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В НОМЕРЕ:

Михаил Вадимов 

«ЕвразХолдинг» до конца
июня намерен приобрести
итальянскую сталелитей�
ную компанию Palini e
Bertoli и побороться за
чешский меткомбинат
Vitkovice Steel.  Одновре�
менно с этим, в преддве�
рии размещения GDR на
Лондонской бирже, сред�
ства от которого пойдут
как раз на приобретение
новых активов, российская
компания раскрыла имена
своих бенефициариев.

«ЕвразХолдинг» подписал

меморандум о приобретении

75% плюс одна акция итальян�

ского металлургического ком�

бината Palini e Bertoli SpA, о

чем сообщается в материалах

люксембургской Evraz Group

S.А., владеющей активами

стального холдинга. Ожидае�

мая сумма сделки пока не рас�

крывается. 

Меморандум предоставляет

«ЕвразХолдингу» право экс�

клюзивных переговоров с ак�

ционерами Palini e Bertoli до 30

июня 2005 года. Оставшиеся

25% минус одна акция италь�

янской компании после сдел�

ки будут принадлежать ее ны�

нешним акционерам, в основ�

ном топ�менеджерам. «Евраз�

Холдинг» и будущие минори�

тарные акционеры Palini e

Bertoli планирует заключить

договор, дающий каждой из

сторон право на приоритет�

ный выкуп доли другого акци�

онера в случае его намерения

выйти из проекта. На про�

шлой неделе Evraz Group уже

обратилась за разрешением на

приобретение Palini e Bertoli

S.p.A. в антимонопольное ве�

домство. 

Напомним, что в Италии

уже присутствуют российские

металлурги из «Северсталь�

групп». В конце апреля теку�

щего года холдинг Алексея

Мордашова закрыл сделку по

покупке 62% акций металлур�

гической компании Lucchini

за 430 млн. евро. В свою оче�

редь, компания Александра

Абрамова уже приобрела не�

сколько предприятий на тор�

гах в Грузии и подала предва�

рительную необязывающую

заявку на участие в конкурсе

по приватизации чешского

меткомбината Vitkovice Steel.

Кроме того, «Евраз» планиру�

ет купить еще ряд металлурги�

ческих активов в России и

странах ближнего зарубежья. 

Для финансирования но�

вых приобретений «ЕвразХол�

динг» намерен использовать

средства, привлеченные в ре�

зультате размещения акций

Evraz Group на Лондонской

фондовой бирже (LSE). На

прошлой неделе Evraz начала

road�show в рамках подготовки

IPO. Компания разместит 29,1

млн. GDR на 9,7 млн. допол�

нительных акций — 8,3% ус�

тавного капитала. Диапазон

цены установлен в размере

$13,5�17 за одну депозитарную

расписку, что соответствует

капитализации компании

$4,7�6 млрд. Таким образом,

Evraz намерена получить от

IPO $392,85�494,7 млн. Кроме

того, бенефициары Evraz

Group имеют опцион на до�

полнительное размещение

1,455 млн. акций. Если опци�

он будет реализован, у инвес�

торов окажется 9,4% акций

Evraz Group.

Отраслевые аналитики на�

звали оценку Evraz Group соб�

ственной капитализации

($4,7�6 млрд) достаточно кон�

сервативной, но адекватной, и

связали ее с большим объемом

долга группы и с тем, что пик

интереса инвесторов к стале�

литейной отрасли уже прой�

ден. Эксперт «МДМ�Банка»

по металлургии Андрей Лит�

вин считает подобную оценку

группы «несколько консерва�

тивной», «но при нынешней

ситуации на сырьевом рынке,

в частности, с ценами на сталь,

и в ожидании размещения рас�

писок НЛМК такой подход

может быть оправданным». 

Окончание на стр. 3 

Любовь 
к Италии

Российско�американский
энергетический диалог за�
родился в Санкт�Петербур�
ге в 2002 году совместны�
ми усилиями президентов
обеих держав. Несколько
неожиданная для многих
наблюдателей межгосу�
дарственная инициатива
дала старт широкому по�
литическому и экономиче�
скому процессу. Сотрудни�
чество в области энергети�
ки имеет реальную пер�
спективу. На двусторонних
саммитах в 2003 году
(Кемп�Дэвид), в 2004 году
(Си�Айленд) и 2005 году
(Братислава) президенты
формулировали своим ми�
нистрам конкретные пору�
чения в развитие этого ди�
алога. Что примечательно:
политические формули�
ровки прорастают осязае�
мыми проектами. И даже
простое их перечисление
показывает масштабность
и перспективность двусто�
роннего энергетического
диалога.

Поручения министрам ка�

сались в том числе определе�

ния конкретных торговых и

инвестиционных возможнос�

тей для российских и амери�

канских фирм в области энер�

гетики. В том числе в направ�

лении развития российской

системы трубопроводов и про�

изводства сжиженного при�

родного газа, а также увеличе�

ния поставок российской неф�

ти и газа на рынок США. При�

чем, у этих направлений обо�

значены даты: реализации

проектов намечено осущест�

вить до конца 2008 года.

Каждое мероприятие в рам�

ках диалога по сути — веха в

развитии взаимной деловой

инициативы. Так, на послед�

нем внеочередном заседании

межведомственной россий�

ско�американской рабочей

группы по сотрудничеству в

области энергетики (она про�

ходила 7 октября прошлого го�

да в Вашингтоне) специалисты

обсуждали состояние нефтя�

ных рынков и доступ к трубо�

проводам, а в частности —

проект нефтепровода «Запад�

ная Сибирь – Баренцево море»

и пути расширения сотрудни�

чества в области сжиженного

природного газа (СПГ).

Кстати, свою заинтересо�

ванность в развитии сотрудни�

чества по поставкам сжижен�

ного природного газа (в том

числе на североамериканский

рынок) российская сторона

однозначно подтвердила в ап�

реле этого года в Лондоне, где

встречались заместитель ми�

нистра промышленности и

энергетики России И.Матеров

и заместитель министра энер�

гетики США по политическим

и международным вопросам

Д. Коновер. 

Также в рамках энергетиче�

ского диалога в Москве успеш�

но прошел двусторонний се�

минар по сжиженному при�

родному газу. В целях выбора

оптимальных проектов по экс�

порту российского СПГ, на се�

минаре оценили общие тен�

денции глобального газового

рынка, в частности, — пер�

спективы расширения импор�

та СПГ в США. Сейчас в рам�

ках диалога идет подготовка к

проведению в России и США

совещаний по созданию у нас

в стране Федеральной системы

управления энергопотребле�

нием в бюджетной сфере с уче�

том опыта реализуемой в США

программы FEMP. Помимо

межведомственной Рабочей

группы по энергетике в рамках

этого сотрудничества действу�

ет Коммерческий энергетичес�

кий диалог (РАКЭД) — диалог

бизнесменов России и веду�

щих стран митра по вопросам

взаимодействия в сфере ТЭК.

Сопредседательствуют в РА�

КЭД президент Американской

торговой палаты в России

(Amcham) Э.Сомерс и прези�

дент РСПП А.И.Вольский.

Как известно, важным со�

бытием в развитии российско�

американского диалога стало

приобретение американской

корпорацией «КонокоФи�

липс» 7,59% пакета акций ОАО

«Нефтяная компания «ЛУ�

КОЙЛ» (сентябрь 2004 года) и

объявление о создании между

ними стратегического альянса.

Таким образом, «КонокоФил�

липс» стала крупнейшим ин�

вестором в российский нефте�

газовый сектор (сумма сделки

— почти $2 млрд). В середине

января 2005 г. корпорация объ�

явила о том, что ее доля в рос�

сийской компании превысила

10% и что представитель  ком�

пании вошел в Совет директо�

ров ЛУКОЙЛа. Предполагает�

ся, что «КонокоФиллипс» и

«ЛУКОЙЛ» будут совместно

разрабатывать запасы углево�

дородного сырья как в России

(северная часть Тимано�Пе�

черской нефтегазоносной про�

винции), так и за рубежом.

Достаточно динамично об�

суждается проект поставок

российского сжиженного при�

родного газа в США. ОАО

«Газпром» налаживает тесное

сотрудничество с ведущими

нефтегазовыми компаниями

США. И, как показывает про�

веденный «Газпром» анализ,

этот проект технически реали�

зуем и коммерчески рентабе�

лен. Планируется, что консор�

циум по разработке Штокма�

новского месторождения на

шельфе Баренцева моря и по�

ставке СПГ в США будет

сформирован уже в этом году.

Реализация газового проек�

та (возможно, крупнейшего в

истории отношений России и

США) отвечает долгосрочным

интересам экономического

развития и энергетической бе�

зопасности обеих стран. Стои�

мость его, по различным оцен�

кам, составляет от $10 млрд до

$20 млрд. В настоящее время

обе стороны проводят пред�

проектные исследования. По

итогам этой работы «Газпром»

планирует определить своих

будущих партнеров и условия

их участия в проекте. Постав�

ки СПГ в США предполагает�

ся начать в 2010�2011 годы.

Окончание на стр. 2

Перспективные инициативы
Российско�американское сотрудничество в области энергетики

Русский газ в скором времени будут поставлять на рынки Северной Америки

ЦИФРА НЕДЕЛИ

По данным Федеральной службы государственной

статистики, объем иностранных инвестиций, посту2

пивших в российскую экономику в I квартале 2005

года, составил $6 млрд 201 млн и снизился на 2,4%

по сравнению с соответствующим периодом 2004

года. В целом накопленный объем иностранных ин2

вестиций в российской экономике к концу марта

2005 года составил $85,1 млрд, увеличившись на

49,1% по сравнению с концом марта 2004 года.

Минфин РФ внес в прави�
тельство поправки в НК,
упорядочивающие налого�
вые проверки, сообщил
журналистам замминистра
финансов РФ Сергей Шата�
лов. Он напомнил, что зако�
нопроект обсуждался с
участием высшего руко�
водства страны, правитель�
ства и бизнеса. Законопро�
ект направлен на восста�
новление доверия бизнеса,
отметил он. «Законопроект
большой, сложный, его со�
гласование продолжалось
несколько месяцев», —
сказал С.Шаталов.

При этом, подчеркнул он,

стороны в максимальной сте�

пени старались найти реше�

ние, которое сохранит баланс

интересов государства, заинте�

ресованного, чтобы налого�

плательщики выплачивали на�

логи вовремя и в полном объе�

ме, и бизнеса, чтобы он не под�

вергался налоговому давле�

нию, чтобы были максимально

понятны правила налоговых

проверок и взимания налогов.

Решение о повторных налого�

вых проверках крупных нало�

гоплательщиков будет прини�

мать глава ФНС по согласова�

нию с главой Минфина, сооб�

щил С.Шаталов. По его сло�

вам, эта норма была выработа�

на в ходе дискуссий между

Минфином РФ и бизнес�сооб�

ществом при обсуждении по�

правок в НК по налоговому ад�

министрированию, которые

накануне вечером были пред�

ставлены в окончательном ви�

де в правительство. «Мы все�

таки говорим, что решение (о

повторной проверке крупней�

ших налогоплательщиков в по�

рядке контроля за нижестоя�

щим налоговым органом) при�

нимает руководитель ФНС по

согласованию с министром

финансов», — сказал он.

С.Шаталов отметил, что

принято решение сохранить

возможность проведения на�

логовых проверок в порядке

контроля вышестоящих нало�

говых органов над деятельнос�

тью нижестоящих налоговых

органов. «Может быть ситуа�

ция, когда налогоплательщик

и налоговый орган достигают,

может быть и не вполне закон�

но, «взаимопонимания», и на�

логи уплачиваются неправиль�

но», — подчеркнул он.

С.Шаталов сообщил о но�

вом порядке предъявления

крупных сумм налоговых пре�

тензий, в соответствии с кото�

рым необходимо согласование

с вышестоящим налоговым

органом. Эта норма предусма�

тривается поправками в пер�

вую часть НК, подготовленны�

ми Минфином совместно с

бизнес�сообществом.

Окончание на стр. 13

Минфин внес в правительство 
поправки в Налоговый кодекс

В экономике России про�
должается инвестицион�
ный бум и рост ВВП, прав�
да, на фоне увеличения им�
порта и стагнации в отдель�
ных отраслях промышлен�
ности. О такой противоре�
чивой картине экономичес�
кого развития сообщают
эксперты Центра макро�
экономического анализа и
краткосрочного прогнози�
рования, которые предста�
вили свой анализ статисти�
ческих данных первого
квартала 2005 года.

К основным тенденциям

эксперты Центра относят со�

хранение экономического рос�

та (ВВП), который опирается

лишь на расширение оборота

розничной торговли и подряд�

ных строительных работ. Од�

новременно наблюдается за�

медление промышленного

роста и переход к стагнации в

обрабатывающих производст�

вах. Продолжается расшире�

ние потребительских рынков,

которое базируется на повы�

шении реальных доходов насе�

ления. В финансовой сфере

отмечен скачок инфляции,

обусловленный повышением

тарифов на услуги жилищно�

коммунального хозяйства, а

также сезонными факторами.

В целом, по результатам пер�

вого квартала, экономисты

Центра прогнозируют рост

ВВП на уровне 105,0�105,6%

при росте промышленного

производства на 104,1�104,6%.

Инфляция (декабрь к декаб�

рю) может составить в этом го�

ду 111�111,5%, а рост инвести�

ций в основной капитал —

107,5�108,5%. Экспорт по ре�

зультатам года оценивается в

$220�225 млрд, импорт —

$116�119 млрд. 

В первом квартале в эконо�

мике формально укрепилась

тенденция экономического

роста. Без учета январских

«каникул», среднемесячный

прирост ВВП составил 0,7% в

месяц (сезонность устранена),

что несколько превышает по�

казатель четвертого квартала.

Однако сохранение высо�

ких темпов роста было обус�

ловлено, в основном, высокой

динамикой рыночных услуг,

главным образом, — торговли.

Кроме того, сохранился, хотя

и несколько замедлившийся,

рост объема строительных ра�

бот. В промышленности, на�

против, наблюдалось замедле�

ние роста. Темпы прироста

среднесуточного выпуска про�

мышленной продукции в ян�

варе�марте упали более чем

втрое по сравнению с четвер�

тым кварталом, и составили

всего 0,2% в месяц. В обраба�

тывающих производствах рост

вообще прекратился (для срав�

нения: в четвертом квартале

среднемесячный прирост вы�

пуска составлял 0,9%). Сохра�

нение слабого подъема в про�

мышленности было обеспече�

но за счет увеличения произ�

водства электро� и теплоэнер�

гии, а также добычи полезных

ископаемых.

Важнейшим фактором эко�

номического роста остается

приток доходов от внешней

торговли. В условиях чрезвы�

чайно благоприятной внешне�

экономической конъюнктуры

возобновилось расширение

физических объемов экспорта

товаров. Оно оказалось в четы�

ре раза выше показателя чет�

вертого квартала, и составило

0,8% в среднем за месяц. Такой

рост был обеспечен за счет

увеличения экспорта топлива

(газа и нефтепродуктов), чер�

ных металлов, алюминия и ле�

соматериалов.

Рост внутреннего конечно�

го спроса, в значительной мере

базирующийся на притоке до�

ходов от экспорта, составил

1,1% в среднем за месяц (фев�

раль�март, сезонность устра�

нена), что впятеро превысило

динамику промышленного

производства и на треть —

прирост ВВП. 

(Окончание на стр. 13)

Странный рост
При замедлении промышленного подъема



«Северсталь�Авто» нашла сборочную 
площадку для SsangYong Rexton

Некоммерческое партнерство «Тракторные 
заводы» стало владельцем «Курганмашзавода»
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владислав Сурков
заместитель руководителя

администрации президента РФ

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 генерально�
го директора федерального государственного предприятия «Уфим�
ское приборостроительное производственное объединение».

Предприятие расположено по адресу: 450071, республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30.

Основные характеристики предприятия
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
от собственной деятельности за 2004 год 434015,0 тыс. руб.
Финансовая деятельность за 2004 год (за последний 
отчетный период: прибыль+,убыток�) + 4811,0 тыс.руб.
Основные фонды за 2004 год 233400,0 тыс. руб.
Производственные площади 176219,4 кв. м
Численность работников 3400 чел.
Средняя заработная плата 4821,0 руб.
Специализация предприятия: навигационные пилотажные ком�

плексы авиационной техники, системы автоматического управле�
ния, бортовые и цифровые вычислительные машины, товары произ�
водственного�технического назначения и народного потребления.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в авиационной промышленности — не менее 5�ти

лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 3�х лет;
— наличие согласованной в установленном порядке формы допу�

ска к работе со сведениями, составляющими государственную тай�
ну, предусмотренной действующей на предприятии номенклатурой
должностей.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «23» мая 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «23» июня 2005

года.
Документы принимаются в отделе промышленного развития Уп�

равления авиационной промышленности Федерального агентства
по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, комната 1019, телефон 631�88�10.

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

Конкурс проводится «28» июня 2005 года в 10 часов в зале заседа�
ний коллегии Агентства по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в
соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 года № 234 «О порядке за�
ключения трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий».

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

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится
до непосредственно приглашенных на заседание конкурсной ко�
миссии участников конкурса председателем конкурсной комиссии.

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

курсной комиссии;
— справка с биографической объективной информацией на пре�

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

документы об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи�

санные претендентом (с указанием производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет — не менее чем в 2�х эк�
земплярах в запечатанном конверте);

— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, со�
ставляющим государственную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере
не менее 50 тысяч рублей.

«Наша главная задача — обеспечение стабильно�

го развития страны, которая во многом зависит и

от позиции бизнеса. Поэтому очень важно, что�

бы бизнес ощущал себя национальной буржуа�

зией, ратовал за создание и развитие националь�

ных ценностей. Российский бизнес должен осо�

знать свои национальные ценности — только

тогда он сможет реально работать на стабильное

развитие страны. Страна не может эффективно

развиваться, если не будет накоплена критичес�

кая масса эффективных менеджеров, менедже�

ров нового поколения, которые будут обладать

высокой культурой, хорошо образованы и иметь

серьезный опыт управления».

Приветствие директора Департамента промышленности 
Андрея Дейнеко 7�му съезду литейщиков России

Дорогие коллеги!
Литейное производство является ос


новной заготовительной базой машино

строения. Более половины деталей ма

шин производятся из сплавов черных и
цветных металлов. Этому есть простое
объяснение: только мастерство литей

щиков позволяет получить сложные по
геометрии литые заготовки.

Сегодня в России действует более
полутора тысяч литейных предприятий с
численностью персонала порядка 340

тысяч человек. Учитывая значимость литейного производства
и быстрые темпы развития литейной технологии, тем более
важными становятся мероприятия, на которых специалисты
могут не только обменяться мнениями, обсудить новации, но
и пообщаться в неформальной обстановке, отличающейся
особым настроем — духом литейщика.

Ассоциация литейщиков, объединяющая 52 региона Рос

сии, организует съезд литейщиков и приуроченные к нему вы

ставки. Отмечу, что принятые в процессе обсуждения на 7
м
съезде решения лягут в основу деятельности литейных пред

приятий России и Российской ассоциации литейщиков на бли

жайшие 2 года. В этом году съезд литейщиков России прохо

дит в Новосибирске — крупном промышленном, научном и
культурном центре России. С удовлетворением отмечу, что в
работе съезда наряду с нашими согражданами принимают
участие и специалисты из других стран ближнего и дальнего
зарубежья: Белоруссии, Украины, Казахстана, Монголии, Эс

тонии, США, Германии, Италии, Польши, Словении, Дании,
Норвегии и др.

Вне всякого сомнения на съезде будут обсуждаться кадро

вые вопросы, в том числе касающиеся подготовки молодых
специалистов и обеспечение литейных производств новыми
высококлассными кадрами. Это важно, поскольку мы должны
не только передать новому поколению литейщиков накоплен

ные знания и опыт, но и преумножить их. 

Что касается производственно
технологических вопросов,
то сегодня на передний план выходят проектирование новых
и реконструкции старых литейных производств, а также внед

рение прогрессивных технологических процессов и оборудо

вания на предприятиях литейного сектора. 

Уверен, не останутся без внимания и вопросы консолида

ции научно
технического потенциала, координации научной
деятельности и обеспечения научно
технической информаци

ей предприятий России.

Друзья! Еще раз приветствуя участников и гостей 7
го
съезда литейщиков России, желаю вам плодотворной работы,
конструктивных споров и оригинальных решений проблем,
благодаря которым мы вместе упрочим промышленный базис
российской экономики в интересах всей страны.

Под эгидой РСПП

Конференция «Налоговая реформа: анализ и перспекти

вы», организованная Российским союзом промышленников и
предпринимателей (работодателей), пройдет 1 июня в Москве
(10.00, «Балчуг
Кемпински», зал «Владимир»).

В программе: 
— Стратегия налоговой реформы и актуальные проблемы

текущего периода;
— Выбор приоритетов и основные задачи налогового ре


формирования на современном этапе;
— Анализ различных подходов к реформированию системы

налогообложения;
— Налоговое администрирование: государственный подход

и практика предприятий;
— Взаимодействие бизнеса и власти в создании эффектив


ной налоговой системы.
В конференции примут участие высокопоставленные пред


ставители Администрации Президента РФ, Минэкономразви

тия РФ, Министерства финансов РФ и других государственных
органов, депутаты Федерального собрания РФ, крупнейшие
предприниматели и руководители российских компаний, уче

ные и специалисты, эксперты в области налогообложения.

Дополнительная информация: 748�41�57, 748�41�65,
http://www.rspp.com.ru

Во исполнение поручения

Президента Российской Феде�

рации о необходимости совер�

шенствования налогового ад�

министрирования в части

обеспечения защищенности

налогоплательщика от непра�

вомерных действий налоговых

органов Министерство финан�

сов Российской Федерации

подготовило и внесло в Прави�

тельство Российской Федера�

ции проект Федерального за�

кона о внесении изменений в

первую часть Налогового ко�

декса. Бизнес�сообщество с

удовлетворением отмечает тот

факт, что в целях согласования

мнения всех заинтересован�

ных сторон в обсуждении за�

конопроекта была предостав�

лена возможность участия

представителей предпринима�

тельских объединений

(РСПП, Деловая Россия,

ОПОРА России) в процессе

его подготовки.

В результате совместной

работы по доработке законо�

проекта из его текста были ис�

ключены такие негативные

для бизнес�сообщества поло�

жения как нормы о внесудеб�

ном порядке взыскания

штрафных санкций и об изме�

нении момента признания

обязанности налогоплатель�

щика исполненной. Также в

результате доработки законо�

проекта были существенно

улучшены нормы, направлен�

ные на регулирование выезд�

ных налоговых проверок. В

частности, установлен «пресе�

кательный» срок выездной

проверки, прописан механизм

его продления, а также импе�

ративно установлено, что в те�

чение одного года не может

проводиться более двух таких

проверок. Вместе с тем биз�

нес�сообщество вынуждено

отметить, наличие концепту�

альных замечаний к внесен�

ному в Правительство РФ за�

конопроекту, которые делают

его принятие в предложенной

редакции неприемлемым с

точки зрения обеспечения за�

щищенности налогоплатель�

щиков от неправомерных дей�

ствий налоговых органов.

Так, предложенная законо�

проектом редакция статей На�

логового кодекса о налоговых

проверках сохраняет возмож�

ность фактически «превра�

щать» камеральные проверки в

выездные, не устанавливает

четкого механизма взаимодей�

ствия налогоплательщика и

налогового органа в ходе кон�

трольных мероприятий, допус�

кая возможность злоупотреб�

лений со стороны последнего.

Характер предусмотренных ис�

ключений о возможности про�

дления сроков выездных про�

верок создает опасность нео�

боснованного затягивания на

длительное время провероч�

ных мероприятий. По�преж�

нему не решена проблема по�

вторных проверок крупней�

ших налогоплательщиков. 

Содержащийся в законо�

проекте механизм принятия

решения о проведении повтор�

ной проверки сохраняет нео�

пределенность в отношении

оснований для ее проведения,

а также свидетельствует  о том,

что данный вид проверки по�

прежнему преимущественно

рассматривается в качестве ин�

струмента экономического и

правового давления на налого�

плательщика. 

Проектом ужесточается на�

логовая политика государства

в отношении субъектов мало�

го предпринимательства. В ча�

стности, в тех же размерах, что

и для организаций вводится

налоговая ответственность

индивидуальных предприни�

мателей за грубое нарушение

правил учета и составления

отчетности. Также законопро�

ектом устанавливается обя�

занность ежеквартального

предоставления в налоговые

органы бухгалтерской отчет�

ности, объем которой может

быть очень существенным, в

том числе налогоплательщи�

ками, переведенными на уп�

лату единого налога на вме�

ненный доход. Таким обра�

зом, предлагается законода�

тельно закрепить существую�

щую в настоящее время по�

рочную практику, не имею�

щую с принятием второй час�

ти НК РФ правоприменитель�

ного значения.

В связи с этим бизнес�сооб�

щество с сожалением конста�

тирует тот факт, что представ�

ленный законопроект не обес�

печивает выполнение поруче�

ния Президента Российской

Федерации, не способствует

достижению поставленных пе�

ред ним задач, не направлен на

улучшение качества налогово�

го администрирования и, на�

против, создает дополнитель�

ные барьеры в финансово�хо�

зяйственной деятельности на�

логоплательщиков. 

Представители всего рос�

сийского бизнеса сходятся во

мнении, что текст законопро�

екта нуждается в существен�

ной доработке с учетом выска�

занных предпринимателями

замечаний и предложений.

Кроме того, бизнес�сооб�

щество по�прежнему считает,

что улучшение налогового ад�

министрирования является

необходимым, но недостаточ�

ным направлением совершен�

ствования налогового законо�

дательства с точки зрения по�

вышения конкурентоспособ�

ности отечественной промы�

шленности и готово подгото�

вить свои предложения.

Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей), общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и обще�
российская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРа России» 20 мая 2005 г. подготовили совместное заявле�
ние бизнес�сообщества в связи с подготовкой законопроекта, направленного на совершенствование налогового администрирования. Документ
подписали президент РСПП Аркадий Вольский, председатель «Деловой России» Борис Титов  и президент «ОПОРы России» Сергей Борисов.

Совместное заявление бизнес�сообщества в связи с подготовкой законопро�

екта, направленного на совершенствование налогового администрирования

Дмитрий Кудряшов

На фоне жарких дискуссий
о перспективах автопрома,
остались в стороне ряд
долгожданных заявлений
«Северсталь�Авто». Ком�
пания определилась со
сборочной площадкой для
SsangYong Rexton, а в бли�
жайшее время публично
представит новую разра�
ботку — UAZ Patriot. По су�
ти, еще до обнародования
среднесрочной стратегии
развития отрасли, маши�
ностроительная группа
Алексея Мордашова при�
ступила к ее реализации,
замещая импорт внутрен�
ним производством и ра�
ботая над качеством.

Примечательно, что лицен�

зионное соглашение с

SsangYong Motor Company,

«Северсталь�Авто» подписала

в декабре 2004 года при непо�

средственном участии автора

среднесрочной стратегии —

Минпромэнерго. По договору

компания получила эксклю�

зивное право производить в

России внедорожники Rexton

и продавать на территории

страны весь модельный ряд

южнокорейского концерна. В

дальнейшем, стороны плани�

руют рассмотреть вопрос вы�

пуска новых перспективных

моделей SsangYong, а также

возможности осуществления

общей экспортной стратегии и

совместных НИОКР. До сих

пор в этом проекте оставался

не проясненным только один

вопрос: где будут производить�

ся иностранные машины. По�

скольку собственные мощнос�

ти холдинга — Ульяновский

автомобильный («УАЗ») и За�

волжский моторный заводы

(«ЗМЗ») — загружены практи�

чески на 100%, первоначально

аналитики сделали предполо�

жение, что «УАЗ» по примеру

«АвтоВАЗа» будет избавляться

от старых моделей. Однако из

«старичков» на заводе оста�

лись лишь «батончики» серий

«3909», «3962», «3941» и «2206»,

которые производятся сравни�

тельно небольшими партиями. 

В марте нынешнего года

появилась информация, что

«Северсталь�Авто» выкупила у

группы «КамАЗ» Завод микро�

литражных автомобилей

(«ЗМА», г Набережные Чел�

ны): компания Сергея Когоги�

на этот актив в своем годовом

отчете не показала. Тем не ме�

нее, никаких внятных коммен�

тариев по этому поводу компа�

ния не давала. Открыть карты

департамент Вадима Швецова

пожелал лишь на прошлой не�

деле: в преддверии собрания

акционеров холдинг сообщил

о приобретении у 99,6% акций

«ЗМА». Сделка, оцениваемая

приблизительно в $50 млн, по

сообщениям компании, долж�

на завершиться в течение мая.

А руководитель пресс�службы

«Северсталь�Авто» Зоя Каика

подтвердила, что «под Rexton»

пойдет именно этот актив. 

Камская площадка была

выбрана по итогам анализа,

проводившегося специалиста�

ми «Северсталь�Авто» совме�

стно с международными ин�

жиниринговыми компаниями.

Завод был признан наиболее

оптимальным с точки зрения

инвестиционных затрат и сро�

ков освоения SsangYong

Rexton. По словам генерально�

го директора «Северсталь�Ав�

то» Вадима Швецова, основ�

ное преимущество «ЗМА» —

современная структура авто�

сборочного производства,

включающая 3 ключевые

функции (сварку, окраску и

сборку автомобилей). Кроме

того, предприятие не обреме�

нено непрофильными актива�

ми, а также имеет гибкое пере�

настраиваемое оборудование,

в частности, передовой окра�

сочный комплекс немецкой

фирмы Durr, введенный в экс�

плуатацию в конце 2003 года.

О судьбе «Оки», которую

группа «КамАЗ» производила

на «ЗМА», пока ничего не со�

общается. Аналитики считают,

что она не будет выводиться с

производства. Во�первых,

«Ока» остается одним из са�

мых дешевых отечественных

автомобилей — ее стоимость

не превышает $3,5 тыс. В клас�

се микролитражек машина ос�

тается безусловным лидером,

удерживая за собой не менее

87%. Ближайший конкурент —

Daewoo Matiz едва дотягивает

до 10%. Автомобиль хорошо

покупается государственными

структурами в рамках социаль�

ных программ — в качестве

подарков инвалидам, напри�

мер. 

Во�вторых, производствен�

ные мощности «ЗМА» дости�

гают 80 тыс. машин/год. Даже

если компания будет претен�

довать на «льготный» ввоз

комплектующих (что, кстати,

очень вероятно), выпускать

больше 25 тыс. — минимума,

необходимого по условиям

промышленной сборки, —

компания вряд ли будет. Внут�

ренний рынок пока потребля�

ет не более 200 подобных вне�

дорожников. Остальная техни�

ка, вероятно, пойдет на экс�

порт. 

Практически одновремен�

но с сообщением о приобрете�

нии «ЗМА», группа объявила и

о завершении сертификации

на соответствие СМК ISO/TS�

16949:2002. В область одобре�

ния входит разработка процес�

сов и производство холоднока�

таной полосы и листа, сорто�

вого проката для автопрома.

«Автомобильный» сертификат

стал четвертым документом,

подтверждающим соответст�

вие СМК компании междуна�

родным стандартам. По сло�

вам генерального директора

«Северстали» Анатолия Кру�

чинина, он позволит компа�

нии упрочить позиции группы

на мировом рынке и обеспе�

чить высокую конкурентоспо�

собность предприятия.

Как заявили «ПЕ» на «УА�

Зе», в начале июня компания

предполагает представить но�

вую перспективную разработ�

ку в классе внедорожников —

UAZ Patriot.  �

Большие «кубики»
«Северсталь�Авто» переведет «ЗМА» на Rexton

Rexton сменит «Оку»

Завод сменил хозяина
Концерн «Тракторные за�
воды» (КТЗ), ставший соб�
ственником 50,63% акций
ОАО «Курганмашзавода»
(КМЗ), в полном объеме
рассчитался за покупку с
«Сибуром». 

По словам президента КТЗ

Михаила Болотина,  в ближай�

шие пять лет КТЗ инвестирует

в развитие «Курганмашзавода»

около $100 млн. Уже в этом го�

ду мощности предприятия бу�

дут дополнительно загружены

заказами на 2 млрд руб. В каче�

стве перспектив КМЗ М.Боло�

тин планирует увеличить объе�

мы гражданской продукции и

расширить ее ассортимент. В

ближайшие два�три месяца бу�

дет подготовлена и представ�

лен на обсуждение инвестици�

онный план. 

М.Болотин заявил, что при�

чиной приобретения КМЗ, ко�

торый обошелся «Тракторным

заводам» в $44 млн, достаточ�

но прозаична:  «На заводах,

входящих в КТЗ, особенно в

Чебоксарах, мы дошли до пол�

ной загрузки производствен�

ных мощностей. 

В то же время, по оценкам

специалистов, насыщения

рынка нашей продукцией не

произошло, а возможности

увеличить продажи уже нет.

Уверен, что приобретение

«Курганмашзавода» поможет

нам расширить сбыт продук�

ции на 30%». 

Что касается спецпродук�

ции — БМП, то в Кургане это

направление будет развиваться

и дальше. Хотя от ответа на ее

продвижение на международ�

ном рынке, М.Болотин ушел.

Видимо, данная часть произ�

водства целиком ляжет на пле�

чи директора КМЗ. Сейчас в

небольших объемах военная

продукция выпускается также

в Липецке и Владимире. 

Президент КТЗ считает

«Курганмашзавод» одним из

лучших в стране и по квалифи�

кации специалистов, и по

уровню развития промышлен�

ных мощностей.  �

(Окончание. Начало на стр. 1)
Когда в апреле этого года делегация «Газпрома» побывала с

рабочим визитом в США, основное внимание было сосредоточе�

но на обсуждении вопросов сотрудничества в области техноло�

гий производства сжиженного природного газа и его поставок на

американский рынок, а также необходимости расширения в

США регазификационных мощностей.

ОАО «Газпром» планирует в 2005 г. начать своповые (обмен�

ные) поставки СПГ на американский континент: поставки рос�

сийского сетевого газа в Европу будут обмениваться на СПГ, по�

ставляемый американскими компаниями в США. В 2006�2009

годах своповые поставки планируется продолжить уже на основе

среднесрочных контрактов с американскими компаниями. По�

сле 2010 года должны начаться прямые поставки в США россий�

ского СПГ по долгосрочным контрактам.

Американские энергетические компании проявляют большой

интерес к сотрудничеству с «Газпромом». В настоящее время уже

подписаны меморандумы о взаимопонимании с такими амери�

канскими компаниями, как ChevronTexaco, ConocoPhillips и

ExxonMobil. Предусматривается изучение возможности участия

«Газпрома» в проектах регазификации СПГ в Северной Америке,

проведения разменных операций с использованием газопрово�

дов Северной Америки, участия сторон в проекте по производст�

ву СПГ на территории России. Кроме американских компаний

подобные меморандумы ОАО «Газпром» подписал со StatOil,

ChevronTexaco, Petro�Canada. Кроме того, прорабатывается во�

прос создания мощностей и инфраструктуры для поставок СПГ

на североамериканский рынок с месторождений на шельфе Са�

халина.

Готовится Декларация о намерениях по Строительству нефте�

проводной системы «Западная Сибирь–побережье Баренцева

моря». Перспективы реализации этого проекта зависят от тем�

пов прироста запасов и добычи нефти в нашей стране, развития

ситуации на традиционных рынках сбыта, успешностью реали�

зации новых проектов, включая освоение Тимано�Печорского

месторождения, а также работ в Восточном направлении.

Уже проведено предварительное обследование районов Ин�

диги и полуострова Канин с целью возможного размещения

нефтяного терминала. Был выбран вариант по размещению тер�

минала по перевалке нефти в районе Индиги, поскольку он поз�

волит значительно сократить протяженность маршрута и удеше�

вить проект.  Еще в октябре 2004 года АК «Транснефть» предста�

вила руководителям российских нефтяных компаний расчеты по

проекту маршрута Сургут – Индига для их дальнейшей оценки.

Достигнута предварительная договоренность, что Американское

агентство по развитию торговли профинансирует исследования

американского рынка на предмет потребности в российской

нефти.  �

Перспективные 
инициативы

КОРОТКО

В Саудовскую Аравию и ОАЭ
Руководитель Росэнерго Сергей Оганесян примет участие в

заседании совместной межправительственной Российско�Сау�

довской комиссии по торгово�экономическому и научно�техни�

ческому сотрудничеству на правах председателя российской час�

ти Комиссии. В повестку дня заседания включены вопросы тор�

гово�экономического, инвестиционного и банковского сотруд�

ничества, сотрудничества в области нефти, газа и электроэнерге�

тики, а также вопросы научно�технической и других сфер со�

трудничества. «В ходе предыдущего визита мы отмечали важ�

ность координации подходов в сфере ценообразования на нефть,

в том числе в сотрудничестве с структурами ОПЕК и по линии

Международного энергетического форума, постоянный секрета�

риат которого находится в Эр�Рияде, — сказал С.Оганесян, —

мы также выходим на реальное взаимодействие в ключевой для

обеих стран нефтегазовой сфере». Затем Сергей Оганесян посе�

тит ОАЭ, где запланированы переговоры с официальными лица�

ми и главами национальных нефтяных компании.



Россия и Украина: льготное налогообложение 
при поставках по кооперации

Российский рынок нефтепродуктов постепенно 
стабилизируется

23�29 мая 2005 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №17 (113) 3

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Приглашение на семинар специалистов 
пресс�служб и отделов общественных связей 

предприятий Минпромэнерго РФ
Руководителю предприятия (организации)

27 мая 2005 года в Москве Министерство промышленности и энер�

гетики Российской Федерации и Федеральное агентство по промыш�

ленности проводят семинар для специалистов пресс�служб и других

структур по связям с общественностью, действующих на предприяти�

ях и в компаниях, с целью координации их деятельности и взаимодей�

ствия с Министерством промышленности и энергетики Российской

Федерации и Федеральным агентством по промышленности (Рос�

пром), а также для обмена практическим опытом работы и повыше�

ния уровня профессиональной подготовки. Начало регистрации уча�

стников 27 мая в 9.30 по адресу: 109074, г. Москва, Китайгородский

проезд, дом 7. 

Просим направить для участия в семинаре специалиста по инфор�

мационной работе (работника пресс�службы, специалиста по связям

с общественностью) предприятия.

На семинаре планируются выступления ведущих специалистов по

информационной работе Минпромэнерго и Роспрома, преподавате�

лей вузов, редакторов ведущих СМИ. Дополнительная информация о

семинаре размещена на сайте: www.rosprom.gov.ru.

Организацией семинара занимается Центр общественных связей

Минпромэнерго (руководитель ЦОС — Верников Евгений Наумович,

тел. (095) 692�6898, E�mail: vernikov@mte.gov.ru).

О принятом предприятием (организацией) решении необходимо

проинформировать заблаговременно (до 25 мая 2005 года) Центр об�

щественных связей Минпромэнерго тел. (095) 692�6898, E�mail:

vernikov@mte.gov.ru и пресс�службу Роспрома (телефоны/факсы:

(095) 631�8155, 631�9625, E�mail: press�rosprom@mail.ru).

Центр общественных связей Министерства промышленности
и энергетики РФ (Верников Евгений Наумович)
Пресс
служба Федерального агентства по промышленности 
(Щеглов Александр Федорович)

Министр промышленности
и энергетики России Вик�
тор Христенко и министр
промышленной политики
Украины Владимир Шанд�
ра подписали Протокол о
взаимных поставках това�
ров (услуг) в рамках произ�
водственной кооперации
на 2005 г., не производи�
мых в России и Украине ли�
бо производимых в коли�
чествах, не обеспечиваю�
щих нужды внутренних
рынков и необходимых для
совместного изготовления
конечной продукции.

Говоря о производственной

кооперации в оборонно�про�

мышленных комплексах Рос�

сии и Украины Виктор Хрис�

тенко отметил ее значимость:

«Кооперация в спецтехнике —

это наше наследство, наше бо�

гатство. Промышленность

России и Украины одинаково

зависят от связи с соседями.

Мне трудно найти образцы во�

енной техники, которые бы

обходились без военной коо�

перации». Говоря о  полугодо�

вой задержке с подписанием

протокола, В.Христенко отме�

тил: «Я не придаю значение

тому, что протокол подписы�

вается в середине года, ведь не

было пересмотра параметров,

заложенных в Соглашении.

Лучше поздно, чем никогда».  

В рамках производственной

кооперации осуществляются

поставки сырья, материалов,

узлов, комплектующих изде�

лий, услуг, технологически вза�

имосвязанных и необходимых

для совместного изготовления

конечной продукции, не про�

изводимых в России и Украине

либо производимых в количе�

ствах, не обеспечивающих

нужды внутреннего рынка.

Хозяйствующим субъектам,

участвующим в поставках про�

дукции гражданского назначе�

ния по производственной коо�

перации, предоставляются на�

логовые льготы. Льготное на�

логообложение при поставках

продукции по производствен�

ной кооперации по сути явля�

ется не освобождением от уп�

латы НДС при ввозе сырья и

комплектующих изделий, а от�

срочкой платежа на длитель�

ность производственного цик�

ла, компенсируемой при реа�

лизации конечной продукции,

и служит одной из форм госу�

дарственной поддержки отече�

ственных товаропроизводите�

лей.

Недостаток собственных

оборотных средств у россий�

ских и украинских товаропро�

изводителей для приобретения

сырья, материалов и комплек�

тующих изделий является се�

рьезным препятствием к нара�

щиванию производства, со�

хранению традиционных и за�

воеванию новых рынков реа�

лизации продукции. Сниже�

ние налогового бремени на

производителя в виде льгот по

уплате НДС при поставках сы�

рья и комплектующих в рам�

ках производственной коопе�

рации способствует повыше�

нию конкурентоспособности

продукции, делает ее рыночно

привлекательной для ограни�

ченных в финансовых средст�

вах покупателей.

В Минпромэнерго России и

Минпромполитики Украины

ежегодно поступают обраще�

ния российских и украинских

предприятий с просьбой об

участии в поставках продук�

ции по производственной коо�

перации с Украиной по взаим�

ным поставкам комплектую�

щих и узлов для производства

автомобилей, автобусов, стро�

ительной и сельскохозяйст�

венной, авиационной и меди�

цинской  техники, сырье и ма�

териалы металлургической,

химической промышленности

по которым не удовлетворяет�

ся спрос внутреннего рынка

собственным производством.

23 января 2004 г. совершено

подписание межправительст�

венного протокола о поставках

продукции по производствен�

ной кооперации в 2004 г. с Ук�

раиной, определены номенк�

латура и объемы взаимного то�

варооборота. Федеральной та�

моженной службой Россий�

ской Федерации произведено

таможенное оформление по�

ставок. В ноябре 2004 г. совме�

стно определены дополни�

тельные объемы поставок по

производственной коопера�

ции и произведено таможен�

ное оформление.

В 2004 г. общий объем това�

рооборота только по основно�

му перечню по производствен�

ной кооперации с Украиной

составил более 66 млрд руб. Во

взаимопоставках продукции в

2004 г. приняли участие более

300 хозяйствующих субъектов

из крупнейших промышлен�

ных центров России и Украи�

ны. В 2004 г. в производствен�

ной кооперации между Росси�

ей и Украиной участвовало

около 70 предприятий черной

и цветной металлургии. Но�

менклатура продукции насчи�

тывает около 60 наименова�

ний.

По производственной коо�

перации Россия осуществляет

на Украину поставки железо�

рудного сырья, кокса, чугуна,

стальных полуфабрикатов, от�

дельных видов проката и изде�

лий из черных и цветных ме�

таллов.

Основными видами про�

дукции, импортируемой Рос�

сией из Украины по производ�

ственной кооперации, явля�

ются: плоский прокат для из�

готовления труб большого ди�

аметра; пек и пековый кокс,

графитированные изделия для

алюминиевых заводов, сви�

нец, титановое сырье.

В 2004 г. перечнями опреде�

лены следующие объемы по�

ставок. Из России на Украину:

железорудного сырья — 3,6

млн т, кокса — 900 тыс. т, чугу�

на — 650 тыс. т, стальных полу�

фабрикатов — 800 тыс. т, про�

ката черных металлов — 2,8

млн т, цветных металлов и из�

делий из них — 25 тыс. т. Из

Украины в Россию: проката

черных металлов —1,2 млн т,

пека и пекового кокса — 165

тыс. т, титанового и ильмени�

тового концентратов — 60 тыс.

т. Оценка в денежном выраже�

нии составляет 25–30 млрд

руб.

Большой объем поставок

продукции по производствен�

ной кооперации приходится

на долю машиностроительной

отрасли. Готовые узлы, детали

и агрегаты, сборочные ком�

плекты постепенно вытесняют

ресурсы низкой степени пере�

работки, что несомненно ска�

зывается на общей структуре

экспортно�импортного това�

рообмена. 

Однако потенциальные

возможности производствен�

ной кооперации по совместно�

му производству продукции не

используются в полном мас�

штабе.

Одним из направлений раз�

вития кооперационных связей

с Украиной является всесто�

роннее развитие производст�

венной кооперации граждан�

ской продукции, производи�

мой предприятиями ОПК двух

стран. Особенно это касается

кооперационных поставок по

совместному производству

авиационной техники. В этом

направлении уже сделаны оп�

ределенные шаги. Так, в 2004 г.

кооперированные поставки

осуществлялись по самолетам

ТУ�334 и АН�140. Намечаются

взаимные поставки комплек�

тующих для совместного про�

изводства в 2005 г. самолета

АН�148.

В настоящее время между

Минпромполитики Украины и

Минпромэнерго России со�

гласован проект протокола о

производственной коопера�

ции на 2005 г. В России приня�

то постановление Правитель�

ства РФ от 4 февраля 2005 г. №

55, в соответствии с которым

поручено Минпромэнерго

России подписать от имени

Правительства Российской

Федерации указанный Прото�

кол, а на Украине приняты

распоряжения Кабинета Ми�

нистров от 31 декабря 2004 г.

№ 980�р и от 13 апреля 2005 г.

№ 105�р, которые одобрели

проект протокола и предоста�

вили полномочия по его под�

писанию Минпромполитики

Украины.  �

Лучше поздно, чем никогда
Кооперация в спецтехнике 

Киев, как и Москва, зависит от связей с соседями

Цены на бензин
расти не будут
По крайней мере в ближайшие месяцы
Елена Новикова

Стало ясно, что ажиотаж
вокруг высоких цен на бен�
зин поддерживается ис�
кусственно. Для нефтяни�
ков эта тема уже потеряла
всякую актуальность. Ожи�
дается, что в ближайшие
два месяца оптовые цены
не нефтепродукты будут
не только не повышаться,
но и, скорее всего, пони�
зятся. Упадет ли цена бен�
зина на заправках, решит
рынок. 

К таким выводам пришли

эксперты, специалисты про�

фильных ведомств и предста�

вители нефтяных компаний в

ходе заседания «круглого сто�

ла» на тему «Ценообразование

на рынке нефтепродуктов Рос�

сии», организованного «Ин�

терфакс�АНИ». Вмешиваясь в

механизмы ценообразования

на нефтепродукты, государст�

во само запускает спираль ин�

фляции. Это отнюдь не озна�

чает отказ от методов регули�

рования топливного рынка, но

сами методы не должны быть

«дубовыми», заявил начальник

отдела таможенных платежей

Минфина Александр Сакович.

«Государство должно больше

доверять рынку», — резюми�

ровал пресс�секретарь «Мос�

ковской нефтегазовой компа�

нии» Николай Фролов. Участ�

ники заседания единодушно

высказались против инициа�

тивы нового украинского пра�

вительства по стабилизации

рынка нефтепродуктов. В ходе

«эксперимента» был сломлен

сам рыночный механизм, что и

привело к дефициту бензина в

стране, считают эксперты. На�

чальник отдела стратегическо�

го планирования НК «Лукойл»

Владимир Жижилев заявил,

что основной причиной роста

цен на топливо остается то, что

нефтяникам невыгодно зани�

маться переработкой. «Если

посмотреть всю производст�

венную цепочку от скважины

до бензоколонки, то будет по�

нятно, что нефтяные компании

отнюдь не жируют. Куда при�

быльнее гнать сырую нефть на

экспорт», — пояснил он.

Ситуацию осложняет также

техническая изношенность

большинства российских

НПЗ. С советских времен

здесь почти ничего не измени�

лось. «Быстро эту проблему не

решить, необходимо создавать

такие условия, в которых неф�

тяникам было бы выгодно за�

ниматься модернизацией неф�

теперерабатывающих заво�

дов», — рассказала Татьяна

Фиманова, советник отдела

экономики ТЭК Минпромэ�

нерго России. Она уточнила,

что затраты на модернизацию

не должны отражаться на ко�

нечном потребителе бензина.

Директор исследователь�

ской группы «Петромаркет»

Яков Рудерман связывает эту

проблему с качеством автомо�

билей. В стране пока еще нет

потребности в высококачест�

венном бензине. 

С ростом парка дорогих ма�

шин повышаются и требова�

ния к топливу. Владельцы ино�

марок готовы платить больше

за качественный бензин, что�

бы сэкономить на сервисных

услугах. Возвращаясь к вопро�

су о стоимости нефтепродук�

тов, Я.Рудерман подчеркнул,

что одной из причин роста цен

является высокая эластич�

ность спроса. По его словам,

автолюбители «плачут, но ез�

дят». Иными словами, цены

будут расти, пока потребитель

готовы платить больше.  �

В МИНПРОМЭНЕРГО РОССИИ

Андрей Дементьев: 
«Энергореформа получает 
систему управления рисками»

В соответствии с декабрьскими поручениями

Правительства РФ Минпромэнерго России

проанализировало возможные риски проведе�

ния реформы электроэнергетики, а также спо�

собы их количественной оценки и направило в

Правительство РФ соответствующие материалы

«Система управления рисками, — считает

Директор Департамента структурной и инвес�

тиционной политики в промышленности и

энергетике Минпромэнерго России Андрей Де�

ментьев, — важный элемент современной тех�

нологии управления. В бизнес�среде это давно

осознано и широко используется. Энергоре�

форма как масштабный социально�экономиче�

ский проект, на наш взгляд, также нуждалась в

последовательном и детальном изложении рис�

ков, связанных с ее проведением. В этом смыс�

ле, реформирование электроэнергетики станет,

возможно, одним из первых общегосударствен�

ных проектов, основанных на системном под�

ходе к управлению рисками».

Оценка рисков необходима для того, чтобы

минимизировать любого рода издержки, сопря�

женные с проводимыми масштабными преоб�

разованиями в отрасли. Возможные последст�

вия учитывались еще на ранних стадиях рефор�

мирования, при формировании концепции ре�

формы. Принятые в соответствии с этой кон�

цепцией законодательные и нормативные акты

предусматривают систему взаимосвязанных

мер по минимизации рисков. В настоящее вре�

мя работа по инвентаризации рисков приобрела

системный и комплексный характер.

Риски были разбиты на следующие катего�

рии: 1) возможные социальные последствия ре�

формирования; 2) риски, связанные с беспере�

бойным энергоснабжением, 3) риски, связан�

ные с проводимыми корпоративными преобра�

зованиями; 4) риски для потребителей электро�

энергии и 5) макроэкономические риски. Для

соответствующих разделов приведены соответ�

ствующие количественные показатели.

Лицензирование продажи 
электроэнергии начнется с 1 июля 

C 1 июля 2005 г. вступает в силу постановле�

ние Правительства РФ от 6 мая 2005 г. № 291

«Об утверждении Положения о лицензирова�

нии деятельности по продаже электрической

энергии гражданам». Проект данного постанов�

ления был подготовлен Минпромэнерго Рос�

сии. Принятие этого постановления носит

крайне важный характер. В соответствии с тре�

бованиями российского законодательства дея�

тельность по продаже электроэнергии гражда�

нам подлежит лицензированию. Однако до на�

стоящего момента энергоснабжающие органи�

зации действовали в отсутствие соответствую�

щих подзаконных актов Правительства РФ, ко�

торые бы уточняли подходы и требования к ли�

цензированию. В настоящее время идет актив�

ный процесс реорганизации АО�энерго и обра�

зующиеся в результате сбытовые компании

нуждаются в четкой правовой базе для выпол�

нения своих функций. Принятие данного по�

становления восполняет существующий пробел

в нормативной базе функционирования элект�

роэнергетики.

Лицензирование деятельности по продаже

электрической энергии гражданам будет осуще�

ствлять Федеральная служба по экологическо�

му, технологическому и атомному надзору (Рос�

технадзор).

(Окончание. Начало на стр. 1)
Аналитик Brunswick UBS

Федор Трегубенко согласен,

что  «конъюнктура рынка для

акций металлургических ком�

паний сейчас не самая благо�

приятная». «За последний ме�

сяц�полтора цены на акции в

среднем по металлургическим

компаниям упали на 20�30%»,

– отметил он. 

Однако, если исходить даже

из максимальной оценки ка�

питализации компании в $6

млрд, получается, что круп�

нейшая металлургическая

группа России будет стоить де�

шевле, чем Новолипецкий

меткомбинат (капитализация

превышает $7 млрд), произво�

дящий в 1,5 раза меньше ста�

ли. Объясняется это весьма

просто: у холдинга большие

долги, общий объем которых

превышает $2 млрд, что явно

влияет на его оценку. 

По прогнозу аналитика ИК

«Проспект» Ирины Ложки�

ной,  «ЕвразХолдинг» по верх�

ней планке ценового предло�

жения в $17 будет торговаться

даже дороже «Северстали», ка�

питализация которой пока не

превышает $5 млрд. Руководи�

тель инвестиционного депар�

тамента группы компаний

Verysell Андрей Бочаров указы�

вает на то, что по коэффици�

енту EV/EBITDA (выручка к

прибыли до вычета налогов и

амортизации) капитализация

группы соответствует «средне�

му уровню для международных

металлургических компаний». 

Ирина Ложкина полагает,

что Evraz Group удастся разме�

стить свои акции по цене,

близкой к $15. Андрей Литвин

более оптимистичен и полага�

ет, что «размещение пройдет

по цене, близкой к верхней

границе», а «в случае высокого

спроса со стороны инвесторов

компания может доразместить

еще 15% от предлагаемого па�

кета в соответствии с условия�

ми эмиссии». 

«ЕвразХолдинг» в преддве�

рии IPO на Лондонской бирже

раскрыл своих владельцев. Как

cообщается в инвестмеморан�

думе  головной компании хол�

динга — люксембургской

Evraz Group S. A. —  ее основ�

ным акционером является

Crosland Global Limited. Среди

бенефициариев Crosland

Global Ltd. названы президент

холдинга Александр Абрамов,

который контролирует 65,26%

акций, исполнительный вице�

президент Александр Фролов

(31, 11%) и исполнительный

директор Валерий Хорошков�

ский (2,08%). Оставшиеся до�

ли Crosland распылены между

несколькими менеджерами

«ЕвразХолдлинга».

После того, как Evraz Group

станет биржевой компанией,

доля А.Абрамова в Crosland

Global снизится до 59,11%, до�

ля А.Фролова — до 28,18%,

В.Хорошковского — до 1,88%.

А.Абрамов и А.Фролов — ос�

нователи холдинга,  и их доли

в компании увеличивались по

мере того, как они выкупали

пакеты других своих партне�

ров, говорится в меморандуме.

Бывший министр экономики

Украины Валерий Хорошков�

ский приобрел акции метал�

лургического холдинга в дека�

бре 2004 года, став топ�менд�

жером российской компании.

Организаторами IPO явля�

ются Morgan Stаnley (глобаль�

ный координатор), CSFB и

«Ренессанс Капитал» (совме�

стные лид�менеджеры и бук�

раннеры). Вырученные в ходе

IPO средства Евразхолдинг на�

мерен направить как на при�

обретение металлургических

активов в России и СНГ, так и

на консолидацию миноритар�

ных пакетов своих «дочек».  �

«ПЕ»: Горнометаллургичес�
кая группа «ЕвразХолдинг» —
один из крупнейших участников
российского стального и горно�
рудного рынков. Группа занима�
ет 12�е  место в мире по объему
производства стали. 

В прошлом году три предпри�
ятия группы – Нижнетагиль�
ский, Новокузнецкий и Западно�
Сибирский металлургические
комбинаты – произвели 13,7
млн т стали (99,3% к уровню
2003 года) и 12,2 млн т проката
(98,8%). Горнорудный бизнес
группы включает угольную шах�
ту «Распадская», «Южкузбас�
суголь», «Нерюнгриуголь», Кач�
канарский ГОК, «Евразруда» и
Высокогорский ГОК. 

Группа обеспечивает 70%
собственных потребностей в
железной руде и полностью —
потребности в угле. В ее состав
входит также Находкинский
морской торговый порт, обеспе�
чивающий доступ к экспорт�
ным рынкам Азии. 

По итогам 2004 года компа�
ния увеличила выручку по IAS в
2,8 раза до $5,924 млрд., чистую
прибыль — в 5 раз до $1,248
млрд. 

Группа «ЕвразХолдинг» за ян�
варь�апрель 2005 г. увеличила
объем выработки стали на 5%
до 4660,7 тыс. т по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года, товарного проката — на
5,7% до 4193,3 тыс. т. Произ�
водство чугуна в отчетный пе�
риод возросло на 6,6% до 3975,4
тыс. т.  

Palini e Bertoli — один из
крупнейших производителей
стального проката в северной и
центральной Италии. Компа�
ния занимает хорошие позиции
на рынках Европы, Средиземно�
морского региона и Северной
Америки. В 2004 году Palini вы�
пустила 356 тыс. т проката, ее
консолидированная выручка со�
ставила Є183 млн.

Любовь к Италии

Нефтяникам невыгодно заниматься переработкой

КОРОТКО

Группа «СОК» получила в доверительное 
управление пакет акций ЗАО «Самарская 
кабельная компания» 

Будучи крупнейшим в России производителем кабеля связи,

ЗАО «СКК» также выпускает автомобильные провода и широ�

кую гамму установочных и монтажных проводов для машиност�

роения, строительства и транспорта. 

Интерес Группы «СОК» — одного из основных поставщиков

«АвтоВАЗа» — к СКК обусловлен именно производством авто�

мобильных жгутов и проводов — наиболее востребованной на

сегодняшний день продукцией кабельной компании. Размер па�

кета акций ЗАО «СКК», переданный в доверительное управле�

ние Группе «СОК», стороны пока не разглашают.

В Астане состоялась рабо�
чая встреча сопредседате�
лей Межправительствен�
ной комиссии (МПК) по со�
трудничеству между Ка�
захстаном и Россией —
Виктора Христенко и Сауа�
та Мынбаева .

По результатам встречи со�

председатели комиссии отме�

тили рост товарооборота меж�

ду странами. В 2004 г. он достиг

рекордного уровня за десяти�

летие и составил почти $8125

млн. Динамика этого года еще

более показательна: в январе�

марте рост товарооборота со�

ставил 27,8% по сравнению с

аналогичным периодом 2004 г.

Как отметил В.Христенко, об�

суждались вопросы пригра�

ничного сотрудничества. Так, в

ближайшее время будет подго�

товлено российско�казахстан�

ское соглашение, предусмат�

ривающее возможность ис�

пользования внутренних пас�

портов (свидетельств о рожде�

нии) для пересечения физиче�

скими лицами обоих стран

российско�казахстанской гра�

ницы. Рассматривались вопро�

сы освоения космического

пространства и использования

космодрома «Байконур». Как

отметили сопредседатели

МПК, до 31 мая российские

госорганы представят к подпи�

санию проект Соглашения по

экологии и природопользова�

нию на территории комплекса

«Байконур». Помимо собст�

венных целей «Байконур» мо�

жет быть использован и как ту�

ристический центр. Этот во�

прос был вынесен на обсужде�

ние Казахстаном.

Традиционно на встрече

рассматривались вопросы со�

трудничества в сфере ТЭК: в

освоении шельфа Каспийско�

го моря, углеводородных ре�

сурсов геологической структу�

ры «Курмангазы», в области

электроэнергетики, а также за�

ключение долгосрочного кон�

тракта на транспортировку

среднеазиатского газа через

территорию Казахстана и со�

трудничество. В области же�

лезнодорожного транспорта

Виктор Христенко и Сауат

Мынбаев обсудили возобнов�

ление движения грузовых по�

ездов на участке Костанай�Зо�

лотая Сопка. В июне этого го�

да планируется подписание

Соглашения между правитель�

ствами России и Казахстана о

порядке оплаты провозных

платежей и условиях перево�

зок грузов по участкам желез�

ных дорог Казахстана, распо�

ложенных на территории РФ,

и по участкам железных дорог

России, расположенным на

территории Казахстана.  �

На «Байконур» по 
внутреннему паспорту 



Среднесрочную стратегию развития 
автопрома обсудят в июле

Вадим Швецов: «Равные условия —
залог добросовестной конкуренции»

19 мая правительство рассмотрело и, в целом, одобрило проект плана реализации в среднесрочной перспективе (20052

2008 годы) приоритетных задач предусмотренных Концепцией  развития автомобильной промышленности России. Вик2

тор Христенко на пресс2конференции, посвященной этому событию назвал план «дорожной картой», которая «включа2

ет в себя таможенно2тарифный, налоговый аспекты и большой пакет по техническому регулированию». Между тем, ос2

тается открытым вопрос: как будет реализовываться то или иное запланированное мероприятие. Что будет представлять

собой проект специального технического регламента о безопасности автотранспортных средств, каковы будут его ос2

новные принципы? Действительно ли принятие к учету для уменьшения налоговой базы сумм убытков в полном объеме

будет помогать улучшать конкурентные условия и стимулировать инвестиции в автомобилестроение? Какими характери2

стиками должна обладать система предотвращения поступления на российский рынок контрафактных и фальсифици2

рованных автомобильных запчастей и горюче2смазочных материалов? «ПЕ» на своих страницах открывает дискуссион2

ную площадку, где все желающие могут высказать собственное мнение и высказать свои предложения по реализации

тех или иных пунктов Плана мероприятий.
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Дмитрий Кудряшов

Как и ожидалось, в минув�
ший четверг правительст�
во одобрило активный сце�
нарий развития российско�
го автопрома, предложен�
ный Минпромэнерго Рос�
сии. Основные положения
среднесрочной стратегии
кабинету министров пока�
зались состоятельнее кон�
траргументов «против».
Виктору Христенко уда�
лось доказать, что при ус�
тупающем качестве отече�
ственных автомобилей и
активно растущем импор�
те иномарок жизненно
важно совершенствовать
таможенную политику,
усиливать нормы безопас�
ности и стимулировать
приток иностранных инве�
стиций, замещая импорт
внутренним производст�
вом.

Пленарное обсуждение

проекта прошло в на редкость

спокойной обстановке. В не�

значительных прениях пред�

ставленный документ обсуди�

ли буквально за час с неболь�

шим. Динамичный и непри�

нужденный характер беседе за�

дал сам премьер. Председатель

правительства поздравил

ЦСКА с победой в кубке УЕ�

ФА, плавно и, очевидно, с на�

меком вырулив на тему авто�

прома. Виктор Христенко под�

хватил: «Победили в футболе,

победим и в отечественном ав�

томобилестроении».

Конечно, признал он, ны�

нешняя автопромышленная

идеология, пока еще далека от

совершенства. Финансовое по�

ложение предприятий отрасли

хоть и стабилизировалось,

ожидаемого технологического

подъема пока не происходит.

При активно расширяющемся

рынке (в 2000�2004 годах его

объем вырос с 1,2 до 1,6 млн

автомобилей, или с $7 млрд до

$18 млрд в денежном выраже�

нии) большинство заводов не

только не увеличивает прода�

жи и производство, но и сокра�

щает их, не выдерживая конку�

ренции с иностранными моде�

лями. Крупнейший произво�

дитель машин в стране — «Ав�

тоВАЗ», по данным Федераль�

ной службы государственной

статистики, в I квартале сни�

зил выпуск техники на 4,7%, с

16 мая даже отменив субботние

смены. Из�за многолетних тре�

ний с поставщиком двигателей

другой завод — «ГАЗ», работав�

ший в январе всего один день,

в январе�марте сократил про�

изводство «Волг» аж на 32%. В

целом, производство легковых

автомобилей за первые три ме�

сяца 2005 года сократилось на

5,5%, а продажи упали на

13,8%. Причем, по словам

Христенко, доля машин стои�

мостью до $6 тыс. сегодня не

превышает 10%, а каждая тре�

тья реализуемая машина стоит

$15 тыс. и больше. Это означа�

ет, что внутренний потреби�

тель все чаще предпочитает бо�

лее дорогую и качественную

импортную технику. Как отме�

тил министр, доля иномарок в

стоимостном выражении на

отечественном рынке достигла

60%, и, что самое важное, рост

их продаж теперь обеспечива�

ется не ввозимыми подержан�

ными автомобилями, как это

было еще несколько лет назад,

а преимущественно новыми

дешевыми машинами южно�

корейских брендов. По дан�

ным Минпромэнерго, в I квар�

тале продажи новых иностран�

ных автомобилей возросли на

73,9% — с 46 тыс. до 80 тыс.

шт., техники «second hand» —

на 42,8% — с 63 тыс. до 90 тыс.

шт. При этом, что волнует ми�

нистра более всего, собственно

российские производства ино�

марок после почти полутора

лет активной деятельности

смогли обеспечить лишь 17%�

ный прирост, выпустив за пер�

вые три месяца 2005 года 28

тыс. шт. против 24 тыс. шт. в

прошлом.

В таких условиях, считает

Виктор Христенко, существует

два варианта развития: либо

оставить все как есть, либо «пе�

ретягивать одеяло на себя»,

стимулируя развитие произ�

водств зарубежных моделей

внутри страны. Около сорока

минут министр доказывал зна�

чимость второго, активного

сценария. При его реализации

страна получает три важных

преимущества: частично заме�

щает импорт машин, получает

возможность привлечь передо�

вые технологии и средства для

их развертывания. В перспек�

тиве это позволит, наконец, ор�

ганизовать производства ком�

понентов с высокими техниче�

скими и эксплуатационными

свойствами, без которых у рос�

сийской техники нет никаких

шансов конкурировать с зару�

бежными авто. Авторы страте�

гии не скрывают, что активный

сценарий чреват снижением

доли рынка отечественных за�

водов и «скрытым импортом»

готовых машин. Однако риски

бездействия еще более высоки.

Закрывая глаза на увеличиваю�

щийся импорт техники, Рос�

сии придется довольствоваться

лишь растущими таможенны�

ми сборами: интерес инвесто�

ров к предприятиям отрасли

останется низким.

В проекте среднесрочной

стратегии — 26 предложений.

Они нацелены на смягчение

налогового бремени, предпо�

лагают поступательное повы�

шение норм безопасности и

ужесточение таможенного ре�

жима для импортной техники,

указывают на возможности

стимулировать выпуск в Рос�

сии передовой компонентной

базы. Первый шаг в этом на�

правлении правительство уже

сделало в конце марта, приняв

постановление, снижающее до

0�3% пошлины на комплекту�

ющие для промсборки. Как

уже отмечал «ПЕ», воспользо�

ваться этим правом смогут

лишь компании, готовые за

18�30 месяцев развернуть на

территории России сварку, ок�

раску и сборку кузова, обеспе�

чить годовой выпуск не менее

25 тыс. машин и в течение 4,5

лет сократить «льготный» спи�

сок на 30% от стоимости: на

10% — после первых 24 меся�

цев, еще на 10% — в следую�

щие 1,5 года и еще 10% — в ос�

тавшиеся 365 дней. По расче�

там Минпромэнерго, такой ре�

жим должен открыть дорогу

иностранным инвестициям,

расширить внутреннее произ�

водство уже работающих ком�

паний и добиться прихода еще

десятка транснациональных

концернов, в том числе Toyota,

Volkswagen, DaimlerChrysler.

Кроме того, неизбежно вырас�

тет спрос и на продукцию

предприятий смежных отрас�

лей, в первую очередь, метал�

лургов и химиков.

«Тем не менее, важно, что�

бы Россия не задержалась на

этом этапе», — заявил Виктор

Христенко. Рост иностранных

инвестиций, по его мнению,

должен сопровождаться па�

раллельным развитием собст�

венной компонентной базы. В

представленной стратегии

Минпромэнерго, в частности,

предлагает включать затраты

на НИОКР, не давших поло�

жительных результатов, в со�

став расходов, учитываемых

при расчете налога на при�

быль, а также сократить сроки

отнесения этих затрат. Кроме

того, министерство настаивает

на введении амортизационной

премии в размере 10% от стои�

мости основных фондов, вве�

денных в эксплуатацию. Чи�

новники надеются снизить на�

логовую нагрузку на предпри�

ятия отрасли, и, тем самым,

открыть возможность для во�

влечения в инновационные

проекты дополнительных

средств. Стандарты государст�

венного регулирования в стра�

тегии увязаны с интересами

бизнеса. В ходе своего выступ�

ления министр неоднократно

подчеркивал тезис о необходи�

мости понятных и неоспори�

мых «правил игры». «Преодо�

леть неопределенность в от�

расли можно только повыше�

нием качества частно�государ�

ственного партнерства», — от�

метил Христенко. В первую

очередь это должно касаться

таможенной политики и во�

просов безопасности. За время

существования отраслевой

концепции правительство уже

вынесло ряд принципиальных

решений по этому поводу. В

2003�2004 годах кабинет мини�

стров ввел запретительные по�

шлины на легковые автомоби�

ли старше 7 лет, ужесточил та�

моженный режим для осталь�

ных групп иномарок, снизил

ставки ввозных сборов на за�

рубежное оборудование, ана�

логов которого не производит�

ся в России. Судя по всему,

расширение защитных мер бу�

дет продолжено и в дальней�

шем. В частности, еще до засе�

дания озвучивалась идея под�

нять возраст автомобилей,

считающихся старыми и не�

приемлемыми для эксплуата�

ции в России, с семи до пяти

лет. За это министерство рас�

считывает на выполнение воз�

растающих требований к безо�

пасности транспортных

средств, зафиксированных в

законе «О техническом регу�

лировании» и специальных

регламентах. В первую очередь

речь идет о европейских эко�

логических стандартах. Ми�

нистр озвучил новые сроки их

принятия. К долгожданному

«Евро�2» необходимо гото�

виться в начале 2006 года, «Ев�

ро�3» предположительно всту�

пит в силу в 2008 году, «Евро�

4» — в 2010�м. «Необходимо

четкое соблюдение временно�

го ряда перехода на новые

стандарты, чтобы это осозна�

вали и, соответственно, разра�

батывали свою долгосрочную

стратегию, все участники рын�

ка — и производители автомо�

билей, и их партнеры», — за�

явил министр.

В целом же, прогнозируя

показатели развития отрасли,

Виктор Христенко повторил

цифры, озвученные на апрель�

ской встрече с российским

президентом. «1,0�1,1 млн ма�

шин» — это главный показа�

тель, характеризующий цель

2010 года. Именно столько но�

вых иностранных автомобилей

(и не менее того) должно про�

изводиться в пределах России.

Именно столько иностранных

автомобилей (и не более того)

должно ввозиться в страну.

Причем, по оценкам минис�

терства, подавляющая часть

иностранных производств не

будет напрямую конкуриро�

вать по цене с отечественными

моделями. «Самые дешевые

Renault Logan и Ford Focus по�

зиционируются в ценовой ни�

ше $8�15 тыс., тогда как Toyota

Camry займет нишу наиболее

дорогих автомобилей ценой

более $20 тыс.», — отметил

Христенко («потребительский

класс» «АвтоВАЗа» пока пред�

ставляется в диапазоне $7,5�

10,5 тыс., «дорогие» внедорож�

ники UAZ Patriot предполага�

ется вывести в сегмент $12�18

тыс. — Ред.). По мнению пред�

ставителей министерства, это

означает, что к 2010 году отече�

ственные производители лег�

ковой техники смогут рассчи�

тывать на рынок в 1,7�1,9 млн

машин, а все автозаводы стра�

ны — на 2�2,3 млн. При благо�

приятном сценарии вклад ав�

топрома в ВВП увеличится до

4,3% с нынешних 2,5%. 

Премьера такие цифры

удовлетворили. Классическим

«хорошо», Михаил Фрадков

дал понять, что над проектом

работали не зря, уточнив лишь

социальный эффект програм�

мы. Виктор Христенко прак�

тически с ходу назвал цифру

«72 тыс. человек», имея в виду

число дополнительных рабо�

чих мест, получаемых с лока�

лизацией автопроизводств. 

Из зала последовал вопрос:

«Что, по�Вашему, есть отечест�

венное автомобилестроение?».

— «Считаю, что автомобиль�

ное производство на террито�

рии России является россий�

ским автомобильным произ�

водством», — столь же уверен�

но и лаконично заключил гла�

ва Минпромэнерго, оконча�

тельно дав понять, что минис�

терство не за «наш» или «не

наш» автопром, а за качествен�

ную технику, независимо от

того, какой лэйбл она имеет. 

После таких заключений

многим показалось, что на

этом дискуссия и закончится.

Однако самое острое, как в хо�

рошем сценарии, оставили на

развязку. На больное место на�

давил Александр Жуков. Вице�

премьер попросил прокоммен�

тировать ситуацию с «правым

рулем» и ввозными пошлина�

ми. Накануне эти вопросы вы�

звали акции протеста по всей

России. Прямо во время засе�

дания под окнами Белого Дома

собирались на митинг столич�

ные автомобилисты, в полдень

отметивших свое присутствие

полусотней клаксонов. 

Министр парировал вопрос

в той же интонации: «Меня в

данной дискуссии принципи�

ально волнует не правый, ле�

вый руль или отсутствие руля

— хоть джойстик вместо него,

— а одинаковые требования,

которые должны предъявлять�

ся к технике. Пока оснований

для волнений никаких нет», —

заключил Христенко. Запре�

щать эксплуатацию японских,

английских и австралийских

автомобилей никто не собира�

ется, главное, чтобы машины

удовлетворяли отечественным

нормам безопасности и при�

родно�климатическим требо�

ваниям. От таких автомобилей

страна будет избавляться по�

степенно, — обозначил пози�

цию глава Минпромэнерго. В

вопросе же о пошлинах Хрис�

тенко попросил учитывать

один основополагающий

факт: одобрения типа транс�

портных средств, которые по�

лучают российские модели,

пока намного выше таможен�

ных требований для иномарок,

тем более, что и последние за�

частую не исполняются.    

На защиту министра встал

премьер: «Здесь никакого экс�

тремизма не должно быть. Ни�

какие рули мы отменять в бли�

жайшее время точно не бу�

дем»,— резюмировал он. Его

поддержал и получивший сло�

во глава МЧС. «Не знаю, кем

это все движение организова�

но, кому это выгодно, но счи�

таю, что дискуссия об отмене

правого руля — искусственно

возбужденная», — заявил Сер�

гей Шойгу.

Завершила дискуссию реко�

мендация министра транспор�

та. Игорь Левитин попросил в

рамках программы снять с не�

го функции, не входящие в

компетенцию его ведомства, в

частности, задачи по пресече�

нию ввоза контрафактных из�

делий. Взамен, глава Минт�

ранса посоветовал усилить

контрольные полномочия в

вопросе сертификации транс�

портных средств. Кабинет с

предложениями согласился и

предписал скорректировать

проект к июлю. Тогда же, как

подтвердил по окончании за�

седания Виктор Христенко,

будет рассмотрен и вопрос о

повышении ставок для инома�

рок старше 5 лет.  �

(Тезисы выступления Викто�
ра Христенко на заседании Пра�
вительства РФ 19 мая смотри�
те на стр. 8)

Автопром без амбиций
Кабинет министров согласился с доводами Виктора Христенко

На заседании 19 мая правительство приняло одобри�
тельное решение по поводу целого ряда вопросов, рег�
ламентирующих деятельность автопромышленной от�
расли. Решение кабинета министров нашли живейший
отклик у автопроизводителей. На вопросы «Промышлен�
ного еженедельника» отвечает генеральный директор
ОАО «Северсталь�Авто» Вадим Швецов.

— Кабинет министров высказывается за изменение за�
конодательной базы. Минпромэнерго предлагает вклю�
чать затраты на НИОКР, не давших положительных ре�
зультатов, в состав расходов, учитываемых при расчете
налога на прибыль, а также сократить сроки отнесения
этих затрат на НИОКР. Чиновники надеются, что это поз�
волит снизить налоговую нагрузку на предприятия отрас�
ли, и, тем самым, даст им возможность привлекать до�
полнительные средства под инновационные и инвестицион�
ные проекты, даст заводам возможность активнее прово�
дить технологическое перевооружение. На Ваш взгляд, на�
сколько актуальна в настоящее время такая инициатива?
Будет ли она иметь то действие, на которое рассчитыва�
ют чиновники?

— Мы полностью поддерживаем эту инициативу. Очевидно,

чтобы иметь возможность конкурировать на глобальном рынке в

будущем российскому автопрому нужно будет в перспективе

разрабатывать свои инновационные решения. Вслед за органи�

зацией в России производства современных автомобилей веду�

щих мировых автоконцернов и трансфертом в нашу страну луч�

шего мирового опыта и технологий, я уверен, через несколько

лет встанет вопрос о создании в России новых мировых плат�

форм и возможно автомобилей под новыми российскими брэн�

дами. В частности, «Северсталь�Авто», приобретя необходимый

опыт и знания в ходе реализации проектов по сборке иностран�

ных моделей, будет заниматься созданием своей собственной

модели. Тоже самое я уверен будет происходить и в производст�

ве автокомпонентов. Поэтому налоговые льготы по НИОКР бу�

дут серьезным стимулом в этой работе.

— Правительство предлагает внести изменения в феде�
ральный закон «О безопасности дорожного движения», в
той его части, в который регламентируется ввоз, регист�
рация и эксплуатация техники. Кабинет министров вновь
поднимает давно муссирующийся вопрос о запрете исполь�
зования автомобилей с «правым» рулем и машине, не соот�
ветствующих природно�климатическим условиям. Не ка�
жется ли Вам, что подобное предложение носит чисто эко�
номический характер, что правительство просто кидает
отечественным производителям очередную соломину в по�
пытке хоть как�то поддержать заводы, снижающие тем�
пы продаж машин на внутреннем рынке?

— Я думаю что речь идет прежде всего о создании на рынке

равных условий для добросовестной конкуренции — это являет�

ся ключевым фактором, определяющим инвестиционный кли�

мат в любой отрасли. Автомобильная техника, производимая в

России и ввозимая в Россию должна в равной степени соответст�

вовать действующим в стране техническим требованиям. Для то�

го чтобы обеспечить равный подход ко всем участникам рынка и

соблюдение действующим норм, в частности правостороннего

движения, государство должно применять соответствующее ре�

гулирование. Однако для меня очевидно, что в вопросе «право�

вого руля» Правительство не будет делать никаких резких движе�

ний — это слишком чувствительный вопрос для очень большого

сегмента потребителей. Думаю, было бы правильно вводить ог�

раничения в отношении правового руля только после того как на

Дальнем Востоке будут созданы все необходимые условия для на�

сыщения рынка за счет леворульной техники — а это может быть

сделано в частности за счет создания в регионе тех же новых сбо�

рочных производств китайских или корейских автомобилей.

— Как отразится на внутреннем рынке предложение
Минпромэнерго снизить порог запретительных импорт�
ных пошлин на иномарки с 7 до 5 лет (если оно будет одоб�
рено и принято)? На Ваш взгляд, насколько необходима по�
добная инициатива? 

— Давление на рынок подержанной автомобильной техники

является серьезным фактором риска для всех инвесторов, реали�

зующих проекты по производству автомобилей или созданию

дистрибуторских сетей в России. Прирост подержанного импор�

та по итогам 2004 года составил порядка 20%. А по итогам I квар�

тала 2005 года мы видим рост подержанного импорта на 45%!!!  А

в целом доля подержанных автомобилей на российском рынке

по�прежнему достаточно велика и составляет порядка 24�25%. В

данном случае речь идет о еще одном проявлени недобросовест�

ной конкуренции, так как у подержанных автомобилей есть нео�

граниченный резерв снижения цены и конкурировать с этим ни�

как невозможно. Те же иностранные производители не понима�

ют почему они должны сталкиваться на российском рынке с

демпингом  со стороны своих же моделей, но выпущенных не�

сколько лет назад. Во всем мире подержанный импорт является

вопросом жесткого регулирования со стороны государства.  У

нас же пошлины на подержанные машины в возрасте до 7 лет

значительно ниже, чем на новые автомобили!!! Поэтому мы счи�

таем, что Правительство должно решить эту проблему, как мини�

мум уравняв стоимость растаможки новых и подержанных ма�

шин. Это позволит в большей степени переориентировать спрос

в пользу новых машин и,  соответственно, создаст дополнитель�

ные возможности для наращивания мощностей по производству

автомобилей внутри страны.  �

Одинаково 
для всех
ИНТЕРВЬЮ

РЕАКЦИЯ

Трудовой коллектив «ГАЗа» 
с одобрением воспринял очередные 
шаги Правительства РФ 

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя

профкома ОАО «Горьковский автомобильный завод» Владимир

Свешников. Он заметил, что даже понятие «отечественный про�

изводитель» (в которое включаются и иностранные компании,

работающие на территории РФ) также абсолютно верно сформу�

лировано министром промышленности и энергетики. На заводе

и ранее заявляли о том, что открытие границ для крупных произ�

водителей автокомплектующих неизбежно приведет к значи�

тельному качественному и технологическому скачку во всей от�

расли, в том числе, и на «ГАЗе». 

Тем не менее, как заметил сотрудник одного из крупнейших

столичных автосалонов, торгующих нижегородскими машина�

ми, «завод ни в коем случае нельзя упрекнуть в лоббизме». Он

подчеркнул, что «доля легкового ряда ОАО «Горьковский автоза�

вод» на рынке Российской Федерации составляет всего порядка

5%. Это автоматически означает его неучастие в конкуренции с

иномарками». 

В то же время другой московский автотрейдер высказал мне�

ние о том, что многотысячные коллективы предприятий отрас�

ли, безусловно, не должны стать заложниками «истерический

акций серых дилеров».



По городам России прокатилась волна 
протеста автомобилистов

«Камский автозавод» внес в Правительство РФ
пакет предложений
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Ирина Быстрова

Накануне специального заседания
Правительства РФ, посвященного
вопросам развития отечественного
автопрома, «КамАЗ» внес на рассмо�
трение пакет взаимосвязанных пред�
ложений по проблемам грузового ав�
томобилестроения, а также вопро�
сам введения международных эко�
логических стандартов «Евро�2».
Предложения были вручены прави�
тельству во время рабочего визита в
Набережные Челны делегации Мини�
стерства промышленности и энерге�
тики РФ во главе с федеральным ми�
нистром, председателем Совета ди�
ректоров ОАО «КамАЗ» Виктором
Христенко. 

Экологическое неблагополучие
В роли инициатора энергичного ре�

формирования, в частности, экологиза�

ции грузового автотранспорта в России

«КамАЗ» выступает не впервые. Еще в

конце 1990�х годов компания начала сти�

мулировать процесс внедрения стандар�

тов «Евро�1», «Евро�2», «Евро�3» самосто�

ятельно, в соответствии с первоначальны�

ми планами государства, не дожидаясь

официальных решений государственных

органов, практически вводя стандарты у

себя в одностороннем порядке, даже за

счет временных, хотя и весьма ощутимых

потерь. Стремясь идти в ногу с техничес�

ким прогрессом в мировом автомобилест�

роении, «КамАЗ» с помощью государства

вкладывал крупные инвестиции в обнов�

ление парка технологического оборудова�

ния, что позволило в кратчайшие сроки

освоить выпуск необходимых оригиналь�

ных узлов, агрегатов и деталей. Были со�

зданы новые семейства двигателей и гру�

зовиков, удовлетворяющих требованиям

более высоких уровней международных

стандартов, официально не введенных в

России. При этом «КамАЗ» опирался не

только на свой огромный научно�техни�

ческий потенциал, но и широко использо�

вал международную кооперацию, сотруд�

ничая с ведущими мировыми производи�

телями автокомпонентов (Zahnrad Fabrik,

Cummins, Deutz, WABCO и др.) — от пря�

мой закупки их продукции до создания

совместных предприятий.

В большинстве стран Европейского

Союза экологические стандарты начали

вводиться еще в конце 80�х годов. В Рос�

сии нормативы «Евро�1» были узаконены

на 6 лет позже, чем в Западной Европе, а

сроки внедрения уровня «Евро�2» перено�

сились в течение пяти лет, вплоть до 2005

года.

К чему это привело? Из�за отсутствия

надзора за исполнением экологических

стандартов продолжается выпуск автомо�

билей и автобусов с двигателями класса

«Евро�0» и «Евро�1» (например, на АЗ

«Урал» и «ЛиАЗе») и ввоз подержанных

грузовиков и автобусов с такими мотора�

ми. По сути, поощряется неуважение к за�

кону. Сроки введения стандартов «Евро�3»

явно будут сорваны. В результате всего

этого, средства «КамАЗа», инвестирован�

ные в НИОКР и подготовку производства

экологичных двигателей и автомобилей,

все еще не окупились, потери компании

по этой причине составляют на сегодня 1,5

млрд руб. Срываются сроки исполнения

совместных с зарубежными партнерами

проектов. Например, остановлены совме�

стные с фирмой Cummins работы по созда�

нию в 2006 году производства рядных дви�

гателей уровня «Евро�3» в Набережных

Челнах. При полной ясности в техничес�

кой части проекта и наличии совместно

просчитанного бизнес�плана, возникло

сомнение в актуальности продукта из�за

отсутствия гарантированного срока введе�

ния требований стандартов «Евро�3» по

всей стране. Другие партнеры «КамАЗа», с

которыми ведутся переговоры, также ис�

ходят из своих прогнозов относительно

возможного срыва введения стандартов

«Евро�3» и последующих нормативов. 

«КамАЗ» предлагает:
— обеспечить надзор за исполнением дей�

ствующих экологических стандартов всеми
производителями и импортерами автомо�
бильной техники; 

— пересмотреть сроки введения очеред�
ных уровней экологических стандартов
(«Евро�3», «Евро�4», «Евро�5»), узаконить
их и обеспечить жесткое соблюдение; не�
медленно утвердить регламент «Экологиче�
ская безопасность колесных транспортных
средств, выпускаемых на территории РФ»; 

— ввести меры по стимулированию при�

обретения автотехники более высокого
экологического класса с помощью дифферен�
циации налоговых ставок. 

Проблемы внедрения
Снижение уровня вредных выбросов, а

значит и экологического пресса на окру�

жающую среду — сложная научно�техни�

ческая и организационная задача государ�

ственного уровня. В соответствии с Пра�

вилами № 49 ЕЭК ООН, параметры еще

не введенных нигде стандартов «Евро�5» в

десятки раз «чище», чем у отжившего свой

век «Евро�0». Так, уровень выбросов угле�

водородов (СН) станет меньше на 87%,

угарного газа (СО) — на 89%, окислов азо�

та (NOx) — также на 89%, так называемых

твердых частиц — на 97%. 

Эта задача, по мнению специалистов

«КамАЗа», сталкивается с двумя основны�

ми проблемами. Во�первых, экологизация

двигателей требует вовлечения в общий

процесс и предприятий других отраслей —

в первую очередь, нефтепереработки.

Низкое качество дизельного топлива рос�

сийского производства вообще ставит под

сомнение реализацию экологических

программ дизелестроителей. Результаты

полевых исследований фирмы Bosch под�

тверждают крайне неблагополучную эко�

логическую ситуацию в России и странах

Восточной Европы: вследствие плохого

качества топлива, нормы действующих в

ЕС стандартов по выбросам вредных ве�

ществ на автомобильном транспорте пре�

вышены здесь в несколько раз. По уровню

содержания серы в топливе, например,

Россия идет «впереди» планеты всей, по

механическим загрязнениям (твердым ча�

стицам) — пока «уступает» Китаю, Юго�

Восточной Азии и некоторым странам

Южной Америки. Содержание полицик�

лических ароматических углеводородов не

нормируется даже стандартами «Евро�2»,

еще только вводящимися в России. Этот

параметр впервые регламентирован в

стандартах «Евро�3».

Во�вторых, с достижением очередных

уровней снижения выбросов будет проис�

ходить и весьма существенное удорожа�

ние — как самих двигателей, так и других

систем автомобиля. Потребитель, а значит

и экономика страны в целом, должны

быть к этому своевременны подготовлены

и соответствующим образом простимули�

рованы. Разумной альтернативы экологи�

зации нет, никакие сиюминутные сверх�

прибыли и кажущаяся экономия средств

не стоят долговременного, стратегическо�

го проигрыша российской экономики в

случае отказа или даже промедления в ре�

шении вопросов экологии.

«КамАЗ» предлагает:
— обеспечить выполнение графика пере�

хода на последующие уровни экологических

стандартов в соответствии со сроками,
установленными «Концепцией развития ав�
томобилестроения РФ до 2010 года»;

— ввести мотивацию покупателей и
эксплуатационников за использование
транспортных средств более высокого эко�
логического класса (на уровне налоговых
ставок);

— обеспечить надзор за соблюдением вво�
димых экологических стандартов произво�
дителями и импортерами;

— рассмотреть на уровне правительства
проблемы модернизации предприятий нефте�
переработки с целью скорейшего освоения
технологий производства топлива, отвеча�
ющего требованиям евростандартов;

— в связи с предполагаемым удорожани�
ем топлива с пониженным содержанием се�
ры (от 0,5�0,2% до 0,03%) ввести стимули�
рование производства через налоговые льго�
ты производителям низкосернистого топ�
лива, штрафные санкции и запретительные
меры производителям и продавцам низко�
сортного топлива;    

— отменить с июня 2005 года старый
ГОСТ 305�82, допускающий параллельное
существование двух видов дизельного топ�
лива, не соответствующего евронормам;

— утвердить в срочном порядке техни�
ческий регламент «Об экологической безо�
пасности колесных транспортных средств,
выпускаемых в обращение на территории
РФ, предусматривающий требования к
топливу на уровне евростандартов (проект
Постановления находится на рассмотрении
в правительстве).

Вакуум техрегулирования
Федеральным Законом «О техническом

регулировании» ограничено действие ста�

рых стандартов, при этом технические

регламенты должны разрабатываться в те�

чение 7 лет. Фактически создалось поло�

жение правового вакуума в области техни�

ческого регулирования и стандартизации.

Вследствие необязательности ГОСТов для

импортеров автомобильной техники, на�

чался массовый ввоз подержанных ино�

марок, не соответствующих требованиям

национальных стандартов по массо�габа�

ритным показателям, светотехнике, тор�

мозным системам, климатическим пара�

метрам и т.п.

«КАМАЗ» предлагает:
— внести в статью 46 федерального За�

кона «О техническом регулировании» допол�
нение, разрешающее действие старых ГОС�
Тов и внесение поправок в них до выпуска со�
ответствующих технических регламентов;

— определить порядок рассмотрения и
внесения изменений в ГОСТы.

Защита рынка
В условиях очевидной недостаточности

мер по защите российского рынка автомо�

билей возникла ситуация, когда дальней�

ший рост импорта иномарок может при�

вести к краху автомобильной промыш�

ленности и смежных с ней отраслей в

стране. Продажи подержанных автомоби�

лей полной массой более 15 т в 2004�2005

годах достигли сопоставимого с объемами

отечественного выпуска размеров. При

этом значительная часть импортируемых

автомобилей не соответствует националь�

ным стандартам по шуму, уровню вредных

выбросов, габаритам, светотехнике, тор�

мозной системе и пусковым свойствам.

В плане защиты отечественного произ�

водителя Россия отстает даже от соседних

стран СНГ. Наш скромный опыт пока ог�

раничивается тем, что в 2003 году в стране

была введена ставка таможенной пошли�

ны в размере Є1 за куб.см рабочего объема

двигателя на ввозимых транспортных

средствах со сроком эксплуатации более 7

лет. В результате продажи автомобилей

производства стран СНГ сразу же выросли

тогда на 17%, а количество техники стар�

ше 7 лет уменьшилось в 3,5 раза. Но при

этом удвоился ввоз иномарок, бывших в

употреблении от 3 до 7 лет. Произошло

увеличение доли крупных импортеров.

Меры защиты рынка соседями России

подвигают нас к более энергичным дейст�

виям. Например, на территорию Украины

запрещен ввоз грузовых автомобилей и

автобусов, которые эксплуатировались

более 5 лет, других механических средств

— более 8 лет. Республика Беларусь в этом

отношении продвинулась намного даль�

ше: ввозимая техника старше 3 лет здесь

облагается таможенной пошлиной в раз�

мере половины своей таможенной стои�

мости, но не менее Є2,2 за куб.см объема

двигателя. Местные производители поль�

зуются законодательными преференция�

ми, на тендерах преимущество отдается

им даже при худших условиях. В то же вре�

мя в России не существует никаких огра�

ничений на продажу грузовиков «МАЗ».

Образцом целеустремленности при

поддержке своего производителя по�

прежнему является государственная

власть Китая. В результате целого ком�

плекса жесточайших мер по ограничению

ввоза зарубежной техники, полного за�

прета импорта подержанных автомоби�

лей, прямых государственных инвестиций

и стимулирования создания совместных

предприятий на базе действующих автоза�

водов, Китай добился огромного притока

иностранного капитала в автопром стра�

ны. Доля автомобилей полностью неки�

тайского производства на рынке составля�

ет сейчас лишь 5%. Все основные мировые

производители открыли или собираются

открыть в Поднебесной свои производст�

ва. Страна вошла в тройку мировых лиде�

ров по объемам продаж автомобилей.   

Есть и примеры противоположного

свойства. Непродуманная политика

вступления Польши в ВТО привела к то�

му, что страна превратилась в свалку авто�

мобильного хлама: в 2004 году ввезено бо�

лее 1 млн подержанных автомобилей, из

них 80% — старше 8 лет. Объем продаж

новых машин сократился на 11%. Сейчас

правительство Польши в срочном порядке

разрабатывает систему мер, которая долж�

на привести к ограничению импорта.

Интеграция России в мировую экономику
неизбежна. Стремясь предотвратить нега�
тивные последствия этого процесса для ав�
топрома страны, «КамАЗ» предлагает:

— ввести таможенную пошлину на вво�
зимые автомобили старше 3 лет в размере
50% от таможенной стоимости, но не ме�
нее 2,2 евро за 1 куб. см рабочего объема дви�
гателя (по аналогии с мерами, предприня�
тыми в Республике Беларусь);

— установить импортные пошлины на
ввоз автотранспортных средств и прицеп�
ной техники на территорию РФ в соответ�
ствии с уровнем стран ЕС — 22%;

— устранить различные способы ухода
от уплаты таможенных пошлин и налогов,
в т.ч. и при импорте в режиме так называ�
емого «временного ввоза» транспортных
средств. 

В качестве неотложных нетарифных ог�
раничений для защиты внутреннего рынка
«КамАЗ» предлагает:

— запретить ввоз в страну бывших в
эксплуатации автотранспортных средств,
не соответствовавших требованиям эколо�
гических стандартов «Евро�2» на момент
выпуска;

— запретить ввоз бывших в эксплуата�
ции автотранспортных средств старше 5
лет;

— запретить ввоз на территорию РФ ав�
тотранспортных средств, не соответству�
ющих требованиям директив ЕЭК ООН и
национальных стандартов по шумности,
светотехнике, тормозной системе и т.д. 

Что это даст России? «КамАЗ» счита�
ет, что эти шаги:

— надежнее защитят отечественного
производителя, не ущемляя интересы круп�
ных транспортных организаций, строящих
свой бизнес на международных перевозках;

— повысят безопасность эксплуатации
транспортных средств;

— обеспечат дополнительные поступле�
ния в бюджет (от принятия указанной вы�
ше таможенной ставки Є2,2 за куб.см реги�
ональные бюджеты получат, по предвари�
тельным подсчетам, 600 млн руб., феде�
ральный бюджет — 1,3 млрд руб. в годовом
исчислении);

— в сочетании с мерами по стимулирова�
нию создания в России СП с ведущими миро�
выми производителями автомобильных уз�
лов и агрегатов дадут серьезный импульс
развитию отечественного автомобилест�
роения.

Без технологического разрыва
В годы экономических реформ было

остановлено развитие как прикладной от�

раслевой науки, так и научно�техническо�

го потенциала большинства предприятий.

У многих предприятий, производящих

материалы и автомобильные компоненты,

не было ресурсов не только на глобальные

проекты, но и на минимальную модерни�

зацию своего технологического оборудо�

вания. В результате продукция отечест�

венных предприятий утрачивает конку�

рентоспособность даже на российском

рынке, а некоторые виды современных

материалов и комплектующих изделий не

выпускаются вообще. При проработке

возможностей изготовления деталей для

коробки передач Zahnrad Fabrik (ZF) на

совместном предприятии с одноименной

немецкой фирмой «КамАЗ» столкнулся с

серьезными проблемами. Выяснилось,

например, что в стране не производится

металлопрокат, удовлетворяющий требо�

ваниям стандартов ZF. Ни на одном из

предприятий стран СНГ нет оборудова�

ния для изготовления большеразмерного

картерного алюминиевого литья под

большим давлением. В России не выпус�

каются резино�технические изделия, под�

шипники и нормали требуемого качества.

Кроме того, стоимость изготовления дета�

лей на многих российских заводах в 1,5�2

раза превышает стоимость изделий, про�

изведенных в Германии. Налицо техноло�

гическое отставание отечественных пред�

приятий от зарубежных фирм.

«КамАЗ» предлагает:
— начать реализацию государственных

целевых программ по наиболее перспектив�
ным направлениям;

— по аналогии с Китаем, создать льгот�
ные условия для предприятий и организаций,
осваивающих новые продукты и техноло�
гии;

— обеспечить исполнение Постановле�
ния Правительства РФ № 166 от 29 марта
2005 года, предусматривающего снижение
таможенных ставок на комплектующие
изделия для промышленной сборки.   

Предстоит разработать и начать внед�

рение долгосрочных и краткосрочных фе�

деральных программ, определяющих эко�

логичность и безопасность автомобиль�

ной техники.

Долгосрочные программы:
— создание дизельных двигателей эколо�

гических классов «Евро�4» и «Евро�5»;
— перевод автомобильного транспорта

на газовое топливо;
— создание гибридных силовых устано�

вок; 
— утилизация старых автомобилей;
— решение проблем шумности и топлив�

ной экономичности;
— разработка водородного двигателя;
— комплексное решение систем безопас�

ности конструкции автомобилей.
Краткосрочные программы:
— создание систем нейтрализации отра�

ботавших газов;
— разработка систем электронного уп�

равления двигателем и автомобилем (теле�
матика);

— создание системы курсового контроля
движения автомобилей.

Поддержка своих экспортеров
Практика экспортной деятельности

«КАМАЗа» показывает, что основными про�
блемами в этой сфере являются:

— негативное влияние законодательства
РФ на конкурентоспособность автомобиль�
ной техники при поставках в силовые
структуры зарубежных стран;

— несоответствие положений валютно�
го и налогового законодательств (допуска�
ется отсрочка платежа до трех лет, срок
действия нулевой ставки налога на добав�
ленную стоимость — 180 дней);

— отсутствие механизма финансовой
поддержки предприятий�экспортеров;

— продукция машиностроения России не
включена в перечень товаров для погашения
внешнего долга страны и предоставления
займов иностранным государствам.

Для решения названных проблем «КА�
МАЗ» предлагает:

— исключить из перечней военной техни�
ки автомобили, если на них изначально (в
России) не устанавливалось вооружение;

— увеличить срок действия нулевой
ставки НДС до срока действия отсрочки
платежей (то есть до 3 лет);

— подготовить и принять документы,
предусматривающие возмещение федераль�
ным бюджетом части затрат на оплату
процентов по кредитам для экспортных по�
ставок.

Импорт уникального оборудования 
и металлопроката

На предприятиях станкостроения Рос�

сии не выпускаются многие виды обору�

дования для производства автомобильных

деталей. Зачастую их продукция не может

использоваться из�за низких технических

параметров и производительности. Про�

дукция металлургии, как уже было сказа�

но, также не удовлетворяет требованиям

европейских стандартов. Кроме того, рос�

сийский покупатель оборудования и ме�

таллопроката оказывается в худших усло�

виях, чем западноевропейский. При по�

купке оборудования производства стран

ЕС он несет расходы на транспортировку

(5% от стоимости), платит НДС (18%), ко�

торый возвращается только после ввода

оборудования (на это уходит от 3 месяцев

до 1 года), платит таможенную пошлину

(от 5% до 10%). Кроме того, оборудование

должно пройти сертификацию по ГОСТ Р,

несмотря на то, что оно уже имеет серти�

фикат соответствия более современным и

жестким европейским стандартам. Это

обходится покупателю в Є7 тыс. за каж�

дую единицу оборудования! Уровень цен

на металлопрокат на внутреннем рынке

достиг мирового, тем не менее, сохраняет�

ся пошлина на ввоз металла в размере 5%.

«КАМАЗ» предлагает:
— снизить пошлину на уникальное обору�

дование и металлопрокат до 0%;
— отменить начисление НДС на им�

портное технологическое оборудование; 
— отменить обязательную сертифика�

цию технологического оборудования по
ГОСТ Р при наличии сертификата соот�
ветствия европейским стандартам. �

«КамАЗ» предлагает
Производители грузовиков представили собственное видение перспектив отрасли

РЕАКЦИЯ

Митинги в защиту российского 
автопрома прошли 17�19 мая 
во многих российских городах

В акциях солидарности в Тольятти приняли уча�

стие рабочие и инженеры автомобильной промыш�

ленности и их коллеги из других отраслей.  «Цель

проводимой нами акции, — заявил один из лидеров

профсоюза АСМ на «АвтоВАЗе» Николай Карагин,

— показать правительству проблемы отрасли, что�

бы наши трудности были понятны руководству

страны и были рассмотрены на заседании. Главное,

что нас беспокоит — это сохранение рабочих мест.

Мы считаем, что имеем право на государственную

поддержку». Перед собравшимися выступили акти�

висты профсоюза. Говорилось о том, что автостро�

ение — отрасль стратегическая, и собственный ав�

топром государству целесообразней всячески под�

держивать. Это привлечет в страну новые инвести�

ции и позволит сохранить рабочие места именно в

России, а не за рубежом, где производятся компо�

ненты для «отверточной» сборки. В Москве члены

российского профсоюза АСМ приняли обращение

к правительству страны. В нем сказано о необходи�

мости продуманной государственной промышлен�

ной политики, направленной на поддержку и раз�

витие российских предприятий. Говорится в этом

обращении и о том, что необходимо государствен�

ное регулирование цен на естественные монопо�

лии, и о том, что вступление в ВТО грозит массо�

вым сокращением рабочих мест. 

Сергей Шойгу: «Говорить 
о запрете авто с правым рулем 
можно лишь наладив производст�
во качественных машин»

«Мы должны установить критерий, по которому

мы можем отменить когда�нибудь «праворукие»

автомобили», — отметил министр, комментируя

решение правительства одобрить основные поло�

жения среднесрочной стратегии развития атвопро�

ма. По мнению Шойгу, основным критерием долж�

на стать способность отечественного автопрома на�

ладить производство автомобилей, отвечающих по

качеству западным, возможно, с привлечением в

Россию иностранных инвесторов или иностранных

сборочных производств. Сейчас, считает глава

МЧС, не может быть речи о запрете автомобилей с

правым рулем или о сокращении сроков эксплуата�

ции ввозимых в Россию иномарок. «Раз у нас сего�

дня футбольная тема, я хочу напомнить, что из трех

голов вчера два привезены на иномарках. Поэтому

мне совершенно непонятна искусственно возбуж�

денная дискуссия, которая идет сегодня по стране,

по отмене правого руля», — подчеркнул министр.

«В целом поддерживая программу, еще раз хотел бы

акцентировать, что нам совсем не надо на ровном

месте возбуждать такие вопросы, — подчеркнул

Шойгу. — Слава Богу, что мы сегодня смогли отве�

тить на эти вопросы, а надо было вчера или поза�

вчера, чтобы люди не выходили на горбатые мосты

и не устраивали акций на Дальнем Востоке».

Министерство транспорта РФ 
выступает за разработку единых 
требований к иномаркам, 
ввозимым в Россию

Об этом в минувший четверг на пресс�конфе�

ренции в Москве заявил министр транспорта Рос�

сийской Федерации Игорь Левитин. «Мы хотим

добиться разработки единых стандартов безопас�

ности и экологичности для иномарок», — сказал

глава Минтранса. По словам министра, во всех

странах существуют требования безопасности к

иностранным автомобилям. Кроме того Игорь Ле�

витин сообщил, что на сегодняшний день «нет пла�

нов запрета эксплуатации в России автомобилей с

правым рулем.



Новую премию назвали 
«Объективно необходимой»

У аналитической журналистики России теперь 
есть своя высшая награда
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ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ НИКИТЫ КИРИЧЕНКО

В 2004 году газета «Промышленный Еженедельник», Гута Банк, жур

налы «Эксперт» и «Профиль» выступили инициаторами учреждения
Премии имени Никиты Кириченко в области аналитической журналисти

ки. Новая премия — имени шеф
редактора «Промышленного ежене

дельника», ушедшего из жизни в 2003 году — отныне ежегодно присуж

дается журналистам, работающим в аналитических жанрах. Как начина

ющим, так и сложившимся профессионалам.

16 мая 2005 года в гостинице «Ренессанс Москва» состоялась первая
церемония награждения лауреатов Премии в области аналитической
журналистики имени Никиты Кириченко. Победителям вручены награ

ды, почетные дипломы и денежное вознаграждение: первая премия —
$3000, вторая премия — $2000, третья премия — $1500. 

В церемонии награждения участвовали первый зампред Правления
Центрального банка РФ Татьяна Парамонова, экс
глава ЦБ Виктор Гера

щенко, глава Федерального агентства по атомной энергии Александр
Румянцев, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян,
бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко и другие. 

1�я премия
(возрастная категория до 25 лет)

Козлов Павел Дмитриевич 
(Москва)

Родился 5 июня 1983
года в семье научных ра

ботников в Москве. В
1989 году поступил в
среднюю школу с углуб

ленным изучением
французского языка. В
2000 году окончил школу
с серебряной медалью.

Тогда же поступил в Высшую школу эко

номики на факультет «Менеджмента» по
результатам межпредметной олимпиады
ГУ
ВШЭ. С августа 2003 года работал в
журнале «Профиль», писал преимущест

венно на нефтегазовую тематику. В 2004
году закончил бакалавриат факультета
менеджмента ГУ
ВШЭ и поступил в маги

стратуру того же факультета на направле

ние «стратегический менеджмент».

2�я премия
(возрастная категория до 25 лет)

Скрипников Сергей 
Владимирович (Москва)

В 2000 году с отличи

ем закончил Одоевскую
муниципальную сред

нюю школу. Учился во
Всероссийской заочной
многопредметной школе
при МГУ по специально

сти «прикладная эконо

мика», затем – в Высшей

школе экономики. В 2003 году начал ра

ботать в журнале «Эксперт» корреспон

дентом, аналитиком, где успешно трудит

ся и в настоящее время. Увлечения 
 ки

тайское и японское «искусство войны»,
философия, античная история, психоло

гия массовых коммуникаций, теория и
практика публичных выступлений.

3�я премия
(возрастная категория до 25 лет)

Истомина Мария Григорьевна 
(Екатеринбург)

В сфере журналисти

ки работает с 13 лет.
Этап становления про

шла в детской редакции
Свердловской телеради

окомпании (СГТРК), мо

лодежных печатных из

даниях Екатеринбурга. В

17 лет попала во «взрослую» журналисти

ку: стала корреспондентом ежедневной
городской газеты «Вечерние Ведомости
из Екатеринбурга». 

В декабре 2002 года стала редактором
корпоративной газеты Свердловского
творческого союза журналистов. Спустя
год перешла на работу в информацион

ное агентство «Европейско
азиатские но

вости» (ЕАН). С марта 2004 года и по сей
день работает политическим обозревате

лем в ежедневной деловой газете «Капи

тал». В январе 2005 года в статусе поли

тического обозревателя газеты «Капи

тал» отмечена первой премией в конкур

се по освещению деятельности Екатерин

бургской городской Думы.

1�е премия
(возрастная категория старше 25 лет)

Барсукова Светлана Юрьевна 
(Москва)

В настоящее время 

доцент кафедры эконо

мической социологии
Высшей школы экономи

ки, кандидат социологи

ческих наук. 

Училась в Новосибир

ском государственном
университете и Москов


ской высшей школе социальных и эконо

мических наук. Сфера профессиональных

интересов: экономическая социология, не

формальная экономика, социология пред

принимательства.

2�я премия
(возрастная категория старше 25 лет)

Шохина Екатерина 
Владимировна (Москва)

Родилась 10 сентяб

ря 1975 года в городе
Москве. В 1992 году за

кончила среднюю шко

лу №45, в 2000 году 

факультет теоретичес

кой и прикладной линг

вистики Российского
государственного гума


нитарного университета. В 2000
2001 го

ды работала корреспондентом в изда

тельстве «Экономика» (Москва) – в изда

ваемом им журнале «Экономика и поли

тика России», с 2001 года работает в жур

нале «Эксперт» специальным корреспон

дентом. 

Увлечения, хобби: экзистенциальная
психология, путешествия, авторская пес

ня, кинология, боулинг.

3�я премия
(возрастная категория старше 25 лет)

Маус Наталья (Саратов)
Одна из известных

саратовских журналис

тов 
 Наталья Маус 
 бы

ла выдвинута на соиска

ние премии имени Н. Ки

риченко саратовской
еженедельной газетой
«Богатей». Наталья ро

дилась в городе Берез


ники Пермской области 28 ноября 1967
года. Печатается в СМИ с 1985 года. В
1993 году закончила факультет журналис

тики Уральского государственного уни

верситета. Постоянно работает в СМИ с
1997 года.

Специальные призы

Спецприз жюри

Ходорыч Алексей 
Владимирович (Москва)

Родился в день рожде

ния Марка Твена (22 ноя

бря) на Ставрополье в се

мье партработника. Как
только научился писать,
стал забрасывать цент

ральные газеты («Совет

ская культура», «Извес


тия» и проч.) письмами на злободневные
темы: «Почему в нашей стране снимают
так мало фильмов ужасов?», «Кто же на
самом деле убил Джонна Кеннеди?», «По

чему до сих пор не экранизирована «Мы

шеловка» Агаты Кристи?» и т.п. В 1988 го

ду написал письмо в ЦК КПСС, в котором
поставил вопрос ребром: почему в СССР
нет независимой от государства прессы?
Письмо переслали обратно в райком пар

тии с. Степного. Ходорыча вызывали для
беседы к второму секретарю 
 секретаря
удалось переспорить не без труда. Журфак
Ростовского государственного университе

та закончил в 1996 году 
 параллельно ра

ботая в ростовском деловом еженедельни

ке «Город N», с 1998
го года 
 в ИД «Ком

мерсантъ». В журнале «Деньги» специали

зируется на различных экономических рас

следованиях. Играет на банджо, сочиняет
песни — с ними можно ознакомиться на его
сайте Kosogorov.ru. А так же выпускает са

могон промышленным способом — с ним
можно ознакомиться на сайте Samogon.ru.

Спецприз жюри

Шехова Анна Николаевна 
(Иркутск)
Закончила исторический факультет Ир


кутского государственного университета,
специализация – современная история и

политология. Журналис

тикой увлеклась в 14 лет
– сотрудничала с моло

дежным приложением к
газете «Советская моло

дежь», на пятом курсе
стала работать коррес

пондентом газеты «Вся

недвижимость Иркутска». В настоящее
время трудится в журнале «Иркутская гу

берния». Дважды была удостоена премии
Иркутского городского журналистского
конкурса «Золотая запятая». Увлекается
политологией (подготовка материала для
будущей книги), пишет художественную
прозу и детские сказки, любит книги, роле

вые игры. В настоящее время проходит
обучение на курсах сценаристов.

Спецприз жюри

Букин Максим Сергеевич 
(Москва)

Образование высшее,
постоянно совершенст

вует свои знания, уме

ния, навыки. Опублико

вал порядка 350 статей в
25 журналах, 10 газетах
и 11 интернет
проектах.
Автор 10 книг по теле


коммуникациям. Ответственно подходит к
подготовке материалов 
 тщательно вы

бирает фактуру, глубоко разбирается в
предмете повествования, активно обща

ется с экспертами. Активно осваивает но

вые темы 
 кроме аналитических матери

алов и тематических статей ему удается
писать в динамичном жанре репортажа.

Спецприз жюри

Рудаков Владимир Николаевич 
(Москва)
В 1995 году окончил исторический фа


культет Московского педагогического го

сударственного университета, в 1998 –
аспирантуру Института мировой литера


туры Российской акаде

мии наук. Кандидат фи

лологических наук. В
1995
2002 годы 
 учитель
истории Московской го

родской педагогической
гимназии. В 1996 году
работал корреспонден

том газеты «Московские

новости». В 1998
2002 годы — парла

ментский корреспондент, руководитель
группы парламентских корреспондентов
РИА «Росбизнесконсалтинг». В 2001
2002
годах сотрудничал с агентством
Assoсiated Press. С 2002 года – специаль

ный корреспондент, политический обо

зреватель журнала «Профиль».

Спецприз жюри

Васькова Ирина Сергеевна 
(Москва)

Родилась 6 мая 1987
года в Москве в день Ге

оргия Победоносца, мо

жет быть, именно поэто

му стараюсь идти до по

бедного. Жила два года
на острове Куба, откуда
привезла невероятную
любовь к солнцу и опти


мизм. Родители хотели, чтобы я стала
экономистом или финансистом, но я по

ступила в Школу юного журналиста при
журфаке МГУ. Работу в журналистке на

чала с районной газеты «Октябрьское по

ле». Сотрудничала с несколькими инфор

мационными интернет
изданиями. А в ок

тябре 2003 года попала в редакцию газе

ты «Квадратный метр = М2», где работаю
и по сей день. Параллельно работаю ме

неджером по рекламе в ООО «НИИГАЗ
Химтех». Готовлюсь поступать на журфак
МГУ. В свободное время, которого не хва

тает, хожу в театр им. Маяковского, увле

каюсь боулингом, русским бильярдом и
американским пулом. Люблю спорт, осо

бенно большой теннис и баскетбол.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМЕНИ НИКИТЫ КИРИЧЕНКО�2005

На церемонии вручении первой
премии в области аналитической
журналистики имени Никиты Ки�
риченко глава Федерального
агентства по атомной энергии
Александр Румянцев прочитал
стихи Евгения Евтушенко. Алек�
сандр Румянцев уверен, что стихо�
творение «Когда мужчине сорок
лет» написано именно про таких
людей, как журналист Кириченко.

«Прежде всего, хочу выразить глубо�

кую благодарность организаторам но�

вой премии. Это действительно знако�

вое событие – память о талантливом

журналисте и награждение молодых ав�

торов, которым есть с кого брать при�

мер. Мне посчастливилось встречаться

с Никитой Кириченко и даже очень ак�

тивно поработать, когда мы спорили с

ним о проблемах атомной энергетики и

атомной отрасли в целом.

Работая в институте имени Курчато�

ва, я привык к общению с учеными, со

специалистами в области фундамен�

тальной науки. Тем не менее, при пер�

вой встрече меня потрясла быстрая на�

учная реакция Никиты, который нале�

ту схватывал суть самых фундаменталь�

ных проблем. 

Объективно, доходчиво и интересно

писать про атомную отрасль очень не

просто. В прессе мы часто читаем про

скандалы с экологами, с энергетиками,

видим и прямые наветы на отрасль с

разных сторон. Всем известный послед�

ний скандал – это вообще тяжелейший

удар не только по отрасли, но и по всему

государству. Наследие атомной отрасли

действительно не простое. Однако Ни�

кита мог быстро погрузиться и разо�

браться в проблемах прошлого и насто�

ящего отрасли. Мог честно разобраться

в социальных, технических и экономи�

ческих проблемах атомной промышлен�

ности – в проблемах ядерного топлив�

ного цикла, в проблемах оружейного

блока, нашей мощнейшей промышлен�

ности и фундаментальной науки. И в ре�

зультате из�под его пера выходил насто�

ящий аналитический труд – искромет�

ная аналитическая журналистика. 

Думаю, что сегодня нам очень не

хватает той научной реакции и остроты

ума, которыми обладал Никита. На�

пример, нынешняя ситуация с рефор�

мой Российской Академии наук вполне

могла бы стать сюжетом для настояще�

го журналистского расследования. Для

описания столкновения интересов во�

круг РАН нужен такой человек, как

Никита Кириченко, который жил стра�

стями и мгновенно ухватывал суть про�

исходящего. 8 мая Никите Кириченко

исполнилось бы 40 лет. В связи с этим

хочу прочитать стихотворение Евгения

Евтушенко «Когда мужчине сорок лет».

По�моему, эти стихи написаны прямо

про Никиту.  �

Когда мужчине сорок лет, 
ему пора держать ответ: 
душа не одряхлела? —
Перед своими сорока, 
и каждой каплей молока, 
и каждой крошкой хлеба. 
Когда мужчине сорок лет, 
то снисхожденья ему нет 
перед собой и богом. 
Все слезы те, что причинил, 
все сопли лживые чернил 
ему выходят боком.
...

Александр Румянцев: 
«Никиты нам сегодня очень не хватает»

Аналитическая журналистика как
профессия напоминает занятие
Мистера Икс из известной оперет�
ты Кальмана. Мистер Икс не про�
сто хорошо играл на скрипке. Он
играл на скрипке под куполом
цирка. Точно так же и в аналитиче�
ской журналистике: нужно не про�
сто хорошо разбираться в эконо�
мических проблемах – нужно еще
уметь изложить свой взгляд инте�
ресным для читателя языком.

Аналитическая журналистика – это

нечто такое, что должно объединять

способности экономического аналити�

ка и способности журналиста, умею�

щего заинтересовать и увлечь читателя

незнакомым ему материалом. Пока со�

четание качеств, которого требует ана�

литическая журналистика, удается да�

леко не всегда. 

Аналитическая журналистика в Рос�

си была в лучшем положении, чем сей�

час. И прямая заслуга в этом человека,

именем которого названа наша пре�

мия. 

Аналитическая журналистика в Рос�

сии была, есть и будет. Надо ее просто

немного поддержать. Я очень рад, что

нам это в какой�то степени удалось.

Возможно, у нас не все получилось при

организации этого первого конкурса

среди экономических журналистов. 

Но, тем не менее, на наш конкурс

поступило почти 300 работ — причем,

не только из Москвы, но и со всей Рос�

сии. Присланные работы дают воз�

можность посмотреть на то, что сего�

дня делается в области экономической

журналистики. Приятно было видеть,

что кроме мэтров в журналистике есть

вполне серьезные работающие люди и

в Москве, и в других местах. Этих ав�

торов надо поддерживать, им надо по�

могать. 

Самое печальное впечатление, кото�

рое образовалось при чтении прислан�

ных работ – это ощущение, что редак�

тура в России умерла. У меня создалось

впечатление, что редакторов в России

больше не стало. По меньшей мере, по�

ловину тех работ, которые я читал, тол�

ковый редактор за полчаса смог бы

поднять на 4 ступени. Поэтому нужно

помогать не только авторам, но и тем

редакторам, которые работают в облас�

ти аналитической журналистики.

В редакциях газет и журналов сего�

дня нужен человек, который откровен�

но сказал бы автору: «вот тут нелогич�

но, а вот на этот вопрос ты не ответил».

Но, похоже, этого никто сегодня авто�

рам не говорит. Надеюсь, что наш кон�

курс в какой�то степени поможет и

подъему требований к качеству редак�

туры. 

Размышляя о проблемах экономи�

ческой журналистики, можно вспом�

нить историю, которая случилась в мо�

лодом тогда «Коммерсанте». На одной

из редколлегий нам было сказано: «ре�

бята, что�то ваша аналитика плохо по�

купается». На это Никита Кириченко

ответил: «Я делаю хорошую продук�

цию, если вы не умеете ее продавать —

это ваши проблемы». С того памятного

момента и началось разделение «Ком�

мерсанта» на ежедневное и еженедель�

ное издание, а потом появился и жур�

нал «Эксперт».

А в целом – несмотря на проблемы с

экономической редактурой — работает

страна, в том числе и по части аналити�

ческой журналистики. С чем я нас всех

и поздравляю!  �

Александр Привалов: «Аналитическую 
журналистику надо уметь продавать» 
Гендиректор журнала «Эксперт» считает, что редактура в России умерла
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Вручение премий стало большим 
журналистским праздником

После нелегкой аналитической работы жюри 
назвало лучших аналитических журналистов
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ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ НИКИТЫ КИРИЧЕНКО

Александр Привалов генеральный директор ЗАО «Журнал «Эксперт» (председатель жюри)

Владимир Гуревич главный редактор газеты «Время новостей»; 

Юрий Кацман управляющий директор ООО «Секрет Фирмы», главный редактор газеты «Бизнес»; 

Николай Вардуль зав. отделом экономической политики  ИД «Коммерсантъ»; 

Валерий Стольников главный редактор газеты «Промышленный еженедельник»; 

Петр Рушайло специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ»; 

Александр Бирман заместитель главного редактора журнала «Компания»; 

Алексей Кондратьев руководитель блока деловой информации ИД «Коммерсантъ»; 

Андрей Колесников заместитель главного редактора газеты «Известия»; 

Александр Ивантер заместитель главного редактора журнала «Эксперт»; 

Геoргий Бовт главный редактор журнала «Профиль»; 

Наталья Дудкина вдова Никиты Кириченко.

Сотрудник оргкомитета Премии име�
ни Никиты Кириченко Виктория Ба�
каева рассказывает о работе оргко�
митета и жюри. Одна из самых слож�
ных задач, по мнению работников
оргкомитета, состояла в том, чтобы
обеспечить объективное сравнение
нескольких сотен публикаций на са�
мые разные экономические темы. 

«Наш оргкомитет был создан в декабре

прошлого года, сразу после решения об

учреждении премии имени Никиты Ки�

риченко. Мы должны были оперативно

разработать детальное положение о кон�

курсе и проинформировать всех россий�

ских журналистов о появлении премии.

Для освещения конкурса мы создали сайт

премии в Интернете и постарались опуб�

ликовать сообщение о новой премии в пе�

чатных изданиях. 

Интернет�сайт был необходим, чтобы

сделать ход конкурса максимально откры�

тым и публичным. На сайте премии Ни�

киты Кириченко публиковались все при�

сланные работы, состав жюри и промежу�

точные результаты конкурса и сообщения

СМИ о нашем начинании. 

Отдельная проблема была в том, чтобы

выработать формальную систему оценки

присланных работ. Без формальной оцен�

ки каждой работы по нескольким крите�

риям работа жюри конкурса была бы про�

сто невозможна. Сложно представить себе

споры между двенадцатью членами жюри,

каждый из которых перед этим внима�

тельно прочитал почти три сотни при�

сланных работ. 

Чтобы не парализовать работу конкур�

са, было решено для каждой присланной

публикации заполнить так называемый

оценочный табель. В этих табелях члены

жюри выставили оценки каждой работе

по семи разным параметрам. Для подведе�

ния итогов первого тура каждую работу

прочитали, по крайней мере, двое из чле�

нов жюри.

Два десятка работ с максимальными

оценками участвовали во втором туре

конкурса. Эти работы читали и оценивали

уже все члены жюри. Таким образом, мы

старались организовать наиболее объек�

тивную процедуру оценки каждой работы.

Самыми трудными в работе оргкомите�

та были последние две�три недели марта,

когда на нас обрушился буквально шквал

конкурсных работ � обработка присылае�

мых конкурсантами подтвержденных эк�

земпляров работ была чрезвычайно трудо�

емкой.

Хочется выразить особую благодар�

ность информационным спонсорам кон�

курса, которые своевременно сообщили

участникам о продлении сроков подачи

работ на конкурс.

Работа жюри и оргкомитета была от�

крытой и мы не испытывали никакого

давления при отборе лучших работ. Были

забавные ситуации с передачей в оргко�

митет небольших подарков — цветов или

коробки конфет. Естественно, восприни�

мать эти подарки как давление нельзя.

Прочитать все присланные работы и оце�

нить объективность членов жюри может

любой желающий».  �

Гарегин Тосунян: «Ко всему надо 
относиться с определенной 
легкостью и элементом юмора»

«Никита Кириченко был тем замеча�
телен, что его стиль изложения эко�
номических проблем был понятен,
не только специалисту, но и простым
людям. Я не знаю, досталось ему это
качество от его мамы или от его па�
пы, который был не последний чело�
век в нашей экономике. И который
не стеснялся спорить с весьма «аб�
разивными» экономистами еще из
правительства Михаила Сергеевича
Горбачева. Никита отличался тем же
самым качеством независимости
суждений. С ним было всегда легко и
интересно общаться. 

По своему опыту могу сказать, что ред�

ко с каким журналистом не страшно об�

щаться. Как правило, беспокоишься, что

корреспондент неправильно передаст то,

что было сказано и в каком контексте. С

Никитой была другая ситуация: даже если

ты лично сам что�то не додумал, то после

общения с Кириченко ты сам начинал

«додумываться» и более объемно видеть

обсуждаемую экономическую проблему.

Я считаю, что Никита был ведущим

специалистом, он держал высшую планку,

и то, что сейчас организовали премию

имени его, это очень важно, для той пи�

шущей братии, которая серьезно относит�

ся к проблемам экономики, и которые хо�

тят писать об этих проблемах, несмотря на

мнения или высказывания представите�

лей власти. Спасибо, что такая премия со�

здана и что она будет работать на развитие

понимания — что есть в экономике пра�

вильно, а что нет».  �

«Можно равняться на этого 
талантливого, творческого и 
морально чистого человека»

Татьяна Парамонова

«В девяностых годах миллионы чита�
телей в нашей стране открывали га�
зету «Коммерсантъ», затем журнал
«Эксперт», «Профиль» и читали ста�
тьи Никиты Кириченко. Я сама увиде�
ла и запомнила как автора Никиту Ки�
риченко тоже в начале 90�х годов.
Глубина изложения, цепкость, хоро�
ший слог в сочетании с хорошими
аналитическими выкладками застав�
ляли обращать внимание на его ста�
тьи в общем потоке газет и журналов. 

Затем случилось так, что он пришел

брать у меня интервью. И в процессе раз�

говора я увидела быструю реакцию и уме�

ние очень хорошо слушать. Он слушал со�

беседника, и было видно, что он проника�

ется той проблемой, которую пришел об�

суждать. Я увидела у Никиты не только

понимание экономических процессов, но

и собственную гражданскую позицию. И

никакие навязывания чужого мнения не

могли быть потом напечатаны в материа�

лах Никиты, потому что он все проносил

через свое сердце. 

Я помню последнее интервью, которое

состоялось больше года назад, почти пе�

ред самым его уходом. Тогда мы боролись,

в том числе и внутри Центрального банка,

с нашими оппонентами, которые не со�

глашались с переходом банковского сек�

тора на международные стандарты отчет�

ности, считали это преждевременным и

не нужным для России, которая еще не

имеет развитого банковского сектора.

Тогда была довольно энергичная и жест�

кая борьба, которая не всегда выплескива�

лось на страницы печати. Мне было важ�

но, что Никита Кириченко сразу понял

суть проблемы перехода на новые стан�

дарты отчетности. Он сразу понял, почему

мы хотели, чтобы эти стандарты были

внедрены в банковском секторе, чем они

помогут банковскому сектору.

Сегодня мне очень приятно, что наше

последнее с ним интервью фактически во�

плотилось в жизнь в виде перехода бан�

ковского сектора на международные стан�

дарты отчетности.

Надеюсь, что все журналисты, которые

будут получать премию имени Никиты

Кириченко, будут равняться на этого та�

лантливого, творческого и морально чис�

того человека. Я очень рада, что инициа�

торы премии имени Никиты Кириченко

поднимают на новую высоту планку эко�

номической аналитики».  �

Жюри старалось быть 
максимально объективным

Виктор Геращенко: «Пишущей 
братии нужно серьезно относиться
к проблемам экономики»
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«Я был лично знаком с Никитой Ки�
риченко и мне жаль, что люди нас
покидают в таком молодом возрасте
— тем более люди яркие, внесшие
существенный вклад в очень важное
для нас направление деятельности. 

Аналитическая журналистика — это

очень важное сегодня направление. Сего�

дня в экономической сфере можно и нуж�

но многое анализировать – можно и нуж�

но делать глубокие выводы. Например,

относительно того, почему при таком ко�

личестве богатства наша страна и мы все

живем на таком уровне развития. Поэтому

все наши граждане должны быть в какой�

то степени аналитиками. Хочу подчерк�

нуть, что вообще граждане нашей страны

очень нуждаются в том, чтобы важные

проблемы преподносились доходчиво и

понятно, на доступном языке – в том чис�

ле и в нашей печати. Часто бывает и так,

что те, кто принимает сегодня решения, с

большим трудом воспринимают очевид�

ные истины – и им надо понятные, в об�

щем, вещи подробно объяснять.

С другой стороны и те, кто профессио�

нально работают в экономике, тоже не

всегда понимают друг друга. Думаю, что

сложности во взаимопонимании — это не

вина участников рынка или чиновников.

Сложности во взаимопонимании — это

проблема нашего общества, которое за

последние 10�15 лет оказалось фактичес�

ки в новой сфере экономических отноше�

ний. И в связи с произошедшими ради�

кальными изменениями нам необходимо

выработать понятный друг для друга

язык, что и делается сегодня — в первую

очередь посредством СМИ и таких та�

лантливых людей, каким был Никита Ки�

риченко. Такие люди способны доходчи�

во, доступно и в то же время глубоко про�

работать тот круг проблем, который вол�

нует сегодня общество.

Уверен, что первая премия в области

аналитической журналистики вручается

коллегам, которые идут по этому пути Ни�

киты: легко и с элементом иронии препод�

носят изложение проблем и одновременно

подсказывая их решение. Думаю, что за

счет такого подхода мы многие проблемы

будем быстрее решать. Ко всему надо от�

носиться с определенной легкостью и не�

большим элементом юмора, но, в то же

время, понимая, насколько серьезны и

значимы для всех обсуждаемые проблемы. 

Я желаю всем участникам и организа�

торам премии успехов, удачи, потому что

популизируя аналитическую журналис�

тику мы популизируем новые правила иг�

ры».  �

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА
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Выпущенные в России «Тойоты» будут 
поставляться и на экспорт 
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РОССИЙСКИЙ АВТОПРОМ

Доклад Виктора Христенко на
заседании Правительства 19
мая 2005 года «О реализации в
среднесрочной перспективе
(2005�2008 гг.) приоритетных за�
дач, предусмотренных Концеп�
цией развития автомобильной
промышленности России»

1. Уровень развития автопромы�

шленного комплекса во многом оп�

ределяет лицо промышленности

страны. Развитие автопрома напря�

мую связано и с выполнением стра�

тегических задач развития эконо�

мики: удвоением ВВП, обеспечени�

ем занятости населения:

— Создание новых рабочих мест

с высоким уровнем оплаты труда, в

том числе в автомобильной промы�

шленности и связанных с отрасля�

ми смежных производств, — это эф�

фективный способ решить те мас�

штабные проблемы малообеспечен�

ности населения, которые нельзя

преодолеть путем перераспределе�

ния доходов через бюджетные

трансферты.

— Возможности государства вы�

полнять свои социальные обяза�

тельства и обеспечить рост благосо�

стояния связаны с поддержанием

высоких темпов экономического

роста. Рост, основанный на сырье�

вых отраслях, в перспективе сни�

зится до 3�4% в год, а динамика

свыше этого уровня будет зависеть

от темпов развития отраслей, ори�

ентированных на внутренний ры�

нок, таких как автомобильная про�

мышленность и машиностроение в

целом. 

— Наконец, отказ от развития ав�

томобильной промышленности и

отсутствие других сопоставимых

стратегических инициатив — это

негативный сигнал, свидетельству�

ющий о неспособности государства

реализовать целенаправленную

промышленную политику.

2. В этой связи вопросы развития

отрасли и автомобильного рынка в

целом постоянно находятся в фоку�

се нашего внимания. В 2002 году

как реакция на проблемы россий�

ского автомобилестроения Прави�

тельством РФ была одобрена Кон�

цепция развития автомобильной

промышленности до 2010 года.

В ходе первого этапа ее реализа�

ции уже осуществлен ряд мер по

поддержке отечественных автопро�

изводителей: проведена реструкту�

ризация задолженности по плате�

жам в федеральный бюджет веду�

щих предприятий отрасли, сделаны

серьезные защитные шаги в тамо�

женно�тарифной сфере, проведены

необходимые подготовительные ра�

боты по переходу на европейские

технические и экологические нор�

мы, предприятия начали обновле�

ние модельного ряда, вступили в

действие первые сборочные произ�

водства.

Все это способствовало стабили�

зации финансового положения и

развитию отрасли. Однако перело�

ма негативных тенденций силами

отечественных производителей по�

ка не достигнуто.

3. Российский рынок автомоби�

лей стал одним из самых динамично

развивающихся в последние годы.

Объем продаж легковых машин уве�

личился с 1,2 мл. шт. в 2000 году до

более чем 1,6 млн шт. в 2004 году. В

стоимостном выражении он вырос с

$7 до 18 млрд. 

Справочно: объем внутреннего

рынка газа в 2004 году — около $12

млрд, рынка электроэнергии — ме�

нее $10 млрд. В силу столь большого

скачка рынок легковых автомоби�

лей изменился качественно: на пер�

вичном рынке доля машин, стоимо�

стью до $6 тыс. в 2004 году состави�

ла менее 10%, тогда как каждый тре�

тий проданный автомобиль стоил

$15 тыс. и выше.

4. Можно с уверенностью ут�

верждать, что автомобильный ры�

нок России и в ближайшем будущем

будет динамично развиваться по ме�

ре роста реальных доходов населе�

ния в связи с тем, что количество

машин по сравнению с другими

странами пока находится на низком

уровне и, следовательно, потребно�

сти в обеспечении личным авто�

транспортом еще далеко не удовле�

творены.

5. В условиях стабилизации про�

изводства внутри страны в послед�

ние годы, а также ограничения вво�

за подержанных иномарок большая

часть роста продаж была достигнута

за счет притока новых дешевых

иномарок преимущественно южно�

корейского производства. 

Общий объем импорта легковых

автомобилей составил 525 тыс. шт.,

из них 346 тыс. — новых машин. В

результате, по оценкам, доля им�

портных легковых автомобилей до�

стигла примерно 60% от общего

объема рынка в стоимостном выра�

жении.

В I�м квартале текущего года им�

порт легковых автомобилей продол�

жал увеличиваться быстрыми тем�

пами, причем это касается не толь�

ко новых, но и подержанных авто�

мобилей. Так, на фоне падения про�

даж отечественных легковых авто�

мобилей с 232 тыс. шт. в I�м кварта�

ле 2004 г. до 200 тыс. шт. в I�м квар�

тале 2005 г. продажи новых инома�

рок, импортируемых в Россию, воз�

росли с 46 тыс. шт. до 80 тыс. шт.,

подержанных иномарок — с 63 тыс.

шт. до 90 тыс. шт. Продажи инома�

рок, собранных на российских заво�

дах, возросли с 24 тыс. шт. до 28 тыс.

шт.

6. В сложившихся условиях воз�

можны два альтернативных вариан�

та развития ситуации: продолжение

роста импортных поставок на фоне

существующих таможенных барье�

ров (инерционный прогноз) или

стимулирование развития произ�

водства перспективных моделей

внутри страны (целевой прогноз).

При этом существенный рост

производства легковых автомоби�

лей без масштабных инвестиций на

основе действующих мощностей

российских предприятий затрудни�

телен в связи с высокой степенью их

загрузки, недостаточным качеством

большей части продукции, не устра�

ивающим ее потребителей.

В этой связи главная задача пра�

вительства в автомобильном секто�

ре заключается в создании макси�

мально благоприятных условий по�

зиционирования на рынке внутри�

российских производителей, будь

то российские или иностранные ин�

весторы.

7. Это связано с высокой капита�

лоемкостью отрасли и достаточно

длительным периодом времени, не�

обходимым для запуска производст�

ва. Создание специальных условий

для потенциальных инвесторов реа�

лизовано через режим промышлен�

ной сборки автомобилей и автоком�

понентов.

Постановлением Правительства

РФ от 29 марта 2005 г. № 166 «О вне�

сении изменений в Таможенный та�

риф Российской Федерации в отно�

шении автокомпонентов, ввозимых

для промышленной сборки» преду�

смотрено снижение по большинст�

ву позиций до нуля таможенных по�

шлин на автокомпоненты, предназ�

наченных только для промышлен�

ной сборки.

Это окажет позитивное влияние

на работу уже существующих пред�

приятий, организацию новых сбо�

рочных производств, обеспечит в

ближайшие 2�3 года значительное

увеличение выпуска автомобилей

на территории России.

8. Прохождение через широкое

использование промышленной

сборки, которое по�разному вос�

принимается отечественными авто�

производителями, является, на наш

взгляд, неизбежным этапом разви�

тия современного российского ав�

топрома. Важно, чтобы отрасль в

своем развитии не задержалась на

этой стадии.

Количество поставляемых по

сниженным пошлинам автокомпо�

нентов будет ограничено количест�

вом заявленных для сборки автомо�

билей на конкретных предприятиях

и не должно вызвать снижения про�

изводства автокомпонентов рос�

сийскими заводами.

9. Говоря о возможных неблаго�

приятных последствиях от промы�

шленной сборки, мы не должны за�

бывать не только о тех очевидных

выигрышах, которые получает от�

расль и экономика в целом, но и о

рисках, связанных с бездействием

государства.

При реализации инерционного

сценария мы получаем полный «бу�

кет» в виде импорта готовых авто�

мобилей во всех ценовых нишах,

необходимость постепенного сни�

жения нынешних таможенных та�

рифов в соответствии с договорен�

ностями по вступлению в ВТО и не�

заинтересованность инвесторов во

вложениях в автопром России.

10. Вместе с тем Минпромэнерго

России поддерживает позицию ав�

топроизводителей, касающуюся ус�

ловий организации сборки автомо�

билей, стимулирования производ�

ства автокомпонентов внутри стра�

ны и требований локализации, ко�

торые должны быть четко зафикси�

рованы в рамках конкретного инве�

стиционного проекта.

Приказом Минэкономразвития,

Минпромэнерго и Минфина от 15

апреля с.г. утвержден Порядок, оп�

ределяющий понятие «промышлен�

ная сборка» моторных транспорт�

ных средств и устанавливающий

применение данного понятия при

ввозе на территорию Российской

Федерации автокомпонентов для

производства моторных транспорт�

ных средств товарных позиций

8701�8705, их узлов и агрегатов

(опубликован в «ПЕ» №15). 

11. В соответствии с вышеупомя�

нутым Порядком российские юри�

дические лица, осуществляющие

ввоз автокомпонентов для «промы�

шленной сборки» моторных транс�

портных средств, должны организо�

вать на предприятии сварку, окрас�

ку и сборку кузова не позднее, чем

через 18 месяцев для действующих

предприятий и не позднее чем через

30 месяцев для вновь создаваемых

производств. Через 24 месяца после

этого предприятие должно сокра�

тить ввоз автокомпонентов не менее

чем на 10% от их общей стоимости

(без учета стоимости кузова) с по�

следующим сокращением через 18

месяцев еще на 10% и через 12 меся�

цев еще не менее чем на 10%. В слу�

чае невыполнения этих требований

предприятие будет осуществлять

ввоз автокомпонентов на общих ос�

нованиях с уплатой таможенной по�

шлины в полном объеме.

12. Новый порядок ввоза авто�

компонентов повысит инвестици�

онную привлекательность россий�

ского автопрома, его конкуренто�

способность, поможет установить

естественный барьер импорту гото�

вых автомобилей, обеспечить ус�

тойчивые инвестиции в автомо�

бильную промышленность и созда�

ние новых производств.

Справочно: Постановление не

затрагивает вторичный рынок авто�

компонентов и действует только в

отношении предприятий (как рос�

сийских, так и зарубежных), осуще�

ствляющих промышленную сборку

моторных транспортных средств на

территории Российской Федера�

ции.

13. Острота ситуации на автомо�

бильном рынке России обусловлена

тем, что все конкурирующие произ�

водители вынуждены оперировать в

достаточно узком ценовом сегмен�

те, в котором сосредоточен массо�

вый спрос российских потребите�

лей. На данный момент, оценочно,

это диапазон между $6 и 10 тыс. за

автомобиль.

В этой связи основной целью

развития промышленной сборки

является более широкое импортоза�

мещение во всех ценовых нишах.

Мы уже имеем ряд публично объяв�

ленных проектов сборочных пред�

приятий, полностью или частично с

иностранным участием.

Не скрою, нас радуют примеры

«Тойоты», GM, «Рено», «Форда» —

инвесторов, заявивших о своих пла�

нах по модельному ряду, поскольку

они займут ценовые ниши, в кото�

рые направлена в данный момент

основная часть импорта.

Renault Logan и Ford Focus пози�

ционируются в ценовой нише от $8

до 15 тыс., тогда как Toyota Camry

займет нишу наиболее дорогих ав�

томобилей ценой более $20 тыс.,

что уменьшает вероятность ценовой

конкуренции с отечественными мо�

делями. 

Говоря о только что объявленном

проекте «Тойоты», отмечу еще ряд

позитивных моментов: объем пла�

нируемых мощностей подразумева�

ет не только поставки на наш внут�

ренний рынок, но и существенный

экспорт из России. «Тойота» сразу

занимает площади под производст�

венные нужды значительно больше,

чем нужно просто для сборки. Из�

начально подразумевается, что ря�

дом будет расположено производст�

во автокомпонентов. Все это — по�

зитивные сигналы. Мы надеемся,

что это хорошее начало будет про�

должено такими автогигантами как

Daimler�Chrysler, Volkswagen. Не от�

станут и уже имеющиеся сборочные

производства.

Примечательно, что все серьез�

ные инвесторы планируют исполь�

зовать автокомпоненты российско�

го производства. И это не следствие

принуждения со стороны государст�

ва, а естественное бизнес�решение,

продиктованное логикой частного

предпринимателя. Поэтому неизбе�

жен и рост спроса со стороны авто�

сборщиков на продукцию предпри�

ятий смежных отраслей: металлур�

гов, химиков и др.

14. Быстрый рост и изменение

структуры рынка с большой долей

вероятности приведут к существен�

ным изменениям в организацион�

ной и производственной структуре

автопрома. 

За рубежом структура автомо�

бильной отрасли включает основ�

ные сборочные компании, являю�

щиеся собственниками торговых

марок, а также крупный сектор ком�

паний–производителей автокомпо�

нентов. Российский автопром явля�

ется более вертикально�интегриро�

ванным и менее специализирован�

ным, состоящим в основном из

крупных полноцикловых заводов.

Производство автокомпонентов

и в особенности сложных является

наукоемким процессом, требую�

щим от предприятий�производите�

лей высокой степени специализа�

ции в конкретных областях. Другим

стимулом к специализации являет�

ся значительная доля в выпуске от�

расли массовых унифицированных

компонентов, применяемых боль�

шинством производителей. В ре�

зультате производство автокомпо�

нентов является важной частью ми�

рового автопрома. Например, в

США в этом секторе создается око�

ло 50% добавленной стоимости от�

расли.

15. Таким образом, требование

достижения разумного уровня спе�

циализации в крупносерийном ав�

томобильном производстве опреде�

ляет вектор движения к новой

структуре отечественного автопро�

ма. Задача Правительства: обеспе�

чить новое наполнение формирую�

щейся структуры автопрома пред�

приятиями самого широкого спект�

ра, чтобы вместо существующей, в

какой�то мере неоптимальной вер�

тикально�интегрированной струк�

туры отрасли, не получить «голую»

промсборку. Сборка в отдельности

не обеспечивает такого же вклада в

добавленную стоимость как интег�

рированное производство. Для по�

вышения этого вклада необходимо

развитие производства автокомпо�

нентов. Одним из положительных

следствий формирования новой

структуры автопрома должно стать

широкое вовлечение в производст�

во автокомпнентов предприятий

малого и среднего бизнеса, обеспе�

чивающих большую гибкость про�

изводственной структуры.

16. Общий рост доходов населе�

ния последних лет также благопри�

ятно сказывается на развитии рын�

ка автомобилей.

Рост доходов девятой, восьмой и

седьмой децильных групп до уров�

ня, позволяющего приобрести но�

вый или даже подержанный автомо�

биль, открывает дополнительные

возможности для сбыта практичес�

ки во всех ценовых нишах за счет

перераспределения существующего

автомобильного парка в сторону ме�

нее обеспеченных групп населения,

реальные доходы которых также по�

степенно растут.

17. Каков наш прогноз развития

автомобильного рынка России?

Чем и кем этот рынок может быть

занят в ближайшие годы?

Реализация инерционного про�

гноза, когда большая часть спроса

на легковые автомобили будет удов�

летворяться за счет импортных по�

ставок, приведет, по оценкам, к

2010 году к тому, что импорт, до�

стигнув 1�1,1 млн шт. в год, пример�

но сравняется с производством дей�

ствующих сейчас российских заво�

дов. Это будет способствовать кон�

сервации негативных тенденций в

автопроме.

В этой связи необходимо осуще�

ствление Правительством Россий�

ской Федерации шагов, направлен�

ных на реализацию целевого про�

гноза, предполагающего ускоренное

развитие автомобильной отрасли

внутри страны, создание дополни�

тельных рабочих мест и трансфера

передовых технологий. 

Плановыми ориентирами реали�

зации целевого прогноза должны

стать стабилизация к 2010 году им�

порта новых легковых автомобилей

на уровне 400�500 тыс. шт. в год и

рост производства новых моделей на

базе создаваемых сборочных произ�

водств до 1–1,1 млн шт. в год внутри

страны.

18. О рынке автобусов и грузовых

автомобилей. Хотя ценовой разрыв

между новыми иномарками и рос�

сийскими моделями по коммерчес�

ким автомобилям, грузовикам и ав�

тобусам по�прежнему значительно

больше, чем у легковых автомоби�

лей, запас ценовой конкурентоспо�

собности, как показывает опыт, не

вечен.

Проблемы освоения новых моде�

лей и улучшения качества выпуска�

емых автомобилей также являются

актуальными. Тенденции здесь те

же, что и на легковом рынке: мы

крайне озабочены ростом импорта,

особенно подержанного парка, что

нашло отражение в представленном

проекте плана мероприятий. Отрад�

но то, что наше производство грузо�

виков устойчиво растет с момента

принятия Концепции развития ав�

томобилестроения, причем по ито�

гам прошлого года рост был обеспе�

чен в основном за счет тяжелых гру�

зовиков (более 8 т). Что касается ав�

тобусов, то здесь потребности внут�

реннего рынка практически полно�

стью обеспечиваются отечествен�

ным производством.

Положение о промышленной

сборке на практике пока не будет

касаться этих сегментов автомо�

бильного рынка. Минимальная

планка по мощностям сборочного

производства предполагается в 25

тыс. единиц, что выводит на бли�

жайшие годы любое производство

автобусов и грузовиков за пределы

действия этого нормативного акта.

19. Военная автомобильная тех�

ника является основным средством,

обеспечивающим тактическую и

оперативную подвижность воору�

женных сил, на автомобильные ба�

зовые шасси устанавливается свы�

ше 1500 образцов вооружений и во�

енной техники. К сожалению, на

сегодняшний день более 80% парка

вооруженных сил России составля�

ют автомобили со сроком эксплуа�

тации более 12 лет. Считаем прин�

ципиально важным разработку, ос�

воение и осуществление поставок

семейства военной автомобильной

техники нового поколения, в том

числе двойного назначения, в рам�

ках Государственной программы во�

оружения до 2015 г.

20. Преодолеть неопределен�

ность в развитии отрасли в России

можно только повышением качест�

ва государственного регулирования

и частно�государственного парт�

нерства. С момента принятия Кон�

цепции развития автомобилестрое�

ния в 2002 г. Правительство сделало

ряд важных шагов, которые условно

можно разделить на четыре направ�

ления:

1) таможенно�тарифный блок:

поставлены барьеры ввозу легковых

автомобилей старше 7 лет; снижены

ввозные таможенные пошлины на

отдельные виды зарубежного обору�

дования, аналогов которого в Рос�

сии в настоящее время не произво�

дится (сварка, окраска, конвейер�

ные линии) и, как уже говорилось,

снижены пошлины на автокомпо�

ненты для сборки автомобилей;

2) введены экологические стан�

дарты: прекращен ввоз грузовых ав�

томобилей и автобусов с дизельны�

ми двигателями, экологические ха�

рактеристики которых ниже требо�

ваний ЕВРО�1; начат переход рос�

сийских автозаводов на выпуск ав�

томобилей с экологическими харак�

теристиками ЕВРО�2 и ЕВРО�3;

3) начата реализация программы

развития дизелестроения. Здесь уже

есть наработки на базе «Заволжско�

го моторного завода». Имеются пер�

спективы в рамках реализации со�

ответствующей программы по дизе�

лестроению Союзного государства;

4) с целью реализации положе�

ний Федерального закона «О техни�

ческом регулировании» принята

программа разработки техрегламен�

тов на 2004�2006 гг., которая предус�

матривает разработку двух из шести

предусмотренных Концепцией спе�

циальных технических регламентов.

Отдельно будет разработан тех�

нический регламент по топливу. Ос�

тавшиеся регламенты, включая тех�

нический регламент по утилизации

выводимой из эксплуатации авто�

мобильной техники, предполагает�

ся включить в программу разработ�

ки регламентов на 2007 и последую�

щие годы. В настоящее время в ини�

циативном порядке в связи с наи�

большей социальной значимостью

разработан первый в России специ�

альный технический регламент «О

требованиях к выбросам вредных

(загрязняющих) веществ колесных

транспортных средств, выпускае�

мых в обращение на территории

Российской Федерации», который

представлен в Правительство.

Его реализация предусматривает

поэтапное введение норм экологи�

ческой безопасности ЕВРО�3 (2008)

и ЕВРО�4 (2010) для транспортных

средств.

22. В то же время проблемы каче�

ства, развития компонентой базы и

замещения импорта автомобилей

еще не решены в полном объеме. На

это направлены шаги в предлагае�

мом проекте Плана действий. Они

соотносятся с мировым опытом

стимулирования развития автопро�

ма и касаются регулирования спро�

са и предложения на данном рынке.

Они также соответствуют при�

оритетным задачам действующей

Концепции развития автомобиль�

ной промышленности и включают в

себя:

— налоговое стимулирование

НИОКР в автомобилестроении,

— продолжение работ по техни�

ческому регулированию, включая

усиление требований по безопасно�

сти и экологии,

— таможенное�тарифное регули�

рование ввоза подержанной авто�

мобильной техники,

— реализацию принятых реше�

ний по промышленной сборке,

— использование инфраструкту�

ры особых экономических зон,

— меры государственной под�

держки экспорта продукции,

— наконец, важнейший вопрос

подготовки кадров для отрасли.

Справочно: Острой проблемой

остается бремя морально и физиче�

ски изношенного автопарка страны.

Более половины легковых машин в

России уже разменяли второй деся�

ток лет службы, что с учетом клима�

та, качества дорожного покрытия и

самих автомобилей приводит к

крайне низкому техническому со�

стоянию автомашин. Пока мы име�

ем на наших дорогах 13 млн ма�

шин–«десятилеток» и старше, не

может идти речь о серьезном внед�

рении современных норм по эколо�

гии и безопасности, возможности

реализации современной техники,

соответствующей международным

стандартам.

Основной упор в мерах по обнов�

лению парка должен быть сделан не

на запрете старых автомобилей, а на

создании стимулов к их выбытию. В

результате должно стать экономиче�

ски неэффективным эксплуатиро�

вать старый автомобиль. Это воз�

можно сделать, например, через по�

вышающие коэффициенты при

расчете транспортного налога или

страховых тарифов по ОСАГО для

автомобилей старше 10 лет. В плане

мер отдельно выделены предложе�

ния по таможенному регулирова�

нию ввоза старых автомобилей,

включая грузовые.

Устойчивое развитие автопрома

России возможно только при созда�

нии равных условий конкуренции

на автомобильном рынке для всех

участников. Такая постановка во�

проса в широком смысле подразу�

мевает защиту нашего рынка от того

хлама, который вытесняется к нам

из других стран, и последовательное

внедрение в России стандартов эко�

логической безопасности ЕВРО�2,

ЕВРО�3 и т.д. И внутренние, и

внешние правила игры в области та�

моженного регулирования и техни�

ческого регулирования на этом

рынке должны быть едиными. Рос�

сийский автомобильный рынок и,

соответственно, автопром не могут

нормально развиваться, если он бу�

дет оторван общемирового рынка.

Поэтому вопрос последовательного

внедрения стандартов технического

регулирования это, по большому

счету, вопрос долгосрочной конку�

рентоспособности продукции от�

расли. Необходимо четко соблюдать

временной ряд перехода на новые

стандарты, чтобы это осознавали и,

соответственно, разрабатывали

свою долгосрочную стратегию, все

участники рынка: и производители

автомобилей, и их партнеры.

В этой связи необходимо ужесто�

чение позиций по ввозу подержан�

ных автомобилей, распространению

на импорт автомобилей всех тех тре�

бований по стандартам ЕВРО, кото�

рые сейчас вводятся на внутреннем

рынке. Ужесточение должно кос�

нуться, в первую очередь, сроков

эксплуатации подержанных машин

перед ввозом их в Россию. Сейчас

этот семь лет, прежде чем пошлины

становятся запретительными. Необ�

ходимо снизить этот срок до пяти

лет. Шкала таможенного тарифа на

автомобили моложе пяти лет должна

быть ровной, без провалов, как это

происходит сейчас, чтобы не обра�

зовывалось «окон», через которые

будет усиливаться рост импорта по�

сле ужесточения мер таможенного

регулирования в отношении машин

старше пяти лет.

Серьезной проблемой на средне�

срочный период является быстрый

рост тарифов на энергоносители и,

как следствие, на материалы, транс�

портные расходы и удорожание ко�

нечной продукции в автомобилест�

роении. По оценкам экспертов, в

ближайшие 1,5�2 года цены на рос�

сийские автомобили могут вплот�

ную приблизиться к ценам массовых

импортных автомобилей, обладаю�

щих более высоким потребитель�

скими качествами, что, естественно,

приведет к спаду спроса на отечест�

венные автомобили. Таким образом,

не решив проблемы качества и тех�

нического уровня российского авто�

мобиля, мы столкнемся с проблемой

резкого снижения продаж.

С нашей точки зрения, нужны

совместные усилия бизнеса и госу�

дарства по выработке механизмов

снижения уровня затрат на произ�

водстве. Мы понимаем, что госу�

дарство оставляя за собой законода�

тельное и нормативное регулирова�

ние в технической сфере, в области

финансов и кредита, тарифов есте�

ственных монополий, несет свою

долю ответственности перед бизне�

сом и обществом.

Соответственно, и бизнес в авто�

мобилестроении должен решать

конкретную задачу по комплексно�

му повышению технического уров�

ня и качества автомобильной техни�

ки и компонентов. Это подразуме�

вает увеличение инвестиций в ин�

новационное проекты, выполняе�

мые в кооперации с научными орга�

низациями. 

Предложения по системе мер и

формам государственной поддерж�

ки согласованы с 10 заинтересован�

ными министерствами и ведомства�

ми и рассчитаны на период с 2005

по 2008 гг. В целом все согласны с

проектом протокольного решения.

Думаю, что одного, а не двух меся�

цев вполне достаточно при условии

активной совместной работы с кол�

легами из других ведомств для про�

работки конкретных предложений

по каждому из пунктов Плана.  �

Ожидается, что к 2010 году быстро растущий российский авторынок

будет принимать ежегодно 2,6�2,8 млн легковых автомобилей, 

что в денежном выражении составит примерно $31 млрд

Примечательно, что все серьезные инвесторы планируют использовать ав�
токомпоненты российского производства. И это не следствие принуждения
со стороны государства, а естественное бизнес�решение, продиктованное
логикой частного предпринимателя. Поэтому неизбежен и рост спроса со
стороны автосборщиков на продукцию предприятий смежных отраслей...

В России впервые разработан регламент по
выхлопным газам
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Тракторы с пневматичес�
кими шинами являются не�
большим, но значимым
элементом технологичес�
кой цепочки любой горно�
промышленной компании. 

Специфика их применения

обусловлена сочетанием ряда

объективных факторов: колес�

ные тракторы передвигаются с

большей скоростью, чем гусе�

ничные, расходуют меньше

топлива, обеспечивают луч�

шие условия труда для маши�

нистов. Оптимальное сочета�

ние гусеничных и колесных

тракторов позволяет произво�

дить работы с максимальной

эффективностью. 

ОАО «Промтрактор» выпус�

кает наиболее востребованные

потребителями классы колес�

ных машин. Работы по произ�

водству этого вида техники

были начаты в 1990 году с раз�

работки бульдозера КБ�25.01,

созданного на базе гусенично�

го трактора тягового класса 35

т. Вслед за колесным бульдозе�

ром в 1993 году был сконструи�

рован максимально унифици�

рованный по отношению к не�

му по всем узлам фронтальный

погрузчик грузоподъемностью

10�13 т. Обе машины разраба�

тывались при активном учас�

тии потребителей, в т.ч. специ�

алистов разреза «Кедровский»,

ОАО «Лебединский ГОК»,

АОЗТ «Ключи», НПФ «Эконе�

дра» (г.Нерюнгри), ЗАО «Ма�

лые разрезы Нерюнгри», ООО

«Нерюнгри–Металлик». Ус�

пешно отработав программу

испытаний, машины были за�

пущены в серийное производ�

ство (колесный бульдозер  в

2002 году, погрузчик — в нача�

ле 2003 года).

Чебоксарская техника отли�

чается модульной конструкци�

ей узлов и систем: трансмис�

сии, моторных установок, хо�

довой системы, рабочего обо�

рудования, системы охлажде�

ния, кабины и управления.

Это позволяет упростить и сде�

лать более удобным техничес�

кое обслуживание всех систем

промышленного трактора.

Возможность снять и устано�

вить узлы силовой передачи

отдельными модулями без де�

монтажа ходовой системы и

навесного оборудования зна�

чительно повышает качество и

скорость ремонта, а также сни�

жает время простоя агрегата.

На тракторах устанавливаются

как отечественные дизели

ЯМЗ, так и американские

фирмы Cummins. 

Современные, унифициро�

ванные для всей гаммы техни�

ки кабины с двойным остекле�

нием, зависимым и независи�

мым отопителями, вентиляци�

онными установками, подрес�

соренным сиденьем обеспечи�

вают более комфортные усло�

вия труда для оператора. От�

дельного внимания заслужи�

вает новая разработка компа�

нии «Промтрактор» — колес�

ный фронтальный погрузчик

«Четра�60» грузоподъемнос�

тью в 6 т и объемом ковша 3,5

куб.м. Это машина нового по�

коления, созданная с исполь�

зованием современных техно�

логий и импортных комплек�

тующих. Для нее специально

разрабатывался дизайн. 

В то же время конструкторы

старались сохранить макси�

мально возможную унифика�

ции деталей: за основу разра�

ботки взяты узлы моторных ус�

тановок серийно выпускаемо�

го трактора Т�15.01 и элементы

узлов трансмиссии трактора

«Четра�11». В новом погрузчи�

ке использован  гидроусили�

тель руля фирмы «Зауэр�Дан�

фосс», отопители фирмы

«Эбершпехер», трансмиссии

для колесных машин фирмы

«Дана», мосты колесных ма�

шин фирмы «Карраро». Но�

вый колесный погрузчик осна�

щен четырехскоростной пла�

нетарной коробкой передач с

электрогидравлической систе�

мой управления, обеспечива�

ющей плавное начало движе�

ния и переключение передач

под нагрузкой.

Сейчас создаются произ�

водственные мощности под

серийный выпуск погрузчика

«Четра�60». Первоначально

планируется ежегодно выпус�

кать 50 погрузчиков. Кроме

того, «Промтрактор» заверша�

ет разработку колесного буль�

дозера «Четра�Б11». Машина

будет представлена на тради�

ционном «Трактор�шоу», ко�

торое пройдет в Чебоксарах в

августе этого года.  �

Виталий Перов

Перспективы развития
российской угольной про�
мышленности в последнее
время все чаще становятся
темой серьезных дискус�
сий на отраслевом и госу�
дарственном уровнях. Да,
отрасль в последние годы
демонстрирует устойчи�
вый рост, но каковы осно�
вы этого роста? Объемы
производства увеличива�
ются, благодаря наращи�
ванию экспорта. Однако
рынок переменчив: если
благоприятная конъюнкту�
ра мирового рынка твер�
дого топлива изменится,
то российский уголь, по�
ставляемый за рубеж, мо�
жет оказаться невостребо�
ванным. Тогда в отрасли
может начаться новый
кризис перепроизводства,
чреватый многочисленны�
ми негативными экономи�
ческими и социальными
последствиями. 

Что делать? В очередной раз

этот вопрос поднимался на

прошедшей недавно в Москве

конференции «Инновации в

угольной отрасли», которую

организовал журнал «Экс�

перт» при поддержке крупней�

шего российского угольного

объединения «Сибирская

угольная энергетическая ком�

пания». И многие участники

конференции говорили о том,

что устойчивое многолетнее

развитие угледобывающей

промышленности возможно

только при расширении внут�

реннего спроса на уголь в ус�

ловиях прекращения «газовой

паузы». «Только энергетика

может стать локомотивом раз�

вития угольной отрасли на

внутреннем рынке», — заявил

замдиректора Института про�

блем комплексного освоения

недр Российской Академии

наук (ИПКОН РАН) Анатолий

Рубан, открывая конферен�

цию. Угольщики, в свою оче�

редь, также должны предпри�

нять серьезные шаги для того,

чтобы повысить конкуренто�

способность продукции и,

прежде всего, ее качество и

экологичность. В отрасли ста�

ла очевидной потребность пе�

рехода к инновационному пу�

ти развития. 

Сразу в нескольких докла�

дах прозвучало, что условия

для этого были созданы с при�

ходом в угольную промышлен�

ность стратегических инвесто�

ров, ставших собственниками

угледобывающих предприя�

тий. Так, начальник управле�

ния угольной промышленнос�

ти Федерального агентства по

энергетике Александр Веселов

отметил, что отрасль за не�

сколько лет в результате прива�

тизации и проведения полити�

ки реструктуризации превра�

тилась из убыточной, дотируе�

мой государством, в прибыль�

ную и экономически эффек�

тивную. 

В 2001 г., когда создавалась

СУЭК, объединившая за четы�

ре года своей истории угледо�

бывающие предприятия Крас�

ноярского, Приморского и Ха�

баровского краев, Кемеров�

ской, Иркутской и Читинской

областей, Хакасии и Бурятии,

угольная промышленность на�

ходилась в состоянии жесто�

чайшего кризиса, а большин�

ство угледобывающих пред�

приятий — в предбанкротном

состоянии. Они были отяго�

щены колоссальными долгами

по налоговым платежам и зар�

плате. Налицо было серьезное

техническое отставание, кото�

рое отражалось не только на

объемах угледобычи, но и на

состоянии техники безопасно�

сти. Однако через несколько

лет в результате реализации

СУЭК комплексной програм�

мы антикризисных мер поло�

жение изменилось. Менедж�

мент компании добился эф�

фективной работы добычных и

сервисных предприятий. В ре�

зультате реформы сбыта была

ликвидирована непрозрачная

сеть посредников. Оптимизи�

рованы производственные

процессы. На смену тоталь�

ным неплатежам пришла вы�

сокая платежная дисциплина

потребителей. 

Одним из самых ярких сви�

детельств успешности анти�

кризисных мероприятий 

СУЭК стал тот факт, что пред�

приятия, ранее неспособные в

полном объеме выплачивать

налоги, превратились в ис�

правных налогоплательщиков.

К тому же компания с опере�

жением графика погашает

свои старые долги, накоплен�

ные в 90�е годы при государст�

венном управлении. В 2004 г.

СУЭК и его дочерние пред�

приятия заплатили 9 млрд руб.

текущих налогов. Между тем в

2001 г. до организации СУЭК

от этих же предприятий госу�

дарство получило лишь 2 млрд

руб. В настоящее время в ком�

пании значительно выросла

заработная плата. Уже сейчас

по ведущим рабочим специ�

альностям уровень оплаты

труда подходит к планке в 30

тыс. руб. Произошедшие изме�

нения, связанные со стабили�

зацией угольной отрасли, не

могут не радовать. 

Стратегические инвесторы,

несомненно, понимают необ�

ходимость того, что угольная

промышленность может и

должна играть более серьез�

ную роль в экономическом

комплексе страны. Через не�

сколько лет с учетом неизбеж�

ной тенденции значительного

роста цен на газ уголь может

стать одним из самых доступ�

ных видов топлива для тепло�

вой генерации. Но проблема

заключается в том, что возвра�

щение угля в энергетику тре�

бует времени и инвестиций.

Необходима коренная модер�

низация многих угольных эле�

ктростанций, которые не соот�

ветствуют нынешним стандар�

там экологичности. Рецепт от

СУЭК: гармонизация интере�

сов угольной промышленнос�

ти и энергетики. 

В конце прошлого года на

пресс�конференции в Кремле

Владимир Путин сказал, что

горняки должны не только

внедрять современные методы

добычи, но и участвовать в ис�

пользовании тех ресурсов, ко�

торые они добывают, в том

числе в электроэнергетике. И

движение по этому пути уже

есть. СУЭК уже трансформи�

руется в угольно�энергетичес�

кий холдинг, не только объеди�

няя угольные предприятия, но

и владея акциями десятка си�

бирских и дальневосточных

энергокомпаний. «Движение

компании в генерацию элект�

роэнергии — это естественный

и логичный шаг, который к то�

му же полностью соответствует

общемировой тенденции, —

так прокомментировал поли�

тику компании генеральный

директор СУЭК Владимир Ра�

шевский. — Реформирование

энергетической отрасли в мире

началось не так уж давно и во

многих странах мы наблюдаем

один и тот же процесс. Топ�

ливные компании стремятся

диверсифицировать свой биз�

нес, развивая энергетическое

направление. Причем многие

из них не только вступают в

партнерство с производителя�

ми электроэнергии, но и зани�

маются строительством собст�

венных генерирующих мощ�

ностей». При этом компания

готова инвестировать не толь�

ко в производство угля, но и в

развитие угольной энергетики.

«Без развития угольной энер�

гетики устойчивый рост уголь�

ной промышленности невоз�

можен», — считает замести�

тель генерального директора

СУЭК Сергей Мироносецкий.

Инвестиции в угольный

сегмент бизнеса СУЭК уже да�

ли весьма ощутимый результат.

Так, инвестиционная програм�

ма компании на 2005 г. состав�

ляет почти $300 млн. Причем

приоритеты в инвестиционной

политике расставлены соглас�

но требованиям сегодняшнего

дня. Основные направления:

модернизация производствен�

ных мощностей, улучшение

качества продукции и, конеч�

но же, повышение уровня бе�

зопасности при ведении гор�

ных работ. 

Развивается и инновацион�

ное инвестирование. В этой

сфере приоритетами СУЭК

являются улучшение качества

угольной продукции, повыше�

ние экологичности процесса

углеобогащения, внедрение

технологий, направленных на

повышение безопасности гор�

ных работ, глубокая перера�

ботка угля, а также комплекс�

ное использование природных

ресурсов угольных месторож�

дений, в том числе газифика�

ция. Одному из аспектов ин�

новационного инвестирова�

ния — широкому внедрению

углеобогащения, кстати, и был

посвящен на конференции до�

клад заместителя генерального

директора СУЭК Германа Во�

лохова. СУЭК серьезно наст�

роена на повторение пути

крупнейших мировых произ�

водителей угля, которые уже

давно перестали предлагать

потребителям рядовой уголь,

переориентировавшись на

концентрат.

В ближайшие два года 

СУЭК планирует масштабное

перевооружение производства

с использованием современ�

ных механизированных очист�

ных комплексов КМ�138, КМ�

1000, JOY, DBТ, проходческих

комбайнов П�110, КСП�32,

внедрение технологии Conti�

nious miner (JOY, DBT), совре�

менных транспортно�доста�

вочных систем — монорельсо�

вых дорог и дизелевозов.

Что касается безопасности,

то о первостепенном значении

этой сферы инвестирования

для СУЭК свидетельствуют

суммы, направленные на со�

здание безопасных условий

труда. Так, если в 2003 г. они

составили 420 млн руб., то в

2004 г. — уже 460 млн руб. В

2005 г. СУЭК планирует напра�

вить на обеспечение безопас�

ных условий труда 1,3 млрд

руб. В инвестиционную про�

грамму СУЭК на 2005 г. вклю�

чен проект по дегазации уголь�

ных пластов на шахтах Кузбас�

са. В рамках этой программы

будет приобретен комплект бу�

рильного оборудования

Ramtrak производства извест�

ной компании Joy Mining

Machinery. Была успешно про�

ведена предварительная дега�

зация отрабатываемых уголь�

ных пластов на шахте им.Ки�

рова в Ленинске�Кузнецком.

Метан был извлечен непосред�

ственно из угольного пласта

еще до того, как к нему подо�

шли очистные забои. Благода�

ря принятым мерам удалось

нормализовать работу лавы,

отработать ее безопасно и

обеспечить необходимый объ�

ем добычи. В дальнейшем 

СУЭК рассчитывает таким

способом заметно повысить

безопасность своих шахт в Куз�

бассе, в первую очередь, пред�

приятий Ленинского рудника.

Между тем сегодня СУЭК —

единственная угольная компа�

ния в Кемеровской области,

которая финансирует научно�

исследовательские работы по

извлечению и использованию

шахтного метана. Совместно с

кемеровским Центром иссле�

дований угля и метана («Угле�

метан») специалисты Ленинск�

Кузнецкого филиала СУЭК

разрабатывают пилотный про�

ект по использованию метана,

извлекаемого средствами дега�

зации из угольных пластов.

СУЭК была выбрана для этого

по конкурсу, проведенному

при содействии администра�

ции Кемеровской области, в

рамках проекта «Российская

Федерация: устранение барье�

ров извлечения и утилизации

шахтного метана», предусмот�

ренного программой развития

ООН и Глобального экологиче�

ского фонда (ПРООН/ГЭФ).

На сегодняшний день уже раз�

работан бизнес�план «Исполь�

зование дегазационного метана

на шахте «Комсомолец». Пер�

вые результаты опыта исполь�

зования шахтного метана будут

получены уже до конца 2005 г.

В перспективе СУЭК планиру�

ет наладить утилизацию метана

и его практическое использо�

вание.

Но инвестиции никогда не

дадут хорошего результата, ес�

ли они не будут подкреплены

профессионализмом и высо�

кой мотивацией сотрудников.

Поэтому СУЭК весьма серьез�

но занимается повышением

уровня профессиональной

подготовки работников с при�

целом на долгосрочную пер�

спективу. Уже сейчас начинает

ощущаться нехватка квалифи�

цированных рабочих кадров, а

через несколько лет эта про�

блема может стать весьма и

весьма актуальной. Чтобы ре�

шить ее, в декабре 2004 года 

СУЭК в сотрудничестве с ад�

министрацией Кемеровской

области и профессиональным

училищем №38 в Ленинске�

Кузнецком создала Центр под�

готовки рабочих кадров. В рам�

ках этого соглашения компа�

ния оказывает училищу мате�

риальную поддержку, выплачи�

вает лучшим учащимся допол�

нительные стипендии, обеспе�

чивает для студентов прохож�

дение на предприятиях компа�

нии оплачиваемой практики.

Что касается мотивации, то

наряду с повышением оплаты

труда (в 2004 г. она росла опе�

режающими темпами и в сред�

нем по СУЭК поднялась на

треть, до 10000 руб.), компания

поддерживает на высоком

уровне ассигнования на кор�

поративные социальные про�

граммы. Так, в 2004 года их

финансирование увеличилось

на 30%, превысив 600 млн руб.

Эти средства используются

для организации отдыха со�

трудников предприятий ком�

пании и их детей, медицин�

ского обслуживания и профи�

лактики заболеваний, прове�

дения спортивных соревнова�

ний, помощи вышедшим на

пенсию работникам и др.

В конечном итоге такая

программа нацелена на корен�

ное повышение конкуренто�

способности российской

угольной промышленности.

Аналогичные же подходы ком�

пания использует и при выра�

ботке стратегии работы в

угольной энергетике. При этом

опыт СУЭК в угольной промы�

шленности свидетельствует о

том, что эффективный собст�

венник способен решать самые

серьезные задачи. «СУЭК заре�

комендовала себя с положи�

тельной стороны как инвестор

в угольной промышленности.

Поэтому у нас имеются все ос�

нования позитивно рассматри�

вать реформу энергетики, ко�

торая предусматривает приход

в эту отрасль частных инвесто�

ров, если эти инвесторы будут

такими же как СУЭК». Такое

заявление в конце апреля сде�

лал первый заместитель губер�

натора Кемеровской области

Валентин Мазикин.  �

«ПЕ»: СУЭК — крупнейшее в
России угольное объединение,
единственная отечественная
угольная компания, входящая в
десятку лидеров мирового уголь�
ного рынка. Ее филиалы и дочер�
ние предприятия расположены в
Красноярском, Приморском и
Хабаровском краях, Иркутской,
Читинской и Кемеровской обла�
стях, в Бурятии и Хакасии. На
них трудятся в общей сложнос�
ти около 45 тыс. человек. В
2004 г. компания реализовала
более 75 млн т угля. СУЭК обес�
печивает почти 30% поставок
угля на внутренний рынок и при�
мерно 20% российского угольно�
го экспорта, будучи вторым по
уровню отечественным экспор�
тером, который осуществляет
поставки топлива почти в 30
стран Европы и Азиатско�Ти�
хоокеанского региона.

В Ростовской области выставят на 
продажу угленосные месторождения 

Администрация Ростовской области начала консультации с

представителями угледобывающих компаний, заинтересован�

ных в приобретении лицензий на разработку ряда угленосных

месторождений Восточного Донбасса. 

Речь идет о 10 участках с перспективными запасами антраци�

та и коксующегося угля около двух миллиардов тонн. Предпола�

гается, что аукцион по продаже лицензий, организатором кото�

рого выступит Федеральное агентство по недропользованию

России, состоится в октябре. 

На аукцион будут выставлены наиболее перспективные участ�

ки, такие как Садкинский�Северный, Калиновский�Восточный,

Лиховской, Кадамовский�Западный и другие. На приобретение

участков пока претендуют холдинги «Русский уголь» и «Север�

стальтранс», а также компания из Германии. В адрес этих компа�

ний из областной администрации уже отправлены для согласо�

вания все необходимые для участия в аукционе документы.

Аман Тулеев требует от руководителей 
шахт Кузбасса проверить в каждом забое 
соблюдение техники безопасности

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев требует от ру�

ководителей шахт Кузбасса проверить в каждом забое соблюде�

ние техники безопасности. Губернатор направил телеграмму ру�

ководителям шахт в Кузбассе с особо опасными условиями тру�

да. В ней говорится, что 18 мая в Киселевске на угольной шахте

№12 произошел взрыв метана. 

В районе аварии работали одиннадцать горняков. Десять из

них удалось спасти, горнорабочий очистного забоя Евгений

Приступа погиб. По требованию губернатора прокуратура Кеме�

ровской области возбудила уголовное дело по факту аварии. «В

связи с этим требую на каждой шахте, в каждом забое проверить

соблюдение техники безопасности. 

В случае выявления нарушений немедленно останавливать

добычу угля, выводить людей на поверхность. Материалы о на�

рушениях передавать в следственные органы», — говорится в те�

леграмме губернатора. 

Тулеев назначил комиссию администрации области, которая

обязана по графику проверить все угольные шахты, подземные

забои на соблюдение техники безопасности. Материальная по�

мощь будет оказана также и семьям пострадавших. Они сегодня

находятся на лечении в Ленинск�Кузнецком центре охраны здо�

ровья шахтеров. Врачи обещают сделать все возможное для их

выздоровления. Одновременно Тулеев направил телеграмму в

Москву — в Ростехнадзор. 

Он считает, что кузбасская структура Ростехнадзора слабо

осуществляет контроль за безопасностью труда, не предъявляет

жестких требований к нарушителям правил техники безопасно�

сти. В связи с этим губернатор требует рассмотреть вопрос о со�

ответствии занимаемой должности руководителя областной

структуры Ростехнадзора.

Угледобывающая компания 
«Краснодонуголь» закончила 2004 год 
с убытком 12,89 млн гривен

2004 год угледобывающая компания «Краснодонуголь» (Лу�

ганская область, Украина) закончила с убытком 12,89 млн гри�

вен. Валовая прибыль «Краснодонугля» в 2004 году составила

132,848 млн гривен. Чистый доход компании в 2004 году вырос

на 32,9%, или на 189,283 млн гривен по сравнению с 2003 годом

до 764,162 млн гривен. 

В состав «Краснодонугля» входят 32 обособленных подразде�

ления, в том числе 9 шахт и 2 обогатительные фабрики. В 2004

году «Краснодонуголь» произвел 3,349 млн тонн угольного кон�

центрата на 770,521 млн гривен, около 95% концентрата компа�

ния продала через дочернюю компанию «Краснодонуглесбыт»,

2% — через компанию «АРС» (Донецк). «АРС» является основ�

ным поставщиком материалов для добычи угля на шахтах «Крас�

нодонугля». «Краснодонуголь» добывает коксующийся уголь и

производит из него концентрат марок «К» и «Ж». 2003 год «Крас�

нодонуголь» закончил с убытком 23,962 млн гривен. Как сооб�

щалось, 99,9% акций «Краснодонугля» владеет крупнейший в

Европе производитель кокса Авдеевский коксохимический за�

вод (Донецкая область). 

В частности, в ноябре 2004 года Авдеевский КХЗ купил у ФГИ

60% акций открытого акционерного общества «Краснодону�

голь» за 770,321 млн гривен при стартовой цене 705,1368 млн

гривен, а в мае 2005 года — еще 39,9% акций компании за 469,054

млн гривен. 2004 год Авдеевский коксохимический завод закон�

чил с чистой прибылью 1005,669 млн гривен, увеличив чистый

доход на 271,4%, или на 5 448 млн гривен в сравнении с 2003 го�

дом до 7 455,669 млн гривен.

В Украине растут запасы угля
В апреле запасы угля на складах тепловых электростанций

увеличились на 22,7%, или на 0,28 млн тонн по сравнению с мар�

том и на 1 мая составили 1,511 млн тонн. В апреле среднесуточ�

ное поступление угля на склады ТЭС составило 76,4 тыс. тонн, а

среднесуточный расход — 67,1 тыс. тонн. В апреле Украина не

импортировала энергетический уголь. 

В марте запасы угля на складах тепловых электростанций уве�

личились на 11% или на 0,126 млн тонн и на 1 апреля составили

1,231 млн тонн. В Украине 5 компаний эксплуатирует тепловые

электростанции. Государственная Национальная акционерная

компания «Энергетическая компания Украины» управляет госу�

дарственными пакетами акций «Днепрэнерго» (76,04% акций),

«Донбассэнерго» (85,77%), «Западэнерго» (70,1%), «Центрэнер�

го» (78,29%). «Востокэнерго» контролирует компания System

Capital Management (Донецк).

На продажу выставлено 
«Поле шахты «Ольжерасское» 

На продажу выставлено «Поле шахты «Ольжерасское» в Меж�

дуреченске с запасами коксующегося угля. Его первоначальная

стоимость определена в один миллиард рублей. По условиям

торгов будущий владелец месторождения должен будет постро�

ить шахту не позднее 2013 года и добывать в год по 1 миллиону

тонн топлива. Запасы «Ольжерасского» оценены в 600 миллио�

нов тонн. Аукцион пройдет 24 июня. 

На шахте «Котинская» 
(Кемеровская область) начались 
работы по монтажу новой лавы 

На шахте «Котинская» (Кемеровская область), входящей в со�

став ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания», на�

чались работы по монтажу новой лавы. 

Для ее оборудования СУЭК приобрела дополнительно секции

крепи производства компании DBT (Германия), два конвейера,

конвейерную ленту, доставочные дороги и обслуживающее их

электрооборудование. Кроме того, в ближайшее время на «Ко�

тинскую» поступят еще аппаратура громкоговорящей связи,

ленточное полотно, две передвижных дегазационных установки

и другое оборудование. 

Монтаж лавы № 5206 проводится в рамках инвестиционного

проекта по завершению 1�й очереди строительства шахты Ко�

тинская». На ее оснащение СУЭК выделила свыше 400 млн руб�

лей. Кроме этого, дополнительно 290 млн руб. ассигновано на

приобретение необходимого оборудования и запасных частей

для монтажа комплекса DBT, пускорегулирующей аппаратуры,

создание систем вентиляции и электроснабжения, двух проход�

ческих комбайнов — П�110 и ГПКС, обустройство насосной

станции очистных сооружений шахты, а также на выполнение

строительно�монтажных работ по объектам поверхностного

комплекса. 

Средняя производительность комплекса DBT составит более

200 тыс. тонн угля в месяц, что позволит шахте «Котинская» уже

в этом году выйти на уровень добычи 2,5 млн тонн угля. Добычу

угля из новой лавы будет вести коллектив под руководством Вла�

димира Мельника — один из самых профессиональных в Кеме�

ровской области.

НОВОСТИ Инвестиции и инновации 
Рецепт конкурентоспособности от СУЭК

Разрез «Назаровский»: роторный экскаватор на добыче угля

На помощь угольщикам 
Придут новые колесные машины

Главное — устойчивость
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Вот уже два года подряд
галопирующими темпами
растут мировые цены на
все марки углей (так, кок�
сующийся уголь вырос в
цене в среднем с 50 долла�
ров за тонну в 2002 году до
100 долларов к концу 2004
года). Ожидается, что и в
2005 году рост цен на угли
составит как минимум 9%. 

В то же время нынешняя се�

бестоимость добычи угля даже

подземным способом состав�

ляет 10�15 долларов, потенци�

альные затраты на освоение и

начало работ на месторожде�

нии обойдутся в среднем в 20

долларов за тонну запасов. За

вычетом затрат, получаемая

маржа от угольного бизнеса

становится притягательной

для любого инвестора. Приме�

чательно, например, что цена

нефтяных запасов, выставляв�

шихся российским государст�

вом на торги в 1999�2002 годах,

составляла порядка одного

доллара за тонну. Теперь уже

по такой цене продаются

угольные активы в России. 

Готовы ли угледобывающие

предприятия совершить каче�

ственный рывок в своем раз�

витии и превратиться из полу�

провинциальных компаний в

горные корпорации мирового

уровня? Для этого им придется

не только четко выстроить

свою структуру и организовать

бизнес�процессы. Не менее

важной платой за мировое ли�

дерство должны стать серьез�

ные инвестиции в техническое

обновление и в поиск иннова�

ций, способных резко усилить

эффективность производст�

венных процессов. Проблема,

однако, состоит в том, что ин�

новационный кризис отечест�

венной угольной отрасли, на�

чавшийся в 60�е, в 90�е был

усугублен общей стагнацией

фундаментальной и отрасле�

вой науки. Государство уже пе�

рестало ее финансировать, а

частный бизнес еще не начи�

нал – в результате фактически

прекратили свое существова�

ние многие НИИ и КБ, а те,

где жизнь благодаря энтузиаз�

му исследователей и предпри�

имчивости руководства про�

должала теплиться, были не в

состоянии массировано нара�

щивать исследовательский по�

тенциал и сосредоточились на

сохранении небольшого числа

приоритетных с их точки зре�

ния направлений. 

Сегодня перед отраслевой

наукой и инженерным корпу�

сом, призванными обслужи�

вать инновационный контур

российской угольной отрасли

стоит ряд чрезвычайно непро�

стых задач. Часть из них, по�

видимому, вообще не может

быть полноценно решена

только внутренними силами.

Прежде всего, это касается

угольного машиностроения, в

котором наше качественное

отставание, особенно после

отделения Украины выглядит

критическим, отдельных на�

правлений в областях обога�

щения и переработки угля (не�

которые зарубежные страны,

например США, ЮАР, часть

стран западной Европы обо�

гнали нас здесь на целую эпо�

ху). Отчасти это касается и ор�

ганизации добычи и комплек�

са мер безопасности. Вместе с

тем, отказ от повторного изоб�

ретения велосипеда касается

пусть и обширных, но все же

только участков инновацион�

ного угольного фронта.  

Отдельные исследователь�

ские и конструкторские орга�

низации не утратили оконча�

тельно научный и кадровый

потенциал, в состоянии пред�

ложить вполне конкуренто�

способные разработки и наше

исследование это демонстри�

рует. Сегодня, пока государст�

во продолжает дремать, самое

время проявить интерес к ним

бизнесу. В свете грядущей то�

тальной приватизации отече�

ственной прикладной науки

крупным угольным компани�

ям должны стать особенно ин�

тересны наиболее конкуренто�

способные НИИ и КБ уголь�

ного кластера. 

Быстро и сразу решить все

инновационные проблемы,

стоящие перед российской

угольной отраслью конечно

невозможно – слишком много

времени потеряно. Поэтому

специалисты предлагают при�

держиваться определенной

стадийности. Самой острой

требующей решения в кратко�

срочной перспективе (1�2 го�

да) эксперты считают пробле�

му безопасности подземной

добычи. В среднесрочной (4�5

лет перспективе) необходимо

решить комплекс задач по со�

вершенствованию шахтного

фонда: число забоев будет сни�

жено, но нагрузка на каждый

из них возрастет. Будут внедре�

ны такие эффективные схемы

как «лава�шахта» и «шахта�

пласт». Естественно повышать

нагрузку на забой можно толь�

ко после модернизации систе�

мы безопасности. 

В среднесрочной перспек�

тиве необходима также модер�

низация и угольной энергети�

ки. Мы согласны с большинст�

вом экспертов в том, что локо�

мотивом угольной отрасли мо�

жет быть только энергетика. 

Большинство российских

угольных ТЭС эксплуатируют�

ся 35 и более лет и выживают

за счет капитальных ремонтов.

Специалисты считают, что в

2008�2010 гг. начнется массо�

вый вывод угольных котлов из

эксплуатации, и реконструк�

цией существующих станций

не обойдешься. Необходимо

уже сейчас проектировать но�

вые станции, отводить под них

площадки, искать источники

инвестирования, так срок

строительства угольной ТЭС

составляет около пяти лет. 

В долгосрочной перспекти�

ве (8�10 лет и далее) будут ре�

шаться самые наукоемкие за�

дачи, связанные с диверсифи�

кацией угольной промышлен�

ности, разработкой и внедре�

нием новых технологий пере�

работки угля, в т.ч. преобразо�

вания его в высокоценные

твердые, жидкие и газообраз�

ные продукты, распростране�

ния в отрасли т.н. чистых

угольных технологий, широ�

кого использования возмож�

ностей углехимии, etc.  

Из отчета журнала «Экс�

перт», подготовленного при

поддержке Сибирской уголь�

ной энергетической компании

в течении ноября 2004 — апре�

ля 2005 года.  �

Потенциал модернизации
угольной отрасли 
Перед профильной наукой ряд непростых задач

Группа «Белон» уже больше
четырнадцати лет успешно ра�
ботает на угольном и метал�
лургическом рынках. Одна из
отличительных характеристик
Группы — ориентир на инвес�
тиции и реализацию инноваци�
онных проектов. Курс на инно�
вации не вполне привычен для
в целом достаточно консерва�
тивной угольной отрасли. В то
же время создание эффектив�
ного инновационного произ�
водства, основанного на пере�
довых достижениях науки, пре�
дусмотрено базовой концепци�
ей развития компании, приня�
той в 2003 году. О том, как вы�
полняются поставленные зада�
чи и как реализуются перспек�
тивные проекты «Промышлен�
ному еженедельнику» расска�
зывает президент Группы «Бе�
лон» Андрей Добров.

— Андрей Петрович, стабиль�
ная работа  «Белона» объектив�
но делает инвестиционные пла�
ны Группы особенно важными
для отрасли в целом… Каковы
особенности инвестиционных
программ этого года?

— По большому счету, инвести�

ционная программа этого года яв�

ляется логическим продолжением

долгосрочной инвестиционной де�

ятельности Группы, которая опира�

ется на нашу Базовую концепцию

развития компании. И в этой мно�

голетней уверенной планомерности

— одна из гарантий выполнимости

стоящих перед нами задач.

На первом этапе своей деятель�

ности мы ставили задачу наладить

нормальную финансово�хозяйст�

венную деятельность предприятий

и повысить их эффективность за

счет реконструкции и модерниза�

ции. Дело в том, что вошедшие в

группу угледобывающие и перера�

батывающие предприятия изна�

чально имели серьезные внутрен�

ние проблемы, прежде всего, свя�

занные с их техническим оснаще�

нием. На этом были сконцентриро�

ваны главные инвестиционные уси�

лия Группы. С 1999 года общий объ�

ем инвестиций превысил 2,8 млрд

рублей. Кстати, только в 2004 году

компания направила на развитие

своих предприятий в Кузбассе бо�

лее 1,3 млрд руб. Вложенные сред�

ства принесли отдачу: восстановле�

ние полноценной работы предпри�

ятий привело к росту объемов до�

бычи угля и повышению качества

его переработки. Помимо этого мы

начали строительство новых добы�

вающих предприятий, изначально

считая перспективным применение

на них новейших технологий.

— Это немалые средства…
— По нашим оценкам, для реа�

лизации стратегических планов

Группе потребуется около $200 млн

инвестиций. Это будут и собствен�

ные средства, и заимствованные.

Не последнюю роль в данном слу�

чае играет хорошая кредитная исто�

рия, сложившаяся за 14 лет разви�

тия компании. Хотя получить сред�

ства — это одно. Главное — грамот�

но их инвестировать.

— Например? 
— Например, увеличить свою

сырьевую базу. Недавно «Белоном»

получены лицензии на право не�

дропользования участков «Новоба�

чатский» и «Новобачатский�2» с

общими запасами не менее 12 млн т

коксующегося угля. Добычу угля

марок «КО» и «КС», в частности, на

«Новобачатском» планируем начать

уже в конце 2005 года. На март 2007

года намечено окончание строи�

тельства шахты «Костромовская» с

объемом добычи не менее 1,5 млн т

угля.

— Андрей Петрович, можете
выделить наиболее важные, при�
оритетные проекты «Белона»?

— Одна из важных задач, кото�

рую мы стараемся решать, хотя это

достаточно сложно, — достижение

баланса между добывающими и

обогатительными мощностями

«Белона». Дело в том, что мощнос�

ти наших перерабатывающих пред�

приятий пока превышают возмож�

ности по добыче угля. И мы очень

серьезно подходим к ликвидации

существующей диспропорции. Уже

сегодня «Белон» способен перера�

ботать до 8,5 млн т коксующихся уг�

лей в год. В ближайшие два�три го�

да мы предполагаем нарастить го�

довые объемы добычи до 5�5,5 млн

т и загружать две трети наших мощ�

ностей собственными коксующи�

мися углями.

Поэтому увеличение добычи

коксующихся и энергетических уг�

лей является для нас сегодня одной

из ключевых задач. В связи с этим в

минувшем году мы занимались мо�

дернизацией и техническим пере�

вооружением шахт «Листвяжная» и

«Чертинская». Также продолжится

комплексная модернизация на

шахте «Чертинская», в результате

которой годовая добыча угля возра�

стет с 1 млн до 1,5 млн т.

Кроме того, в ближайшее время

планируется создание нового пред�

приятия — «Белон�геология», зада�

чей которого будет поиск новых ме�

сторождений коксующегося угля,

щебня для Беловского каменного

карьера, а также особых сортов гли�

ны для производства высококачест�

венного кирпича Ленинск�Кузнец�

ким заводом строительных матери�

алов.

— Какие планы существуют в
отношении шахты «Листвяж�
ная»?

В рамках работы по достижению

сбалансированности производст�

венных мощностей строительство

фабрики по обогащению энергети�

ческих углей на базе шахты «Лист�

вяжная» и головных сооружений

бывшего углепровода Белово�Но�

восибирск станет для компании на�

иболее масштабным объектом вло�

жения средств в этом году. В пер�

спективе планируется вывести

предприятие на объем производст�

ва в 4,5 млн т продукции. На шахте

большие запасы угля — 200 млн т.

Следовательно, можно говорить о

том, что мы обеспечены сырьем на

30�40 лет.

Со строительством фабрики свя�

заны и другие смежные проекты. В

частности, там же «Белон» начал

проектирование собственной теп�

лоэлектростанции мощностью 25

МВт. По оценкам наших специали�

стов, весь энерготехнологический

комплекс обойдется в сумму поряд�

ка $150 млн. На базе фабрики пла�

нируется дальнейшее развитие про�

ектов по глубокой переработке угля.

Но я бы особенно подчеркнул

один очень важный момент: наше

стремление стать высокотехноло�

гичной компанией тесно связано с

созданием безопасных условий тру�

да на предприятиях. Компания це�

ленаправленно вкладывает средст�

ва в обеспечение производственной

безопасности, реализует мероприя�

тия по охране труда и соблюдению

техники безопасности. 

— С чем, на ваш взгляд, преж�
де всего связаны перспективы
развития «угольного бизнеса»?

— Перспективы отрасли связа�

ны, прежде всего, с глубокой науко�

емкой переработкой сырья. Конку�

ренция на рынках растет, поэтому

главная задача, стоящая перед все�

ми предприятиями группы «Бе�

лон», — создание долгосрочных

конкурентных преимуществ. «Бе�

лон» активно занимается научно�

исследовательскими работами и

анализом информации по различ�

ным аспектам угледобычи, перера�

ботки угля и отходов производства.

Мы внимательно следим за новей�

шими исследованиями и разработ�

ками в угольной промышленности

и смежных областях, развиваем со�

трудничество с ведущими проект�

ными и исследовательскими орга�

низациями и институтами Сибир�

ского отделения РАН, Санкт�Пе�

тербурга, Украины. 

Среди перспективных иннова�

ционных направлений — использо�

вание ресурсосберегающих техно�

логий угледобычи и переработки

отходов производства, создание но�

вых продуктов для различных от�

раслей промышленности на основе

альтернативных видов сырья. 

Для этого «Белон» строит новые

шахты, вводит обогатительные ли�

нии, осваивает новые месторожде�

ния углей, осуществляет техничес�

кое перевооружение действующих

предприятий и создает инноваци�

онные производства. Один из при�

меров — установка по переработке

шламов (отходов производства

угольного концентрата), действую�

щая на центральной обогатитель�

ной фабрике «Беловская». В 2004

году началось производство алюмо�

силикатной микросферы, источни�

ком сырья для которой служат зо�

лоотвалы ГРЭС.

— Но ведь далеко не все компа�
нии идут сейчас на серьезные ин�
вестиционные вложения, пола�
гая, что это связано с опреде�
ленным риском и, прежде всего,
отсутствием защитных меха�
низмов, которые могут быть га�
рантированы со стороны влас�
ти. Каким образом вы решили
для себя этот вопрос? 

— Большая часть производст�

венных активов Группы находится в

Кузбассе, где ситуация на общем

российском фоне выделяется в луч�

шую сторону. Это происходит бла�

годаря политике, проводимой обла�

стной администрацией, и практике

заключения рамочных соглашений

между региональными властями и

бизнесом. Они формируют опреде�

ленные «правила игры», создают

предсказуемую обстановку для ин�

вестирования. В результате мы зна�

ем, чего от нас ждут власти, и на ка�

кую поддержку мы можем рассчи�

тывать.

Группа «Белон» осуществляет

свои инвестиции в том числе в со�

ответствии с соглашением о соци�

альном и экономическом партнер�

стве, заключенным в январе 2004

года с губернатором Кемеровской

области Аманом Тулеевым. Мы взя�

ли на себя обязательства до 2008 го�

да инвестировать в развитие пред�

приятий Кузбасса более $110 млн.

Помимо уже вложенных $75 млн, в

планах на 2005 год — направить на

модернизацию действующих и

строительство новых угледобываю�

щих и углеперерабатывающих

предприятий еще $123 млн. Таким

образом, наши обязательства по до�

говоренности с областью будут вы�

полнены раньше срока, а объем

вложенных средств превысит пре�

дусмотренный соглашением размер

почти в два раза.

— Андрей Петрович, хочется
задать вопрос: какой Вы хотите
видеть свою компанию в буду�
щем?

— Мы хотим, чтобы в будущем

инвесторы, акционеры, партнеры и

сотрудники видели «Белон» высо�

котехнологичной, эффективной и

экологичной компанией, в произ�

водственной деятельности руковод�

ствующейся принципами эконо�

мичности и энергосбережения, а в

отношениях с деловым сообщест�

вом — принципами честности, про�

зрачности, ликвидности. Уверен,

что профессиональный подход к

бизнесу, корпоративная социальная

ответственность по�прежнему бу�

дут основой взаимовыгодных отно�

шений «Белона» с властными и

бизнес�структурами. 

— Спасибо за беседу и — успе�
хов Группе «Белон»!  �

«ПЕ»: В состав Группы «Белон»
входят:

ОАО «Белон» (собственник и уп�
равляющая компания), ПО «Сибирь�
уголь», обогатительные фабрики
«Беловская» и «Чертинская», шахты
«Листвяжная», «Чертинская», «Ко�
стромовская» (строящаяся), Ле�
нинск�Кузнецкий завод строитель�
ных материалов, Завод по производ�
ству микросферы.

Программа по реализации угольно�
го концентрата в 2004 году выполне�
на на 101,8%, в течение года объемы
его продаж составили 3037 тыс. т. В
2004 году было реализовано 276 тыс.
т металлопродукции. Это на 10,9%
больше, чем в предыдущем году.

Выручка Группы «Белон» по ито�
гам 2004 года составила 11,4 млрд
руб., что на 48% превышает показа�
тель 2003 года. Чистая прибыль по
сравнению с предыдущим годом уве�
личилась на 58% и составила 871,8
млн руб.

На инвестиционной волне
Андрей Добров: «Перспективы отрасли связаны прежде всего с глубокой наукоемкой переработкой сырья»
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Андрей Добров

Мощности наших перерабатывающих предпри�
ятий пока превышают возможности по добыче
угля. Мы очень серьезно подходим к ликвида�
ции этой диспропорции. Уже сегодня «Белон»
способен переработать до 8,5 млн т коксующих�
ся углей в год. В ближайшие 2�3 года мы пред�
полагаем нарастить годовые объемы добычи до
5�5,5 млн т и загружать две трети наших мощно�
стей собственными коксующимися углями.

«Локомотивом» угольной отрасли может стать только энергетика

КОРОТКО

Объем транзита российского
угля на экспорт через украин�
ский Измаильский морской
торговый порт сократился

Объем экспорта угля через порт «Выборг» в

Ленинградской области составил в апреле

13,673 тыс. т. В феврале�марте 2005 года уголь

через порт не экспортировался из�за отсутствия

контрактов на поставки угля. В январе 2005 го�

да экспорт угля через порт составил 14,226 тыс.

т. В 2004 года экспорт угля начался только в ап�

реле. В апреле 2004 года через порт было экс�

портировано 28,148 тыс. т угля. 

Объем транзита российского угля на экспорт

через латвийский порт Вентспилс увеличился в

январе�апреле 2005 года по сравнению с анало�

гичным периодом прошлого года на 60% до 1

млн 371 тыс. 122 т. Кемеровская область увели�

чила добычу угля за 4 месяца 2005 года на 4% до

53,51 млн т по сравнению с аналогичным пери�

одом 2004 г. В том числе «Кузбассразрезуголь»

добыл 12,743 млн т угля, ОАО «Сибирская

угольно�энергетическая компания» — 7,2 млн т,

УК «Южкузбассуголь» — 5,9 млн т, ОАО «Юж�

ный Кузбасс» — 5,2 млн т, ЗАО «Распадская

угольная компания» — 3,2 млн т, ЗАО «Сибир�

ский деловой союз» — 2,9 млн т. 

ОАО «Воркутауголь» 
планирует в 2005 года внедрить 
на шахте «Воркутинская» 41 
предложение по совершенст�
вованию производства

Прогнозируется чистый экономический эф�

фект в размере 97 млн руб в год. Планируется

как закупка нового оборудования и материалов,

так и реализация организационных мероприя�

тий. Реализация этого проекта входит в общую

программу реконструкции и развития ОАО

«Воркутауголь» в 2005 году, на которую плани�

руется направить 5,2 млрд руб. 

ОАО «Воркутауголь» в январе�апреле 2005

года сократило добычу по сравнению с показа�

телем аналогичного периода прошлого года на

1,27% — до 3,62 млн тонн. В частности, шахта

«Северная» снизила добычу угля на 27,6% — до

481,3 тыс. тонн, «Воркутинская» — на 39,9%, до

382,8 тыс.  тонн, «Аяч�Яга» — на 24,5%, до 117,5

тыс. тонн, «Воргашорская» — на 3,5%, до 1,093

млн тонн. При этом шахта «Комсомольская»

увеличила добычу угля на 84,3% — до 900,2 тыс.

тонн, «Заполярная» — на 9,9%, до 645,6 тыс.

тонн.

Выручка ОАО «СУЭК» 
в I квартале 2005 года выросла 
на 16% по сравнению с анало�
гичным периодом 2004 года — 
до 13 млрд 320 млн руб

Валовая прибыль снизилась на 21% — до 5

млрд 134 млн руб. Чистая прибыль снизилась с

2,2 млрд руб. в I квартале 2004г. до 352 млн руб. в

I квартале 2005 года. Выручка от реализации

угольной продукции ОАО «СУЭК» в I квартале

2005 года выросла на 20% по сравнению с анало�

гичным периодом 2004 года — до 11 млрд 417

млн руб. При этом объем реализации снизился

на 2,5% — до 21,84 млн т. Поставки на предпри�

ятия электроэнергетики в I квартале 2005 года

составили 11,9 млн т, на нужды ЖКХ — 2,9 млн

т, в адрес федеральных ведомств (без учета по�

ставок на нужды РЖД) — 0,2 млн т. Объем экс�

порта в январе�марте 2005 года составил 4,1 млн

т. СУЭК планирует в 2005 году добыть 88 млн т

угля, из них 60 млн т открытым способом, 24

млн т — подземным. Добыча угля экспортного

качества ожидается на уровне 20 млн т. В 2006

году планируется добыть 93 млн т угля, из них

25 млн т угля экспортного качества. До 2010 го�

да СУЭК намерен увеличить добычу угля до 110

млн т, из них 67 млн т открытым способом, 32

млн т — подземным способом, 35 млн т угля

экспортного качества. 

Стальная группа «Мечел» и 
ОАО «Магнитогорский метал�
лургический комбинат» ведут
переговоры по поводу прода�
жи шахты «Урегольская» в 
Кемеровской области

Предложение о покупке шахты сделал пред�

ставитель руководства группы «Мечел» во вре�

мя одного из совещаний по поводу развития

«Урегольской». В настоящее время стороны не

договорились о цене. Добычу угля на шахте пла�

нировалось начать в марте текущего года. Но

она не началась, так как не были в срок постро�

ены объекты транспортной инфраструктуры и

энергоснабжения. По мнению представителей

ММК, этому мешает позиция разреза «Сибир�

гинский» в составе угольной компании «Юж�

ный Кузбасс» (входит в группу «Мечел»), кото�

рый находится в непосредственной близости от

шахты «Урегольская».

Гендиректором ОАО «Угольная 
компания «Южный Кузбасс» 
избран Леонид Опарин

Такое решение было принято советом дирек�

торов ОАО «Южный Кузбасс». Л.Опарин назна�

чен на должность гендиректора «Южного Куз�

басса» с 14 мая 2005 года Л.Опарин владеет

0,84% акций ОАО «Угольная компания «Юж�

ный Кузбасс». ОАО «Южный Кузбасс» увеличи�

ло в 1�м квартале чистую прибыль по россий�

ским стандартам бухгалтерского учета на 63,2%

до 294,156 млн руб по сравнению с аналогич�

ным периодом 2004 года. Выручка от реализа�

ции увеличилась на 54% до 4,454 млрд руб, ва�

ловая прибыль — на 72% до 571,91 млн руб. 

ООО «Управляющая компания 
«Прокопьевскуголь» увеличи�
ло добычу угля по сравнению с 
тем же периодом 2004 года на
3% — до 1937 тыс. тонн 

План добычи угля в январе�апреле был пере�

выполнен на 58,6 тыс тонн. Из общего объема

топлива коксующихся углей добыто 1 млн 176,5

тыс. тонн, что на 146 тыс. тонн меньше, чем в

январе�апреле 2004 года. В том числе в апреле

компания добыла свыше 480 тыс. тонн угля, из

которых 293 тыс. тонн — угли коксующихся ма�

рок.
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СТРАТЕГИИ

Владислав Николаев

Мировые цены на серебро
растут пятый год подряд.
Средний за год Лондон�
ский фиксинг серебра в
2001 году составлял $4,39,
в 2002 году — $4,60, в 2003
году — $4,88, в 2004 году —
$6, 65, а за четыре месяца
этого года — $7,00 за трой�
скую унцию. Лондонский
фиксинг серебра в апреле
колебался в диапазоне
$6,94�7,26, а в среднем за
месяц составил $7,12 за ун�
цию. Однако в последний
торговый день апреля Лон�
донский фиксинг серебра
опустился до $6,98 за ун�
цию, а 3 мая — до $6,85 за
унцию, что было вызвано
переносом отрытого инте�
реса по сделкам на кон�
тракты с поставкой в июле. 

Дополнительное давление

на цены оказала ситуация на

рынке промышленных метал�

лов, где котировки понизи�

лись. Предварительная статис�

тика торгов серебром в Лондо�

не за апрель показала средний

за день оборот по сделкам око�

ло 85 млн. унций. Запасы сере�

бра на бирже COMEX в Нью�

Йорке увеличились за прошед�

ший месяц со 102,4 до 103,1

млн. унций, но в целом миро�

вой рынок наличного серебра

остается дефицитным. 

По уточненным данным

Института серебра (The Silver

Institute), уже 16 лет подряд на

мировом рынке серебра на�

блюдается дефицит наличного

металла, для компенсации ко�

торого за этот период рынок

получил более чем 68 тыс. т се�

ребра из сообщенных и нерас�

крытых мировых запасов. Этот

факт говорит в пользу сохране�

ния нынешних серебряных

цен на ближайшее время. 

По данным CPM Group из

Нью�Йорка, в 2004 году добы�

ча серебра в мире увеличилась

на 2,3%, спрос — на 2,8%, а де�

фицит серебра на мировом

рынке оценивается в 1550 т.

Ювелирный спрос на серебро

остался высоким в Италии,

Японии и Соединенных Шта�

тах, но может ослабиться в

2005 году, если цены на сереб�

ро будут выше $7 за унцию. В

2005 году добыча может увели�

читься на 2%. 

Но ожидается и рост по�

требления. Кроме того, расту�

щие экономики Китая, Индии

и других стран Азии увеличили

инвестиционный интерес к се�

ребру, в дополнение к росту

потребления в промышленно�

сти и ювелирном деле. 

Поскольку производители

серебра заинтересованы в под�

держании высоких цен, они

считают, что цена $10 за унцию

будет достаточна, чтобы сба�

лансировать спрос и предло�

жение. Но в условиях дефици�

та поставок весомую роль иг�

рают участники рынка, распо�

лагающие накопленным сере�

бром. Это официальные дер�

жатели его запасов (например,

правительства США, Индии,

Китая, Японии), частные ли�

ца, а также инвестиционные

фонды. 

В последние годы из их за�

пасов и покрывается дефицит

поставок. Официальные дер�

жатели запасов серебра, про�

давая его, как правило, стаби�

лизируют рынок, стараясь

учесть интересы и производи�

телей, и потребителей. 

Частные же лица и инвес�

тиционные фонды, напротив,

заинтересованы в нестабиль�

ности, чтобы осуществлять

выгодные спекулятивные опе�

рации. Рынок серебра привле�

кает пристальное внимание

многих крупных инвесторов

тем, что центральные банки не

имеют значительных накопле�

ний этого металла, и потому

не могут влиять на рыночную

ситуацию. 

Во многих странах статис�

тика производства серебра за�

крыта, но по некоторым оцен�

кам, общее мировое производ�

ство этого металла в 2004 году

составило 27,5 тыс. т, в том

числе, добыто из руд — 18,9

тыс. т. В целом потребление

превысило производство на

250 т. Крупнейшими произво�

дителями серебра в мире оста�

ются Мексика, Перу, Китай,

Австралия, США, Канада,

Польша, Россия, Казахстан. К

числу основных стран, распо�

лагающих подтвержденными

запасами серебра, превышаю�

щими 15 тыс. т, относятся

Польша, США, Канада, Мек�

сика, Австралия, Казахстан,

Таджикистан, Перу, Боливия,

Чили, Япония. 

В недрах этих стран сосре�

доточено около 80% подтверж�

денных запасов мира. Но лишь

четверть этого металла добы�

вается из собственно серебря�

ных месторождений, а осталь�

ное серебро получают попутно

при добыче меди, цинка, свин�

ца, золота. 

Поэтому объем поставок се�

ребра на мировой рынок в зна�

чительной степени зависит от

цен на золото, промышленные

металлы и, соответственно,

объемов их добычи. Пока же

мировой промышленный

спрос на серебро почти на 20%

удовлетворяется за счет вто�

ричного металла, который

производится из лома, сереб�

росодержащих сплавов, а так�

же из отработанных фотомате�

риалов и катализаторов. 

Сейчас добыча серебра в

мире растет за счет благопри�

ятной рыночной конъюнкту�

ры, а частные инвесторы нача�

ли продавать свои запасы

слитков. Но эти запасы явля�

ются не только крайне ограни�

ченными, но и держатся в виде

банковских сертификатов, а не

в реальном серебре. Послед�

няя возможность быстро удов�

летворить дефицит — распро�

давать запасы правительств.

Однако большие продажи из

резервов в настоящее время

мало вероятны. Поэтому де�

фицит серебра на мировом

рынке будет сокращаться в ос�

новном за счет увеличения до�

бычи из руд. 

Весьма перспективными

районами для увеличения до�

бычи серебра остаются страны

Латинской Америки. Так, аме�

риканская компания Apex

Silver Mines обнародовала об�

новленные данные о запасах

серебряно�свинцово�цинко�

вых руд на принадлежащем

компании руднике San

Cristobal, строительство кото�

рого ведется в настоящее вре�

мя на юго�западе Боливии.

Достоверные и прогнозные за�

пасы на начало 2005 года со�

ставляли 456 млн. унций сере�

бра, 3,49 млн. т цинка и 1,27

млн. т свинца при себестоимо�

сти добычи серебра $5,37 за

унцию. Планируется, что до�

быча здесь начнется в первой

половине 2007 года. 

Канадская корпорация

PanAmerican Silver — один из

крупнейших производителей

серебра в мире — планирует

инвестировать $80 млн. в сере�

бряный рудник Alamos в Мек�

сике. Потенциальная произво�

дительность рудника Alamos

оценивается в 5 млн. унций се�

ребра в год. 

В активе PanAmerican Silver

также три серебряных место�

рождения в Перу, рудник в Бо�

ливии. Всего на своих рудни�

ках канадская корпорация

PanAmerican Silver в прошлом

году добыла 12 млн, а за пер�

вый квартал 2005 года 3 млн

унций серебра. 

В самое ближайшее время

одновременно со строительст�

вом рудника Alamos PanAme�

rican Silver намерена присту�

пить к разработке нового сере�

бряного месторождения в Ар�

гентине. 

По словам вице�президента

компании Стивена Вусви, к

2008 году, когда новые рудники

выйдут на полную мощность,

компания будет производить

23 млн унций серебра в год. В

этом случае PanAmerican Silver

по объему производства сереб�

ра сможет обогнать мексикан�

ские Industrias Penoles и Grupo

Mexico, перуанскую Centro�

min, американскую Kennecott

Minerals и стать лидером от�

расли. 

Канадская компания Bar�

rick надеется до конца 2005 го�

да получить одобрение на раз�

работку золото�серебряного

месторождения Pascua Lama,

расположенного на границе

Чили и Аргентины. Проект

Pascua Lama стоимостью $1,4

млрд предполагает, что еже�

годный объем производства на

руднике составит 750�775 тыс.

унций золота и 32�34 млн. ун�

ций серебра в течение первых

10 лет. Общий срок службы

рудника 20 лет. Если все пой�

дет по плану, то компания

Barrick начнет строительство в

2006 году. 

Предприятия российской

компании «Полиметалл» по

итогам первого квартала 2005

года увеличили объем произ�

водства серебра на 6%, или до

145 т, в сравнении с аналогич�

ным периодом предыдущего

года. Основной прирост про�

изводства был обеспечен уве�

личением производительной

мощности месторождения

«Хаканджинское» (Хабаров�

ский край) и началом произ�

водства на второй очереди ме�

сторождения «Воронцовское»

в Свердловской области. На�

помним, что по итогам 2004

года в России было добыто

1305 т серебра. Из них 665 тонн

приходится на добычу из недр,

попутная добыча металла со�

ставила 375 т, вторичное про�

изводство — 265 т. На долю

ОАО «МНПО «Полиметалл»

приходится 81 % добытого в

2004 году в России серебра

(537 т).

В Казахстане за первый

квартал 2005 года выпущено

195 т серебра, что почти на 19%

больше аналогичного периода

прошлого года. Основной объ�

ем — 155 т — произвела корпо�

рация «Казахмыс». 

В ближайший месяц цены

на серебро во многом будут

определяться учетной ставкой

Федеральной Резервной систе�

мы (ФРС) США, которая уве�

личена на 25 процентных

пунктов с 2,75% по 3% на оче�

редном заседании ФРС 3 мая.

В связи с этим дальнейшего

роста цен на серебро в ближай�

ший месяц не будет. 

Будут лишь колебания цен в

рамках биржевой спекуляции

и коррекции для фиксации

прибыли. Повышение ставки

ФРС США 3 мая — уже вось�

мое увеличение ставки с июня

2004 года. 

Согласно недавнему опросу

59 экономистов, проведенно�

му агентством Bloomberg, к

концу текущего года ставка

ФРС составит 4%.  �

Серебряный бум
Johnson Matthey: Спрос на палладий 
в 2004 году резко вырос

В прошлом году наблюдался резкий рост спроса на палладий.

Так, спрос по сравнению с 2003 годом он вырос на 22% и достиг

205,3 т, сообщается в опубликованном в Лондоне компанией

Johnson Matthey обзоре Platinum 2005 Review.

Одной из причин повышенного спроса на палладий была вы�

сокая цена платины на мировом рынке. Тем не менее, избыток

палладия на мировом рынке в 2004 году остался существенным. 

Потребление палладия в мире увеличилось за год на 36,7 т. Бо�

лее половины этого спроса пришлось на ювелирный сектор, че�

му способствовало развитие в Китае производства ювелирных

изделий из палладия. В мире спрос в ювелирной промышленно�

сти на палладий возрос в 2004 году почти в 4 раза и составил 28,6

т. В том числе доля ювелирной отрасли Китая составила 21,8 т.

Интерес потребителей к ювелирным изделиям из палладия был

вызван высокими ценами на ювелирные изделия из платины.

Одновременно спрос на палладий в автомобилестроительной

отрасли вырос в 2004г. на 10% и достиг 118,5 т. Закупки палладия

увеличили ведущие производители автомобилей в США, склад�

ские запасы которых в 2003 году были практически полностью

использованы. В электротехнической отрасли спрос на палладий

вырос в 2004г. на 6% и достиг 29,7 т. Инвестиционный спрос на

палладий в 2004 году достиг 6,5 т из�за увеличения продаж слит�

ков и монет из палладия в Северной Америке.

В то же время общий объем предложения палладия на миро�

вом рынке в прошедшем году увеличился на 18% и достиг 237 т.

Так, возросший спрос на палладий был с избытком компенсиро�

ван увеличением его производства в ЮАР и в Северной Амери�

ке, увеличением продаж его российских складских запасов и

утилизацией палладия из отработанных катализаторов очистки

выхлопных газов автомобилей. По итогам 2004 года избыток

предложения палладия на мировом рынке составил 31,7 т. За год

показатель снизился несущественно.

Johnson Matthey: Дефицит платины в мире
в 2004 году сократился почти втрое

Дефицит платины на мировом рынке в прошедшем году со�

кратился почти втрое, несмотря на то, что спрос на нее вырос,

сообщается в опубликованном в Лондоне компанией Johnson

Matthey обзоре Platinum 2005 Review. Так, статистический дефи�

цит платины на мировом рынке в 2004 году сократился в 2,8 ра�

за — с 6,9 т до 2,5 т. Такая ситуация на рынке была обусловлена

тем, что первичное предложение платины в прошлом году увели�

чилось более существенно, чем ее потребление. Невысокий

спрос на платину был вызван падением продаж ювелирных изде�

лий из платины в Китае.

Спрос на платину в мире в 2004 году увеличился примерно на

1%, в то время как ее предложение на мировом рынке выросло

на 4,9%. Потребление платины в мире возросло в 2004 году на 1,6

т и составило 204,7 т. Рост потребления платины соответствовал

аналогичному показателю 2003 года. В то же время предложение

платины на мировом рынке в прошедшем году увеличилось на

9,4 т и достигло 202,2 т. Рост первичного предложения платины

на мировом рынке был вызван увеличением ее производства в

ЮАР. Так, производство платины в ЮАР увеличилось до 156 т со

144 т в 2003 году.

Спрос на платину со стороны различных секторов промыш�

ленного сектора в 2004 году был заметно выше, чем в 2003 году.

Так, спрос на платину для производства катализаторов очистки

автомобильных выхлопных газов увеличился на 7% и составил

109,2 т. Этому способствовал рост производства дизельных авто�

мобилей в Европе и тяжелых грузовиков в Японии, а также уже�

сточение норм вредных выбросов в атмосферу. По остальным от�

раслям промышленности спрос на платину в 2004г. возрос на

11% — до 47,6 т, в основном благодаря увеличению производст�

ва жидкокристаллического стекла в Азии.

В то же время потребление платины ювелирным сектором в

2004 году существенно снизилось. Так, спрос на ювелирную про�

дукцию из платины упал на 12% � с 75,9 т до 68,4 т. Так, ювелиры

Китая сократили закупки до 31,4 т. Сокращение закупок плати�

ны ювелирным сектором Китая было вызвано высокими ценами

на платину в марте и апреле 2004 года, когда цена достигла

$937/унция.

Компания Johnson Matthey является ведущим оператором на ми�
ровом рынке платиноидов, включая производство, поставки и про�
мышленное применение платины, палладия и других металлов пла�
тиновой группы. Основные направления деятельности компании
включают переработку и маркетинг драгоценных металлов, про�
изводство промышленных платиновых катализаторов, катализа�
торов очистки выхлопных газов автомобилей, специальных хими�
катов. Platinum 2005 Review — это последний обзор спроса и пред�
ложения на рынке металлов платиновой группы, опубликованный
Johnson Matthey.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

На серебро в мире по-прежнему спрос высокий

Вокруг Михайловского горно�
обогатительного комбината
(МГОК) в последнее время раз�
вернулось немало событий. В
частности, акционеры комби�
ната — предприниматели Али�
шер Усманов и Василий Аниси�
мов — решили сделать его цен�
тром создаваемого ими горно�
металлургического холдинга.
Кроме того, недавно, не найдя
понимания по цене отгружае�
мой продукции со стороны од�
ного из ключевых потребите�
лей — Магнитогорского метал�
лургического комбината (ММК)
— МГОК прекратил ему постав�
ки железорудного сырья. Не�
давно избранный новым генди�
ректором МГОКа Андрей Вари�
чев рассказал агентству «Ин�
терфаксу» о текущей ситуации
и о возможных перспективах
этих и других событий. 

— Андрей Владимирович,
между ММК и МГОК существует
договоренность на поставку сы�
рья на этот год, имеющая ра�
мочный характер. Цены на кон�
центрат и аглосырье согласова�
ны, вопрос же, решения которо�
го не удается найти, заключа�
ется в ценах на окатыши, кото�
рые, по мнению экспертов ММК,
завышены. Как вы намерены раз�
решать ситуацию? 

— На протяжении достаточно

длительного периода шли дебаты,

обсуждения ценовой политики, ры�

ночность�нерыночность условий, и

первым нашим предложением был

контракт на второй квартал, с со�

хранением условий (цен и тоннажа)

I квартала текущего года, и в этом

же договоре — пролонгация этих

условий до конца года. Но Магни�

тогорский меткомбинат отказался

подписывать соглашения, при том,

что задолженность комбината за

поставляемое ранее сырье состави�

ла к тому моменту 600 млн рублей.

Михайловский ГОК прекратил по�

ставки, однако буквально на следу�

ющий день ММК подписал два со�

глашения — по аглоруде и концент�

рату — и погасил 50% просрочен�

ной задолженности за поставлен�

ное ранее сырье. Соглашение по

окатышам остается неподписан�

ным. 

— Как Магнитка объясняет
свою позицию? 

— Отправив письмо, мы получи�

ли в ответ только общие фразы, не

несущие никакого смысла и не от�

ражающие сути вопроса. В настоя�

щее время дебиторская задолжен�

ность Магнитогорского МК нахо�

дится на уровне, превышающем

сумму месячных поставок, поэтому

мы прекратили поставки. И не бу�

дем их возобновлять, пока ММК не

подпишет третье соглашение и не

погасит оставшуюся задолжен�

ность или не представит поэтап�

ный план погашения. Мяч нахо�

дится на стороне Магнитки. Мы

выполнили те пожелания, которые

ММК высказывал в ходе ряда сове�

щаний на высоком уровне, мы

обеспечили гарантии поставок и

сохранения до конца года цен, ко�

торые сложились в I квартале этого

года, что является первым преце�

дентом в России за последние 3�4

года, когда цены, в основном, фик�

сировались на месяц. 

— Непонимание сложилось
только с ММК? 

— Как ни странно, да. Находя�

щиеся в более тяжелых экономиче�

ских условиях «Тулачермет» и Ко�

согорский метзавод уже подписали

с нами соглашения. Кроме того,

подписаны соглашения на поставку

окатышей и железорудного кон�

центрата с «ЕвразХолдингом» (За�

псиб) и «Северсталью». Насколько

мне известно, у Лебединского ГО�

Ка также нет подписанного согла�

шения с Магниткой. 

— Подписание годового согла�
шения было предложено только
Магнитке? 

— Да, это был так называемый

пробный шар. В течение второй по�

ловины мая мы планируем перейти

к подписанию подобных соглаше�

ний со всеми предприятиями, и мы

это сделаем. Каждое предприятие�

партнер будет иметь возможность

планирования своей деятельности. 

– В конце прошлого года
«Уральская сталь» приобрела
Михайловский ГОК. Позднее
МГОК приобрел 49,99% акций
«Уральской стали» и намерен
купить остальные, тогда как
ранее говорилось о том, что в
течение 1,5 лет акции ГОКа бу�
дут переведены на баланс
«Уральской стали». Зачем нуж�
на такая сложная схема пере�
крестного владения акциями? 

— Я бы не хотел пока комменти�

ровать это. 

— Планируется ли смена юри�
дического лица (ООО � ИФ)
«Уральской стали»? 

— Задача такая существует. Веро�

ятно, это будет ОАО. 

— В конце декабря 2004 года �
начале января 2005 года неуста�
новленными лицами были пред�
приняты попытки ареста акций
МГОКа, совершенного на основа�
нии фиктивных документов. В
результате действий государ�
ственных органов в январе 2005
года арест на акции МГОКа был
снят, по факту мошенничества
возбуждено уголовное дело. В
какой стадии сегодня находится
этот вопрос? Удалось ли уста�
новить, кто в действительнос�
ти стоял за попыткой ареста
акций? 

— Я не хочу комментировать ис�

торию с арестом акций. Можно бу�

дет о чем�то говорить, когда она за�

вершиться. Выдвигать предположе�

ния сегодня некорректно. 

— Что будет приоритетом в
создаваемом горно�металлурги�
ческом холдинге? Горнорудные
или металлургические активы? 

— Горнорудные активы для нас

интересны так же, как и металлур�

гические. 

— Над какими проектами се�
годня работает МГОК? Какие
активы могут быть интересны
комбинату с точки зрения при�
обретения? 

— В настоящее время мы работа�

ем над рядом проектов в сфере ма�

шиностроения, транспорта, инфра�

структуры. В частности, мы зани�

маемся расширением мощностей

собственной транспортной компа�

нии — Металлоинвесттранс, кото�

рая сегодня является нашим опера�

тором. 

— А в машиностроении какие
это могут быть активы? 

— Пока говорить об этом преж�

девременно. 

— В настоящее время на Ук�
раине идет процесс пересмотра
итогов приватизации, в частно�
сти, по металлургическим и же�
лезорудным активам. Намерены
ли компании холдинга участво�
вать в этом процессе? 

— Мы готовы стать акционерами

того или иного предприятия на Ук�

раине при полной легитимности

собственности. Но называть какие�

то конкретные активы, которые

нам сегодня интересны, пока преж�

девременно. 

— Прибыль МГОКа в прошлом
году благодаря благоприятной
конъюнктуре и ценам на сырье
на мировых рынках выросла по
сравнению с 2003 годом в 31 раз
(6,9 млрд. рублей), тогда как в
текущем году рост прибыли
спрогнозирован вами только в 2
раза. С чем это связано? 

— Во�первых, цены на сырье

2003 года и 2004 года отличались

значительно. В этом году такого

роста цен не прогнозируется. Вто�

рым фактором будет выступать рост

производства. Так, в 2005 году пла�

нируется увеличить производство в

целом в пересчете на концентрат на

4%, ориентировочно до 17 млн.

тонн. концентрата. 

— Как на ваш взгляд будет
складываться ситуация на ми�
ровом рынке железорудного сы�
рья в этом году? Стоит ли ожи�
дать очередного роста цен? 

— На мой взгляд, цены на желе�

зорудное сырье в настоящее время

находятся в равновесном состоя�

нии. Мировой рост производства

стали предполагает некие годовые

ценовые шаги, но говорить о них

пока достаточно сложно. Мировой

торговый год начался только 1,5 ме�

сяца назад. Крупнейшие мировые

производители повысили цены су�

щественно — на 71,5%. Что касается

нашего предприятия, то МГОК со�

хранил цены на уровне I квартала. 

— В какой стадии находится
сегодня проект по строительст�
ву завода металлизированных
брикетов, начатый еще преды�
дущими акционерами ГОКа? 

Мы работаем над этим проек�

том, в частности, над увеличением

мощностей завода. Если раньше

мощности завода планировались на

уровне 1,6 млн т с интенсификаци�

ей до 1,8 млн т и возможностью уве�

личения до 2 млн т, то в настоящее

время мы рассматриваем возмож�

ность расширения мощностей до

трех агрегатов, с перспективой

строительства металлургического

куста (сталеплавильные и прокат�

ные мощности). 

— Ранее планировалось вло�
жить в проект порядка $500
млн. Будет ли пересматривать�
ся эта цифра в сторону увеличе�
ния? 

— В результате увеличения мощ�

ностей стоимость проекта может

составить порядка $1 млрд. 

В настоящее время проводится

маркетинговая и предпроектная ра�

бота. 

К июлю текущего года планиру�

ется утвердить программу этого

проекта, а завершение данного про�

екта может быть реализовано в те�

чение 3�5 лет в зависимости от объ�

ема этого комплекса. 

— Кто станет потребителем
выпускаемой продукции? 

— Часть продукции пойдет на

нужды холдинга, часть будет по�

ставляться как на внутренний ры�

нок, так и на экспорт. 

— 3 июня намечено проведение
годового собрания акционеров
МГОКа, где планируется переиз�
брать совет директоров. Плани�
руются ли какие�то изменения в
его составе? 

— Кадровых изменений не пла�

нируется. Совет директоров пред�

полагается избрать в количестве 11

человек. 

— Есть ли в планах МГОКа
выход на мировые фондовые рын�
ки? Рассматриваются ли пер�
спективы проведения IPO, вы�
пуск евробондов и т.д.? 

— Такие перспективы рассмат�

риваются и обсуждаются, но они не

относятся к программе 2005 года.

Сначала необходимо завершить

формирование горно�металлурги�

ческого холдинга. 

— Когда он может быть со�
здан? 

— 2005 год должен стать годом

конструктивных решений и актив�

ных действий. Причем не только в

корпоративном строительстве, но и

в межкорпоративных отношениях. 

— Каков объем инвестиций за�
планирован в 2005 году? Это бу�
дут свои или заемные средства? 

— В июле мы намерены принять

соответствующую программу, со�

гласно которой инвестиции увели�

чатся достаточно существенно. Их

объем пока оглашать преждевре�

менно. 

— Будет ли МГОК платить
дивиденды за 2004 год? 

— Будем. Обязательно.  �

«ПЕ»: По данным «Интерфакса»,
в настоящее время основными акцио�
нерами МГОКа являются предприни�
матели Алишер Усманов и Василий
Анисимов, которые в конце прошлого
года на паритетных условиях приоб�
рели у предпринимателя Бориса Ива�
нишвили 97,5% акций МГОКа и 30%
акций «Тулачермета». Общая сумма
сделки, по словам А.Усманова, со�
ставила около $2 млрд, из которых
$1,7 млрд заплачено за МГОК и 30%
акций «Тулачермета». А.Усманов яв�
ляется также крупным акционером
«Уральской стали», Оскольского эле�
ктрометаллургического комбината
и Лебединского ГОКа. Чистая при�
быль МГОКа в 2004 году выросла по
сравнению с 2003 годом в 31 раз, до
6,9 млрд руб. 

Андрей Варичев: «Мяч находится на стороне Магнитки» 

Андрей Варичев

ИНТЕРВЬЮ
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Владимир Тихомиров, 
Чита

После фильма Сергея Герасимо�
ва «У озера» (1971), где речь шла
о строительстве крупного про�
мышленного объекта — целлю�
лозно�бумажного комбината на
берегу сибирской жемчужины,
прошло 34 года. ЦБК давно пост�
роен и исправно загрязняет
сточными водами озеро Байкал,
в котором сосредоточено 20%
пресной воды всего земного ша�
ра, а проблема все та же: как со�
хранить уникальное озеро, кото�
рому угрожает теперь не только
пресловутый ЦБК. 

В середине февраля была утверж�

дена региональная целевая програм�

ма «Охрана озера Байкал и Байкаль�

ской природной территории в адми�

нистративных границах Читинской

области (2004�2005 гг.)». Этот доку�

мент продолжил череду не только ре�

гиональных, но и российских, а также

международных решений в целях со�

хранения сибирского озера.

Байкальский буфер
В соответствии с международной

Конвенцией по охране всемирного,

культурного и природного наследия в

1996 году Байкалу был присвоен ста�

тус объекта (участка) всемирного

природного наследия. Присвоение

данного статуса влечет за собой необ�

ходимость определенных экологичес�

ких обязательств как в целом со сто�

роны России, так и ее субъектов, рас�

положенных в Байкальском регионе.

Сохранение экосистемы озера Бай�

кал в значительной степени зависит

от характера хозяйственной и приро�

доохранной деятельности на террито�

рии его водосборного бассейна.

В принятой программе подробно

рассматриваются особенности дан�

ного бассейна. К нему относится 21%

территории Читинской области. Фе�

деральный закон «Об охране озера

Байкал», принятый еще в мае 1999 го�

да, закрепляет основные направле�

ния охранных мероприятий. Важным

аспектом закона является то, что сфе�

ра его действия не ограничивается

лишь акваторией озера, а охватывает

всю территорию бассейна, включая

зону атмосферного влияния. Таким

образом, вводится категория «Бай�

кальской природной территории». К

буферной зоне Байкальской природ�

ной территории относятся Красночи�

койский, Петровск�Забайкальский,

Хилокский и часть Читинского райо�

нов области. Кроме того, сюда входят

бассейны рек Хилок и Чикой, систе�

ма Ивано�Орахлейских озер и озеро

Арей.

Озеро — не сточная канава
Сегодня, к сожалению, нельзя по�

хвастаться тем, что россияне — рачи�

тельные хозяева такого богатства как

воды бассейна озера Байкал. В при�

нятой программе говорится, что ис�

точниками существенного химичес�

кого загрязнения территории явля�

ются предприятия городов Хилок и

Петровск�Забайкальский. Это, преж�

де всего, предприятия железной до�

роги, ТЭЦ, Петровск�Забайкальский

металлургический завод, многочис�

ленные котельные. По данным За�

байкальского управления по гидро�

метеорологии и мониторинга окру�

жающей среды, наибольшее загряз�

нение окружающей природы вызвано

пылью с оксидом углерода, диоксида

азота, фенола, бензапирена. Среднее

содержание взвешенных веществ в

атмосфере превысило предельно до�

пустимые концентрации в 1,3 раза, а

максимальное — в 3,6 раза. По неко�

торым показателям допустимые кон�

центрации еще выше. 

Кроме того, в поверхностные воды

бассейна озера Байкал на территории

Читинской области предприятиями в

среднем сбрасывается 22 млн куб. м

сточных вод. Сельскохозяйственное

производство, несмотря на резкое

снижение использования удобрений

и пестицидов в последние 10 лет, ос�

тается одним из главных источников

воздействия на качество воды рек и

озер в бассейне реки Хилок. Показа�

тельный пример — территория Ива�

но�Арахлейских озер в верховьях ре�

ки Хилок, где нет железной дороги и

промышленных предприятий, одна�

ко развито сельскохозяйственное

производство мясомолочного на�

правления. По данным Забайкаль�

ского управления гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды,

максимальное содержание загрязня�

ющих веществ в озере Шакша превы�

сило предельно допустимые концент�

рации: органических веществ по

уровню химического потребления

кислорода в 4 раза, по величине био�

логического потребления кислорода

— в 2 раза, железа — в 9 раз, меди —

почти в 10 раз, цинка — в 3 раза, неф�

тепродуктов — в 15 раз, взвешенных

веществ — в 8 раз.

А ведь бассейн озера Байкал на

территории Читинской области все

еще богат фауной и флорой. Только в

русле реки Хилок обитают 64 вида

различных животных: соболь, коло�

нок, горностай, американская норка,

степной хорь, барсук, росомаха, ли�

сица, медведь, изюбрь, косуля, лось,

ондатра, белка, заяц и пр. Как счита�

ют специалисты, наиболее эффектив�

ной формой сохранения этих видов и

поддержания промысловой числен�

ности большинства охотничье�про�

мысловых видов является создание

сети особо охраняемых природных

территорий.

У истоков обсуждения
Еще в 1995 году представители

правительства Республики Бурятия,

главы администраций Иркутской и

Читинской областей представили

Байкальской Комиссии Российской

Федерации проект программы поли�

тики рационального землепользова�

ния и на ее основе экономическое

развитие бассейна озера Байкал,

включая сохранение чистоты его вод.

Тогда же она была опубликована в хо�

рошо изданном в США иллюстриро�

ванном альбоме и отражена на карте

под названием «Регион Байкала в 21

веке: модель устойчивого развития

или непрерывная деградация?» В Чи�

те состоялось ее публичное обсужде�

ние. «Мы убедительно просим Ко�

миссию немедленно начать работать

после утверждения данной програм�

мы, — сказал тогда на встрече ученых

и организаторов в Чите Владимир Са�

ганов, председатель Совета Минист�

ров Республики Бурятия, — ее внед�

рение как модели рационального по�

требления и эффективного земле�

пользования важно для оздоровления

озера и для будущих поколений, ко�

торое живет и развивает богатство

Байкальского региона». 

Байкальская Комиссия была со�

здана 18 декабря 1994 года Совмином

РФ для координации постоянного

развития, защиты и рационального

использования естественных ресур�

сов бассейна озера Байкал. Госдепар�

тамент США выразил готовность

оказать финансовую помощь Бай�

кальской Комиссии в первые два года

ее работы. Оба эти акта были основа�

ны на совместном заявлении о защи�

те озера Байкал президента РФ и пре�

зидента США от 17 июня 1992 года.

На той памятной презентации про�

граммы присутствовали главы адми�

нистраций Читинской и Иркутской

областей Борис Иванов и Юрий Но�

жиков, которые тоже высказались о

полезности представленного доку�

мента и необходимости сразу же на�

чать работать по его реализации. В

частности, Борис Иванов подчерк�

нул, что данная программа направле�

на как на экономическое развитие,

так и на защиту природных ресурсов.

Основой экономического развития

должно стать сохранение Байкала.

Программа была подготовлена

группой из 29 человек российских и

американских ученых под руководст�

вом известного в Америке советника

по политике землепользования

Джорджа Д. Дэвиса (Вадхамс, Нью�

Йорк) и физика из Восточно�Сибир�

ского технологического института

(Улан�Удэ) Сергея Шапхаева. В соот�

ветствие с ней 32 млн га бассейна

Байкала были разделены на 25 раз�

личных зон, каждая из которых пред�

назначена для улучшения экономи�

ческого использования земли с одно�

временной защитой природных ре�

сурсов. Ключевая линия в программе

— это непрерывное развитие, опреде�

ленное как «улучшение жизненного

уровня с одновременной поддержкой

экосистемы». Семь из 25 зон и само

озеро образуют ядро, в котором долж�

ны быть сохранены важнейшие эко�

логические процессы. Остальные зо�

ны являются буфером, в котором зем�

ные и водные ресурсы должны управ�

ляться и использоваться в гармонии с

природой. Это относится к городам и

поселкам, лесным, сельскохозяйст�

венным и промышленным землям.

Члены американской группы прове�

ли полевые работы в 1990–1992 годах

и выработали карту политики земле�

пользования и расположения земель.

Заповедная зона
Так, было определено, что прави�

тельственная Байкальская Комиссия

во главе с председателем, назначен�

ным правительством РФ и его замес�

тителями, то есть представителями

Бурятии, Иркутска, Читы, должна

координировать сферу управления

политикой землепользования. К об�

суждению и принятию решений об

использовании земли и воды должны

привлекаться общественные и госу�

дарственные организации на местном

уровне.

Кроме того, программа предусмат�

ривает создание комплексной систе�

мы заповедников и парков для сохра�

нения различных видов растительно�

го и животного мира, ландшафтов и

экосистем, мест отдыха, историчес�

ких и культурных участков бассейна.

Она предполагает организацию четы�

рех новых научных заповедников, че�

тырех новых национальных парков,

26 новых национальных участков ди�

кой природы, шесть новых естествен�

ных антропологических заповедни�

ков, три новых национальных при�

родных участка, включение почти 5

тыс. км живописных национальных

рек и исторические, культурные и эт�

нологические участки, туристические

тропы, городские парки и природные

объекты. Предусматривалось также

создание Международного фонда ин�

вестиций для внедрения программы и

создания других источников будущих

фондов. Программа также содержит

более 200 специальных рекоменда�

ций в 23 областях: качество воздуха,

развитие общества, санитария и здо�

ровье, владение землей.

Как видим, проблема нынешних

зон берет начало в политике зониро�

вания еще середины 90�х годов XX ве�

ка. Сегодня мы подробно говорим об

этом, поскольку, похоже, все эти идеи

забылись. А они требуют к себе по�

стоянного внимания. Проблем в зоне

Байкала отнюдь не стало меньше.

Продолжается неконтролируемая до�

быча рыбы и байкальской нерпы, в

водосборном бассейне озера идут

варварские рубки и бушуют лесные

пожары. Кроме того, предлагаются

варианты трасс нефтепровода по тер�

ритории Всемирного наследия. 

В то же время в программе отмеча�

лось, что никакая денежная компен�

сация международных организаций

не сможет поправить положение. Ес�

ли местные власти и население не бу�

дут самым серьезным образом соблю�

дать требования экологов.

На ЮНЕСКО надейся, 
да сам не плошай

Конечно, участие различных орга�

низаций, в том числе международ�

ных,  весьма важно. Но еще важнее

выработка собственных эффектив�

ных мер по охране бассейна озера

Байкал. Одной из основных задач Чи�

тинской областной программы, при�

нятой в середине февраля этого года,

является разработка региональной

эколого�экономической политики и

координации действий с другими

субъектами РФ, расположенными на

Байкальской природной территории.

Как подчеркивается в документе, это

становится особенно актуальным в

связи с проявлением сравнительно

недавно интереса компаний нацио�

нального уровня к природным ресур�

сам Байкальской природной террито�

рии, в частности, в связи с проклад�

кой магистральных нефтепроводов.

Существующая практика платежей за

природные ресурсы и негативное воз�

действие на окружающую среду не

предусматривают возмещение ущер�

ба по целому ряду ресурсов и воздей�

ствий.

Поэтому, говорится в программе,

для эффективного взаимодействия с

природопользователями, полного

принципа платности на восстановле�

ние от всех негативных воздействий,

а также их предотвращения, необхо�

димо произвести экономическую

оценку не только природных ресур�

сов, но и природных комплексов

Байкальской природной территории,

включая их экологические функции.

Создание на основе этих оценок ре�

гиональных законодательных и нор�

мативных актов о возмещении ущер�

ба позволит получать более адекват�

ные платежи в бюджет за пользование

природными ресурсами области. С

другой стороны это будет способство�

вать и предотвращению ущербов. Та�

ким образом, цель программы: содей�

ствие устойчивому развитию Байкаль�

ской природной территории, гармо�

нично сочетающему интересы защиты

окружающей природы с повышением

благосостояния жителей.  �

Байкал, XXI век
Модель устойчивого развития или непрерывной деградации?

Стальной подъем

Байкалу угрожает не только ЦБК

Правительство Китая, который уже стал крупнейшим в
мире производителем стали, ищет новые меры, которые
позволили бы сократить инвестиции в этот сектор, что�
бы не допустить глобального кризиса перепроизводства
в условиях замедления темпов роста внутреннего спро�
са, пишет The Wall Street Journal.

Китай в апреле и мае этого года сократил или отменил экс�

портные льготы на поставку некоторых видов стальной продук�

ции. В мае Пекин сократил число компаний, имеющих право

импортировать железную руду в КНР. Ожидается, что в ближай�

шие недели Пекин обнародует так называемые «рекомендации»

по производству для 800 сталелитейных предприятий страны.

Новые рекомендации, как ожидается, будут способствовать

внедрению энергосберегающих технологий, расширению произ�

водства высокотехнологичной стали и консолидации стального

сектора. За этими начинаниями, по мнению экспертов, скрыва�

ется желание Китая создать своих собственных глобальных иг�

роков на рынке стали. «Китай стоит на перекрестке, — отмечает

аналитик Goldman Sachs JBWere Малькольм Саутвуд. — Прави�

тельство хочет войти и сказать: «Мы не хотим, чтобы в каждом

дворе производили сталь».

В то же время есть определенное сопротивление попыткам

Пекина консолидировать  отрасль. Многие мелкие и средние

компании сейчас пытаются резко нарастить производственные

мощности, чтобы избежать возможного закрытия, надеясь, что

правительство не покусится на большие компании. Местные ор�

ганы власти также выступают против указаний центра, и, в ре�

альности, помогают местным производителям расширять мощ�

ности, стремясь сохранить рабочие места и обеспечить экономи�

ческий подъем. Все эти факторы говорят о том, что правительст�

во Китая столкнется с определенными трудностями при вопло�

щении плана в жизнь, что может означать риск падения мировых

цен на сталь из�за китайского экспорта.

Рост производственных мощностей в КНР оказывает сущест�

венное влияние на мировую стальную индустрию. В прошлом

году в Китае было выпущено 296 млн. т стали, или 24% мирово�

го производства. В докладе от 6 мая брокерская компания CLSA

Asia�Pacific Markets предупредила, что переизбыток стальных

мощностей в Китае может стать неизбежным и будет равен по�

требности рынков целых стран, например, Южной Кореи.

На данный момент эксперты сходятся во мнении, что внут�

ренний спрос вместе с контролем со стороны государства пока

помогают ограничивать китайский экспорт и поддерживать ми�

ровые цены. Спрос внутри Китая поддерживается, в частности,

миллиардными инвестициями в расширение железных дорог, а

также за счет увеличения выпуска судов и автомобилей.

В то же время по мере расширения мощностей часть избыточ�

ной стали идет на внешние рынки. В марте Китай, по данным

Steel Business Briefing, седьмой месяц подряд был нетто�экспор�

тером прокатной стали. Впервые в своей истории КНР стала нет�

то�экспортером в сентябре 2004 года. В настоящее время общий

объем объявленных инвестиций в расширение мощностей по

выпуску стали в Китае составляет $30 млрд.  �

(Окончание. Начало на стр. 1)
По словам С.Шаталова, сейчас предполагается, что если сум�

ма налоговых претензий будет эквивалентна $5 млн, то необхо�

димо будет получить санкцию регионального налогового под�

разделения, а если свыше $10 млн, то санкцию Федеральной на�

логовой службы. С.Шаталов отметил, что бизнес согласен с та�

кими пороговыми значениями. Вместе с тем, по его словам, ка�

кая будет сумма � это не принципиально.

С.Шаталов напомнил, что бизнесу были даны обещания, что

появятся дополнительные фильтры, механизмы, чтобы налого�

вые органы не принимали ошибочных решений, которые могут

негативно повлиять на бизнес. По его словам, это положение не

вошло в проект поправок по налоговому администрированию, а

будет регулироваться на уровне приказа Минфина РФ, который

будет выпущен вслед за этими поправками как подзаконный акт.

По словам С.Шаталова, предполагается, что перед тем, как

представить акт налоговой проверки налогоплательщику, проект

акта будет согласовываться с вышестоящим налоговым органом,

чтобы если какой�то его момент выглядит необоснованно, это

можно было ликвидировать сразу, «не нанося ударов по рынку».

По его словам, процедура предполагает проведение эксперти�

зы акта налоговой проверки по аргументации, которая будет осу�

ществляться специалистами более высокого уровня, где все по�

дозрительные моменты будут еще раз внимательно взвешены.

Кроме того, напомнил С.Шаталов, законопроектом устанав�

ливается правило, что срок, который предоставляется налого�

плательщику для уплаты доначисленных налогов, не может быть

менее 10 дней. На сегодняшний день такого ограничения нет, от�

метил он.  �

Поправки в НК
Минфин РФ внес в правительство поправки в НК, упоря�
дочивающие налоговые проверки, сообщил журналистам
замминистра финансов РФ Сергей Шаталов. Он напом�
нил, что законопроект обсуждался с участием высшего
руководства страны, правительства и бизнеса. Законо�
проект направлен на восстановление доверия бизнеса,
отметил он. «Законопроект большой, сложный, его согла�
сование продолжалось несколько месяцев», — сказал
С.Шаталов.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Таким образом, в первом кварта�

ле, на фоне формально благополуч�

ных макроэкономических показа�

телей усилился разрыв между рас�

ширением внутренних рынков и

возможностями российских произ�

водителей «заполнить» это расши�

рение.

Прирост импорта оказался вчет�

веро большим, чем увеличение вну�

треннего конечного спроса. Прав�

да, в первом квартале почти не бы�

ло отмечено расширения ввоза по�

требительских товаров — но это, ве�

роятно, связано с конъюнктурными

особенностями ситуации в сфере

торговли (высокий уровень запа�

сов). Поэтому, как считают в Цент�

ре, уже во втором квартале высока

вероятность возобновления роста

конкурирующего потребительского

импорта — особенно в случае пере�

хода монетарных властей к полити�

ке номинального укрепления рубля

в целях борьбы с инфляцией.

Ожидаемое снижение темпов до�

бычи нефти по итогам года приве�

дет к дальнейшему сдерживанию

роста ее экспорта. Учитывая высо�

кий удельный вес нефти в россий�

ском экспорте, возникает угроза ос�

тановки дальнейшего увеличения

физических объемов экспорта в це�

лом. При сохранении этих тенден�

ций, в текущем году темпы эконо�

мического роста снизятся до 5,0�

5,6% против 6,5% по прогнозу Ми�

нэкономразвития России и 7,1% в

2004 году. Рост добычи сырой нефти

и нефтяного газа замедлился до

околостагнационного уровня. Темп

прироста среднесуточного объема

добычи в первом квартале составил

лишь 0,1% в месяц против 0,2% в

четвертом квартале 2004 года. Столь

существенное торможение добычи

нефти не согласуется с годовыми

планами крупнейших нефтяных

компаний. Соответственно, в бли�

жайшие месяцы следует ожидать

возобновления роста.

Добыча газа и газового конден�

сата заметно интенсифицирова�

лась. Среднесуточный объем про�

изводства в первом квартале увели�

чивался на 0,6% в месяц против

0,3% в четвертом квартале. Основ�

ной прирост добычи связан с увели�

чением внутреннего потребления

газа — за счет резкого наращивания

выработки электро� и теплоэнергии

(на эти цели идет около трети по�

ставок газа на внутренний рынок).

При этом объем экспорта газа так�

же возрастал, но с очень низкими

темпами. В добыче угля и торфа

подъем сменился стагнацией. По

результатам января�марта, с учетом

сезонного фактора, объем средне�

суточной добычи остался на преж�

нем уровне. В добыче полезных ис�

копаемых, кроме топливно�энерге�

тических, расширение объемов

производства практически прекра�

тилось. В первом квартале прирост

среднесуточной добычи упал до

0,1% в месяц против 0,3% в четвер�

том квартале 2004 года.

Прекращение роста связано,

главным образом, со снижением

добычи руд и сырья, используемых

для производства строительных ма�

териалов, а также переходом к стаг�

нации добычи минерального сырья

для химических производств. При�

чина — в замедлении динамики вы�

пуска у потребителей сырья для хи�

мических производств и строитель�

ства. В то же время, в металлургиче�

ском производстве рост сохранил�

ся, что и обеспечило продолжение

наращивания добычи металличес�

ких руд. В обрабатывающих произ�

водствах в начале года произошел

резкий переход от интенсивного

роста к стагнации. По итогам пер�

вого квартала объем среднесуточ�

ного выпуска остался на неизмен�

ном уровне — при том, что в четвер�

том квартале его увеличение со�

ставляло 0,9% в месяц.

Прекращение роста производст�

ва было связано с началом стагна�

ции в первичной переработке сы�

рья и спадом производства непро�

довольственных потребительских

товаров. Кроме того, существенно

затормозился рост выпуска продук�

ции инвестиционного машиност�

роения. В обработке древесины и

производстве изделий из дерева

расширение выпуска затормози�

лось. В первом квартале прирост

производства сократился до 0,2% в

месяц против 0,7% в четвертом

квартале 2004 года. Замедление рос�

та контрастирует с динамикой экс�

порта, объем которого в начале года

начал расширяться. Это позволяет

рассчитывать на то, что снижение

темпов роста носит временный,

конъюнктурный характер. В цел�

люлозно�бумажном производстве

сохранилась тенденция увеличения

производства. Прирост выпуска в

январе�марте составил 0,4%, что

лишь немного меньше результата

четвертого квартала (+0,5%). Уве�

личение выпуска опирается на рас�

ширение экспорта целлюлозы. При

этом данная тенденция, вероятно,

сохранится и в дальнейшем — это�

му будет способствовать снижение

экспортных таможенных пошлин.

В производстве нефтепродуктов

и кокса в начале года началось сни�

жение выпуска. В результате, подъ�

ем в конце прошлого года оказался

нивелирован, объем выпуска вер�

нулся на уровень конца третьего

квартала 2004 года.

Значительные конъюнктурные

волны выпуска нефтепродуктов

связаны с общей нестабильной си�

туацией на этом рынке, находя�

щимся под влиянием ряда разнона�

правленно действующих факторов.

С одной стороны, у производите�

лей, очевидно, увеличились воз�

можности экспорта нефтепродук�

тов — объем их вывоза в последние

месяцы стал устойчиво увеличи�

ваться. С другой стороны, структура

экспорта нефтепродуктов по видам

радикально не совпадает с техноло�

гически жестко заданной структу�

рой их производства — бензин, в от�

личие от дизельного топлива и ма�

зута, потребляется преимуществен�

но на внутреннем рынке. В резуль�

тате, возможный рост экспорта тя�

желых нефтепродуктов упирается в

ограниченные возможности расши�

рения спроса на бензин.

В химическом производстве на�

метилась слабая тенденция сниже�

ния производства. В первом кварта�

ле 2005 года среднесуточный вы�

пуск сокращался на 0,2% в месяц.

Однако говорить о развитии нега�

тивной тенденции — по мнению

экспертов Центра — преждевре�

менно. В четвертом квартале 2004

года выпуск увеличивался на 0,6%

ежемесячно. 

В производстве прочих неметал�

лических минеральных продуктов,

основу которого составляет выпуск

стройматериалов, в начале года

произошло замедление подъема.

Прирост среднесуточного выпуска

снизился до околостагнационных

темпов — 0,2% в месяц — против

0,4% в четвертом квартале 2004 го�

да. В металлургическом производ�

стве сохранился умеренный подъ�

ем. Среднемесячный темп роста

выпуска в первом квартале соста�

вил 0,4% (четвертый квартал —

0,5% в месяц). Наиболее значимым

событием начала года стало возоб�

новление роста производства труб

(+3% в среднем за месяц). При этом

объем производства остальной про�

дукции передела черных металлов

рос крайне слабо. Такая динамика

производства определяется, во�

первых, замедлением подъема про�

изводства у потребителей (произ�

водство машин и оборудования),

во�вторых, — их частичной пере�

ориентацией на импорт черных ме�

таллов (в условиях высоких внут�

ренних цен). 

В производстве цветных метал�

лов сохранилась тенденция слабого

роста производства. В первом квар�

тале 2005 года динамика выпуска

составила 0,4% в месяц. Впрочем,

эксперты Центра считают, что

подъем приобрел неустойчивый ха�

рактер — в первом квартале он

«оторвался» от динамики как внеш�

него, так и внутреннего спроса.

Объем экспортных поставок в нача�

ле года несколько сократился. Од�

новременно, резко замедлился рост

производства у основных потреби�

телей на внутреннем рынке.

В инвестиционном машиност�

роении расширение выпуска суще�

ственно замедлилось. В среднем за

первый квартал темп прироста про�

изводства составил 0,5% в месяц

против 1,8% в четвертом квартале.

Ослабление подъема было харак�

терно для большинства произ�

водств. Причем оно произошло на

фоне устойчивого расширения

спроса на инвестиционную технику

— с учетом календарного фактора,

на 1,0% в месяц. При этом объемы

импорта оборудования, напротив,

продолжали устойчиво увеличи�

ваться — его среднемесячный темп

роста оценивается в январе�марте в

1,3% в месяц.

В производстве машин и обору�

дования рост практически прекра�

тился. Темп увеличения выпуска в

январе�марте составил лишь 0,2% в

среднем за месяц (сезонность уст�

ранена). В производстве транспорт�

ных средств и оборудования инвес�

тиционного назначения (без легко�

вых автомобилей) подъем резко за�

медлился. В первом квартале про�

изводство увеличилось на 0,2% в

месяц — против 2,5% в четвертом

квартале прошлого года (сезон�

ность устранена).

Эта тенденция связана, главным

образом, с прекращением роста

производства грузовых вагонов из�

за полной загрузки имеющихся

производственных мощностей. Не�

смотря на высокий спрос на по�

движной состав (как со стороны

РАО «РЖД», так и независимых пе�

ревозчиков), в перспективе продол�

жение роста производства железно�

дорожной техники будет возможно

лишь при ожидаемом вводе новых

мощностей по выпуску грузовых

вагонов.  �

Странный рост
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ИТОГИ РАБОТЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

С докладом по итогам ра�
боты металлургического
комплекса выступил на�
чальник отдела металлур�
гического комплекса Уп�
равления гражданских от�
раслей Роспрома Виталий
Некрасов.

Российская металлургичес�

кая отрасль промышленности

— вторая отрасль в стране по�

сле топливно�энергетического

комплекса по наполнению фе�

дерального бюджета и ведущая

по внесению вклада в валют�

ные поступления страны —

постоянно продолжает нахо�

диться в центре внимания го�

сударственных и обществен�

ных структур, всевозможных

аналитических и прогнозных

центров, и средств массовой

информации. От работы ме�

таллургических предприятий

во многом зависит социально�

экономическое развитие как

страны в целом, так и регио�

нов. Кроме того, продукция

российской металлургии по�

прежнему остается одной из

крупнейших составляющих

мирового рынка металлопро�

дукции.

Общее состояние отрасли 
Доля металлургии в промы�

шленном производстве России

составляет 19,3%, в то время

как в основных фондах про�

мышленности страны она со�

ставляет 11,1%, в численности

занятых — 9,3%, в экспорте —

около 18%. То есть отрасль на�

ходится на втором месте после

топливо�энергетического ком�

плекса. 

Доля сальдированного фи�

нансового результата отрасли

составляет 40,4% от общего по

промышленности, что не не�

много меньше чем у ТЭКа

(42%). Металлургия страны в

настоящее время отличается

высокой степенью концентра�

ции производства, около 90%

продукции черной металлур�

гии производится шестью

крупными металлургическими

компаниями, в цветной метал�

лургии — пятью.

Российская металлургия ха�

рактеризуется высокими про�

изводственными показателя�

ми в мировом производстве: 4�

е место в мире по производст�

ву стали (после Китая, Японии

и США). По экспорту метал�

лопродукции российская ме�

таллургия занимает 2�е место.

По производству никеля Рос�

сия занимает первое место, по

производству и экспорту алю�

миния —2�е место.

Прошедший год для рос�

сийской металлургии был наи�

более успешным, цены на ме�

таллургическое сырье — руду,

уголь и кокс, а также на всю

металлопродукцию в течение

всего года находились на вы�

соком уровне как на внешнем,

так и на внутреннем рынках. В

связи с этим многие предприя�

тиях, воспользовавшись благо�

приятной конъюнктурой, на�

правили финансовые капита�

лы на модернизацию произ�

водственных мощностей или

покупку новых активов. 

По итогам года индекс фи�

зического объема производст�

ва оценочно составил по отно�

шению к 2003 г.: в черной ме�

таллургии —105,0%, в цветной

металлургии —103,7%

Акционирование
В настоящее время метал�

лургическая отрасль промыш�

ленности России практически

полностью акционирована.

Сегодня в ведении государства

сохранилось менее 20 феде�

ральных государственных уни�

тарных предприятий, в том

числе 8 научных организаций.

Доля государственного секто�

ра экономики металлургии в

производстве промышленной

продукции все более прибли�

жается к нулю: осталось менее

одной сотой доли процента от

общего выпуска продукции

как в черной, так и в цветной

металлургии. 

В перспективе и в черной, и

в цветной металлургии эта до�

ля скоро исчезнет вовсе, так

как предприятия, производя�

щие промышленную продук�

цию, завершают процесс акци�

онирования. В связи с активи�

зацией в 2003�2004 гг. продажи

государственных пакетов ак�

ций резко уменьшилось число

предприятий металлургии с

долей государственной собст�

венности в их уставных капи�

талах. Так, в конце года был

продан пакет акций ОАО

«Магнитогорский металлурги�

ческий комбинат», ранее при�

надлежащий государству. На

2005 г. прогнозируется даль�

нейшее ускорение этого про�

цесса. Так, планируется акцио�

нировать восемь государствен�

ных унитарных предприятий,

относящихся к металлургии. 

К сожалению, в процесс

приватизации начинают во�

влекаться и научные предпри�

ятия отрасли, входящие в со�

ответствии с Указом Прези�

дента РФ в Перечень стратеги�

ческих предприятий и находя�

щиеся в сфере государствен�

ных интересов России.

Показатели работы горно�

рудного производства

Железорудная подотрасль

черной металлургии в 2004 г.

продолжала работать стабиль�

но. Производство товарной

железной руды (концентрат,

аглоруда) по отношению к

2003 г. возросло на 3,4% и со�

ставило 94,9 млн т против 91,7

млн т в 2003 г. К основополага�

ющим факторам стабильной

работы подотрасли можно от�

нести платежеспособный

спрос, рост производства чугу�

на у потребителей–металлур�

гов, а также рост экспорта же�

лезорудного сырья. 

Основными производите�

лями по�прежнему продолжа�

ют оставаться горнорудные

предприятия бассейна КМА и

Северо�Западного региона, на

которые приходится до до 75%

общего объема производства

железорудного сырья в стране.

Прирост производства обеспе�

чили в основном, горно�обога�

тительные комбинаты: Михай�

ловский, Коршуновский, Ков�

дорский. Остальные предпри�

ятия работали на уровне 2003 г.

или чуть превысили его пока�

затели. 

В целом по отрасли произ�

водство агломерата увеличи�

лось на 3,4%, железорудных

окатышей — на 5,6%, окаты�

шей металлизованных — на

10,7%, производство брикетов

железорудных металлизован�

ных осталось на уровне 2003 г.

Импорт железорудного сы�

рья в Россию осуществляется

Магнитогорским металлурги�

ческим комбинатом из Соко�

ловско�Сарбайского ГПО Рес�

публики Казахстан. 

Реорганизация структуры

горнодобывающего производ�

ства и вхождение многих ГО�

Ков в состав структур круп�

нейших металлургических

предприятий позволяет осу�

ществлять реконструкцию и

расширение своего производ�

ства и добычи железорудного

сырья. 

Черная металлургия.
Производство 

Динамика производства ме�

таллопродукции по�прежнему

находится на устойчивом уров�

не за исключением трубной

продукции (см. таблицу).

В 2004 г. предприятия чер�

ной металлургии продолжили

наращивание объемов произ�

водства. По предварительным

данным, было произведено:

кокса — на 2% больше чем в

2003 г., чугуна — 50,3 млн т или

103,9 % к 2003 г.; стали выплав�

лено 65,6 млн т, или 104,6 % к

2003 г.; поставлено потребите�

лям 53,91 млн т готового про�

ката черных металлов или

106,3% по сравнению с 2003 г. 

Производство чугуна в от�

расли возросло на 1,9 млн т.

Увеличили его выплавку Се�

версталь, Новолипецкий и Че�

лябинский металлургические

комбинаты, уменьшили его

производство ММК и Запсиб.

Производство чугуна на

НТМК осталось на уровне

2003 г. 

Производство стали возрос�

ло на 2,9 млн т, причем прак�

тически на всех крупных ме�

таллургических комбинатах

кроме ММК и Запсиба. Ана�

лизируя структуру выплавляе�

мой стали, видно, что впервые

за последние годы произошло

снижение доли выплавки ста�

ли кислородно�конвертерным

способом с 62,74% в 2003 г. до

61,56% в 2004 г. Производство

мартеновской стали снизилось

незначительно: с 22,56% в 2003

г. до 22,14% в 2004 г. На 1,6%

возросло производство элект�

ростали и достигло уровня

16,3% от производства всей

стали против 14,7%  в 2003 г. В

отрасли продолжает увеличи�

ваться число машин непре�

рывного литья заготовки и до�

ля разлитой на них стали. Так,

в 2004 г. на МНЛЗ было полу�

чено 39,6 млн т стали, что на

9,3% больше, чем в 2003 г.

Анализ структурных пока�

зателей производства металло�

продукции в отрасли свиде�

тельствует, что производство

сортового проката в 2004 г. со�

ставило 30,2 млн т (110,3% его

производства 2003 г.), а в гото�

вом прокате черных металлов

его доля возросла с 54,3 до

56,2%. Объем производства

листового проката вырос на

1,0% и  достиг 22,9 млн т, а его

доля снизилась с 44,9 до

42,75%. Объем производства

листового холоднокатаного

проката вырос на 12,9% до 8,2

млн т против 7,7 млн т в 2003 г.

В прошедшем году продол�

жился рост производства листа

и жести с покрытием —на

8,2%. Производство листовых

штрипсов уменьшилось на

15,7%. Практически полно�

стью прекратил их производ�

ство Магнитогорский метал�

лургический комбинат. Снизи�

лось на 16% производство про�

ката из нержавеющей стали, а

листового холоднокатаного

нержавеющего проката — на

22%. На 1,5% сократилось

производство сортового хо�

лоднокатаного проката, вклю�

чая подшипниковый. На 0,5%

уменьшилось производство го�

тового проката с термообра�

боткой, на 2,8% возросло про�

изводство проката из низколе�

гированной стали

По данным Росстата мощ�

ности прокатного производст�

ва на 1.01.2004 г. составляли

61,6 млн т. Использование

прокатных мощностей с уче�

том производства экспортной

литой заготовки в 2004 г. соста�

вило 87,5%. 

Вместе с тем в 2004 г. в ме�

таллургии резервы экстенсив�

ного развития практически ис�

черпаны. В черной металлур�

гии добыча руды, производст�

во кокса и доменное производ�

ство превысили уровень 1991 г.

Без значительных инвестиций

в создание новых мощностей

дальнейшее увеличение вы�

плавки стали невозможно. В

прокатном и последующих пе�

ределах еще остаются незначи�

тельные резервы. 

Поэтому для наращивания

объемов производства метал�

лопродукции в стране необхо�

димо обеспечить инвестици�

онный климат для металлур�

гии. Конечно, в последнее вре�

мя инвестиции в отрасль вкла�

дывались. Все ведущие метал�

лургические компании и хол�

динги разработали и осуществ�

ляют обширные инвестицион�

ные программы и годовой объ�

ем капвложений в развитие

производства на крупнейших

металлургических предприя�

тиях превышает $250 млн еже�

годно. 

Основные задачи, решае�

мые в черной металлургии в

2004 г., — сохранить и дальше

развивать достигнутые пози�

ции на внешнем и внутреннем

рынках. С этой целью на пред�

приятиях черной металлургии

России продолжалась работа

по коренной реконструкции

производства для повышения

конкурентоспособности и

улучшения структуры сорта�

мента продукции, автоматиза�

ции и компьютеризации тех�

нологических процессов, раз�

вития смежных производств и

сырьевой базы. Особенно это

важно для металлургов в пред�

верии вступления России в

ВТО.

Цели и задачи, стоящие пе�

ред отраслью, корреспондиру�

ются с общенациональными

задачами развития страны, оп�

ределенными Президентом

Российской Федерации и при�

оритетными направлениями

деятельности Правительства

Российской Федерации. 

Так, одной из важнейших

программ технического разви�

тия Магнитогорского метал�

лургического комбината явля�

ется реконструкция сталепла�

вильного производства преду�

сматривающая производство

стали в современных электро�

сталеплавильных агрегатах и

непрерывную разливку. Здесь

создается комплекс по произ�

водству сортового проката,

осуществляется реконструк�

ция существующих сортопро�

катных станов. В 2004 году от�

ремонтированы и введены в

эксплуатацию доменная печь и

конвертер. На Челябинском

металлургическом комбинате

осуществлен ремонт и введена

в эксплуатацию доменная

печь, построена новая МНЛЗ,

начато строительство еще од�

ной сортовой МНЛЗ. 

В 200 г. на Нижнетагиль�

ском металлургическом ком�

бинате были завершены стро�

ительство крупнейшей в стра�

не МНЛЗ №4, осуществлена

реконструкция доменной печи

№6 с увеличением ее мощнос�

ти до 1,6 млн т/год чугуна, а

также реконструкция колесо�

прокатного производства.

Введены в эксплуатацию

после капитальных ремонтов

доменные печи на Северстали

и на Тулачермете, конвертеров

— на Северстали и НЛМК. Се�

версталь, проведя реконструк�

цию агрегатов непрерывного

цинкования и алюминирова�

ния (АГНЦ и АНГА), увеличи�

ла производство металлопро�

ката с покрытием на 20%.

Производство труб 
и трубные рынки

В 2004 г. производство

стальных труб несколько сни�

зило темпы по отношению к

прошлым годам. Оценочно

было произведено 5,993 млн т

(97,7% к уровню 2003 г.). Ис�

пользование производствен�

ных мощностей трубных пред�

приятий в этом году снизилось

до уровня 63%. Произошедшее

снижение роста объема произ�

водства по отношению к 2003 г.

можно объяснить возросшими

ценами на трубы, вызванными

ростом цен на трубную заго�

товку и штрипсы, поставляе�

мые металлургами. Предприя�

тия нефтегазодобывающей от�

расли промышленности по�

требляют до половины выпус�

каемых труб и, в первую оче�

редь, загрузка производствен�

ных мощностей трубных заво�

дов определяется их закупка�

ми. В результате сокращения

закупок труб большого диаме�

тра было снижено их произ�

водство, на 3,6% снизилось

производство труб сварных, на

7% — электросварных труб.

Снижение производства от�

дельных видов труб можно

объяснить некоторым сниже�

нием спроса у потребителей и

достаточно высокой долей им�

порта, в первую очередь с Ук�

раины. 

В 2004 г. Минэкономразви�

тия России на основании заяв�

ления, поданного Фондом раз�

вития трубной промышленно�

сти от имени российских пред�

приятий, производящих труб�

ную продукцию, приняло ре�

шение о расследовании в отно�

шении демпингового импорта

обсадных, котельных, насос�

но�компрессорных, подшип�

никовых, а также нефтегазо�

проводных и горячедеформи�

рованных труб. 

В первую очередь это отно�

сится к импорту труб из Укра�

ины. На долю этих предприя�

тий приходится от 90 до 100%

от общего объема производст�

ва указанных труб в России.

Вопрос о количественном ог�

раничении поставок украин�

ских труб ставится уже дли�

тельное время. Весной 2001 г.

было подписано соглашение

«О регулировании поставок

труб из черных металлов» сро�

ком на три года. По условиям

соглашения украинские труб�

ные предприятия получили

квоту на поставку ежегодно

620 тыс. т труб, в том числе 135

тыс. т труб большого диаметра

(1420 мм). Украинская сторо�

ны в 2001�2003 гг. эти квоты в

основном выбрала кроме 2002

г. В 2003 г. квота на ТБД по

просьбе Газпрома была увели�

чена на 120 тыс. т и была почти

полностью выбрана. 5 января

2004 г. в результате перегово�

ров с украинской стороной

было подписано соглашение

сроком на один год, в котором

квота поставки украинских

труб из черных металлов в Рос�

сию увеличена до 715 тыс. т, в

том числе 230 тыс. т трубы ди�

аметром 1420 мм. Оценочно по

результатам прошедшего года

годовая квота украинской сто�

роной была выбрана полно�

стью. 

Осенью 2004 г. российские

трубные предприятия предло�

жили украинской стороне со�

хранить поставки труб в 2005 г.

на прежнем уровне с возмож�

ным увеличением в 2006�2007

гг. на 3% ежегодно. Объемы

поставки труб диаметром 1420

мм предлагалось оставить на

прежнем уровне, с возможным

увеличением в 2006 г. до 237

тыс. т и 244 тыс. т  в 2007 г. В

конце 2004 г. украинская сто�

рона отказалась от этого пред�

ложения и предложила свои

условия: ограничивать постав�

ки труб из Украины только ди�

аметром до 820 мм. Такая по�

становка вопроса абсолютно

не устраивала российских

трубников, так как в России

началось самостоятельное

производство труб диаметром

1420 мм на Волжском трубном

заводе. В начале 2005 г. произ�

водство труб диаметром 1410

мм будет осуществляться на

Выксунском металлургичес�

ком заводе и потребность вну�

треннего рынка России в этих

трубах может быть закрыта без

импорта труб, в том числе ук�

раинских. 

Ситуация стала обострять�

ся. Но в середине января 2005

г. украинский холдинг «Интер�

пайп» самостоятельно ввел ог�

раничение на поставки труб

своих предприятий в Россию.

Таким образом, продукция

«Интерпайпа» может избежать

введения защитных пошлин.

По поставкам труб диаметром

1420 мм вопрос до настоящего

времени так и не решен. Пере�

говоры зашли в тупик. Воз�

можно, если не будет найдено

взаимоприемлемое решение

вопроса, на поставки этих труб

будет введена защитная им�

портная пошлина. 

По�прежнему приоритет�

ным направлением в работе

российских металлургических

и трубных предприятий явля�

ется развитие производства

труб для магистральных газо�

проводов.  Выпуск труб с за�

водским изоляционным по�

крытием составил около поло�

вины объема производства

труб сварных большого диаме�

тра, выпускаемых Волжским

трубным, Выксунским метал�

лургическим и Челябинским

трубопрокатным заводами. 

Трубная металлургическая

компания производит рекон�

струкцию входящих в нее

предприятий и осуществляет

расширение сортамента выпу�

скаемой продукции. 

Так, Таганрогский метал�

лургический завод расширяет

сортамент бесшовных труб, а

Синарский трубный завод ос�

ваивает работу термического

отделения и поточной линии

нарезки труб. Волжский труб�

ный завод довел проектную

мощность до 200 тыс. т в год

освоенных в конце 2003 г. труб

диаметром 1420 мм с толщи�

ной стенки 18,7 мм. Пуск в

эксплуатацию установок

«печь�ковш» на Синарском

трубном заводе позволил зна�

чительно повысить качество

трубного металла и расширить

его номенклатуру.

Объединенная металлурги�

ческая компания продолжала

работы по модернизации тру�

боэлектросварочного стана

1020 на Выксунском металлур�

гическом заводе, что позволи�

ло освоить производство труб

диаметром 1067 мм с толщи�

ной стенки до 32 мм, а в нача�

ле апреля этого года здесь на�

чато производство труб диаме�

тром 1420 мм. 

Компания «Группа ЧТПЗ»

продолжала реконструкцию

трубоэлектросварочного стана

«1020�1220» на Челябинском

трубопрокатном заводе. Здесь

проводится реконструкция

формовочного пресса, свароч�

ного оборудования и эспанде�

ров. Проводимая реконструк�

ция позволяет освоить произ�

водство прямошовных (с дву�

мя швами) труб диаметром

1020�1220 мм с толщиной

стенки до 22 мм.

Все проводимые на трубных

предприятиях работы в первую

очередь направлены на повы�

шение конкурентоспособнос�

ти трубной продукции и сни�

жение ее импорта.  Основны�

ми поставщиками труб для

строительства магистральных

газо� и нефтепроводов по�

прежнему являются Украина,

Германия, Италия, Япония. 

Наибольшее количество

российских труб в свою оче�

редь поставляется: обсадных —

в Иран, Индию, Сирию, Ка�

захстан, Узбекистан, Туркме�

нию; бурильных — в Италию,

Китай, Туркмению, Украину;

для магистральных газо� и

нефтепроводов — в Казахстан,

Узбекистан, Азербайджан, ка�

таных углеродистых — в Гер�

манию, Италию, Турцию,

Иран, Казахстан; холодноде�

формированых углеродистых

— в Германию, Польшу, Ита�

лию и др. 

В отрасли завершается про�

цесс консолидации трубных

предприятий. В конце 2004 г.

была завершена сделка по при�

обретению ЧТПЗ 57,22% ак�

ций ПНТЗ. Тем самым сделан

шаг по консолидации активов

этих двух предприятий. Их

объединение позволило со�

здать второй по объему произ�

водства после Трубной метал�

лургической компании хол�

динг. А это, в свою очередь,

может существенно изменить

соотношение занимаемой дан�

ными производителями долей

на внутреннем и на внешнем

рынках. 

Производство метизной 
и других видов продукции 
черной металлургии

В метизном производстве

на 18,6% возросло производст�

во ленты стальной холоднока�

таной, на 6,8% возросло про�

изводство стальной проволо�

ки, на 5,0% —производство

стального корда. Вместе с тем

произошло снижение произ�

водства сварочных электродов

на 15,3%, сетки стальной — на

20,5% и проволоки стальной

обыкновенного качества — на

2%.

Производство продукции

порошковой металлургии воз�

росло на 11,1%. Достигнут зна�

чительный рост производства

ферросплавов: феррохрома

60%�го — на 29%, феррована�

дия 38%�го —на 25%, пятиоки�

си ванадия 72%�й —на 34%.

Производство ферросилиция в

пересчете на 45%�е содержа�

ние кремния, напротив, сни�

зилось на 5,3%.

Цветная металлургия.
Производство алюминия 
первичного

По оперативным данным, в

2004 г. предприятия алюмини�

евой подотрасли обеспечили

прирост производства первич�

ного алюминия на 6,5% по от�

ношению к 2003 г. Рост объе�

мов производства произошел в

основном за счет проведенных

организационно�технических

мероприятий и совершенство�

вания производственных про�

цессов и составил по отноше�

нию к 2003 г. на предприятиях

РУСАЛа — 3,1%, СУАЛ ХОЛ�

ДИНГА — 3,8%

Производство меди 
Производство меди по срав�

нению с 2003 г. возросло на

5,4%. При этом предприятия

ОАО «ГМК «Норильский ни�

кель» сократили производство

на 4,7%. На предприятиях

УГМК прирост производства

меди достиг 13,3%. Наиболее

высокий прирост производст�

ва произошел на предприятиях

недавно созданной «Русской

медной компании» — 28,2%.

Одной из наиболее весомых

причин роста производства

стал рост цен на медь на миро�

вом рынке.

Создание нового холдинга

«Русской медной компании»,

третьего по величине произ�

водства меди после Нориль�

ского никеля и УГМК (15% от

общего производства меди в

стране), позволяет сказать, что

завершился очередной этап

распределения медных пред�

приятий между собственника�

ми.

Производство никеля
Производство никеля по

сравнению 2003 г. уменьши�

лось на 6,3 %, в том числе на

предприятиях ОАО «ГМК

«Норильский никель» — на 6,0

%, на Южуралникеле — на

0,8%, Режникеле — на 18, 6% и

на Уфалейникеле — на 24% 

Производство цинка
Общее производство цинка

в стране было снижено по от�

ношению к 2003 г. на 5,6% По

оценочным данным на 15,4%

снизилось производство цинка

на Челябинском цинковом за�

воде, входящем в состав Груп�

пы ЧТПЗ. «Электроцинк»,

входящий в состав УГМК, уве�

личил производство на 6,6%.

Производство олова снизи�

лось на 14,2%.

Рост производства основ�

ных цветных металлов — меди

и алюминия — можно объяс�

нить высоким уровнем цен на

никель на мировом рынке.

Реконструкция 
и модернизация

Челябинский цинковый за�

вод закончил первый этап ре�

конструкции, что позволяет

ему производить цинк и спла�

вы из него, соответствующие

мировым стандартам и увели�

чить производственные мощ�

ности предприятия на 50%.

На Уралэлектромеди прово�

дится реконструкция и расши�

рение обогатительной фабри�

ки, которые позволят получать

медный и цинковый концент�

рат из накопившихся за преж�

ние годы отходов металлурги�

ческого передела.

Создание нового холдинга

«Русской медной компании»,

третьего по величине произ�

водства меди после Нориль�

ского никеля и УГМК (15% от

общего производства меди в

стране) позволяет сказать что

завершился очередной этап

распределения медных пред�

приятий между собственника�

ми. Однако вполне возможно

что он не последний. Об этом

можно судить по алюминие�

вой отрасли. Продажа «Рус�

ским алюминием» транснаци�

ональной корпорации Alcoa

двух крупнейших

перерабатывающих  алюми�

ний предприятий (Самарского

металлургического завода

(30%) и Белокалитвенского

МПО), производящих более

60% алюминиевого проката в

России, тому подтверждение.

И этот процесс, благодаря на�

ращиванию собственниками

предприятий финансовых ак�

тивов, все более ускоряется. 

Металлургические рынки.
Внутренний рынок

Вследствие неудовлетвори�

тельного развития металлопе�

рерабатывающих отраслей

сбыт металлопродукции на

внутреннем российском рынке

по�прежнему испытывает зна�

чительные трудности. Так,

производство большинства ви�

дов металлоемкой продукции

все еще в разы, а иногда и в де�

сятки раз ниже показателей

80�х годов. В настоящее время

на внутреннем рынке потреб�

ляется менее 50% готового

проката черных металлов и ме�

нее 20% продукции цветных

металлов.

Определенное оживление

внес в потребление металло�

продукции инвестиционный

бум, начавшийся в 2002 г. и на�

правленный на рост жилищно�

го строительства и замену уста�

ревшего и изношенного обо�

рудования ряда отраслей. Сю�

да следует также отнести нали�

чие платежеспособного спроса

со стороны отраслей нефтега�

зового комплекса.

Импортные поставки ме�

таллопродукции, включая ме�

талл в машинах и оборудова�

нии, составляют около 20%

емкости внутреннего рынка. В

будущем, в связи со вступле�

нием России в ВТО доля мо�

жет значительно возрасти. В

этой же связи необходимо пре�

дусмотреть дальнейшее повы�

шение конкурентоспособнос�

ти российской металлопродук�

ции на своем рынке, особенно

в вопросах ценовой политики.

Внешний рынок
Вследствие незначительно�

го роста внутреннего рынка

металлопродукции российская

металлургическая отрасль про�

мышленности является актив�

ным участником мирового

рынка металлов. Прошедший

2004 г. стал дальнейшей ступе�

нью во внешнеэкономической

деятельности отрасли. Россий�

ским металлургам удалось до�

биться увеличения экспорт�

ных поставок практически по

всем видам продукции. Этому

во многом способствовала до�

статочно высокая конкуренто�

способность российской про�

дукции, благоприятная конъ�

юнктура мировых рынков и

рост мировых цен на металло�

продукцию.

Экспорт продукции черной

и цветной металлургии по�

прежнему является основной

частью всего российского экс�

порта, занимая второе место

после продукции топливно�

энергетического комплекса. В

2004 г. его доля в экспорте

страны составила около 18%. В

то же время около 46% экспор�

та продукции черной метал�

лургии и около 90% — цветной

металлургии составляет про�

дукция с низкой добавленной

стоимостью, то есть низших

переделов.

Рост объема экспорта ме�

таллопродукции стал возмо�

жен также в результате продол�

жения защиты интересов оте�

чественных производителей

черных металлов на внешних

рынках. В середине 2004 г. за�

кончилось действие Всеобъем�

лющего соглашения по тор�

говле сталью между Россией и

США, в результате российские

металлурги получили возмож�

ность поставлять свою метал�

лопродукцию без квотирова�

ния. 

В связи с вхождением в 2004

г. в состав ЕС десяти стран

Восточной Европы для рос�

сийских металлоэкспортеров

были увеличены квоты на 475

тыс. т (кроме того, для Север�

стали — на 100 тыс. т). Экс�

портные поставки металло�

продукции в Венгрию Кипр,

Латвию, Литву, Мальту, Поль�

шу, Словению, Словакию, Че�

хию и Чехию, осуществленные

до 1 мая 2004 г., не были учте�

ны в общей квоте российского

экспорта. Соглашение между

Россией и ЕС, действующее до

31 декабря 2006 г. или до мо�

мента присоединения России

к ВТО, полностью согласовано

обеими сторонами. На 2005 г.

размер квоты для российских

экспортеров увеличен до 2,217

млн т по сравнению с 1,8 млн т

в 2003 г. На 2006 г. предполага�

ется увеличение квоты еще на

2,5%. 

Важным для российских

экспортеров является китай�

ский рынок. Но здесь китай�

ское правительство в целях за�

щиты своего рынка от импорта

металла установило защитные

антидемпинговые пошлины на

импорт продукции из России,

Украины, Казахстана, Тайваня

и Южной Кореи. Установлены

также ставки ввозных тамо�

женных пошлин на импорт хо�

лоднокатаной стали НЛМК —

7%, Северстали — 9%, ММК—

18%, для других предприятий

на уровне 29%.

По�прежнему до вступле�

ния России в ВТО со стороны

государства необходимо осу�

ществлять противодействие

защитным мерам, действую�

щим против российских про�

изводителей металлов на

внешних рынках, оказывать

максимальное содействие про�

движению экспорта россий�

ской металлопродукции, про�

должать работу над признани�

ем России страной с рыночной

экономикой государствами,

куда российские металлурги

стремятся увеличить объемы

своих поставок и, прежде все�

го, продукции высших переде�

лов.

Одним из направлений ук�

репления позиций российских

металлургических компаний

на крупных рынках мира (ев�

ропейском, американском)

становится приобретение ими

(Северсталь, Новолипецкий

металлургический комбинат,

Стальная группа «Мечел», Но�

рильский никель, Русский

алюминий и т.д.) в собствен�

ность иностранных компаний,

что позволит занять на этих

рынках соответствующее мес�

то в ряду крупнейших зарубеж�

ных металлопроизводителей.

Основным направлением та�

кой деятельности являются

страны Восточной Европы и

СНГ, а также в последнее вре�

мя страны Американского

континента. 

Проблемы дальнейшего 
развития металлургического 
комплекса страны

Одной из важнейших про�

блем, которые неотвратимо

надвигаются на российскую

металлургию, — это ограни�

ченность разведанных запасов

минерального, рудного сырья

и все более растущий экспорт

вторичного сырья (металло�

лом и отходы).

Окончание на стр. 15

Успехи и проблемы российской металлургии
В Управлении гражданских отраслей Роспрома состоялось совещание руководи2

телей ФГУПов металлургического комплекса, на котором обсуждались проблемы

и перспективы развития металлургического комплекса. В совещании приняли

участие: Фортабей Дзапшба, зам нач Управления, Виталий Некрасов, начальник

отдела металлургического комплекса, а также Михаил Исаков (ЦНИИчермет им.

И.П.Бардина), Андрей Тарасов (ГИНЦВЕТМЕТ), Виктор Гульпа (СПО «Металлург2

безопасность»), Михаил Посохов (ВУХИН), Юрий Волков (ВИОГЕМ), Станислав

Подвишенский (ЦНИИцветмет экономики и информации), Юлий Прокш (МЕТРМЕ2

ТАЛЛ), Александр Контауров (ГИВЦмет «Центринформ»), Алексей Птицын (ГИ2

ПРОЦветмет), Олег Подкопаев (ГЕРМАНИЙ), Александр Воробьев (Издательский

дом «Руда и металлы»), Анатолий Капралов (ОАО «ТрубДИАКОНТ»). 

Объемы производства металлопродукции в черной металлургии России в 1999�2004 гг.*
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ИТОГИ РАБОТЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

(Окончание. Начало на стр. 14)
Деятельность горнорудного

производства металлургии в

значительной степени опреде�

ляется наличием запасов руд,

их качеством и условиями до�

бычи. В последнее время в свя�

зи с резким увеличением до�

бычи сырья в рыночных усло�

виях, в том числе из�за посто�

янного роста тарифов на энер�

гоносители и железнодорож�

ные перевозки, поменялись

критерии экономической

оценки месторождений и эф�

фективности их разработки.

Практически в России имеют�

ся месторождения всех видов

минерального сырья, но их за�

пасы и разработка в новых ус�

ловиях не эффективны и не�

привлекательны для инвесто�

ров. Высокие риски и большие

капитальные затраты на освое�

ние таких месторождений

приводят к тому, что предпри�

ниматели не идут на финанси�

рование геологоразведочных

работ по переводу прогнозных

ресурсов, разведанных еще за

счет государственных средств

бывшего СССР, в промышлен�

ные для их последующей раз�

работки.

Назревает критическая си�

туация с геологоразведочными

работами. По данным Росстата

за период с 1994 по 2003 годы

доля геологоразведочных ра�

бот по рудам черных металлов

в общем объеме таких работ

снизилась с 0,6 до 0,2%, а цвет�

ных и редких металлов — с 4,9

до 0,9%. В то же время по неф�

ти и газу она выросла с 73,1 до

77,8%, а в 2001 г. — 83,3%. В

результате отработанные и

списываемые с баланса объе�

мы руд не покрываются при�

ростом запасов, что ведет к по�

стоянному снижению рудно�

сырьевого потенциала метал�

лургии. За последние 10 лет де�

тально не разведывались и не

были утверждены запасы ни

по одному крупному место�

рождению твердых полезных

ископаемых для металлургии.

В связи с такой ситуацией по

уровню интенсивности освое�

ния минерально�сырьевой ба�

зы Россия значительно отстает

от среднемировых показателей

по многим металлам.

Особо следует отметить, что

введенный в 2002 г.    налог на

добычу полезных ископаемых

не учитывает различие геогра�

фо�экономических, горно�ге�

ологических и других условий

разработки месторождений

полезных ископаемых. При�

менение одинаковых налого�

вых ставок ставит горнодобы�

вающие предприятия в разные

с позиций налогообложения

условия.

Тема сырья для металлургов

является весьма актуальной.

Так, в декабре 2004 г. по срав�

нению с декабрем 2003 г. цены

на железорудное сырье вырос�

ли на концентрат в 2,2 раза, на

окатыши — в 2,4 раза. Рот цен

продолжается, что может

опять повлечь за собой  оче�

редной рост цен на металло�

продукцию.

Острой становится пробле�

ма с металлоломом. В связи с

введением нового Таможенно�

го кодекса отменено регулиро�

вание экспорта металлолома.

В результаты его объемы воз�

росли. Если в 2003 г. на экс�

порт было поставлено 8,2 млн

т, то в 2004 г. уже более 14 млн

т. При таких темпах роста экс�

порта лома черных металлов

российские металлурги оста�

нутся без этого важнейшего

стратегического сырья для

черной металлургии.

Другой важнейшей пробле�

мой можно назвать недоста�

точный рост объемов произ�

водства металлопотребляю�

щих отраслей в России. На

внутреннем рынке потребля�

ется менее 50% готового про�

ката черных металлов и менее

20 % цветных. Для активиза�

ции развития этих отраслей

важно участие государства в

виде госзаказов на нужды обо�

роны, а также под важнейшие

социально�экономические

объекты 

Еще одной проблемой ме�

таллургии является вопрос о

совершенствовании законода�

тельной базы. И, прежде всего,

вопрос о необходимости изме�

нений и дополнений к Нало�

говому кодексу, в частности: 

— налоговых каникул до 3�5

лет после пуска в эксплуата�

цию объектов новой техники, 

— восстановлении льгот на

прибыль, направляемую на

нужды капитального строи�

тельства,

— введении дифференци�

рованных ставок по налогу на

добычу полезных ископаемых

и т.д.

К Таможенному кодексу:

— относительно отказа от

взымания ввозных таможен�

ных пошлин на стационарное

оборудование и новую техни�

ку, не производимые в России

и т.д.

В завершение о вопросе це�

новой политики и об отноше�

ниях предприятий металлур�

гии с потребителями металло�

продукции. Часто предприя�

тия, доминирующие на рын�

ках определенной металлопро�

дукции в поиске сиюминутных

выгод необдуманно повышают

свои цены, которые негативно

отражаются на их же деятель�

ности, а также на темпах раз�

вития экономики страны в це�

лом. Конечно, государство не

может постоянно вмешиваться

в ценовые вопросы. Однако в

тех случаях, когда имеются

факты необоснованного повы�

шения цен, не связанного с

ростом реальных затрат на

производство продукции, го�

сударство будет рассматривать

каждый подобный факт. Все

это согласуется с новым анти�

монопольным законодательст�

вом.

К сожалению, отсутствие в

нашей стране внятной госу�

дарственной промышленной

политики отрицательно сказы�

вается на деятельности метал�

лургии. Такая политика необ�

ходима нашей стране, в пер�

вую очередь, для тех отраслей,

которые могли бы поднять

рейтинг страны, чтобы Россия

была не только поставщиком

сырьевых ресурсов для разви�

тых стран, а могла бы свободно

конкурировать по многим ви�

дам промышленной продук�

ции не только на мировых

рынках, но, в первую очередь,

на собственном, что особенно

важно будет после ее вступле�

ния в ВТО. Можно, конечно,

отнести экспорт металлопро�

дукции более высокого пере�

дела — холоднокатаный лист,

сорт, трубы и др. —к промыш�

ленной продукции. Но это не

решает проблемы. Страна

должна создавать конкуренто�

способные машины, оборудо�

вание, станки, автомобили,

морские и речные суда и т.д.,

то есть то, что при производст�

ве требует металл, металл вы�

сокого качества, который при�

знан на мировых рынках и

пользуется спросом. К сожале�

нию, внутренний рынок

вследствие вялого развития

экономики страны набирает

очень слабые обороты. Его по�

требность в металлопродукции

далека от возможностей отече�

ственной металлургии. В пер�

вую очередь это связано со

слабой проработкой развития

промышленности, в том числе

оборонной, транспорта, энер�

гетики, сельского хозяйства,

газо� и нефтедобывающих от�

раслей и т.д. — основных по�

требителей металла — на бли�

жайшие годы. Развитию этих

отраслей может и должна ока�

зать помощь отечественная

металлургия, тем более, что

технический и технологичес�

кий потенциал для этого со�

здан и продолжает создаваться. 

Сегодня многие металлур�

гические предприятия имеют

достаточно ресурсов для даль�

нейшего высокоэффективного

развития, для усиления их ро�

ли в экономике России. Нуж�

но только шире использовать

передовой зарубежный опыт в

элементах поведения субъек�

тов рыночной экономики. Тог�

да российская металлургичес�

кая промышленность будет

служить интересам и государ�

ства, и народа.  �

Успехи и проблемы 
российской металлургии

Компания РУСАЛ объяви�
ла о получении промежу�
точного кредита банка
Natexis Banques Populaires
в размере $200 млн для ре�
финансирования сделки
по приобретению 20% ак�
ций Queensland Alumina
Ltd (Австралия). Кредит
предоставлен на срок до
12 месяцев по ставке
LIBOR + 100 базисных
пунктов и в течение 6 ме�
сяцев будет замещен соот�
ветствующим долгосроч�
ным кредитом. 

«Мы установили своего ро�

да рекорд среди российских

металлургических компаний,

привлекающих заемные сред�

ства на международных рын�

ках. Получение этого кредита

свидетельствует о доверии 

к нашей компании со стороны

зарубежных финансовых орга�

низаций и демонстрирует рас�

тущий авторитет РУСАЛа 

в международной банковской

среде, — прокомментировал

сделку Олег Мухамедшин, 

заместитель финансового ди�

ректора РУСАЛа. — На сего�

дняшний день процентная

ставка по привлеченному кре�

диту является беспрецедентно

низкой по сравнению с креди�

тами западных банков, предо�

ставляемыми на аналогичных

условиях под риски других

российских металлургических

компаний». 

Кредит будет использован

для частичного рефинансиро�

вания сделки по покупке РУ�

САЛом 20% акций QAL. Ком�

пания завершила покупку ак�

ций 1 апреля 2005 года, став

крупнейшим российским ин�

вестором в австралийскую

экономику. В результате этой

сделки, сумма которой соста�

вила $401 млн, РУСАЛ полу�

чил дополнительно около 770

тыс. т глинозема в год с воз�

можностью довести этот объем

до 1 млн т, что позволило ком�

пании увеличить свою сырье�

вую базу на 22%. В ближайшее

время РУСАЛ совместно с

Natexis Banques Populaires пла�

нирует завершить работу по

оформлению долгосрочного

кредита. В октябре 2004 года

Natexis Banques Populaires вы�

ступил в качестве одного из ве�

дущих организаторов синди�

цированного кредита на сумму

$800 млн. Этот кредит стал

крупнейшим займом, полу�

ченным российской горно�ме�

таллургической компанией.  �

«ПЕ»: Компания «РУСАЛ»
была создана в марте 2000 года
в результате слияния ряда
крупнейших алюминиевых и про�
катных заводов СНГ. На долю
РУСАЛа приходится 75% рос�
сийского первичного алюминия и
10% мирового.

РУСАЛ идет на рекорд

КОРОТКО

В апреле 2005 года продолжился 
спад производства стальных труб 

Наиболее существенное снижение поставок на

внутренний рынок наметилось в сегменте труб

большого диаметра, где российскими производите�

лями за 4 месяца было поставлено на 12,8% меньше

продукции по сравнению с  2004 г. Продолжилось

сокращение и по трубам общего назначения — на

12,3%, по водогазопроводным — на 8,5%. Кроме

того, в апреле на 22,8% сократились поставки на

внутренний рынок котельных труб, а объем поста�

вок нержавеющих труб снизился на 7,2%. В то же

время на Украине рост производства трубной про�

дукции в целом — 24,8%. В условиях отсутствия

Соглашения с Украиной о регулировании поставок

трубной продукции, которое оказывало стабилизи�

рующее влияние на структуру российского трубно�

го рынка в 2001�2004 гг., продолжается неконтро�

лируемый рост импорта украинской трубы на рос�

сийский рынок. 

Негативное влияние роста импорта и недобро�

совестной конкуренции ставит под угрозу срыва

масштабные программы модернизации российских

трубных предприятий, инвестировавших в техпере�

вооружение уже более $1,5 млрд. Эти инвестиции

стали возможны, благодаря Соглашению между

Украиной и РФ, за время действия которого рос�

сийская трубная отрасль решила проблему импор�

тозамещения труб большого диаметра —стратеги�

чески важной продукции. 

ОАО «Северсталь» запускает 
новое оборудование 

В промышленном порту ОАО «Северсталь» за�

вершаются пуско�наладочные работы нового пор�

тального крана, произведенного специально для

«Северстали» ОАО «Азовмаш», стоимостью  около

35 млн руб. Агрегат грузоподъемностью 32 т пред�

назначен для перевалки металлопроката, причем

особо тяжелых грузов, в частности,  горячекатаных

рулонов. Новый портальный кран разработан спе�

циально для «Северстали» и оснащен современным

электрооборудованием и системой автоматическо�

го управления немецкой компании SIEMENS. Ос�

новное преимущество новых мощностей — универ�

сальность. Технические характеристики крана поз�

воляют размещать тяжелые грузы по всей ширине

судна, что достигается за счет  вылета стрелы на 32

м в отличие от действующих кранов с максималь�

ным вылетом  25 м. Чтобы

увеличить объемы отгрузки металлопроката вод�

ным маршрутом к активному  техническому  пере�

вооружению мощностей порта компания  присту�

пила в 2000 году. За этот период из 15 единиц обо�

рудования 2 крана модернизировано и 3 полностью

заменено, что,  в частности, позволило увеличить

объемы отгрузки металлопроката на суда  на 1 млн

т. В навигацию 2005 года «Северсталь» планирует

сохранить прошлогодние объемы отгрузки метал�

лопроката водой. За 15 дней мая в промышленном

порту «Северстали» уже отгружено 130 тыс. т ме�

талла из планируемых на месяц 260 тыс. т.

В 2005 году мировое 
производство нержавеющей 
стали вырастет на 5%

По прогнозу International Stainless Steel Forum

(ISSF) в 2005 году мировое производство нержавею�

щей стали вырастет на 5%, до 25,8 млн т. В Азии

(крупнейшем производителе нержавеющей стали)

производство вырастет на 7,6%, до 12,8 млн т (в 2004

году рост составил 12%). ISSF ожидает, что Китай

увеличит производство нержавеющей стали для

большей независимости своего внутреннего рынка.

Ожидается, что в Западной Европе и Африке произ�

водство нержавеющей стали в 2005 году вырастет на

2,5%, до 9,7 млн т. ISSF предсказывает это, опира�

ясь на то, что в I квартале 2004 году из�за забастовок

и  плохих погодных условий производители Запад�

ной Европы и Африки понесли существенные

убытки. Для Америки ISSF прогнозирует увеличе�

ние производства нержавеющей стали в 2005 году до

3 млн т, что на 100 тыс. т больше уровня предыдуще�

го года. Рост производства нержавеющей стали до

350 тыс. т  произойдет и в Центральной и Восточной

Европе. На 2006 год ISSF предсказывает увеличение

роста производства нержавеющей стали на 6%. 

Производство стали за 4 месяца 
этого года выросло на 7%

Мировое производство стали, учитывая произ�

водство 61 страны, по оперативным данным, за ян�

варь�апрель 2005 года выросло по сравнению с ян�

варем–апрелем прошлого года на 7%, т.е. до 359,3

млн т. По данным Международного института чугу�

на и стали (International Iron and Steel Institute,

IISI), в пятерку крупнейших мировых производи�

телей стали вошли Китай, Япония, Соединенные

Штаты, Россия и Южная Корея. 

Так, Китай увеличил производство стали на

24,8%, до 105,94 млн т; Япония — на 1,3%, до 37,25

млн т; США — на 0,6%, до 32,06 млн т; Россия уве�

личила выпуск стали на 3,7%, до 21,55 млн т; Юж�

ная Корея — на 0,6%, до 15,71 млн т. Индия увели�

чила выпуск стали на 10,7%, до 11,81 млн т; Украи�

на — на 0,4%, до 13,08 млн т; Бразилия — на 0,5%,

до 10,7 млн т; Италия — на 8%, до 10,11 млн т; Тур�

ция — на 1,3%, до 6,7 млн т; Тайвань — на 1,4%, до

6,58 млн т; Мексика — на 0,3%, до 5,5 млн т. 

Франция сократила выпуск стали на 3,6%, до

6,84 млн т. Производство стали в Германии оста�

лось на уровне первых 4�х месяцев 2004 года —

15,55 млн т, По данным IISI, страны СНГ (шесть

стран) суммарно произвели за январь–апрель 2005

года 36,93 млн т стали (прирост 0,5%), страны ЕС

(25 стран) — 63,75 млн т (спад 1,3%), страны Север�

ной Америки — 43,39 млн т (прирост 0,3%), страны

Азии — 177,3 млн т (прирост 14,8%). В апреле ми�

ровое производство стали составило 92,07 млн т,

что на 8% выше показателей апреля 2004 года. 

За 4 месяца «Карельский 
окатыш» произвел 2668 тыс. т 
железорудных окатышей 

Это составляет 111% к аналогичному периоду

прошлого года. За четыре месяца нынешнего года

компания добилась роста по всем основным пока�

зателям. Вывозка горной массы за январь�апрель

составила 11974 тыс. куб. м (160% к уровню анало�

гичного периода прошлого года), в том числе вы�

возка вскрыши — 9611 тыс. куб. м (180%). За про�

шедший период этого года подразделениями ком�

пании добыто 7869 тыс. т руды (111%), произведе�

но 2773 тыс. т концентрата (108%). На 63% за четы�

ре месяца нынешнего года увеличен коэффициент

вскрыши, на 51% — объемы бурения взрывных

скважин, на 57%  — объемы взорванной горной

массы. В апреле «Карельский окатыш» (сырьевой

дивизион «Северсталь�групп»)  вывез 3055 тыс. куб.

м горной массы, в том числе 2458 тыс. куб м

вскрышных пород, добыто руды — 1988 тыс. т, про�

изведено концентрата – 686 тыс. т, окатышей – 676

тыс. т, отгружено окатышей – 674 тыс. т.

Выпуск облигаций ОМК 
зарегистрирован ФСФР

Федеральная служба по финансовым рынкам

(ФСФР России) 19 мая 2005 г. зарегистрировала

выпуск документарных процентных неконвертиру�

емых облигаций на предъявителя серии 01 ЗАО

«Объединенная металлургическая компания», раз�

мещаемых путем открытой подписки. В соответст�

вии с решением ФСФР о выпуске ценных бумаг

ЗАО «ОМК» количество ценных бумаг выпуска со�

ставит 3 млн штук, номинальная стоимость каждой

ценной бумаги составит 1 000 руб., общий объем

выпуска (по номинальной стоимости) составит 3

млрд руб. Срок обращения облигаций составит три

года.  Организаторами выпуска облигаций являют�

ся Райффайзенбанк Австрия и Ренессанс Капитал.

Обеспечение по выпуску будет предоставлено ОАО

«Выксунский металлургический завод» и ОАО «Чу�

совской металлургический завод», основными про�

изводственными активами ОМК. Привлеченные в

ходе размещения средства будут направлены на

финансирование инвестиционной программы

предприятий ОМК, а также рефинансирование

кредитного портфеля.

«Северсталь» запустила
стан по производству труб 
малого диаметра 

Как сообщил генеральный директор ОАО «Се�

версталь» А.Кручинин, пуск новых мощностей

производительностью 60 тыс. т в год обеспечит рас�

ширение сортамента выпускаемой продукции.

Строительство стана по производству труб малого

диаметра в цехе гнутых профилей началось в дека�

бре 2004 г. За счет слаженной работы всех задейст�

вованных структур (проектантов, поставщиков,

подрядных организаций и, конечно,  служб «Север�

стали», обеспечивающих строительство) пуск но�

вого агрегата состоялся раньше на квартал. 

Новый стан 21�89 будет выпускать около 100 ви�

дов профилеразмеров электросварных прямошов�

ных труб малого диаметра. «Инвестиционная ак�

тивность в строительстве, в том числе тенденции

роста строительного рынка жилья, должны обеспе�

чить спрос на  новый вид продукции компании. С

пуском стана доля «Северстали», занимающей 20%

в сегменте конструкционных труб малого и средне�

го диаметра, увеличится еще на 2%», — заявил

А.Кручинин. Кроме того, на интересы строитель�

ного рынка ориентирован начатый в 2005 г. в сорто�

прокатном цехе  проект по выпуску в текущем году

специальной термоупрочненной арматуры.

Кроме того, «Северсталь» получил сертификат

соответствия системы менеджмента качества тре�

бованиям автомобильного стандарта ISO TS 16949�

2002. Международный сертификат качества ISO TS

16949�2002 позволит компании упрочить свои по�

зиции на мировом рынке автомобильной промыш�

ленности и, тем самым, обеспечить высокую кон�

курентоспособность предприятия. Уже в 2006 г. на�

личие сертификата соответствия требованиям «ав�

томобильного стандарта» будет предварительным

условием для заключения контрактов с ведущими

мировыми автозаводами. В область одобрения сер�

тификата по ISO TS 16949�2002 входит разработка

процессов и производство холоднокатаной полосы

и листа, сортового проката для автомобильной

промышленности. 

«Автомобильный» сертификат стал четвертым

документом, подтверждающим соответствие сис�

тем управления международным стандартам. 

Волжский ТЗ в январе�апреле 
увеличил отгрузку на 18%  

Волжский трубный завод в январе�апреле  от�

грузил потребителям 306,7 тыс. т готовой продук�

ции, на 18% превысив  уровень прошлого года, в

том числе стали — 259 тыс. т. В апреле завод превы�

сил план отгрузки труб различного сортамента на

6,3% до 88,5 тыс. т, в том числе было отгружено 45

тыс. т ТБД (1420 мм), из них 39 тыс. т — для «Газ�

прома». Также было отгружено более 69 тыс. т труб�

ной заготовки (прирост 6% к плану). В I�м кварта�

ле этого года доля Волжского ТЗ в данном сегменте

российского рынка составила 10%, а предприятие

занимает 3�е место после Выксунского МЗ с долей

рынка в 14,1% и ЧТПЗ с долей рынка в 10,8%. От�

грузка труб Волжским ТЗ в I�м квартале 2005 г. вы�

росла к прошлому году на 12,7%. В среднем по от�

расли темп роста отгрузки составил 95,8%.

Китай в январе�апреле снизил 
импорт меди на 15,9%   

Импорт в Китай очищенной меди в мае�июне

имеет тенденцию к росту по сравнению с апрелем,

несмотря на ожидаемое снижение внутреннего

спроса во второй половине этого года. Китай в ап�

реле импортировал 122,3 тыс. т медных анодов, очи�

щенной меди и медных сплавов. Рост апрельских

цен на медь может привести к увеличению импорта

до 140 тыс. т в мае и превысить эту цифру в июне.

Китай снизил в январе�апреле 2005 г. импорт мед�

ных анодов, очищенной меди и медных сплавов по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года

на 15,9% до 487,9 тыс. т, а медной руды — увеличил

на 60,6% до 1,27 млн т. Доля очищенной меди соста�

вила 90% от объема всего импорта меди в Китай.

На Альметьевском трубном заво�
де подведены итоги за 4 месяца 

За первые четыре месяца этого года производст�

во труб различного сортамента на заводе составило

23,8 тыс. т, что примерно соответствует уровню

аналогичного периода 2004 г. (24,1 тыс. т). В апреле

2005 г. АТЗ произвел 7,5 тыс. т труб. С начала года

на АТЗ произведено 5,1 тыс. т профильных труб,

что соответствует уровню аналогичного периода

2004 г. (5,1 тыс. т). В апреле этого года завод выпус�

тил 1,4 тыс. т профильных труб. 

Выксунский металлургический 
завод об итогах 4 месяцев

В апреле ВМЗ выпустил 88,4 тыс. т труб различ�

ного сортамента, что на 24% выше показателей

аналогичного периода 2004 г. (71,2 тыс. т). С нача�

ла года завод произвел 295,5 тыс. т труб различно�

го сортамента. Выпуск труб большого диаметра на

ВМЗ за апрель 2005 г. составил 40,1 тыс. т, т.е. на

16% выше показателей апреля 2004 г. (34,4 тыс. т).

В январе�апреле 2004 г. на ВМЗ было произведено

105,1 тыс. т труб большого диаметра. 

Колесопрокатный цех ВМЗ в апреле 2005 г про�

извел 42,3 тыс. железнодорожных колес, что при�

мерно соответствует показателям аналогичного

периода 2004 г. (43 тыс. колес). Производство же�

лезнодорожных колес за первые четыре месяца

2005 г. составило 241,5 тыс. т.

Є32 млн планируется на�
править на реконструкцию
Бежицкого сталелитейно�
го завода (г.Брянск, вхо�
дит в состав ЗАО «Транс�
машхолдинг). В результате
проведенной реконструк�
ции планируется увели�
чить объемы производст�
ва вагонного литья на
предприятии в 1,5–2 раза,
значительно повысить ка�
чество и расширить но�
менклатуру выпускаемой
продукции. 

Уже утвержден план�гра�

фик реконструкции. Предпо�

лагается, что в начале июня бу�

дет проведен тендер между по�

ставщиками оборудования,

после чего начнутся его по�

ставки и монтаж. Объемы вы�

пуска литья могут составить

после реализации первой оче�

реди (2006 г.) проекта реконст�

рукции — до 75 тыс. т, а после

второй очереди (2008 г.) — до

100 тыс. т в год. Проект преду�

сматривает техническое пере�

вооружение цеха №3 с выхо�

дом на проектную мощность

по стальному литью поэтапно,

начиная с 2006 года. 

В результате реконструкции

планируется создать условия

по наращиванию объемов ли�

тья с улучшением качества и

номенклатуры выпускаемой

продукции (крупногабаритное

литье — рамы, балки, авто�

сцепки, аппараты, каркасы). 

В результате реконструкции

на БСЗ будет создано автома�

тизированное гибкое произ�

водство отливок на базе совре�

менных и экономичных тех�

процессов (формовка на им�

пульсно�прессовой АФЛ в пес�

чано�глинистых формах, изго�

товление стержней аминпро�

цессом, плавка дуплекс�про�

цессом, дуговая печь, агрегат

печь�ковш и др.). 

Будет достигнута высокая

степень автоматизации произ�

водственных процессов, ком�

пьютеризированных систем

мониторинга и гарантирован�

ного обеспечения качества от�

ливок, проектирования техно�

логии и подготовки производ�

ства и др. 

Все это обеспечит высокое

качество отливок, экономич�

ность производства и сниже�

ние себестоимости отливок по

сравнению с другими произво�

дителями.

Наблюдаемый в последние

годы стабильный рост грузопе�

ревозок (прогнозируется уве�

личение объема грузоперево�

зок к 2009�2010 гг. до уровня,

максимально достигнутого в

начале девяностых годов —

2200 млрд тоннокилометров в

год) определяется резко возра�

стающими объемами перево�

зок угля, нефтепродуктов, ме�

талла, продуктов химической

отрасли и деревопереработки и

др. Возрастает и потребность

ОАО «РЖД», предприятий�

операторов в грузовых желез�

нодорожных вагонах, работо�

способное количество которых

составляет менее 30% прежне�

го максимального парка.

По расчетам экспертов, об�

щая потребность в вагонах для

всех грузоперевозчиков соста�

вит около 750 тыс. штук, в т.ч.

новых должно быть построено

в 2004�2010 гг. до 280 тыс. шт. и

отремонтировано за тот же пе�

риод (в системе РЖД, на част�

ных предприятиях и в странах

СНГ и Балтии) около 300 тыс.

шт. Это предопределяет значи�

тельный рост потребностей  в

железнодорожных отливках,

необходимых для ремонта

имеющихся вагонов и восста�

новления утраченной числен�

ности грузового парка.

Железнодорожное литье

выпускается несколькими

предприятиями в России и на

Украине. Однако самые слож�

ные железнодорожные отлив�

ки, в первую очередь, опреде�

ляющие объемы выпуска и ре�

монта вагонов — рамы боко�

вые и балки надрессорные, со�

ставляющие по весу более 60%

веса вагонокомплекта — вы�

пускают в настоящее время

только три российских пред�

приятия: Бежицкий сталели�

тейный завод (36% рынка),

Уралвагонзавод (47%), и

« П р о м т р а к т о р � П р о м л и т »

(только рамы, 13%). Эти от�

ливки уже много лет являются

дефицитом вплоть до отдель�

ных закупок их по импорту по

весьма высоким ценам. 

При этом только «БСЗ» и

отчасти «УВЗ» выпускают весь

набор отливок вагонокомп�

лекта, включающего также

сборочные узлы: автосцепку,

поглощающий аппарат, тяго�

вый хомут и др.  

В настоящее время кон�

трольным пакетом акций Бе�

жицкого сталелитейного заво�

да владеет ЗАО «Трансмашхол�

динг», который является круп�

нейшей в России компанией, в

состав которой входят пред�

приятия железнодорожного

машиностроения.  �

Бежицкий, вперед!

БСЗ модернизирует производство 
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В 2005 году «Промышленный еженедельник» планирует
не обойти вниманием ряд профессиональных, общена�
циональных, научно�популярных, международных, меж�
корпоративных, календарных и иных праздников, к кото�
рым наши уважаемые читатели имеют самое прямое 
и непосредственное отношение. Наше с вами  празднова�
ние этих светлых и радостных дней будет происходить
по�разному: когда — специальным проектом в рамках 
газеты, когда — практической конференцией или круг�
лым столом под эгидой «Промышленного еженедельни�
ка» и Центра общественных связей Министерства про�
мышленности и энергетики РФ, когда — подготовкой
блока материалов на тему, а когда и совсем по�другому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так что давайте сочи�
нять, готовиться и праздновать… Наши праздники — в
наших руках!

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» № 25�26(121�122), 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)

09.10 — 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)
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мы» номеров (указаны номера газет, даты выхода и назва-
ния). Приглашаем заинтересованные предприятия к участию
в подготовке этих публикаций.
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Деревообработка

Российская нефть

Лизинг в промышленности

Изобретатели и рационализаторы

Социальные программы предприятий

Горное дело в России

Российская металлургия

Внедрение экологических технологий

ИТ в промышленности

МАКС-2005

Автопром

Новый деловой год
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НАШ АНОНС

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА’2005

Редакция «Промышленного еженедельника» искренне поздрав

ляет читателей с их профессиональными, федеральными, реги

ональными и корпоративными праздниками и выражает искрен

нюю благодарность за верность нашей газете.

На Балтийском заводе за�
ложен многофункциональ�
ный дизель�электрический
ледокол, предназначен�
ный для обеспечения про�
водок танкеров в Финском
заливе. После окончания
церемонии закладки судна
ОАО «Балтийский завод» и
ФГУП «Росморпорт» под�
писали соглашение о стро�
ительстве еще одного ле�
докола серии. Общая сум�
ма контракта составляет
около 5 млрд руб.

На отечественной верфи

впервые после длительного

перерыва будет строиться се�

рия дизель�электрических ле�

доколов. Последние 30 лет

Россия заказывала строитель�

ство всех неатомных ледоко�

лов за рубежом. В июле 2004 г.

Балтийский завод выиграл

международный тендер на

строительство линейных ледо�

колов для Росморпорта.  К ре�

ализации контракта предприя�

тие приступило в октябре 2004

г. Спуск первого ледокола на

воду состоится в мае 2006 г. 

Начало швартовых испыта�

ний судна запланировано на

октябрь, ходовые и одновре�

менно ледовые испытания —

на декабрь 2006 г. Передача ле�

докола заказчику состоится в

начале февраля 2007 г. Балтий�

ский завод предложил заказ�

чику назвать головное судно

серии «Москва», а второй ле�

докол — «С.�Петербург». Мно�

гофункциональный линейный

дизель�электрический ледокол

предназначен для провода

крупнотоннажных танкеров

шириной 40�50м, буксировки

судов во льдах и на чистой во�

де, выполнения аварийно�спа�

сательных работ и оказания

помощи судам, борьбой с раз�

ливами нефти и химикатов в

открытом море и тушения по�

жаров. Ледокол представляет

собой двухпалубное судно, на

котором предусмотрена пло�

щадка для приема вертолета

типа Ка�32 или Ка�226. Водо�

измещение около 10 тыс. т,

длина — 116 м, ширина — 26,5

м, осадка — 8,5 м, скорость хо�

да на чистой воде — 17 узлов.

Корпус ледокола рассчитан на

толщину проходимого льда бо�

лее 1 м. Такие характеристики

наиболее оптимальны для ис�

пользования судна в аквато�

рии Финского залива.

«Москва» строится как суд�

но принципиально нового

класса. Технический проект

судна разработан Балтийским

заводом при участии специа�

листов ЦКБ «Балтсудопро�

ект». Форма корпуса ледокола

спроектирована с учетом но�

вых  технологических разрабо�

ток по снижению энергозатрат

на разрушение льда и улучше�

нию эксплуатационных ка�

честв судна. Ходовые характе�

ристики ледокола оптимизи�

рованы во время испытаний

его 3�метровой модели в ледо�

вом бассейне ЦНИИ им. ака�

демика А.Н. Крылова. Систе�

ма навигации ледокола будет

полностью компьютеризиро�

вана, что позволит обслужи�

вать судно команде всего из

20�25 человек. 

Оригинальное техническое

решение — оснастить ледокол

двумя полноповоротными

винторулевыми колонками —

обеспечит судну повышенную

маневренность. Кроме того,

уникальное устройство дви�

жительного комплекса позво�

лит судну с большей эффек�

тивностью расширять и рас�

чищать ледовый канал.

Современная технология

позволяет проводить сбороч�

ные и достроечные работы

практически одновременно,

что существенно сокращает

время постройки судна. 

Строительство серии ледо�

колов на Балтийском заводе

проходит в строгом соответст�

вии с действующими междуна�

родными требованиями по

правилам Российского Мор�

ского Регистра судоходства.  �

Первый — «Москва», а
второй — «С.�Петербург»

«Балтийский завод» выиграл международный тендер

КОРОТКО

Ростсельмаш перестраивает 
систему логистики

Только на этапе проектирования компания вложит в создание

нового склада более Є120 тыс. Ростсельмаш уже располагает

складскими помещениями площадью 17 тыс. кв. м. Новый тер�

минал площадью 33 тыс. кв. м имеет пропускную способность до

35 машин и 10 вагонов в сутки. Это позволит Ростсельмаш уве�

личить к 2007 г. объем реализации запасных частей до 2 млрд руб.

Для разработки логистического проекта складского комплекса

была выбрана немецкая консалтинговая компания

Hoffbauer&Co, имеющая большой опыт проектирования склад�

ских терминалов (Claas, Airbus, Daimler Chrysler и др.). Проект

рассчитан на два года: в 2005 г. Hoffbauer&Co разработает модель

склада с описанием вместимости, пропускной способности, тех�

нических параметров. В этом же году начнется и само строи�

тельство складского комплекса, которое должно завершиться к

концу 2006 г. Изменения внутренней логистики коснутся, в пер�

вую очередь, подхода к организации внутренних логистических

процессов компании и оптимизации затрат. Время на комисси�

онирование товаров будет сокращено в несколько раз, что суще�

ственно снизит издержки на обработку груза, его доставку и по�

высит уровень обслуживания клиентов. Параллельно будут вес�

тись работы по  обучению складского персонала.

Сергей Титов, Ульяновск

На самолет Ту�204�300 по�
лучен долгожданный сер�
тификат, выданный авиа�
ционным регистром меж�
дународного авиационного
комитета (АРМАК). Первый
самолет этой серии в бли�
жайшее время уже отпра�
вится из Ульяновска на
Дальний Восток к своему
получателю — авиакомпа�
нии «Владивосток�Авиа».

Получив по факсу копию

долгожданного сертификата,

руководители ульяновского

самолетостроительного завода

ЗАО «Авиастар�СП» облегчен�

но вздохнули. Согласно серти�

фикату, самолет в полной мере

соответствует всем авиацион�

ным нормам и правилам Рос�

сийской Федерации. Этого

момента ждали не только экс�

плуатанты, но и авиастроите�

ли. Именно сертификат был

необходимым и достаточным

условием для запуска самолета

в серию, а также продолжения

переговоров с авиакомпания�

ми об их  продаже. 

Испытания проходили в те�

чение 14 месяцев. Выполнено

120 полетов, в том числе и бес�

посадочные перелеты над Рос�

сией. Некоторые из испыта�

тельных полетов, по словам

главного инженера «Авиаста�

ра�СП» Сергея Милюкова,

были весьма  рискованными и

опасными, поскольку провер�

ки шли по многим направле�

ниям и по каждому пункту

норм летной годности. Как от�

метил Милюков, в части меж�

дународных норм ИКАО само�

лет соответствует всем требо�

ваниям, действующим сего�

дня, а также и планируемым к

введению до 2010 г. 

Первый опытный экземп�

ляр Ту�204�300 был показан

еще на авиационной выставке

МАКС�2003. 

Уже тогда лизинговая ком�

пания «Ильюшин�финанс»,

авиакомпании «Трансаэро» и

«Владивосток�Авиа» проявили

интерес к его приобретению.

Уже подписаны предваритель�

ные договора на поставку10

самолетов. 

Внешне Ту�204�300 отлича�

ется от ТУ�204 более коротким

фюзеляжем — на 6 метров. По

словам исполнительного ди�

ректора ЗАО «Авиастар�СП»

Валерия Савотченко, укоро�

ченный фюзеляж улучшил аэ�

родинамические качества са�

молета, повысил его эконо�

мичность, коммерческую эф�

фективность а также дальность

полета за счет увеличенного

запаса топлива. Самолет назы�

вают универсалом, поскольку

он предоставляет для эксплуа�

тационных организаций мак�

симальные возможности. Он

проектировался с учетом воз�

можностей эксплуатации на

любых магистральных линиях:

ближних, средних, и дальних.

В мировой практике для этого,

как правило, используется три

отдельных типа самолета.

Самолет позволяет обеспе�

чивать перевозку от 142 до 162

пассажиров в разных вариан�

тах классности с шагом между

креслами в 810 мм на воздуш�

ных трассах протяженностью

от 500 км до 8500 км при мень�

шем в 1,5 раза расходе топлива

по сравнению с уже существу�

ющими отечественными ана�

логами. За счет снижения экс�

плуатационных затрат эффек�

тивность эксплуатации Ту�

204�300 по сравнению с отече�

ственными аналогами на 18%

выше.  

Рентабельность самолета на

существующих рейсах соста�

вит 30�40%, а срок окупаемос�

ти на существующих рейсах

при действующих тарифах —

4�5 лет. Для окупаемости рейса

Ту�204�300 необходимо 78 пас�

сажиров, в то время как при

прочих равных условиях для

Ил�62М необходимо 106 пас�

сажиров, для В�757�200 — 126

пассажиров, для Ил�96�300 —

140 пассажиров. По уровню

комфорта он соответствует са�

мым высоким мировым стан�

дартам. Все места бизнес�

класса оборудованы индиви�

дуальными информационно�

развлекательными системами,

которые обеспечивают про�

смотр до 4�х видеоканалов. В

салоне эконом�класса видео�

мониторы расположены через

каждые 3 ряда.

По словам С.Милюкова, в

течение месяца планируется

передать два самолета для

«Владивосток�Авиа», третий

сейчас находится на заверша�

ющей стадии сборки. Плани�

руется передать его в августе.

Четвертый находится на сты�

ковке планеров в сборочном

цехе и планируется к передаче

в декабре.  Всего сейчас в цехах

завода в различных стадиях

сборки находится 10 планеров

семейства Ту�204�300. С.Ми�

люков уверен, что как только

самолет выйдет на трассы, во�

зобновятся переговоры с теми

авиакомпаниями, которые

ждали получения сертифика�

та, или приглядывались, как

поведет себя самолет на испы�

таниях и какую оценку полу�

чит от специалистов АРМАК.

Ожидалось, что универсал

будет дешевле своего предше�

ственника – Ту�204. Однако,

как утверждает главный инже�

нер «Авиастара», в нем много

новшеств, которые «бесплат�

ными» стать просто не могут.

Так что цена его вряд ли будет

ниже.  Спрос же будет обеспе�

чен, считают на «Авиастаре�

СП», правда, если будут реше�

ны проблемы лизинга. Увы,

российские авиакомпании по�

ка не в состоянии сразу опла�

чивать приобретение подоб�

ных самолетов.   

Выход на рынок нового са�

молета�универсала, скорее

всего, перекроет дорогу Ту�

204. В любом случае сохранит�

ся производство грузовых ва�

риантов самолетов Ту�204С (с

двигателями ПС�90) и Ту�204�

120 СЕ (с двигателями «Роллс�

Ройс»), потребность в которых

сохраняется и еще будет расти,

в том числе, как надеются на

«Авиастаре», и по китайским

контрактам.  �

Сертификат получен

Ту-204-300 допускается к международным перевозкам


