изделия легкой промыш�

ленности. 

На сегодняшний день с ВТО уже

согласованы пошлины со сроком

действия на период связывания (до

5 лет) на товары и изделия легкой

промышленности, и Минпромэ�

нерго считает, что Межведомствен�

ная комиссия по защитным мерам

должна придерживаться именно

этой стратегии.

В 2001�2004 годах осуществля�

лась частичная компенсация из фе�

дерального бюджета платы за кре�

диты, получаемые предприятиями

легкой промышленности на сезон�

ную закупку сырья и материалов.

Так, в прошлом 2004 году таких

средств было выделено 50 млн руб.

Их  получили 79 предприятий.

Субсидирование процентных

ставок по привлеченным кредитам

является наиболее эффективной

формой поддержки организаций

легкой промышленности, так как

организации в данном случае полу�

чают кредитные ресурсы по прием�

лемым для них ставкам и могут

своевременно расплатиться с бан�

ками. Одновременно частичное

возмещение из федерального бюд�

жета процентных ставок стимули�

рует кредитные организации на�

правлять финансовые ресурсы в ре�

альный сектор экономики.

В настоящее время в адрес пра�

вительства Российской Федерации

Минпромэнерго России направле�

ны согласованные с Минэконом�

развития России и Минфином Рос�

сии предложения о целесообразно�

сти продолжения государственной

поддержки легкой промышленнос�

ти в 2005 году.

При условии выделения в 2005

году для организаций легкой про�

мышленности средств на субсиди�

рование процентных ставок по кре�

дитам, направляемым на закупку

сырья и материалов, в сумме 55 млн

руб. дополнительно будет привле�

чено кредитов на эти цели на сумму

790 млн руб. и выпущено продук�

ции на 2 млрд руб., а прирост при�

были составит 110 млн руб., при�

рост налоговых платежей — 415 млн

руб., в том числе в федеральный бю�

джет — 350 млн руб. 

По мнению Минпромэнерго, не�

обходимо продолжить государст�

венную поддержку предприятий

легкой промышленности и в 2006

году, увеличив объем субсидирова�

ния до 150,0 млн руб.

Общей проблемой для подавля�

ющего большинства предприятий

легпрома является использование

морально и физически устаревшего

технологического оборудования.

На начало 2004 года доля обору�

дования, эксплуатируемого до 5 лет,

составила 1,4%, 6�10 лет — 21,2%,

11�20 лет — 57,3%, более 20 лет —

20,1%. В то же время средний пери�

од перехода на новые модели про�

грессивного технологического обо�

рудования в легкой промышленно�

сти промышленно развитых стран

составляет 5 лет.

Для решения проблемы повыше�

ния технического уровня производ�

ства в легкой промышленности и

выпуска конкурентоспособной

продукции необходимо провести

комплексное техническое перево�

оружение как отдельных цехов, так

и всего производства. Для этого

нужны значительные капитальные

вложения, срок окупаемости кото�

рых 5–7 лет. Таких средств ввиду

сложного финансового положения

предприятия  и организации отрас�

ли, к сожалению, не имеют.

Поэтому Минпромэнерго РФ

просит Совет Федерации поддер�

жать предложения о распростране�

нии практики субсидирования про�

центных ставок по кредитам, на�

правленным на техническое пере�

вооружение и модернизацию про�

изводств, в объеме 100,0 млн руб.

Еще один серьезный вопрос —

это сохранение отраслевой науки.

Почти все научные организации

легкой промышленности находятся

в Москве и в 2005–2006 годах долж�

ны быть приватизированы. 

Выкупить коллективом имуще�

ство институтов — просто не реаль�

но, поскольку земля в Москве «до�

роже золота». Значит, в период при�

ватизации все они будут перепро�

филированы на гостиницы, отели и

другие направления, не имеющие

отношения к легкой промышлен�

ности. 

Есть необходимость в целях со�

хранения отраслевой науки в легкой

промышленности создать два науч�

ных центра (текстильной и легкой

промышленности) путем преобра�

зования ФГУПов в открытые акци�

онерные общества со 100%�й госу�

дарственной собственностью.

Одной из самых стабильно рабо�

тающих программ текстильной

промышленности является льняная

(темп роста объема производства

2004 к 2003 году составил 101%).

При этом до 70% продукции идет на

экспорт, принося валютную выруч�

ку государству. Одной из проблем

подотрасли является отсутствие вы�

сококачественного отечественного

сырья. Это лен от от 10 до 20�го но�

меров. Повышение переработки

длинного льноволокна позволит

еще больше увеличить экспорт и

удовлетворить потребности внут�

реннего рынка страны в льняных

тканях и изделиях из них.

В целях интеграции льняных

комплексов России и Белоруссии

необходимо ускорить разработку

программы Союзного государства

«Развитие льняных комплексов

Российской Федерации и Респуб�

лики Белоруссия» на 2006 – 2010 го�

ды.  �

Рынок насыщен. Но чем?
Стране нужен прозрачный внутренний рынок товаров легкой промышленности

Петр Передерий

Министерство промышленно�
сти и энергетики РФ совмест�
но с Фондом «Наследие Евра�
зии» и Академией народного
хозяйства при Правительстве
РФ проводят на этой неделе
Первый интеграционный фо�
рум «Единое экономическое
пространство Беларуси, Ка�
захстана, России и Украины:
возможности, проблемы, пер�
спективы».

Задача форума: вынести вопросы

по определению текущих приорите�

тов интеграционной политики стран

— участниц ЕЭП на обсуждение

представителей государства, бизнеса

и экспертного сообщества, что поз�

волит Группе высокого уровня по

формированию Единого экономи�

ческого пространства (ЕЭП) Рос�

сии, Белоруссии, Казахстана и Укра�

ины  принять во внимание мнение

всех заинтересованных сторон.  

Одним из важных вопросов ста�

нет рассмотрение ожидаемых выиг�

рышей от формирования единого

экономического пространства. Так,

улучшение экономических показа�

телей при работе на рынках стран�

участниц может быть достигнуто за

счет:

— снижения внутренних торго�

вых барьеров и упрощения порядка

таможенного и тарифного регули�

рования; 

— введения единых правил ва�

лютного регулирования;

— дополнительных взаимных га�

рантий инвестиций;

— упрощения трудовой мигра�

ции;

— перехода к единому порядку

установления тарифов на услуги ес�

тественных монополий;

— расширения рынка готовой

продукции, доступ к которому об�

легчен в силу общности техничес�

ких требований, стандартов и тра�

диций потребления. 

Новые организационные пред�

посылки развития бизнеса позволят

создать:

—  условия для процессов укруп�

нения деловых структур в ходе сли�

яний и поглощений; 

— общие структуры для согласо�

вания вопросов экономической по�

литики в зоне ЕЭП;

—  механизм разрешения четы�

рехсторонних споров.

Международные аспекты ЕЭП

обеспечат:

—  возможность получения до�

полнительных льгот и преимуществ

доступа к рынкам развитых стран; 

—  усиление переговорной пози�

ции в рамках переговоров с ВТО.

Изменение характера диалога с

государством подразумевает:

—  развитие процесса консульта�

ций власть – бизнес на четырехсто�

ронней основе;

—  формирование объединенных

подходов деловых кругов стран�

участниц;

— снижение рисков ведения биз�

неса в силу появления международ�

ных правовых гарантий.

Впервые на форуме будет пред�

ставлен доклад Лондонской школы

экономики «Единое экономическое

пространство: возможности, про�

блемы, перспективы» — исследова�

ние перспектив интеграции на тер�

ритории СНГ, подготовленное авто�

ритетным западным институтом.

Это научное обоснование проекта

интеграции на постсоветском про�

странстве можно сравнить с анало�

гичными исследованиями, которые

были проведены при формирова�

нии таких интеграционных образо�

ваний как ЕС и НАФТА. С основ�

ными выводами доклада после его

презентации, которая состоится 7

апреля, можно ознакомиться на ин�

формационно — аналитическом

портале «Евразийский дом».  

В мероприятии примут участие

представители ГВУ стран�участниц

ЕЭП: В.Б.Христенко (Россия),

С.А.Терехин (Украина), С.М.Мын�

баев (Казахстан), А.В.Кобяков (Бе�

ларусь),  председатель Комитета ГД

по делам СНГ А.А.Кокошин, пред�

седатель Комитета ГД по экономи�

ческой политике В.Г.Драганов, про�

фессор Дж.Сен (Лондонская школа

экономики), ректор АНХ при Пра�

вительстве РФ В.А.Мау, а также из�

вестные эксперты, политологи,

предприниматели и официальные

лица стран, формирующих ЕЭП.  �

Аккредитация журналистов бу	

дет проводиться в Центре общест	

венных связей Минпромэнерго

России до 6 апреля (13.00) по тел.:

924	4410 — Ирина Мальцева.

С о б ы т и е

Первый интеграционный форум ЕЭП 
Пройдет на этой неделе в Москве в Президент(отеле

Минпромэнерго России согласовало проект распоряжения Прави	
тельства РФ, представленный Минздравсоцразвития РФ, о преобразова�

нии ФГУП «Государственный научный центр вирусологии и биотехноло�

гии «Вектор» в федеральное государственное учреждение здравоохранения

«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла�

гополучия человека».

Глава Минпромэнерго РФ Виктор Христенко считает возможной
продажу «пилотной» ОГК до завершения реорганизации РАО «ЕЭС
России», намеченной на конец 2006 года. «До момента реорганизации

РАО «ЕЭС» путем «зеркального распределения» считаю возможным реали�

зовать один из проектов по продаже ОГК», — заявил В.Христенко. Даль�

нейшая же продажа будет зависеть от готовности активов ОГК и принятия

решений по функционированию рынка электроэнергии, без которых труд�

но оценивать потребности бизнеса, отметил он. 

Минпромэнерго положительно оценивает решение компании «Са	
халин Энерджи» о переносе трассы морских трубопроводов, строи	
тельство которой планируется в связи с развитием проекта «Саха	
лин	2». «Мы считаем, что перенос трассы морских трубопроводов свиде�

тельствует об учете компанией «Сахалин Энерджи» рекомендаций экологи�

ческих организаций и научных независимых экспертов Международного

союза охраны природы», — прокомментировал ситуацию директор Депар�

тамента топливно�энергического комплекса Анатолий Яновский. Минпро�

мэнерго РФ выражает уверенность, что все нефтегазовые проекты, разраба�

тываемые компанией, в том числе трассы трубопроводных систем, будут

тщательно прорабатываться с тем, чтобы не вызывать опасений у населения

и не оказывать негативного воздействия на окружающую среду.  Компания

«Сахалин Энерджи Инвестмент Кампании Лтд» — оператор проекта «Саха�

лин�2», приняла решение о переносе трассы морских трубопроводов на ос�

нове отчета, подготовленного группой независимых научных экспертов

Международного союза охраны природы и опубликованного в феврале это�

го года. Данная экспертная работа была отчасти инициирована по требова�

нию Наблюдательного совета Государственной экологической экспертизы

о проведении дальнейших исследований.

Глава Минпромэнерго РФ Виктор Христенко встретился с минист	
ром топлива и энергетики Украины Иваном Плачковым и главой НАК
«Нефтегаз Украины» Алексеем Ивченко, чтобы обсудить с ними во	
просы взаимодействия в сфере ТЭК. Стороны рассмотрели вопросы со�

трудничества в электроэнергетике, в частности, вопросы синхронизации

работы энергосистем двух стран. На встрече также обсуждались вопросы

транзита углеводородов по территории Украины, использования реверсно�

го режима трубопровода Одесса – Броды и создания российско�украинско�

го газотранспортного консорциума.

Правительство РФ по итогам заседания поручило Минэкономраз	
вития, ФАС, Росстату совместно с Минпромэнерго и Минсельхозом
проработать вопрос о росте цен на нефтепродукты на внутреннем
рынке. Предложения о мерах, направленных на ограничение необосно�

ванного роста указанных цен, должны быть представлены в правительство

РФ в недельный срок. 

После подписания постановления Правительства о снижении им	
портных пошлин на комплектующие для промышленной сборки ав	
томобилей Минэкономразвития РФ совместно с Минфином РФ и
Минпромэнерго РФ будет поручено определить порядок применения
вновь установленных пошлин. В частности, предстоит четко прописать,

кто является промышленным сборщиком автомобилей.

А н о н с

Совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области ка�
чества извещает организации различных форм собственности, занимающиеся про�
изводством товаров и оказанием услуг, а также федеральные органы исполнитель�
ной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации об
объявлении конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации в
области качества 2005 года.

Премии Правительства Российской Федерации в области качества присуждаются ежегодно на

конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области качества про�

дукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов уп�

равления качеством. Результаты работы организаций в области качества, отражаемые в представляе�

мых на конкурс материалах, принимаются к рассмотрению при условии, что они были реализованы

на практике не менее чем за год до объявления конкурса. 

Участие организаций в конкурсе добровольное. Критерии присуждения премии и порядок прове�

дения конкурса 2005 года устанавливаются в Руководстве для организаций�участников конкурса.

Организации, желающие принять участие в конкурсе или осуществить самооценку на основе кри�

териев премии, могут ознакомиться с Руководством для организаций�участников конкурса 2005 го�

да на сайтах Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (www.gost.ru) и

ВНИИС (www.vniis.ru) или получить брошюру в секретариате Совета по присуждению премий Пра�

вительства Российской Федерации в области качества: тел. (095) 253	3395.

Объявлен конкурс в области 
качества 2005 года

КОРОТКО

В обогатительном цехе Абагурской обогатительно"агломерационной
фабрики внедряется автоматизированная система управления про"
цессом загрузки шаровых мельниц рудой 

Первым шагом в этом направлении стало внедрение АСУ загрузки шаровой мельни�

цы №11. Нововведение стоимостью 3,3 млн руб. позволяет максимально использовать

полезный объем барабана мельницы за счет более равномерной загрузки рудой, что в

свою очередь способствует повышению производительности агрегата на 10�15%, а так�

же росту объемов производства и качества товарной продукции. Решение о переводе ос�

тальных десяти мельниц первой стадии измельчения на управление в автоматическом

режиме будет принято по результатам проводимых испытаний.

ОАО «Промтрактор» завершило отгрузку крупной партии бульдо"
зерной и трубоукфладочной техники для проекта «Сахалин"2» 

Заказчиком 26 машин общей стоимостью 154 млн руб. выступило ЗАО «Лизингстрой�

маш», ведущее строительство двух трубопроводов для перекачки нефти и газа. Для ре�

монта и обслуживания машин здесь будет открыт специальный сервисный центр. По�

ставка техники осуществлена в предельно сжатые сроки. Ко всей технике, используемой

в рамках проекта «Сахалин�2», предъявляются жесткие западные стандарты по экологи�

ческой и производственной безопасности. 

Общая протяженность наземных нефте� и газопроводов на о.Сахалин составит около

1640 км. Для их прокладки предстоит расчистить трассу шириной в 30�40 м; вырыть и

после укладки труб засыпать траншею, то есть переместить от 4 до 6 млн куб. м грунта;

рекультивировать землю на трассе. На стройку требуется доставить 150 тыс. т труб диа�

метром от 18 до 48 дюймов (от 0,45 до 1,22 м), на что потребуется до 15 тыс. рейсов гру�

зовых автомобилей и 1500 железнодорожных составов. В пик строительства на проклад�

ке труб будет занято от 3 до 4 тыс. человек. 

В МИНПРОМЭНЕРГО РОССИИ
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Приток зарубежных кредитов 
в частный сектор уменьшится

Резервный фонд может 
стать инвестиционным 

Ф и н а н с ыКОРОТКО

Иван Шварц

Бессмысленные потери денег в Ста�
билизационном фонде заставляют
искать более разумное применение
изъятым из экономики средствам. В
качестве альтернативы «сжиганию»
денег на счетах фонда независимые
экономисты предлагают несколько
вариантов — в том числе и создание
специального инвестиционного фон�
да для государственных инвестиций
в производственном секторе эконо�
мики.

Экономисты Александр Кудрин (Тройка�

Диалог) и Дмитрий Белоусов (Центр макро�

экономического анализа и краткосрочного

прогнозирования) представили исследова�

ние стратегий для Стабилизационного фон�

да РФ «для предотвращения кризисных си�

туаций», в котором указывают на возмож�

ность использования резервов в качестве ин�

вестиций в реальный сектор внутри страны.

Чем же не устраивает экономистов ны�

нешняя практика накопления денег на сче�

тах Стабилизационного фонда? Главными

недостатками существующих механизмов

экономисты считают, во�первых, прямые

потери государственных денег и, во�вторых

— опасность излишней стерилизации — то

есть возможный дефицит денег в экономи�

ке. Причину финансовых потерь авторы ис�

следования видят в разнице процентных

ставок по размещаемым ресурсам Стабили�

зационного фонда и привлекаемым внут�

ренним и внешним заимствованиям. Соче�

тание роста заимствований на внешних и

внутренних рынках и накопления средств в

Стабилизационном фонде приведет к пря�

мым потерям бюджета. Средства Стабили�

зационного фонда могут размещаться и на

счетах в зарубежных банках и в долговых

обязательствах иностранных государств

при условии, что рейтинг долгосрочной

кредитоспособности заемщика не ниже

уровня «ААА» по классификации рейтинго�

вых агентств Fitch Ratings, Standard&Poors

или «Ааа» по классификации Moody’s

Investors Service. Поскольку речь идет преж�

де всего о государственных ценных бумагах

США и стран Евросоюза, ставка размеще�

ния средств Стабилизационного фонда бу�

дет невелика: 2�3,5% годовых — считают

экономисты. 

Одновременно, в соответствии с подго�

товленным Минфином проектом перспек�

тивного финансового плана и бюджета рас�

ширенного правительства, в 2006 и 2007 го�

дах планируется привлечение средств путем

размещения еврооблигаций в объеме $2,5

млрд ежегодно. При этом разница в доход�

ностях российских государственных обли�

гаций и американских госбумаг составляет

сейчас 3,0—3,5%. При таких условиях на�

копление средств в Стабилизационном

фонде одновременно с займами на внеш�

них финансовых рынках фактически озна�

чает чистые потери доходов бюджета в раз�

мере до $150 млн в год (с 2007 года). 

Еще один одна опасность — это чрезмер�

ная «откачка» денег из экономики в Стаби�

лизационный фонд, которая может спрово�

цировать дефицит денег и даже банковский

кризис. По мнению экономистов, механи�

ческое накопление поступающих в Стаби�

лизационный фонд средств на счетах в Бан�

ке России начиная с 2006 года может приве�

сти к избыточному стерилизационному эф�

фекту и, тем самым, к ухудшению макро�

экономической ситуации. 

После 2005 года возможно снижения го�

дового прироста валютных резервов (до $8�

12 млрд в 2006 году и $4�7 млрд в 2007 году).

Снижение темпов валютных резервов воз�

можно из�за расширения импорта (по при�

чине роста реального курса рубля), а также

уменьшением чистого притока зарубежных

кредитов и займов в негосударственный

сектор, вызванным ростом процентных ста�

вок на зарубежных рынках, а также необхо�

димостью погашения ранее привлеченных

займов.

Снижение динамики валютных резервов

приведет к уменьшению эмиссии. Объем

денежных средств, эмитируемых Банком

России при покупке валюты в официальные

резервы, станет недостаточным для покры�

тия растущего спроса экономики на деньги.

Поэтому продолжение стерилизации де�

нежной массы за счет наращивания остат�

ков в Стабилизационном фонде приведет к

усилению разрыва между предложением и

спросом на деньги. Следствием этого может

стать резкое падение ликвидности банков�

ской системы (ниже уровня середины 1998

года). А это, по мнению экономистов, мо�

жет спровоцировать банковский кризис.

Прошлые альтернативы для 
стабилизационного фонда

До принятия решения о создании Стаби�

лизационного фонда среди экономистов

обсуждался ряд альтернативных вариантов

использования дополнительных доходов

бюджета. В списке альтернатив значились:

— перечисление дополнительных дохо�

дов на финансирование приоритетных рас�

ходов бюджета, 

— формирование за счет аккумулиро�

ванных доходов фонда поддержки налого�

вой реформы,

—  формирование фонда распределения

природной ренты,

— формирование бюджета развития.

Эти варианты свободны от рисков, при�

сущих варианту аккумулирования средств в

Стабилизационном фонде (таких как поте�

ря части доходов бюджета, риск «избыточ�

ной» стерилизации). Но недостатки этих

альтернативных вариантов представляются

экономистам существенно более значимы�

ми, чем возможные недостатки принятого

варианта. 

Вариант «перечисление дополнительных

доходов на финансирование приоритетных

расходов бюджета» практически реализо�

вывался ранее в 2000—2002 годах. Дополни�

тельные доходы бюджета за тот период бы�

ли почти поровну разделены между увели�

чением бюджетного профицита и расшире�

нием непроцентных расходов. При этом на�

ибольшим приоритетом пользовались до�

полнительное финансирование силовых

структур (+$7 млрд), связанное в основном

с индексацией денежного содержания во�

еннослужащих, и расширение финансовой

поддержки бюджетов субъектов Федерации

(+$4 млрд). «Узкое место» для реализации

данного варианта — слабость государствен�

ных институтов, не позволяющая в настоя�

щее время обеспечивать эффективное со�

провождение бюджетных инвестиций. 

Фонд поддержки налоговой реформы

предполагалось создать в период проведе�

ния налоговой реформы (причем более ра�

дикальной, чем фактически осуществляе�

мая). Деньги из этого фонда планировалось

направлять на финансирование социаль�

ных институтов. Недостатком этого вари�

анта экономисты считают тот факт, что по

мере исчерпания фонда становится неиз�

бежным сокращение финансирования со�

циальных расходов. Не решает Фонд под�

держки налоговой реформы и проблему

стерилизации избыточной эмиссии. Кроме

того, увеличивается зависимость госрасхо�

дов от мировых цен на сырье. 

Вариант Фонда распределения природ�

ной ренты предполагал создание специаль�

ного бюджетного фонда для накопления

налогов рентного характера (НДПИ и, ве�

роятно, экспортных пошлин), которые за�

тем могли бы распределяться по специаль�

ным счетам граждан России (аналогично

использованию Постоянного фонда Аляс�

ки). Недостаток этого варианта состоит в

том, что отсутствует возможность стерили�

зации эмиссии. А поскольку рентные дохо�

ды в данном варианте будут направляться

на счета физических лиц, существует угроза

их трансформации в наиболее инфляцион�

но опасную налично�денежную форму. 

Вариант Бюджета развития предполагал

разделение бюджет на текущий (сводимый

с нулевыми дефицитом при консерватив�

ном прогнозе внешнеэкономической конъ�

юнктуры) и бюджет дополнительных расхо�

дов — бюджет развития. 

В последний должны были направляться

доходы при их превышении над показате�

лями, заложенными в бюджет на финанси�

рование текущих расходов. Использовать

эти дополнительные средства предполага�

лось на инвестиционные цели (главным

образом на возвратной основе). Недостат�

ки этого варианта — это снижение опреде�

ленности в обязательствах государства пе�

ред бюджетополучателями, а также невоз�

можность использовать рост остатков на

бюджетных счетах в целях стерилизации

эмиссии.

Как улучшить 
Стабилизационный фонд

Чтобы избавиться от недостатков суще�

ствующих механизмов Стабилизационного

фонда экономисты предлагают несколько

альтернатив — на случай дефицита и избыт�

ка денежного предложения.

Чтобы избежать «избыточной» стерили�

зации денежного предложения в условиях

вероятного снижения динамики валютных

резервов, требуется изменение самой кон�

цепции использования средств Стабилиза�

ционного фонда. Новая концепция должна

исходить из следующих основных положе�

ний: 

— возможность и необходимость инвес�

тирования части средств Стабилизацион�

ного фонда на внутреннем рынке; 

— необходимость обеспечения достаточ�

ной доходности размещения средств Ста�

билизационного фонда — на уровне, пре�

вышающем ставку привлечения государст�

вом заемных ресурсов на внешних рынках; 

— необходимость обеспечения приемле�

мой ликвидности размещения средств —

возможности оперативного (в течение по�

лугода) возврата ранее инвестированных

средств.

Этим положениям удовлетворяют две

стратегии управления ресурсами Стабили�

зационного фонда, которые дают возмож�

ность использования резервов для финан�

сирования инвестиций. 

Стабилизационный фонд 
пополам с Инвестиционным

Для повышения маневренности исполь�

зования бюджетных средств в целях регули�

рования денежного предложения экономи�

сты предлагают реализовать следующие ме�

ры. Во�первых, установить законом, что

средства в Стабилизационный фонд не мо�

гут перечисляться в размерах, превышаю�

щих зафиксированные в Федеральном за�

коне «О бюджете» на соответствующий год.

Во�вторых, создать Инвестиционный фонд

федерального бюджета, в который направ�

лять остатки средств федерального бюдже�

та, не перечисленные бюджетополучателям

в течение года, и доходы федерального бю�

джета, превышающие уровень, установлен�

ный в Законе о бюджете (включая экспорт�

ные пошлины и НДПИ сверх лимитов фор�

мирования Стабилизационного фонда).

Средства Инвестиционного фонда предпо�

лагается использовать для осуществления

государственных инвестиций в производст�

венном секторе экономики, а также для

стимулирования развития ипотечного кре�

дитования.

В данном варианте «модернизации Ста�

билизационного фонда» отсутствует необ�

ходимость внесения изменений в правовые

основы формирования и использования

Стабилизационного фонда. Стабилизаци�

онный фонд сможет исполнять свои функ�

ции по накоплению финансовых ресурсов и

стерилизации эмиссии, но одновременно

повысится (по сравнению с правительст�

венным вариантом, предусматривающим

«автоматическую» стерилизацию эмиссии)

гибкость денежной политики. 

К недостаткам этого варианта экономис�

ты относят снижение определенности бюд�

жетной политики в части инвестиций, при�

вязка государственных инвестиций к внеш�

неэкономической конъюнктуре, а также

продолжение иммобилизации значитель�

ной части бюджетных ресурсов, поступаю�

щих в Стабилизационный фонд.

Стабилизационный 
фонд превращается 
в Инвестиционный

Суть этой идеи состоит в том, чтобы при�

дать Стабилизационному фонду часть

функций Инвестиционного фонда и произ�

водить за его счет (на возвратной основе)

инвестиционное финансирование россий�

ских компаний, не относящихся к топлив�

ному сектору (примеры использования та�

кого варианта — Фонд для будущих поколе�

ний в Кувейте, Нефтяной фонд в Омане).

При этом, для снижения рисков, финанси�

рование необходимо производить только

при наличии залога в виде блокирующего

пакета акций либо ликвидных материаль�

ных активов компании�реципиента. 

В качестве базовых схем такого инвести�

рования экономисты предлагаются два ва�

рианта. Во�первых — финансирование ли�

зинга инвестиционного оборудования, во�

вторых, смешанное государственно—част�

ное софинансирование компаний в при�

оритетных секторах экономики.

Финансирование лизинга инвестицион�

ного оборудования осуществляется по сле�

дующей схеме. Средства Стабилизационно�

го фонда размещаются на депозит в специ�

ализированном государственном банке (го�

сударственном агентстве). Депозит разме�

щается на срок около пяти лет по ставке,

соответствующей доходности казначейских

обязательств США, плюс фиксированная

маржа (от 3 процентных пунктов). Специа�

лизированный государственный банк (го�

сударственное агентство) за счет средств,

привлеченных на депозит, осуществляет

кредитование лизинговых компаний. Кре�

диты размещаются под залог предоставляе�

мого в лизинг оборудования. 

Размещение ресурсов производится на

основе открытого конкурса, при этом зара�

нее объявляются критерии отбора победи�

телей. Критерии отбора победителей долж�

ны включать в себя прозрачные требования

к качеству залога. Предоставление кредита

должно предусматривать целевой характер

использования этих средств лизинговыми

компаниями — возможности использова�

ния должны ограничиваться покупкой и

лизингом инвестиционного оборудования в

соответствии со списком, подготовленным

Минэкономразвития и утвержденным пра�

вительством. 

Смешанное государственно�частное со�

финансирование компаний в приоритет�

ных секторах экономики осуществляется

по следующей схеме. Создается специали�

зированный государственный посредник

(государственное агентство), осуществляю�

щий долгосрочное кредитование крупных

российских компаний с высоким кредит�

ным рейтингом под залог блокирующих па�

кетов их акций. Этот посредник путем

эмиссии собственных облигаций аккумули�

рует средства мелких портфельных инвес�

торов, институциональных инвесторов, а

также часть средств Стабилизационного

фонда. Для обеспечения ликвидности рын�

ка этих облигаций Банк России переходит к

проведению с ними операций РЕПО, пре�

доставлению кредитов под их залог; Сбер�

банк и Внешторгбанк осуществляют с ними

операции на открытом рынке, поддерживая

двусторонние котировки. 

Недостатками варианта трансформации

Стабилизационного фонда в Инвестицион�

ный фонд являются два существенных мо�

мента: снижение ликвидности размещения

средств Стабилизационного фонда, а также

необходимость существенного изменения

нормативной базы и действующих государ�

ственных институтов (для обеспечения эф�

фективного использования бюджетных ре�

сурсов).

Что делать со 
Стабилизационным фондом 
при избытке денег

Как считают экономисты, в среднесроч�

ной перспективе нельзя исключать сохра�

нения мировых цен на нефть на новом вы�

соком уровне ($35�45 за баррель нефти

Urals). В этом случае продолжится интен�

сивный рост официальных валютных резер�

вов — с динамикой, близкой к динамике

последних двух лет, то есть с увеличением

на $20�30 млрд ежегодно. 

В этом случае объем эмиссии, связанной

с покупкой валюты в официальные резер�

вы, будет существенно превышать потреб�

ности экономики в деньгах (при условии

понижения уровня инфляции до 5,5�6,5% в

год к 2007 году). Соответственно, сохранит�

ся потребность в использовании Стабили�

зационного фонда для стерилизации избы�

точной эмиссии. 

Предпочтительным вариантом стерили�

зации эмиссии в этом случае экономисты

считают направление ресурсов Стабилиза�

ционного фонда на досрочное погашение

внешнего государственного долга. С точки

зрения обеспечения дополнительных дохо�

дов бюджета такой вариант обладает суще�

ственно большей эффективностью по срав�

нению с предлагаемым правительством ва�

риантом инвестирования средств в высоко�

надежные зарубежные финансовые инстру�

менты (суверенные обязательства стран—

первоклассных заемщиков). 

Использование средств Стабилизацион�

ного фонда для досрочного погашения

внешнего долга требует — во�первых, запу�

ска переговорного процесса с основными

держателями российских долгов по досроч�

ному погашению задолженности, во�вто�

рых, фиксации в законе «О бюджете» воз�

можности расходования средств стабилиза�

ционного фонда, на досрочное погашение

государственного внешнего долга.

К достоинствам этого варианта исполь�

зования средств Стабилизационного фонда

относится решение стратегической задачи

снижения долговой нагрузки на бюджет и

сокращения удельного веса внешнего долга

в структуре государственной задолженнос�

ти. Кроме того, не требуется кардинальных

изменений в законодательстве, которое оп�

ределяет принципы формирования и ис�

пользования Стабилизационного фонда.

К недостаткам досрочного погашения

внешнего долга экономисты относят «зна�

чительные трудности и/или риски, сопря�

женные с осуществлением досрочного вы�

купа (погашения) по наиболее крупным ви�

дам внешней задолженности».  �

Стабилизационный фонд: есть варианты
Где лежат ресурсы для инвестиций

РАО ЕЭС в начале апреля
встретится с зарубежными
инвесторами

Руководство РАО «ЕЭС России»

планирует в первой половине апре�

ля провести серию встреч с зару�

бежными инвесторами в Нью�Йор�

ке, Вашингтоне, Лондоне. В рамках

этих традиционных встреч руко�

водство компании рассказывает

инвесторам о деятельности компа�

нии и ходе реформирования отрас�

ли. Руководство РАО «ЕЭС» 5 апре�

ля вылетит в США, чтобы провести

встречи с инвесторами в Нью�Йор�

ке и Вашингтоне, после чего отпра�

вится в Лондон, где 11�12 апреля

выступит на российском экономи�

ческом форуме. 

Энергетики жалуются на
неплатежи

Энергосистема Саратовской об�

ласть находится на грани остановки

из�за долгов за потребленные теп�

лоэнергоресурсы, сообщил управ�

ляющий ОАО «Саратовэнерго»

Станислав Невейницын. «С начала

декабря муниципальные образова�

ния Саратовской области задолжа�

ли 700 миллионов рублей. За 200

миллионов рублей перевалил сово�

купный долг городов Балаково и

Энгельс. Более 400 миллионов руб�

лей должна компании за тепло ад�

министрация областного центра»,

— сказал Невейницын. По данным

ОАО «Саратовэнерго», никаких мер

власти не предпринимают. 

«Неплатежи ставят под угрозу

нормальное и надежное функцио�

нирование энергосистемы. Тепло�

вые сети должны регулярно осмат�

риваться и ремонтироваться. В этих

условиях проведение полноценной

ремонтной кампании невозможно.

На сегодняшний день она профи�

нансирована только на 25% от не�

обходимого на первый квартал объ�

ема, исполняются лишь текущие

ремонты», — отметил управляю�

щий энергокомпаниини. В качест�

ве выхода из сложной ситуации

рассматривается досрочное окон�

чание отопительного сезона.

Глава Американской торго"
вой палаты в РФ озабочен
проблемой налоговых про"
верок компаний

«Мы сталкиваемся с большим

количеством случаев, когда испол�

нительная власть навязывает свою

волю судебной, — это касается, в

частности, налоговых проверок», —

заявил Президент Американской

торговой палаты в России Эндрю

Сомерс на шестой ежегодной кон�

ференции палаты «Экономическая

ситуация и инвестиционный кли�

мат в России» в Москве. «Есть по�

дозрения, что некоторые ревизии

обеспечивают потребность регио�

нальных бюджетов», — отметил он.

По его словам, необходимо разо�

браться с этой ситуацией и дать ей

оценку. Он также отметил, что «ис�

полнительная власть не должна

стоять за налоговой». 

Среди других проблем, с кото�

рыми иностранные компании стал�

киваются в России, он назвал, в ча�

стности, новые правила регистра�

ции представителей иностранных

компаний в России. По его словам,

к настоящему времени по новым

правилам было выдано около 1200

разрешений на работу представите�

лям американских компаний. Он

отметил, что Американская торго�

вая палата работает в тесном кон�

такте с правительством РФ по это�

му вопросу, и уже есть положитель�

ные результаты. Среди наиболее

острых проблем Сомерс также на�

звал соблюдение прав на интеллек�

туальную собственность в России.

Он, в частности, сообщил, что па�

лата намерена стать членом рабо�

чей группы Роспатента по интел�

лектуальной собственности. 

Глава палаты положительно оце�

нил новый проект закона о недрах.

«Проект, переданный в Думу, не со�

держит положений против иност�

ранных компаний», — заметил он и

выразил надежду, что новый закон

будет защищать права иностранных

компаний в России. 

Ющенко и Ниязов обсудили
перспективы создания га"
зового консорциума 

Президент Украины Виктор

Ющенко провели переговоры о со�

здание газового консорциума. 

Одновременно ОАО «Газпром»

предложил Туркмении продавать

ему газ по рыночной цене. Об этом

сообщил заместитель председателя

правления ОАО «Газпром» Алек�

сандр Рязанов. «Наше предложение

(для Туркмении) такое — не дожи�

даясь 2007 года, перейти на форму�

лу цены и платить за (газ) только в

денежной форме, исходя из цены

на рынках сбыта», — сказал Ряза�

нов. В качестве рынков сбыта, на

которые необходимо ориентиро�

ваться, представитель «Газпрома»

назвал Россию, страны СНГ и даль�

нее зарубежье.

Инвестиционный фонд ускорит промышленный рост
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Госконтроль трубопроводного транспорта 
осуществляет Ростехнадзор

Резервные фонды есть почти у
всех нефтедобывающих стран

И н т е р в ь ю
ВЫСТАВКИ
В 2005 году Министерство промышленности и энергетики
Российской Федерации и находящиеся в его ведении феде�
ральные агентства официально принимают участие в следую�
щих выставочно	ярмарочных мероприятиях:

* — на этих мероприятиях участие российской экспозиции осуществляется с возможной организационной поддержкой Минпромэнерго России

Одним из самых острых на
коллегии Минтранса оказался
вопрос государственного кон�
троля за нефтепроводами.
Министр транспорта РФ Игорь
Левитин заявил, что транс�
портная монополия в стране
работает неэффективно и
предложил передать ее в уп�
равление собственному ве�
домству. Продуктопроводную
сеть «Транснефтепродукта»
министр также хочет забрать
под свой контроль «для прове�
дения модернизации». Одна�
ко специалисты не видят госу�
дарственных резонов в пере�
даче трубопроводов от одного
ведомства к другому. Тем бо�
лее что нынешняя схема уп�
равления уже на деле доказа�
ла свою эффективность. (По�
дробнее о коллегии Минтран�
са читайте на стр.1)

— Эксперты высказывают
предположение, что Минтранс
хотел бы получить контроль
над системой продуктопрово�
дов, чтобы снизить конкурен�
цию между системой «Транснеф�
тепродукта» и «РЖД» за поток
нефтеналивных грузов? На�
сколько это справедливо? 

— На сегодняшний день мы не

конкурируем с железнодорожным

транспортом только из�за того, что

система нефтепродуктопроводов

недостаточно развита. Железная

дорога занимает 70% рынка транс�

портных услуг. Тарифы на транс�

портировку ОАО «АК «Транснефте�

продукт» более чем на 30% ниже,

чем у железной дороги, при этом

трубопроводный транспорт гораздо

безопаснее.

Уверен, что наши тарифы явля�

ются сдерживающим фактором

роста железнодорожных тарифов. Я

считаю, что мы полностью выпол�

няем свою роль в сфере конкурен�

ции, которая необходима в рыноч�

ных условиях развития экономики

России.

— Каково реальное состояние
московского кольцевого продук�
топровода? Как часто здесь про�
водятся диагностические и ре�
монтные работы?

— В соответствии с Правилами

эксплуатации нефтепродуктопро�

водов, утвержденных Минтопэнер�

го РФ (ныне Минпромэнерго), со�

гласованными с Госгортехнадзо�

ром, ОАО «АК «Транснефтепро�

дукт» ежегодно проводит диагнос�

тику всей системы нефтепродукто�

проводов. 

Два раза в год, осенью и весной,

проводится диагностика электро�

химзащиты по всей протяженности

нефтепродуктопроводов Компании

(около 19 000 км). Проводится вну�

тритрубная диагностика. Послед�

ние диагностические исследования

на «московском кольце» проводи�

лись в октябре 2004 года. По резуль�

татам диагностических исследова�

ний и расчету остаточного ресурса

нефтепродуктопроводов, входящих

в систему ОАО «Мостранснефте�

продукт» (дочернее предприятие

ТНП) и подающих авиакеросин в

московские аэропорты, можно с

уверенностью заявить, что они на�

ходятся в технически исправном и

надежном состоянии и могут экс�

плуатироваться еще 20 лет как ми�

нимум. Отмечу также, что в соот�

ветствии со СНИПом, к «москов�

скому кольцу», как к нефтепродук�

топроводу, проходящему в густона�

селенных районах, предъявляются

дополнительные требования: он

работает с двойным запасом проч�

ности. Трубопровод, который экс�

плуатирует ОАО «Мостранснефте�

продукт», полностью герметичен,

что подтверждено его безаварий�

ной работой на протяжении по�

следних 10 лет.

— Чем вызван внезапный ин�
терес Минтранса к трубопрово�
дам? Почему Игорь Левитин оз�
вучил эти претензии именно сей�
час? 

— Полагаю, что поводом для за�

явления министра о необходимости

передачи кольцевого керосинопро�

вода вокруг Москвы в ведение

структурам Минтранса, послужило

намерение авиакомпаний поднять

тарифы на авиаперевозки. 

Согласно докладу министра, та�

рифы авиакомпаний на внутренних

линиях увеличились в 2004 году все�

го на 6,7% при росте цен на авиаци�

онный керосин на 48%. 

Понятно, что г�н Левитин обес�

покоен таким положением в авиа�

ционной отрасли. Но тарифы на

транспортировку по системе

«Транснефтепродукта» составляет

менее 1% в этих 48%. Работу нашей

Компании регулярно проверяют

организации, которым это вверено

в обязанность: Министерство про�

мышленности и энергетики РФ и

Счетная палата. От них никаких на�

реканий не поступало. Министер�

ство транспорта РФ  подобных пол�

номочий не имеет.

— Были ли претензии к каче�
ству керосина, поставляемого в
московские аэропорты, со сто�
роны ТЗК аэропортов? 

— В течение последних пяти лет

претензий по качеству транспорти�

руемого Компанией топлива не по�

ступало ни от нефтяных компаний,

являющихся владельцами ресурсов,

ни от потребителей, в частности,

московских аэропортов.

А помните ли Вы хоть одну ава�

рийную ситуацию на воздушном

транспорте, связанную с плохим ка�

чеством топлива? Технические не�

исправности, человеческий фактор

— да, а топливо – никогда!!! Авиа�

керосин, прежде чем он попадает в

самолет, проходит не одну проверку

по качеству, в том числе — Госэкс�

пертизу. 

В соответствии с Законом о за�

щите прав потребителей, ОАО

«Мостранснефтепродукт» имеет

«Сертификат соответствия», выдан�

ный Центром по сертификации

ГСМ «Химмотологический Центр»,

который подтверждает сохранность

качества нефтепродуктов, транс�

портируемых по системе ТНП.

«Транснефтепродукт» имеет

официальные заключения от всех

пяти аэропортов (Домодедово, Вну�

ково, Шереметьево, Быково, Чка�

ловский), подключенных к системе

ОАО «АК «Транснефтепродукт», ко�

торые подтверждают отсутствие их

претензий к качеству поставляемо�

го ОАО «Мостранснефтепродукт»

авиационного топлива.

— Почему речь идет только о
керосинопроводе? Есть ли разни�
ца в состоянии отдельных ниток
Московского трубопроводного
кольца? 

— В своем выступлении глава

Минтранса затронул только тему

изношенности продуктопровода,

поставляющего авиакеросин в мос�

ковские аэропорты, и качества ТС�

1, принимаемого этими аэропорта�

ми. Требования к состоянию всей

системы нефтепродуктопроводов

Компании предъявляются одинако�

вые. Мы обеспечиваем  соблюдение

требований экологической и про�

мышленной безопасности при

транспортировке нефтепродуктов

по трубопроводам, установленные

федеральными законами от

21.07.1997 №116�ФЗ «О промыш�

ленной безопасности», от

01.01.2002 №7�ФЗ «Об охране окру�

жающей среды». Также мы обеспе�

чиваем соблюдение требований по

качеству транспортируемых нами

нефтепродуктов от момента приема

топлива от производителя до мо�

мента сдачи покупателю. Каких�ли�

бо претензий от контролирующих

нас вышестоящих органов нет.

— Насколько, на ваш взгляд,
целесообразно объединять неф�
тепроводные сети «Транснеф�
ти» и продуктопроводы «Транс�
нефтепродукта» в рамках еди�
ного государственного ведомст�
ва?  

— Вопрос об управлении систе�

мами нефтепроводов и  нефтепро�

дуктопроводов входит в компетен�

цию Министерства промышленнос�

ти и энергетики РФ. Государствен�

ный контроль за безопасностью тру�

бопроводного транспорта осуществ�

ляет Ростехнадзор. «Транснефте�

продукт» не имеет претензий от вы�

шестоящих контролирующих орга�

нов к техническому состоянию неф�

тепродуктопроводов и качеству сда�

ваемого после транспортировки по

системе ОАО «АК «Транснефтепро�

дукт» топлива. Говоря о передаче

компаний под юрисдикцию своего

ведомства, нельзя забывать, что за�

правлять самолеты и эксплуатиро�

вать трубопроводы — вещи разные.

Эксплуатация трубопроводов требу�

ет специальных профессиональных

знаний. Напомню также, что ОАО

«АК «Транснефтепродукт» включе�

но в Перечень стратегических пред�

приятий и акционерных обществ,

утвержденный Указом Президента

РФ от 04.08.2004 года №1009.

Не вижу целесообразности в

объединении трубопроводного

транспорта с другими видами

транспорта. Здесь  своя специфика.

Тем более, что такие попытки уже

предпринимались, и Вы сами знае�

те, чем они закончились.  �

И н о с т р а н н ы й  о п ы т

Как это делают за рубежом
Бюджетные стабилизацион�
ные фонды существуют в це�
лом ряде стран (территорий),
где в экономике существен�
ную роль играет добыча по�
лезных ископаемых, в основ�
ном — углеводородного сы�
рья. Такие фонды созданы в
15 странах или отдельных ре�
гионах — Норвегии, США
(штат Аляска), Канаде (про�
винция Альберта), Колумбии,
Венесуэле, Чили, Кувейте,
Омане и других. 

По выполняемым функциям ста�

билизационные фонды в других

странах экономисты делят на три

группы: собственно бюджетные

стабилизационные фонды (в узком

определении, фонды будущих по�

колений, фонды для аккумулирова�

ния и распределения природной

ренты среди населения.

1. Собственно бюджетные стаби�

лизационные фонды (в узком опре�

делении) формируются для обеспе�

чения текущей сбалансированности

бюджетов в условиях изменяющей�

ся внешнеэкономической конъ�

юнктуры, а также для регулирова�

ния эмиссии (пример — венесуэль�

ский Фонд макроэкономической

стабилизации). 

В период благоприятной цено�

вой конъюнктуры такие фонды на�

полняются за счет отчислений от

рентных платежей (причем обеспе�

чивается пропорциональность та�

ких отчислений от уровня цен ми�

рового рынка). В условиях низких

цен мирового рынка аккумулиро�

ванные средства используются для

финансирования бюджетных рас�

ходов. Пример бюджетных стабили�

зационных фондов — Фонд макро�

экономической стабилизации в Ве�

несуэле. Именно к этому типу фон�

дов, в соответствии со своим ны�

нешним статусом, относится Ста�

билизационный фонд Российской

Федерации. 

2. Фонды будущих поколений

ориентированы на накопление ре�

сурсов на длительную перспективу

— обеспечение бюджетных расхо�

дов в условиях исчерпания запасов

полезных ископаемых, ухудшения

демографического баланса и др.

Помимо отчислений рентных пла�

тежей (как правило, фиксирован�

ных и/или в меньшей степени, чем

в предыдущем варианте, зависящих

от мировых цен), значимую роль

для формирования таких фондов

играют доходы от инвестирования

накопленных средств. В ряде случа�

ев (кувейтский Фонд для будущих

поколений, норвежский Государст�

венный нефтяной фонд) масштабы

таких доходов сопоставимы или да�

же превосходят поступления, непо�

средственно связанные с природ�

ной рентой. 

Кроме того, в отдельных странах

(кувейтский Фонд будущих поколе�

ний) в такие фонды зачисляются

все виды доходов бюджета при до�

стижении профицита, средства от

приватизации государственного

имущества и т.п. Средства таких

фондов активно инвестируются в

финансовые активы (как правило,

зарубежные). Их использование в

рамках текущего бюджетного про�

цесса законодательно ограничено

или запрещено. В ряде случаев ре�

сурсы бюджетных фондов будущих

поколений инвестируются в нацио�

нальную экономику (с ограничени�

ями для нефтяного сектора — ку�

вейтский Фонд будущих поколе�

ний, Нефтяной фонд Омана). 

3. Фонды для аккумулирования и

распределения природной ренты

среди населения (пример — Посто�

янный фонд Аляски) — в эти фонды

на постоянной основе направляют�

ся платежи за использование при�

родных ресурсов, которые затем

распределяются по индивидуаль�

ным счетам граждан. В ряде случаев

средства таких фондов инвестиру�

ются в зарубежные финансовые ак�

тивы и не полностью выплачивают�

ся гражданам (аккумулируются),

что сближает данные фонды с фон�

дами будущих поколений.  �

КОРОТКО

Комиссия правительства США обви"
нила Россию в демпинге магния 

«Существуют достаточные свидетельства то�

го, что промышленности США нанесен матери�

альный урон из�за импорта чистого магния из

России, а также магниевых сплавов из России и

Китая, которые продаются в США по занижен�

ным ценам», говорится заявлении комиссии,

сделанном по итогам анализа поставок магния

на американский рынок из России и Китая.

Предварительное решение в отношении введе�

ния антидемпинговых штрафов для российских

и китайских поставщиков должно быть вынесе�

но 5 августа 2005 года. 

Член Совета Федерации критикует
новый закон «О недрах»

Глава комитета Совета Федерации по промы�

шленной политике Валентин Завадников счита�

ет, что ограничение допуска к пользованию не�

драми иностранных лиц, которое, по его мне�

нию, предусматривает новый закон «О недрах»,

ведет к потерям для экономики страны. «Для

участия в пользовании недрами иностранным

лицам придется создавать свои российские до�

черние структуры, что, во�первых, затормозит

инвестиционный процесс, а, во�вторых, ограни�

чит имущественную ответственность иностран�

ных лиц объемом капитала их дочерних струк�

тур», — сказал Завадников. По мнению сенатора

новый закон нуждается в изменениях. (Мнение

иностранных предпринимателей об этом законе

– на стр. 4).

Керосиновые страсти 
Владимир Караманов: «Эксплуатация трубопроводов 
требует специальных профессиональных знаний»

К «Транснефтепродукту» претензий по качеству нет
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
П о з и ц и яРЕГИОНЫ

� КРАСНОЯРСК
Цены на комбайны марки

«Дон	1500Б» — одни из самых
низких в Сибирском феде	
ральном округе

Об этом свидетельствуют дан�

ные отчета Министерства сельско�

го хозяйства России. На условиях

финансовой аренды «Дон» можно

приобрести по 1,846�1,936 млн руб.,

при единовременном расчете — по

1,565�1,9 млн руб. Для сравнения: в

соседней Новосибирской области

цены на ростовские зерноубороч�

ные машины доходят до 3,25 млн

руб. Достаточно дешево в регионе

продаются и комбайны «Енисей�

1200». Их стоимость в крае колеб�

лется от 1,024 до 1,6 млн руб., тогда

как в той же Новосибирской облас�

ти техника реализуется по 1,65 млн

руб. Минимальная цена на «Ени�

сей�1200» зафиксирована в Алтай�

ском крае — 938 тыс. руб.

� АЛТАЙ
Краевые власти намерены

помочь местным аграриям с
запасными частями к сельхоз	
технике и другими материаль	
но	техническими ресурсами

На эти и другие цели по распо�

ряжению главы администрации ре�

гиона Михаила Евдокимова, будут

выделены краткосрочные бюджет�

ные кредиты в размере 200 млн руб.

Аграрии должны будут вернуть

средства в течение 2005 года. День�

ги будут направляться администра�

циям районов, которым до 1 апреля

предписано самостоятельно рас�

пределить их по хозяйствам, неспо�

собных самостоятельно провести

посевные работы. Кроме того,

Главному управлению сельского хо�

зяйства края поручено совместно с

районными сельхозуправлениями и

предприятиями агропромышлен�

ного комплекса до 20 апреля офор�

мить краткосрочные кредиты на

сумму до 2 млрд руб., субсидиро�

ванные из федерального бюджета.

Эти средства предполагается на�

править на пополнение материаль�

но�технических ресурсов хозяйств. 

� ВЛАДИВОСТОК
Аграриям Приморского края

новую технику поможет купить
Россельхозбанк

Местный филиал банка уже под�

ключился к целевой программе

«Кредит на приобретение сельско�

хозяйственной техники под ее за�

лог». Средства будут представляться

на срок до 5 лет. В прошлом году бо�

лее 50% кредитных ресурсов финан�

совой компании было направлено

на поддержку предприятий агро�

промышленного комплекса. Пред�

приятиям АПК часть затрат, по уп�

лате процентов, возмещена из феде�

рального и краевого бюджетов в

размере 2/3 ставки рефинансирова�

ния ЦБ России. В настоящее время

в филиале обслуживаются и креди�

туются не только предприятия агро�

промышленного комплекса, но и

предприятия и предприниматели

рыбной, машиностроительной, лес�

ной и перерабатывающей промыш�

ленности, снабженческо�сбытые,

торговые и другие предприятия.

� СТАВРОПОЛЬ
Местные сельхозпроизводи	

тели переводят технику на га	
зомоторное топливо (ГМТ) 

Аграрии отчитались о выполне�

нии краевой программы перевода

парка сельхозмашин на ГМТ. Семи�

нар�совещание прошел под эгидой

министерства сельского хозяйства

края. В условиях, когда цены на го�

рючесмазочные материалы посто�

янно растут, использование альтер�

нативного вида горючего в аграр�

ном секторе позволяет существенно

сократить транспортные расходы.

Опыт применения газомоторного

топлива показывает: переоборудо�

вание сельхозтехники для работы на

сжатом природном газе позволяет

хозяйствам на 50�70% уменьшить

затраты на ГСМ. Участники семи�

нара побывали на предприятиях

Кочубеевского района, где уже ра�

ботают по этой технологии.

� ТЮМЕНЬ
На сельскохозяйственной

выставке «Агропромышлен	
ный комплекс	2005» представ	
лен новый зерноуборочный
комбайн нового поколения
«Вектор»

В начале марта новый комбайн

компании был представлен на меж�

дународной выставке в Париже, где

его разработчик — «Ростсельмаш»,

стал единственной российской

компанией, получившей серебря�

ную медаль за инновационные раз�

работки. Машина уже вызвала ин�

терес у аграриев Омской, Челябин�

ской, Нижегородской, Рязанской,

Оренбургской, Волгоградской об�

ластей и многих других регионов

России, Украины и Казахстана: но�

винка успешно отработала здесь

свой первый уборочный сезон.

На тюменской выставке пред�

ставители местных хозяйств смог�

ли лично познакомиться с новой

моделью, узнать его технические

характеристики, побывать в кабине

машины, соответствующей макси�

мальным требованиям безопаснос�

ти и комфортности. Как отметили

многие сельхозпроизводители, ма�

шина имеет современный дизайн и

усовершенствованную конструк�

цию.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Двигаясь в этом направлении,

российские сельхозмашинострои�

тели уже заключили первые согла�

шения с рядом иностранных парт�

неров, среди которых такие круп�

ные зарубежные производители как

John Deere и CLAAS. Компания

AGCO приступила к поставкам

компонентов для производства

тракторов на Кировском заводе.

Активно ведутся переговоры о реа�

лизации совместных проектов с

фирмами Valtra, Massey Ferguson,

Sisu Diesel, CNH.

Дальнейшая интенсификация

процессов привлечения зарубежных

партнеров к созданию совместных

производств в России станет воз�

можной в случае снижения до 3�5%

(или даже обнуления) ставок ввоз�

ных таможенных пошлин на узлы,

детали и комплектующие, необхо�

димые для реализации совместных

проектов. Обсуждается также и од�

новременное увеличение пошлин на

ввоз новых и подержанных сельско�

хозяйственных машин и оборудова�

ния, аналоги которых производятся

российскими предприятиями. Цель

этих мероприятий одна: стимулиро�

вать переход от импорта готовых об�

разцов машиностроительной про�

дукции к созданию совместных про�

изводств мирового уровня на терри�

тории нашей страны, с постепен�

ным наращиванием доли россий�

ского участия в этих коллективных

проектах. Аналогичные меры госу�

дарственной поддержки уже реали�

зуются в отношении российских ав�

томобилестроительных предприя�

тий. Интересы защиты внутреннего

рынка настоятельно диктуют рас�

пространить эту практику и на про�

изводителей сельскохозяйственной

и тракторной техники.

Пока же баланс сил на россий�

ском рынке сельхозмашин явно

складывается в пользу зарубежных

производителей. Вот лишь несколь�

ко цифр. За 2004 год в России было

реализовано 32 тыс. импортных

тракторов, в то время как годовой

объем закупок отечественных трак�

торов по линии ОАО «Росагроли�

зинг» (за счет бюджетных средств)

не превышает и 1500 единиц. Мас�

штабы ввоза комбайнов в Россию

достигли просто угрожающих раз�

меров: на закупку зерноуборочных

машин иностранного производства

было потрачено свыше $120 млн,

свеклоуборочных — свыше $20 млн,

картофелеуборочных комбайнов —

$5,5 млн. Общие же цифры, харак�

теризующие засилье зарубежной

сельхозтехники на российском

рынке, способны ввергнуть в шок

даже далеких от проблем сельского

хозяйства россиян. Так, по данным

Минсельхоза РФ, только за про�

шлый год в нашу страну поступило

406 тыс. единиц импортного обору�

дования для ведения сельхозработ,

обошедшихся России почти в $600

млн. Фактически это означает, что

интересы отечественных произво�

дителей тракторной и комбайновой

техники оказались попраны в угоду

их иностранным конкурентам. А

грядущее присоединение страны к

ВТО не позволит ей ликвидировать

сложившиеся перекосы посредст�

вом выделения прямых бюджетных

субсидий или кардинального пере�

смотра таможенных режимов.

Предстоит сделать новые шаги в

деле оказания приоритетной под�

держки развитию отечественного

машиностроительного комплекса.

Ведущие предприятия отрасли (в

том числе концерн «Тракторные за�

воды», ОАО «Агромашхолдинг»,

ЗАО «Новое Содружество») продол�

жают вести разработки новейших

образцов тракторной и сельскохо�

зяйственной техники. Однако госу�

дарство пока никак не обозначило

своего участия в этом процессе. По�

мимо выделения прямых инвести�

ций чрезвычайно своевременными

могли бы стать и другие меры гос�

поддержки, на необходимость кото�

рых указывают не только отрасле�

вые специалисты, но и эксперты

Минфина, Минэкономразвития и

Минсельхоза. В первую очередь

речь должна идти о разработке чет�

кой среднесрочной программы вза�

имоотношений государства и част�

ного бизнеса, направленной на рост

конкурентоспособности отечест�

венной продукции при использова�

нии механизмов государственной

поддержки, допустимых для членов

ВТО. Государству следует задать ре�

альные рубежи конкурентоспособ�

ности, которые в ближайшие годы

должны быть достигнуты отечест�

венными производителями трак�

торного и сельхозмашиностроения

с учетом уровня платежеспособнос�

ти сельхозпроизводителей и квали�

фикации работников сельского хо�

зяйства, эксплуатирующих эту тех�

нику. Также должны быть четко

сформулированы обязательства го�

сударства по поддержке отечествен�

ных машиностроителей для дости�

жения заданных рубежей конкурен�

тоспособности. 

Переход к трехлетнему планиро�

ванию бюджета открывает новые

возможности. Соответственно необ�

ходимо закладывать средства и для

государственной поддержки на ряд

лет вперед.  Речь, в частности, идет

об увеличении ассигнований феде�

рального бюджета для приобретения

агропромышленной техники и обо�

рудования отечественного произ�

водства через систему государствен�

ного лизинга, об активизации учас�

тия коммерческих лизинговых ком�

паний в операциях по лизингу сель�

хозтехники, об увеличении бюджет�

ных ресурсов на субсидирование

процентных ставок по инвестици�

онным кредитам, направляемым на

закупку сельскохозяйственных ма�

шин и оборудования отечественного

производства.  Также следует преду�

смотреть меры государственной

поддержки для экспорта соответст�

вующей продукции в страны, гото�

вые продолжить использование на�

шей техники. При государственном

участии следует создать компанию,

которая будет экспортировать тех�

нику на условиях лизинга. 

Здравый смысл подсказывает,

что государство обязано вернуть

отечественному сельхозмашиност�

роению доминирующее положение

на внутреннем рынке, не допуская

заведомого ухудшения его позиций

в соперничестве с зарубежными

производителями.  Это представля�

ется особенно важным в свете не�

давнего поручения президента РФ

В.Путина, согласно которому пра�

вительство РФ должно разработать

и реализовать комплекс мер, на�

правленных на экономическое сти�

мулирование хозяйствующих субъ�

ектов, приобретающих новые ма�

шины и оборудование для внедре�

ния современных агропромышлен�

ных технологий. Только кардиналь�

ное решение этих вопросов на са�

мом высоком правительственном

уровне позволит обеспечить конку�

рентоспособность российского

тракторного и сельскохозяйствен�

ного машиностроения в новой по�

литико�экономической реальнос�

ти, диктуемой условиями предстоя�

щего вступления России в ВТО.  �

Сельскохозяйственное маши�
ностроение — одна из наибо�
лее трудных отраслей россий�
ской экономики. Отечествен�
ные производители до сих пор
не могут оправиться от по�
следствий кризиса 1990�х го�
дов: спрос на продукцию по�
прежнему сравнительно низ�
кий, на внутреннем рынке уси�
ливается конкуренция с за�
падными компаниями, сложно
привлекать инвестиции, нет
доступа к дешевым кредит�
ным ресурсам. Тем не менее,
несмотря на все трудности,
последние несколько лет
тракторо� и комбайностроите�
ли демонстрируют рост. Ситу�
ацию в отрасли комментирует
начальник отдела промыш�
ленной политики в обрабаты�
вающих отраслях Министер�
ства промышленности и энер�
гетики РФ Виктор Семенов. 

— С какими результатами
закончили прошлый год россий�
ские сельхозмашиностроители?

— Сегодня, когда подведены

окончательные итоги, можно с уве�

ренностью констатировать: 2004 год

для производителей сельхозтехники

прошел весьма неплохо. Этот сег�

мент внутреннего рынка сегодня

находится на подъеме, чем и уда�

лось воспользоваться: за счет сти�

мулирования внутреннего спроса,

мы смогли добиться 38%�го роста. В

2004 году национальная выручка в

отрасли выросла до 25,7 млрд руб. В

первую очередь, за счет развития

схем финансовой аренды. Таковы

плоды многолетней работы Мин�

промэнерго и Минсельхоза, высту�

пивших идеологами создания госу�

дарственной компании Росагроли�

зинг. Конечно, это не панацея от

всех бед. Но на сегодняшний день

более приемлемой схемы экономи�

ческой помощи производителям

сельскохозяйственной техники нет.

Мы прекрасно знаем незавидное

состояние агропромышленного

комплекса (АПК) с его слабой по�

купательной способностью. Тем бо�

лее, производственный цикл в АПК

сезонный. Основные расходы пада�

ют на весну и осень — периоды по�

севной и уборочной. В один момент

нужно купить и топливо, и удобре�

ния, и семена, а объем оборотных

средств для обновления основных

фондов достаточно мал. При срав�

нительно невысокой рентабельнос�

ти денег на закупку техники, как

правило, остается очень мало. Осо�

бенно в прямой зависимости от ес�

тественных монополий, диктующих

цены на горючесмазочные материа�

лы, электроэнергию и т.п. Лизинг

позволяет смягчать финансовую

нагрузку, является прекрасной дем�

пфирующей системой, которая

сглаживает негативное воздействие.

У аграриев появляется возможность

приобретать технику в рассрочку,

обновляя устаревший парк. Это, на�

до сказать, общая тенденция: сего�

дня все продается в кредит — ком�

пьютеры, машины, бытовая техни�

ка. Почему бы на тех же условиях не

продавать трактора и комбайны,

тем более, что этот вид финансовых

услуг востребован на рынке?

— Будет ли для лизинговых
процедур привлекаться частный
капитал или финансовая аренда
останется прерогативой госу�
дарства?

— Как я уже сказал, в сельхозма�

шиностроении лизингом занимает�

ся пока только государственная

компания Росагролизинг. У нее в

обороте находятся бюджетные сред�

ства. Вопрос о привлечении частно�

го капитала не рассматривался. На�

против, в этой сфере мы предлагаем

усилить государственное регулиро�

вание, увеличить объем вовлечен�

ных в кредитование бюджетных

средств. К тому же, я думаю, част�

ный капитал, на лизинг сельхозма�

шиностроения пойдет с неохотой.

Для финансовой аренды нужны

«длинные» деньги, которые в АПК

подпадают под очень большие рис�

ки. Поэтому ставка частного креди�

тования обязательно будет высока

(это я могу гарантировать), объемы

выделяемых средств — невелики, а

сроки возврата — минимальны. Та�

кие условия аграриев точно не уст�

роят. Идеология государственного

регулирования несколько иная: как

только процесс стабилизируется,

степень риска значительно умень�

шится, тогда частный капитал сам

будет заинтересован вкладывать

средства в этот процесс.

— Насколько серьезную конку�
ренцию испытывают российские
сельхозмашиностроители со
стороны иностранных компа�
ний?

— Проблема давления импорта

существует давно. Причем то, что

творится сегодня на рынке, нор�

мальной конкуренцией назвать

нельзя. Российское таможенно�та�

рифное законодательство позволяет

ввозить изношенное оборудование,

которое продается в стране по абсо�

лютно бросовым ценам. Как пока�

зывает практика, этого «металлоло�

ма» зачастую хватает лишь на один

сезон. По истечении этого времени

технику просто выбрасывают. Ко�

нечно, потребителю всегда выгод�

нее купить продукцию подешевле.

Но в сухом остатке под ударом оста�

ется отечественный производитель.

К сожалению, пока должных за�

щитных мер в этой сфере нет. Пра�

вительство и машиностроители еще

только готовятся их выработать и

ввести в действие. Необходимо

срочно защищать внутренний ры�

нок от старой иностранной техни�

ки, как это в свое время было в ав�

топроме. Вопрос анализируется, но

он открыт. В течение этого года ка�

кие�то предложения, я думаю, лягут

на стол премьер�министра.

— Каковы сегодня технологи�
ческие возможности российских
сельхозмашиностроителей?

— Поскольку сельскохозяйствен�

ное машиностроение в последнее

время развивается динамично, тех�

нологические возможности очень

неплохие. Говорить, что российская

техника плохая, по меньшей степе�

ни неправомерно. Да, россияне за�

метно отстают от ведущих мировых

компаний, но по технологическим

возможностям и соотношению «це�

на�качество» она удовлетворитель�

на. В прошлом году на выставке в

Курске многие смогли видеть, что

значительная часть отечественных

комбайнов даже превосходит по

техническим и эксплуатационным

характеристикам зарубежные моде�

ли, которые пытаются нам сюда

продать. Словом, не все так плохо,

как малюют. В стране разрабатыва�

ются и запускаются в серию новые

перспективные модели. В Волгогра�

де это трактор ВТ�1500, который

приходит на смену ДТ�75, в Красно�

ярске это комбайн «Вектор», в Ки�

рове — трактор К�3000, в Липецке и

Владимире — вообще целый спектр

различных сельхозмашин. Конечно,

это не так массово, как нам хотелось

бы видеть, но динамика развития

положительная.

— НП «Рост» и «Союзагро�
маш» намерены направить в ад�
рес президента и правительства
коллективное обращение. Его
авторы указывают на сложное
положение в отрасли. Если все

так хорошо, почему производи�
тели недовольны ситуацией в
отрасли?

— Сельхозмашиностроители по�

ка ограничиваются лишь общими

декларациями. Их обращение — это

копия обращения станкостроите�

лей, производителей холодильни�

ков, любых других отраслевых ассо�

циаций, которые озабочены какой�

то проблемой лишь в общем и це�

лом. Проще, на мой взгляд, было бы

не сотрясать воздух и не переводить

бумагу, а прийти в министерство с

конкретными предложениями. Мы

бы совместно проанализировали

ситуацию на рынке и посмотрели

бы, что можно сделать, чтобы пере�

ломить доминирование импорта

над экспортом, помочь российско�

му производителю со сбытом внут�

ри страны. Они бы сказали: у нас

есть новые перспективные модели и

средства на развитие производства.

Мы бы ответили: со всем согласны,

направляем предложения в МЭРТ.

Вот единственно верная методоло�

гия решения вопроса.

Министерство делает все, чтобы

отрасль развивалась. Это его пря�

мая обязанность. Минпромэнэрго

совместно с Минсельхозом вырабо�

тали комплекс мер по развитию

сельскохозяйственного машиност�

роения. Она сегодня они проходит

стадию согласования и утвержде�

ния. Мы постарались максимально

отразить там и пожелания отрасле�

виков, и ожидания правительства.

Мы говорим там и о том же «Росаг�

ролизинге», и о той же таможенно�

тарифной защите, там же говорим о

поддержке предприятий, развитии

НИОКР. Все эти проблемы на слуху,

они не забыты. Они всем известны

и учтены. Да, мы видим, что есть

определенные сложности — нехват�

ка оборудования, проблема с кадра�

ми, изношенное оборудование... Но

ведь, давайте смотреть на вещи объ�

ективно, об этом говорят все, у всех

промышленников такие проблемы,

здесь нет ничего экстраординарно�

го. Нужно не жаловаться, а гово�

рить, в чем заключается проблема.

Пока никаких конкретных предло�

жений от лица сельхозмашиностро�

ителей еще никто не выдвигал. Все

ограничиваются лишь общими, ни�

чего не значащими лозунгами. Но

ведь так нельзя. Возьмите тех же ав�

топромышленников. Они пришли в

правительство с четко обозначен�

ной позицией. Кого�то она устраи�

вала меньше, например «Север�

сталь», кого�то больше — «Авто�

ВАЗ», «КамАЗ» и т.д. Но пожелания

были представлены прямо и кон�

кретно. Мы очень быстро нашли

общий язык — отшлифовали поже�

лания, представили концепцию

развития, в которой отражена госу�

дарственная политика. Все! Вопрос

решается, пусть не без проблем, но

результаты есть.

— Какова сегодня общая инве�
стиционная привлекательность
сельскохозяйственного машино�
строения?

— По�прежнему низкая. Все ма�

шиностроение исторически инвес�

тиционно непривлекательно: слиш�

ком длинный цикл производства

техники, слишком много достаточ�

но затратных технологических пе�

ределов. Промышленникам при

низкой рентабельности бизнеса

требуются «длинные» деньги для

насыщения оборотных средств. От�

сюда — большие риски при необхо�

димых долгосрочных вложениях.

Инвесторы к этому не готовы. Сего�

дня, как мы видим, предприятия

либо скуплены мелкими игроками,

либо существуют как непрофиль�

ные активы в крупных холдингах, в

первую очередь, у сырьевиков, ко�

торые работают на «коротком пле�

че», на «больших деньгах».  

— Насколько этот бизнес ин�
тересен иностранцам?

— Пока интерес слабый. Россия

интересна зарубежью только как

рынок сбыта. Это мы видим и в ав�

топроме, и в энергетическом маши�

ностроении, то же самое — и у про�

изводителей сельскохозяйственной

техники. Но рабочие места иност�

ранцы всегда заинтересованы со�

здавать у себя — такую промышлен�

ную политику ведет само государст�

во. У зарубежных инвесторов поли�

тика несколько другая: в большин�

стве случаев они лишь выдают свя�

занные кредиты. Как правило, они

дают заемные средства, диктуя рос�

сиянам свои условия — говорят, вы

будете закупать компоненты здесь,

здесь и здесь, на дружественных или

подконтрольных предприятиях. 

— Ваш прогноз: чего, на Ваш
взгляд, следует ожидать в сель�
хозмашиностроении в ближай�
шее время?

— Я думаю, только устойчивого

развития. В этом году мы снова

ожидаем оптимистичные результа�

ты. По крайней мере, динамика

развития, вселяет подобные ожида�

ния.  �

Материал подготовил 
Денис Кондрашов

Ефим Жуковский

Петербургский тракторный за�
вод подвел итоги работы за
2004 год. Вложения в разра�
ботку более производитель�
ных семейств техники не были
напрасными. Предприятие бо�
лее чем наполовину увеличило
свою выручку. Как заявили в
руководстве предприятия, в
2005 году «съездами партне�
ров» и сотрудничеством с ино�
странными компаниями в сфе�
ре НИОКР компания предпола�
гает упрочить позиции.

Минувший год характеризовался

на российском рынке сельскохо�

зяйственной тракторной техники

резко возросшим спросом. Улуч�

шил показатели и «Петербургский

тракторный завод» — дочернее

предприятие ОАО «Кировский за�

вод». За 12 месяцев ПТЗ выпустил

654 машины марки «Кировец», что

на 40% больше, чем год назад. Из

общего числа произведенных трак�

торов на экспорт отгружено 38, то

есть около 6%. Среди основных за�

рубежных покупателей такие стра�

ны как Туркмения, Казахстан, Бол�

гария, Украина, Польша и Белорус�

сия. Общая выручка предприятия

достигла 1,41 млрд руб., увеличив�

шись на 59%.

Наибольшие показатели роста

достигнуты в производстве сельско�

хозяйственных тракторов (серия К�

744) — в истекшем году было выпу�

щено 450 машины — на 58% боль�

ше, чем в 2003 году. Из этого числа

288 тракторов было отгружено ли�

зингополучателям ОАО «Росагро�

лизинг», (+169%). Кроме этого за�

вод выпустил около полутора сотен

плугов и борон (+69%).

В течение всего 2004 года специа�

листы завода занимались техничес�

ким перевооружением различных

участков производства. Одной из

важнейших решенных задач, стала

подготовка конвейерного производ�

ства новейшего семейства тракто�

ров 3 тягового класса серии К 3000

АТМ. В 2004 году был выпущен 31

трактор К�3180АТМ мощностью 180

л.с. В планах на 2005 год — произве�

сти не менее 120 таких машин.

Проведенный в июне 2004 года «I

съезд партнеров» позволил заводу

развить систему сбыта и сервисного

обслуживания техники. Многие

компании из различных регионов

России изъявили желание стать ди�

лерами или сервисными центрами

ЗАО «Петербургский тракторный за�

вод». Активная работа с партнерами

позволила заводу более точно пла�

нировать загрузку производствен�

ных мощностей и отгрузку техники

потребителям. В июне 2005 года бу�

дет проведен «II съезд партнеров».

Так как потребители тракторной

техники хотят приобретать для ра�

боты на земле не отдельные маши�

ны и агрегаты для обработки почвы,

а готовые агротехнические ком�

плексы, генеральная сбытовая ком�

пания завода — ЗАО «Агротехмаш»

в 2005 году намерена предлагать по�

требителям тракторную технику со

всем необходимым шлейфом ору�

дий и инструментов для возделыва�

ния различных культур. Так, по сло�

вам генерального директора ЗАО

«Агротехмаш» Александра Петрова,

«простая замена трактора К�700 на

К�744Р ведет к увеличению произ�

водительности на 15%, а если сов�

местно с ним применять современ�

ное оборудование для обработки

почвы, то производительность уд�

ваивается». Для развития нового

направления в составе ЗАО «Агро�

техмаш» образован новый отдел,

который в 2004 году провел подго�

товительную работу и заключил со�

глашения с европейскими фирма�

ми�производителями прицепной

техники. В планах на 2005 год у под�

разделения заложен объем реализа�

ции техники таких европейских

производителей как RABE, CLAAS,

Amazone, Lemken, RCG и Grimme

на общую сумму более Є3 млн.  �

По информации пресс�службы ПТЗ

Не все так плохо
Виктор Семенов: «Минпромэнерго делает все, чтобы отрасль развивалась»

Виктор Семенов

П р е д п р и я т и е

Новое качество роста
К о н ъ ю н к т у р а

На прежних высотах
ПТЗ удерживает лидирующие позиции

Кировские трактора составят серьезную конкуренцию белорусским

СПАРВКА «ПЕ»: ЗАО «Петербургский тракторный завод» являет�
ся дочерней компанией ОАО «Кировский завод». Cегодня завод
предлагает покупателям тракторную технику и комплекс навесных
орудий и агрегатов. Завод производит 5 модификаций сельскохозяй�
ственных тракторов «Кировец» и более 15 видов дорожно�строитель�
ных и лесопромышленных машин, а также плуги и бороны. Выпуска�
емая техника прошла испытания и получила сертификаты как для
российского, так и международного рынка.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного предприятия «Производственное объ�
единение «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще�
ние должности генерального директора федерального государственного уни�
тарного предприятия «Производственное объединение «Уралвагонзавод»
имени Ф.Э.Дзержинского».

Предприятие расположено по адресу: Восточное шоссе, д.28, г. Нижний
Тагил, Свердловская область, 622051.

Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 12 месяцев 2004 года) 21928 млн руб.
Основные фонды 3260 млн руб.
Численность работников 35 501 чел.
Специализация предприятия: танки, инженерные и ремонтно�эвакуаци�

онные машины, мостоукладчики, криогенная техника, вагоны и полувагоны
грузовые, цистерны нефтеналивные и газовые, лесовозы на ж.д. платформе,
спецвагоны для автомобилей, экскаваторы на резиновом и гусеничном ходу,
малогабаритные погрузчики, мебель, электроприборы, продукция металлур�
гии.

Требования к кандидату
— Высшее профессиональное образование.
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия � не менее 5 лет.
— Опыт работы на руководящих должностях не ниже заместителя руководи�

теля предприятия производящего продукцию по основной специализации
данного предприятия, опыт управления предприятием с численностью не ме�
нее 5 000 чел., выполняющим работы по гособоронзаказу и ведущим внешне�
экономическую деятельность, в том числе выполнение производственных
экспортных контрактов — не менее 5 лет.

— Наличие согласованного в установленном порядке допуска к работе со
сведениями, составляющими государственную тайну, предусмотренного но�
менклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «8» апреля 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 16.30 «10» мая 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, Москва, ул. Гончарная, д.20, комната 506, тел. 545�5324.

Конкурс проводится «17» мая 2005 года в 10.30 в зале заседаний агентства
по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о про�
ведении конкурса на замещение должности руководителя федерального го�
сударственного унитарного предприятия», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 года № 234, опубли�
кованным в «Российской газете» от 29 марта 2000 года № 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 с паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
— справка с биографической объективной информацией на претендента

(справка�объективка);
— листок по учету кадров, фотография 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и докумен�

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

претендентом (с указанием технико�экономических показателей на ближай�
шие 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

основной работой, руководитель является работником с ненормированным
рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата
труда руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения за
результаты финансово�хозяйственной деятельности. Должностной оклад
устанавливается в размете не менее 60000 (шестидесяти тысяч) рублей.

Сергей Орлов

Вывести Россию в мировые
лидеры по производству сель�
скохозяйственной техники и
оборудования — такую цель
ставят перед собой россий�
ские машиностроители. Сооб�
ражения о том, как ее достиг�
нуть, представители отрасли
представили 29 марта на кон�
ференции «Защита интересов
отечественных производите�
лей сельхозтехники». Преодо�
левать текущие проблемы
промышленники намерены
совместно. Главное, говорят
участники форума, сформи�
ровать в стране приемлемый
экономический климат и раз�
вивать производство совре�
менной высокотехнологичной
продукции.

В последние четыре года в отрас�

ли наблюдается несомненный про�

гресс. Уже прошли испытания и

внедряются в серийное производст�

во новейшие разработки отечест�

венных производителей — комбай�

ны «Вектор» («Ростсельмаш») и

«Руслан» (Красноярский комбай�

новый завод), тракторы «Кировец»

серии К�744 и К�3000АТМ (Петер�

бургский тракторный завод), ВТ�

150 (Волгоградский тракторный за�

вод), лемешно�роторный плуг

ПЛР�2, сеялка СПК�2 «Сибдон».

На эти проекты в общей сложности

российские инвесторы направили

не менее $300 млн. Много новых

конструкторских решений и разра�

боток сельхозтехники сегодня еще

проходят испытания.  Это комбай�

ны «РСМ�081», «Дон�191», «Ени�

сей�970», «Енисей�324», тракторы

«ВК�170», «Т�250» и др. Кроме того,

в последнее время по ряду техники

выросли показатели надежности.

Продукция российского агарного

машиностроения вызывает боль�

шой интерес за рубежом — она на

равных конкурирует на рынках

стран СНГ, в странах Восточной Ев�

ропы, а также получает междуна�

родные награды. В частности, раз�

работки ОАО «Ростсельмаш» полу�

чили медаль на международной вы�

ставке SIМА�2005.

Важная характеристика отечест�

венной сельскохозяйственной тех�

ники — это доступные цены при

высокой производительности. Бла�

годаря этому, а также созданной в

последние годы широкой сети сер�

висного обслуживания и ремонта,

экономическая эффективность рос�

сийских комбайнов и тракторов в 2�

3 раза выше, чем у зарубежных ана�

логов. Все это говорит о том, что

отечественное сельскохозяйствен�

ное машиностроение не только

смогло выжить в условиях кризиса в

сельском хозяйстве, но и адаптиро�

валось к рыночным реалиям, а так�

же приготовилось к экономическо�

му росту, сохранив свои производ�

ственные мощности и создав новые

образцы техники. 

Тем не менее, трудности сохра�

няются, и их немало. Сегодня зару�

бежная сельхозтехника получает

доступ на рынок России на услови�

ях более благоприятных, чем отече�

ственная. Так, налог на добавлен�

ную стоимость российский произ�

водитель уплачивает еще на стадии

создания машины. Иностранный

промышленник имеет возможность

его либо вообще не платить, ис�

пользуя практику внесения техники

в уставный капитал организации,

либо растянуть выплаты на не�

сколько лет, используя режим вре�

менного таможенного ввоза, либо

выплаты снизить, занижая деклари�

руемую стоимость техники. Кроме

того, в стране широко используют

скрытые формы субсидирования

экспорта, предоставляя возмож�

ность импортерам сельхозтехники

получить кредит на льготных усло�

виях (2�3% годовых) на срок до 5 лет

под гарантии государственных экс�

портных агентств Eximbank и

Hermes. Существуют и другие фор�

мы дискриминации российских

сельхозмашиностроителей на внут�

реннем рынке страны. Только чест�

ная конкуренция приносит благо, и

поэтому сегодня от государства тре�

буется установление более справед�

ливых условий на российском рын�

ке сельхозтехники.

Во�вторых, кризисную ситуацию

создает неоправданно стремитель�

ный рост тарифов на энергоносите�

ли, металл (в 1,6 раза только в 2004

году) и т.д. Сырьевые отрасли ста�

новятся все более прибыльными за

счет и без того депрессивных пере�

рабатывающих отраслей. По мне�

нию промышленников, необходи�

мо применение мер госрегулирова�

ния в этом сегменте, применяя со�

временные рыночные рычаги. 

В�третьих, скачек технологичес�

кого развития и выход на позиции

реально активного участия в миро�

вом техническом прогрессе будет

невозможен при существующих в

отрасли (и отечественном машино�

строении в целом) нормах прибыли

и размерах налогов. Прежде, счита�

ют машиностроители, необходимо

снизить налоговое бремя, государ�

ственные издержки и перекладыва�

ние большей налоговой нагрузки на

предприятия сырьевого сектора в

период подготовки вступления в

ВТО. «Мы не хотим себя никому

противопоставлять, — говорят они.

— Мы призываем применить рыча�

ги государственного регулирования

с тем, чтобы те, кто сегодня вклады�

вает средства в нефтяную и другие

отрасли сырьевого сектора, посчи�

тали более выгодным вкладывать их

в развитие отечественного машино�

строения».

Вопрос вступления в ВТО, вооб�

ще, имеет огромное значение для

развития всей отрасли. Недооценка

значимости отечественного сель�

хозмашиностроения отодвигает его

интересы при переговорах о вступ�

лении в ВТО на второй план, пре�

вращая их в «разменную монету».

Недопустимо, чтобы Россия отказа�

лась от реальных ценностей — раз�

витого сельского хозяйства и сель�

хозмашиностроения — ради ценно�

сти бумажной — членства в ВТО,

заявляют промышленники.

Одновременно важно развивать

коммерческий лизинг сельхозтех�

ники. Важность этого вопроса труд�

но переоценить. В 2002 году на рын�

ке появилась и быстро встала на но�

ги государственная компания ОАО

«Росагролизинг». В ее уставный

фонд в настоящий момент вложено

из федерального бюджета 19 млрд

руб. Благодаря им компания долж�

на стать сильным эффективным

средством поддержки селян и сель�

хозмашиностроителей. Но, по мне�

нию как производителей техники,

так и ее получателей, ее работа нуж�

дается в серьезном совершенство�

вании. МСХ совместно с «Союзаг�

ромаш» и «РОСТ» должны выраба�

тывать правила работы ОАО «Росаг�

ролизинга» и контролировать их

выполнение. Сельхозмашиностро�

ители категорически против приоб�

ретения сельхозтехники зарубежно�

го производства (в том числе произ�

водства Белоруссии и Украины) по

государственным лизинговым про�

граммам, как федеральным, так и

региональным. Для этого соответ�

ствующие изменения должны быть

внесены в нормативные документы

деятельности государственной ком�

пании «Росагролизинг». Так же не�

обходимо законодательно регла�

ментировать статус отечественной

техники, как продукции, в которой

российская локализация должна

превышать 50%. Особенно необхо�

димо создание условий развития

коммерческого лизинга сельхозтех�

ники, способного привлечь значи�

тельные частные средства в АПК и

тем самым решить проблемы техни�

ческого оснащения российского

сельского хозяйства..

Актуален кадровый вопрос. От�

расль сельхозмашиностроения нуж�

дается в квалифицированных специ�

алистах для проектирования и про�

изводства современной техники. Го�

сударство финансирует подготовку

кадров, содержит научно�исследова�

тельских институтов, но 90% выпу�

скников сельскохозяйственных ву�

зов на производство не идут, а разра�

ботками и изобретениями большей

части НИИ никто не пользуется.

Выделяемые на науку и образование

государственные средства должны

распределяться и направляться толь�

ко в те области, где требуется их кон�

центрация. При этом непосредст�

венное участие в их распределении и

постановке задач должны прини�

мать заводы�изготовители сельхоз�

машин. Весь процесс финансирова�

ния должен стать прозрачным, по�

нятным и эффективным.

Существуют многочисленные

примеры дискриминации россий�

ских поставщиков на зарубежных

рынках. В странах Восточной Евро�

пы действует фонд ЗАРАРО, кото�

рый возмещает фермерам до 50%

стоимости покупаемой сельхозтех�

ники, если страна происхождения

этой техники � Европейский Союз.

На российскую технику действие

этого фонда не распространяется.

Последние 2 года прекратились по�

ставки российской сельхозтехники

в Ирак. Помимо этого, российско�

му предприятию, планирующему

продавать сельскохозяйственную

технику, например, в Болгарии,

Литве или Германии, в обязатель�

ном порядке, помимо получения

Сертификата безопасности, необ�

ходимо пройти дорогостоящую и

длительную процедуру испытаний.

«Требуется усиление поддержки за�

рубежных представительств России

при продвижении отечественной

продукции на внешние рынки и

внедрение практики ответных дис�

криминационных мер в отношении

зарубежных товаров», — говорят

сельхозмашиностроители. Ряд госу�

дарств, входящих в СНГ, прямо или

косвенно препятствуют проникно�

вению отечественных сельскохо�

зяйственных машин на их рынки.

Например, Туркменистан покупает

американские трактора и комбай�

ны, а для поставок российской тех�

ники требует проведение специаль�

ных испытаний и сертификации,

хотя российская техника там ис�

пользовалась и знакома еще с со�

ветских времен. Беларусь наращи�

вает поставки в Россию своих трак�

торов и другой сельхозтехники, в то

же время практически ввела запрет

на закупку российской сельхозтех�

ники. Продукция сельхозмашино�

строения должна входить в сферу

межгосударственных переговоров.

Экономическая интеграция в рам�

ках СНГ необходима. В конечном

счете, она будет выгодна всем, но

важно, чтобы рынки действительно

были открыты, и чтобы соблюда�

лись правила честной конкуренции.

Спецификой сельхозмашиност�

роения во всем мире является его яр�

ковыраженная сезонность � пик реа�

лизации продукции приходится на

3�4 месяца в году, а в остальное вре�

мя продукция аграрного машиност�

роения не востребована. Во многих

странах для сглаживания этой про�

блемы принимаются государствен�

ные меры. Рыночным механизмом

для решения этого вопроса должен

стать механизм субсидирования

процентных ставок по кредитам,

привлеченным в межсезонье, а так�

же по инвестиционным кредитам.

У промышленников вызывает

беспокойство финансовое положе�

ние сельскохозяйственных произ�

водителей России. Участники кон�

ференции пришли к необходимости

всеобщего содействия повышению

благосостояния российского АПК.

Обеспечение     роста    доходов

российского     сельского     хозяйст�

ва первоочередная задача государ�

ства, решение которой позволяет

значительно повысить уровень в

жизни на селе (а это основная часть

малоимущих в России), а также со�

здать устойчивый спрос на продук�

ции многих российских отраслей, в

том числе сельскохозяйственного

машиностроения. Проанализиро�

вав состояние в отрасли, руководи�

тели предприятий аграрного маши�

ностроения России, представители

профсоюза, ученые и эксперты схо�

дятся в едином мнении, что для со�

здания нормальных условий для

развития сельхозмашиностроения

России в настоящий момент необ�

ходимо неотлагательно принять го�

сударственные решения по целому

ряду проблем и вопросов. 

Машиностроители считают не�

обходимым утвердить общую гло�

бальную цель и задачи российского

агарного машиностроения, а также

перечень основных проблем, требу�

ющих принятия государственных

решений и тормозящих в настоящее

время развитие российского аграр�

ного машиностроения, направить

обращение работников отрасли к

президенту, премьер�министру,

председателю и членам Совета Фе�

дерации, депутатам Государствен�

ной Думы, губернаторам. Промыш�

ленники уже начали сбор подписей

работников заводов под текстом об�

ращения. В сентябре 2006 года

предполагается провести следую�

щую конференцию, где будут про�

анализированы результаты обраще�

ния.

Предполагается, что это позво�

лит к 2010 году увеличить производ�

ство сельхозмашин до $3 млрд в де�

нежном эквиваленте, а привлече�

ние инвестиций на выпуск новой

высокотехнологичной сельхозтех�

ники и запасных частей, позволят

дополнительно создать до 30 тыс.

рабочих мест. Ожидается, что к это�

му времени экспорт сельскохозяй�

ственных машин и тракторов выра�

стет на треть — за счет восстановле�

ния позиций на утраченных зару�

бежных рынках, а средняя зарплаты

вырастет до $1000.  �

� РОСТОВ"НА"ДОНУ
«Ростсельмаш» стал рекордсменом выставки «Интерагромаш	

2005», собрав 6 высших наград
Золотыми медалями Министерства сельского хозяйства РФ компания

отмечена за модернизацию кормоуборочного комбайна «Дон�680М», вне�

дрение в производство машины «Вектор» и активное продвижение отече�

ственной продукции на российском и зарубежном рынках. Кроме того,

специалисты Минсельхоза отметили высокий комфорт и удобство в обслу�

живании фирменной техники, а также активное развитие «Ростсельма�

шем» сервисной сети и рынка оригинальных запчастей. Организаторы вру�

чили машиностроительному заводу дипломом «За лучшую экспозицию». И

«Вектор», и модифицированный «Дон�680М» «Ростсельмаш» представил

на ростовской выставке. 

� КИРОВ
Петербургский тракторный завод (ПТЗ) разрабатывает трак	

тор пятого тягового класса К	5000АТМ
ЗАО «Агротехмаш» — генеральная сбытовая компания ПТЗ проектиру�

ет машину совместно с немецкими конструкторами. На новые трактора

предполагается устанавливать двигатели мощностью от 220 до 280 л.с. Се�

рия будет иметь классическую компоновку с передними поворотными ко�

лесами. Кроме того, в К�5000АТМ планируется применять компоненты и

узлы ведущих мировых производителей. Уже в текущем году планируется

создать концептуальную модель и собрать два опытных образца, которые

предполагается продемонстрировать отраслевым специалистам. В начале

2006 года машины должны будут пройти сертификацию и испытания, по�

сле чего на заводе соберут опытную партию из 20�50 тракторов. Серийный

выпуск намечен на 2007 год. 

В настоящее время на ПТЗ заканчиваются предстартовая подготовка к

поточному производству серии тракторов К�3000АТМ мощностью от 140

до 200 л.с. 

� КРАСНОДАР
Кубань готова к весенне	полевым работам
О готовности техники, о том, как обстоят дела с запасами семян и ГСМ,

журналистам рассказал вице�губернатор по вопросам АПК Николай Дья�

ченко. По его словам в этом году уровень оснащенности хозяйств заметно

выше, чем в прошлом. Готовность техники почти стопроцентная. 

� ЧЕЛЯБИНСК
В 2005 году областные власти закупят в госсобственность бо	

лее 500 сельскохозяйственных машин
Для этих целей из регионального бюджета уже выделено 300 млн руб.

Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской обла�

сти Петр Сумин. Всю технику планируется передать южноуральским агра�

риям в аренду сроком до пяти лет. При этом в текущем году стратегия раз�

вития сельского хозяйства региона будет основываться на внедрении ре�

сурсосберегающих технологий. 

Этим обуславливается и спектр закупаемой техники. К примеру, сеялка

зерновая стерневая СС�6,0 создает наилучшие условия прорастания семян

и позволяет сократить сроки проведения сева. Кормораздатчики Solomix2

1200VL помогают измельчать, смешивать различные виды кормов, а также

производить дозированную раздачу с учетом физиологических особенно�

стей скота. Вальцовые мельницы MURSKA спасают от гибели влажное

зерно. По предварительным оценкам, применение дисковых плугов,

блочно�модульных культиваторов и других современных агрегатов позво�

лит сэкономить больше сотни миллионов рублей. При этом сократятся

трудозатраты, расход топлива уменьшится в два раза, повысится урожай�

ность.

� МОСКВА
В январе	феврале 2005 года производители сельхозтехники

увеличили объем товарной продукции на 16,7%
Такие данные приводит «АСМ�холдинг». В феврале 2005 года объем то�

варной продукции основных российских предприятий отрасли составил

2,902 млрд руб. В частности, выпущен 701 комбайн на общую сумму 923,4

млн. руб., 1059 тракторов на 1,106 млрд руб. По данным «АСМ�Холдинга»,

среди производителей комбайнов лидирует «Ростсельмаш». В феврале вы�

ручка ростовского предприятия составила 634,54 млн руб. Среди произво�

дителей тракторов первенствует чебоксарский «Промтрактор», реализо�

вавший продукцию на сумму 441,756 млн руб.

РЕГИОНЫ

Курс на лидерство
Интеграция и технологии как панацея от экономических трудностей

И д е о л о г и я  р а з в и т и я

Дмитрий Кудряшов

В начале марта российские се�
хозмашиностроители пред�
приняли очередную попытку
объединиться. Некоммерчес�
кое партнерство (НП) «Трактор�
ные заводы», концерн «Новое
содружество» и «Агромашхол�
динг», контролирующие более
70% внутреннего рынка сель�
хозтехники, создали «Содру�
жество отечественных произ�
водителей сельскохозяйствен�
ных машин и тракторов
(«РОСТ»). Компании объедини�
лись для лоббирования своих
интересов в органах феде�
ральной власти и противостоя�
ния иностранным конкурен�
там. Недовольных пока нет.

Регистрация нового партнерства

прошла в начале марта. Согласно

уставу «РОСТа», его участники бу�

дут наделены равными правами, а

главы холдингов выступят сопред�

седателями объединения. По сло�

вам руководителя аппарата прези�

дента Союза производителей сель�

хозтехники и оборудования для аг�

ропромышленного комплекса

(АПК) «Союзагромаш» Евгения

Корчевого, организаторы содруже�

ства будут стремиться сформиро�

вать в стране политические, адми�

нистративные, экономические,

правовые и социальные условия,

необходимые для стабильного раз�

вития отрасли, а также защищать

интересы отечественных произво�

дителей на внутреннем и мировых

рынках. «РОСТу» предстоит спо�

двигнуть государство сформировать

последовательную политику по от�

ношению к отрасли, которой в на�

стоящее время не существует», —

уточнил один из соавторов проекта

— председатель совета директоров

«Агромашхолдинга» Константин

Хамлай. Если сегодня не предпри�

нимать никаких усилий, подчерк�

нул он, то при вступлении России

во Всемирную торговую организа�

цию (ВТО), отечественные произ�

водители просто окажутся задав�

ленными иностранными конкурен�

тами, в первую очередь, из стран

СНГ — Украины и Белоруссии, а

также стран Ближнего Востока. 

Между тем, напоминают наблю�

датели, это уже не первая попытка

сельхозмашиностроителей консо�

лидировать усилия для того, чтобы

сплоченно отстаивать свои интере�

сы. Еще в октябре 1998 года более

200 предприятий отрасли объедини�

лись в общественную организацию

«Союзагромаш». В совет директоров

партнерства вошло 27 представите�

лей наиболее заметных предприя�

тий отрасли. Однако стороны не со�

шлись в частностях. Осенью про�

шлого года президентом объедине�

ния был избран глава крупного от�

раслевого холдинга «Новое Содру�

жество (НС)» Константин Бабкин.

По словам источника, близкого к

«Союзагромашу», это обстоятельст�

во не понравилось главному конку�

ренту «НС» — «Агромашхолдингу».

После громкого ноябрьского назна�

чения, интерес компании к деятель�

ности в рамках партнерства значи�

тельно ослаб. 

В официальном заявлении, Баб�

кин попенял на «рыхлость» состава

Союза, указав на членство главных

зарубежных конкурентов россий�

ских машиностроителей — Мин�

ского и Харьковского тракторных

заводов. По словам главы «Агро�

машхолдинга», это негативно влия�

ло на уровень постановки задач, ко�

торые оказывались разными для

предприятий, и на отношение влас�

тей ко всей организации». С анало�

гичными заявлениями выступил и

концерн «Тракторные заводы», в

мае 2003 года в частности объеди�

нивший ОАО «Промтрактор», Вла�

димирский, Липецкий и Онежский

тракторные заводы.

Тем не менее, перед лицом актив�

но наступающих иностранных ком�

паний, полагают эксперты, разность

частных интересов все�таки оказа�

лась меньшим злом, и стороны

предприняли вторую попытку объе�

диниться. Правда, в более узком со�

ставе. Дублирование отраслевых

структур объясняют образно:

«РОСТ» станет своеобразным ген�

штабом сельхозмашиностроителей,

в то время как «Союзагромаш» будет

их «министерством обороны». По

мнению президента концерна

«Тракторные заводы» Михаила Бо�

лотина, новое объединение окажет�

ся более прочным. «Как показала

практика, взаимные претензии воз�

никают в двух случаях: из�за личных

амбиций руководителей или из�за

финансовых проблем. Первый во�

прос на сегодняшний день урегули�

рован, Что касается второго, то каж�

дая компания, входящая в «РОСТ»

ликвидна, а бюджет объединения

слишком мал, чтобы из�за него воз�

никали распри», — отметил Боло�

тин, добавив, если уж союзу и суж�

дено будет распасться, то по совер�

шенно другим мотивам, «скажем,

если кто�то уйдет в другой бизнес».

Опровергли стороны и предпо�

ложение о коммерческой подопле�

ке интеграции — о возможном сли�

янии активов. Как заявил Констан�

тин Бабкин, деятельность «РОСТа»

даже не связана с производствен�

ной кооперацией. Цель объедине�

ния — сугубо утилитарные. Учреди�

тели содружества называют ее от�

крыто: создать мощное отраслевое

лобби. Организаторы союза наме�

рены целенаправленно добиваться

«внимания к себе и понимающего

отношения к проблемам отрасли».

В качестве примера, иллюстрирую�

щего политику новой организации,

глава «Агромашхолдинга» указал на

активную реакцию сельхозмашино�

строителей, выразивших жесткий

протест по поводу готовящейся

сделки по привлечению иностран�

ного кредита для Росагролизинга

(РАЛ) на сумму $100 млн. «Еще до

регистрации «РОСТа» мы сумели

убедить представителей РАЛ, Мин�

промэнерго и Минэкономразвития,

а также лично министра сельского

хозяйства Алексея Гордеева не со�

вершать необдуманных поступков.

Это самая наглядная характеристи�

ка деятельности нового союза», —

отметил Бабкин.

В правительстве к очередным

интеграционным инициативам ма�

шиностроителей отнеслись спокой�

но. Как заявил «ПЕ» начальник от�

дела машиностроения Минпромэ�

нерго Виктор Семенов, «министер�

ство положительно относится к лю�

бому объединению». «Хотя бы по�

тому, что с союзом, который выра�

жает общее мнение отраслевых про�

мышленников, работать всегда лег�

че, нежели с каждым отдельно взя�

тым предприятием. Я рад, что пред�

приятия смогли преодолеть какие�

то частные противоречия и интег�

рировались в ассоциацию, которая

способна организованно выражать

свои интересы. Этого сегодня очень

не хватает», — отметил Семенов.  �

Вторая попытка
Лоббировать интересы производителей сельхозтехники теперь будет «РОСТ»
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Российские металлурги предпочитают 
западное оборудование

В Японии открылась выставка 
«Экспо(2005»

М е т а л л у р г и яКОРОТКО

Ксения Болецкая

Благоприятная внешняя конъ�
юнктура последних несколь�
ких лет позволила металлур�
гическим предприятиям раз�
вернуть масштабную модер�
низацию производства. Хол�
динги активно проводят ре�
конструкцию технологичес�
ких линий советской эпохи,
улучшают инфраструктуру,
реализуют программы по
улучшению экологических по�
казателей.  

ММК
Одни из самых активно «рекон�

струируемых» производств в соста�

ве Магнитогорского металлургиче�

ского комбината – метизно�метал�

лургический и калибровочный за�

воды. В 2005 году на их техперево�

оружение будет затрачено почти

полмиллиарда рублей.

Директор управляющей компа�

нии «ММК�МЕТИЗ» Алексей Но�

сов рассматривает техническое пе�

ревооружение производства глав�

ным средством для усиления конку�

рентоспособности предприятий.

Заметные подвижки в техническом

переоснащении производств нача�

лись с вхождением калибровочного

и метизно�металлургического заво�

дов в группу предприятий ОАО

«ММК». В 2003 году на мероприя�

тия было затрачено 98 млн рублей, в

2004 году — уже 152 млн рублей.

Программа технического перево�

оружения заводов предполагает, что

в 2005 году затраты составят 498 млн

рублей и год от года будут увеличи�

ваться. В прошлом году на калибро�

вочном заводе началась реконст�

рукция агрегатов в цехе ленты хо�

лодного проката, в канатном и ка�

либровочном цехах, на энергетиче�

ских объектах. В конце 2005 года

предстоит запустить новую линию

патентирования, отжига и цинкова�

ния высокоуглеродистой проволо�

ки бельгийской фирмы «FIB». Ли�

ния способна производить в год

14,5 тыс. т проволоки диаметром от

1,4 до 4 мм. На метизно�металлур�

гическом заводе в прошлом году

была пущена в строй новая линия

канадской фирмы «ISE Group» по

производству оцинкованной прово�

локи общего назначения мощнос�

тью 1500�1900 т в месяц. В элект�

родном цехе на оборудовании Ал�

ма�Атинского завода тяжелого ма�

шиностроения начато производство

порошковой проволоки для внепеч�

ной обработки стали и чугуна, осво�

ен выпуск четырех новых марок

электродов, применяемых при сва�

ривании высоколегированных, жа�

ро� и коррозийностойких сталей. В

текущем году планируется приобре�

сти новое оборудование итальян�

ской фирмы «Automaton Service» и

германской «Wafios» для производ�

ства строительных винтовых само�

резов для строительной индустрии.

Метизники готовятся также к осво�

ению еще четырех новых видов эле�

ктродов, внедрению нового обору�

дования по расфасовке продукции.

В этом году на головном предприя�

тии ММК завершается строитель�

ство фундамента мелкосортного

стана 370. Монтируются новые

финские краны, поставленные по

контракту с компанией Konecranes

VLC Corporation. Мелкосортный

стан 370 поставлен итальянской

компанией Danieli. Годовой объем

производства — 585 тыс. т в год тер�

моупроченной арматуры и сортово�

го проката до круга диаметром 36

мм. Также как и сортовой стан 450,

стан 370 должен войти в строй в мае

текущего года. До этого времени

предстоит смонтировать все обору�

дование, провести его поэтапную

прокрутку и горячее опробование.

После ввода в эксплуатацию двух

этих станов начнется активное

строительство мелкосортного стана

170, который должен начать работу

до конца года. В результате Магнит�

ка получит совершенно новое сор�

топрокатное производство произ�

водительностью около 2 млн т сор�

тового проката в год. При этом

ММК продолжает активно инвес�

тировать в энергетику. Так, в про�

шлом году ММК инвестировал в

капстроительство энергетических

объектов 386,8 млн рублей. Капвло�

жения в реализацию энергетичес�

кой программы составили 3,5% от

общего объема капитальных вложе�

ний ММК (11 121 млн руб.). 

УГМК
Уральская горно�металлургичес�

кая компания основные мероприя�

тия по реконструкции производства

и покупке нового оборудования

производит в рамках стратегичес�

кой программы по развитию мине�

рально�сырьевой базы.

Например, в этом году в разви�

тие Гайского ГОКа намерена вло�

жить 1,4 раза больше чем в 2004 го�

ду — до 910,4 млн рублей. Так, для

месторождения «Осеннее» Гайский

ГОК уже приобрел четыре новых

45�ти тонных БелАЗов. Больше�

грузные машины закупаются также

и для месторождения «Летнее». 

Одно из главных мероприятий

программы реконструкции холдин�

га — реконструкция серно�кислот�

ного цеха на ОАО «Среднеураль�

ский медеплавильный завод». 

СУМЗ заключил контракт на по�

ставку оборудования для реконст�

рукции серно�кислотного цеха. В

частности, в нем предполагается

построить новую технологическую

систему, оснащенную по последне�

му слову техники, также будет ре�

конструирована третья очередь сер�

но�кислотного цеха. Эти мероприя�

тия позволят увеличить выпуск сер�

ной кислоты до 1,14 млн т в год.

Практически на СУМЗе будет пост�

роен новый завод по выпуску сер�

ной кислоты. В целом УГМК наме�

рена вложить в реконструкцию хи�

мико�металлургического комплек�

са «СУМЗа» около $150 млн. В ка�

честве главных поставщиков обору�

дования для серно�кислотного цеха

названы «Фенко» («Fenco Inc.», Ка�

нада) и «ВОММ» («VOMM Imp.»,

Италия). Коммерческие условия

сделки не разглашаются. 

В частности, фирма «Фенко»

(лицензиат фирмы «Monsanto

Enviro�Chem», США) выполнит ин�

жиниринг и поставку новых агрега�

тов для реконструкции существую�

щих и строительства новой техно�

логических систем в цехе, а также

оборудование для строительства си�

стемы мокрой очистки технологи�

ческих газов. 

Итальянская фирма «ВОММ», в

свою очередь, будет проектировать

и поставлять оборудование для очи�

стки промышленных стоков серно�

кислотного цеха. 

Для обновления оборудования

на Качканарский ГОК УГМК также

выбрала иностранного поставщика.

На ГОКе началась эксплуатация

дизельного бурового станка SKS

Reedrill (США). Как указывают

представители компании, до сих

пор пополнение бурового парка

комбината проводилось за счет

станков отечественного производ�

ства (СБШ�250МН Воронежского

объединения Рудгормаш). Но в

программе технического перево�

оружения комбината сделана ставка

на приобретение оборудования

большей единичной мощности. В

течение ближайших двух лет УГМК

намерена поэтапно заменить весь

изношенный парк буровой техни�

ки. В этом году на приобретение но�

вого оборудования на Качканар�

ском ГОКе холдинг намерен напра�

вить 691 млн руб. 

Достаточно большие суммы в

последние пару лет холдинг тратит

на улучшение экологической безо�

пасности производства. Так, в этом

году в реконструкцию газоочистных

сооружений в химико�металлурги�

ческом цехе Уралэлектромеди (го�

ловное предприятие УГМК) будет

инвестировано более 43 млн руб.

Общая стоимость проекта оценива�

ется в 120 млн руб. По словам глав�

ного инженера Уралэлектромеди В.

Ашихина, запуск газоочистных со�

оружений в химико�металлургичес�

ком цехе полностью снимет пробле�

му загрязнения атмосферного воз�

духа в Верхней Пышме. Не скрыва�

ется, впрочем, что с улучшением

системы газоочистки предприятие

также решит вопрос дополнитель�

ного извлечения ценных компонен�

тов — теллура, селена, драгметаллов

— из промышленных продуктов га�

зоочистки. 

Напомним, что ранее, в декабре

2003 г. УГМК завершила создание

системы газоочистки медеплавиль�

ного производства Уралэлектроме�

ди. В период с 1999 по 2003 гг. были

построены и введены в эксплуата�

цию очистные сооружения для от�

ходящих газов четырех анодных пе�

чей медеплавильного цеха.

НЛМК
Общий объем инвестиций в про�

грамму техперевооружения компа�

нии, реализуемая с 2000 года, был

заявлен как $1,4 млрд. Сейчас инве�

стиции в модернизацию и развитие

производства превысили $935 млн.

В частности, в 2004 году холдинг

инвестировал в это направление

$295 млн. Тогда в течение года реа�

лизованы проекты, охватывающие

все основные производства НЛМК.

В сталеплавильном производстве

введена в эксплуатацию установка

десульфурации чугуна производи�

тельностью 3,2 млн т в год металла с

низким содержанием серы, а также

завершено сооружение второй оче�

реди системы очистки воздуха от

пыли на одном из технологических

участков. В листопрокатном произ�

водстве введен в строй новый агре�

гат нанесения полимерных покры�

тий на оцинкованный прокат мощ�

ностью 200 тыс. т металла в год. Ус�

тановлена новая АСУ агрегата горя�

чего цинкования, заменены стыко�

сварочные машины на непрерывно�

травильном агрегате и стане холод�

ной прокатки. Впервые в россий�

ской металлургии введена в строй

автоматизированная система кон�

троля качества полосы, обеспечива�

ющая полный автоматический кон�

троль качества поверхности металла

при горячей прокатке. В газовом

цехе введена в эксплуатацию уста�

новка по производству водорода

мощностью 6000 м3/час, полностью

обеспечивающая потребности ком�

бината в этой продукции.

Построено отделение утилизации

шламов производительностью 198

тыс. тжелезосодержащего сырья в

год, позволяющая полностью пере�

рабатывать образующиеся отходы и

ежегодно на 50�70 тыс. т сокращать

ранее накопленные объемы шламов,

которые вторично используются в

технологическом процессе. Специа�

листами НЛМК впервые в России

разработана и внедрена новая эко�

логически безопасная установка по

утилизации маслоотходов произво�

дительностью более 5,5 тыс. т в год.

Ее эксплуатация, указывает пред�

ставители предприятия, дает воз�

можность без ущерба для окружаю�

щей среды полностью перерабаты�

вать все маслоотходы комбината. 

В начале этого года в листопро�

катном производстве НЛМК завер�

шился очередной этап реконструк�

ции агрегата горячего цинкования

производительностью 390 тыс. т

металла в год, что позволит повы�

сить качество выпускаемой продук�

ции, обеспечить необходимые по�

требительские свойства оцинко�

ванного проката и добиться более

стабильной работы оборудования.

Общая стоимость проекта — 730

млн рублей.

ЕвразХолдинг
В составе «Евраза» активно мо�

дернизируется Качканарский ГОК.

Например, здесь продолжается реа�

лизация проекта по внедрению сис�

тем управления тепловым режимом

(АСУ ТП) горна на обжиговых ма�

шинах. В 2005 году на осуществле�

ние проекта планируется направить

свыше 32 млн руб. Система обеспе�

чит получение точной информации

о ходе процесса термообработки

окатышей, позволит организовать

сжигание технологического топли�

ва при наиболее оптимальных усло�

виях. За счет реализации проекта

планируется достичь снижения рас�

хода топлива на тонну товарной

продукции: газа — на 2 куб. м, элек�

троэнергии — до 3 кВт/ч. Более эф�

фективная система газоснабжения

позволит повысить качественные

показатели обожженных окатышей.

Программа реконструкции кок�

сохимического производства

ЗСМК рассчитана до 2010 году и

направлена на компенсацию изно�

шенных мощностей, снижение на�

грузки на окружающую среду, а так�

же более глубокую переработку

угольного сырья, увеличение добав�

ленной стоимости. Общий объем

инвестиций 2004�2010 гг. оценива�

ется в $120 млн. За два прошлых го�

да ЕвразХолдинг уже вложил 5,5

млрд рублей в программу модерни�

зации производственных мощнос�

тей ЗСМК.

Сейчас комбинат готовится сей�

час к реконструкции коксовой бата�

реи №2, остановленной в 1992 году

в связи с полным физическим изно�

сом огнеупорной кладки и оборудо�

вания. Согласно графику в мае нач�

нутся работы по сооружению рас�

творного узла и подготовке тепляка

для строительства, а в октябре стро�

ители приступят к кладке новой

коксовой батареи. Первый кокс КБ

2 выдаст в декабре 2006 года. 

В 2005 году в строительство КБ 2

будет запланировано вложить 668

млн рублей, общий объем инвести�

ций в модернизацию коксохимпро�

изводства в текущем году заплани�

рован в объеме 1,72 млрд руб. А кок�

совая батарея №1 мощностью 750

тыс. т/г. будет введена в эксплуата�

цию в декабре этого года. В 2005 г. в

строительство КБ�1 запланировано

вложить 350 млн руб. Сейчас на

комбинате работают 5 коксовых ба�

тарей, которые произвели в феврале

2005 году 266,6 тыс. т кокса. 

В начале года на ЗСМК введен в

эксплуатацию агрегат «печь�ковш»

стоимостью 490 млн рублей. Ввод в

строй нового агрегата является оче�

редным этапом широкомасштабной

программы по полному переводу

производства на технологию непре�

рывной разливки стали, принятой в

рамках стратегии коренной модер�

низации ЗСМК. Новый агрегат

«печь�ковш» позволит сократить

расход ферросплавов и огнеупоров

при производстве конвертерной ста�

ли, улучшить химический состав ме�

талла и обеспечить высокое качест�

во литой заготовки. Технологичес�

кое оборудование для «печи�ковша»

поставлено фирмой VAI Fuchs (Гер�

мания), шеф�монтаж также осуще�

ствили немецкие специалисты.  �

Металлик модерн
Российские холдинги вкладывают прибыль в реконструкцию производства

В Архангельской области
создадут региональный
центр трансфера техноло"
гий

20 декабря Федеральное агентст�

во по науке и инновациям РФ в

рамках федеральной целевой науч�

но�технической программы «Ис�

следования и разработки по при�

оритетным направлениям развития

науки и техники» на 2002�2006 годы

объявило конкурс по направлению

«Развитие инфраструктуры».

В Архангельской области прак�

тически сразу же было принято ре�

шение создать региональный центр

трансфера технологий на базе АГ�

ТУ при участии администрации об�

ласти, ведущих вузов и НИИ Ар�

хангельска и Северодвинска. Кро�

ме самого проекта, в разработке ко�

торого приняли участие разные ор�

ганизации, в Москву были направ�

лены письма�ходатайства на имя

Министра образования и науки

Александра Фурсенко и руководи�

теля федерального агентства по на�

уке и инноватике РФ Сергея Мазу�

ренко о поддержке проекта. Как

было отмечено на подведении ито�

гов конкурса 30 марта 2005 года,

благодаря настойчивости област�

ной администрации проект выдер�

жал жесткую конкуренцию среди

35 других проектов. Главными кон�

курентами Архангельска были

Санкт�Петербург и Калининград. В

результате на 2005 год область полу�

чила 2,5 миллиона рублей на созда�

ние и развитие регионального цен�

тра трансфера технологий (коммер�

ческого внедрения научных разра�

боток в производство и социальную

сферу). Такой центр будет создан на

базе АГТУ при участии департа�

мента образования и науки адми�

нистрации Архангельской области,

Севмашвтуза, НИПТБ «Онега» и

ПГУ им. М.В.Ломоносова.

Спутник «Экспресс"АМ2» —
уже на орбите

С космодрома Байконур выве�

ден на орбиту новый российский

спутник связи и вещания «Экс�

пресс�АМ2». Успешный запуск осу�

ществлен ракетой�носителем

«Протон�К» с разгонным блоком

«ДМ». Спутник предназначен для

выполнения государственных задач

(подвижная президентская и пра�

вительственная связь, федеральное

телерадиовещание, создание спе�

циальных сетей спутниковой свя�

зи) и предоставления пакета муль�

тисервисных услуг (цифровое теле�

радиовещание, телефония, видео�

конференцсвязь, передача данных,

широкополосный доступ в интер�

нет). Кроме того, он будет исполь�

зоваться для развития сетей связи

на основе технологии VSAT, созда�

ния ведомственных и корпоратив�

ных сетей, оказания мультимедий�

ных услуг (дистанционное образо�

вание, телемедицина и др.). 

Спутник связи построен по зака�

зу ФГУП «Космическая связь» на

НПО прикладной механики имени

Решетнева в сотрудничестве с

французской компанией Alcatel

Space. Срок эксплуатации аппарата

на орбите составляет 12 лет. Зоны

обслуживания спутника «Экс�

пресс�АМ2» охватывают практиче�

ски всю территорию России, запад�

ную и восточную части Китая, Ко�

рею, северную Индию, Бангладеш,

Бутан, Непал, северную часть Ин�

докитая. 

В Иркутской области запу"
щено новое деревообраба"
тывающее предприятие

В Шелеховском районе области

открывается новое швейцарско�

российское деревообрабатывающее

предприятие Royal Wood. Это сов�

местный проект корпорации «Са�

кура�Инвест» (Швейцария) и си�

бирской компании «Лесные техно�

логии». Его реализация началась в

конце 2002 года. За это время в

строительство было инвестировано

500 млн рублей за счет средств ак�

ционеров и банковских кредитов.

Срок окупаемости проекта — три

года. На заводе установлено высо�

котехнологичное оборудование из

Швеции, Эстонии и Германии, поз�

воляющее «объединить европей�

ские традиции производства с ре�

сурсным лесным потенциалом Си�

бири». По его словам, на предприя�

тии запущен первый в России девя�

тишпиндельный строгально�кале�

вочный станок ведущего произво�

дителя деревообрабатывающего

оборудования из Швеции. У него

самая высокая в России скорость

подачи пиломатериалов — до 200 м

в минуту. Сырье для завода по уже

заключенному договору будет пре�

доставлять ЗАО «Янтальлес». Пред�

полагается, что основными получа�

телями стройматериалов станут

Япония и Корея. Им предполагает�

ся поставлять до 80% продукции.

Оставшиеся 20% будут поступать на

внутренний рынок России — в

Москву, Московскую область и

Санкт�Петербург.

Новая «печь-ковш» обеспечит НЛМК высокое качество заготовки

В ы с т а в к а

Наталья Вострикова

Мудрость природы — под таким де�
визом на прошлой неделе в япон�
ском городе Нагоя открылась, пожа�
луй, самая знаменитая в мире вы�
ставка, демонстрирующая достиже�
ния человечества в области науки и
техники. В ЭКСПО�2005 принимают
участие 120 стран, построившие
свои павильоны на площади более
173 гектаров, а в течение всей рабо�
ты выставки ее посетят около 15
миллионов человек.

Центральным экспонатом выставки ста�

нет голова юкагирского мамонта, которую

поместили в отдельном павильоне Global

House в саркофаг из хрустального стекла.

Останки лежат в интерьере, максимально

имитирующем место находки — дизайнеры

точно воспроизвели реку, террасу и всю ок�

ружающую обстановку этого места. Одна из

основных достопримечательностей выстав�

ки — обилие роботов, которыми всегда сла�

вились японцы. Например, «Акроид» — «же�

лезная леди», воплотившая в себе японский

идеал красоты и владеющая четырьмя язы�

ками, — помогает посетителям найти нуж�

ный им павильон и ответит на интересую�

щие их вопросы. Роботы�охранники бди�

тельно следят за порядком и безопасностью,

а после каждого дня работы выставки робо�

ты�уборщики тщательно вымоют пол в каж�

дом из павильонов. Кроме того, посетителям

ЭКСПО�2005 будет на кого оставить своих

детей: роботы�няни запомнят голос каждого

ребенка, будут постоянно пересчитывать

своих подопечных и устраивать переклички.

Как заявлено организаторами, общая

сумма инвестиций в ЭКСПО достигает

$28,5 млрд. Бюджет российской экспозиции

гораздо скромнее — на эти цели из феде�

рального бюджета было выделено $8,4 млн.

По словам директора павильона Вячеслава

Мельника, Россия участвует в ЭКСПО под

девизом «Гармония ноосферы» — разумного

сочетания технического прогресса с приро�

дой. Идея воплощена в доме, который назы�

вается «ноосферным». Он построен из эко�

логически чистых материалов и не загрязня�

ет окружающую среду, поскольку все отходы

жизнедеятельности идут на получение энер�

гии. Деревянные стены пропитаны специ�

альным раствором, благодаря которому дре�

весина не только не воспламеняется, но и

защищает внутренние металлические кон�

струкции. Коттедж построен с учетом сейс�

мической опасности, а фундамент во время

наводнения отрывается от земли и подни�

мает дом на поверхность.

Большой раздел российской экспозиции

посвящен космическим технологиям. Кор�

порация «Энергия» представила модель пи�

лотируемого космического корабля много�

разового использования «Клипер». На этом

компактном «шаттле» предполагается не

только летать на МКС, но и совершать экс�

педиции к Луне. Специалисты Экспери�

ментального машиностроительного завода

им. Мясищева привезли выполненный в

натуральную величину макет пилотируемо�

го модуля для космического туризма. Его

планируется запускать в ближний космос —

на высоту более 101 км. Двухчасовое путе�

шествие обойдется в $100 тыс., что по кос�

мическим меркам очень дешево. По словам

генерального конструктора и президента

РКК «Энергия» Юрия Семенова, стоимость

«Клипера» будет примерно в десять раз

меньше, чем у разрабатываемых в США

аналогов и, по предварительным оценкам,

составит около 10 млрд рублей в ценах 2004

года, включая экспериментальную отработ�

ку и изготовление первого летного образца. 

Также на выставке будет представлена

модель уникальной ледостойкой нефтедо�

бывающей платформы, которая сейчас

строится в России. Вес этой платформы —

180 тысяч тонн. После введения ее в экс�

плуатацию, по оценке экспертов, с ее помо�

щью можно будет зарабатывать ежегодно на

добыче нефти до $2 млрд в год.

Энергетика — еще одна крупная тема

российского павильона. В числе экспонатов

— макет модернизированной электростан�

ции, работающей на энергии прилива, а так�

же термоядерного реактора, воплощение ко�

торого обещает обеспечить человечество

практически неисчерпаемым источником

энергии. Отдельный стенд посвящен Моск�

ве, которая претендует на проведение ЭКС�

ПО�2015. Напомним, что первая всемирная

универсальная выставка состоялась в Лон�

доне в 1851 году. С тех пор было организова�

но 46 таких выставок. ЭКСПО подарили ми�

ру уникальные архитектурные и художест�

венные произведения, такие как Хрусталь�

ный дворец в Лондоне, Эйфелеву Башню в

Париже и Статую свободы в Нью�Йорке. 

Знаменитый памятник «Рабочий и кол�

хозница», установленный перед входом во

Всероссийский выставочный комплекс в

Москве, также был создан скульптором

Мухиной для экспозиции СССР на Все�

мирной выставке в Париже. ЭКСПО устра�

иваются каждые пять лет. Последняя из вы�

ставок проходила в немецком Ганновере в

2000 году. Москва также претендует на про�

ведение ЭКСПО 2015 года.  �

Природная мудрость и высокие технологии
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Нанотехнологии претендуют 
на стабфонд

«Силиконовая долина» в 
Питере обойдется в 9 млрд рублей

К р у г л ы й  с т о л

Наталья Вострикова

Российские парламентарии и
ученые намерены добиваться
государственного финансиро�
вания на развитие нанотехно�
логий. К такому решению при�
шли участники «круглого сто�
ла» по проблемам государст�
венной политики в развитии
нанотехнологий в России, ко�
торый прошел на прошлой не�
деле в Совете Федерации РФ. 

Участники стола отметили, что

государство должно активно про�

двигать развитие научных исследо�

ваний в области нанотехнологий и

внедрять их в производство. 

«Дальнейшее промедление про�

должит инерционное сползание

России на обочину научно�техниче�

ского прогресса», — говорится в ре�

комендациях участников встречи.

Еще одна рекомендация — предус�

мотреть во втором полугодии теку�

щего года выделение из стабилиза�

ционного фонда России финансо�

вых ресурсов в размере $70 миллио�

нов. Кроме того, начиная с 2006 го�

да, рекомендуется при принятии за�

конов о федеральном бюджете на

очередной год предусматривать це�

левое финансирование на развитие

индустрии нанотехнологий в разме�

ре $500 миллионов. 

Также парламентарии считают,

что необходимо освободить науч�

ные организации, технопарки и на�

укограды, занятые в индустрии на�

нотехнологий, от налога на имуще�

ство и земельного налога. А вновь

создаваемые научные организации,

работающие в этой сфере, они

предлагают освободить от всех ви�

дов налогообложения сроком на

пять лет. 

Правительству России участни�

ки встречи рекомендовали до 1 ию�

ля текущего года разработать и при�

нять федеральную целевую про�

грамму, обеспечивающую приори�

тетное развитие нанотехнологий в

стране, начиная с 2006 года. 

Участники встречи вновь обра�

тили внимание на то, что в ХХI веке

нанотехнологии, позволяющие ви�

доизменять вещество на уровне мо�

лекул и атомов, станут одними из

наиболее перспективных техноло�

гий при производстве материаль�

ных ценностей и окажут решающее

влияние на развитие науки, техни�

ки, экономики страны. 

«Ожидаемое к 2015 году широкое

промышленное применение нано�

технологий будет иметь серьезные

экономические и социальные по�

следствия для всего человечества»,

— отметили ученые. 

Участники встречи считают, что

в России исследования в этой сфере

и их практическое применение не

получили должного развития, в том

числе, в результате отсутствия целе�

направленной государственной по�

литики, целевой экономической и

законодательной поддержки. 

По прогнозу Национального

фонда науки США, к 2015 году го�

довой оборот рынка нанотехноло�

гий достигнет $1 триллиона. Еже�

годное государственное финанси�

рование исследований и разработок

в этой области составляет в Евро�

пейском Союзе около Є800 млн, в

США — $800 млн, в Японии — до

$500 млн, в Китае — более $100 млн. 

В США, например, принята дол�

госрочная комплексная программа,

названная Национальной нанотех�

нологической инициативой, спо�

собная обеспечить лидерство Аме�

рики в первой половине текущего

столетия. В России же работы по

развитию нанотехнологий ведутся в

рамках межотраслевых и отрасле�

вых программ, и их финансирова�

ние в сотни раз меньше, чем за ру�

бежом. Речь идет о необходимости

широкой государственной под�

держки, включающей в себя раз�

личные способы, в том числе пра�

вовые, ресурсные, финансово�эко�

номические и другие. 

Нобелевский лауреат, вице�пре�

зидент Российской академии наук,

член Комитета Государственной Ду�

мы по образованию и науке Жорес

Алферов признал очень важным то,

что круглый стол по названной про�

блеме проводит именно Совет Фе�

дерации, последовательно отстаива�

ющий законодательное обеспечение

интересов науки. Он привел приме�

ры наиболее успешного примене�

ния нанотехнологий, в частности, в

электронике, заметив, что многие

изыскания в этой области отмечены

престижными премиями. «Необхо�

димо развивать именно те отрасли

экономики, которые требуют очень

мощного научного сопровождения.

Это позволяет попутно решать мно�

гие проблемы российской науки, в

том числе, сохранения кадрового

потенциала, бороться с «утечкой

мозгов», — сказал он.  �

Нанотехнологии на обочине
В Совете Федерации РФ обсудили перспективы отрасли

Наталья Вострикова

Межведомственная комиссия
по научно�инновационной по�
литике при правительстве РФ
приняла решение о присвое�
нии муниципальному образо�
ванию Петергоф (Санкт�Пе�
тербург) статуса наукограда. 

Постановление о присвоении

статуса наукограда будет подписано

председателем правительства РФ

Михаилом Фрадковым к маю, и на�

укоград в Петергофе войдет в феде�

ральный бюджет 2006 года. 

По словам заместителя предсе�

дателя Комитета по образованию и

науке Государственной думы РФ

Валентины Ивановой, для реализа�

ции проекта наукограда на три года

потребуется 9 млрд руб., федераль�

ная составляющая проекта — 500

млн руб., из бюджета Санкт�Петер�

бурга потребуется почти 1,5 млрд

рублей, из муниципального — 100

млн руб. Остальное средства долж�

ны быть привлечены за счет частых

инвестиций.

«Пять раз пересчитывался и про�

ходил согласования в профильных

министерствах проект наукограда,

— подчеркнула В. Иванова, — за это

время законодательство по науко�

градам ужесточилось, в частности,

численность работников научно�

производственного комплекса

должна теперь быть не менее 15% от

количества населения, занятого в

экономике муниципального обра�

зования. В Петергофе этот показа�

тель намного выше — 33%. Второй

критерий — стоимость основных

фондов в научном секторе должна

быть не менее 50%, у нас она — 78%.

У Петергофа есть все экономичес�

кие основания стать наукоградом».

Напомним, в Петродворцовом рай�

оне Санкт�Петербурга располага�

ются Петродворцовый учебно�на�

учный комплекс СПбГУ, Военный

университет радиоэлектороники,

Военно�транспортный универси�

тет, Морская академия, два государ�

ственных музея�заповедника —

«Петергоф» и «Ораниенбаум».

В 2004 году общий объем науч�

ных исследований в Санкт�Петер�

бургском государственном универ�

ситете (СПбГУ) составил 250 млн

руб., — $5 млн из этой суммы — это

совместные исследования универ�

ситета с зарубежными партнерами. 

Как заявил проректор по науч�

ной работе СПбГУ Владимир Тро�

ян: «У нас будет технопарк про�

граммистов, уже сейчас наши спе�

циалисты выполняют крупные за�

казы Министерства обороны,

ФАПСИ, ряда крупных российских

и зарубежных фирм. «Силиконовая

долина программистов» планирует�

ся в Петергофе».

В университете ведутся исследо�

вания в области биотехнологий, в

частности, разработки новейших

лекарственных препаратов — ин�

терликинов, эффективных в борьбе

с раком, стадию клинических испы�

таний сейчас проходит новейший

препарат против коровьего бешен�

ства. Развиваются нанотехнологии,

с помощью которых ученые могут

создавать материалы, обладающие

определенными свойствами. Одна�

ко для создания мощного технопар�

ка современных технологий в на�

укограде требуется и подготовка

инновационных менеджеров. В.

Троян отметил, что три факультета

СПбГУ — физический, экономиче�

ский и менеджмента — уже начали

подготовку таких специалистов, но

для наукограда будет создан специ�

альный Центр инновационного ме�

неджмента в Петродворцовом учеб�

но�научном комплексе. Кроме того,

при получении статуса Петергофу

будет выделено две федеральные

субвенции: одна на организацию

трех научно�инновационных цент�

ров при СПбГУ (информационных

технологий, био� и нанотехноло�

гий) которые будут заниматься как

научными исследованиями, так и

маркетингом и продвижением в

производство их результатов, а вто�

рая на обновление хозяйственного

комплекса района, коммуникации

и жилой фонд которого находятся в

упадке.

Глава администрации Петрод�

ворцового района Валентин Шев�

ченко добавил, что «проект повлия�

ет и на налоговые льготы — они

впрямую не предусмотрены зако�

ном о наукоградах, но косвенно мо�

гут присутствовать». 

В результате реализации про�

граммы наукограда муниципальное

образование Петергоф получит 14

тысяч рабочих мест (примерно та�

кое же число составляет суточная

миграция работающего населения в

Санкт�Петербург), в результате раз�

вития технопарка высоких и биотех�

нологий, выполнения российских и

зарубежных заказов ожидается по�

лучение около 200 млн руб. ежегод�

но. Петергоф будет седьмым по сче�

ту наукоградом в России и первым

на Северо�Западе. Пока статус на�

укограда есть у Обнинска, Дубны,

Королева, Реутова, Мичуринска,

пос. Кольцово под Новосибирском.

Напомним, в Петродворцовом

районе Санкт�Петербурга распола�

гаются Петродворцовый учебно�

научный комплекс СПбГУ, Воен�

ный университет радиоэлекторони�

ки, Военно�транспортный универ�

ситет, Морская академия, два госу�

дарственных музея�заповедника —

«Петергоф» и «Ораниенбаум».  �

Р е г и о н ы

Седьмой наукоград России
Петергоф станет «силиконовой долиной»

В Обнинске состоялось заседание Совета
по инновационной политике при министер"
стве промышленности, науки и малого
предпринимательства Калужской области.
На нем рассматривались вопросы развития
биотехнологий и создания технопарков в
регионе. 

Правительство Калужской области недавно создало
региональное управление науки и инновационной поли�
тики при министерстве промышленности, науки и мало�
го предпринимательства области. Выступая на совете,
начальник этого управления Иван Дайнско сообщил,
что сейчас разрабатывается областная программа ин�
новационного развития. Обнинск, по его мнению, дол�
жен занимать в этой программе особое место, посколь�
ку имеет хорошие перспективы для создания технико�
внедренческих зон.

На заседании совета также отмечалось, что одной из
стратегических отраслей во всем мире признана био�
технология. В недалеком прошлом по уровню развития
этой отрасли СССР был на втором месте в мире после
США, но сегодня передовые позиции утрачены. Сейчас
львиная доля продукции отрасли ввозится из�за грани�

цы, включая жизненно важные препараты: инсулина,
например, — почти 100%, антибиотиков — более 90%.

Выступление генерального директора обнинского
ООО НПП «Медбиофарм» Рахимджана Розиева было
посвящено созданию биотехнологического и фарма�
цевтического технопарка на базе федерального науч�
но�исследовательского центра МРНЦ РАМН. Содруже�
ство Института медицинской радиологии и «Медбио�
фарма» уже сейчас дает возможность привлекать к ра�
боте специалистов в области медицины и других есте�
ственных наук. МРНЦ обладает уникальным оборудо�
ванием, экспериментально�биологической клиникой,
имеет международный опыт проведения клинических
исследований.

Р.Розиев изложил основные этапы создания биотех�
нопарка. Проект будет развиваться не на пустом месте:
более шести лет «МедбиоФарм» объединивший вра�
чей, биологов, физиков, химиков и конструкторов, ус�
пешно работает на рынке. Потребителям хорошо изве�
стна производимая здесь пищевая продукция, обога�
щенная йодказеином, биологически активные добавки
селен�актив и гемактин, иммуномодуляторы и антиок�
сиданты, созданные ни основе природных веществ.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

«Усольехимпром» снижает производственные затраты
Благодаря совершенствованию технологических процессов сразу не�

сколько производств «Усольехимпрома» значительно сократили издержки,

сэкономив в общей сложности 11,5 млн рублей. Лучшие результаты были

показаны на производстве эпихлоргидрина, трихлорэтилена, гипохлорита

кальция и на участке по производству металлической тары. Главный техно�

лог Александр Дорофеев заявил: «Контроль над параметрами технологиче�

ского режима и нормами технологического регламента — это азбука любо�

го химического производства. Совершенствование технологических про�

цессов — путь к снижению производственных затрат и снижению себесто�

имости и цены товаров, без чего в конкурентной борьбе в условиях рыноч�

ной экономики трудно рассчитывать на успех. Чем дешевле тот же карбид

кальция, тем больше возможностей расширить рынок его сбыта, укрепив

на нем свои позиции». 

МММЗ увеличил затраты на природоохранные цели почти
на 20% 

В 2004 г. МММЗ на природоохранные цели затратил 1,7 млн руб., что на

20% больше, чем в предыдущем году. Разработан проект «Предельно допу�

стимые выбросы в атмосферу» для завода и электродного производства,

произведен капитальный ремонт воздухоотводов на газоочистных соору�

жениях травильного отделения сталепроволочного цеха, получена лицен�

зия по обращению с опасными отходами и проведена их паспортизация.

Теперь у завода есть право на комплексную переработку отходов для воз�

вращения в производственный процесс и передачу их на утилизацию и

обезвреживание в специальные организации. При производстве более 200

тыс. т продукции в год образуется около 100 т опасных отходов.

На МММЗ продолжается реконструкция производства и внедрение ма�

лоотходных технологий. В 2005 году, в частности, будет заменена химзащи�

та реактора нейтрализатора, что повысит надежность работы очистных со�

оружений, предстоит заменить газоочистители, отремонтировать аэратор�

подогреватель, реконструировать фильтр�пресс для обезвоживания шлама.

ЗСМК введет новуssю систему планирования сталепла"
вильного производства в октябре 2005 года

В кислородно�конверторном цехе №2 ЗСМК начались опытные испы�

тания автоматизированной системы оперативного планирования произ�

водства. Теперь сталеплавильщики, которые выступили заказчиками про�

граммы, могут видеть на экране компьютера работу всех основных агрега�

тов цеха, и достаточно выбрать марку стали и способ разливки, чтобы сис�

тема сама спланировала предстоящую плавку. Программой предусмотрено

три варианта развития событий, выбор которых осуществляет начальник

смены. Каждая плавка остается в памяти компьютера. В системе оператив�

но формируются справки, отчеты, товарно�сопроводительные документы

работы цеха.

Авторами автоматизированной системы оперативного планирования

производства стали инженеры�программисты информационного центра

АСУ ТП. Создание программы заняло шесть месяцев, ее стоимость с уче�

том приобретенного оборудования составила около 1,5 млн руб.

КОРОТКО
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СТРАТЕГИИ
М н е н и е

Руководители крупнейшей в
мире сталелитейной компа�
нии Arcelor предпочли Брази�
лию, а не Россию или Китай в
качестве стратегического
рынка для своего развития. В
прошлом году Arcelor приоб�
рел пакеты акций трех круп�
нейших бразильских метал�
лургических компаний: CST
(61,7%), Belgo Mineira (54%) и
Acesita (28%). В результате
объем производства Arcelor
превысил 50 млн т стальной
продукции в год, а в 2005 году
этот показатель может, по
оценкам экспертов, достиг�
нуть 70 млн т. О планах компа�
нии и тенденциях мирового
металлургического рынка ви�
це�президент Arcelor Роланд
Янг рассказал корреспонден�
ту «ПЕ» Арсению Берецкову.

— Каков интерес группы
Arcelor в России?

— Я бы выделил несколько уров�

ней нашего интереса. Во�первых,

мы стремимся поддержать развитие

рынка металлов в России посредст�

вом наших ноу�хау и технологий.

Во�вторых, интерес заключается в

работе cовместно с российскими

компаниями за пределами России,

чтобы участвовать в мировой кон�

солидации отрасли. 

— В чем именно может за�
ключаться сотрудничество
Arcelor с российскими металлур�
гическими компаниями?

— Такое сотрудничество уже вы�

лилось в конкретные результаты.

Например, мы участвуем в совмест�

ном с «Северсталью» предприятии

«СеверГал» по производству оцин�

кованного листа для автомобиль�

ной промышленности (Arcelor при�

надлежит в нем 25% — «ПЕ»). Что�

бы стать поставщиком автомобиль�

ной промышленности будущего,

нужно создавать продукт того же

качества, что и металл, поставляе�

мый сегодня крупнейшим автомо�

бильным производителям мира.

Arcelor может передать российским

металлургическим компаниям

очень многое из своих технологиче�

ского опыта и ноу�хау для того, что�

бы оптимизировать использование

нынешних ресурсов и сделать это

наиболее эффективным образом. 

— В последние годы усилилась
тенденция к консолидации ме�
таллургических активов круп�
нейшими компаниями. Каков
ваш прогноз о числе участников
мирового рынка металлов через
5�10 лет?

— Полагаю, что четыре�пять

производителей будут производить

половину всей стали в мире. И по�

следние действия компаний по по�

глощению подтверждают это. За

прошедшее десятилетие заметно

увеличили свои активы практичес�

ки все ведущие игроки на мировом

рынке металлургии: Arcelor, Nippon

Steel, LNM и другие.

— Видите ли вы среди круп�
нейших кого�то из российских
компаний?

— Шансы на место среди лиде�

ров будет иметь та компания, кото�

рая проявит наибольшую актив�

ность за пределами России. Пока

мы видим поиск различных воз�

можностей за рубежом у компании

«Северсталь». Но и она производит

пока менее 20 млн т стали в год.

Чтобы быть в числе лидеров, необ�

ходимо в ближайшие годы нарас�

тить объемы производства до 50�70

млн т стальной продукции в год.

Поэтому любой из российских ком�

паний, претендующих на первенст�

во, предстоит пройти еще очень

большой путь.

— Планируете ли вы покупку
каких�либо активов в России?

— Вопрос заключается не в по�

купке активов, а в совместной рабо�

те с российскими металлургами.

— Считаете ли вы, что рос�
сийские металлургические ком�
пании по�прежнему имеют кон�
курентные преимущества перед
западными? 

— Без сомнения, российские

производители имеют преимущест�

ва и особенно в отношении сырье�

вых запасов. Но не забудьте, что и у

других стран мира существуют та�

кие же конкурентные преимущест�

ва. Например, в Бразилии. Россия в

этом смысле не может претендовать

на уникальность. Поэтому вряд ли

будет правильно строить свое буду�

щее, основываясь только на пре�

имуществе дешевых ресурсов.

Прежде всего, следует искать пути

для сотрудничества с ведущими ми�

ровыми производителями. Есть еще

один важный момент. Я считаю, что

ни западноевропейский, ни амери�

канский рынок не являются рынка�

ми будущего. Рынки будущего — в

Азии. И вместо того, чтобы бороть�

ся друг с другом, мы должны рабо�

тать совместно, чтобы занять веду�

щие позиции в развивающихся ре�

гионах. 

— В этой связи насколько се�
рьезной проблемой для метал�
лургов вы считаете замедление
экономического роста в Китае?

— Нет, пока не думаю, что это

проблема. До тех пор, пока рост

производственных мощностей ме�

таллургии будут соответствовать

увеличению потребления в Китае,

пока это будет находиться более�ме�

нее в равновесии, все будет нор�

мально. Проблемы могут начаться

только в том случае, если эта систе�

ма будет разбалансирована. Но мы

видим, что китайское правительство

очень хорошо регулирует ситуацию:

их действия минимизируют риски. 

— В последние месяцы цены на
металл постоянно растут. Как
вы полагаете, сохранится ли
эта тенденция?

— Для меня легче сказать, что бу�

дет в 2020 году, чем в следующем,

2006�м. Но убежден, что 2005 год

будет для нас очень удачным.

—Давайте тогда заглянем
еще дальше. Лет через 70 природ�
ные ресурсы для производства
металла иссякнут. Чем тогда
займутся нынешние гиганты ме�
таллургии?

— Мне кажется, что истощение

сырьевых ресурсов — гораздо боль�

шая проблема в отношении нефти и

газа. Значительная часть нашего

бизнеса занята переработкой лома.

Чем больше стали производится,

тем больше ее потом будет перера�

ботано в металлолом. Так что метал�

лургам всегда будет, чем заняться. Я

совершенно не волнуюсь на счет

будущей доступности сырья. 

—Какие рынки вы считаете
наиболее перспективными?

— Для Arcelor — это Бразилия.

Потом идут Россия, Индия и Ки�

тай.

— Все�таки России вы отводи�
те второе место после Брази�
лии?

— Я ставлю Россию на второе ме�

сто, поскольку она, во�первых, гео�

графически близка к Западной Ев�

ропе, т.е. нашему главному на сего�

дня рынку. 

И, во�вторых, потому что у нас

сходная культура, которая на самом

деле очень помогает в переговорах с

российскими партнерами.  �

Вопрос не в покупке активов 
А в совместной работе с российскими металлургами

КОРОТКО
Директором по реструктуризации дивизиона ОАО «Объе"
диненные машиностроительные заводы» — «ОМЗ"Атом»
назначен Алексей Возжаев

Ранее Алексей Возжаев занимал должность главного бизнес�аналитика

группы компаний «Морские и нефтегазовые проекты». Приоритетом в ра�

боте Возжаева станет оптимизация бизнес�процессов на предприятиях ди�

визиона «ОМЗ�Атом» с целью реализации стратегии развития атомного

направления ОМЗ.

Компания Skoda JS заключила контракт с болгарским Ин"
ститутом ядерных исследований и ядерной энергетики
БАН на реконструкцию частей исследовательского реак"
тора IRT 2000 на сумму более Є2 млн

JS разработает проект, произведет, поставит оборудование и проведет

монтаж частей исследовательского реактора. Реконструкцию планируется

завершить в 2007 году. 

Компания планирует произвести замену бака реактора и внутриреактор�

ных устройств, а также заменить бак бассейна для отработанного ядерного

топлива и привод регулирования. Затем Skoda JS примет участие в ком�

плексных испытаниях модернизированного реактора.

Генеральный директор ОАО «Ижорские заводы» Евгений
Сергеев уже готов к тому, что с 2006 года объем портфе"
ля заказов предприятия резко сократится 

На ОАО «Ижорские заводы» состоялось выездное совещание с участием

руководства Департамента федеральной государственной службы занятос�

ти населения по Санкт�Петербургу и местной Федерации профсоюзов. В

2005 году предприятие проведет одно из самых крупных за последнее вре�

мя сокращений штата, что объясняется необходимостью снижения издер�

жек. ОАО завершает исполнение целого ряда экспортных контрактов,

адекватной замены которым пока не предвидится. Портфель заказов на

2005 год сформирован в объеме 100 млн. долларов, но с дальнейшей про�

граммой пока неясно. По словам Евгения Сергеева, предприятие теперь

будет бороться за государственные контракты. 

Совет директоров ОАО «Силовые машины» продлил пол"
номочия генерального директора компании Евгения Яков"
лева до 23 марта 2008 года и оставил без изменений со"
став правления ОАО, сообщила пресс"служба «Силовых
машин»

Срок прежнего договора с Яковлевым истек, отметили в пресс�службе

«Силовых машин». Решение о продлении полномочий было принято во

вторник, 22 марта, на заседании совета директоров. Совет директоров об�

щества утвердил количественный и персональный состав комитетов при

совете директоров, избрал председателей и секретарей комитетов. В состав

комитета по аудиту вошли два независимых директора — Александр Бра�

нис и Джон Слиман, а также председатель совета директоров ОАО «Сило�

вые машины» Екатерина Сальникова и заместитель гендиректора ОАО

«Силовые машины» Павел Скитович. 

Председателем комитета по аудиту назначен Д.Слиман. В комитет по

кадрам избраны П.Скитович, Вячеслав Воронин и Е.Яковлев. Председате�

лем комитета по кадрам назначен П.Скитович. В комитет по вознагражде�

ниям избраны Е.Сальникова, П.Скитович, Е.Яковлев и Д.Слиман. Пред�

седателем комитета по вознаграждениям назначена Е.Сальникова.

Производственное объединение «Усольмаш» выиграло
тендер на поставки флотационного оборудования для
ОАО «Святогор» на $2,4 млн «Усольмаш» поставит «Свя"
тогору» 70 единиц флотационного оборудования

Ожидается, что флотомашины начнут поступать на предприятие уже во

второй половине этого года. Новое оборудование, которое предназначено

для флотации медного и цинкового концентратов, будет установлено в

рамках реконструкции обогатительной фабрики ОАО «Святогор».

ОАО «Руспромавто» и концерн «Тракторные заводы» по"
дали в ФАС РФ ходатайства с просьбой разрешить покуп"
ку у АК «СИБУР» 50,06% акций ОАО «Курганмашзавод» 

«Руспромавто» уже объявило о своем желании участвовать в торгах по

«Курганмашзаводу». О намерении концерна «Тракторные заводы» купить

этот пакет ранее заявлял заместитель председателя правления ОАО «Газ�

пром», председатель совета директоров «СИБУРа» Александр Рязанов.

Россия для Arcelor не является приоритетным направлением

Беспорядки в Киргизии могут негативно сказаться на золотодо�
бывающих компаниях, создав выгодные возможности для по�
купки в этой стране. Как сообщили «Росбалту» в ИК «АТОН», по�
ка в стране не замечено признаков ксенофобии, негативного
отношения к бизнесу и Западу. Однако в связи с тем, что золо�
тодобывающая промышленность является крупнейшей отрас�
лью экономики Киргизии, она тесно связана с политикой, в ча�
стности, через государственную холдинговую компанию «Кыр�
гызалтын». 

«Киргизия разделена пополам горами Тян�Шань. Наиболее опасной

с точки зрения гражданских волнений частью является юг страны, где су�

ществует большой риск этнических конфликтов между узбеками и кирги�

зами. В 1990 году там вспыхнула кратковременная междоусобица, быстро

подавленная с применением вооруженных сил, — говорят аналитики инве�

сткомпании. — Однако в целом ситуация в Киргизии была мирной и спо�

койной, особенно по сравнению с соседними государствами. Список при�

влекательных активов возглавляет компания Centerra, которая владеет

крупнейшим золотым рудником Киргизии на месторождении Кумтор

и обеспечивает более 10% ВВП страны. 

В минувшем году добыча компании в Киргизии составила 685 тыс. тр.

унций золота. Вчера компания обнародовала заявление о том, что беспо�

рядки никак не повлияли на ее деятельность». Месторождение Кумтор на�

ходится в очень удаленной местности на большой высоте, поэтому вероят�

ность того, что волнения докатятся до него, весьма мала. Государству при�

надлежит 16% акций Centerra. 

Второй наиболее подверженной негативным последствиям компанией

является Oxus Gold (OXS LN). Она владеет 67% акций золоторудного мес�

торождения Джеруй (ресурсы — 3,5 млн тр. унций). Остальные акции при�

надлежат государству. Oxus недавно привлекла $50 млн для сохранения ли�

цензии после предъявления правительством новых требований к компа�

нии. Она получила подтверждение своих прав на месторождение только

в феврале минувшего года. На месторождении Джеруй сосредоточено око�

ло 40% ресурсов компании, однако добыча там пока не ведется. 

Компания Eurasian Minerals занимается в Киргизии только геологораз�

ведкой, хотя в прошлом заявляла, что в киргизских активах заключена ос�

новная стоимость предприятия. Два из трех принадлежащих Eurasian

Minerals участка находятся на юге, где наиболее велик риск народных вол�

нений. Однако разведка на всех трех участках только начинается, поэтому

пока трудно оценить их вклад в общую стоимость предприятия. 

Компании Central Asian Gold владеет четырьмя участками, три из кото�

рых расположены на юге. Основным киргизским активом компании явля�

ется месторождение Талды Булак (ресурсы — 2,4 млн тр. унций золота), до�

быча на котором должна была начаться в конце минувшего года. Осталь�

ные активы расположены поблизости от Оша (второй по размеру город

в Киргизии), где отмечаются наиболее сильные волнения, поскольку город

является центром южной оппозиции. 

Компания Oriel Resources владеет небольшим золотым рудником в уда�

ленной восточной части Киргизии. Ресурсы месторождения Тоголок со�

ставляют 0,2 млн тр. унций. Компания активно ведет геологоразведочные

работы. Однако Тоголок представляет лишь малую часть совокупных акти�

вов Oriel. 

«В целом, в случае возвращения политической стабильности в Кирги�

зии бумаги некоторых упомянутых компаний могут стать неплохим вари�

антом инвестиций. Во�первых, волнения широко освещаются в прессе,

поэтому мы не исключаем «послереволюционного» повышения котировок

бумаг (как это произошло на Украине). Во�вторых, какие бы люди ни при�

шли к власти в стране, им придется налаживать хорошие отношения с зо�

лотопромышленниками, которые обеспечивают львиную долю бюджетных

поступлений и являются крупными работодателями. Если беспорядки бы�

стро улягутся, то наибольшие выгоды от этого получит компания Centerra,

акции которой являются наиболее ликвидными из всех киргизских пред�

приятий», — резюмируют аналитики ИК «АТОН».  �

П р о г н о з

Почем киргизское золото?
Кризис может упростить покупку 
золотодобывающих компаний

И н ф о р м а ц и я  к  р а з м ы ш л е н и ю

Федеральное агентство по не�
дропользованию РФ утверди�
ло перечень недр Челябин�
ской области для передачи их
в пользование через аукционы
в 2005 году. 

Как сообщил ПРАЙМ�ТАСС на�

чальник отдела лицензирования

территориального агентства по не�

дропользованию Челябинской об�

ласти министерства природных ре�

сурсов России Александр Щерба�

ков, в частности, во 2�м квартале

текущего года предполагается вы�

ставить на аукцион Погорельский

участок Верхнеуральского место�

рождения железной руды, меди и

ванадия. Площадь участка – 11,8 кв

км, запасы по категории Р2 – 2,5

млрд т железной руды, по категории

Р–3 – 1300 тыс т медной руды. Ме�

сторождение выставляется на аук�

цион для геологического изучения

и промышленной разработки. 

В 3�м квартале 2005 года предпо�

лагается выставить на аукцион для

геологического изучения и промы�

шленной разработки Рогожинское

месторождение никеля на админис�

тративной территории города Верх�

ний Уфалей. Площадь месторожде�

ния – 350 кв. км, запасы по оценке

1956 года по категориям А+В+С1 –

606 тыс т силикатной никелевой ру�

ды, 3900 т никеля, 146 т кобальта,

667 тыс т забалансовых руд. 

Во 2�м квартале 2005 года пред�

полагается выставить на аукцион

для геологического изучения и до�

бычи Восточно�Курасанский учас�

ток рудного золота в Верхнеураль�

ском районе Челябинской области.

Площадь участка – 5,97 кв км, запа�

сы золота по категории Р1 составля�

ют 7,9 т, по категории С2 – 3,4 т, по

авторской оценке – 8 т. 

Во 2�м квартале текущего года на

аукцион для геологического изуче�

ния и промышленной разработки

планируется выставить Кабанский

участок рудного золота в Увельском

районе Челябинской области. Пло�

щадь участка – 3,78 кв км, запасы

золота по категории Р1 – 3,1 т. 

Во 2�м квартале 2005 года для ге�

ологического изучения и добычи

предполагается выставить на аукци�

он Южно�Амамбайский участок

рудного золота в Кизильском райо�

не Челябинской области. Площадь

участка – 147,18 кв км, запасы золо�

та по авторской оценке и категории

Р1 – 22,1 т. 

В 3�м квартале 2005 года предпо�

лагается выставить на аукцион для

геологического изучения и промы�

шленной разработки Кучинский

участок ограночного корунда, руби�

нов и золота, расположенный на

территории города Пласт Челябин�

ской области. Площадь участка –

8,52 кв км, запасы участка по кате�

гории Р3 – 384 тыс т руды. 

В 3�м квартале 2005 года предпо�

лагается выставить на аукцион для

геологического изучения и промы�

шленной разработки Кудравинскую

группу из трех золотых россыпей в

Чебаркульском районе Челябин�

ской области. Группа включает в се�

бя Фамбуловский участок площа�

дью 9,62 кв км, Филимоновский

участок площадью 82,85 кв км и Бо�

лотовский участок площадью 92,73

кв км. Запасы золота группы по ка�

тегории С1 составляют 55 кг, заба�

лансовые запасы – 77 кг, запасы по

категории Р и авторской оценке –

700 кг. 

Во 2�м квартале 2005 года пред�

полагается выставить на аукцион

для геологического изучения и про�

мышленной разработки Александ�

ровский участок золотых россыпей

в Кизильском районе Челябинской

области. Площадь участка – 23,36

кв км, запасы золота по категории

С1 – 434 кг, по категории С2 � 5 кг,

по категории Р2 – 166,5 кг. 

В 3�м квартале текущего года

предполагается выставить на аукци�

он для геологического изучения и

промышленной разработки Северо�

Непряхинскую группу золотых рос�

сыпей в Чебаркульском и Аргаяш�

ском районах Челябинской облас�

ти. Группа включает в себя две золо�

тых россыпи площадью 6,85 и 5,6 кв

км. Запасы по авторской оценке и

категории Р составляют 250 кг золо�

та. 

Во 2�м квартале 2005 года пред�

полагается выставить на аукцион

для промышленной разработки

Бессоновское месторождение рос�

сыпного золота в Брединском райо�

не Челябинской области. Площадь

месторождения 16,73 кв км, запасы

золота по категории С1 – 1640 кг, по

категории С2 – 8 кг, забалансовые

запасы – 399 кг. 

В 3�м квартале 2005 года предпо�

лагается выставить на аукцион для

геологической разведки и промыш�

ленной разработки Каменно�Са�

нарский участок россыпного золота

на территории Пласт Челябинской

области. Площадь участка – 2,87 кв

км, забалансовые запасы золота –

43 кг. 

В 3�м квартале 2005 года предпо�

лагается выставить на аукцион для

промышленной разработки Поле�

таевское месторождение каолинов в

Сосновском районе Челябинской

области. Месторождение состоит из

двух залежей площадью 0,23 кв км и

0,17 кв км. Запасы по категории В

составляют 585 тыс т каолинов, по

категории С1 – 1406 тыс т. 

В 3�м квартале текущего года

предполагается выставить на аукци�

он для геологического изучения и

промышленной разработки Чемпа�

ловский участок талька на террито�

рии города Пласт Челябинской об�

ласти. Площадь участка – 9,51 кв

км, запасы по категории С2 – 7,7

млн т, по категории Р – 26,7 млн т. 

Во 2�м квартале 2005 года пред�

полагается выставить на аукцион

для геологического изучения и про�

мышленной разработки Андрее�

Юльевский участок техногенных

россыпей кианита /огнеупорное

сырье/ на территории города Пласт.

Площадь месторождения – 10,98 кв

км, запасы по категории С2 – 320

тыс т кианита, запасы по категории

Р – 200 кг золота. 

В 4�м квартале текущего года

предполагается выставить на аукци�

он для геологического изучения и

промышленной разработки участок

Жилых №64 кварцево�глауконито�

вых россыпей в Уйском районе Че�

лябинской области. Площадь участ�

ка – 0,63 кв км, запасы по катего�

рии Р – 30 тыс т гранулированного

кварца. 

Во 2�м квартале 2005 года пред�

полагается выставить на аукцион

для геологического изучения и про�

мышленной разработки Таштыбу�

такское месторождение природного

кварца в Нагайбакском районе Че�

лябинской области. Площадь мес�

торождения – 46 кв м, запасы по ав�

торской оценке – 62100 кг природ�

ного кварца. 

В 4�м квартале 2005 года предпо�

лагается выставить на аукцион для

геологического изучения и промы�

шленной разработки Южно�Воро�

нинский участок керамического

сырья на территории города Пласт.

Площадь участка – 43,5 кв км, запа�

сы по категории Р – 200 тыс т кера�

мического сырья. 

В 3�м квартале 2005 г предпола�

гается выставить на аукцион для ге�

ологического изучения и разработ�

ки Академический участок нефри�

тов (поделочный полудрагоценный

камень темно�зеленого цвета) на

территории города Миасс Челябин�

ской области. Площадь участка – 5

кв км, запасы по категории Р – 5

тыс т.  �

Челябинские недра на продажу
Область в 2005 году выставит на аукционы месторождения золота, драгкамней и руд

К р у п н ы м  п л а н о м

(Окончание. Начало на стр. 1)
Претензии к своим конкурентам (а трубопроводы можно назвать конкурентами подчи�

ненным Левитину отраслям) могут отвлечь внимание экспертного сообщества и cредств

массовой информации от других насущных проблем, например, сложной ситуации с рос�

сийскими танкерами в Босфоре. Отметим, что предложения двух министров вызвали уди�

вительно единодушную реакцию и профильных госструктур, и нефтяников, и экспертного

сообщества. Реакцию эту можно выразить одним словом — недоумение. Так что, если МПР

и Минтранс действительно так заинтересованы в создании нового агентства, то это пред�

ложение должно быть обоснованным, внятным и согласованным с организациями, имею�

щими непосредственное отношение к трубопроводам. Иначе Россия рискует прибавить к

двум своим извечным проблемам — дуракам  и дорогам – третью – трубопроводы.  �

«ПЕ» приглашает к дискуссии по проблемам трубопроводного 
транспорта представителей Минтранса, МПР и Минпромэнерго.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «АК «Транснефть» на 75% принадлежит государству (голо�
сующих акций — 100%) и никакому из отраслевых министерств напрямую не подчи�
няется, так как акционерная форма собственности этого не допускает. Совет дирек�
торов компании состоит из госчиновников, его возглавляет министр промышленно�
сти и энергетики Виктор Христенко.

Выступление министра транспорта прокомментировал для «ПЕ» первый 
вице	президент ОАО «АК «Транснефтепродукт» Владимир Караманов

«В течение последних пяти лет претензий по качеству транс�
портируемого компанией топлива не поступало ни от нефтяных
компаний, являющихся владельцами ресурсов, ни от потребите�
лей, в частности, московских аэропортов. Ежегодно ОАО «АК
«Транснефтепродукт» проводит диагностику системы нефтепро�
дуктопроводов. По результатам диагностических исследований и
расчету остаточного ресурса, нефтепродуктопроводы входящих в
систему ОАО «Мостранснефтепродукт» (дочернее предприятие
ТНП) и подающих авиа�керосин в московские аэропорты можно с
уверенностью утверждать, что они находятся в технически ис�
правном и надежном состоянии и могут эксплуатироваться как
минимум еще 20 лет. Вызывает недоумение заявление, что авиа�
топливо, находящееся в «московском кольце» загрязнено почвен�
ными загрязнениями и водой. Данная ситуация исключена в виду
того, что трубопровод полностью герметичен, что подтверждено
его безаварийной работой на протяжении последних 10 лет».

Трубопроводная фантазия
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ПОДРОБНОСТИ
П р и о р и т е т ы  М и н п р о м э н е р г о

В  г.Гштааде (Швейцария) со�
стоялась 11�я международная
бизнес�конференция на тему
«Бизнес в России и на Украине
в новых условиях», организо�
ванная группой компаний РБК.
На пленарном заседании с до�
кладом о приоритетных на�
правлениях деятельности
Минпромэнерго  РФ выступил
директор Департамента про�
гнозирования и стратегичес�
кого планирования Минпро�
мэнерго России Павел Кузне�
цов. «ПЕ» публикует основные
тезисы его выступления.

Министерство промышленности

и энергетики Российской Федера�

ции считает для себя крайне полез�

ными встречи с представителями

бизнеса, рассматривая их как меха�

низм обратной связи — своего рода

«сверка часов».

Я попытаюсь проиллюстриро�

вать новые подходы к стратегии

промышленного развития на при�

мере двух секторов российской про�

мышленности: авиа� и автомобиле�

строения, вокруг которых в послед�

ние месяцы были сконцентрирова�

ны усилия министерства, наших

коллег из Минэкономразвития и

ряда других ведомств. И прежде чем

перейти к отраслям, хотел бы обо�

значить четыре важных пункта для

понимания нашей позиции.

Во�первых, необходимость орга�

низации деятельности в условиях

рынка. С точки зрения управления

это означает высокую степень нео�

пределенности, что вызвано нали�

чием множества самостоятельных

субъектов, причастных к промыш�

ленной политике (министерства,

госпредприятия, частного бизнеса,

власти субъектов федерации, ино�

странных инвесторов и т.д.). Для

каждого из субъектов характерна

своя собственная ситуация, исходя

из которой он так или иначе реаги�

рует на действия министерства. Во�

вторых, недостаточная, если не ска�

зать низкая эффективность (с точки

зрения качественных изменений

хозяйственной жизни) тех струк�

турных преобразований, которые

проводились в предыдущие годы.

В�третьих, исчерпание имеющихся

источников экономического роста

и необходимость поиска новых воз�

можностей развития. Наконец, не�

маловажно, что в настоящее время

уже сформирована среда, в которой

становится возможным проведение

не только макроэкономической по�

литики, но и собственно промыш�

ленной политики.

С нашей точки зрения, политика

не учреждается каким�то законом

или чем�то наподобие памятных

присутствующим «Основных на�

правлений развития народного хо�

зяйства…». Это не означает, конеч�

но, что политика не должна иметь

нормативно�правовых рамок, но

это должны быть именно рамки, то

есть конструкции, которые обеспе�

чивают, с одной стороны, порядок и

защиту различных субъектов ры�

ночной экономики, а с другой, —

оставляют им достаточно свободы

для маневра. Считаю вполне нор�

мальной ситуацию, когда и ведом�

ства, и объединения деловых кругов

имеют право предъявить обществу

свою позицию. И каждый из них

имеет возможность осуществлять

свою стратегию.

Мы далеки от представлений о

том, что умный чиновник, сидящий

в Минпромэнерго, лучше всех зна�

ет, когда и в какую отрасль направ�

лять ресурсы, и таким способом вы�

ращивать «национальных чемпио�

нов». Остается в силе тезис о мини�

мализме вмешательства, я бы даже

сказал презумпции невмешательст�

ва, государства в экономическую

жизнь общества. Никто не собира�

ется подвергать сомнению силу «не�

видимой руки рынка». Но все это

вовсе не противоречит возможнос�

ти реализации совместных проек�

тов государства и бизнеса в формате

частно�государственного партнер�

ства.

Авиапром
Одной из таких эксперименталь�

ных площадок по реализации идей

частно�государственного партнер�

ства стал авиапром. 

Инициатором этого проекта,

кстати сказать, является вовсе не го�

сударство, а сам отраслевой бизнес.

Мы рассматриваем авиационную

промышленность как один из клю�

чевых секторов в оборонно�промы�

шленном комплексе и в граждан�

ском машиностроении страны. По�

мимо специфических «болячек» са�

мой авиаотрасли в нем как в зеркале

отразились все общесистемные для

оборонного комплекса проблемы.

Поэтому следует рассматривать

предлагаемые подходы как своего

рода «пилотный проект» в отноше�

нии других отраслей.

Для российского авиастроения

как отрасли в настоящее время ха�

рактерны высокий уровень закры�

тости, мелкосерийности и финан�

совой неустойчивости, оторваннос�

ти от внешних рынков сбыта про�

дукции. Российский авиапром сей�

час — это, по сути, набор неболь�

ших по меркам отрасли разобщен�

ных компаний, не способных ни в

краткосрочном, ни тем более в дол�

госрочном плане конкурировать с

игроками на глобальном рынке. Тот

факт, что ни один из самолетов «Аэ�

рофлота», доставивший участников

конференции в Швейцарию, не был

отечественного производства, лиш�

ний раз подтверждает это. Даже при

всей неоднозначности прогнозов

приходится признать, что «инерци�

онное» развитие ситуации, т.е. при

сохранении правовых, организаци�

онных, финансовых основ деятель�

ности отрасли, дальнейшая дегра�

дация российского авиапрома ока�

зывается неизбежной.

Таким образом, решение про�

блем авиастроения связано с опре�

делением базового принципа разви�

тия отрасли: будет это анклавное

образование в рамках националь�

ных границ с абсолютным домини�

рованием государства в активах,

ориентацией преимущественно на

бюджетные инвестиции либо в ра�

зумной мере открытая отрасль, рас�

ширяющая кооперационные связи

с западными высокотехнологичес�

кими партнерами и с развивающи�

мися авиастроительными комплек�

сами стран–импортеров авиатехни�

ки, прежде всего, с Индией и Кита�

ем. Этот выбор должен быть допол�

нен рядом решений в нормативно�

правовой и финансовой областях, а

также в сфере технического регули�

рования.

В отрасли назрела консолидация,

которая давно уже прошла в других

странах. Мы серьезно отстаем от на�

ших американских и европейских

конкурентов в концентрации. От�

стающие — отдельные европейские

компании (к примеру, канадская

«Бомбардье») — сильно теряют или

уже потеряли свои позиции в авиа�

строении. Сегодня концентрация

активов в авиастроении — это уже

не дань моде в выборе экономичес�

кой модели развития компаний, а

императив, обусловленный совре�

менным поколением авиационных

технологий, ролью ВВС и организа�

цией бизнеса авиаперевозок.

Длительность и дороговизна со�

здания современных конкуренто�

способных продуктов определяют

минимально допустимую степень

концентрации активов авиастрои�

тельных компаний. При объемах

продаж менее $5�6 млрд в год инве�

стиции в поддержание передовой

конструкторской базы, производст�

венных центров компетенции, в

разработку самих продуктов стано�

вятся, увы, нерентабельными. Если

сейчас не принять меры, то накап�

ливающийся к 2010 году критичес�

кий уровень технологического от�

ставания сделает все имеющиеся

сейчас отечественные продукты и

разработки в авиастроении некон�

курентоспособными.

Уровень капиталоемкости отрас�

ли и продолжительность сроков ре�

ализации проектов таковы, что ни

один из отечественных производи�

телей не в состоянии принять на се�

бя все риски. Более того, ни один

проект создания нового самолета

невозможно реализовать сейчас вне

рамок международной кооперации

с крупнейшими мировыми произ�

водителями. Это особенно актуаль�

но на этапе первоначального выво�

да на рынок неизвестных ему про�

дуктов.

Российское авиастроение видит�

ся как «классический» случай от�

расли, к которой применимы прин�

ципы государственно�частного

партнерства. Такая модель развития

основана на принципах тесного

взаимодействия государства и част�

ного бизнеса и позволяет эффек�

тивно сочетать государственные

возможности концентрации ресур�

сов на необходимых направлениях

и мотивированность частных собст�

венников в отношении конечных

результатов бизнеса. 

В России средства, выделяемые

государством на НИОКР в авиаст�

роении, в последние 10 лет распы�

ляются и уходят в песок, не давая

никакого позитивного эффекта.

Требуется, прежде всего, радикаль�

ное изменение объемов господ�

держки и форм участия государства.

В частности, должна быть переос�

мыслена роль гособоронзаказа: во

всем мире он позволяет добиться

эффекта от масштабов производст�

ва, снижая давление накладных

расходов на бизнес. Сейчас его раз�

мещение в частных корпорациях

практически невозможно.

Какой при этом видится роль го�

сударства? В России вне всяких со�

мнений государство было, есть и

должно остаться крупным собст�

венником в капитале авиаотрасли.

И именно в этом качестве оно

должно инициировать необходи�

мые перемены на организационном

уровне. Центральной идеей здесь

является создание Объединенной

авиастроительной корпорации

(ОАК), которая позволит синхро�

низировать два процесса: объедине�

ние активов и объединение бизне�

сов в авиационной промышленнос�

ти. Цель — сохранение технологи�

ческой независимости при созда�

нии новых поколений военной и

гражданской продукции; сохране�

ние России на мировом рынке во�

енных самолетов, возвращение на

рынок гражданского самолетостро�

ения с долей 10�15% в качестве иг�

рока в первой «пятерке» производи�

телей. Только динамичная, согласо�

ванная работа государства и частно�

го бизнеса может дать желаемый ре�

зультат. И в подтверждение этому:

крупнейшие отечественные самоле�

тостроители, осознав сложившуюся

ситуацию, проявили готовность со�

трудничать в рамках Объединенной

авиастроительной корпорации.

Идеи системного интегрирова�

ния отрасли не подрывают, а разви�

вают возможности обороноспособ�

ности государства. В условиях отно�

сительно малой по численности на�

селения страны, какой является

Россия, и крайней ограниченности

бюджетных ресурсов обеспечить

технологическую независимость

оборонной индустрии и полное са�

мообеспечение вооружением и во�

енной техникой возможно лишь пу�

тем перекладывания части затрат на

партнеров по международной коо�

перации, сохраняя при этом в своих

руках ключевые компетенции.

Для вхождения в пятерку веду�

щих игроков необходим не только

рост объемов продаж минимум до $6

млрд, а в долгосрочной перспективе

— до $8�10 млрд, но и изменение со�

отношения между гражданской и

военной продукцией до «50 на 50». 

Хочу сообщить, что стратегия

развития авиационной промыш�

ленности и пакет проектов норма�

тивных документов по созданию

Объединенной авиастроительной

корпорации находятся в высокой

степени готовности и их согласо�

ванные варианты в ближайшее вре�

мя будут внесены на рассмотрение в

правительство.

Автопром
Совершенно другая ситуация

сложилась в автомобилестроении. В

отличие от авиации какого�то кон�

сенсуса во мнениях относительно

будущего отрасли не наблюдается.

К этому рынку приковано внима�

ние ряда крупных зарубежных ин�

весторов, желающих развернуть в

России сборочное производство. В

последние два года наблюдается

взрывной рост потребительского

спроса и изменение структуры рын�

ка легковых автомобилей. В услови�

ях стабилизации выпуска машин

внутри страны, а также ограниче�

ния ввоза подержанных иномарок,

большая часть роста продаж в 2004

году была достигнута именно за

счет притока новых дешевых ино�

марок преимущественно корейско�

го производства. То есть, 25%�й ба�

рьер, обеспечивающийся существу�

ющей ставкой ввозной таможенной

пошлины, был перекрыт ростом

платежеспособного спроса населе�

ния. С другой стороны, высокие

импортные пошлины не только

противоречат интересам потребите�

лей, но и не выполняют задачу пре�

одоления сырьевой направленнос�

ти экономики России. Отсюда вы�

вод: нужны новые подходы к стиму�

лированию развития автомобиль�

ного производства внутри страны.

В подобной ситуации формально

есть два пути: продолжать наращи�

вание импортных поставок на фоне

сохраняющихся таможенных барье�

ров (инерционный сценарий) или

стимулировать развитие производ�

ства внутри страны, что обеспечит

занятость, налоги, экономический

рост (активный сценарий).

Первый путь при всей его опре�

деленной фискальной эффективно�

сти имеет ряд очевидных недостат�

ков. Прежде всего, он противоречит

интересам потребителей. Присое�

динение России к ВТО также ставит

определенные временные ограни�

чения на продолжение использова�

ния протекционизма на этом рын�

ке. Кроме того, осуществлявшийся

де�факто путь протекционизма в

отношении российских компаний

за истекшие годы не привел к ко�

ренным преобразованиям в отрас�

ли. В качестве нового пути привле�

чения потенциальных инвесторов

рассматривается возможность со�

здания льготного таможенного ре�

жима ввоза комплектующих для

промышленной сборки автомоби�

лей в России. Этот путь развития

является намного более проблема�

тичным с точки зрения фискальной

эффективности. Однако при его ре�

ализации есть надежда на позитив�

ные изменения в структуре эконо�

мики в долгосрочном плане, допол�

нительное привлечение инвести�

ций в обрабатывающую промыш�

ленность, создание новых рабочих

мест и трансферт технологий. Дан�

ный путь создает относительные

преимущества для производителей,

осуществляющих сборку, перед вво�

зимыми зарубежными аналогами.

Существующих российских произ�

водителей он не ставит в менее вы�

годные условия по сравнению с их

конкурентами.

Тем не менее, ситуация потенци�

ально является конфликтной, по�

скольку конкурирующие произво�

дители вынуждены оперировать в

достаточно узком ценовом сегмен�

те, в котором сосредоточен массо�

вый спрос. На данный момент оце�

ночно это диапазон $6�10 тыс., что

вполне естественно в условиях

сравнительно невысоких доходов

основной части потребителей авто�

мобилей в России. Столкновение

интересов российских автопроиз�

водителей и их потенциальных кон�

курентов ведет к лоббированию

сторонами разных путей по привле�

чения инвестиций в отрасль.

В основе идеи развития промы�

шленной сборки лежит допущение,

что по мере роста производства эф�

фект экономии от масштаба, слож�

ности логистики и увеличения

транспортных издержек может по�

будить автосборщиков к разверты�

ванию производства комплектую�

щих внутри страны, а это будет до�

полнительно способствовать пре�

одолению сырьевой направленнос�

ти экономики России. Мы понима�

ем: риск того, что перечисленных

факторов окажется недостаточно

для достижения высокого уровня

локализации в существующих усло�

виях, очень высок. В качестве меры

по его снижению планируется за�

ключать инвестиционные соглаше�

ния с потенциальными инвестора�

ми, в которых будет оговорен опре�

деленный уровень локализации.

Как следствие, Россия находится

в данный момент в узком времен�

ном коридоре для принятия реше�

ния о режиме промышленной сбор�

ки. Сейчас активно ведется подго�

товка к майскому заседанию прави�

тельства, на котором будет решать�

ся судьба российского автопрома.

Работа, которую проводит Минпро�

мэнерго России, — открыта для

всех специалистов. Причем все без

исключения специалисты, я имею в

виду и отечественных автопроизво�

дителей, и научные организации, и

представителей органов власти, по�

нимают, что развитие отрасли тре�

бует масштабных инвестиций. В

свою очередь, это предполагает со�

здание дополнительных льготных

условий для инвесторов, направ�

ленных на компенсацию высоких

накладных расходов на первом эта�

пе реализации инвестиционных

проектов. Вопрос о том, как, в ка�

кой форме и с чьей стороны придут

эти инвестиции, пока остается без

ответа.

Я позволю себе не делать заклю�

чения к этим двум примерам и оста�

вить финал открытым. Ведь ни в

авиационной, ни в автомобильной

промышленности история еще не

закончилась. Кто знает, может быть

обе эти отрасли будут изучаться как

примеры настоящих success stories

или как классические кейсы не�

удачного вмешательства государст�

ва в деятельность этих отраслей.  �

КОРОТКО

«Сверка часов» федеральной власти и бизнеса
Остается в силе тезис о презумпции невмешательства государства в экономическую жизнь общества

Проблемы российского и украинского бизнеса обсуждали в Швейцарии

Холдинг «Комплексные
энергетические системы» в
2005"2007 годах планирует
направить на строительст"
во электросетевых объек"
тов в Пермской области 129
млн рублей, из которых око"
ло 50 млн в текущем году

Общие инвестиционные расхо�

ды компании за прошедший год на

программу по развитию сбытовой

деятельности составили 16,1 млн

руб. Кроме того,  в 4�х городах (Ве�

рещагино, Кунгур, Горнозаводск и

Очер) компания построила воздуш�

но�кабельные линии и трансфор�

маторные подстанции на общую

сумму 15,4 млн руб. На содержание

муниципального электросетевого

хозяйства в 2005 году планируется

выделить 92,7 млн руб., из которых

более половины будут направлены

на капитальный ремонт. Это позво�

лит снизить фактический уровень

потерь электроэнергии в 2005 году с

28,3  до 24%, а к 2007 году — до 18%.

В 2004 году на содержание электро�

сетевого  хозяйства было направле�

но более 60 млн руб., при этом на

капитальный ремонт объектов по�

шло около 23,5 млн руб.

Такие показатели компания

«КЭС�Прикамье» (дочерняя струк�

тура «КЭС�Холдинга») представила

в конце марта администрации

Пермской области. 

В январе"феврале ПК «Бе"
жицкий сталелитейный за"
вод» (г.Брянск, входит в со"
став ЗАО «Трансмашхол"
динг») реализовал продук"
ции на 276 млн руб., что на
15% больше, чем за два ме"
сяца прошлого года 

В январе�феврале завод произ�

вел 13414 т жидкой стали (120,1%) и

8900 т  стального литья — 105% по

отношению к аналогичному перио�

ду прошлого года. Завод перечис�

лил с начала года во все уровни бю�

джета более 25 млн руб. Сегодня на

предприятии трудится свыше 4,5

тыс. человек. Средняя зарплата

поднялась на 20%. Более чем в два

раза выросли затраты на социаль�

ные расходы — с 17 млн руб. в 2003

году до 45 млн руб. в 2004 году.

Как сообщил директор по
производству ОАО «Ка"
рельский окатыш» Сергей
Ретивых, все основные
производственные показа"
тели февраля выполнены

«Карельский окатыш» по итогам

первых двух месяцев 2005 года про�

извел 1324 тыс. т конечной продук�

ции — железорудных окатышей, что

составляет 114% к аналогичному

периоду прошлого года. По итогам

месяца компания вывезла 2774 тыс.

куб. м горной массы, в том числе

2199 тыс. куб. м вскрыши. Добыча

руды в феврале составила 1915 тыс.

т, производство концентрата — 648

тыс. т, производство окатышей —

615 тыс. т, отгрузка окатышей — 596

тыс. т. В феврале было пробурено 93

тыс. погонных метров взрывных

скважин и взорвано 2682 тыс. куб. м

горной массы. Коэффициент

вскрыши в феврале составил 1,15

куб. м вскрышной породы на тонну

добытой руды. Благодаря этому, по

итогам за два месяца «Карельский

окатыш» увеличил объемы произ�

водства. Так, вывозка горной массы

возросла на 65% к уровню анало�

гичного периода прошлого года и

составила 5867 тыс. куб. м, вывозка

вскрышной породы увеличилась на

87% (4701 тыс. куб. м).  Коэффици�

ент вскрыш в январе�феврале до�

стиг 1,21 куб. м вскрышной породы

на тонну добытой руды, т.е. на 67%

выше уровня прошлого года. По

итогам первых двух месяцев компа�

ния добилась по бурению взрывных

скважин и взрыванию горной мас�

сы роста на 55%. На 12% к уровню

двух первых месяцев 2004 года воз�

росла добыча руды (3883 тыс. т), на

13% — производство концентрата

(1383 тыс. т), на 14% — производст�

во окатышей (1324 тыс. т).

К р у п н ы м  п л а н о м

Алексей Комаров

Федеральная антимонополь�
ная служба России (ФАС) по�
прежнему не получила доку�
ментов от акционеров ОАО
«Верхнесалдинское метал�
лургическое производствен�
ное объединение» (ВСМПО) и
ОАО «Ависма» по структуре
собственности этих предпри�
ятий.  «Мы направили запро�
сы, но пока на них ответа нет»,
— сообщил журналистам на
прошлой неделе заместитель
руководителя ФАС Андрей
Цыганов. 

Напомним, что в сентябре 2004

года ВСМПО и «Ависма» объявили

об объединении в крупнейшую в

мире титановую корпорацию

«ВСМПО�Ависма». 

Вместе с тем формального объе�

динения двух компаний не произо�

шло, так как не существует офици�

ального заключения ФАС по этой

сделке. 

Согласно сообщению «Русатом�

мета», представляющего интересы

миноритарных акционеров компа�

ний, 2 февраля текущего года истек

срок действия отчета об оценке ры�

ночной стоимости ОАО «ВСМПО»

и ОАО «Ависма», который проводи�

ла «Росэкспертиза» в августе 2004

года. «Согласно пункту 20 «Стан�

дартов оценки, обязательных к при�

менению субъектами оценочной

деятельности», которыми руковод�

ствовался оценщик, данный отчет

применим в течение 6 месяцев со

дня его создания», – поясняется в

сообщении. По данным «Русатом�

мета», указанный срок истек, и от�

чет «Росэкспертизы» уже не может

быть использован в процессе реор�

ганизации предприятия для обос�

нования конвертации и выкупа ак�

ций. «Теперь, независимо от реше�

ния ФАС, компаниям придется

проводить новую оценку, акционе�

рам — заново проголосовать за ус�

ловия присоединения», – считают в

«Русатоммете». 

Помимо этого, на прошлой неде�

ле прокуратура города Верхняя Сал�

да (Свердловская область) возбуди�

ла уголовное дело для проведения

следствия по признакам монополи�

стического поведения на рынке

ВСМПО и «Ависма», говорится в

сообщении агенства «Интерфаксу»

со ссылкой на прокурора города

Андрея Матвеева. 

По его словам, следствие по делу

продлится не менее трех месяцев.

Он добавил, что дело возбуждено по

ч. 1 ст. 178 (недопущение, ограниче�

ние или устранение конкуренции),

которая предусматривает наказание

в виде штрафа в размере до 200 тыс.

рублей, либо лишение свободы на

срок до 2 лет. В настоящее время го�

родское УВД проводит следствие по

данному делу, в рамках которого

планируется изъятие документов в

обеих компаниях и допрос свидете�

лей. А.Матвеев отметил, что дело

возбуждено по заявлению ООО

«Русатоммет», которое представля�

ет интересы миноритарных акцио�

неров обоих предприятий. 

Согласно сообщению «Русатом�

мета», «за период существования

союза ОАО «ВСМПО» и ОАО «Ави�

сма» доля отчислений ОАО «Авис�

ма» в бюджеты снизилась, а у ОАО

«ВСМПО» – увеличилась». «Вытес�

нение конкурента с рынка, а имен�

но ОАО «Ависма» путем слияния с

ОАО «ВСМПО», является способом

ограничения конкуренции. Единое

корпоративное руководство

ВСМПО и «Ависмы» посредством

ограничения конкуренции путем

установления и поддержания моно�

польно низких цен, причинило

ущерб акционерам «Ависмы», –

считают в «Русатоммете».

Руководство же предприятий не

комментирует сложившуюся ситуа�

цию, отказываясь от общения с

представителями СМИ.  �

Объединение под вопросом
Отечественными производителями титана 
недовольны в прокуратуре и ФАСе 
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ДОКУМЕНТЫ
Официально

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ № 30

14 февраля 2005 года

О финансировании мероприятий по рест	
руктуризации угольной промышленности

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2004 года №
840 («Собрание законодательства Российской Фе�
дерации», 2004, № 52 (ч. 2), ст. 5504) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансиро�
вания мероприятий по пунктам 1�6 Перечня меро�
приятий по реструктуризации угольной промыш�
ленности

2. Федеральному агентству по энергетике утвер�
дить:

2.1. Распределение средств федерального бюд�
жета по направлениям финансирования в пределах
объемов средств, предусмотренных росписью расхо�
дов федерального бюджета на 2005 год по видам
расходов 322 и 327,выделяемых на финансирование
мероприятий в топливно�энергетической области. 

2.2. Перечень особо убыточных и нерентабель�
ных организаций угольной промышленности, под�
лежащих ликвидации. 

2.3. План научно�исследовательских и опытно�
конструкторских работ по разработке новых техно�
логий добычи, переработке и использования угля, 
обеспечению безопасных условий труда в угольной
промышленности и улучшению экологической об�
становки в угледобывающих регионах, нормативно�
техническому и информационно�аналитическому
обеспечению деятельности организаций угольной
промышленности. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на заместителя Министра А.Г.Реуса.

Министр

В.Б.Христенко

ПРИКАЗ №46

05 марта 2005 года

Об экспертной комиссии по проведению экс	
пертизы специального технического регла	
мента «О требованиях к выбросам вредных
(загрязняющих) веществ колесных транс	

портных средств, выпускаемых в обращение
на территории Российской Федерации»

На основании статьи 9 Федерального закона от
27 декабря 2002 года    № 184�ФЗ «О техническом
регулировании» приказываю:

1. Утвердить состав экспертной комиссии по
проведению экспертизы специального техническо�
го регламента «О требованиях к выбросам вредных
(загрязняющих) веществ колесных транспортных
средств, выпускаемых в обращение на территории
Российской Федерации» (далее – экспертная ко�
миссия) согласно приложению.

2. Председателю экспертной комиссии Бахмуто�
ву С.В.:

— в соответствии с постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 23 августа 2003 го�
да № 513 «Об утверждении Положения о создании
и деятельности экспертных комиссий по техничес�
кому регулированию» в трехдневный срок утвер�
дить регламент работы экспертной комиссии по
проведению экспертизы проекта специального тех�
нического регламента «О требованиях к выбросам
вредных (загрязняющих) веществ колесных транс�
портных средств, выпускаемых в обращение на
территории Российской Федерации»;

— организовать работу экспертной комиссии в
соответствии с Федеральным законом «О техниче�
ском регулировании», постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 23 августа 2003 го�
да № 513 и утвержденным регламентом работы.

3. Федеральному агентству по техническому ре�
гулированию и метрологии обеспечить финансиро�
вание проведения экспертизы проекта специально�
го технического регламента «О требованиях к вы�
бросам вредных (загрязняющих) веществ колесных
транспортных средств, выпускаемых в обращение
на территории Российской Федерации».

Заместитель министра

А.Г.Реус

ПРИКАЗ №48

11 марта 2005 года

О проведении анализа хода реализации в
2004 году мероприятий, предусмотренных

Энергетической стратегией России на пери	
од до 2020 года, и представлении доклада в

Правительство Российской Федерации

В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 августа 2003 года
№ 1234�р приказываю:

1. Утвердить График работ по проведению ана�
лиза хода реализации в 2004 году мероприятий,
предусмотренных Энергетической стратегией Рос�
сии на период до 2020 года (ЭС–2020), и подготов�
ке ежегодного доклада в Правительство Россий�
ской Федерации согласно Приложению №1.

2. Возложить на Департамент топливно�энерге�
тического комплекса (Яновский А.Б.) координацию
работ по проведению анализа хода реализации в
2004 году мероприятий, предусмотренных
ЭС–2020, с привлечением для информационно�ана�
литического обеспечения работ ГУ «Институт энер�
гетической стратегии» Минэнерго России и других
организаций на конкурсной основе в установлен�
ном порядке.

3. Руководителям структурных подразделений
Министерства, Руководителю Росэнерго (Огане�
сян С.А.) обеспечить подготовку и представление в
Департамент топливно�энергетического комплекса
материалов, необходимых для выполнения сводно�
го анализа и подготовки доклада в Правительство
Российской Федерации о ходе реализации меро�
приятий, предусмотренных ЭС—2020, по перечню в
соответствии с Приложением № 2.

4. Бюджетному департаменту (Яковенко М.Е.)
при формировании планов НИОКР на 2005 год пре�
дусмотреть в установленном порядке финансиро�
вание работ по анализу хода реализации ЭС�2020. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа
оставляю за собой.

Министр

В.Б.Христенко

ПРИКАЗ №55

17 марта 2005 года

Об обеспечении эффективности управления 
и контроля за деятельностью федеральных
государственных унитарных предприятий 

и федеральных государственных учрежде	
ний, находящихся в ведении Министерства
промышленности и энергетики Российской

Федерации

В целях обеспечения эффективности управле�
ния и контроля за деятельностью федеральных го�
сударственных унитарных предприятий и феде�
ральных государственных учреждений, находящих�
ся в ведении Минпромэнерго России, в соответст�
вии с требованиями законодательства Российской
Федерации приказываю:

1. Утвердить порядок осуществления полномо�
чий собственника имущества и контроля за дея�
тельностью федеральных государственных унитар�
ных предприятий и федеральных государственных
учреждений, находящихся в ведении Минпромэнер�
го России.

2. Определить ответственными за организацию
работы с федеральными государственными унитар�

ными предприятиями и федеральными государст�
венными учреждениями, находящимися в ведении
Минпромэнерго России, структурные подразделе�
ния Министерства согласно приложению.

3. Административному департаменту (Е.Д.Дед�
ков), Департаменту финансового контроля и ауди�
та (О.В.Мальгин) до 1 апреля 2005 года подгото�
вить и представить для утверждения проекты поло�
жений о комиссии по проведению конкурса на за�
мещение должности руководителя федерального
государственного унитарного предприятия или фе�
дерального государственного учреждения и комис�
сии по анализу эффективности деятельности фе�
деральных государственных унитарных предприя�
тий и федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении Минпромэнерго России, а
также предложения по их составам.

4. Административному департаменту (Е.Д. Дед�
ков) совместно с Роспромом (Б.С. Алешин), Росте�
хрегулированием (Г.И. Элькин) и Росэнерго
(С.А. Оганесян) до 1 апреля 2005 года подготовить
и представить для утверждения проект положения
об аттестационной комиссии, предусмотренной
Регламентом организации деятельности и взаимо�
действия Министерства промышленности и энерге�
тики Российской Федерации с федеральными орга�
нами исполнительной власти.

5. Административному департаменту (Е.Д. Дед�
ков) с участием Департамента финансового аудита
и контроля (О.В. Мальгин), Департамента структур�
ной и инвестиционной политики в промышленности
и энергетике (А.В. Дементьев) и Департамента про�
гнозирования и стратегического планирования
(П.В. Кузнецов) до 1 апреля 2005 года разработать
и представить для утверждения график проведения
аттестации руководителей федеральных государст�
венных унитарных предприятий и федеральных го�
сударственных учреждений, находящихся в веде�
нии Министерства промышленности и энергетики
Российской Федерации.

Административному департаменту (Е.Д. Дедков)
разработать и утвердить общий перечень вопросов
аттестационных тестов.

6. Провести во II квартале 2005 года аттестацию
руководителей федеральных государственных уни�
тарных предприятий и федеральных государствен�
ных учреждений, находящихся в ведении Минпро�
мэнерго России.

7. Департаменту финансового аудита и контроля
(О.В.Мальгин) до 1 апреля 2005 года разработать и
утвердить план проведения заседаний комиссии по
анализу эффективности деятельности федераль�
ных государственных унитарных предприятий и фе�
деральных государственных учреждений.

8. Департаменту структурной и инвестиционной
политики в промышленности и энергетике (А.В.Де�

ментьев) совместно с Департаментом финансового
контроля и аудита (О.В.Мальгин) до 1 апреля 2005
года разработать формы отчетности о финансово�
хозяйственной деятельности подведомственных
организаций, а также формы представления соот�
ветствующей информации ответственными депар�
таментами.

Ответственным департаментам проинформиро�
вать руководителей федеральных государственных
унитарных предприятий и федеральных государст�
венных учреждений о порядке представления от�
четности и обеспечить представление необходи�
мых документов в установленные сроки.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа
оставляю за собой.

Министр

В.Б.Христенко

ПРИКАЗ №58

28 марта 2005 года

Об утверждении Рекомендуемого 
перечня технических регламентов 

в электроэнергетике

В целях координации деятельности по разработ�
ке технических регламентов в области электро�
энергетики приказываю:

1. Утвердить приложение № 6 «Рекомендуемый
перечень технических регламентов в электроэнер�
гетике» (далее — Перечень) в дополнение к Мето�
дическим рекомендации по разработке и подготов�
ке к принятию проектов технических регламентов,
утвержденным приказом Минпромэнерго России от
21 декабря 2004 года №176 «Об утверждении Ме�
тодических рекомендаций по разработке и подго�
товке к принятию проектов технических регламен�
тов».

2. Руководителям структурных подразделений и
подведомственных Минпромэнерго России органи�
заций руководствоваться данным Перечнем при
рассмотрении и оценке проектов технических рег�
ламентов в электроэнергетике. 

3. Рекомендовать разработчикам технических
регламентов руководствоваться данным Перечнем
при работе над проектами технических регламен�
тов. 

4. Контроль за выполнением настоящего прика�
за возложить на заместителя Министра промыш�
ленности и энергетики А.Г. Реуса.

Министр

В.Б.Христенко

УТВЕРЖДЕН
приказом  Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 28 марта 2005 года № 58

Рекомендуемый перечень технических регламентов в электроэнергетике
I. Специальные технические регламенты, непосредственно 
направленные на регулирование безопасности в электроэнергетике

II. Специальные технические регламенты, затрагивающие 
отдельные вопросы безопасности в электроэнергетике

25 марта 2005 года на очередном засе	
дании Правления Федеральной служ	
бы по тарифам Российской Федера	
ции было принято решение об утверж	
дении следующих тарифов и введении
их в действие с 1 апреля 2005 года. 

Об утверждении тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспределитель�
ным сетям Челябинской области.

Средняя величина тарифа для ОАО
«Карталымежрайгаз» составила 99,01
руб./1000 куб. м газа (без НДС), с учетом
специальной надбавки для финансирова�
ния программы газификации в размере
13,80 руб./1000 куб. м газа и дополнитель�
ных налоговых платежей, возникающих от
ее введения, в размере 4,36 руб./1000 куб.
м газа. 

Для ОАО «Кыштыммежрайгаз» —
средняя величина тарифа 75,56 руб./1000
куб. м газа (без НДС), с учетом специаль�
ной надбавки для финансирования про�
граммы газификации в размере 11,90
руб./1000 куб. м газа и дополнительных
налоговых платежей, возникающих от ее
введения, в размере 3,76 руб./1000 куб. м
газа. 

Для ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» —
средняя величина тарифа 205,09
руб./1000 куб. м газа (без НДС), с учетом
специальной надбавки для финансирова�
ния программы газификации в размере
28,8 руб./1000 куб. м газа и дополнитель�
ных налоговых платежей, возникающих от
ее введения, в размере 9,09 руб./1000 куб.
м газа.

Для ОАО «Саткамежрайгаз» — средняя
величина тарифа 42,06 руб./1000 куб. м
газа (без НДС), с учетом специальной над�
бавки для финансирования программы га�
зификации в размере 6,66 руб./1000 куб. м
газа и дополнительных налоговых плате�
жей, возникающих от ее введения, в раз�
мере 2,10 руб./1000 куб. м газа. 

Для ОАО «Чебаркульмежрайгаз» —
средняя величина тарифа 90,99 руб./1000
куб. м газа (без НДС), с учетом специаль�
ной надбавки для финансирования про�
граммы газификации в размере 14,26
руб./1000 куб. м газа и дополнительных на�
логовых платежей, возникающих от ее вве�
дения, в размере 4,5 руб./1000 куб. м газа. 

Для ОАО «Челябинскгазсервис» —
средняя величина тарифа 78,61 руб./1000
куб. м газа (без НДС), с учетом специаль�

ной надбавки для финансирования про�
граммы газификации в размере 12,45
руб./1000 куб. м газа и дополнительных
налоговых платежей, возникающих от ее
введения, в размере 3,93 руб./1000 куб. м
газа. 

Для ОАО «Челябинскгоргаз» — сред�
няя величина тарифа 60,15 руб./1000 куб.
м газа (без НДС), с учетом специальной
надбавки для финансирования программы
газификации в размере 8,80 руб./1000
куб. м газа и дополнительных налоговых
платежей, возникающих от ее введения, в
размере 2,78 руб./1000 куб. м газа.. 

Для ОАО «Челябинская региональная
газораспределительная компания» —
средняя величина тарифа 161,74
руб./1000 куб. м газа (без НДС), с учетом
специальной надбавки для финансирова�
ния программы газификации в размере
25,04 руб./1000 куб. м газа и дополнитель�
ных налоговых платежей, возникающих от
ее введения, в размере 7,91 руб./1000 куб.
м газа. 

Для ОАО «Южноуральскмежрайгаз» —
средняя величина тарифа 39,98 руб./1000
куб. м газа (без НДС), с учетом специаль�
ной надбавки для финансирования про�
граммы газификации в размере 6,30
руб./1000 куб. м газа и дополнительных
налоговых платежей, возникающих от ее

введения, в размере 1,99 руб./1000 куб. м
газа.

Для ООО «Озерскгаз» — средняя вели�
чина тарифа 150,31 руб./1000 куб. м газа
(без НДС), с учетом специальной надбав�
ки для финансирования программы гази�
фикации в размере 23,20 руб./1000 куб. м
газа и дополнительных налоговых плате�
жей, возникающих от ее введения, в раз�
мере 7,33 руб./1000 куб. м газа. 

Об утверждении тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспределитель�
ным сетям ОАО «Каменскгаз» (Ростовская об�
ласть).

Средняя величина тарифа для ОАО
«Каменскгаз» составила 132,75 руб./1000
куб. м газа (без НДС).

Об утверждении тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспределитель�
ным сетям ЗАО «Прометей» (Свердловская об�
ласть).

Средняя величина тарифа для ЗАО
«Прометей» составила 99,84 руб./1000
куб. м газа (НДС не облагается).

Об утверждении тарифов на услуги по
транспортировке газа по магистральным и
распределительным газопроводам ОГУП «Са�
халинская нефтяная компания».

Величина тарифа на услуги по транс�
портировке газа по магистральному газо�
проводу ОГУП «Сахалинская нефтяная
компания» составила 331,12 руб./1000 м3
(без НДС).

Средняя величина тарифа на услуги по
транспортировке газа по газораспредели�
тельным сетям ОГУП «Сахалинская неф�
тяная компания» — 148,81 руб./1000 м3
(без НДС).

О размере платы за снабженческо�сбыто�
вые услуги, оказываемые конечным потреби�
телям поставщиками газа.

Средняя величина платы за снабженче�
ско�сбытовые услуги для ООО «Мосреги�
онгаз» составила 24,23 руб./1000 куб. м
газа (без НДС).

Утверждение тарифов на услуги местной
телефонной связи для ОАО «Жигулевские
стройматериалы», г. Жигулевск 

В ФСТ России поступило обращение
ОАО «Жигулевские стройматериалы» об
изменении тарифов на предоставление
местных телефонных соединений (разго�
воров) для населения со 120 руб. до 160
руб. (рост на 33,3% ) и для организаций со
150 руб. до 190 руб. (рост на 26,7%). Тари�
фы на предоставление доступа к телефон�
ной сети предлагалось оставить без изме�

нения. Учитывая сложившийся уровень та�
рифов на предоставление местного теле�
фонного соединения (разговора), резуль�
таты расчетов и себестоимость, Правле�
ние ФСТ России приняло решение по уста�
новлению следующих тарифов на предо�
ставление местных телефонных соедине�
ний (разговоров):

для населения — 160 руб.
для организаций — 190 руб.
Установленные для ОАО «Жигулевские

стройматериалы» тарифы соответствуют
тарифам, утвержденным ФСТ России для
ОАО «ВолгаТелеком», оказывающего ус�
луги телефонной связи на территории Са�
марской области. 

С учетом изменения действующих та�
рифов на предоставление местных теле�
фонных соединений (разговоров) и введе�
ния их с 1.04.2005 года, при сохранении
тарифа на предоставление доступа к те�
лефонной сети, в целом средневзвешен�
ное увеличение тарифов за год по регули�
руемым услугам составит 23,4%. 

При этом необходимо отметить, что ко�
личество заявлений на предоставление
доступа к телефонной сети составляет
255 шт. В течение 2005 года планируется
удовлетворить все заявки на установку те�
лефона для ветеранов Великой отечест�
венной войны.

Решение Правления ФСТ
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ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

Просим выставить счет на подписку на газету «Про�
мышленный еженедельник» в количестве _____эк�
земпляров.
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_______________________________________________________________
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* Заполненный купон следует направить по факсу (095) 924�1687,
или на e�mail: editor@minstp.ru

Подписаться на газету можно двумя способами:

1. В любом отделении связи Российской Федерации и стран СНГ по ката�

логам «Роспечать» и Объединенному каталогу «Пресса России» — индекс

для индивидуальных подписчиков 45774, индекс для предприятий и

организаций — 83475. По каталогу Российской прессы «Почта России»    —

индекс для индивидуальных подписчиков 10887, индекс для предприятий

и организаций — 10888.Стоимость подписки зависит от региона, в котором

вы находитесь.  

2. Через редакцию. Для этого заполненный купон следует выслать по фак�

су (095) 924�1687 или на e�mail: editor@minstp.ru. После оплаты выставлен�

ного счета каждый из оплаченных экземпляров газеты будет еженедельно

высылаться по указанным адресам подписчику или его доверенному лицу.

Осуществляя подписку через редакцию вы имеете возможность получить

ранее вышедшие номера газеты. 
Стоимость подписки через редакцию:
на первое полугодие — уточняйте по телефонам редакции
на год — уточняйте по телефонам редакции

�

полугодие полный год

1 2

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: 

(095) 924"1687

от 30 до 49 экземпляров — 10%
от 50 до 149 — 15%

свыше 149 — 25%

КОРПОРАТИВНАЯ
ПОДПИСКА СКИДКИ:

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.

№ 13 (109)
11�17 апреля
№ 14 (110)
18�24 апреля
№ 15 (111)

25 апреля � 1 мая
№ 16 (112)

16�22 мая
№ 17 (113)

23�29 мая
№ 18 (114)

30 мая � 5 июня
№ 19 (115)

6�12 июня
№ 20 (116)
13�19 июня

№ 21 (117)
20�26 июня

№ 22 (118)
27 июня � 3 июля

№ 23 (119)
4�10 июля

№ 24 (120)
11�17 июля

№ 25 (121)
18�24 июля

Ракетно-космическая промышленность

Проблемы энергетического комплекса

Дизелестроение

Российский уголь

Российская нефть

Деревообработка

Фармацевтика России

Лизинг в промышленности

Изобретатели и рационализаторы

Социальные программы предприятий

Горное дело в России

Российская металлургия

Внедрение экологических технологий

Конт. тел: (095) 924�1687
E�mail: editor@minstp.ru

Н а ш  к а л е н д а р ь

В 2005 году «Промышленный еженедельник»
планирует не обойти вниманием ряд профес�
сиональных, общенациональных, научно�по�
пулярных, международных, межкорпоратив�
ных, календарных и иных праздников, к кото�
рым наши уважаемые читатели имеют самое
прямое и непосредственное отношение. Наше
с вами  празднование этих светлых и радост�
ных дней будет происходить по�разному: когда
— специальным проектом в рамках газеты,
когда — практической конференцией или круг�
лым столом под эгидой «Промышленного еже�
недельника» и Центра общественных связей
Министерства промышленности и энергетики
РФ, когда — подготовкой блока материалов на
тему, а когда и совсем по�другому, как мы с ва�
ми вместе и придумаем. Так что давайте сочи�
нять, готовиться и праздновать… Наши празд�
ники — в наших руках!

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 исторических 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)

29.05 — День химика 
(«ПЕ» №17(113), выход 23.05) 

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 флота

(«ПЕ» № 22(118), выход 27.06)

17.07 — День металлурга 
(«ПЕ» № 24(120), выход 11.07)

31.07 — День Военно�морского флота 
(«ПЕ» № 27�28(123�124), выход 08.08)

14.08 — День строителя 
(«ПЕ» № 27�28(123�124), 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 промышленности

(«ПЕ» № 31(127), выход 29.08)
18.09 — День работников леса 

(«ПЕ» № 33(129), выход 12.09)
25.09 — День машиностроителя 

(«ПЕ» № 34(130), выход 19.09)
9.10 — День работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей 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 пищепрома 

(«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)

Отмечаем вместе!
К настоящему празднику надо 
хорошо подготовиться…
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КОРОТКО

КОРОТКО

На Челябинском трубопрокатном заводе завершена под"
готовка к опытной эксплуатации системы управления ре"
сурсами предприятия на базе международного стандарта
MRPII 

Международный стандарт MRPII (Manufacturing Resource Planning)

поддерживается американским обществом по контролю над производст�

вом и запасами — American Production and Inventory Control Society

(APICS). Сегодня на 1500 рабочих местах ЧТПЗ используются 16 модулей

информационной системы КИС «Малахит», входящей в систему класса

MRPII/ERP и включающей систему бюджетирования. Сейчас на ЧТПЗ ут�

вержден план работ в корпоративной информационной системе «Мала�

хит» с прогнозными, клиентскими и производственными заказами на из�

готовление труб большого диаметра. Так, на 2005 год планируется внедре�

ние системы MRPII в первом и шестом цехах завода. Конечная цель — сер�

тификация предприятия по классу «А» (полностью намеченная на 2007

год) — предусматривает автоматизацию краткосрочного и среднесрочного

планирования при производстве ТБД. 

В ОАО «Северсталь» принят финансовый план НИОКР на
2005 год, затраты на выполнение которого составят 64,75
млн руб.

В технической дирекции компании создается служба технических ин�

новаций и развития, которая будет осуществлять разработку инновацион�

ной политики, бизнес�стратегию и определять пути и методы ее эффек�

тивного регулирования. Тематический план НИОКР будет разрабатывать�

ся и приниматься на срок 3�5 лет. Согласно утвержденному финансовому

плану НИОКР, в 2005 году основной объем средств будет направлен на

разработку технологии восстановления участков кладки коксовых печей,

подверженных сильным температурным колебаниям,  методом керамиче�

ской наплавки. Ожидаемый экономический эффект составит 831,7 тыс.

руб.  Кроме того, в план НИОКР включены  разработка состава и техно�

логии производства листовой высокопрочной стали повышенной вязкос�

ти с пределом текучести 690 Н/ на кв. мм, разработка технологии произ�

водства листов из трубных и конструкционных сталей на стане 5000,  ис�

следование технологии и разработка режимов ультразвуковой упрочняю�

щей обработки валков ПХЛ, что позволит повысить их эксплуатационные

свойства и износостойкость, разработка технологических принципов и

освоение производства трубных сталей стойких против локальной корро�

зии различных классов прочности и т.д. В 2004 году при затратах в 40,1 млн

руб. фактический экономический эффект составил 534,7 млн руб., в т. ч.

фактический экономический эффект от внедрения новых видов продук�

ции — 437,8 млн руб. 

На Орловский сталепрокатный завод в крепежный цех
поступил немецкий высокоскоростной холодновысадоч"
ный автомат М20S2CNF 

На приобретение оборудования и подготовку производства было затра�

чено свыше 5 млн руб. Автомат предназначен для выпуска машинострои�

тельного крепежа и позволит заводу значительно расширить ассортимент

выпускаемой продукции. Производительность немецкого автомата превы�

шает производительность уже работающих на ОСПАЗе аналогов в два ра�

за. Он позволяет выпускать, например, до 50 т гайки от М12 до М20 в ме�

сяц. Уже в мае планируется получить опытную партию новой гайки, кото�

рая будет использоваться для крепления колеса автомобиля  CHEVROLET

NIVA.  Для производства металлоизделий на холодновысадочном автомате

М20S2CNF будет использоваться калиброванная сталь, производимая в

калибровочном цехе ОСПАЗа.

ОАО «Силовые машины» и государственное предприятие
«Джердап» («Электрохозяйство Сербии») заключили кон"
тракт стоимостью $3 млн на модернизацию систем регу"
лирования 10 турбин ГЭС «Джердап"2»

По условиям контракта «Силовые машины» осуществят проектирова�

ние и поставку оборудования для модернизации систем автоматического

управления гидротурбин ГЭС «Джердап�2». Всего на ГЭС, расположенной

на реке Дунай в 12 км от г.Неготин, установлено 10 гидротурбин мощнос�

тью по 28 МВт. Для основной станции 8 из них изготовлены и поставлены

Ленинградским Металлическим заводом (филиал ОАО «Силовые маши�

ны») в 1983�85 годах, а 2 аналогичные гидротурбины на дополнительной

станции — заводом UCM (Румыния) в 1995�96 годах. По проекту будут за�

менены существующие регуляторы скорости гидротурбин на современные

с микропроцессорными электропанелями, а также проведена модерниза�

ция маслонапорных установок и автоматики турбин. Контрактные обяза�

тельства предусматривают проведение специалистами концерна шеф�мон�

тажа, шеф�наладки и испытаний поставленного оборудования. Поставки

оборудования в Сербию и Черногорию начнутся в апреле 2006 года, а все

работы по контракту будут завершены в первой половине 2009 года.

В настоящее время концерн «Силовые машины» реализует также проект

на другой электростанции комплекса «Джердап» — ГЭС «Джердап�1», кон�

тракт на реконструкцию которой был заключен еще в 2002 году совместно

с югославскими субподрядными организациями. Он включает реконструк�

цию шести энергоблоков станции с повышением мощности агрегатов с 171

МВт до 190 МВт. На сегодняшний день завершено изготовление гидротур�

бины и гидрогенератора для первого энергоблока станции, начато произ�

водство оборудования для второго блока.

На Новочеркасском электровозостроительном заводе
(ЗАО «Трансмашхолдинг») успешно завершены контроль"
но"заводские испытания грузового электровоза перемен"
ного тока 2ЭС5К «Ермак»

Новый грузовой двухсекционный электровоз переменного тока 2ЭС5К

«Ермак» выпущен в рамках соглашения о сотрудничестве между ЗАО

«Трансмашхолдинг» и ОАО «Российские железные дороги». Тягово�ходо�

вые характеристики нового локомотива соответствуют требуемым показа�

телям. Результат проверки изоляции на пробой подтвердил, что использу�

емая изоляция обеспечивает безопасность обслуживающего персонала и

соответствует требованиям конструкторской документации. Тормозное

оборудование и система настройки вентиляции электровоза также отвеча�

ют нормативным. Микропроцессорная система управления (МСУД) в схе�

ме электровоза работает нормально. В ходе проверок подтверждена эффек�

тивность работы системы безопасности и радиостанции. В ближайшее вре�

мя «Ермак» будет передан на испытания во Всероссийский научно�иссле�

довательский институт железнодорожного транспорта для проведения тя�

гово�энергетических испытаний, и во Всероссийский научно–исследова�

тельский институт гигиены для санитарно�гигиенических и эргономичес�

ких испытаний. План выпуска электровозов «Ермак» в 2005 году предусма�

тривает изготовление трех локомотивов, которые призваны заменить вы�

работавшие свой ресурс электровозы ВЛ80 различных модификаций.

Концерн «Силовые машины» подписал контракт на стро"
ительство трех энергоблоков с оборудованием на сверх"
критические параметры, мощностью по 660 МВт каждый

Оборудование будет поставляться на строящуюся в Индии новую ТЭС

«Барх» (штат Bihar). Заказчик строительства — индийская государственная

National Thermal Power Corporation. «Силовые машины» осуществят проек�

тирование, изготовление, поставку, монтаж и пуск в эксплуатацию основ�

ного оборудования машзала. Оборудование одного энергоблока включает

в себя турбину производства Ленинградского Металлического завода, ге�

нератор —производства завода «Электросила», турбопривод к питательно�

му насосу — производства «Калужский турбинный завод». Оборудование

разработано КБ заводов на сверхкритические параметры и представляет

собой перспективный для энергетики типоразмер — 660 МВт. Стоимость

контракта составляет $270 млн, финансирование будет осуществляться за

счет средств заказчика. По условиям контракта пуск первого энергоблока

произойдет через 46 месяцев с даты присуждения контракта, второй и тре�

тий блоки будет пущены поочередно с интервалом в шесть месяцев. Таким

образом, концерн «Силовые машины» поставит только для индийских

ТЭС «Барх» и «Сипат» оборудование более чем на $500 млн. 

На ОАО «ЛОМО» изготовлен опытный образец нового при"
бора ночного видения — «Рекон"4», разработанный на ба"
зе изделия «Рекон"2»

«Рекон�4», будучи прибором профессионального класса, от своего

предшественника отличается, в первую очередь, тем, что в нем применен

объектив, обеспечивающий четырехкратное увеличение, и более мощный

источник инфракрасного излучения, что позволяет получить более деталь�

ное изображение при наблюдении.

На Первоуральском новотрубном заводе внедрена авто"
матизированная система учета промышленных стоков

В этом году АС учета промышленных стоков завода внедрена на р.Пахот�

ка, протекающей по его территории. Новая система позволит заводу эконо�

мить на оплате за промстоки — перечислять деньги только по факту — и ус�

тановить полный контроль над их превышением допустимых норм загряз�

нения. Проект, монтаж, а также пуско�наладочные работы осуществляли

заводские специалисты. При внедрении был использован новейший при�

бор — ультразвуковой расходомер. С февраля точная информация в режиме

реального времени постоянно поступает в диспетчерскую службу ПНТЗ.


