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В НОМЕРЕ:

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Объем инвестиций в основной капитал в России в

апреле 2005 года увеличился на 11,0% по сравне7

нию с соответствующим месяцем 2004 года, соста7

вив 203,4 млрд руб. В апреле рост инвестиций к

аналогичному месяцу прошлого года ускорился, по7

скольку в марте этот показатель составлял 8,0%, в

феврале — 7,8%, а в январе — 7,0%. По сравнению

с мартом 2005 года объем инвестиций в апреле уве7

личился на 1,4%. 

Полезный 
визит
Юрий Соколов

Деловой визит в Россию
начальника штаба Нацио�
нальной народной армии
Алжира генерал�майора
Салаха Гайдна, который
завершился в прошлую
пятницу, позволил россий�
скому оборонному ком�
плексу выдохнуть с неко�
торым облегчением. Стало
понятно, что алжирские
заказы на истребители,
военные суда, танки и так
далее, — будут. Хотя еще
недавно имели место се�
рьезные опасения.

Конкуренция на мировом

рынке оружия и военной тех�

ники вдвойне жесткая, потому

что специфика самого товара

предопределяет глубокую по�

литическую составляющую.

Алжир долгие годы был самым

крупным на африканском кон�

тиненте покупателем россий�

ского вооружения. Причем,

объемы закупок, как правило,

из года в год росли. Еще в про�

шлом году российские СМИ

писали о том, что на подходе

ряд крупных контрактов с Ал�

жиром, суммарно свыше, чем

на $2 млрд, по которым афри�

канцы намеревались закупить

российские МиГ�29, танки Т�

90С и еще ряд техники.

Однако подготовленные

контракты так и остались не

подписанными. Дело в том,

что в Алжире случилась круп�

ная кадровая рокировка, в ре�

зультате которой своих кресел

лишились практически все во�

еначальники, с которыми ра�

ботали российские оружейни�

ки. А новый генералитет ре�

шил тщательно проверить, на�

сколько необходима алжир�

ской армии эта техника, на�

сколько обоснованны как са�

ми контракты, так и пропи�

санные в них суммы. В этой

ситуации невероятную актив�

ность вокруг нового оборон�

ного руководства Алжира раз�

вернули наши конкуренты. И

в том числе развернули в ми�

ровых СМИ нешуточную кам�

панию «сомнений» по поводу. 

В этой обстановке дальней�

шее поведение алжирцев не�

просто было предугадать. С

одной стороны, логика техни�

ческой оснащенности воору�

женных сил Алжира явно

склоняла ситуацию в пользу

российского производителя.

Однако истории известна мас�

са примеров, когда закупки

военной техники осуществля�

лись совершенно вопреки

этой логике. А $2 млрд — серь�

езные деньги, за которые кон�

куренты готовы повоевать. 

И вот после нескольких ме�

сяцев относительной неустой�

чивости ситуация стала на�

глядно развиваться в логичес�

ки естественную сторону. Но�

вый начштаба алжирской ар�

мии прибыл в Россию (заме�

тим, что это был вообще его

первый зарубежный вояж в но�

вом качестве!), где осуществил

крайне насыщенную програм�

му. Он провел переговоры на�

чальником Генштаба ВС Рос�

сии генералом армии Юрием

Балуевским, директором Фе�

деральной службы по военно�

техническому сотрудничеству

с зарубежными странами Ми�

хаилом Дмитриевым, руково�

дителем «Рособоронэкспорта»

Сергеем Чемизовым. Кроме

того, Салах Гайд успел побы�

вать на аэродроме в подмос�

ковном Жуковском, где во�

очию наблюдал показательные

полеты Су�30МКИ и Су�34, в

РСК «МиГ» и на петербург�

ском судостроительном пред�

приятии «Северные верфи». 

Визит руководителя ген�

штаба — хороший показатель.

К тому же, Россия сделала хо�

роший ход, предложив Алжи�

ру принять у него в счет опла�

ты за новые самолеты МиГ�

29СМТ закупленные им шесть

лет назад истребители МиГ�29

(поставщиком тогда выступа�

ла Белоруссия).  Россия при�

меняет этот ход на рынке во�

оружений, пожалуй, впервые.

Но алжирцам, по слухам, это

предложение понравилось.  �

Виктория Макарова

Многосерийная история
про желание купить «Си�
ловые машины» обрела на
прошлой неделе еще один
сюжетный поворот. Глава
Федеральной антимоно�
польной службы (ФАС)
Игорь Артемьев заявил,
что уже к середине июня
его ведомство вынесет
вердикт на запрос «Базо�
вого элемента» о возмож�
ности приобретения им
74,464% акций «Силовых
машин». И вердикт этот, по
его словам, будет скорее
всего положительным.

Странная формулировка в

предположительной тональ�

ности тем не менее позволяет

предсказать: рынок готовят к

тому, что холдингу Олега Де�

рипаски готовы сказать «да»,

однако на всякий случай про�

веряют реакцию заинтересо�

ванных лиц.

Интерес к «Силовым маши�

нам» не надо объяснять: пред�

приятия холдинга производят

энергообуродование, которое

еще достаточно долго будет

востребовано в России, СНГ и

странах третьего мира, где

СССР успел настроить элект�

ростанций. Сегодня заводы

холдинга контролируют в Рос�

сии около 80% рынка гидро�

турбин, 60% паровых турбин,

турбо� и гидрогенераторов. 

Как раз накануне несколько

витиеватой фразы г�на Арте�

мьева «Силовые машины»

объявили об итогах своей ра�

боты в прошлом году. Чистая

прибыль холдинга по МСФО

составила $10,02 млн. Это

втрое больше, чем в 2003 году.

Выручка от продаж выросла на

87% ($661,97 млн). Валовая

прибыль выросла на 40%.

Высокие показатели дея�

тельности компании — еще

один стимул побороться за

нее. Хотя чехарда с вопросом

потенциального покупателя не

может не отражаться на дея�

тельности предприятия. Как

заявил генеральный директор

«Силовых машин» Евгений

Яковлев, «В 2004 году мы упус�

тили существенную часть за�

казов — примерно на $150

млн». Причины очевидны: как

говорит восточная мудрость,

не дай вам Бог жить в эпоху

перемен. А тем более, если эти

перемены постоянно назрева�

ют, но никак не реализуются. В

этой связи с точки зрения ин�

тересов бизнеса выгоден лю�

бой окончательный вариант:

либо с обозначением нового

владельца, либо с жестким по�

зиционированием, что ны�

нешний владелец — холдинг

«Интеррос» — намерен разви�

вать «Силовые машины», а не

готовить их к продаже. Кстати,

в последнее время такие «утеч�

ки» в СМИ имели место. Что

касается решения ФАС по ба�

зэловскому запросу, то г�н Ар�

темьев не уточнил, какие мо�

гут быть обозначены условия

этой гипотетической сделки.

Только сказал, что ограниче�

ний будет меньше, чем в слу�

чае с Siemens.

История с заходом Siemens

насчет покупки семидесяти�

процентного пакета «Силовых

машин» воспринимается уже

как несвежий анекдот. Об этой

истории говорили все, кому не

лень, и гамма оценок (сначала

— возможности покупки ино�

странной компанией, потом —

отказа ей в этом) была до неве�

роятности широка. И хотя за�

ключение ФАС по поводу же�

лания Siemens оказалось одно�

значно отрицательным, сам

мировой гигант проявляет

удивительный оптимизм, за�

являя, что не собирается отка�

заться от планов расширить

свой пакет в холдинге «Сило�

вые машины» (сегодня у него

под контролем — 4% акций). В

общем, все говорит о том, что

увлекательная история с не�

продающимися «Силовыми

машинами» еще далека от раз�

вязки.  �

Вот новый поворот
ФАС склонен разрешить «Базэлу» покупку

Олег Котов

Политика Минпромэнерго
РФ по реформе электро�
энергетики и регулирова�
нию топливного рынка ус�
пешно прошла проверку на
прочность в парламенте.
Состоявшийся 25 мая «Пра�
вительственный час» был
посвящен таким острым
вопросам, как стабилиза�
ция цен на топливо для се�
ла в период весеннего сева
и ходу реформы электро�
энергетики. Более двух ча�
сов подряд Виктор Хрис�
тенко убеждал парламен�
тариев в том, что цены на
топливо – это не лучший
объект для административ�
ного  регулирования. Феде�
ральный министр предло�
жил депутатам сначала ра�
зобраться в причинах рос�
та цен на топливо, а потом
– если это будет необходи�
мо – изменить долгосроч�
ные налоговые нормы, ко�
торые и формируют внут�
ренние механизмы ценооб�
разования. В спорах о ре�
форме электроэнергетики
позиция министерства так�
же показалась депутатам
вполне убедительной: в
процессе преобразований
контроль государства над
ключевыми объектами в
энергетике не ослабевает,
а только усиливается, по�
этому говорить о распро�
даже ключевых активов
нет никаких оснований.
(Подробнее о докладе ми�
нистра читайте на стр. 2,4)

Постоянный рост цен на

топливо и настороженное от�

ношение к «главному электро�

энергетику» могли подтолк�

нуть депутатов к эмоциональ�

ным решениям. Однако аргу�

менты главы Минпромэнерго

звучали убедительнее, чем воз�

ражения оппозиционных де�

путатов. Не помешал докладу

министра и энергетический

кризис, масштабы которого

депутаты еще не успели оце�

нить – возможно, из�за надеж�

ной работы резервных систем

в здании парламента на Охот�

ном ряду.

«Жаль, что Виктор Хрис�

тенко ушел после отчета в хо�

рошем настроении – нам нуж�

но изменить регламент для до�

кладов членов правительства»,

— заявил депутат от КПРФ по�

сле правительственного часа,

на котором парламентарии

выслушали отчеты министра о

состоянии дел в двух секторах

ответственности Минпромэ�

нерго РФ. 

Но дело, похоже, было не в

регламенте – просто большин�

ство депутатов получили яс�

ные и аргументированные от�

веты на все свои острые вопро�

сы. Депутатов интересовали,

прежде всего, причины роста

внутренних цен на топливо

(особенно на важную для крес�

тьян солярку), а также ход ре�

формы РАО «ЕЭС России».

Официально в повестке дня

нижней палаты значились во�

просы «О принимаемых Пра�

вительством мерах по стабили�

зации и снижению цен на мо�

торное топливо, газ и тарифов

на электрическую энергию для

сельскохозяйственных товаро�

производителей в период под�

готовки и проведения весен�

них полевых работ в 2005 го�

ду», и «О ходе реформирова�

ния электроэнергетики (во ис�

полнение статьи 10 Федераль�

ного закона от 26 марта 2003

года № 36�ФЗ).

Основные претензии парла�

ментариев к правительству

звучали так: «почему цены на

солярку сравнялись с ценами

на бензин и продолжают рас�

ти», «почему бензин в России

стоит дороже, чем в Америке»,

«почему правительство не

прикажет нефтяным олигар�

хам поставлять топливо на се�

ло по льготным ценам», «поче�

му крестьяне жалуются на не�

хватку топлива, если в нашей

стране ее избыток». 

В ответ Виктор Христенко

заявил, что никаких признаков

дефицита топлива в России не

наблюдается уже несколько

лет подряд – сразу после отка�

за в 1999�2000 годах от попы�

ток административного регу�

лирования внутреннего рынка.

Кроме того, Минпромэнерго

РФ ведет ежесуточный мони�

торинг запасов нефтепродук�

тов у производителей и потре�

бителей. 

По данным этого монито�

ринга, с начала года в России

отмечается рост запасов, рост

объемов нефтепереработки и

рост поставок топлива на внут�

ренний рынок. Поэтому ни о

каком дефиците топлива не

может быть и речи. Важным

признаком стабильности Вик�

тор Христенко считает тот

факт, что обращений от регио�

нов за финансовой помощью

на период посевной в феде�

ральный центр практически не

поступает.

Рост цен на внутреннем

топливном рынке Минпромэ�

нерго связывает с увеличением

ставки налога на добычу по�

лезных ископаемых (НДПИ),

которая привязана к растущим

мировым ценам на нефть. Уже

сегодня более половины цены

литра топлива составляют на�

логовые изъятия. 

Окончание на стр. 5

Опыт Украины 
решили не повторять
Возражений против политики Минпромэнерго в  Думе не нашлось

Топливный рынок — не лучший объект для административного вмешательства

Алексей Комаров

На прошлой неделе Труб�
ная металлургическая ком�
пания (ТМК) подписала
трехлетнее соглашение о
сотрудничестве с ТНК�BP,
по которому металлурги
поставят своему новому
партнеру продукции на
сумму $500 млн.

В документе говорится, что

ТНК�BP станет теперь основ�

ным клиентом лидера россий�

ской трубной отрасли. Ежегод�

но, по словам президента неф�

тяной компании Роберта Дад�

ли, его компания будет заку�

пать у ТМК 100 тыс. т труб, из

которых 70 тыс. т будет на�

правлено на обустройство

нефтяных месторождений, 20

тыс. т — на трубопроводы и 10

тыс. т — на буровые, и таким

образом покрывать 70% по�

требностей в трубах. ТМК га�

рантирует конкурентоспособ�

ные цены в долгосрочной пер�

спективе, а ТНК�ВР, со своей

стороны, предоставит техни�

ческие консультации для даль�

нейшего улучшения качества

продукции ТМК. 

В рамках данного соглаше�

ния ТМК обеспечит поставки

ТНК�ВР бурильных, обсадных

труб для горизонтальных

и вертикальных скважин,

а также нефтепроводных труб

для осуществления программы

ТНК�ВР по улучшению меха�

нической целостности трубо�

проводов и планов по увеличе�

нию добычи нефти. Как отме�

тил генеральный директор

ТМК Дмитрий Пумпянский,

это первое соглашение метал�

лургической компании с неф�

тяной компанией на поставку

труб в рамках долгосрочных

договоренностей. Как заявил

Р.Дадли, работа над соглаше�

нием началась полтора года

назад. «ТМК и ранее поставля�

ла трубы нашей компании, од�

нако это происходило не в

рамках долгосрочного согла�

шения», — добавил он. 

В прошлом году отгрузка

труб предприятиями ТМК со�

ставила более 2,5 млн т. При

этом к 2010 г компания наме�

рена вложить в техническое

перевооружение производст�

венных мощностей до $856

млн. 

Трубная металлургическая

компания объединяет под сво�

им управлением Волжский,

Синарский, Северский труб�

ные заводы и Таганрогский

металлургический завод. Заво�

ды компании выпускают свы�

ше 42% российских труб раз�

личного сортамента, в том

числе более 60% труб для неф�

тегазового комплекса.  �

Трубный рекорд
ТМК подписала крупнейший контракт в истории 



В Минпромэнерго РФ прошла встреча с новым
главой Минэнерго США Сэмюэлем Бодманом

Авария на подстанции «Чагино» не остановит
реформу электроэнергетики 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Мартин Шаккум
председатель Комитета по

промышленности, строительству и
наукоемким технологиям

Государственной Думы РФ

«Отмена лицензирования в потенциально опас.

ных отраслях, таких как электроэнергетика и

строительство, возможна только после принятия

соответствующих технических регламентов. С

момента действия федерального закона «О тех.

ническом регулировании» Правительство не

приняло ни одного технического регламента в

социально значимых сферах производства, при

этом новая редакция закона «О лицензирова.

нии» практически устраняет госрегулирование

даже в наиболее аварийноопасных сферах. 

Комитет активно выступал и продолжает высту.

пать против отмены лицензирования некоторых

видов деятельности до вступления в силу техни.

ческих регламентов. В частности, Комитет счита.

ет нецелесообразным отмену лицензирования

деятельности по эксплуатации электрических,

газовых и тепловых сетей до вступления в силу

технических регламентов по вопросам безопас.

ности в электроэнергетике и газоснабжении».

В МИНПРОМЭНЕРГО РОССИИ

Конференция «Налоговая реформа: 
анализ и перспективы»

1 июня в Москве (10.00, «Балчуг�Кемпински», 
зал «Владимир») пройдет конференция «Налоговая ре�
форма: анализ и перспективы», организованная Рос�
сийским союзом промышленников и предпринимате�

лей (работодателей)

В программе: 
— Стратегия налоговой реформы и актуальные проблемы текуще"

го периода;

— Выбор приоритетов и основные задачи налогового реформиро"

вания на современном этапе;

— Анализ различных подходов к реформированию системы нало"

гообложения;

— Налоговое администрирование: государственный подход и прак"

тика предприятий;

— Взаимодействие бизнеса и власти в создании эффективной на"

логовой системы.  

В конференции примут участие высокопоставленные представите"

ли Администрации Президента РФ, Минэкономразвития РФ, Минис"

терства финансов РФ и других государственных органов, депутаты

Федерального собрания РФ, крупнейшие предприниматели и руково"

дители российских компаний, учёные и специалисты, эксперты в обла"

сти налогообложения.

Мероприятие пройдет при информационной поддержке ИА «Интер"

факс» и Финмаркет, газет «Бизнес», «Промышленный еженедельник»,

«Континент"Сибирь», журналов «Волга"Бизнес», «Управление компа"

нией», «Промышленный маркетинг».

Материалы по теме:
• Совместное заявление бизнес"сообщества в связи с подготовкой

законопроекта, направленного на совершенствование налогового ад"

министрирования

• Бюро РСПП одобрило текст проекта обращения бизнес"сообщест"

ва по законопроекту налогового администрирования

• Интервью О.Киселева о позиции бизнеса по налоговому админис"

трированию 

• О.Киселев о результатах заседания правительства России

• О. Киселев о позиции РСПП по налогам

• С.Беляков о согласовании законопроекта об упорядочении прове"

рочной деятельности налоговых органов

• СМИ о налоговом администрировании

• СМИ о парламентских слушаниях по налоговому законодательству

Справка
Среди ранее проведенных ежегодных конференций РСПП по клю"

чевым вопросам экономики были следующие:

— Ноябрь 2003 года — «Проблемы землепользования в России».

— Октябрь 2003 года — «МСФО — механизм интеграции России в

мировую экономику».

— Ноябрь 2002 года — «Валютное регулирование: сценарии ре"

формы»

— Ноябрь 2001 года — темой конференции РСПП были промежу"

точные итоги налоговой реформы и ее перспективы.

Департамент общественных связей РСПП
748�41�57, 748�41�65, т/ф. 748�41�56

pr_dep@rspp.net

Планы департаментов 
Минпромэнерго России 

на 30 мая–3 июня

30 мая министр промышленности и энергетики РФ Виктор
Христенко в зале коллегии проведет комиссию по техническо�
му регулированию. Комиссия рассмотрит проект концепции раз�
вития национальной системы стандартизации и вопросы созда�
ния национальной системы аккредитации в области подтвержде�
ния соответствия в Российской Федерации. Кроме того, министр
примет участие в заседании рабочей группы «Развитие промы�
шленности, строительства и высоких технологий в России». В
конце недели пройдет заседание Совета глав правительств СНГ,
в котором также примет участие министр промышленности и
энергетики России Виктор Христенко. 

1 июня представители Минпромэнерго РФ примут участие
в Заседании Межведомственной комиссии по защитным мерам
во внешней торговле и таможенно�тарифной политике. 

Департамент промышленности проводит совещание «О хо�
де выполнения первоочередных мероприятий по реализации ос�
новных направлений развития текстильной и легкой промыш�
ленности». В мероприятии примут участие руководители пред�
приятий текстильной и легкой промышленности Уральского,
Приволжского, Сибирского, Дальневосточного федеральных ок�
ругов и Республики Башкортостан.

Представители ТЭК Минпромэнерго примут участие в об�
щественных слушаниях в Госдуме, на которых будут обсуждать�
ся вопросы по проекту федерального закона «О недрах». Также
пройдут Заседание Межведомственной рабочей группы по Про�
грамме создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения
с учетом возможного экспорта на рынки Китая и других стран
Азиатско�Тихоокеанского региона и заседание рабочей группы
Координационного совета ТЭК, на котором состоится обсужде�
ние вопросов развития газовой промышленности. 

Глава Росэнерго Сергей Оганесян возглавит российскую де�
легацию, которая отправится в Саудовскую Аравию на 2�е засе�
дание Совместной межправительственной Российско�Саудов�
ской комиссии по торгово�экономическому и научно�техническо�
му сотрудничеству. Стороны обсудят вопросы  сотрудничества в
сфере энергетики. Представители Росэнерго рассмотрят итоги
производственной и финансово�хозяйственной деятельности
предприятий угольной промышленности за 2004 г. и I кв. 2005 г.

В Департаменте технического регулирования и метроло�
гии Минпромэнерго пройдет обсуждение проектов технических
регламентов «Об экологической безопасности», «Об электро�
магнитной совместимости» и «О пожарной безопасности». Со�
стоится методическое совещание по вопросам технического ре�
гулирования. В повестке дня: обсуждение проектов технических
регламентов в сфере железнодорожного транспорта. 30�31 мая
пройдет заседание комиссии по техническому регулированию,
санитарным, ветеринарным фитосанитарным мерам в торговле
при Интеграционном комитете ЕврАзЭС 

С 30 мая по 4 июня в «Воскресенском» будут проходить пере�
говоры в рамках ЕЭП по следующим пунктам:

1. Соглашение о единых правилах и процедурах оценки соот�
ветствия

2. Соглашение об основах гармонизации технических регла�
ментов и стандартов

3. Соглашение о проведении согласованной политики в обла�
сти технического регулирования, санитарных и фитосанитарных
мер

4. Программа разработки технических регламентов
5. Соглашение о порядке функционирования единого регули�

рующего органа в части осуществления методологической под�
держки и координации в области технических барьеров в тор�
говле, санитарных и фитосанитарных мер.

К уборочному сезону�2005
компания Ростсельмаш
планирует создать сеть ре�
гиональных складов по
обеспечению гарантийного
обслуживания техники
запчастями. Региональные
склады будут созданы на
базе нескольких сервис�
ных центров компании. 

Ориентировочно в 2005 го�

ду в уборке урожая примут уча�

стие почти 120 тыс. зерноубо�

рочных комбайнов производ�

ства Ростсельмаш. 

В настоящее время 10 тыс.

из них находятся на гарантий�

ном обслуживании компании.

Техническое сопровождение

работы в поле этих комбайнов

будут осуществлять специали�

сты 72 сервисных центров,

сертифицированных по еди�

ному корпоративному стан�

дарту. 

В поддержку сервисных

центров в этом году Ростсель�

маш дополнительно создает

сеть постоянно пополняемых

складов, на которых будут раз�

мещаться гарантийные ком�

плекты запчастей. 

Создание региональных

складов позволит оптимизиро�

вать номенклатуру складских

запасов,  сократить сроки по�

лучения гарантийных ком�

плектов с 3�х до 1 суток. Также

это позволит организовать

правильное хранение импорт�

ных комплектующих и техни�

ческое обслуживание агрега�

тов зарубежного производства. 

Региональные склады будут

открыты в Ростове�на�Дону

(центральный склад на терри�

тории Ростсельмаш), Москве,

Уфе, Омске, Новосибирске и

Кокшетау (Кзахстан). Все они

будут работать в единой элек�

тронной программе, что поз�

волит компании получать ин�

формацию о складских остат�

ках для их оперативного по�

полнения. 

При выборе площадок в ре�

гионах специалисты Ростсель�

маш учитывали различные

факторы. Прежде всего, нали�

чие развитой складской и

транспортной инфраструкту�

ры (подъездные пути, погру�

зочно�разгрузочные мощнос�

ти, многоярусное хранение,

современная система учета и

др.), а также их географичес�

кое расположение. Все склады

расположены в зоне федераль�

ных трасс и в центре охватыва�

емого региона с радиусом 850�

920 км. Это позволит обслужи�

ваемым сервисным центрам

сократить доставку гарантий�

ных комплектов до одного дня.

Немаловажным фактором для

Ростсельмаш является нали�

чие партнерских отношений

между сервисным центром, на

базе которого создан склад

запчастей, с другими центрами

региона. 

Главная задача, решаемая

компанией сегодня — обеспе�

чить гарантийное обслужива�

ние техники Ростсельмаш в

уборочный сезон–2005 на вы�

соком уровне.  �

Сеть региональных складов 
КОРОТКО

ОМЗ завершили модернизацию 
блока №3 АЭС  «Дукованы» (Чехия)

Предприятие Skoda JS (Чехия), входящее в состав дивизиона

ОМЗ�Атом, и чешская энергетическая компания CEZ подписа�

ли протокол о приемке новой модернизированной системы кон�

троля и управления (АСУТП) третьего блока атомной электро�

станции «Дукованы» (Dukovany NPP). Модернизация была про�

ведена в феврале�мае 2005 года. 

Впервые полная замена АСУТП атомной электростанции

была проведена без долгосрочного прекращения эксплуатации

энергоблока. Пуск новой АСУТП был проведен в соответствии

с установленным графиком без задержек и чрезвычайных ситу�

аций. В рамках проекта «Обновление АСУТП АЭС «Дукованы»

будет постепенно модернизирована система на всех четырех

блоках электростанции. Модернизация АСУТП блока №3 АЭС

«Дукованы» — первый этап реализации договора между Skoda JS

и CEZ, заключенного в 2000 году. Завершение работ планирует�

ся в 2009 году.

Василий Осьмаков

На минувшей неделе министр
промышленности и энергетики
России Виктор Христенко про�
вел две встречи, на которых об�
суждались весьма схожие во�
просы. Так, в понедельник 23 мая
в Минпромэнерго состоялась
встреча с новым министром
энергетики США Сэмюэлем Бод�
маном, а 26 мая В.Христенко об�
судил с главой англо�американ�
ской компании ВР Лордом Брау�
ном деятельность этой компании
и ее дочерних предприятий в
России. Встреча с топ�менедже�
ром ВР состоялась по инициати�
ве нефтяников.

На встречах обсуждались два ос�

новных блока вопросов: развитие

нефтяной инфраструктуры России и

последние изменения в отечествен�

ном законодательстве. Особый инте�

рес у гостей вызвала судьба нового за�

кона «О недрах». По словам В.Хрис�

тенко, проект этого закона содержит

ряд достаточно либеральных шагов

навстречу инвесторам. В частности,

за недропользователями будет при�

знано право на разведку и разработку

открытых ими месторождений. Но�

вый закон снимает ряд неопределен�

ностей во взаимоотношениях госу�

дарства и инвестора. 

Напомним, что новые правовые

нормы предусматривают исключи�

тельно аукционные механизмы за�

ключения сделок, их гражданско�

правовой характер. Это позволит

привлечь частные инвестиции в гео�

логоразведку, включая поисковые

стадии, поскольку, по словам минис�

тра, «определенность гораздо дороже

мифов и иллюзий». Министр также

отметил, что этот закон еще будет до�

рабатываться с учетом пожеланий и

замечаний всех заинтересованных

сторон.

В.Христенко отметил, что Прави�

тельство РФ приняло ключевые ре�

шения по комплексному развитию

нефтетранспортной инфраструктуры

страны, а также новым регионам до�

бычи углеводородов. В частности, оп�

ределены этапы строительства трубо�

проводной системы «Восточная Си�

бирь–Тихий Океан». Первый этап

предусматривает выход на мощность

транспортировки до 30 млн т нефти в

год. «Сдачу в эксплуатацию первого

пускового комплекса морского порта

в Находке предполагается синхрони�

зировать по времени с вводом в экс�

плуатацию линейного участка нефте�

провода с конечным пунктом в г.Ско�

вородино. Это позволит уже на пер�

вом этапе проекта начать экспорти�

ровать сырье на рынки АТР (по же�

лезной дороге до Находки, далее —

морем), в частности, на японский.

«Аналогичным — комбинированным

образом (по трубе до Сковородино,

далее — по железной дороге) мы смо�

жем обеспечить необходимый уро�

вень поставок российской нефти ки�

тайским потребителям», — сказал

российский министр. 

На данном этапе, как отметил

В.Христенко, ресурсное обеспечение

для транспортировки нефти по ука�

занному участку будет обеспечиваться

за счет углеводородного сырья, по�

ставляемого с месторождений Запад�

ной Сибири. Вместе с тем, по словам

министра, реализация данного проек�

та позволит «снять ключевые инфра�

структурные риски для инвестиций в

восточносибирские месторождения».

Подобный же эффект имеет и уже

принятое на принципиальном уровне

решение о строительстве Северного

маршрута, что позволяет в первую

очередь снять инфраструктурные рис�

ки для освоения месторождений Ти�

мано�Печорского региона.

В. Христенко подчеркнул, что в ре�

зультате строительства трубопровод�

ной системы «Восточная Сибирь – Ти�

хий Океан» и Северного маршруту бу�

дет решена задача, которая ставилась

еще в 80�е годы: создать трубопровод�

ную систему, которая бы охватывала

всю территорию нашей страны.

Одним из наиболее сложных во�

просов, затронутых на переговорах,

стала дальнейшая судьба Каспийско�

го трубопроводного консорциума. В

отличие от перечисленных выше про�

ектов Россия имеет в КТК 24�х про�

центный пакет акций, т.е., является

миноритарным акционером. Факти�

чески при работе в рамках КТК Рос�

сия исходит из своих бизнес�интере�

сов, причем эти интересы в настоя�

щий момент полностью не удовле�

творены. В настоящий момент идет

процесс заключения нового соглаше�

ния между участниками этого проек�

та, призванное ликвидировать боль�

шинство имеющихся разногласий.

После снятия ряда противоречий

между акционерами все еще остается

нерешенной основная проблема —

реальный допуск российских менед�

жеров к управлению КТК. По словам

В.Христенко, в данный момент КТК

вступил в фазу, когда «эксклюзивные

права добывающих компаний долж�

ны быть замещены равными правами

всех акционеров». 

На встрече с Лордом Брауном по�

мимо общих вопросов развития рос�

сийской нефтяной промышленности

обсуждалась операционная деятель�

ность ВР в России. Глава англо�аме�

риканской компании дал позитив�

ную оценку деятельности ВР в Рос�

сии, отметив, что совместное пред�

приятие ТНК�ВР показывает очень

хорошие результаты с точки зрения

роста добычи и дивидендов. Рост до�

бычи у ТНК�ВР весьма важен, так

как в целом по отрасли в настоящий

момент наблюдается стабилизация

добычи. Глава ВP отметил, что руко�

водство «удовлетворено высоким ка�

чеством» сотрудничества с государст�

венной НК «Роснефть». Примером

стало успешное развитие совместно�

го проекта  компаниями НК «Рос�

нефть» и BP.  �

Нефтяная определенность
Дороже мифов и иллюзий

Перед началом переговоров

Елена Новикова

Авария на подстанции «Ча�
гино», погрузившая во
мрак юг и центр Москвы,
часть Московской, Калуж�
ской, Рязанской и Туль�
ской областей, не остано�
вит реформу электроэнер�
гетики. С этим заявлением
выступил министр промы�
шленности и энергетики
Виктор Христенко перед
депутатами Госдумы, до�
кладывя о ходе энергоре�
формы.

Главным успехом реформа�

торов министр считает запуск

с 1 мая текущего года сектора

свободной торговли в сибир�

ской зоне. 

Рынок уже достиг значи�

тельного масштаба. Его доля

составляет около 10% от объе�

ма генерации в пределах цено�

вой зоны Урала и Европы.

Объем сделок за весь период

торгов превысил $3 млрд. «Эта

площадка находится примерно

на 5�м месте в Европе и на 9�м

месте в мире по объему тор�

гов», — отметил В.Христенко.

Между тем министр при�

звал не драматизировать ситу�

ацию вокруг выбытия из строя

генерирующих мощностей 25

мая. В ближайшее время дефи�

цит энергомощностей стране

не грозит. «Сейчас уже самые

пессимистические расчеты по�

казывают, что такой вариант

может произойти только в

2010�2011 году», — отметил

Виктор Христенко. 

Однако вкладывать в гене�

рирующие мощности все же

надо и государство от своих

обязательств в этой области не

отказывается. Инвестпрограм�

ма РАО «ЕЭС России» на 2005

год уже утверждена. Согласно

этому документу объем фи�

нансовых вливаний в электро�

энергетику превышает 150

млрд руб. 

В 2006 году планируется

ввести 4�й блок Бурейской

ГЭС, первую очередь Кали�

нинградской ТЭЦ�2 и другие

гидроэнергетические объекты.

Однако одних бюджетных

средств явно недостаточно. По

мнению министра, правитель�

ство должно стимулировать

частный бизнес к вложениям в

генерацию. Эффективным ре�

шением проблемы может стать

также создание единого энер�

гетического рынка с сопре�

дельными странами, в частно�

сти, с Казахстаном. 

Отвечая на вопрос, не мо�

жет ли стать либерализация

рынка электроэнергетики уг�

розой для энергобезопасности

страны, В.Христенко отметил,

что вся сетевая инфраструкту�

ра, в том числе технологичес�

кая, останется в руках государ�

ства. Сохранится контроль и

над двумя крупнейшими гене�

рирующими мощностями —

«Гидро�ОГК» и «Росэнергоа�

том». Одна из них находится

под тотальным контролем го�

сударства и не подлежит при�

ватизации, во второй государ�

ству принадлежит контроль�

ный пакет.

По словам министра, Меж�

ведомственная комиссия элек�

троэнергетики согласовала 62

проекта реформирования ре�

гиональных АО�энерго. 49 из

них реализуются по базовому

варианту, в 45 АО�энерго при�

нято решение о реорганиза�

ции, в 35 АО�энерго заверше�

но разделение по видам дея�

тельности, хотя по отдельным

АО�энерго дискуссия еще

только начинается. Так, ми�

нистр предложил депутатам

отказаться от представления о

«Янтарьэнерго» как об изоли�

рованной системе. «Мы счита�

ем, что в рамках «Янтарьэнер�

го» применим режим зон огра�

ниченной конкуренции», —

заявил Христенко. 

В ближайшие дни, как ожи�

дается, может разрешиться и

еще одна интрига энергоре�

формы. Совет директоров РАО

«ЕЭС» должен утвердить

структуру ГидроОГК. Одно из�

вестно наперед: государству

обеспечен контрольный пакет

в этой компании.  �

Реформа электроэнергетики 
Остановлена не будет



Новая структура для производства вертолетов  
марки «Ми» будет создана к 1 сентября

Обсуждается концепция формирования общего 
рынка электроэнергии стран СНГ
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Процесс формирования
интегрированных структур
в составе российского
ОПК получил закономер�
ное продолжение. Михаил
Фрадков подписал поста�
новление об организации
вертолетостроительного
холдинга. 

Новая структура, которая

будет заниматься изготовлени�

ем вертолетов марки «Ми»,

должна быть создана к 1 сентя�

бря. Документ, подписанный

премьер�министром, устанав�

ливает, что Московский верто�

летный завод им.М.Л. Миля и

Ступинское машинострои�

тельное производственное

предприятие вносятся в спи�

сок акционерных обществ,

планируемых к приватизации

в текущем году. Предусмотре�

но, что в уставный капитал

ОАО «ОПК «Оборонпром»

вносятся госпакеты акций

МВЗ (31%), Улан�Удэнского

авиационного завода (49,18%),

ММЗ «Вперед» (38%) и Сту�

пинского машиностроитель�

ного производственного пред�

приятия (60%) для оплаты до�

пэмиссии акций «Оборонпро�

ма». До 1 сентября федераль�

ным агентствам по промыш�

ленности и по управлению фе�

деральным имуществом сов�

местно с «Оборонпромом» не�

обходимо обеспечить увеличе�

ние его доли в уставных капи�

талах этих заводов до размера

не менее 50% плюс одна ак�

ция, в том числе за счет

средств, полученных предпри�

ятием в порядке оплаты его

допэмиссии. Кроме того, доля

РФ в уставном капитале «Обо�

ронпрома» к тому же сроку

должна составлять не менее

51%. Это, пожалуй, наиболее

легкая задача, поскольку сей�

час ОАО «ОПК «Оборон�

пром», акционерами которого

являются «Рособоронэкспорт»

и Росимущество, полностью

принадлежит государству.

Данные положения в целом

повторяют прошлогодний указ

Владимира Путина о создании

интегрированной корпорации

по разработке и серийному

производству вертолетов мар�

ки «Ми». Нынешнее постанов�

ление за подписью премьер�

министра фактически дает зе�

леный свет реальному процес�

су создания этой структуры.

Наиболее важными вопроса�

ми, которые предстоит решить

при формировании холдинга,

являются достижение догово�

ренности с руководством Рес�

публики Татарстан по оценке

принадлежащего этому субъ�

екту федерации пакету акций

(29,92%) КВЗ и приобретение

или обмен блокирующего па�

кета акций Роствертола, кото�

рый на сегодняшний день кон�

солидирован в его дочерних

структурах. 

Привлечение Роствертола в

состав холдинга является, по�

жалуй, наиболее серьезной

проблемой, поскольку здесь

ведется серийное производст�

во тяжелых транспортных ма�

шин Ми�26 и Ми�26Т, ударных

Ми�24В, Ми�24П (в экспорт�

ном исполнении Ми�35В и

Ми�35П) и Ми�24ПН, а также

предсерийное производство

установочной партии ударного

вертолета нового поколения

Ми�28Н. 

В то же время руководству

вертолетного холдинга при�

дется заняться вопросами рес�

труктуризации производства

на уже включенных в его со�

став заводах, поскольку конеч�

ным продуктом и УУАЗ и КВЗ

являются различные модифи�

кации вертолетов типа Ми�8

(Ми�17). 

Кстати говоря, конкурен�

ция этих двух предприятий на

внешнем рынке (к примеру, в

Латинской Америке) не раз от�

мечалась экспертами как весь�

ма негативный фактор разви�

тия ВТС России с зарубежны�

ми странами. Также для пол�

ноценного функционирова�

ния холдинга необходимо бу�

дет решить вопросы загрузки

избыточных производствен�

ных мощностей, диверсифи�

кации производства и поиска

новых производственных про�

грамм создания наукоемкой

продукции, обеспечивающей

финансовую устойчивость

предприятий.

В целом создание вертолет�

ного холдинга давно назрев�

шее решение, которое должно

способствовать более успеш�

ному продвижению россий�

ской винтокрылой техники на

внешних рынках. Пока России

удается удерживать 10% этого

сегмента. Возможно, что после

окончательного формирова�

ния «милевской» корпорации

его удастся расширить.  �

Источник: ВПК №17 (84)

Минпромэнерго России разработало
и направило на согласование в заин�
тересованные ведомства проект по�
становления Правительства РФ «Об
определении условий и порядка при�
влечения инвестиций в создание ге�
нерирующих мощностей в целях
предотвращения возникновения де�
фицита электрической мощности».

«Реформирование электроэнергетики,

— напоминает заместитель Директора Де�

партамента структурной и инвестицион�

ной политики в промышленности и энер�

гетики Минпромэнерго России Вячеслав

Кравченко, — направлено на создание

конкурентных условий в отрасли, что

должно обеспечить ее инвестиционную

привлекательность. Однако, по нашим

оценкам, потребуется около 3�5 лет с мо�

мента запуска полноценного конкурент�

ного рынка, чтобы инвесторы начали

принимать решения об инвестировании в

необходимых масштабах. Для того, чтобы

избежать возможного возникновения де�

фицита резервных мощностей мы должны

стимулировать привлечение инвестиций

уже сейчас, на переходном этапе рефор�

мирования электроэнергетики».

Предлагаемый механизм гарантирова�

ния предназначен для привлечения инве�

стиций в создание новых генерирующих

мощностей с целью покрытия прогнози�

руемого на 2008�2009 год дефицита элект�

рической мощности. Механизм гаранти�

рования разработан на основе мирового

опыта с учетом особенностей российского

законодательства, а также обеспечения

интеграции механизма в формируемый в

настоящее время конкурентный рынок

электроэнергии. 

Механизм ограничен зонами дефицита

мощности и необходимыми для покрытия

этого дефицита объемами мощностей.

Размер покрываемого дефицита, террито�

риальное расположение генерирующих

объектов, а также сроки их возведения оп�

ределятся Минпромэнерго России. Отбор

инвестиционных проектов осуществляет�

ся на конкурсной основе. Возврат инвес�

тиций осуществляется за счет платы за ус�

луги по формированию перспективного

технологического резерва и тарифа на

электрическую энергию, вырабатываемую

созданным генерирующим объектом (эле�

ктростанцией или энергоблоком). Услуги

по формированию перспективного техно�

логического резерва оплачиваются на ос�

новании договоров, заключаемых инвес�

торами с Системным оператором. Расхо�

ды по оплате услуг по формированию пер�

спективного технологического резерва

учитываются при установлении для Сис�

темного оператора тарифа на услуги по

оперативно�диспетчерскому управлению

в электроэнергетике.  �

Вертолетостроителей объединяют
Постановление правительства открывает дорогу новому холдингу

Создание вертолетного холдинга � давно назревшее решение 

Вячеслав Кравченко: «Инвестиции 
в генерацию получат гарантии»

Состоялось очередное заседание
экономического совета СНГ. Итоги
заседания прокомментировал ми�
нистр промышленности и энергети�
ки России Виктор Христенко. 

«Повестка заседания была достаточно

обширной. В определенной степени мы

готовились к совету глав правительств,

который предстоит в июне и августе. Рас�

смотрели большой объем соглашений из

разных сфер: функционирование общего

рынка электроэнергетики, деятельность

статистических органов, а также целевые

программы, связанные с деятельностью

противовоздушной обороны и ряд других

решений, которые затрагивают как эко�

номические и технические вопросы, так и

вопросы деятельности структур СНГ на

ближайшую перспективу. Заседание про�

шло очень эффективно, считаю, что к со�

вету глав правительств мы совместными

усилиями сумеем достаточно хорошо к

нему подготовиться». 

На заседании была обсуждена концеп�

ция формирования общего рынка элект�

роэнергетики СНГ. Как отметил В.Хрис�

тенко, вскоре она будет представлена на

Совет глав правительств для ее утвержде�

ния. 

Отвечая на вопрос о влиянии событий

в Узбекистане на формирование общего

рынка электроэнергетики, министр отве�

тил, что не повлияет: «Без света везде пло�

хо. Поэтому, думаю, что ситуация в Узбе�

кистане на формирование общего рынка

электроэнергетики не повлияет. И более

того. Чем прочнее деятельность в таких

инфраструктурных, системных отраслях

как электроэнергетика, транспорт и т. д.,

тем устойчивее во всех отношениях, не

только экономика, но и ситуация в стра�

не. Такой же «мостик» мы проводим и с

Евросоюзом, с единой системой европей�

ских электроэнергетических компаний

для того, чтобы формировать условия для

синхронизации деятельности наших

энергосистем СНГ и Европы. Это то ре�

шение, которое в определенной степени

лежит в глобальном поле, за границами

СНГ».  �

Федеральная служба по финансо�
вым рынкам (ФСФР) зарегистриро�
вала выпуск и отчет об итогах выпу�
ска обыкновенных акций последней
из семи оптовых генерирующих ком�
паний — ОАО «Первая генерирую�
щая компания оптового рынка элект�
роэнергии» (ОАО «ОГК�1»). 

Ценные бумаги ОАО «ОГК�1» разме�

щены в пользу единственного учредителя

компании — РАО «ЕЭС России». Таким

образом, на сегодняшний день ФСФР за�

регистрированы первичные выпуски и от�

четы об итогах выпуска всех семи ОГК.

Согласно представленному в ФСФР

решению о выпуске ценных бумаг ОАО

«ОГК�1» было размещено 17 252 039 909

обыкновенных акций номиналом 1 руб.

Выпуску присвоен государственный реги�

страционный номер 1�01�65107�D. ОАО

«ОГК�1» было зарегистрировано 23 марта

2005 г. в Инспекции Федеральной налого�

вой службы России №3 по Тюменской об�

ласти. Генеральным директором компа�

нии является Владимир Хлебников. Учас�

тие РАО «ЕЭС России» в ОАО «ОГК�1»

путем учреждения 100%�го дочернего об�

щества было одобрено Советом директо�

ров РАО «ЕЭС России» еще на заседании

24 декабря 2004 г. В состав ОАО «ОГК�1»

входят Верхне�Тагильская ГРЭС, ОАО

«Нижневартовская ГРЭС», ОАО «Урен�

гойская ГРЭС», ОАО «Ириклинская

ГРЭС», ОАО «Пермская ГРЭС» и ОАО

«ГРЭС�4».  �

Завершилась государственная 
регистрации ценных бумаг ОГК

Мост между СНГ и Евросоюзом

Завод по производству
гнутых отводов большого
диаметра ЗАО «Соедини�
тельные отводы трубопро�
водов» (Челябинск) полу�
чил сертификат системы
менеджмента на соответ�
ствие требованиям стан�
дарта ГОСТ Р ИСО 9001�
2001.

Действие сертификата рас�

пространяется на все этапы

производства и подтверждает

высокий уровень качества

продукции предприятия, про�

изводящего гнутые отводы для

труб диаметра 530�1420 мм, ос�

новными потребителями кото�

рых являются компании неф�

тегазового сектора.

Работа по подготовке к про�

хождению сертификации на�

чалась с момента запуска заво�

да в ноябре прошлого года. Ус�

тановленное на заводе совре�

менное оборудование и эф�

фективная организация про�

изводственного процесса поз�

волили успешно пройти аудит

системы менеджмента качест�

ва. Наличие сертификата яв�

ляется дополнительным аргу�

ментом для потребителей и

подтверждает международный

уровень как по организации

производства, так и по качест�

ву продукции. В планах руко�

водства завода получение сер�

тификата на соответствие сис�

темы менеджмента качества

предприятия европейским

требованиям ISO 9001:2000, а

также требованиям стандарта

API Sec Q1 Американского

института нефти.  �

«ПЕ»: ЗАО «ЧТПЗ–Ком�
плексные Трубные Системы»
(ЗАО «ЧТПЗ–КТС») — компа�
ния, объединяющая в своей орга�
низационной структуре различ�
ные звенья единой производст�
венно�технологической цепи от
производства комплектующих
для трубопроводов и придания
им дополнительных потреби�
тельских свойств до конечной
реализации продукции потреби�
телям. Сегодня «ЧТПЗ�КТС»
объединяет три завода — про�
изводителей трубодетальной
продукции: ЗАО «Соединитель�
ные отводы трубопроводов»
(СОТ), г.Челябинск; ОАО «Маг�
нитогорский завод механомон�
тажных заготовок», г. Магни�
тогорск; ОАО «Завод специаль�

ных монтажных изделий», г.
Москва.

Компания ЗАО «ЧТПЗ�КТС»
в свою очередь является сервис�
ным дивизионом Группы ЧТПЗ
— промышленной группы, кото�
рая объединяет ОАО «Челябин�
ский трубопрокатный завод»,
ОАО «Челябинский цинковый
завод», металлоторговую ком�

панию ЗАО «Система комплекс�
ного снабжения «МеТриС», ЗАО
Торговый Дом «Уралтрубос�
таль», компанию по заготовке
и переработке металлолома
ЗАО «ЧТПЗ�Мета». В текущем
году под управление Группы
ЧТПЗ предполагается переход
Первоуральского новотрубного
завода.

Сертификат получен

Качество обеспечивает не только сертификат

КОРОТКО

ЛОМО наращивает выручку
за I�й квартал

Подведенные итоги оказались доста�

точно благоприятными для петербургско�

го предприятия. Так, выручка от продажи

продукции, работ и услуг в I�м квартале

2005 года возросла на 75% против I�го

квартала 2004 года: с 249 до 436 млн руб.

Чистая прибыль за этот период составила

5 млн 302 тыс. руб. 

Акционеры «Комиэнерго» 
избрали новый совет 
директоров

В новый совет директоров ОАО «Коми�

энерго» вошли три представителя холдин�

га «Комплексные энергетические систе�

мы»: исполнительный директор КЭС Эду�

ард Смелов, заместитель генерального ди�

ректора КЭС по управлению активами

Алексей Глущенко, генеральный директор

ООО «КЭС�Энергетические решения»

Игорь Голубев. В состав ревизионной ко�

миссии вошла ведущий специалист Де�

партамента внутреннего контроля и ауди�

та КЭС Ирина Кашпитарь.

Ленинск�Кузнецкая «Заря» 
получает помощь от СУЭК

СУЭК перечислил первый в 2005 году

миллион рублей на счет ленинск�кузнец�

кого футбольного клуба «Заря». После пе�

рехода клуба в этом сезоне в профессио�

нальную лигу руководство компании при�

няло решение выделить «Заре» в течение

ближайших месяцев помимо запланиро�

ванного 1 млн руб. дополнительно 5 млн.

руб. В футбольном клубе «Заря», основан�

ном в 1989 году, начинали свою карьеру

такие известные футболисты, как капитан

сборной России Алексей Смертин, игра�

ющий в лондонском «Челси», и Николай

Кормильцев из «Торпедо» (Москва).

Из Узбекистана с 
новыми заказами

«Промтрактор» — крупнейший произ�

водитель тяжелой бульдозерно�рыхли�

тельной и трубоукладочной техники — на

выставке «Нефть и газ Узбекистана —

OGU�2005» получил новые заказы на по�

ставку в Узбекистан современной трак�

торной техники. До конца года 6 крупным

компаниям  будет отгружено 40 бульдозе�

ров и трубоукладчиков на общую сумму

около $10 млн. В последние два года че�

боксарские трактора поставляются в «Уз�

бекские железные дороги», «Узбекуголь»,

«Узбекэнерго», «Узбекнефтегаз», «Наво�

ийский ГОК», «Алмалыкский ГОК» и др.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

13 апреля состоялся «правитель�

ственный час», по результатам ко�

торого было принято постановле�

ние Госдумы и обращение в прави�

тельство «О мерах по стабилизации

и снижению цен на моторное топ�

ливо, газ и тарифов на электричес�

кую энергию для сельхозпроизво�

дителей в период подготовки и про�

ведения весенних работ в 2005 го�

ду». 

Напомню, что в соответствии с

указанными документами прави�

тельству было предложено с вашей

стороны принять следующие меры:

издать необходимые нормативные

правовые акты для стабилизации и

снижения цен на моторное топли�

во, газ и тарифов на электроэнер�

гию и подготовить и направить до

конца апреля депутатам Госдумы

проект заключения по проекту за�

кона «О государственном регулиро�

вании цен, тарифов на услуги и то�

вары естественных монополий». И

сегодня я, в первую очередь, хотел

бы проинформировать вас по этому

вопросу. 

Во�вторых, предложить к рас�

смотрению те меры, которые носят

как бы более системный характер и

скрывают несколько более глубо�

кие причины той ситуации, кото�

рую мы наблюдаем на внутреннем

рынке нефтепродуктов. 

Начну с вопроса о возможном

изменении стратегических подхо�

дов к установлению тарифов есте�

ственных монополий. Правитель�

ством проведен ряд согласительных

совещаний и консультаций с разра�

ботчиками проекта и представите�

лями заинтересованных органов

исполнительной власти. Были рас�

смотрены вопросы о корректировке

законопроекта, предложенного де�

путатом Зубовым в рамках обсужде�

ния второго чтения и подготовке

соответствующих поправок и ново�

го отзыва правительства.

Участники этого совещания

констатировали, что пройти имен�

но в таком режиме корректировки,

представленные редакцией ко вто�

рому чтению, просто невозможно.

И помимо достаточно значитель�

ного количества концептуальных

дополнений, а также замечаний с

точки зрения юридической техни�

ки отметили необходимость изме�

нения и названия законопроекта и

исключение понятия организаций,

занимающих доминирующее поло�

жение на общероссийском рынке.

В тоже время федеральные орга�

ны исполнительной власти, участ�

вующие в подготовке этого отзыва,

высказали общее мнение о под�

держке концепции законопроекта в

части целесообразности синхрони�

зации процедуры установления та�

рифов и бюджетного процесса в

Российской Федерации. Указанная

концепция может быть реализована

путем принятия федерального за�

кона «О внесении изменений в Фе�

деральный закон «О естественных

монополиях». Представители феде�

ральных органов исполнительной

власти выразили готовность при�

нять участие в разработке и поддер�

жать такой законопроект, в случае

его внесения на рассмотрение Гос�

думы. 

С учетом этого мы вправе рас�

сматривать начавшуюся работу в

указанном направлении как поиск

не разовых, а системных средств ре�

шения проблемы слишком частого

изменения тарифов по сравнению с

другими параметрами хозяйствен�

ной деятельности и бюджетного

планирования. 

Новые подходы в этой связи поз�

волят более уверенно чувствовать

себя всем без исключения потреби�

телям, в том числе и работающим

на селе.

Напомню, что некоторое время

назад у нас была принята соответст�

вующая норма, которая касалась

регулирования тарифов и цен в

сфере электроэнергетики.

Несколько слов о другой тариф�

ной политике, о таможенной, свя�

занной с так называемым внешним

контуром. 18 мая правительство

приняло постановление, устанав�

ливающее новые размеры экспорт�

ных пошлин. Это решение принято

на основании проработки конъ�

юнктурной ситуации на рынке.

Экспортная пошлина на нефть

сырую с 1 июня 2006 года устанав�

ливается в размере $136 за тонну.

Это в общем достаточно беспреце�

дентный размер ставки экспортной

пошлины, если вспомнить, что не�

которое время назад, в 1999 году у

нас цена за тонну нефти была в 2,5

раза ниже, чем теперь ставка экс�

портной пошлины. 

При этом одобрен и порядок ус�

тановления экспортных пошлин

на продукты переработки нефти,

на светлые и темные, сделана бо�

лее точная увязка по продуктовому

ряду.

Теперь о мерах, принятых прави�

тельством с целью обеспечения се�

лян топливом. Еще в январе Мин�

промэнерго и Минэкономики были

утверждены подготовленные Мин�

сельхозом потребности сельских

товаропроизводителей в горюче�

смазочных материалах на 2005 год.

Общая потребность по автобензину

составляет примерно 2,6 млн т, по

дизельному топливу — более 6,5

млн т. По сути дела, речь идет о та�

ком административном монито�

ринге, который был проведен и

проводится и теперь за ситуацией

удовлетворения потребностей сель�

хозпроизводителей в горюче�сма�

зочных материалах.

Соответствующая информация в

виде рекомендаций были доведены

до всех компаний нефтяных, кото�

рые работают в регионах. И по�

скольку эту работу мы ведем, собст�

венно, не первый год и к ней в оп�

ределенной степени все уже адап�

тировались, то можно сказать, что

она всегда служила достаточно хо�

рошим подспорьем в уверенном

обеспечении селян топливом. 

По маю месяцу такие объемы до�

ведены по автобензину до 547 тыс.

т, по дизельному топливу — около

1,5 млн т.

Ведется работа с компаниями по

договорным отношениям с регио�

нами. Многие компании имеют та�

кие уже сложившиеся связи. При

этом по целому ряду регионов сло�

жившиеся связи и договорные от�

ношения с нефтяными компания�

ми позволяют не только иметь оп�

ределенность по объемам, но и до�

статочно существенные оптовые

скидки по горюче�смазочным мате�

риалам.

В целом поставки сельхозпроиз�

водителям за январь�май 2005 г. по

отношению к соответствующему

периоду прошлого года увеличи�

лись по бензину автомобильному

на 11,5%, по дизельному топливу —

почти на 19%. По состоянию на 19

мая остатки нефтепродуктов в хо�

зяйствах сельхозтоваропроизводи�

телей составили по бензину 111

тыс. т и по дизельному топливу —

410 тыс. т.

Забегая вперед, хочу отметить,

что сезонный скачек цен на свет�

лые нефтепродукты происходит на

фоне роста их производства по

сравнению с прошлым годом, рос�

том поставок на внутренний ры�

нок и увеличением запасов на неф�

теперерабатывающих заводах. Та�

ким образом, можно совершенно

точно фиксировать, что не может

быть никакой речи о дефиците мо�

торного топлива как отягчающем

обстоятельстве для оценки процес�

сов на внутреннем рынке нефте�

продуктов, одним из ключевых иг�

роков на котором является, безус�

ловно, аграрно�промышленный

комплекс. 

В дополнение к январским ре�

шениям в конце марта было приня�

то постановление о мерах по обес�

печению и проведению в 2005 г. се�

зонных полевых сельскохозяйст�

венных работ, которое предусмат�

ривало и меры финансовой под�

держки со стороны Минфина сред�

ствами субъектов Российской Фе�

дерации для соответствующей ра�

боты по поддержке весенне�поле�

вых работ.

По той оперативной информа�

ции, которая у меня есть из Мин�

фина, на сегодняшний день еди�

ничные субъекты обратились за та�

кой помощью. В частности, это сде�

лала Астраханская область. И сего�

дня решения по этим обращениям

находятся уже на выходе.

Причем речь идет, и я это хочу

подчеркнуть, не только о средствах,

которые пойдут на покрытие расхо�

дов на топливо, но и средствах ока�

зания помощи по ремонтно�техни�

ческому, материально�техническо�

му обеспечению села. 

Одна из серьезных позиций, ко�

торые применяются на сегодняш�

ний день в деле регулирования

рынка, — совершенствование анти�

монопольного законодательства. За

это время подготовлен и 18 мая вне�

сен в Правительство доработанный

проект Федерального Закона «О за�

щите конкуренции». И этот закон

предусматривает ужесточение, с од�

ной стороны, санкций, с другой

стороны, — нормализацию и точ�

ное описание процедуры примене�

ния этих санкций по отношению к

ситуациям, связанным со сговором

или недобросовестным поведением

участников рынка.

При этом Федеральная антимо�

нопольная служба в рамках дейст�

вующего законодательства на сего�

дняшний день достаточно активна:

она не только мониторит, но и реа�

гирует на ситуации, которые прояв�

ляются на региональных рынках в

качестве попыток крупных компа�

ний воспользоваться своим поло�

жением и необоснованно повышать

цены. 

Такие факты можно показать по

целому ряду регионов. В частности,

по факту одномоментного повыше�

ния цен в Ставропольском крае ря�

дом компаний на более, чем один

рубль по 92�му бензину. Было про�

ведено соответствующее расследо�

вание, которое дошло до суда пер�

вой, а потом уже и второй инстан�

ции. Решение вступило в законную

силу. Соответственно, компании

понесли заслуженное наказание.

Средства от недобросовестной кон�

куренции поступили в бюджет. Как

я уже говорил, аналогичные ситуа�

ции есть и по другим регионам Рос�

сийской Федерации. 

Данный комплекс мер тарифно�

го регулирования, мер администра�

тивного, правового характера при�

вел к отсутствию дефицита сырья

на рынке. Однако эффект на уро�

вень цен является достаточно ло�

кальным. 

И, более того, говоря о мерах,

предпринимаемых для стабилиза�

ции рынка нефтепродуктов, следует

отметить, что объем возможных ад�

министративных мер в принципе

ограничен. 

Чрезмерное использование это�

го ресурса ведет к общей разбалан�

сировке рынка, к дефициту топли�

ва. У нас были примеры в собствен�

ной практике, например, 1999 г.,

когда мы достаточно четко ощуща�

ли и понимали, что такое дефицит

ресурсов на рынке. 

Более яркий пример, наверное,

из недавней практики. Это ситуа�

ция в соседней Украине, где для

борьбы с ценами были одновремен�

но задействованы и администра�

тивные средства, так называемые

рекомендуемые фиксированные

цены. Это происходило еще и на

фоне усиления налоговой нагрузки.

В результате сразу же очень четко

обозначились все признаки дефи�

цита на рынке, что приводит к об�

ратной ситуации, в том числе и с

ценами на рынке.

Теперь о некоторых общих сис�

темных проблемах, которые в зна�

чительной части и объясняют, и

позволяют предположить или по�

строить ту систему действий, кото�

рая могла бы влиять на ситуацию

на внутреннем рынке нефтепро�

дуктов. Если в целом смотреть на

добычу нефти за последние годы,

то картина выглядит достаточно

оптимистичной, особенно если не

обращать внимание на динамику

последнего года. То есть мы имеем

достаточно устойчивый рост по до�

быче, достаточно устойчивый рост

по экспорту, мы имеем достаточно

устойчивый рост по переработке

нефти на российских заводах. В

том числе это приводит к повыше�

нию загрузки мощностей россий�

ских НПЗ. 

В этом смысле и январь�апрель

выглядят примерно таким же обра�

зом: первичная переработка сырья

возросла почти на 4%. И в этом пла�

не это касается и производства бен�

зина, и производства дизельного

топлива. Поставки на внутренний

рынок в январе�мае текущего года

выросли по бензину на 5%, по ди�

зельному топливу — почти на 7%. 

Запасы светлых нефтепродуктов

на сегодняшний день, 25 мая, на за�

водах России составили почти 1,4

млн т. Цифра очень большая, она

превышает даже стандартные сред�

нестатистические запасы на эти да�

ты.

Как я уже говорил, достаточно

серьезно увеличилась поставка и

сельхозпроизводителям. И в этом

смысле, анализируя сложившуюся

ситуацию с точки зрения цен, мож�

но сказать, что период январь–май

2005 г. повторяет, по сути, ценовую

динамику прошлых лет, отражая, в

том числе и сезонный характер

спроса.

Что касается одного из самых су�

щественных факторов, влияющих

на ценообразование, я бы хотел

привести примеры, связанные с той

нагрузкой, которую мы имеем на

нефтяной и на нефтеперерабатыва�

ющий сектор в Российской Федера�

ции.

Но вот прежде, чем к этому пе�

рейти, я их прошу обратить внима�

ние на динамику средневзвешен�

ных цен в сравнении с динамикой

индекса потребительских цен и ди�

намикой мировых цен на нефть

«Юралс», а также мировой цены на

продукты нефтепереработки. Что

мы сегодня имеем? 

Достаточно серьезный отрыв от

внешней цены на внутреннем рын�

ке. Хотя при этом нельзя сказать,

что эта цена не изменяется вслед за

изменением ситуации конъюнкту�

ры на внешнем рынке. В чем здесь

причина?

Если взглянуть на основные

причины роста цен на нефтепро�

дукты, то совершенно очевидно,

что один из главных факторов —

ситуация, связанная с налогообло�

жением нефтяного сектора.

За последние годы доля налогов

в цене нефтепродуктов в России

изменялась вслед за изменением

российского законодательства.  И

на сегодняшний день мы имеем до�

статочно устойчивую цифру: более

50% в среднем изъятии из цены в

виде тех или иных налоговых выче�

тов.

При значительно большей нало�

говой нагрузке в структуре рознич�

ной цены в Европе по сравнению с

Россией розничные цены в нашей

стране ниже примерно на 50%, чем

в Великобритании, Норвегии и

Франции, Италии, Германии. При

этом при значительно различаю�

щихся затратах на сырье разрыв

между оптовыми и розничными це�

нами в Российской Федерации са�

мый большой и достигает в сред�

нем 25%.

Существенным фактором роста

цен на нефтепродукты стала поли�

тика в отношении принципов нало�

гообложения нефтяной отрасли,

которая формировалась на фоне

значительного роста цен на нефть

на мировом рынке. 

В основу налоговой политики в

нефтяной отрасли была заложена

идея получения интегрального эф�

фекта, максимизации поступления

денежных средств в федеральный

бюджет и создания условий для раз�

вития отрасли. В результате объем

налоговых изъятий составляет 95%

при цене нефти в $25 за баррель и

перевалил уже за 100% при цене

нефти свыше $30 за баррель, со�

ставляя 104%.

А наиболее значимым фактором

является рост налога на добычу по�

лезных ископаемых и косвенная

экспортная пошлина на нефтепро�

дукты. Увеличение базовой ставки

налога, ее привязка к уровню миро�

вых цен привела к тому, что рост

мировых цен на нефть приводит к

удорожанию внутрироссийской

нефти и, соответственно, росту цен

на нефтепродукты, полученные из

нее.

Необходимо также отметить и

значительный рост ставки акциза с

2001 по 2005 гг., акцизы на нефте�

продукты выросли на 96%.

Кроме того, с 1 января 2003 г. из�

менился сам порядок уплаты акци�

зов, что точно также является до�

статочно серьезным элементом фи�

скального давления на ценовую си�

туацию на рынке.

Таким образом, позиция нефтя�

ных компаний по вопросу роста

цен на нефтепродукты является

вполне обоснованной. Рост цен на

нефтепродукты, реализованные на

внутреннем рынке, не покрывают

прироста налогов. 

Покрытие указанных затрат бы�

ло возможным раньше за счет нали�

чия сверхприбыли по экспортной

доли продукции, но с увеличением

экспортных пошлин и ставки

НДПИ источник покрытия таких

дополнительных затрат по россий�

скому объему продукции перемес�

тился, естественно, на цены внут�

реннего рынка.

В этой связи наши предложения,

которые вырабатывались совмест�

ной рабочей группой ряда минис�

терств направлены на попытку по�

сле анализа факторов определить те

инструменты, которые могли бы в

сегодняшней ситуации изменить

фискальный фактор в цене, в том

числе используя и другие инстру�

менты регулирования внутреннего

рынка.

Сутью представленных мер в

данном блоке фискальной нагрузки

является изменение порядка начис�

ления и взимания налога на добычу

полезных ископаемых. По сути дела

мы говорим о том, чтобы рассмот�

реть возможность сохранения дей�

ствующего порядка привязки став�

ки НДПИ к мировой цене только

при поставках нефти на экспорт.

Что касается налога на добычу по�

лезных ископаемых, то применять

его следует в рамках существующей

модели только по отношению к по�

ставкам нефти на экспорт, а при по�

ставках на внутренний рынок —

применять установленную специ�

фическую базовую ставку НДПИ с

поправкой на инфляцию.

По акцизам. Разработать меха�

низм давления на величину акциза

через мировые цены на нефть. В ча�

стности, существует предложение,

суть которого заключается в разра�

ботке механизма корректировки

ставки акцизов на нефтепродукты в

зависимости от колебаний цены на

нефть, используя как бы обратный

принцип зависимости цены на сы�

рую нефть и ставки акциза, а имен�

но: чем выше цена на Urals, тем ни�

же ставки акциза внутри. Посколь�

ку подавляющая масса налогов

приходится в нефтяном секторе

именно на экспортные пошлины

НДПИ, то влияние данной меры с

точки зрения бюджета, на наш

взгляд, не будет сколько�нибудь

ущербно значительно.

По экспортным пошлинам и им�

портным пошлинам. 

Мы предлагаем дополнительно

рассмотреть сезонный характер ус�

тановления экспортных пошлин на

целый ряд нефтепродуктов, в част�

ности, использовать в летний пери�

од ослабление давления на темные

нефтепродукты для их экспорта,

снижение на мазут и отмену им�

портных пошлин на закупаемое для

реконструкции нефтеперерабаты�

вающих заводов оборудование. Для

того, чтобы оперативно отслежи�

вать, надо создать специальную ра�

бочую группу при комиссии по за�

щитным мерам, которая могла бы

четко выстраивать предложения в

соответствии с изменением конъ�

юнктуры на внешнем рынке. 

Мы считаем, что должно идти

наращивание усилий по сфере ан�

тимонопольного регулирования, в

первую очередь, в рамках нового за�

конодательства. И второе, через ин�

струмент создания бирж нефтепро�

дуктов в России, такие попытки

многократно были. Но они неиз�

бежно разбивались об одну простую

вещь: обязательность этой процеду�

ры никак и никем не могла быть

регламентирована. Если не будет

принята соответствующая увязка

налоговых мер по администрирова�

нию и соответствующих цен, уста�

навливаемых на этой бирже, с на�

числением соответствующих нало�

гов. Тогда бы эта мера смогла зара�

ботать.

Есть ряд и других мер, связанных

с техническим регулированием. Я

не буду сейчас подробно на них ос�

танавливаться. Смысл заключается

в следующем: безусловно, все меры

фискального характера по ослабле�

нию этого давления на цены нефте�

продуктов связаны с бюджетными

последствиями. 

Невозможно на сегодняшний

день обсуждать их в отрыве от бюд�

жетной политики или от промыш�

ленной политики в области нефте�

газового сектора. 

И, безусловно, тот вопрос, кото�

рый сегодня стоит в повестке дня,

не имеет никаких пожарных спосо�

бов решения. А решение должно

быть в увязке как с политикой в об�

ласти аграрно�промышленного

комплекса, политикой в области

нефтегазового комплекса, так и с

бюджетной, и если хотите, макро�

экономической политикой. Это

требует несколько иных усилий, в

том числе и при подготовке и рас�

смотрении этих предложений в

рамках бюджетного процесса. 

Мы со своей стороны, я в дан�

ном случае говорю от себя, к такой

работе готовы и содержательно, и

организационно. И хотели бы наде�

яться, что поскольку все это в зна�

чительной мере законодательное

поле деятельности, и вы в этой сфе�

ре не останетесь вне поля работы.

Спасибо.  �

О мерах, принимаемых Правительством РФ по стабилизации 

и снижению цен на моторное топливо, газ и тарифов на 

электроэнергию для сельхозтоваропроизводителей в период 

подготовки и проведения весенне.полевых работ в 2005 году
Выступление министра промышленности и энергетики Виктора Христенко в Госдуме РФ 25 мая 2005 года
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ПОДРОБНОСТИ

«Промышленный еженедель�
ник» уже писал об участии Рос�
сийской Федерации в Ганновер�
ской ярмарке (Hannover Messe�
2005). Особый статус «страны�
партнера» и беспрецедентно
представительный объединен�
ный павильон в Ганновере, госу�
дарственная поддержка и высо�
кий технологический уровень
экспонатов — все это вместе
взятое сделало Hannover Messe�
2005 чрезвычайно важным для
нашей промышленности имид�
жевым и деловым мероприяти�
ем. Сегодня мы публикуем итоги
участия в Hannover Messe�2005
российских оборонных предпри�
ятий под эгидой Роспрома.

Роспром, подводя итоги участия

оборонных предприятий, с удовлетво�

рением отмечает, что отечественные

предприятия сумели в значительной

мере использовать возможности круп�

нейшей в мире инновационно�техно�

логической выставки для демонстра�

ции международным деловым кругам

российского промышленного, техно�

логического и научного потенциала, а

также расширения деловых связей и

привлечения новых инвестиций. Экс�

позиция «Россия – страна партнер», в

которой приняли участие 150 экспо�

нентов из различных регионов Рос�

сии. Как отметил председатель прав�

ления «Дойче�Мессе» г�н Зеппа

Д.Хекманн, «это на сегодняшний день

самая представительная демонстрация

российских достижений за пределами

страны стала важным шагом на пути

укрепления германо�российских от�

ношений и вывела их на принципи�

ально новый уровень экономического

сотрудничества».

Одним из крупнейших коллектив�

ных стендов (312 кв. м) в составе экс�

позиции «Россия – страна партнер»

стала экспозиция предприятий Рос�

прома, вызвавшая значительный ин�

терес. В ней приняли участие 28 пред�

приятий различных отраслей промы�

шленности:

— ФГУП «Всероссийский научно�

исследовательский институт авиаци�

онных материалов», Москва

— ФГУП «Центральный институт

авиационного моторостроения

им.П.И.Баранова», Москва

— ОАО «Самарский НТК им. Н.Д.

Кузнецова», Самара

— ФГУП «Центральный аэрогид�

родинамический институт им. Н.Е.

Жуковского», Жуковский Москов�

ской обл.

— ФГУП «Обнинское научно�про�

изводственное предприятие «Техно�

логия»

— АО «Российский институт ра�

дионавигации и времени»,  С.�Петер�

бург

— ЗАО «НТЦ «Модуль», Москва

— ОАО «Авангард», Москва

— ЗАО «КБ навигационных сис�

тем», Москва

— ФГУП «Государственный Рязан�

ский приборный завод», Рязань

— ФГУП «ГОСНИИМАШ», Дзер�

жинск Нижегородской обл.

— ФНТЦ «Прибор», Москва

— ФГУП «ГосНИИ «Кристалл»,

Дзержинск Нижегородской обл.

— ВПО «Точмаш», Владимир

— ФГУП ФНПЦ «НИИ приклад�

ной химии», Сергиев�Посад

— ФГУП «Центральный научно�

исследовательский институт матери�

алов», С.�Петербург

— ГУП «НПО «Астрофизика»,

Москва

— ФГУП ПО «Уральский оптико�

механический завод», Екатеринбург

— ОАО «Таганрогский завод «При�

бой», Таганрог

— ОАО «Концерн средне� и мало�

тоннажного кораблестроения»,

Москва

— ОАО «Компрессор», С.�Петер�

бург

— ФГУП ГНЦ РФ «ЦНИИ им.

академика А.Н. Крылова», С.�Петер�

бург

— ГНЦ РФ «Центральный научно�

исследовательский автомобильный

автомоторный институт «НАМИ»,

Москва

— ЗАО «Благовест�Истра», г. Истра

Московской обл.

— НПО «Гидромаш», Москва

— ГОУ ВПО «Московский госу�

дарственный институт стали и спла�

вов», МОсква

— ООО «Глобал Экспо», Москва

— ООО «Альтэкс Плюс», Москва

Основные тематические направле�

ния экспозиции Роспрома:

• новые материалы и перспектив�

ные технологии, промышленное обо�

рудование;

• изделия авиационной и судост�

роительной промышленности;

• современная наукоемкая продук�

ция, в т.ч. лазерная техника, навигаци�

онная аппаратура, медицинские и

контрольно�измерительные приборы.

В соответствии с утвержденным

тематико�экспозиционным планом

предприятиями�экспонентами было

продемонстрировано 238 наименова�

ний экспонатов, в т.ч. 169 натурных

образцов и макетов, постеры и мо�

бильные стенды, видеофильмы и

мультимедийные презентации.

Особое внимание в экспозиции

предприятий Роспрома руководителя�

ми России и Германии было уделено

ОАО «Концерн средне� и малотон�

нажного кораблестроения» и ФГУП

«Центральный институт авиационно�

го моторостроения им. П.И. Барано�

ва».

Российский промышленный фо�

рум работал с 12 по 14 апреля при

поддержке Восточного комитета не�

мецкой экономики и отраслевых со�

юзов ZVEI, VDMA, BDLI и DENA. В

течение трех дней проходили дискус�

сии экспертов о сотрудничестве с

Россией в области авиации, об инвес�

тициях в российскую экономику,

перспективах сотрудничества в сфере

электротехники, мобильной связи, а

также о российских ресурсах в облас�

ти инноваций и высоких технологий.

В последний день работы Форума

состоялось награждение дипломами

наиболее активных участников рос�

сийской экспозиции, в числе кото�

рых были ФГУП «Всероссийский ин�

ститут авиационных материалов»,

ФГУП «Центральный аэрогидроди�

намический институт им. Н.Е.Жу�

ковского», ГНЦ РФ «Центральный

научно�исследовательский автомо�

бильный и автомоторный институт

«НАМИ», ФГУП ГНЦ РФ «ЦНИИ

им. академика А.Н. Крылова», ОАО

«Концерн средне� и малотоннажного

кораблестроения», ГП НТЦ «Ин�

формтехника».

В период работы ярмарки руково�

дители и специалисты предприятий�

экспонентов активно участвовали в

проведении деловых встреч и перего�

воров. Состоялись переговоры с пред�

ставителями более 400 фирм из 26

стран, в т.ч. Германии, Франции, Гол�

ландии, Японии, Великобритании,

Чехии, Венгрии, Польши, Турции,

Южной Кореи, Румынии, Пакистана,

Италии, Беларуси, Бразилии, Индии,

Хорватии, Ирана, Латвии, Испании,

Греции, Исландии, Уругвая, Египта,

США, Китая.

Большая часть установленных на

ярмарке контактов представляет зна�

чительный интерес для российских

предприятий. Результатом дальней�

шего развития этих контактов станет

получение заказов на поставку про�

дукции, продажа лицензий и заклю�

чение контрактов на различные фор�

мы совместной деятельности. В рам�

ках проведенных встреч и перегово�

ров был подписан ряд документов:

• соглашение с компанией MTU

(Германия) о долгосрочном сотрудни�

честве на поставку главных двигатель�

ных установок и вспомогательного

оборудования для многоцелевых по�

исково�спасательных катеров (проект

12150 М), патрульных катеров «Ман�

густ» и «Мираж» (ОАО «Концерн

средне� и малотоннажного кораблест�

роения»);

• контракт с фирмой Pudi Richter

Design (Германия) на разработку но�

вого дизайна парового стерилизатора

для экспортных поставок (ОАО «Го�

сударственный Рязанский прибор�

ный завод»);

• генеральное соглашение с фир�

мой Opticiens (Голландия) на оказа�

ние дистрибьюторских услуг по реа�

лизации тонометров (ОАО «Государ�

ственный Рязанский приборный за�

вод»);

• протокол о намерениях с компа�

нией Vik& Sandvik (Норвегия) о раз�

мещении заказов на строительство

судов различного класса на верфях

ОАО «КСМК» (ОАО «Концерн сред�

не� и малотоннажного кораблестрое�

ния»);

• протокол о намерениях с компа�

нией Air Electronik (Германия) на

продвижение сварочного аппарата и

медицинской техники на европей�

ский рынок (ОАО «Государственный

Рязанский приборный завод»);

• парафированы соглашения с

компанией Abeking & Rasmussen (Гер�

мания) на поставку проектной доку�

ментации для природоохранных пат�

рульных судов, строящихся на ОАО

«Прибалтийский судостроительный

завод «Янтарь» (ОАО «Концерн сред�

не� и малотоннажного кораблестрое�

ния»);

• приняты решения о подписании

дополнительных соглашений с фир�

мой Justitut Jьr Mikrotechnik Mainz

GmbH (Германия) о применении жа�

ропрочных покрытий для элементов

гиперзвуковой летающей лаборато�

рии (ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Бара�

нова) и фирмой OEZ (Чехия) на по�

ставку новых партий контактных де�

талей (ЗАО «Благовест�Истра»);

• достигнута предварительная до�

говоренность с 50 фирмами о постав�

ках различных изделий и передаче

лицензий; 

• достигнута договоренность с 20

фирмами о проведении совместных

работ;

• 35 фирм проявили практический

интерес к кооперационному и науч�

но�техническому сотрудничеству; 

• получены предложения от ряда

фирм о предоставлении дистрибью�

торских услуг. �

По материалам Управления между�

народного сотрудничества Роспрома

(www.rosprom.ru)

Контакты и контракты
Роспром на Hannover Messe.2005

Тот факт, что в современном
мире искусству сложно (или
даже почти невозможно) вы�
жить без поддержки бизнеса,
подтверждается не только рос�
сийской, но и международной
практикой. Традиции меценат�
ства в дореволюционной Рос�
сии были очень сильными:
цвет отечественной культуры и
искусства опирался, в основ�
ном, на поддержку деловых
людей. И есть все основания
говорить, что и наше время не
обходится без российских ме�
ценатов. Об этом и о путях вза�
имодействия предпринимате�
лей и искусства шла речь на
конференции «Бизнес в искус�
стве: сохранение культурного
наследия России», которую
провели в Москве Издатель�
ский дом «КоммерсантЪ» и Ас�
социация Менеджеров.

Основная задача конференции

заключалась в привлечении пред�

ставителей делового сообщества и

деятелей культуры к совместному

публичному обсуждению роли рос�

сийского бизнеса в сохранении

культурного наследия России, а

также популяризации русского ис�

кусства за рубежом. 

«Жизнь подражает искусству

больше, чем искусство подражает

жизни», — открывая конферен�

цию, процитировала Оскара Уайль�

да директор по корпоративной рек�

ламе и PR ИД «КоммерсантЪ» Ан�

на Наринская. «Поэтому, вклады�

вая в культурное наследие, мы

вкладываем в продолжение самой

жизни», — подчеркнула она. Участ�

никам конференции предложили

сфокусироваться на трех блоках во�

просов: «Государственное и част�

ное финансирование в культуре:

инфраструктура и возможности»,

«Искусство как объект благотвори�

тельности и меценатства», а также

«Корпоративные и частные инвес�

тиции в искусство».

Государственное и частное
Формирование госзаказа, защи�

та авторских прав, законодательные

инициативы в области благотвори�

тельности и сохранения культурных

ценностей, поддержка культурных

процессов как важнейшего рычага

для формирования положительного

имиджа России, частно�государст�

венного партнерства в области

культуры — такова сфера вопросов,

поднятых на первом заседании кон�

ференции. 

Понятие культурного наследия

распространяется на ценности как

принадлежащие государству, так и

находящиеся в частной собствен�

ности, а  также на рынке искусства

и антиквариата. Поэтому, по словам

заместителя руководителя Феде�

ральной службы по надзору за со�

блюдением законодательства в сфе�

ре массовых коммуникаций и охра�

не культурного наследия Анатолия

Вилкова, государственная полити�

ка должна быть направлена на со�

здание условий для перемещения, в

том числе частных коллекций. Сре�

ди значимых действий со стороны

государства в данной сфере он обо�

значил:

· Отмену уплаты НДС (20%) на

ввозимые предметы искусства;

· Отмену лицензирования сало�

нов антиквариата (в 1995 году было

лицензировано около 500 магази�

нов по торговле антиквариатом и

культурными ценностями);

· Создание электронной базы

данных, позволяющей защитить

добросовестных собственников от

подделки или приобретения краде�

ных ценностей;

· Введение системы аттестации

экспертов (не лишая, при этом, му�

зеев права на экспертизу). Как под�

черкнул Анатолий Вилков, «не каж�

дый искусствовед может быть экс�

пертом, но каждый эксперт должен

быть искусствоведом». 

В свою очередь, бизнесу также

было предложено широкое поле де�

ятельности. Помимо эффективного

участия в различных попечитель�

ских советах, представители круп�

ного бизнеса могут подумать о со�

ставлении собственных коллекций,

чем в свое время занимались Щу�

кин и Третьяков. «Помимо того, что

это выгодное вложение денег — как

своих, так и корпоративных, такая

деятельность может способствовать

возвращению многих ценностей,

исчезнувших из страны в разные

периоды истории», — заметил Ана�

толий Вилков. У государства есть

возможность покупать лишь те

предметы национального искусст�

ва, которые являются культурной

лакуной. На остальное не хватает

средств. «Поэтому покупайте, со�

бирайте свои коллекции, выстав�

ляйте в музеях разных стран. Мы

должны осуществлять экспансию

нашего искусства на Запад. И не

стоит этого бояться, потому что оно

все равно вернется в Россию в виде

всемирного признания нашего

культурного наследия».

Директор Департамента внеш�

них связей Министерства культуры

и массовых коммуникаций РФ Ан�

дрей Вульф со своей позиции сфор�

мулировал три возможные формы

участия бизнеса в поддержке наци�

онального культурного наследия:

меценатство, спонсорство, инвес�

тиционные проекты.

«Необходимо создать бизнесу ус�

ловия для зарабатывания денег в

культурных проектах. Потому что

без частного капитала наша культу�

ра просто не выживет», — заявил

Андрей Вульф. Ситуация, по его

словам, выглядит катастрофично: в

рассматриваемом в настоящее вре�

мя Правительством проекте бюдже�

та и бюджетных направлений до

2010 года отчисления на культуру

опять производятся по остаточному

принципу. 

При этом около 80% всего госу�

дарственного финансирования

приходится на два культурных объ�

екта – Большой и Мариинский теа�

тры. Подобную ситуацию могла бы

решить внедренная система частно�

государственного партнерства, над

которой в данный момент работает

Министерство культуры. Однако

количество правовых лакун на сего�

дняшний день не позволяет расши�

рить рамки такого партнерства за

пределы однобокого понимания

взаимодействия с бизнесом как ис�

ключительно меценатство. Переход

к многофункциональному финан�

сированию культуры является ми�

ровой тенденцией. Однако такой

подход не отменяет наличие госу�

дарственных субсидий.

«У нас даже расходы на Большой

театр рассматриваются не как суб�

сидии, а как обременительные за�

траты», — дал свой комментарий

депутат Государственной Думы,

член Комитета по культуре Алек�

сандр Фоменко. В то время как во

Франции или, например, в США

расходы на Лувр и, соответственно,

библиотеку Конгресса считаются,

по его словам, выгодными инвести�

циями в репутацию страны.

Планами и проектами, связан�

ными с вопросами партнерства и

взаимодействия в культурной сфе�

ре, поделились представители меж�

дународных организаций, функци�

онирующих на территории России.

О конкретных направлениях, реа�

лизующихся в рамках деятельности

Московского представительства

ЮНЕСКО, поведала участникам

конференции Любава Морева, про�

граммный специалист по культуре

Московского бюро ЮНЕСКО. В

частности, бизнес мог бы принять

участие в повышении уровня ме�

неджмента исторических городов и

музеев России, а также в подготов�

ке и проведении тренингов для де�

ловых организаций, компаний и да�

же государственных органов в обла�

сти инновационного подхода к со�

хранению культурного наследия. 

По словам заместителя директо�

ра по культуре Британского Совета

Анны Гениной, Совет имеет огром�

ный опыт реализации масштабных

культурных проектов, которые в

свое время даже способствовали

экономическому развитию целых

регионов Великобритании. В каче�

стве примера госпожа Генина при�

вела известный музейный ком�

плекс Beamish, расположенный не�

подалеку от города Дарема, Йорк�

шир, где в деталях воссоздан жиз�

ненный уклад Англии в викториан�

скую эпоху. Подобный опыт можно

было бы с успехом применять на

российской почве. И первый рус�

ский «Beamish» мог бы уже в ско�

ром времени появиться в усадьбе

Михайловское, Псковской облас�

ти. Были бы возможности и жела�

ние к сотрудничеству — как у биз�

неса, так и у федеральных и регио�

нальных структур. «Кроме того, не�

обходимо внедрять в жизнь совме�

стные проекты, направленные на

привлечение самих пользователей

культуры, потому что если у искус�

ства нет аудитории, то для чего оно

создается?!», — подчеркнула госпо�

жа Генина.

Объект благотворительности 
и меценатства

Корпоративная социальная от�

ветственность заключает в себе раз�

ные аспекты. Многие компании, в

полной мере выполняя такие при�

вычные ее атрибуты, как выплата

зарплат, налогов, экологические от�

числения (если это необходимо по

роду деятельности компании), кро�

ме этого фокусируют свою деятель�

ность в области КСО на мероприя�

тиях, связанных с искусством. Глав�

ное условие состоит в том, чтобы

подобные траты происходили на

фоне успешности бизнеса и не при�

чиняли ущерба компании и ее со�

трудникам. При этом, принимая

решение об инвестициях в искусст�

во, компания должна четко пони�

мать, зачем она это делает, и что хо�

чет получить в итоге. Руководитель

управления PR, корпоративных от�

ношений и маркетинга Дойче Бан�

ка Ольга Подойницына отметила

условия, при которых проект, свя�

занный с искусством, получает одо�

брение и финансирование компа�

нии, среди них:

· Актуальность проекта для Рос�

сии;

· Потенциальный интерес к про�

екту со стороны клиентов;

· Эксклюзивность, необычность

проекта.

Цели же подобных проектов мо�

гут быть совершенно разными: чис�

тая благотворительность, социаль�

ные инвестиции (которые впослед�

ствии должны окупиться, напри�

мер, хорошим отношением к ком�

пании со стороны местного сооб�

щества) или спонсорство (обеспе�

чивающее рекламу в том или ином

виде). «Миссия корпоративной фи�

лантропии — приносить пользу как

обществу, так и компании», — под�

черкнул Андрей Меньшов, менед�

жер по корпоративной социальной

ответственности Бритиш Американ

Тобакко.

Этого же мнения придерживает�

ся старший вице�президент группы

Медиа Артс Дмитрий Чернышенко.

«Благотворительность — это искус�

ство сочетать благие помыслы с

бизнес�задачами, — считает он. —

Важно лишь соблюдать правиль�

ную пропорцию и не сужать благо�

творительность до очередного «ин�

формационного повода». Бизнес�

задача не должна отодвигать на вто�

рой план высокую социальную зна�

чимость и благотворительную  по

сути идею».

Кроме того, «благотворительная

поддержка какого�либо проекта в

будущем может превратиться в ин�

вестиционный проект, способный

выйти на самоокупаемость», — счи�

тает директор фонда «Возрожде�

ние» Анна Плисецкая.

Инвестиции в искусство должны

преследовать еще одну крайне важ�

ную цель: помощь российским

компаниям в период выхода их на

международный рынок, участия в

процессе глобализации. «Россий�

ская культура — часть нашего ими�

джа за рубежом, — отметил замес�

титель Генерального директора по

связям с общественностью «Север�

сталь�Групп» Алексей Германович.

— Недоверие к российским инвес�

тициям, полное отсутствие пони�

мания социальной роли российско�

го бизнеса напрямую связаны с

низким уровнем информированно�

сти о русском искусстве и стерео�

типным восприятием русской куль�

туры».

Корпоративные и частные 
инвестиции в искусство

Рынок произведений искусства

— один из самых доходных и на�

дежных на сегодняшний момент.

Для того, чтобы он нормально

функционировал в открытом, ци�

вилизованном, прозрачном режи�

ме, должны появиться, и уже появ�

ляются, такие инфраструктурные

элементы как экспертные институ�

ты, страховые и финансовые ком�

пании, аукционные дома.

«Аукционная форма организа�

ции купли�продажи – наиболее

объективна и показательная, так

как позволяет реально оценить те�

кущее соотношение спроса и пред�

ложения, оценить реальную стои�

мость объекта», — заметил прези�

дент Аукционного дома «Гелос»

Олег Стецюра. По его словам, в

России сегодня постоянно работает

лишь один аукционный дом, в то

время как на один только Лондон

приходится 40 аукционных домов.

Однако предпосылки к развитию

этого бизнеса есть, тем более, если

будут устранены основные препят�

ствия: неотрегулированность зако�

нодательных актов в этой области и

определенное ментальное отноше�

ние, сложившееся в обществе к это�

му виду бизнеса.

Оценить рыночную стоимость

произведения искусства можно не

только через систему аукциона. Это

можно сделать через институт

оценки и экспертизы. В частности,

в 2003 году в России появился пер�

вый независимый экспертный ин�

ститут «Арт Консалтинг». Денис

Лукашин, генеральный директор

института «Арт Консалтинг», на�

звал три этапа комплексной про�

верки: технологическая экспертиза

(химический, физический анализ и

т.д.) — определение возраста рабо�

ты, происхождения ее составляю�

щих; искусствоведческая эксперти�

за — определение стилистики и ав�

торства работы; оценка.

Но для того, чтобы выставить

ценности на аукционе, их для нача�

ла необходимо привезти или вывез�

ти из страны. Перемещение куль�

турных ценностей через границу

также требует их оценки. И здесь

таможенникам зачастую приходит�

ся справляться в одиночку, по�

скольку на таможенных пропуск�

ных пунктах не предусмотрено по�

стоянное присутствие экспертов от

Министерства культуры. Об этом и

других актуальных проблемах, пре�

пятствующих свободному и легаль�

ному перемещению культурных

ценностей через границу, рассказа�

ла в своем выступлении Татьяна Чу�

ранова, главный государственный

таможенный инспектор Федераль�

ной таможенной службы РФ.

«Повышение инвестиционного

потенциала и капитализации рос�

сийского арт�рынка не возможно

без комплекса услуг по хранению и

обороту произведений искусства»,

— считает Сергей Черноморов,

председатель Правления банка

«Новый Символ».

Как любые инвестиции, вложе�

ния в произведения искусства

должны быть защищены. Страхова�

ние – самый распространенный

инструмент финансовой защиты

инвестиций. Однако, по словам Ев�

гения Ильченко, заведующего сек�

тором аквизиции Ингосстраха, ус�

лугами страховщиков в России

пользуются лишь государственные

музеи и собрания, в то время как

страхование частных коллекций не

развито никак. «Причинами этого я

вижу общественные стереотипы

(привычка надеяться на «авось»),

боязнь экспертизы и боязнь утечки

информации», — подчеркнул гос�

подин Ильченко.  � 

В поисках третьяковых и морозовых
Место бизнеса в культурной жизни России

Опыт Украины 
решили не повторять

(Окончание. Начало на стр. 1)
Причем рост налогов в «нефтянке» последний год�два не по�

крывается увеличением мировых цен, что и заставляет компании

задирать цены на внутреннем рынке. 

Перед правительством и депутатами стоит простой выбор: со�

кратить налоги в нефтянке в надежде на будущее снижение цен

или создать систему субсидий для потребляющих отраслей – та�

ких, например, как сельское хозяйство, транспорт, машиностро�

ение и т.п.

Говоря об административном давлении на цены, министр со�

общил, что возможности такого регулирования весьма ограниче�

ны. «Сначала мы столкнемся с дефицитом топлива, а потом це�

ны рванут так, что их уже никто не догонит», — предупредил сто�

ронников директивных цен Виктор Христенко. Невольным со�

юзником главы Минпромэнерго в споре с депутатами оказалось

украинское правительство, которое фактически спровоцировало

дефицит нефтепродуктов и повышение цен после усиления на�

логовой нагрузки и административного назначения цен на топ�

ливо. Негативный опыт Украины оказался столь убедительным,

что даже депутаты от аграрного лобби не решились на его повто�

рение.

Влиять на цены внутреннего рынка можно и нужно, однако,

не через приказы и постановления, а через «настройку налогово�

го механизма». Как заявил министр, его ведомство готово обсуж�

дать с депутатами в рамках бюджетного процесса новые вариан�

ты налога на добычу с тем, чтобы снять зависимость ставки

НДПИ при поставках на внутренний рынок от мировых цен.

Положительную роль в стабилизации внутренних цен может

сыграть и биржа нефтепродуктов, которая позволит выявить не

монопольные, а реальные цены рынка. 

Однако сегодня у нефтяных компаний нет стимулов для учас�

тия в торговле на бирже. Чтобы создать такие стимулы министр

предложил зафиксировать в налоговых законах такие правила

расчета внутренних цен, которые подтолкнули бы нефтяников к

выходу на биржу, но экономическими, а не административными

методами.

Отвечая на вопросы о реформе электроэнергетики, глава

Минпромэнерго РФ сообщил, что пока никаких решений о

продаже акций вновь формируемых оптовых и территориаль�

ных генерирующих компаний в правительстве не принято. В со�

ответствии с пакетом законов о реформе электроэнергетики при

разделении активов РАО «ЕЭС России» действует «зеркальная

схема» — то есть доля государства в собственности компаний на

нынешнем этапе реструктуризации не меняется. 

Впоследствии, в соответствии с законами о реформе, доля го�

сударства в сетевой и диспетчерской будет увеличена с нынеш�

них 52% до 75% плюс одна акция. НА пересмотре планов рефор�

мы никто из депутатов не настаивал, и поэтому Виктор Хрис�

тенко предложил парламентариям еще раз вернуться к рассмот�

рению хода реформы электроэнергетики к концу года. («ПЕ»:
Расследование причин масштабного кризиса в системе электро�
снабжения может повлиять на решения по ходу реализации планов
реструктуризации РАО «ЕЭС России»). �

Возрождение традиций меценатства — задача сложная, но решаемая



На открытом рынке без модернизации старые 
предприятия живут всего около 6.8 месяцев

Эффективное планирование сокращает 
непроизводственные финансовые потери
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Обострение конкуренции,
вытеснение с рынка, бан�
кротства и поглощения –
такая перспектива ждет
предприятия «большой» и
«малой» энергетики и их
коммунальных смежников
в ближайшие годы. По
мнению экспертов, шансы
предприятий на победу в
конкурентной борьбе зави�
сят от эффективности уп�
равления и качества ис�
пользуемых информаци�
онных систем. Об особен�
ностях внедрения новых
систем учета и управления
рассказывает директор по
стратегическому развитию
компании OXS Ара Агузум�
цян.

— Какие проблемы в сфе�
ре управления в ЖКХ наибо�
лее актуальны сегодня для
российских государствен�
ных (муниципальных) и ча�
стных предприятий? В чем,
на Ваш взгляд, разница в
подходах к управлению и ор�
ганизации работы частных
и государственных (муници�
пальных) предприятий в
ЖКХ?

— Сегодня в сфере ЖКХ

возникает новый набор про�

блем, которые связаны с реор�

ганизацией рынка и, соответ�

ственно, с новыми задачами,

которые возникли перед пред�

приятиями ЖКХ. Муници�

пальным предприятиям (МУ�

Пам) и коммерческим компа�

ниям приходится сегодня ра�

ботать уже на новом конку�

рентном рынке. Думаю, что

наиболее актуальны сегодня

задачи, связанные с коррект�

ным и эффективным управле�

нием взаимоотношений с по�

требителями коммунальных

услуг. Такого рода задачи стоят

перед всеми коммунальными

предприятиями — независимо

от организационной структу�

ры или формы собственности. 

В деятельности государст�

венных и частных предприя�

тий в сфере ЖКХ, разумеется,

есть определенные различия.

Государственные и муници�

пальные предприятия, помимо

поставки услуг и обеспечения

их качества, всегда выполняют

важную социальную функцию

— обеспечивают коммуналь�

ные услуги там, где для этого

нет рыночных стимулов. По�

этому государственным пред�

приятиям необходимо поддер�

живать некоторый баланс меж�

ду экономической эффектив�

ностью их деятельности и ре�

шением социальных задач —

таких, как обеспечение доступа

к услугам ЖКХ малообеспе�

ченным слоям населения, бюд�

жетным организациям, обес�

печение исполнения бюджет�

ной политики и т.п.

У частных предприятий

другие приоритеты — они

должны извлекать максималь�

ную коммерческую прибыль,

увеличивать свою долю рынка,

увеличивать выручку, повы�

шать эффективность за счет

управления и минимизации

затрат на всех участках дея�

тельности, где это не связано

напрямую с качеством постав�

ляемых услуг. 

Первым приходится во

многих случаях поступаться

эффективностью, т.к. они не

могут экономить на издержках

и ограничивать доступ к своим

услугам для мало защищенных

слоев общества. Коммерчес�

кие предприятия, напротив,

могут спокойно отказаться от

работы в тех регионах, где это

для них экономически нецеле�

сообразно.

— Какие предложения по
совершенствованию учета и
управления для предприя�
тий ЖКХ есть сегодня у ва�
шей компании и ее конкурен�
тов?

— У нас есть целый спектр

предложений для предприятий

разной специализации и сфер

деятельности. Во�первых, мы

предлагаем общеучетные ин�

формационные системы, ко�

торые принято называть ERP�

системами (Enterprise Resource

Planning — планирование ре�

сурсов предприятия). Эти сис�

темы могут быть интересны и

для чисто сбытовых организа�

ций, и для поставщиков услуг.

Во�вторых, мы предлагаем

специализированные решения

для расчета потребления ком�

мунальных услуг — так назы�

ваемые биллинговые системы.

В�третьих — информацион�

ные системы для автоматиза�

ции процессов планирования,

контроля и исполнения техни�

ческого обслуживания и ре�

монтов оборудования. Есть

также специализированные

решения для управления, на�

пример, парком счетчиков.

Крупным предприятиям, с

большим количеством потре�

бителей и транзакций мы мо�

жем предложить системы бюд�

жетирования, системы расчета

тарифов (что особенно акту�

ально для предприятий элект�

роэнергетики), а также инфор�

мационно�аналитические сис�

темы. В сфере ЖКХ последние

системы очень удобны для

авансовых расчетов с постоян�

ными потребителями. Авансо�

вые платежи удобны потреби�

телям и поставщику, который

получает возможность прогно�

зирования входящих денеж�

ных потоков, одновременно

сокращая издержки, связан�

ные с печатью и доставкой

счетов. Не у многих наших

конкурентов есть такой же ши�

рокий спектр предложений.

Подавляющее большинство

предприятий на рынке автома�

тизации управления предпри�

ятиями ЖКХ — это небольшие

компании, у которых есть

один�два постоянных клиента,

и специфические решения,

разработанные под их требова�

ния. Как правило, небольшие

компании предлагают автома�

тизацию учета продаж или ма�

ленькую ERP�систему на базе

«1С» или так называемые «са�

мописные» системы. 

На мой взгляд, очень важ�

ной сферой деятельности при

автоматизации предприятий

ЖКХ являются консультаци�

онные услуги. И желательно,

чтобы решения по автоматиза�

ции управления принимались

на основе полноценного кон�

салтинга. Часто мы сталкива�

емся с ситуацией, когда руко�

водство бывшего МУПа заин�

тересовано в предварительной

проработке бизнес�модели,

выстраивании всех бизнес�

процессов, в организации от�

ношений с клиентами.

Бюджет каждого проекта

сильно зависит от масштаба

работ и функциональных ре�

шений. У нашей компании

много предложений и все на�

ходятся в разных ценовых и

функциональных сегментах.

Чем сложнее проект, тем боль�

шую часть его стоимости со�

ставляют консалтинговые ус�

луги. 

При этом следует учиты�

вать, что полноценный кон�

салтинг могут оказывать сего�

дня только те компании, кото�

рые точно представляют себе

развитие событий в отрасли на

ближайшие несколько лет впе�

ред. В частности, важным ори�

ентиром для российских пред�

приятий ЖКХ должен быть

опыт стран Восточной Евро�

пы, которые уже прошли через

реформы рынка муниципаль�

ных услуг.

— В каких регионах рабо�
тает Ваша компания? 

— Мы работаем по всей

России. В качестве примера

деятельности в коммунальном

хозяйстве могу назвать автома�

тизацию процессов управле�

ния и учета в столичном райо�

не «Преображенский», где на�

шим клиентом является отно�

сительно небольшая управля�

ющая компания. И второй

пример — это автоматизация и

информатизация процессов на

ОАО «Колэнерго». Вообще,

«Колэнерго» — это целая энер�

госистема на Кольском полу�

острове, но сейчас перед этим

предприятием стоит задача ор�

ганизации сбора платежей за

электро� и тепловую энергию в

близлежащих населенных

пунктах. То есть, по сути, мы

делаем для «Колэнерго» не

энергетический проект, а

именно коммунальный про�

ект, который включает созда�

ние современного расчетного

центра ЖКХ. 

— За счет чего обеспечи�
вается экономический эф�
фект от внедрения инфор�
мационных систем на пред�
приятиях?

— В деятельности любого

предприятия есть доходная и

расходная части. В части дохо�

дов мы в первую очередь помо�

гаем увеличивать оборот ком�

пании путем повышения эф�

фективности процесса сбора

платежей и собираемости как

таковой. Повышение доходов

в этом направлении обеспечи�

вается ростом эффективности

выставления счетов, и органи�

зацией учета потребления. Не�

обходима также эффективная

организация работы с задол�

женностью. 

В части расходов экономия

обеспечивается планировани�

ем технического обслуживания

и ремонта. В этом направлении

возможно сокращение затрат

на материально�техническое

снабжение и сам ремонт, с од�

новременным планированием

работ (при котором предприя�

тие определяет, что правильнее

делать — много ремонтов или

одну замену). Кроме того, мы

сокращаем трудозатраты на ис�

полнение сервисных работ пу�

тем корректного планирования

загрузки времени технических

служб.

Благодаря организации эф�

фективного финансового пла�

нирования возможно также

сокращение непроизводствен�

ных финансовых потерь. Без

этого предприятия ЖКХ несут

потери в результате некоррект�

ного планирования, несвое�

временных закупок, несвое�

временной работы с кредитор�

ской задолженностью. 

— Какие сферы деятель�
ности предприятий ЖКХ, на
Ваш взгляд, нуждаются в
первоочередной модерниза�
ции, автоматизации и ин�
форматизации? 

— В первоочередной авто�

матизации нуждается сбыто�

вая деятельность и работа с по�

требителем. Вторая очередь —

это информатизация управле�

ния работами, то есть поста�

новки задач и контроль их ис�

полнения. В третью очередь —

автоматизация и управление

взаимоотношений с постав�

щиками. В четвертую очередь

— техническое обслуживание

и ремонты. Наконец, пятая

сфера автоматизации — это

материально�техническое

снабжение. 

— Какие направления
экономических потерь для
предприятий ЖКХ, на Ваш
взгляд, являются сегодня
наиболее значимыми? 

— Основные направления

экономических потерь — это

отток клиентов и неэффектив�

ное управление материально

техническими активами. При�

чем эти потери для предприя�

тий нередко являются фаталь�

ными. Например, анализ дея�

тельности предприятий ЖКХ в

Восточной Европе на откры�

том рынке в период реформ

показал, что без модернизации

старые предприятия живут

всего около 6�8 месяцев. А по�

сле этого времени начинается

отток клиентов, которые пере�

ходят к конкурентам, которые

делают потребителям более

интересные, альтернативные

предложения. Если компания

не автоматизирует такие базо�

вые вещи как управление взаи�

моотношений с потребителя�

ми, то ее потребители просто

голосуют ногами. 

По личному опыту могу

сказать, что даже в рядовых до�

мах жильцы отказываются от

услуг тех коммунальных пред�

приятий, которые несвоевре�

менно откликались на запро�

сы, не имели системных про�

цессов работы. Поэтому те ор�

ганизации, которые несвое�

временно заинтересуются во�

просами автоматизации, по�

ставят себя в очень сложное

положение. Особенно обост�

рится конкуренция предприя�

тий при переходе на оказание

пакетов услуг, поскольку обес�

печить пакет услуг без наличия

информационной системы

практически невозможно.  �

Потери для предприятий могут быть фатальными
Обеспечить пакет услуг без информационной системы практически невозможно

Ара Агузумцян

— Как долго вы шли к договореннос�
тям о сотрудничестве с Правительст�
вом Республики Карелия? 

— Путь был пройден достаточно слож�

ный. Первоначальные переговоры о за�

ключении соглашения начались с Респуб�

ликой Карелия меньше чем через полгода

после образования РКС — в конце 2003

года. Обсуждение условий заняло полтора

года. Руководство региона не торопилось,

оно тщательно оценивало опыт деятель�

ности РКС в других областях России. И

только после этого договоренности по ос�

новным вопросам были достигнуты. 

— Какова заинтересованность Ка�
релии в вашей деятельности на ее тер�
ритории? 

— При благоприятных условиях инвес�

тиции РКС в коммунальную инфраструк�

туру республики уже через 2,5 года позво�

лят построить 600 тыс. кв. м нового жилья,

что невозможно осуществить при сущест�

вующих мощностях. Уже через год мы

смело сможем сказать, что проект нахо�

дится на устойчивых рельсах. В настоящее

время республика находится на подъеме,

и на ее территории можно реализовать ряд

интересных и «вкусных» проектов. Один

из них — более активное использование

местных источников энергии, в частнос�

ти, торфа, примером чего могут послу�

жить такие страны, как Норвегия и Дания.

Что касается заинтересованности РАО

«ЕЭС», то еще несколько лет назад стало

очевидно, что преобразования в энергети�

ческом комплексе без радикальных изме�

нений в коммунальной энергетике просто

невозможны. 

Напомню, что сейчас РКС работает в

18 субъектах Федерации и 32 муниципаль�

ных объединениях, на территории кото�

рых проживает 7 млн человек. От эффек�

тивности нашей работы напрямую зави�

сит качества среды обитания этих людей,

и это накладывает на нас очень высокую

ответственность. 

Сейчас РКС вплотную подошли к ра�

боте в одном из самых сложных и запу�

щенных секторов ЖКХ — обслуживании

жилищного фонда. Внутридомовые сети,

пожалуй, находятся в самом плачевном

состоянии. В ближайшее время мы наме�

рены заняться проблематикой обслужива�

ния жилищного фонда. Есть желание уча�

ствовать в ряде проектов на территории

Петербурга. 

— Что самое сложное в работе РКС
на местах? 

— Главное — это взаимоотношения с

местной властью, с руководством региона.

Хорошо, когда в основе взаимодействия

лежат не только сиюминутные задачи, а

долговременное стратегическое сотрудни�

чество. Но иногда, к сожалению, получа�

ется так, что местные власти ждут, когда

предприятие будет переживать нелегкие

времена, чтобы показать пальцем и ска�

зать, что оно не справилось или обанкро�

тилось. Таким образом, отношения с вла�

стью являются для нас базовыми. Это то,

что называется частно�государственным

партнерством. 

— Какой следующий регион вы пла�
нируете «взять в управление»? 

— Планы в настоящее время находятся

в стадии обсуждения. Но хочу сказать, что

мы очень внимательно приглядываемся к

Ярославской области, Брянску. Особое

место в наших планах занимают Сибирь и

Дальний Восток, включая Сахалин. К ра�

боте в этих регионах мы приступим, уже

имея за плечами огромный опыт. А опыт

РКС хорош, в частности, тем, что есть и

положительные, и отрицательные резуль�

таты. 

Отрицательные результаты для нас осо�

бенно важны, ибо их анализ дает массу

бесценного материала, который мы обяза�

тельно используем на следующих этапах

работы, чтобы стать более социально�от�

ветственными. 

— Каков общий объем инвестиций,
сделанных РКС за время своей дея�
тельности? 

— Общий объем инвестиций превысил

1,5 млрд. рублей. Эта, сумма может пока�

заться значительной, однако мы понима�

ем, что она абсолютно недостаточна в се�

годняшних условиях почти повсеместного

износа коммунальной инфраструктуры.

По данным специалистов, для проведения

полной модернизации основных фондов

коммунальной энергетики необходимо от

$10 млрд до $30 млрд.

— Каков ваш прогноз состояния
российского ЖКХ на ближайшее буду�
щее? 

— Оптимистический. В ближайшие го�

ды возможно провести модернизацию 5�

10% основных фондов ЖКХ на основе са�

мых современных подходов. Это очень

сложная задача, так как сегодня Россия в

этой сфере отстает от развитых стран на

30�40 лет. Конечно, одни лишь РКС не в

состоянии изменить ситуацию во всей

стране, но мы готовы приступить к задаче

создания в российском ЖКХ островков

современной модернизации. Эта задача

нам по плечу, и при условии правильного

отношения местных властей и государства

мы ее обязательно выполним.  �

«ПЕ»: ОАО «Российские коммунальные
системы» (РКС) — крупнейший частный
бизнес�оператор в российском коммуналь�
ном секторе — зарегистрировано 29 мая
2003 года. Уставный капитал общества со�
ставляет 1 млрд руб. ОАО «РКС» создано с
целью повышения качества коммунальных
услуг, предоставляемых населению, а так�
же для формирования конкуренции на рынке
ЖКХ. Учредителями компании выступили
РАО «ЕЭС России», «Газпромбанк», «Ин�
террос», «Кузбассразрезуголь», «Ренова»,
«ЕвразХолдинг» и «Еврофинанс». Деятель�
ность РКС осуществляется на основе согла�
шений и договоров с региональными и муни�
ципальными администрациями. В регионах
России созданы 26 дочерних компаний ОАО
«РКС», уставный капитал каждой из кото�
рых составляет 10 млн руб. 

ИА «Росбалт»

Нужны радикальные изменения
Михаил Абызов: «От эффективности нашей 
работы зависит качество среды обитания»
Глава Республики Карелия Сергей
Катанандов подписал соглашение о
сотрудничестве в сфере реформи�
рования коммунального комплекса
региона с ОАО «Российские комму�
нальные системы» (РКС). РКС при�
мет участие в решении вопросов эф�
фективной эксплуатации имущества
жилищно�коммунального комплекса
Карелии. Главными направлениями
деятельности РКС здесь станут про�
изводство и распределение тепло�
вой энергии, утилизация и перера�
ботка бытовых отходов, предостав�
ление коммунальных услуг, в том
числе услуг по электроснабжению,
теплоснабжению, холодному и горя�
чему водоснабжению, канализации.
РКС взяли на себя обязательства по
заключению договоров энерго� и га�
зоснабжения с поставщиками, уп�
равлению и эксплуатации муници�
пальных объектов коммунальной ин�
фраструктуры, переданных на дого�
ворных условиях. О планах РКС в Ка�
релии и перспективах развития ком�
пании рассказывает председатель
совета директоров ОАО «РКС»Миха�
ил Абызов.

Михаил Абызов



Ответственности за объекты ЖКХ сегодня 
практически никто не несет

Проведение работ по реконструкции на условиях 
лизинга снижает инвестиционные расходы
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РЕФОРМА ЖКХ

Авария электросетей в
Москве еще раз подняла
вопрос о состоянии инфра�
структуры энергетики и
жилищно�коммунального
хозяйства. Сейчас уже не�
сколько позабылось, как в
2000�2002 годах эксперты
твердили о неизбежности
серии техногенных катаст�
роф, связанных с колос�
сальным износом и основ�
ных фондов. В обществен�
ное сознание даже внед�
рялся специальный термин
— «проблема 2003». Тогда в
качестве одного из вариан�
тов снижения рисков тех�
ногенных аварий и катаст�
роф предлагалось принять
специальную государст�
венную программу по при�
влечению инвестиций.

Где выход?
В области ЖКХ начала реа�

лизовываться реформа, целью

которой было повышение эф�

фективности работы комму�

нального хозяйства за счет

привлечения частного капита�

ла. Не секрет, что ЖКХ — одна

из последних отраслей эконо�

мики, практически, целиком

контролируемая и регулируе�

мая государством. Это приво�

дит к дотационному характеру

сферы, создает дополнитель�

ную бюджетную нагрузку, сни�

жает качество предоставляе�

мых населению услуг и услож�

няет, если не сказать больше,

ситуацию с модернизацией от�

расли. При этом срочное об�

новление фондов становится

первоочередной задачей, по�

скольку устаревшие системы

приводят не просто к труднос�

тям, а к катастрофам, как это

уже не раз случалось.

Усложняет ситуацию и то,

что ответственности за жи�

лищно�коммунальную сферу

сегодня, практически, никто

не несет, так как эти объекты

являются, по сути, «ничейной»

собственностью. А когда от�

ветственности нет, то и отве�

чать не перед кем.

Совершенно понятно, что

одним из наиболее эффектив�

ных путей оздоровления от�

расли является ее дерегулиро�

вание и передача в частные ру�

ки. Ситуация такова, что лишь

включив ЖКХ в сферу рынка,

можно добиться привлечения

в отрасль инвестиций и капи�

тальных вложений в модерни�

зацию. В связи с этим важным

становится знакомство с рос�

сийским опытом рыночного

управления сферой ЖКХ. А

таковой, как выясняется, име�

ется. При этом скептикам

можно заранее сказать, что

опыт этот позитивный.

Чем завлечь инвестора
Что сегодня могут предло�

жить инвесторам теплосети,

муниципальные предприятия,

работающие в сфере ЖКХ?

Лишь устаревшее оборудова�

ние и изношенные фонды,

требующие немедленного ре�

монта (а чаще всего капиталь�

ной реконструкции) и модер�

низации. Естественно, что по�

тенциальному инвестору весь

этот набор не очень�то интере�

сен, при условии, что нет чет�

кого понимания перспектив

решения вопроса и составле�

ния разумного бизнес�плана,

гарантирующего возврат вло�

женных средств. А главное без

тех управленцев, которые су�

меют развернуть ситуацию и

заставить, пожалуй, одну из

самых отсталых отраслей рос�

сийской экономики стать рен�

табельной и модернизирован�

ной, учитывающей запросы,

как среднестатистического че�

ловека, так и крупных градо�

образующих предприятий.

Примером такого участия в

решении проблем ЖКХ слу�

жит работа «РОЭЛ Групп», ко�

торая реализовала успешные

коммунальные проекты во

Владимирской, Смоленской,

Нижегородской областях. В

активе компании несколько

ресурсов, позволяющих ей эф�

фективно решать вопросы ре�

конструкции и модернизации

систем ЖКХ. Прежде всего —

это наличие опыта в управле�

нии инвестициями, позволяю�

щее максимально позитивно

использовать финансовые ин�

струменты для модернизации

фондов и оборудования. Пра�

вильная организация управле�

ния инвестициями наряду с

наличием достаточного техно�

логического капитала позво�

ляет специалистам «РОЭЛ»

максимально эффективно вы�

страивать структуру жилищно�

коммунального хозяйства на

отдельно взятой территории,

выстраивать схему взаимоот�

ношений с МУПами, добива�

ясь их более эффективной и

рентабельной работы.

Одним из ключевых момен�

тов этой системы является на�

личие у «РОЭЛ» широкого

круга партнеров. К этому не�

обходимо прибавить знания и

опытов специалистов компа�

нии в данной области. Парт�

нерские связи компании с

производителями позволяют

приобретать оборудование для

оказания коммунальных услуг,

требующее наименьших экс�

плуатационных расходов в бу�

дущем и отвечающих крите�

рию соотношения «цена�каче�

ство» в настоящем. 

При этом следует понимать,

что двух одинаковых комму�

нальных хозяйств не бывает.

Каждый коммунальный ком�

плекс уникален и само по себе

техническое решение задач уп�

равления должно быть ориги�

нально. Помимо опыта здесь

требуется способность найти

оптимальные, позволяющие

решать многочисленные во�

просы, как с тем же оборудова�

нием, так и с людьми, настро�

енными, как правило, отрица�

тельно в отношении каких�ли�

бо перемен. Это относится и к

МУПам, привыкшим к сло�

жившейся ситуации и к потре�

бителям, ожидающим, что их

«обязательно обманут».

Важно отметить, что работа

«РОЭЛ» строится по схеме

принципиально отличающей

ее от других российских ком�

паний, занимающихся реали�

зацией проектов в сфере ЖКХ.

Специалисты компании не

действуют по принципу «при�

ехал богатый инвестор из

Москвы, вложил денег в два

раза больше чем надо «непо�

нятно�во�что», а потом начал

стремглав возвращать эти

деньги любыми путями». Ос�

новой для работы компании

служит взвешенный расчет бу�

дущих инвестиций и сокраще�

ние их расходной составляю�

щей. Это позволяет добиться

положительного эффекта зна�

чительно быстрее, вернуть

вложенные средства, не ухуд�

шая социальный климат на

территории. 

Проще говоря, деньги в

первую очередь тратятся на ре�

конструкцию и модернизацию

систем, находящихся в наибо�

лее сложном положении, при

этом тратятся они не абы как, а

с четким пониманием того, ка�

кое новое оборудование и по

каким максимально приемле�

мым ценам должно заменить

существующее старое. Это

позволяет провести расчет

вложений и не только не по�

вышать тарифы, но и рассмат�

ривать возможности их сниже�

ния. Это чрезвычайно важно

для региональных властей, по�

скольку во многих регионах

России повышение тарифов

ничего кроме социального

протеста вызвать не может.

Вышеизложенный подход

позволяет «РОЭЛ Групп» нахо�

дится в этом сегменте рынка и

с уверенностью смотреть в бу�

дущее, не опасаясь конкурен�

ции со стороны громоздких

структур, создаваемых круп�

ным капиталом. Уверенным

позициям компании на рынке

ЖКХ способствует понимание

необходимости более глубоко�

го знания рынка и уникально�

сти каждой отдельно взятой

территории со всеми ее осо�

бенностями и отличиями.

Здесь, по мнению специалис�

тов «РОЭЛ», подход крупных

компаний, рассчитывающих

одним махом охватить регио�

ны, а порой и целые федераль�

ные округа, не сработает. Не�

обходим индивидуальный

подход к территории и той си�

туации с ЖКХ, которая в ней

сложилась. Только комплекс�

ная оптимизация всей систе�

мы жизнеобеспечения и орга�

низация эффективного управ�

ления на местном уровне, поз�

воляют добиваться положи�

тельных результатов, а не при�

митивная скупка на террито�

рии всего и вся, без разбора.

Именно поэтому компания

перед приходом в тот или иной

регион проводит глубокое ис�

следование ситуации, сложив�

шейся на данный момент в

жилищно�коммунальном ком�

плексе. Это позволяет точно

рассчитать объем необходи�

мых инвестиций, а также, про�

ведя независимую экспертизу,

установить какие именно сек�

тора ЖКХ на территории нуж�

даются в укреплении и в каких

точно масштабах. Этот незави�

симый и объективный взгляд

просто необходим, поскольку

большинство представителей

местного ЖКХ, порой, заведо�

мо вводят инвесторов в за�

блуждение касательно необхо�

димых вложений. Так, если

территории необходима ко�

тельная мощностью 1,5 гика�

калории, то местные власти с

уверенностью будут настойчи�

во предлагать строить котель�

ную в 3 гикакалории (исследо�

вав 800 котельных по всей Рос�

сии специалисты ИКГ «РО�

ЭЛ» пришли к выводу, что

практически везде мощность

завышена в 2 раза). Знания по�

добных механизмов позволяют

сэкономить деньги потенци�

ального инвестора, не сокра�

тив при этом объем услуг, пре�

доставляемых потребителю. 

Сдерживать рост тарифов

за коммунальные услуги поз�

воляет и проведение всех работ

по реконструкции в лизинг.

Это снижает инвестиционные

расходы и позволяет сдержи�

вать обвальный рост тарифов,

которого опасается население. 

Необходимо добавить, что

«РОЭЛ» имеет достаточно се�

рьезный социально ориенти�

рованный подход не только по

вопросу о тарифах, но и по во�

просам связанным со штатами

МУПов, переходящих под уп�

равление компании. Основной

задачей становится создание

условий, когда сотруднику ста�

новится выгодно работать хо�

рошо. При определенном со�

кращении штатов (а они разду�

ты еще с советских времен) со�

здается экономия средств и

возможность проводить отбор

лучших сотрудников, которые

будут иметь большие трудовые

доходы, а значит и стимул вы�

полнять свою работу профес�

сионально и качественно. От�

работаны и программы пере�

профилирования кадров.

Профессионализм и качест�

во — это те принципы, кото�

рые неукоснительно соблюда�

ются компанией при реализа�

ции своих проектов. Неукос�

нительным является и соблю�

дение всех ГОСТов (в данной

отрасли — СНИППы — доку�

ментация, требуемая Феде�

ральным агентством по строи�

тельству и ЖКХ). Именно по�

этому, в отличие от большин�

ства компаний, работающих в

этом направлении, «РОЭЛ

Групп» проводит всю работу,

связанную с инвестированием

поэтапно, с соблюдением всех

норм и требований. Сначала

проводятся прединвестицион�

ные исследования, затем

оформляется декларация�хо�

датайство об инвестициях, по�

том обоснование инвестиций

и только потом инвестиции.

Это позволяет не только опе�

ративно пройти все бюрокра�

тические препоны, но и гаран�

тировать взаимопонимание с

местными властями и инвесто�

ром. Соблюдается открытость,

снимаются подозрения и проч.

Также всегда учитываются

объективные факторы, кото�

рые могут сработать в буду�

щем. Имеются в виду постоян�

ный учет развития инфраст�

руктуры городов, планы заст�

роек и т.д. Скрупулезно учиты�

ваются все детали. Вплоть до

учета мусора, образующегося в

ходе реконструкции, и его ути�

лизации. Все это позволяет

сделать процессы модерниза�

ции фондов ЖКХ и методов

управления ими более мето�

дичными и эффективными. 

Сегодня ЖКХ России пере�

живает сложные времена. Со�

вершенно понятно, что без ча�

стных инвестиций эта отрасль

экономики страны может в

очень скором времени оконча�

тельно устареть и тогда Россия

столкнется с жилищно�комму�

нальным коллапсом, ликвиди�

ровать последствия которого,

будет чрезвычайно сложно.

Сегодня нужны частные инве�

стиции и их целевое, четко

прописанное использование, а

главное — управление процес�

сом модернизации отрасли и

выстраивание новых схем ра�

боты жилищно�коммунально�

го комплекса. Подходы, пред�

лагаемые группой «РОЭЛ»

позволяют сегодня практичес�

ки безболезненно провести ре�

конструкцию ЖКХ регионов и

модернизировать не только

фонды, но и саму структуру

ЖКХ, превратив ее в динамич�

но развивающуюся, конкурен�

тоспособную систему, отвеча�

ющую запросам растущей рос�

сийской экономики и гаранти�

рующую населению страны

бесперебойную и качествен�

ную работу систем жизнеобес�

печения.  �

Свет в конце реформы
Наиболее эффективный путь оздоровления — передача в частные руки

Двух одинаковых коммунальных хозяйств не бывает

«Жилкомсервисы» 
побеждают 

Межведомственная госу�

дарственная конкурсная ко�

миссия подвела 26 мая итоги

очередных конкурсов на право

заключения договоров на уп�

равление жилым фондом в че�

тырех районах Санкт�Петер�

бурга. По лоту Калининского

района победителем признан

участник конкурса — ОАО

«Жилкомсервис №3 Калинин�

ского района» (цена конкурс�

ного предложения, в котором

компания�победитель обеща�

ла вложить в ремонт участка

жилфонда — 61,3 тыс. руб.), по

лоту в Колпинском районе по�

бедителем признан также ме�

стный «Жилкомсервис « (800

тыс. руб.), по лоту Красно�

сельского района победителем

признано ОАО «Ремонтно�

строительное управление по

техническому обслуживанию

и ремонту лифтов №4» (5 млн.

рублей), по лоту Приморского

района — ОАО «Жилкомсер�

вис № 3 Приморского района»

(цена конкурсного предложе�

ния — 1,837 млн руб.)

Весь городской жилой

фонд разделен на 57 лотов.

При проведении конкурса ко�

миссия отдает предпочтение

организациям, предлагающим

наибольшие объемы инвести�

рования в ремонт. С победите�

лями заключаются контракты

сроком на один год. Одно из

главных условий — ремонтная

база, которая может быть как

собственной, так и арендован�

ной. Победитель получает

средства на обслуживание

жилфонда за счет платежей го�

рожан, а также бюджетных

компенсаций.

В рамках реформы ЖКХ

летом 2004 года городским

правительством было принято

решение о создании акцио�

нерных обществ по обслужи�

ванию жилого фонда Санкт�

Петербурга со стопроцентным

участием государства. Им бы�

ла передана часть имущест�

венного комплекса существу�

ющих ЖЭС и ГУЖА (Государ�

ственное управление жилищ�

ного агентства). Учреждено 46

таких акционерных обществ,

имеющих общее название

«Жилкомсервис». Смольный

рассчитывал, что создание ак�

ционерных обществ сущест�

венно поднимет рентабель�

ность работы в сфере ЖКХ

Санкт�Петербурга, что приве�

дет к улучшению качества ока�

зываемых услуг. В то же время

в жилищном комитете заявля�

ли, что рассчитывают на учас�

тие в конкурсах на право об�

служивания жилфонда и част�

ных компаний.

КОРОТКО
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ДЕРЕВООБРАБОТКА

Отсутствие мощностей для глубокой переработки
стимулирует экспорт необработанной древесины

Доклад заместителя мини�
стра промышленности и
энергетики Российской
Федерации Ивана Матеро�
ва на 8�м съезде лесопро�
мышленников и лесоэкс�
портеров.

Лесопромышленный ком�

плекс занимает важное место в

экономике Российской Феде�

рации. На его долю приходит�

ся 2,2% ВВП страны, 3,4%

процента выпуска промыш�

ленной продукции, более 3,9%

валютной выручки от экспор�

та. Сегодня лесопромышлен�

ной деятельностью занимается

более 35 тыс. предприятий с

численностью работающих 850

тыс. человек. В 45 субъектах

Российской Федерации произ�

водство лесобумажной про�

дукции составляет от 10 до 50%

от общих объемов промыш�

ленной продукции в этих реги�

онах. 

Деятельность лесопромыш�

ленного комплекса базируется

на крупнейшей в мире лесосы�

рьевой базе. Общий запас дре�

весины в которой составляет

82 млрд куб. м, в том числе 44

млрд куб. м спелых и пере�

стойных насаждений. На долю

ценных хвойных пород прихо�

диться более 70%. В 2004 году

производство лесобумажной

продукции составило 103% к

предыдущему году. 

В целом по России в 2004

году по предварительным дан�

ным было заготовлено 180,3

млн куб. м древесины, из них

118,1 млн куб. м хвойных по�

род.Потребность в необрабо�

танной древесине для произ�

водства лесобумажной продук�

ции в 2004 году составила 91,1

млн куб. м, из них 65,1 млн

куб. м хвойных пород. Доля

переработанной древесины со�

ставила 50,5%.

В I�м квартале 2005 года

продолжился рост производст�

ва продукции глубокой пере�

работки, в том числе целлюло�

зы, бумаги и картона — на 5�

6,5%, пиломатериалов — на

5%, древесных плит — на 8%,

фанеры — на 11%. При этом

96% лесобумажной продукции

произведено приватизирован�

ными предприятиями.

Увеличение производства

лесобумажной продукции вы�

звано, в том числе и улучше�

нием внешнеэкономической

ситуации. В 2004 году экспорт�

ные цены по сравнению с пре�

дыдущим годом выросли на

фанеру и лесоматериалы необ�

работанные на 17,3%, целлю�

лозу древесную — на 13,9%,

бумагу газетную — на 13,6%,

лесоматериалы обработанные

— на 7,6%.

Правительство Российской

Федерации в 2002�2005 годах

приняло решение о корректи�

ровке в сторону уменьшения

или полной отмены ставок вы�

возных таможенных пошлин

на 270 видов лесобумажной

продукции, в том числе на та�

кую экспортноориентирован�

ную продукцию как фанера с

10% до нулевого значения,

хвойные пиломатериалы — с

6,5 до 3%, бумага газетная — с

10 до 5%.

Благодаря этим двум факто�

рам, индексы физического объ�

ема экспорта возросли и соста�

вили в том числе на фанеру

19,3%, пиломатериалы хвой�

ные — 18,7%, бумагу газетную

— 8,3%. Экспорт целлюлозы

древесной снизился на 2,6%.

Постановлением Прави�

тельства Российской Федера�

ции от 13 апреля 2005 г. № 212

вывозная таможенная пошли�

на на целлюлозу древесную

снижена до нулевого уровня,

что должно способствовать

увеличению ее экспорта в те�

кущем году.

Несовершенная структура

лесопромышленного произ�

водства, характеризующаяся

низкой долей продукции с вы�

сокой добавленной стоимос�

тью, сдерживает рост благосо�

стояния населения, занятого в

лесном секторе экономики. В

2004 году среднемесячная за�

работная плата в лесопромыш�

ленном комплексе составила

5522 руб. и была в 1,9 раза ни�

же, чем в электроэнергетике, в

3,3 раза ниже чем в топливной

промышленности и в полтора

раза ниже, чем по промыш�

ленности в целом. При этом

рост индекса производитель�

ности труда в лесопромыш�

ленном комплексе в 2004 года

к уровню 2003 года был выше,

чем в других отраслях промы�

шленности, за исключением

машиностроения и металлооб�

работки и составил 31,9%.

По прогнозам Продоволь�

ственной и сельскохозяйст�

венной организации ФАО

ООН, в перспективе спрос на

лесобумажную продукцию в

мире увеличится в 1,5–2 раза

при прогнозируемом истоще�

нии сырьевой базы особенно в

регионах, специализирующих�

ся на экспорте сырья или осу�

ществляющих интенсивную

переработку древесины на сво�

ей территории. Примером то�

му может быть Китай, имею�

щий высокие темпы развития

экономики и практически по�

терявший на данном этапе

собственную лесосырьевую

базу.

Кроме того, во многих стра�

нах, уделяющих большое вни�

мание защите окружающей

среды, значительные лесные

массивы переводятся в разряд

охраняемых территорий и на�

циональных парков и выво�

дятся из хозяйственного обо�

рота.

Прогрессивность лесопро�

мышленного производства в

мире определяется развитием

глубокой химической перера�

ботки древесины. За послед�

ние двадцать лет при росте

объемов заготовки древесины

в мире на 25% производство и

экспорт бумаги и картона воз�

росли в 2 раза. В Российской

же Федерации за тот же период

не было построено ни одного

нового предприятия по произ�

водству бумаги и картона.

Вследствие этого доля целлю�

лозно�бумажной промышлен�

ности в структуре производст�

ва лесопромышленного ком�

плекса постоянно снижается.

Если в 1995 году она составила

47,9%, то в 2004 года снизилась

до 39,4%, при том что в стра�

нах с развитой лесной промы�

шленностью этот показатель

превышает 80%.

Отсутствие мощностей по

выпуску продукции глубокой

механической и химической

переработке древесины в лесо�

избыточных районах страны

вынуждает их экспортировать

необработанную древесину.

Это, в первую очередь, отно�

ситься к районам Сибири и

Дальнего Востока. Ориента�

ция последних на экспорт

круглого леса и пиломатериа�

лов не решает, а только усугуб�

ляет решение проблем эффек�

тивного использования лес�

ных ресурсов этих регионов.

Неразвитость глубокой ме�

ханической и химической пе�

реработки древесины — ос�

новная причина низких пока�

зателей лесопользования в

Российской Федерации. По

лесам, включенным в лесоэк�

сплуатацию, установлена рас�

четная лесосека в целом по

Российской Федерации — 559

млн куб. м. Использование

расчетной лесосеки по рубкам

главного пользования состав�

ляет 22,8%, в том числе по

хвойному хозяйству 27,8%, по

лиственному — 15%. Наиболее

низкие показатели использо�

вания расчетной лесосеки

имеют место в Сибири и на

Дальнем Востоке. Показатели

лесопользования в Россий�

ской Федерации значительно

уступают многим развитым

странам. Если в России еже�

годно вырубается 0,18% от об�

щего запаса леса, то в Финлян�

дии — 3,3, Швеции — 2,5,

США — 2,1, Канаде — 0,72%. 

Эти показатели ни в коей

мере не обеспечивают выпол�

нение Российской Федераци�

ей международных обяза�

тельств по устойчивому и не�

истощительному лесопользо�

ванию.

Перспективный спрос на

российскую лесопродукцию

оценивается как благоприят�

ный и долговременный. Одна�

ко бесконечное наращивание

экспорта древесного сырья в

сопредельные страны без увяз�

ки его с созданием мощностей

по производству конкуренто�

способной лесобумажной про�

дукции не оправдано, так как в

стратегическом плане главной

целью развития лесной про�

мышленности является обес�

печение потребностей внут�

реннего рынка преимущест�

венно за счет собственных ре�

сурсов и разумной доли им�

порта.

При достижении в России

среднеевропейского уровня

потребления основных видов

лесобумажной продукции ем�

кость внутреннего рынка мо�

жет быть оценена в пределах

до $70 млрд.

Несовершенная структура

лесопромышленного произ�

водства препятствует рацио�

нальному вхождению Россий�

ской Федерации в мировую

торговлю лесобумажной про�

дукцией. За последние пять

лет происходил постоянный

рост экспорта, уровень кото�

рого достиг в 2004 году $7 млрд

или 165% к уровню 2000 года.

При этом доля Российской

Федерации в мировой лесной

торговле остается низкой. В

структуре лесного экспорта

более 33% составляют постав�

ки необработанного круглого

леса и 23% — пиломатериалов.

Вследствие этого валютная

выручка по сравнению с по�

тенциалом лесных ресурсов

страны явно недостаточна. К

примеру, за счет эффективной

структуры лесопромышленно�

го производства, развитые

страны имеют значительно бо�

лее высокую экспортную вы�

ручку: Канада — $24,3 млрд,

Германия — $10,5 млрд, Фин�

ляндия — $10,1 млрд, Швеция

— $9,1 млрд. Эти проблемы

обострятся при вступлении

Российской Федерации в ВТО.

В настоящее время по инве�

стиционной привлекательнос�

ти среди отраслей лесопромы�

шленного комплекса на веду�

щую позицию вышла дерево�

обрабатывающая промышлен�

ность. За последние три года

были введены новые мощнос�

ти по производству пиломате�

риалов в объеме 2,5 млн куб. м,

по фанере — 230 тыс. куб. м,

древесно�стружечным плитам

— 750 тыс. куб. м, древесно�

волокнистым плитам, включая

плиты МДФ, — 820 тыс. куб. м.

При этом 75% инвестиций в

деревообрабатывающую про�

мышленность составили ино�

странные, объем которых вы�

рос со $133 млн в 2002 году до

$350 млн в 2004 году. 

В мае 2004 года ЗАО «Нов�

городские лесопромышленни�

ки» и финский концерн «УПМ

«Кюммене» закончили строи�

тельство совместного россий�

ско�финского лесопильного

предприятия «Пестово�Ново».

Проектная мощность пред�

приятия 300 тыс. куб. м пило�

материалов в год при числен�

ности работающих всего 150

человек. Производительность

труда на порядок выше, чем у

передовых российских лесо�

пильных предприятий, что яв�

ляется результатом оснащения

предприятия современным

оборудованием, полной авто�

матизацией и механизацией

всего производственного цик�

ла. Производство безотходное:

кора и опилки используются в

котельной, технологическая

щепа отправляется на целлю�

лозно�бумажный комбинат в

Финляндию. Объем инвести�

ций составил Є47 млн.  

В плитной промышленнос�

ти швейцарская фирма «Кроно

Холдинг АГ» в конце 2003 года

ввела в эксплуатацию в г.Ша�

рья Костромской области про�

изводство на 150 тыс. куб. м

древесностружечных плит в

год, в том числе 75 тыс. куб.

метров — ламинированных

плит. Стоимость завезенного

импортного оборудования

(свыше Є31 млн) была внесена

в уставной капитал 000 «Кро�

ностар». В 2004 году выпуск

древесностружечных плит со�

ставил 112,4 тыс. куб. м, а ла�

минированных плит — 57 тыс.

куб. м. В 2004 году осуществ�

лен второй этап инвестицион�

ного проекта по организации

производства 430 тыс. куб. м

плит МДФ в год. В дальней�

шем проектом предусмотрено

производство мебельных фаса�

дов, панелей, облицованных

синтетическими пленками,

ламинированных плит и пар�

кета мощностью 180 тыс. куб.

м в год.

Фирма «Флайдерер» (Гер�

мания) в 2004 году приступила

к строительству в пригороде

Великого Новгорода предпри�

ятия по производству древес�

ных плит (мощность – 1 млн.

куб. м; общий объем инвести�

ций – Є600 млн).

В целлюлозно�бумажной

промышленности удельный

вес привлеченных средств в

общем объеме прямых инвес�

тиций в основной капитал со�

ставил только 17,9%. Перспек�

тива быстрорастущего спроса

на картонную тару преимуще�

ственно для нужд российской

пищевой промышленности

создала основу для зарубежно�

го инвестирования в произ�

водство гофрокартона, где

средняя стоимость проектов

составляет $40�70 млн. 

Финским концерном «Сто�

ра Энсо» в 2003 году закончено

строительство в г.Балабаново

Калужской области предприя�

тия по производству 80 тыс. т

гофрокартона в год (объем ин�

вестиций Є50 млн). Этот же

концерн в 2004 году ввел в экс�

плуатацию аналогичное пред�

приятие в г.Арзамас Нижего�

родской области.

Из отечественных целлю�

лозно�бумажных предприятий

первым осуществил строи�

тельство в Подольске Москов�

ской области мощностей по

производству ежегодно 80 тыс.

т картонной тары Архангель�

ский ЦБК.

Кроме того, протоколом

четвертого заседания Посто�

янной российско�китайской

рабочей группы по освоению и

использованию лесных ресур�

сов, подписанным в Пекине

(КНР) 19 апреля 2005 года, от�

мечено, что китайской сторо�

ной определены приоритетные

проекты сотрудничества в пла�

не долгосрочного инвестиро�

вания в российский лесопро�

мышленный комплекс. Таки�

ми проектами на ближайшее

время будут являться строи�

тельство целлюлозно�бумаж�

ных комбинатов мощностью

600 тыс. т в Читинской области

и 300 тыс. т в Хабаровском

крае.

В последние годы темпы ле�

сопромышленного производ�

ства в России были выше сред�

немировых, вследствие чего

начала постепенно увеличи�

ваться российская доля в ми�

ровом производстве лесомате�

риалов. По пиломатериалам

она достигла 6% в 2004 году, по

листовым древесным материа�

лам — 3,5%, по бумаге и карто�

ну — 2%. 

Объем инвестиций в лесо�

промышленный комплекс со�

ставил в 2004 году 31,1 млрд

руб., что на 11,3% выше пре�

дыдущего года (в сопостави�

мых ценах). Рост объема инве�

стиций напрямую связан с уве�

личением за последние три го�

да иностранных инвестиций в

лесную промышленность.

Наряду с ростом иностран�

ных инвестиций увеличились

кредиты зарубежных и отече�

ственных банков. Кредит в

сумме $130 млн выделен Севе�

ро�Западным отделением

Сбербанка России Сегежско�

му ЦБК сроком на 5 лет. Кре�

диты коммерческих банков в

сумме 0,5 млрд руб. получены

ОАО «Лесплитинвест» для за�

вершения строительства пред�

приятия по выпуску плит

МДФ. Вместе с тем предприя�

тия не используют в качестве

источника финансирования

эмиссию акций. 

В 2005 году объем инвести�

ций ожидается в размере 35,1

млрд руб., а ввод основных

фондов — 27 млрд руб.

При этом собственные ис�

точники финансирования со�

ставят в 2005 году 16,5 млрд

руб. Из привлеченных средств

наиболее значительно должны

увеличиться прямые иност�

ранные инвестиции до $490

млн. 

По мнению специалистов

Минпромэнерго одной из ос�

новных задач является увели�

чение экспортного потенциала

за счет продукции высокой до�

бавленной стоимости и возра�

стание роли России на миро�

вых рынках лесобумажной

продукции.

В то же время, учитывая со�

временное состояние и нали�

чие мощностей по глубокой

переработке древесины и в це�

лях сохранения производст�

венных мощностей лесозаго�

товительных предприятий,

экспорт круглого леса необхо�

дим.

Однако в целях упорядоче�

ния экспорта необработанной

древесины целесообразно до�

биться его прозрачности. Для

этого в ближайшее время не�

обходимо завершить работы

по доработке методов измере�

ния круглого леса, совместно с

ФТС России принять меры по

усилению контроля за отгруз�

кой его российскими экспор�

терами. Участие обществен�

ных организаций в этой работе

только приветствоваться.

В условиях экономических

преобразований взаимодейст�

вие государства и бизнеса в

лесном секторе экономики бо�

лее 10 лет обеспечивает Союз

лесопромышленников и лесо�

экспортеров России. Им на�

коплен большой опыт взаимо�

действия с федеральными и

региональными органами за�

конодательной и исполни�

тельной власти, лесным бизне�

сом, общественными, научны�

ми и международными орга�

низациями.

По инициативе Союза лесо�

промышленников и лесоэкс�

портеров России принят ряд

правительственных решений

по снижению и отмене ставок

вывозных таможенных пош�

лин на балансовую древесину,

пиломатериалы, фанеру и дру�

гую лесобумажную продук�

цию.

От имени руководства мини�

стерства промышленности и

энергетики Российской Феде�

рации желаю всем участникам

съезда лесопромышленников и

лесоэкспортеров успехов и пло�

дотворной работы!  �

Лесопромышленный комплекс
О состоянии и перспективах развития

Лесопромышленный комплекс весьма привлекателен для инвесторов

ЦБК в Томской области
В Новосибирске заместитель полпреда президента РФ в Си�

бирском федеральном округе Игорь Простяков и руководство

китайской провинции Хэйлунцзян обсудили перспективы стро�

ительства целлюлозно–бумажного комбината  в Томской облас�

ти. Предполагается, что меморандум об участии китайской сто�

роны в строительстве ЦБК в Асине подпишут томский губерна�

тор Виктор Кресс и глава провинции Хэйлунцзян Чжан Цзоцзи.

По данным администрации области, инвестиции в создание

ЦБК мощностью 600 тыс. т целлюлозы в год составят примерно

$1,2 млрд. 

ЦБК в ХМАО
Департамент инвестиций, науки и технологий ХМАО рассма�

тривает возможность строительства в регионе целлюлозно�бу�

мажного комбината. Этот перспективный проект может войти в

окружную инвестиционную программу на 2005�2010 годы, кото�

рая будет разработана к III�му кварталу. Возможные площадки

под новое производство: вблизи п.Приобье и в районе Сургут�

Нефтеюганска. Эти территории обладают необходимой дорож�

ной инфраструктурой и возможностями электроснабжения. 

Между тем окружная программа развития и реструктуризации

лесопромышленного комплекса набирает обороты. Так, в конце

марта в п.Мортка Кондинского района введен в промышленную

эксплуатацию завод «МДФ�Мортка» — единственное в Запад�

ной Сибири предприятие, выпускающее древесно�волокнистые

плиты средней плотности. Годовой объем выпуска продукции

после ввода всех линий (через 1,5 года) достигнет 5 млрд руб.

Комплекс включает в себя всю технологическую цепочку от за�

готовки леса до его глубокой переработки. Подобные проекты

планируется реализовать и в других территориях Ханты�Ман�

сийского автономного округа, что также будет предусмотрено

при разработке инвестиционной программы. 

Чтобы инвесторы пришли 
на Дальний Восток

Во Владивостоке в рамках знакомства с лесными и деревооб�

рабатывающими компаниями Дальнего Востока, установления

контактов между зарубежными потребителями древесной про�

дукции и российскими производителями и экспортерами леса, а

также для рассмотрения потенциальных возможностей по инве�

стированию деревообрабатывающей промышленности Примор�

ского края  состоялась встреча представителей ряда международ�

ных компаний «Хоум Дипоу», «Блу Линкс» (США), «Тенон Лтд»

(Новая Зеландия), «Рэнковуд» (Чили), «ЮЭсСи Групп» (Кана�

да), «Ханчжоу Декорэйшн Материалз» (КНР), российских ком�

паний «Тернейлес», «Приморский леспром», «Беркут», Владиво�

стокского отделения «Дальневосточные железные дороги»,

«Владивостокский морской торговый порт», «Дальневосточное

морское пароходство» и других. 

Итоги ЦБП Новосибиской области
В январе�марте 2005 г денежный оборот целлюлозно�бумаж�

ных предприятий Новосибирской области, а также оборот от из�

дательской и полиграфической деятельности уменьшился. Паде�

ние уровня составило 16,3% до 521,5 млн руб. по сравнению с ян�

варем�мартом 2004 ода. 

Импорт картона вырос 
В январе�феврале 2005 года импорт бумаги и картона в Рос�

товскую область вырос на 1,8%. В целом, внешнеторговый обо�

рот Ростовской области увеличился на 17% до $379,8 млн.

Соломбальский ЛДК
За сплавную навигацию 2005 года ОАО «Соломбальский

ЛДК» (Архангельская область) планирует получить 338 тыс. куб.

м пиловочника, в том числе 172 тыс куб. м  в плотах. Основная

часть древесины — 234 тыс куб. м будет получена в мае. Древеси�

на на ОАО «Соломбальский ЛДК» поступает в основном от лес�

промхозов, входящих в промышленную группу предприятий

СЛДК и Лесозавода N 3. Лесозавод N 3 за сплавную навигацию

2005 года планирует получить около 170 тыс куб. м древесины, из

них в плотах — 128 тыс куб м. Самые крупные поставщики: Бо�

рецкий и Конецгорский леспромхозы.

Прибыль «Волги» растет
Чистая прибыль ОАО «Волга» (Нижегородская область) в I�м

квартале 2005 года составила 180,3 млн руб. Выручка от реализа�

ции увеличилась на 5,6% до 1630,4 млн руб., себестоимость — на

3,1% до 1198,9 млн руб., валовая прибыль — на 13% до 431,5 млн

руб., прибыль от продаж — в 2,8 раза до 261,3 млн руб. 

Деревообработка в Карелии 
В январе�апреле 2005 года денежный оборот деревообрабаты�

вающих предприятий Карелии вырос на 12,5% до 970,7 млн руб.

по сравнению с январем�апрелем 2004 года. Объем производства

пиломатериалов сократился на 5,7% до 252,5 тыс. куб. м, древес�

ностружечных плит — на 5,8% до 38,503 тыс. усл. куб. м, окон�

ных блоков — на 74,6% до 7,3 тыс. кв. м, дверных блоков — на

89,3% до 4,2 тыс. кв. м. Объем производства фанеры увеличился

в 1,5 раза до 7,464 тыс. куб. м.

Усть�Илимский ЛПК 
ОАО «ПО «Усть�Илимский ЛПК» (Иркутская область, входит

в корпорацию «Илим Палп») закончило плановую остановку

целлюлозного производства.

ЦБП Финляндии бастует
Работники  целлюлозно�бумажных предприятий Финляндии

16 мая начали двухдневную забастовку. К 24 тысячам финских

работников ЦБП присоединились и шведы. Профсоюз Швед�

ских работников бумажной промышленности заявил об отказе

работать в сверхурочные часы до конца 18 мая. По данным Фин�

ской Федерации Лесной Промышленности, ежедневный эконо�

мический ущерб для предприятий Финляндии от проводимой

акции составляет Є40 млн. Финансовые потери финнов отразят�

ся и на российском ЛПК и ЦБП. Конфедерация ЛПК Северо�

Запада обеспокоена данной акцией, так как в связи с забастов�

кой в Скандинавии нарушается график экспорта российской

продукции финским предприятиям. Северо�Западный ФО —

один из основных поставщиков леса  и целлюлозы на финские и

шведские целлюлозно�бумажные предприятия. На Северо�За�

паде произрастает порядка 60% лесов Европейской части стра�

ны. ЦБП  региона же производят 45% всей российской товарной

целлюлозы.  

Глубокая переработка 
В Кежемском районе Красноярского края получит развитие

глубокая переработка леса.  Ее развитие будет курировать А.Иг�

натьев, назначенный первым заместителем главы Кежемского

района. На сегодняшний день в районе (как и во всем крае) толь�

ко порядка 10�15% добываемого леса идет на переработку (в ос�

новном для предприятий Лесосибирска). 

Новые районные власти намерены привлекать инвесторов

для восстановления и развития имеющихся мощностей. Круп�

нейшим в районе переработчиком является деревообрабатываю�

щий завод «Бива». Развивать глубокую переработку леса плани�

рует и «Ангарская лесная компания». Приоритетность направле�

ния определяется тем, что доходная часть районного бюджета на

одну треть формируется за счет предприятий лесопромышлен�

ного комплекса.

КОРОТКО



Предстоит синхронизация действий России 
и Украины в рамках ЕЭП и при вступлении в ВТО

Более глубокая интеграция стран.участниц 
ЕЭП также имеет перспективы
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А.Лукашенко: «Россия, Белоруссия 
и Казахстан будут продвигать идею ЕЭП» 

Россия, Белоруссия и Казахстан будут продвигать идею еди�

ного экономического пространства (ЕЭП) даже в случае выхода

Украины из ЕЭП. Такое мнение высказал в Астане президент Бе�

лоруссии Александр Лукашенко, находившийся в Казахстане с

официальным визитом. 

«Если Украина против наших подходов, то я думаю, мы не бу�

дем уходить от достигнутых договоренностей, и Россия, Бело�

руссия и Казахстан будут и дальше проводить эту идею», — ска�

зал он. «Мы покажем, что это выгодно, и тогда к нам присоеди�

нится не только Украина, но и другие государства», — отметил

Лукашенко. По словам президента Белоруссии, из 29 соглаше�

ний, которые предполагается подписать на саммите глав госу�

дарств ЕЭП, «украинцы более менее согласны только с четыр�

надцатью». «Почему�то и прошлое, и нынешнее руководство Ук�

раины дрожь берет при упоминании о надгосударственных орга�

нах», — сказал Лукашенко. «Но у Украины есть понимание, что

сотрудничество в рамках ЕЭП будет полезным, они говорят: да�

вайте изменим формулировку, а по сути путь будет все, как есть»,

— сказал Лукашенко. По мнению Александра Лукашенко, как

прежнее, так и нынешнее руководство Украины «буквально дро�

жало», когда сталкивалось с необходимостью создания при фор�

мировании ЕЭП надгосударственных органов управления.

Ю.Тимошенко: «Участие Украины в ЕЭП 
является стратегическим для республики» 

Правительство Украины считает стратегическим вопросом

участие республики в Едином экономическом пространстве

(ЕЭП), заявила премьер�министр Юлия Тимошенко, комменти�

руя рассмотрение вопроса на заседании правительства о форма�

те участия страны в этой организации. 

«Принято очень четкое решение, участие Украины в ЕЭП яв�

ляется стратегией», — сообщила премьер. По ее словам, на засе�

дании заслушаны характеристики каждого из проектов соглаше�

ний, которые планируется подписать в рамках Единого эконо�

мического пространства. Премьер отметила, что правительство

определилось со своей позицией, которую оно представит на за�

седании Совета национальной безопасности и обороны. В нача�

ле этого года Украина подтвердила заинтересованность в учас�

тии в ЕЭП с Россией, Беларусью и Казахстаном, при этом рас�

сматривая свое участие в этом объединении только в формате со�

здания зоны свободной торговли. Украина хочет вступить в ВТО

до конца 2005 года и надеется, что Европейский Союз предоста�

вит ей полный статус страны с рыночной экономикой до прове�

дения совета по сотрудничеству Украина�ЕС, который заплани�

рован на 13 июня.

Совет национальной безопасности и обороны рассматривает

участие Украины в Едином экономическом пространстве и

вступление во Всемирную торговую организацию. Открывая в

Киеве заседание Совета национальной безопасности Украины

Ситуация со вступлением Украины во Всемирную торговую ор�

ганизацию (ВТО) находится в критическом состоянии, заявил

президент Украины Виктор Ющенко. «Мы серьезно отстаем от

графика», — сказал глава государства, отметив при этом, что «я

нашел мягкое слово — точнее, мы на грани завала вступления в

ВТО в этом году». Виктор Ющенко сообщил, что «на сегодняш�

ний день в Верховную Раду не поданы более 20 законопроектов,

необходимых для вступления в ВТО, лишь четыре находятся на

стадии рассмотрения». 

Президент Украины предложил создать отдельную структуру

в аппарате правительства для обеспечения разработки законо�

проектов, необходимых для вступления в ВТО, их рассмотрения

в правительстве и вынесения на рассмотрение парламента. По

его мнению, возглавить эту структуру должен вице�премьер�

министр Украины по вопросам евроинтеграции Олег Рыбачук.

Ющенко также отметил, что структура «должна существовать не

только до вступления Украины в ВТО, но работать на постоян�

ной основе». При этом президент сообщил, что на данную

структуру возлагаются полномочия не только по сотрудничест�

ву в европейском направлении, но также с другими мировыми

государствами, включая российское направление и СНГ. 

Помимо вопросов вступления Украины в ВТО Ющенко

предложил рассмотреть на проходящем заседании СНБО во�

прос формирования Единого экономического пространства

(ЕЭП). При этом он отметил, что исходит из того, что «это два

стратегических направления, по которым реализуются страте�

гические интересы Украины». 

Двусторонние консультации о торговле
Россия и Украина начали обсуждение вопроса двусторонней

торговли трубами. Российскую делегацию на переговорах воз�

главляет директор департамента торговых переговоров Минэко�

номразвития Максим Медведков. Украинскую сторону пред�

ставляет заместитель министра экономики и по делам европей�

ской интеграции Украины Андрей Березный.

Иван Шварц

Украина однозначно будет
принимать участие в фор�
мировании Единого эконо�
мического пространства
(ЕЭП), заявил первый вице�
премьер�министр Украины
Анатолий Кинах. Для Укра�
ины ЕЭП — «уникальная
возможность формирова�
ния благоприятных усло�
вий торговой кооперации,
создания новых рабочих
мест, увеличения поступ�
лений в государственный
бюджет», считает первый
вице�премьер. 

Комментируя результаты

заседания Экономического со�

вета СНГ, которое состоялось в

Москве, Кинах заявил, что

«для Украины крайне важным

является первый этап форми�

рования ЕЭП — создание зоны

свободной торговли». 

«Формирование зоны сво�

бодной торговли для всех госу�

дарств�участников ЕЭП явля�

ется тестом на искренность на�

мерений», — отметил Кинах,

подчеркнув принципиальную

важность создания ЕЭП по ев�

ропейскому принципу четырех

свобод — свободного передви�

жения товаров, людей, капита�

ла и услуг. Первый вице�пре�

мьер выразил уверенность, что

формирование зоны свобод�

ной торговли (первый этап со�

здания ЕЭП) будет «успешным

и результативным». 

Позже вице�премьер Укра�

ины Анатолий Кинах заявил,

что Россия и Украина должны

согласовывать свои действия

по вступлению в ВТО. «Нам

как никогда необходимо отра�

ботать синхронизацию вопро�

сов нашего вступления в ВТО,

учитывая тесную взаимосвязь

наших экономик», — заявил

Анатолий Кинах. 

Он подчеркнул, что «вступ�

ление Украины в ВТО — это

необратимый процесс», при

котором, однако, «должны

быть максимально учтены на�

циональные, экономические и

политические приоритеты».

Анатолий Кинах выразил на�

дежду на то, что руководство

России имеет аналогичный

подход к решению вопросов,

связанных с вступлением РФ в

ВТО.

Украинский вице�премьер

также высказался за активное

участие Украины в формиро�

вании единого экономическо�

го пространства (ЕЭП). «Это

уникальная возможность для

четырех государств (Белорус�

сии, Казахстана, России и Ук�

раины) создать более благо�

приятные условия для эконо�

мической интеграции», — под�

черкнул он. При этом, по мне�

нию Анатолия Кинаха, ЕЭП

«должно обязательно пройти

первый этап — формирование

зоны свободной торговли без

изъятий и исключений на ос�

нове свободного передвиже�

ния товаров и услуг».

Как подчеркнул вице�пре�

мьер Украины, «более глубокая

интеграция стран � участниц

ЕЭП также имеет перспекти�

вы». Однако, по словам Анато�

лия Кинаха, «страны�участни�

цы ЕЭП, задекларировав свое

намерение вступить в ВТО, в

обязательном порядке должны

это намерение выполнить и

только потом думать о более

глубокой интеграции уже на

основе правил международной

торговли, ВТО, Европейского

Союза». «Украина готова к та�

кому поэтапному углублению

сотрудничества», — заявил ви�

це�премьер Украины.

Кроме того, комментируя

кризисную ситуацию на рынке

нефтепродуктов в республике,

Анатолий Кинах гарантировал

иностранным инвесторам, что

украинское правительство

впредь не будет использовать

административные методы для

решения такого рода проблем.

«Думаю, что в этом вопросе

поставлена точка. Мы гаран�

тируем инвесторам равноправ�

ные прозрачные условия кон�

куренции, высокую безопас�

ность бизнеса и защиту прав

собственности», — заявил он.

Вице�премьер опроверг

слухи о существовании некое�

го «черного списка Кинаха» из

29 предприятий, законность

приватизации которых вызы�

вает сомнения у руководства

Украины. «Я хочу официально

заверить, что никакого «чер�

ного списка» в Украине не су�

ществует. Есть проблемные во�

просы приватизации отдель�

ных стратегических предприя�

тий. Например, у «Криворож�

стали» в момент приватизации

явно была занижена стои�

мость, на другом предприятии

инвестор не выполняет своих

обязательств — не создает ра�

бочие места и не организует

конкурентоспособную работу

предприятия», — сказал Ана�

толий Кинах.

По его словам, «в этих слу�

чаях государство обязано вме�

шаться и восстановить закон�

ность, чтобы стратегические

предприятия работали эффек�

тивно как составная часть сис�

темы национальной безопас�

ности Украины». Вице�пре�

мьер подчеркнул, что «эти дей�

ствия осуществляются строго в

рамках закона». 

Он также не подтвердил со�

общения о продолжающемся

ухудшении инвестиционного

климата на Украине. «Были

определенные проблемы, ко�

торые достались нам в наслед�

ство. Украина прошла тяже�

лейшие испытания изнури�

тельной избирательной кампа�

нией, когда принимались по�

пулистские решения, не име�

ющие под собой экономичес�

ких обоснований. Сегодня си�

туация выправляется. Я под�

тверждаю наличие позитивных

изменений в экономике Укра�

ины», — отметил Анатолий

Кинах.  �

Украина будет принимать 
участие в формировании ЕЭП 
Добиваясь в первую очередь зоны абсолютно свободной торговли

МНЕНИЕ

Петр Порошенко
секретарь Совета национальной

безопасности и обороны Украины

Участие Украины в Едином экономическом про.

странстве в рамках создания зоны свободной

торговли отвечает интересам украинского госу.

дарства, сказал секретарь Совета национальной

безопасности и обороны Украины Петр Поро.

шенко на встрече с послом России на Украине

Виктором Черномырдиным.

По сообщению источников Совета националь.

ной безопасности и обороны, Петр Порошенко в

ходе встречи также указал, что Совет на своем за.

седании 20 мая принял решение о всесторонней

активизации переговоров по этой теме. 

Кроме того, Петр Порошенко и Виктор Черно.

мырдин обсудили план действий межгосударст.

венной комиссии на высшем уровне на 2005 год.

Стороны высказали общность позиций по во.

просам, которые включены в план, и достигли

договоренности об активизации работы по за.

вершению подготовки регламента комиссии.

Также обсуждался кадровый состав комитетов и

подкомитетов, были согласованы даты проведе.

ния их заседаний. 

Особое внимание стороны уделили вопросу де.

лимитации границы в Азово.Керчинском проли.

ве и созданию совместной комиссии по демарка.

ции суши.

Единому экономическому пространству нужны новые согласованные нормы 

Олег Котов

Более тридцати предста�
вителей российских ком�
паний, входящих в «Рос�
сийский союз промышлен�
ников и предпринимателей
(работодателей)», 23 мая в
РСПП участвовали во
встрече с первым вице�
премьером правительства
Украины Анатолием Кина�
хом, на которой обсужда�
лись вопросы дальнейше�
го развития экономическо�
го сотрудничества между
Россией и Украиной. 

Открывая мероприятие,

президент РСПП Аркадий

Вольский отметил, что рос�

сийский союз внимательно

следит за ситуацией на Украи�

не, где присутствует целый ряд

крупных и средних отечест�

венных компаний, обеспоко�

енных, в частности, неста�

бильной ситуацией, сложив�

шейся для инвесторов в этой

стране». «Как известно, исто�

рически Россию и Украину

связывают не только экономи�

ческие связи, поэтому мы не

хотели бы, чтобы были трещи�

ны в наших отношениях», —

подчеркнул глава РСПП. 

По мнению Кинаха, важно

уделять внимание синхрониза�

ции действий России и Украи�

ны в рамках ЕЭП и при вступ�

лении в ВТО. В центре внима�

ния должно быть сотрудниче�

ство в таких отраслях как авиа�

строение, горно�металлурги�

ческая и химическая отрасли,

транспорт и транспортное ма�

шиностроение. 

Анатолий Кинах также от�

метил «вакуум в межгосударст�

венном механизме, так как не

работает украино�российская

межправительственная комис�

сия». Что касается межгосу�

дарственной комиссии Путин�

Ющенко, то в нее войдут четы�

ре комитета, среди которых

комитет по экономическому

сотрудничеству.

Аркадий Вольский и Анато�

лий Кинах высказались на

встрече за возобновление диа�

лога предпринимателей по ли�

нии Российского и Украин�

ского союзов промышленни�

ков и предпринимателей. Оче�

редная встреча с участием ве�

дущих бизнесменов двух стран

и высокопоставленных чинов�

ников, как предполагается,

пройдет в сентябре нынешнего

года в Крыму.

Выступая на мероприятии,

Анатолий Кинах отметил, что

украинская экономика в на�

стоящий момент переживает

сложный этап, начавшийся в

августе 2004 года и связанный

со снижением темпов роста

ВВП, значительным ростом

инфляции. Представитель ук�

раинского правительства при�

знал, что «за последнее время

возникла проблема с инвести�

ционным климатом из�за ряда

ошибочных решений прави�

тельства». Так, в разгар финан�

сового года для инвесторов

была поднята с 0% до 20%

ставка НДС, возникли пробле�

мы с защитой прав инвесто�

ров, предприняты шаги в при�

ватизационной сфере. 

Первый вице�премьер пра�

вительства Украины принес

извинения за «резкие заявле�

ния должностных лиц страны

в разгар нефтяного кризиса».

По его словам, «найдены фор�

мы решения вопросов по регу�

лированию рынка нефтепро�

дуктов. Российские компании,

такие как «Лукойл», ТНК,

«Татнефть» и другие, видели,

насколько сложно пришлось

разрешать этот вопрос», — от�

метил А. Кинах.

По его словам, «он очень

рад, что президент Ющенко

поддержал позицию о том, что

никаких нерыночных, адми�

нистративных, силовых мето�

дов разрешения этого вопроса

не должно быть». «Власть

должна постоянно быть в диа�

логе с бизнесом на равноправ�

ной основе и не только в кри�

зисной ситуации, подобной

этой», — сказал представитель

украинского правительства. 

Анатолий Кинах также

вновь заявил, что на Украине

не будет массовой репривати�

зации. Он пояснил, что суще�

ствует список из 29 предприя�

тий, по которым «есть опреде�

ленные проблемные вопросы».

«Мы будем рассматривать

предприятия, где были допу�

щены нарушения, однако сей�

час в их отношении действует

презумпция невиновности.

Есть задача не допустить поли�

тического давления на суд и

законным путем определять

характер этих нарушений, а не

давить на бизнес», — сказал

Анатолий Кинах.

По его словам, в частности,

есть вопросы по занижению

стоимости, по которой прива�

тизировалась «Криворож�

сталь», есть вопросы по Чер�

номорскому судостроительно�

му заводу, который не выпол�

няет своих инвестиционных

обязательств, а также сущест�

вует некоторые вопросы к Ни�

копольскому ферросплавному

заводу. По алюминиевому за�

воду (Николаевский глино�

земный завод), отметил Анато�

лий Кинах, претензий нет.

Первый вице�премьер так�

же пояснил, что если предпри�

ятия будут подвергнуты репри�

ватизации, то они будут вы�

ставляться на повторную при�

ватизацию с восполнением

прежнему собственнику его

затрат. Вопрос доплаты за за�

ниженную приватизацию в

случае необходимости будет,

по словам Анатолия Кинаха,

обязательно решен в законода�

тельном порядке (сейчас про�

цедура пока не выработана),

но он заверил, что «закон будет

достаточно прозрачным, что�

бы не было двусмысленностей

и возможности договореннос�

тей «под столом».

В целом задача Украины,

считает первый вице�премьер,

заключается в том, чтобы при�

влекать иностранные инвести�

ции на Украину, по уровню ко�

торых на душу населения стра�

на в три�четыре раза отстает от

стран Восточной и Централь�

ной Европы, а также от Рос�

сии. «В первую очередь, в от�

ношении инвесторов должен

действовать принцип «не на�

вреди». В этой связи прави�

тельством с целью обеспече�

ния безопасности бизнеса в

стране, защиты прав собствен�

ности, создания нормальных

правил игры» создана рабочая

группа, возглавляемая Анато�

лием Кинахом. 

Представитель украинского

правительства также отметил,

что в последнее время развива�

ется конструктивный диалог

власти и бизнеса страны в рам�

ках встреч с президентом Ук�

раины. «Такие встречи прохо�

дят один раз в три месяца, пер�

вая состоялась 11 марта, а сле�

дующая запланирована на 25

мая».

Коснувшись вопроса об

энергетической безопасности

Украины, первый вице�пре�

мьер сказал, что уже «необхо�

димо думать о российско�ук�

раинском соглашении на пер�

спективу в 10 лет по транспор�

тировке нефти через террито�

рию Украины».

Во встрече в РСПП участво�

вали, в частности, вице�прези�

дент – исполнительный секре�

тарь РСПП Николай Тонков,

заместитель гендиректора «Се�

версталь�Групп» Алексей Его�

ров, заместитель гендиректора

«Русал�УК» Александр Лив�

шиц, первый вице�президент

ИГ «Ренессанс�Капитал»

Игорь Юргенс, заместитель

гендиректора «Трубной метал�

лургической компании» Сер�

гей Папин, первый замести�

тель председателя правления

«НГК�Итера» Геннадий Ски�

данов, заместитель гендирек�

тора «Татнефти» Азат Ягафа�

ров, а также руководители

Ростсельмаша, Ассоциации

финансово�промышленных

групп России, Фонда развития

трубной промышленности,

Союза химиков, Объединения

автопроизводителей России,

Ассоциации компрессоропро�

изводителей, Объединения ва�

гоностроителей, ЗАО «Новое

Содружество».  �

А.Кинах советует обращаться напрямую к президенту
Российских предпринимателей призывают не уходить с Украины

Отраслевое Соглашение в сфере транспорти�
ровки газа, по тарифной политике (внутрен�
няя, транзитная и экспортно�импортная), о
правилах доступа к услугам естественных
монополиях, включающее основы ценообра�
зования 

Целью проекта Соглашения является фор�

мирование в рамках Единого экономического

пространства единого рынка Газа, а также по�

вышение конкурентоспособности экономик

Сторон на внешних рынках. На первом этапе

Стороны гармонизируют нормативные право�

вые акты государств�участников Единого эко�

номического пространства по вопросам доступа

к услугам естественных монополий и ценообра�

зования на услуги естественных монополий. На

втором этапе в целях проведения единой поли�

тики государственного регулирования Стороны

унифицируют нормативные правовые акты.

На первом этапе поставки Газа на внутрен�

ний рынок осуществляются как по регулируе�

мым ценам (тарифам), так и в режиме свобод�

ного ценообразования в порядке, установлен�

ном национальными законодательствами. На

втором этапе Стороны расширяют свободный

конкурентный рынок Газа с постепенным со�

кращением доли регулируемого сегмента рынка

Газа и создают единую коммерческую инфраст�

руктуру рынка Газа с обеспечением взаимодей�

ствия торговой и технологической инфраструк�

туры. Отдельные разделы Соглашения опреде�

ляют тарифное регулирование и вопросы досту�

па к услугам, диспетчеризации, техническое ре�

гулирование, бухгалтерский учет, измерения,

также вопросы транзита Газа.

Отраслевое Соглашение в сфере транспор�
тировки нефти, по тарифной политике, о пра�
вилах доступа к услугам, включая основы
ценообразования   

В проекте Соглашения заложены следующие

основные принципы:

— Стороны оказывают содействие по обес�

печению беспрепятственной транспортировки

и транзита нефти через территории своих госу�

дарств;

— Право собственности на нефть, транспор�

тируемую трубопроводным транспортом, со�

храняется за соответствующими грузоотправи�

телями; 

— Стороны обеспечат сохранность количест�

ва и качества принятой нефти для транспорти�

ровки по территории своего государства, а также

беспрепятственную ее доставку получателям;

— Стороны будут способствовать созданию

благоприятных условий для разработки и осу�

ществления совместных проектов по расшире�

нию и реконструкции действующих систем ма�

гистральных нефтепроводов, реализации пер�

спективных проектов транспортировки нефти

по новым экспортным направлениям;

— Стороны будут способствовать сохране�

нию и развитию научно�технического сотруд�

ничества, внедрению новых технологий;

— Стороны будут регулярно обмениваться

опытом по вопросам, обеспечивающим надеж�

ность и безопасность эксплуатации систем неф�

тепроводного транспорта Сторон.

В работе над проектом Соглашения исполь�

зовался опыт государств�участников ЕЭП в

сфере по обеспечению бесперебойного и безо�

пасного функционирования объектов трубо�

проводного транспорта, в частности был ис�

пользован ряд уже подписанных Межправи�

тельственных соглашений.

Соглашение о сотрудничестве государств�
участников ЕЭП по защите национальных
рынков труда от нелегальной трудовой миг�
рации третьих стран 

Целью Соглашения являются согласованные

действия государств�участников ЕЭП по обес�

печению эффективной защиты национальных

рынков труда от нелегальной трудовой мигра�

ции из третьих стран. 

Такое сотрудничество будет способствовать:

координации деятельности в области борьбы с

нелегальной миграцией, а также гармонизации

стандартов и нормативно�правовой базы ЕЭП

по защите национальных рынков трудармами, в

том числе с международными стандартами и

нормами, принятыми в странах ЕС.

ЗА СТОЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Вадим Муханов

Становление металлургичес�
кой промышленности России у
большинства ассоциируется с
фамилией Демидовы. Все хо�
рошо помнят, что им покрови�
тельствовал Петр I, получая в
ответ необходимый для страны
чугун. Действительно, в XVIII
веке практически вся метал�
лургическая промышленность
на Урале входила в империю
Демидовых. Однако в это же
время в центральной России
возник и стал быстро разрас�
таться другой центр металлур�
гии — Приокский. Его развитие
связано с предприимчивыми
представителями рода Баташе�
вых. О них известный писатель
Евгений Салиас�де�Турнемир
написал роман «Владимирские
Мономахи», где рассказал и о
положительных, и о негатив�
ных последствиях власти Бата�
шевых в регионе. Тем не менее,
они по праву занимали одно из
ведущих мест в дореволюцион�
ной экономической жизни Рос�
сии, сыграв важнейшую роль в
становлении отечественной
металлургии. Воздадим и мы
им должное…

У корней родового дерева
Родоначальником семьи счита�

ется помещик Иван Андреевич Ба�

ташев. Именно от него пошли две

промышленные ветви рода, полу�

чившие наибольшую известность.

В XVII столетии после Смутного

времени многие, в том числе и Ба�

ташевы, вышли из дворянского со�

словия, переписавшись в помещи�

ки�однодворцы, а затем поселились

в тульских землях. В середине века

мы видим детей и внуков Ивана Ан�

дреевича уже кузнецами тульской

Оружейной слободы.

Более того: внук Ивана Андрее�

вича, Еремей Васильевич, в 1640 го�

ду был поставлен первым старостой

слободы (в документах он записан

как «староста тульских самопаль�

ных, ствольных, замочных и ста�

ношных мастеров»), что демонст�

рировало его большой авторитет

среди оружейных дел мастеров.

Еремей Баташев активно проявил

себя на этом поприще, встав на за�

щиту кузнецов от притеснений со

стороны посадских людей, о чем

написал послание царю Михаилу

Федоровичу. Ему удалось добиться

издания царского приказа, по кото�

рому запрещалось воеводе трогать

самопальников и «судов над ними

не чинить», а создать им все усло�

вия для нормальной работы.

Собственно же металлургичес�

кая ветвь Баташевых, представите�

ли которой известны и в России и

за границей, начинается с Ивана

Тимофеевича, праправнука родона�

чальника семьи. Он в соответствии

со сложившейся семейной тради�

цией стал тульским кузнецом, уча�

ствовал в постройке чугунопла�

вильных заводов в Липецке и Олон�

це. Имя себе он сделал, будучи при�

казчиком царского любимца Ники�

ты Антюфеева, получившего изве�

стность под фамилией Демидов.

Так, до 1721 года Баташев все земли

покупал на имя Демидова, имевше�

го право приобретать земли и крес�

тьян к заводам, и сумел построить

два предприятия. 

Потоп от Демидова
Первое производство было со�

здано в 1716 году на месте «водяной

мельницы» на реке Тулице и умелы�

ми действиями демидовского при�

казчика в течение года преврати�

лось в железоделательный завод,

приводимый в действие водой.

Вблизи него вскоре возник второй

заводик под контролем Баташева.

Уже в 1720 году на двух предприя�

тиях произведено было более трех

тысяч пудов железа.

Бесспорно, это не могло не на�

сторожить Демидова, увидевшего в

своем соратнике опасного конку�

рента. С начала 20�х годов отноше�

ния двух знатоков металлургичес�

кого производства стали стреми�

тельно портиться. Всесильный Де�

мидов начал всеми правдами и не�

правдами выживать конкурента.

Один из заводов Баташева был под�

топлен, о чем последний не преми�

нул пожаловаться князю Василию

Волконскому, в ведении которого

находились тогда все тульские заво�

ды. Как заявил Иван Тимофеевич,

«не любя ево (Баташева — ВМ) Ни�

кита Демидов подымает у себя пло�

тины, и оттого потопляются его за�

воды и чинится многое помеша�

тельство, а ежели и помешательство

не было, то б можно сделать железа

9000 или 10000 пудов».

Отметим, что новое государство,

создаваемое первым российским

императором, остро нуждалось в

металлургической продукции, так

как шло создание регулярной ар�

мии и флота. Бесспорно, что любые

задержки и препоны перед произ�

водителями металла в стране при�

равнивались к откровенной дивер�

сии, что не могло добавить велико�

му преобразователю симпатий к

своему «Демидычу», как частенько

называл его царь.

Центральным государственным

органом, контролировавшим в тот

период металлургическую и горно�

добывающую отрасли в стране, бы�

ла Берг�коллегия, возглавляемая

сподвижником Петра Великого

графом Яковом Брюсом. Именно

туда с подачи князя Волконского

полетела жалоба Баташева. Вол�

конский отмечал, что его подшеф�

ный, в отличие от других металлур�

гов, несмотря на важное для страны

производство никакими льготами

не пользуется «и к тем заводам руду

и уголья покупает с платежом пош�

лины».

Одновременно с этим Баташев

направил императору собственно�

ручную челобитную, в которой про�

сил официально закрепить за ним

предприятия, дав «ему жалованную

грамоту или привилегию», и облег�

чить выплаты десятинной платы в

связи с понесенным убытком «от

потопу Никиты Демидова». Инте�

ресно, что в этом документе Иван

Баташев впервые причисляет себя к

предпринимательскому сообщест�

ву, добавив «железных заводов про�

мышленник» к традиционному зва�

нию «тульския оружейныя слободы

кузнец». Получив полную самосто�

ятельность, он сосредотачивает все

усилия на развитие своих металлур�

гических производств. 

Бесспорно, что такой острый

конфликт, закончившийся победой

Баташева, надолго охладил отно�

шения двух бывших соседей по

тульской оружейной слободе. Глав�

ное, что Ивану Баташеву удалось в

законном порядке защитить и за�

крепить за своей семьей первые два

предприятия, ставшие своеобраз�

ной предтечей будущей семейной

империи. Именно с этого момента

можно вести отсчет развития ме�

таллургического бизнеса семьи. В

1727 году по заведении железных

заводов Иван Тимофеевич Баташев

из тульских казенных заводов был

отдан в ведомство Берг�коллегии в

«заводчики».

В конце 20�х годов XVIII века

Баташев строит новое предприятие

близ города Медынь на реке Гря�

зенка, на земле, уступленной ему

генералом Григорием Черныше�

вым. По договору с последним,

Иван Тимофеевич мог привлекать

крестьян к строительству, а также к

работе на производстве «безденеж�

но» в течение четырех месяцев в го�

ду, за что владелец получал ежегод�

но от него по 100 рублей. Завод, на�

зываемый иногда Медынским,

иногда Грязненским, уже в 1730 го�

ду дал первую плавку в домне. Од�

нако это был последний крупный

успех тульского кузнеца, умершего

в середине 30�х годов.

По духовному завещанию Ивана

Тимофеевича оба тульских пред�

приятия были отданы его жене Аку�

лине Ивановой и их младшему сы�

ну Родиону, а Медынский завод,

практически идентичный к тому

времени по производительности

тульскому, — старшему сыну Алек�

сандру. Последний оказался явно

не способен к предприниматель�

ской деятельности, и, проявляя

«нерадение ево к заводам и пъянст�

ву», за несколько лет довел свой за�

вод до полного упадка. 

Неизвестно, чем бы могло такое

безалаберное управление закон�

читься, если бы не внезапная

смерть его владельца в 1740 году.

Вдова Александра уступила пред�

приятие Родиону Баташеву, кото�

рый тем самым заново собрал во�

едино все семейное дело.

На время пришлось отказаться

от эксплуатации Медынского заво�

да, так как сотрудники Берг�колле�

гии, убедившись в полной негодно�

сти производства, в 1742 году рас�

порядились запечатать заводские

домны. Только в 1748 году Родиону

Ивановичу удалось возобновить

там производство. Восстанавливая

старое предприятие в Медыне, он

не забывал об увеличении общих

производственных мощностей, и в

первой половине 1740�х годов со�

здает еще ряд небольших заводиков

— Сементовский (1740), Серенский

(1742) и Пенченский (1743). Одна�

ко энергичный предприниматель

не остановился на достигнутом, и в

1750 году на реке Изверя, притоке

Угры, открыл еще одно предприя�

тие — Изверский молотовый завод

для передела своего тульского чугу�

на. Оно было поставлено экономи�

чески грамотно: теперь Баташеву

было удобно отправлять железо в

Петербург водным путем через

Гжатскую пристань.

После его смерти в 1754 году се�

мейное дело переходит в руки двух

братьев — Андрея и Ивана Родио�

новичей — с именами которых свя�

зан расцвет металлургического биз�

неса Баташевых, который поднялся

на один уровень с богатейшими ку�

печескими семьями той эпохи –

Демидовыми и Строгановыми.

Расцвет семейного дела 
В начале самостоятельной пред�

принимательской деятельности  их

ждал, на первый взгляд, сокруши�

тельный удар. Все баташевские

производства по указу императри�

цы Елизаветы Петровны «О закры�

тии заводов винокуренных, стек�

лянных и железных в радиусе 200

верст вокруг Москвы», направлен�

ному на защиту лесов от истребле�

ния, Сенат вносит в черный список

предприятий, подлежащих уничто�

жению. Такая жесткая государст�

венная политика в области эколо�

гии поражает, аналогов таких реше�

ний власти не было ни до, ни после

царствования Елизаветы. Такие

драконовские меры оказались для

многих отечественных предприни�

мателей того времени смертельны�

ми. Для многих, но не для Баташе�

вых… 

Помимо заводов, являвшихся

основным капиталом семьи, у бра�

тьев оставались небольшие денеж�

ные средства, которые они решили

вложить в месторождения и строи�

тельство новых производств на мес�

тах приисканных руд. Правда, им

удалось оттянуть время закрытия

одного из тульского заводов до 1762

года, перехватив заказы Тульского

оружейного завода, которые рас�

сматривались на уровне госзаказа и

должны быть выполнены в обяза�

тельном порядке. Остальные пред�

приятия семьи были закрыты, при�

неся своим владельцам убытки в

размере 31,4 тыс. руб.

В качестве нового места братья�

ми вместо популярного Урала был

выбран Приокский район европей�

ской части России, привлекший их

внимание большими залежами бо�

гатой железом руды, обилием лесов

и выгодным географическим рас�

положением в связи с близостью

рынков сбыта и водных артерий, в

первую очередь Оки. Только за пять

лет (с 1755 по 1760 год) Баташевы

подали в Берг�коллегию девять за�

явок на освоение рудных месторож�

дений края и сразу же начали вкла�

дывать собственный капитал в при�

обретение земель и крестьян у тех

помещиков, по владениям которых

ими были сделаны заявки. Одно�

временно с этим началась построй�

ка первого предприятия на новом

месте. Им стал Унженский железо�

делательный завод, расположен�

ный во Владимирской губернии.

Он был оборудован домной и 10 мо�

лотами. В конце 50�х годов Андрей

Родионович построил второй завод

во Владимирской губернии — Гу�

севский (домна, 11 молотов), кото�

рый уже в 1759 году дал первую

плавку.

В 1764 году братья, оправившись

от последствий указа десятилетней

давности, решились подать хода�

тайство о возмещении понесенных

убытков, имея в виду получение до�

полнительных финансовых средств

для инвестиций в дальнейшее раз�

витие семейного бизнеса. После

рассмотрения дела Сенат вынужден

был признать просьбу Баташевых

справедливой, однако в возмеще�

нии убытков отказал в связи с не�

желанием создавать подобный пре�

цедент. Как справедливо отметили

члены Сената, для покрытия всех

убытков из казны «не малый капи�

тал потребен». В качестве своеоб�

разной компенсации ущерба Сенат

постановил освободить предприя�

тия Баташевых — Унженский и Гу�

севский заводы — от платежа 4�ко�

пеечной десятины на 10 лет и про�

длил истекшую рассрочку по их ка�

зенным долгам еще на 10 лет.

Именно они положило начало

металлургической империи Бата�

шевых на Оке и ее притоках, став�

шей своеобразной базой для созда�

ния Приокского горного округа,

часто называемого просто «бата�

шевским». С начала 60�х годов за�

воды стали вырастать, как грибы

после летнего дождя. Всего к начале

XIX столетия под управлением бра�

тьев Баташевых в трех губерниях

(Владимирской, Нижегородской и

Тамбовской) находилось 18 заво�

дов, из которых 14 были построены

по инициативе братьев.

Однако в таком стремительном

заселении региона промышленны�

ми предприятиями нет ничего вол�

шебного. Причины активного стро�

ительства и такого быстрого введе�

ния в эксплуатацию новых заводов

весьма понятны. Напомним, что во

второй половине XVIII века Рос�

сийская империя часто воевала как

в Европе, так и на Востоке. Государ�

ственный бюджет был ориентиро�

ван в первую очередь на удовлетво�

рение военных нужд. Основными

расходными статьями стали как раз

затраты на создание и пополнение

новых частей, а также их матери�

ально�техническое обеспечение. В

связи с регулярным количествен�

ном ростом русской армии неу�

клонно росли ее потребности в во�

оружении, как стрелковом, так и

артиллерийском, а также в боепри�

пасах. Помимо этого, нельзя забы�

вать еще об одном крупном потре�

бителе металлургической продук�

ции — флоте. В данном случае, ос�

новной поток якорей, ядер и кор�

мового железа шел на создание и

пополнение Черноморского флота,

появление которого стало одним из

важнейших результатов царствова�

ния Екатерины Великой.

Войны следовали одна за другой,

увеличивая объемы заказов Бата�

шевых. Вслед за Семилетней вой�

ной, где великолепно проявила се�

бя отечественная артиллерия, вой�

скам Российской империи при�

шлось поучаствовать в двух русско�

турецких и русско�шведской вой�

нах, а также в столкновениях с по�

ляками, крымскими татарами и

кавказскими горцами. Шла посто�

янная ротация вооружений, требо�

валось регулярное пополнение и

обновление артиллерийского пар�

ка, что создавало крайне благопри�

ятную ценовую конъюнктуру на

внутреннем рынке, ставшем для

отечественных металлургов того

времени основным направлением

сбыта своей продукции.

Огромный спрос на металлурги�

ческую продукцию и являлся глав�

ным катализатором стремительного

роста в XVIII веке предприятий от�

расли, в том числе и баташевских.

Братья Баташевы довольно быстро

превратились в своеобразных мо�

нополистов европейской части

страны. К примеру, в конце столе�

тия их заводы производили около

40% всего чугуна, выплавляемого в

европейской России. Не зря гово�

рили, что тогда каждый девятый

пуд чугуна в империи был баташев�

ским. 

В 1755 году Баташевы продали и

вывезли через петербургский порт

свыше 9,4 тыс. пудов железа (1%

всего отечественного экспорта), а в

1757 году — более 34 тыс. пудов, что

составило уже 7,5% российского

экспорта. Весьма красноречивы и

следующие цифры: за время воен�

ных действий против Османской

империи для Херсонского и Петер�

бургского адмиралтейств Баташевы

поставили около 20 тыс. орудий

разных калибров. Таким образом,

госзаказ был тогда просто огромен,

и главное весьма выгоден для пред�

принимателей. Ведь помимо стан�

дартной прибыли, Баташевым оп�

лачивались расходы по заготовкам

и выдавались награды в размере

10–20% от затраченного капитала.

Кроме того, они имели более вы�

годное географическое положение

по сравнению с уральской импери�

ей Демидовых, и у них не возника�

ло сложностей со сбытом готовой

продукции, а, следовательно, и до�

полнительных расходов на транс�

портировку, так как в их распоря�

жении находились такие удобные

водные пути, как Ока и Волга.

Еще одной серьезной причиной

феерического взлета баташевской

металлургии стало наличие профес�

сиональных кадров и бережливое

отношение к ним владельцев. Бра�

тья Баташевы смогли перевести

большую часть мастеровых со ста�

рых заводов на новые. В частности,

в 1756 году братья получили разре�

шение на перевозку с закрытого

Медынского завода 230 душ на Ун�

женский завод.

Столкнувшись со значительной

нехваткой рабочей силы после вво�

да в эксплуатацию новых произ�

водств, они, в основном, решали ее

с помощью массовых закупок зе�

мельных участков с проживающи�

ми там крестьянами или покупали

уже убыточные предприятия, за�

крывали их и использовали в своих

целях освободившуюся рабочую

силу. Частенько это происходило в

рамках долгосрочных соглашений

об аренде земель и крестьян, так

как по указу Екатерины II 1762 года

лицам недворянского происхожде�

ния запрещалось приобретение зе�

мель с крестьянами. Только для Ун�

женского завода Баташевы в 1757

году докупили 640 человек мужско�

го пола.

Они, в отличие от других пред�

принимателей, не боялись привле�

кать заемные средства, отлично по�

нимая, что свободных средств у них

не так уж много. В 1759 году в Мед�

ном банке было занято в рассрочку

на 5 лет свыше 16 тысяч руб., еще 10

тыс. взято в Коммерческом банке.

Также Андрей и Иван Родионовичи

не гнушались брать в долг и у част�

ных лиц — в основном, у купцов и

промышленников.

К этому времени относится и

нормализация отношений с деми�

довским кланом. Конфликт 20�х

годов был забыт… Во многом этому

поспособствовала женитьба Андрея

Баташева на Евфимии Семеновне,

дочери купца Семена Пальцова, се�

стра которого являлась женой

Акинфия Никитича Демидова. Та�

ким образом, с помощью семейства

Пальцовых два знаменитых метал�

лурга породнились, что привело к

значительному потеплению отно�

шений. Более того, в 1759 году Ба�

ташев получает от Демидова заказ

на изготовление чугунных изделий

для демидовского дома в Петербур�

ге.

Приокская империя Баташевых
Уже в 60�е годы Унженский и Гу�

севский заводы заработали на пол�

ную мощность, что позволило всего

за 3 года, с 1762 по 1764 год, утроить

производство, которое составило

почти 123 тыс. пудов. В эти годы

Баташевы стараются сбывать свое

железо «в заморский отпуск», по�

этому держат в столице для своих

торговых операций специальных

поверенных. Вслед за Унженским  и

Гусевским заводами в октябре 1770

года был введен в действие Велеть�

минский.

В это время Баташевы начинают

переориентировать свои производ�

ства под государственные заказы, в

основном военные. С конца 60�х

годов уже шла война с турками, и

правительство обратилось к пред�

принимателям с Оки с предложе�

нием об изготовлении для армии

пушек, бомб и ядер. В 1770 году

раньше назначенного срока они

выполнили подряд, доставив в Ад�

миралтейств�коллегию 154 пушки,

не считая бомб и ядер. Однако пер�

вый опыт выполнения госзаказа

оказался явно неудачным, так как

во время пробы многие пушки раз�

рывало. Именно под военные нуж�

ды в конце 60�х годов строится ком�

плекс Выксунских заводов (Верхне�

Выксунский, Средне�Выксунский

и Нижне� Выксунский), где стали

отливать орудия.

Переориентация предприятий

на военные нужды в кратчайшие

сроки стала основным фактором

успеха Баташевых. Только в ходе

русско�турецкой войны 1768–74 го�

дов поставки в армию составили

свыше 1,7 тыс. орудий, более 45,6

тыс. пудов снарядов, 371 корабель�

ный якорь. По ходатайству Адми�

ралтейств�коллегии их освободили

от уплаты подушной подати, а так�

же наградили каждого чином титу�

лярного советника.

Новые предприятия, появивши�

еся в 1770�е годы, создавались уже

прямо ориентированными на вы�

пуск военной продукции. 

Наравне с Демидовыми
История предпринимательской династии Баташевых

Андрей и Иван Баташевы

Этой публикацией «Промышленный еженедельник» начинает проект, направленный на восстановление исторической

справедливости.
Мы считаем, что у нас нужно ввести новое общественно7историческое понятие: «ЛЕГЕНДАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ». С присвоением этого

высокого статуса заводам, фабрикам и предприятиям, внесшим весомый исторический вклад в дело развития отечественной промышленности. Ра7

зумеется, одновременно мы будем воздавать должное и тем, кто эти легендарные предприятия создавал.

Редакция газеты приглашает всех, кто согласен с нашим почином, поддержать его.
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ
Например, Илевский завод, по�

строенный в 70 верстах от Выксун�

ского, планировался как «особли�

вая фабрика с плавильными в ней

печми» для более тщательной обра�

ботки чугуна. Берг�коллегия нашла

необходимым новое предприятие

«от платежа десятины впредь на 10

лет уволить».

В 1773 году братья обратились в

Берг�коллегию с просьбой разре�

шить им постройку завода на реке

Железнице в 6 верстах от Выксун�

ского. Свою просьбу они мотиви�

ровали тем, что правительство воз�

лагает на них большие надежды,

тогда как литье пушек большого ка�

либра, необходимых для армии, на

Выксунском и других заводах «от

недостатка воды совсем невозмож�

но». Новый Железницкий завод,

поставленный в 1779 году, первона�

чально предполагался для «высвер�

ливания и точки отлитых на Вы�

ксунском заводе во флот пушек и

военных орудиев». Потребность в

предприятии такой специализации

была большая, о чем свидетельству�

ет предписание Берг�коллегии:

«Велеть ту фабрику, если еще не на�

чата, строеньем как наискорее

окончить».

Впоследствии на Железницком

заводе специальное высверливание

и обтачивание орудиев прекрати�

лись, и, как и на остальных заводах,

стала происходить только выплавка

чугуна. Интересно, что уже в конце

70�х годов производительность это�

го завода по выплавке стояла даже

выше, чем на Гусевском. Внутри

сформировавшегося заводского ок�

руга вскоре после постройки Же�

лезницкого завода, у впадения Же�

лезницы в Оку, появляется еще

один — под названием Пристан�

ский.

Увеличение числа предприятий

происходило у Баташевых разными

способами. Андрей Родионович,

будучи человеком весьма бесприн�

ципным, но хитрым и расчетли�

вым, не чурался использовать лю�

бые средства для достижения своей

цели — создания мощного метал�

лургического бизнеса. 

В частности, взаимовыгодное

сотрудничество было налажено им

с неким дворянином Рознатов�

ским, который стал посредником,

или, проще говоря, своеобразной

ширмой перед законом, не дающим

право покупки крестьян и земли

лицам недворянского происхожде�

ния. В период с 1764 по 1768 годы

он скупил для Баташевых в Кадом�

ском уезде земельные участки 17

помещиков.

В 1773 году Рознатовский испро�

сил разрешение на строительство

мощного вододействующего завода

с двумя домнами и шестью молота�

ми. Официальное разрешение было

получено в июле 1774 года, а в нача�

ле 1776 года полностью построен�

ный завод на реке Илевке был про�

дан этим дворянином предприим�

чивым братьям за 170 тыс. руб. Та�

ким образом, с помощью подстав�

ного лица Баташевы легко обошли

действие указа 1762 года, получив в

собственность новое производство

с огромным лесным массивом, 46

рудниками и необходимым количе�

ством мастеровых и крестьян (765

чел.).

В августе 1776 года в Тамбовской

губернии у князя П.И.Репнина был

куплен Еремшинский завод, в до�

полнение к которому братья «на

правах заводчиков» получили еще

два приписанных к заводу крепост�

ных села — Архангельское и Возне�

сенское. В конце 70�х – начале 80�х

годов Баташевы заводят уже собст�

венную флотилию, на которой  на�

чинают развозить свою продукцию

в различные порты, в том числе и в

архангельский, откуда она уходила

на экспорт.

В 1783 году в верховье речки Ун�

жы, в 50 верстах от Выксунского за�

вода, был построен Верхне�Унжен�

ский, ставший последним совмест�

ным проектом братьев. В том же го�

ду за заслуги перед государством

они были возведены в потомствен�

ное дворянство. Причем, можно го�

ворить, что «восстановлены», если

вспомнить дворянское происхож�

дение родоначальника семьи. По�

сле этого последовал раздел имуще�

ства. В акте раздела читаем: «По же�

ланию брата моего имеет он, Иван,

получить Нижегородского намест�

ничества Ардатовской округи Вы�

ксунские заводы — Верхний, Сред�

ний, Нижний и Велетьменский с

домнами, молотовыми, дощатыми,

лудильными, стальными, укладны�

ми, якорными, да в Меленковском

на реке Железнице фабрику со все�

ми к тем заводам и фабрикам при�

надлежащими землями, лесами и

угодьями» (центр — Нижегород�

ская губерния). Андрей Баташев

получил Гусевский, Верхне�Унжен�

ский, Ермишенский и два Илев�

ских завода (центр производства —

во Владимирской губернии). Ос�

новная рудная база (Карповский и

Песоченский рудники) оставались

в совместном пользовании. При

этом оговаривалось: «Но больше

означенных заводов мне, Андрею,

для тех же руд не строить, но ему,

брату моему Ивану, если пожелает,

один завод с двумя домнами, и до�

вольствоваться ему теми же рудами

для того завода».

Новый Верхне�Унженский до�

менный завод стал снабжать чугу�

ном Гусевский. Для создания неко�

его подобия равновесия между до�

менным и молотовыми производст�

вами Андрей Родионович достроил

еще несколько предприятий. Воз�

несенский молотовый завод возник

уже в 1784 году, Сынтульский  — в

1787 году, Мердушевский — в 1791

году. Кроме того, в 1789 году на ре�

ках Сарма и Большая Еремша по�

явились две сверлильные фабрики.

Иван Родионович старался не от�

ставать от старшего брата. Уже на

следующий год после раздела в 23

верстах от Выксунского завода вы�

растает большой Сноведский.

Предприятия под управлением

Андрея Родионовича оставались, в

основном, узкоспециализирован�

ными, продолжая выпускать поло�

совое железо. Младший же брат в

начале XIX века перепрофилировал

свои предприятия на выпуск быто�

вых товаров промышленного и

сельскохозяйственного назначе�

ния. В частности, на Сноведском

заводе, преобразованном в фабри�

ку, Иван Родионович организовал

производство чугунной посуды, на

Велетьминском — выпуск кос,

гвоздей и проволоки, на Выксун�

ском — железной посуды, серпов и

станков для текстильной промыш�

ленности. В дополнение к уже име�

ющимся производствам в 8 верстах

от Выксунского на реке Железнице

младший Баташев в 1800 году осно�

вал Верхне�Железницкий завод для

выделки кос, а в 1803 году на рас�

стоянии полутора версты от нового

предприятия построил еще одну

проволочную фабрику.

То есть производство на заводах

Ивана Родиновича в XIX столетии

резко меняет свой характер в соот�

ветствии с изменением рыночного

спроса. Теперь главное внимание

обращалось не на увеличение объе�

мов выплавки чугуна, а на изготов�

ление различных железных товаров

широкого потребления. В тот пери�

од продукция Ивана Баташева на�

считывает свыше 85 наименований.

Четко организованная система уп�

равления производством вместе с

активным внедрением изобретений

(авторами которых часто были сами

мастеровые) сделала баташевскую

продукцию популярной и востре�

бованной на внутренним рынке.

Дальновидный Иван Родионо�

вич начинает заниматься даже ди�

версификацией своего бизнеса. У

него появляется собственная су�

конная фабрика, паровые машины,

станки. Безукоризненная организа�

ция бизнеса позволила Ивану Бата�

шеву на 70 году жизни отказаться от

личного управления делами. Он

стал постепенно отходить от дел,

сделав единственной наследницей

свою внучку Дарью и ее мужа, гене�

рала Дмитрия Шепелева.

Обратная сторона медали 
Андрей Родионович сделал

очень многое для развития семей�

ного дела. Он не гнушался ни под�

купом, ни запугиванием, ни любым

другим незаконным методом, в том

числе не чурался льстить и услужи�

вать сильным мира сего. 

Считается, что ему удалось вой�

ти в доверие и стать одним из лю�

бимцев всесильного графа Потем�

кина, знаменитого фаворита Екате�

рины II. Это, в свою очередь, поз�

волило перехватить у конкурентов

большое количество выгодных ка�

зенных заказов.

Тем не менее, запомнился он не

только организацией металлурги�

ческих производств. Превращение

его из простого купца в дворянина�

миллионера отразилось на нем са�

мым негативным образом. В его

владениях начинаются грабежи

проезжих, пропадают люди. В спе�

циально построенном дворце регу�

лярно устраиваются оргии и шум�

ные пиры. Баташев, не привыкший

к спокойному образу жизни, теперь

не отказывал себя ни в чем. О его

владениях стали ходить недобрые

слухи, его стали подозревать в вы�

пуске фальшивых денег, колдовст�

ве, связях с темными силами и тому

подобном. 

Его рабочие начали смотреть на

него с большим страхом, он с помо�

щью подземных ходов и отдельного

подземелья, в котором, если верить

народной молве, и печатались

фальшивые деньги, мог появляться

в разных местах своих обширных

владений, что приводило мастеро�

вых в ужас. По одной из легенд, он

уморил с голоду в подземелье не�

сколько сот работников, когда к не�

му нагрянула правительственная

комиссия с проверкой. Андрей Ро�

дионович замел все следы, замуро�

вав подземный вход. И якобы долго

еще заводские рабочие слышали

оттуда стоны и крики. Все это, ко�

нечно же, из области недоказанно�

го, однако надо признать, что на

пустом месте такого рода слухи не

появляются. 

Андрею Родионовичу приписы�

вают и другие кровавые поступки.

Например, когда к нему с провер�

кой приехал надоедливый исправ�

ник, он с большой охотой повел по�

казывать ему свое чугуноплавиль�

ное производство и бросил его в

печь. Одним словом, вел себя Анд�

рей Баташев на своей земле как

экстравагантный сумасброд и пол�

новластный хозяин. 

Он мог спокойно выгнать вза�

шей любого гостя вне зависимости

от его ранга и чина. Известно, на�

пример, что несколько раз он отка�

зывал в приеме самому губернатору,

а потом, дабы замириться, прямо

присылал ему гонца с 50 тыс. руб.

Считается, что именно Андрей Ба�

ташев стал для А.С.Пушкина про�

образом помещика Троекурова, вы�

веденного поэтом в повести «Дуб�

ровский».

Разгульный образ жизни не за�

медлил сказаться отрицательным

образом как на состоянии его здо�

ровья, так и на личной жизни, ко�

торая в конечном счете и привела к

краху семейного дела. После вос�

становления в дворянском сосло�

вии в 1783 году между братьями

произошел разрыв, который привел

к разделу имущества.

Вероятно, что его инициатором

выступил Иван Родионович, весьма

негативно относившийся к жизни

старшего брата и его экстравагант�

ным поступкам, в частности, вен�

чанию с собственной крепостной,

которая родила от него троих детей.

Естественно, что младший брат не

желал оставлять своим потомкам

лишний повод для беспокойства,

имея перед глазами малопрогнози�

руемое поведение Андрея Родионо�

вича и его многочисленных закон�

ных и незаконных наследников. Та�

кая прозорливость Ивана Родионо�

вича спасла его наследников от

многих неприятностей в XIX столе�

тии.

Апогеем же существования При�

окской империи можно считать

именно последние годы XVIII века,

когда поделенные на две части за�

воды Баташевых давали чугуна и

железа около 1 млн 123 тыс. пудов в

год из общего количества в 9 млн

748 тыс. пудов по всей России, что

составляло 11,6% от общих объе�

мов, позволяя семье твердо зани�

мать третье место после Демидовых

и Яковлевых.

Однако смерть Андрея Родионо�

вича в 1799 году поставила крест на

дальнейшем росте семейной импе�

рии. Именно с этого времени на�

чался ее крах, усугубленный рас�

прями по поводу наследства между

многочисленными потомками. Де�

ловой мир России был удивлен

стремительным развалом прочного,

казалось бы, бизнеса А.Р.Баташева,

большая часть которого ушла как

раз на оплату многочисленных су�

дов и тяжб наследников.

Хотелось бы напомнить расста�

новку сил. От первого брака с упо�

минаемой Евфимией Пальцовой,

дочерью богатого тульского купца

Семена Пальцова, у Андрея Родио�

новича была дочь Наталья, выдан�

ная замуж за другого купца из Тулы

— Ивана Ливинцова, и сын Андрей.

Жена А.Р.Баташева умерла в 80�е

годы, после чего он купил дворовую

девку Матрену Егорову (Гурьеву) и

женился на ней. От этого брака у

Баташева осталось трое сыновей

(читай: потенциальных наследни�

ков) — Андрей, Николай и Иван.

Главной, если не сказать «катаст�

рофической» ошибкой стало то, что

Андрей Родионович не оставил за�

вещания, успев только прохрипеть

перед смертью, что все останется

тому, «кто кого одолеет». Посеян�

ные им семена раздора незамедли�

тельно дали всходы.

Последние заводчики
Старший сын Андрей опротес�

товал решение о передаче наследст�

ва Матрене и ее детям, воспользо�

вавшись тем обстоятельством, что

походный синодальный архив вме�

сте с метрическими книгами и за�

писями о венчании Андрея Родио�

новича с Матреной Егоровой сго�

рел. Комиссия Синода своим реше�

нием от 20 марта 1802 года призна�

ла этот брак недействительным, а,

следовательно, Андрея Андреевича

Баташева — единственным закон�

ным наследником. К нему перехо�

дило все огромное состояние отца:

семь железных заводов, дома, мель�

ницы, многотысячные земельные

угодья, десятки сел и деревень с бо�

лее чем 10 тыс. крестьян и мастеро�

вых.

Однако история с дележом на�

следства вскоре повторилась вновь.

Новые распри начались после

смерти Андрея Андреевича в 1816

году, имевшего детей как от первой

жены, так и от второй — Феклы

Матвеевой. После длительных раз�

бирательств и новых тяжб Влади�

мирская гражданская палата только

в 1835 году смогла произвести

окончательный раздел наследства,

которое разделили на семь частей

по числу наследников.

Тогда все родовое имение было

оценено более чем в 6,6 млн руб.

Большая часть, за смертью двух

братьев, досталась Ивану Андрее�

вичу — 2.760.700 руб. Семь заводов

были распределены следующим об�

разом: сын Петр наследовал Илев�

ский и Вознесенский, жена Фекла

вместе с сыном Силой Андрееви�

чем Баташевым — Еремшинский и

Мердушинский, три остальных —

Гусевский, Сынтульский и Верхне�

Унженский — достались Ивану.

Отметим, что уже к моменту раз�

дела предприятия находились явно

не в лучшем состоянии. Сказалось

как изменение конъюнктуры на

рынке в связи с падением спроса на

железо из�за сокращения экспорта

и казенных военных заказов, так и

отсутствие единого управления.

Ведь заводы из�за многочисленных

судебных разбирательств уже пол�

тора десятка лет находились в веде�

нии органов дворянской опеки.

Кстати, опека над частью заводов

продолжалась и далее, так как Иван

Андреевич сумел быстро наделать

миллионных долгов.

Никто из многочисленных по�

томков Андрея Родионовича не об�

ладал ни его хваткой, ни организа�

ционными способностями. Прак�

тически все они работали скорее на

регресс, окончательно развалив се�

мейное дело. Заводы Петра Андрее�

вича во второй половине XIX столе�

тия были проданы за долги, Силы

Андреевича и его наследников —

закрыты.

Приятным исключением пред�

ставляется активная предпринима�

тельская и промышленная деятель�

ность Мануила Ивановича Баташе�

ва, сына Ивана Андреевича. Он

воспитывался в Петербурге под

присмотром опекуна, получил от�

личное образование в Московском

университете, после чего женился и

поселился при Гусевском заводе.

Взяв управление предприятиями в

свои руки, он нормализовал произ�

водственный процесс и стал посте�

пенно наращивать объемы выпуска

продукции на Гусевском и Сын�

тульском заводах. Более того,

именно по его инициативе и черте�

жам на заводах была сооружена ре�

генеративная пудлинговая печь с

двойным рабочим пространством

— наиболее совершенная для того

времени. Помимо металлургичес�

ких производств, Мануил Баташев

владел еще ватной фабрикой и дву�

мя водяными мельницами.

Последней владелицей послед�

него действующего предприятия

А.Р. Баташева — Сынтульского чу�

гунолитейного завода — была жена

Мануила Ивановича, властная и

жесткая Зинаида Ивановна Бата�

шева (урожденная Эрина). Гусев�

ский завод был остановлен в 1904

году во время промышленного кри�

зиса в стране.

Революция поставила крест как

на баташевском наследии, так и на

его родственниках. Зинаида Ива�

новна, называемая в народе «Бата�

шихой», была в возрасте 75 лет рас�

стреляна 16 ноября 1918 года вмес�

те с участниками так называемого

белогвардейского мятежа в Каси�

мовском уезде. В приговоре записа�

но, что она расстреляна «за актив�

ное и пассивное выступление про�

тив Советской власти». Ее дочери

спаслись бегством в Москву, где

спокойно дожили до конца своих

дней. Завод же вскоре прекратил

свое существование.

История Ивана Родионовича

была совсем не трагической, одна�

ко доставшиеся ему после раздела

заводы в основной своей массе дав�

но прекратили свое существование.

В отличие от старшего брата, он

пользовался доброй славой и ува�

жением своих работников. Прожив

до 89 лет, Иван Баташев пережил

своих детей и двух жен, оставив все

имущество своей внучке Дарье

Ивановне Баташевой, вышедшей

замуж за генерал�лейтенанта Дмит�

рия Дмитриевича Шепелева. По�

мимо заводов, она получила более

12,5 тыс. крепостных крестьян и

около 149 тыс. десятин земли. По�

сле ее смерти в 1818 году заводы

стали управляться единолично Ше�

пелевым, и вскоре вместо «бата�

шевских» их стали называть «шепе�

левскими». 

До наших дней из всего баташев�

ского наследия дошел только Вы�

ксунский завод, ныне входящий в

состав Объединенной металлурги�

ческой компании (ОМК) и являю�

щийся одним из крупнейших труб�

ных предприятий России.  �

Автор выражает благодар�
ность пресс�службе Объединен�
ной металлургической компании
и лично ее руководителю Алану
Басиеву за помощь при подго�
товке этого материала, а также
директору музея истории Вы�
ксунского металлургического за�
вода Галине Константиновне Ни�
кулиной за ценные уточнения.

Иллюстрации:

1. Памятник Андрею и Ивану Баташевым в г. Выксе Нижегородской области.
2. Дом Баташевых в г. Выксе, теперь музей истории Выксунского металлургического завода.
3. Бальный зал в доме Баташевых.
4. Выксунский металлургический завод сегодня.
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

�

Александр Мироненков, 
советник Генерального 
секретаря ЕврАзЭС
Тулеген Сарсембеков,
консультант Секретариата 
Интеграционного Комитета ЕврАзЭС

Для государств Центральной Азии про�

блемы совместного управления водными

ресурсами трансграничных рек и энерге�

тики были и остаются важнейшими фак�

торами, определяющими практически все

аспекты национальной и региональной

безопасности. В советский период в реги�

оне сложилась система высокой водной и

энергетической взаимозависимости, ко�

торая была географически и исторически

обусловлена условиями формирования и

использования трансграничных рек,

структурой единой экономики. 

Крупномасштабное освоение новых

орошаемых земель в Центральной Азии в

период 60�90�х годов прошлого столетия

потребовало резкого увеличения забора

воды из водных источников на ирригаци�

онные нужды. Сельское хозяйство остает�

ся доминирующей отраслью в экономике

государств региона. В структуре водопо�

требления на орошаемое земледелие сей�

час приходится более 90% суммарного во�

дозабора. Высокий рост водопотребления

был также обусловлен высокими темпами

прироста населения, развитием промыш�

ленности. 

Справка: Водные ресурсы также как и
энергоресурсы распределены по территории
региона весьма неравномерно. В пределах
Кыргызстана формируется 25,1% общего
стока бассейна Аральского моря, в Таджи�
кистане — 43,4%, в Узбекистане —– 9,6%,
в Казахстане — 2,1%, в Туркменистане —
1,2%, в Афганистане и Иране — 18,6 %. По�
требление же водных ресурсов имеет обрат�
ную зависимость. За последние 10 лет на
Кыргызстан приходилось не более 0,8%, Тад�
жикистан — 13,05%, Казахстан — 11,07%,
Туркменистан — 22,87% и Узбекистан —
39,3% общего объема водозаборов из рек
Сырдарья и Амударья. Коэффициент транс�
граничной зависимости водных ресурсов (до�
ля речного стока, поступающего извне) для
Казахстана составляет 42%, Туркменис�
тана — 94%, а Узбекистана — 77%. Это
требует создания эффективного механизма
регулирования водопользования в регионе.

Страны Центральной Азии обладают

значительной диверсифицированной, хо�

тя и неравномерно распределенной по

территории, ресурсной базой энергетики.

В целом регион относится к числу самодо�

статочных по соотношению уровней про�

изводства и потребления энергии (1,72 по

состоянию на 2000 г.). При этом показате�

ли самодостаточности первичных топлив�

но�энергетических ресурсов (ПТЭР) по

Кыргызстану и Таджикистану составили

соответственно 0,58 и 0,35, что свидетель�

ствует о серьезных проблемах этих стран в

обеспечении своей энергетической неза�

висимости. 

Справка: По разведанным запасам время
исчерпания ресурсов по состоянию на 2000
год примерно составляет: угля — более 600
лет, нефти — 65 лет, природного газа — 75
лет. Большая часть разведанных запасов уг�
ля (89,5%) и нефти (86,2%) находится в
Казахстане. Запасы газа распределены в бо�
лее сглаженной пропорции между Туркме�
нистаном (42,6%), Узбекистаном (29,8) и
Казахстаном (27,4%).

Основной объем гидроэнергетического
потенциала сосредоточен в Кыргызстане
(12,8%) и Таджикистане (76,8 %). Степень
использования экономически эффективной
части гидропотенциала не превышает 10%.

В структуре производства и потребле�
ния ПТЭР в регионе ведущую роль играет ор�
ганическое топливо. Более половины общего
объема потребляемых энергоресурсов прихо�
дится на долю природного газа, около 3/4
которого используется в Узбекистане. Вто�
рое место в структуре первичных энергоно�
сителей, потребляемых государствами
ЦАР, занимает уголь,— около 93% от объе�
ма использования которого приходится на
Казахстан. 38 % потребляемой в регионе
нефти используется в Узбекистане, еще 34
% приходится на долю Казахстана. В Кыр�
гызстане и Таджикистане гидроэнергия яв�
ляется базовым источником в энергобалан�
се. В структуре производства ПТЭР ее доля
составляет 77 и 96%, а в структуре их по�
требления — 43 и 40% соответственно. Од�
нако в структуре общерегионального топ�

ливно�энергетического баланса доля гидро�
энергии незначительна (около 3%). 

Геополитические изменения и транс�

формация экономики региона нарушили

прежнюю, достаточно устойчивую схему

водопользования и функционирования

энергетической системы. Перед государ�

ствами региона возникла реальная угроза

национальной продовольственной и

энергетической безопасности.

Очевидно, что завершение строитель�

ства начатых еще в 80�е годы крупных ги�

дроэнергетических объектов (Камбара�

тинские ГЭС в Кыргызстане, Сангтудин�

ская и Рогунская ГЭС в Таджикистане)

может существенно изменить сложив�

шийся ранее режим рек Сырдарьи и Аму�

дарьи, если заранее не будут зафиксирова�

ны определенные межгосударственные

договоренности. Одним из основных про�

тиворечий между государствами верхнего

и нижнего течения рек является различ�

ный подход к освоению гидроэнергетиче�

ского потенциала в верховьях рек, что со�

здает определенные препятствия для при�

влечения инвестиций в освоение гидро�

энергетического потенциала региона. В

связи с этим необходимо еще на предин�

вестиционной стадии достичь соглашения

со всеми государствами бассейна реки о

взаимоприемлемом режиме водопользо�

вания с учетом ожидаемого строительства

и эксплуатации новых водно�энергетиче�

ских объектов.

Важнейшей задачей для экономики ре�

гиона в целом является обеспечение инте�

грированного или комплексного подхода к

использованию имеющегося водно�энер�

гетического потенциала. Оптимальное его

освоение с учетом интересов каждой стра�

ны региона может и должно быть достиг�

нуто на основе межгосударственного со�

трудничества. Это является необходимым

условием повышения продовольственной

независимости, энергетической самодо�

статочности, расширения экспортного по�

тенциала, экономии инвестиционных ре�

сурсов.

Между тем проблема рационального

использования и освоения водно�энерге�

тических ресурсов бассейнов рек Сырда�

рья и Амударья была и остается наиболее

острой региональной проблемой Цент�

ральной Азии. Учитывая ее важность, гла�

вы государств�членов Организации «Цен�

трально�Азиатское Сотрудничество» в

2003 г. обратились к Всемирному Банку с

предложением проработать взаимоприем�

лемую модель сотрудничества и в октябре

2004 г. одобрили разработанную с его уча�

стием концепцию создания водно�энерге�

тического консорциума. 

Справка: Создание международного вод�
но�энергетического консорциума иницииро�
вано Заявлением глав государств Казахста�
на, Кыргызстана и Узбекистана в г.Чолпон�
Ате еще 24 июля 1997 г. и предусмотрено Со�
глашением между Правительством Респуб�
лики Казахстан, Правительством Кыргыз�
ской Республики и Правительством Респуб�
лики Узбекистан об использовании водно�
энергетических ресурсов бассейна реки Сыр�
дарьи от 17 марта 1998 г. (Республика Тад�
жикистан присоединилась к Соглашению в
1999 году). Тем не менее до настоящего вре�
мени практических результатов по созда�
нию консорциума не достигнуто. Действие
указанного Соглашения основано на водно�
энергетическом обмене. Однако на практике
эта схема реализуется недостаточно эф�
фективно. В многоводные годы ирригацион�
ные потребности Узбекистана, например,
удовлетворяются за счет боковой приточно�
сти по малым рекам и Республика не стре�
мится выполнять принятые обязательства
по поставкам энергоресурсов зимой и получе�
нию летней электроэнергии из Кыргызстана.

В маловодные годы Кыргызстан, в свою
очередь, не будучи уверенным в выполнении
обязательств партнерами по Соглашению
по поставкам энергоресурсов, стремится
создать запасы воды в Токтогульском водо�
хранилище для выработки электроэнергии
для собственных нужд в остродефицитный
по энергоресурсам зимний период, тем са�
мым ограничивая попуски воды для ороше�
ния земель летом в Узбекистане и Казах�
стане. Увеличение выработки электроэнер�
гии на ГЭС Кыргызстана зимой и соответ�
ственно выпуска воды из водохранилищ
большой объем возвратных вод боковой при�
точности и осадков с территории Узбекис�
тана являются причинами зимних катаст�
рофических расходов воды в низовье, созда�
ющих опасные чрезвычайные ситуации для

населения Южно�Казахстанской и Кызы�
лординской областей. Такие зимние павод�
ки, вызванные несогласованностью и невы�
полнением договоренности о режиме рабо�
ты ГЭС с водохранилищами Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекиста�
на, представляют угрозу для безопасности
населения и требуют ежегодных огромных
затрат для защиты городов и населенных
пунктов от затопления. 

По оценке международных организа�

ций и экспертов, основными проблемами

между государствами ЦАР в регулирова�

нии водных и энергетических отношений

и основой противоречий были и остаются:

— рекомендательный характер прини�

маемых решений на уровне созданных ре�

гиональных структур управления и отсут�

ствие какой�либо ответственности за их

исполнение;

— разобщенность действий на регио�

нальном и национальном уровнях между

структурами управления водного хозяйст�

ва и энергетики;

— противоречия между интересами го�

сударств верхнего и нижнего течения рек;

— отсутствие реальных межгосударст�

венных структур, наделенных соответст�

вующими полномочиями в сфере совме�

стного управления водно�энергетически�

ми ресурсами;

— отсутствие какой�либо незаинтере�

сованной стороны в качестве арбитра

между конфликтующими сторонами с

возможностями реального воздействия на

решение спорных вопросов.

Эти выводы подтверждаются также и

технико�экономическим докладом «Пер�

спективы интеграции в освоении энерге�

тических и водных ресурсов в Централь�

ной Азии», подготовленным экспертами

Секретариата Интеграционного Комитета

ЕврАзЭС.

Как представляется, решение этих про�

блем невозможно без полного учета следу�

ющих основных положений:

формирование с участием всех госу�

дарств региона согласованной региональ�

ной политики справедливого и разумного

освоения и использования водно�энерге�

тических ресурсов на основе норм между�

народного права;

неразрывности связи проблем освое�

ния гидроэнергетического потенциала

(инвестиции в строительство гидроэлект�

ростанций) и регулирования водных и

энергетических ресурсов и синхронность

их решения;

необходимости создания постоянно

действующей межнациональной структу�

ры на основе преемственности по отноше�

нию к ранее созданным региональным

структурам и во взаимодействии с нацио�

нальными органами государственного уп�

равления с наделением ее государствами�

учредителями полномочиями по реализа�

ции принятых ими принципиальных поло�

жений;

наличие эффективных правовых и эко�

номических механизмов сотрудничества,

обеспечивающих обязательность выпол�

нения принятых решений. 

До определенного периода, в силу из�

вестных приоритетов и собственных про�

блем, Россия не принимала участия в ре�

шении сложнейшего вопроса Централь�

ной Азии. Тем временем интерес к этой

проблеме постоянно присутствовал в дей�

ствиях Всемирного Банка, Американско�

го агентства международного сотрудниче�

ства. В последнее время возросла также

активность таких потенциальных покупа�

телей электроэнергии, как Китай, Пакис�

тан, Иран, Индия, которые проявляют

интерес к освоению гидроэнергетическо�

го потенциала рек бассейна Аральского

моря в целях удовлетворения собственных

потребностей в энергоресурсах. 

Нарастание водно�энергетических

проблем в регионе, в котором Казахстан,

Кыргызстан и Таджикистан являются го�

сударствами�членами Евразийского эко�

номического сообщества, потребовало

принятия мер по обеспечению интересов

Сообщества. Такую задачу главы госу�

дарств�членов Сообщества поставили пе�

ред его органами, что обусловило необхо�

димость определения совместных дейст�

вий по освоению гидроэнергетического

потенциала рек Сырдарья и Амударья и

регулированию водно�энергетического

режима этих трансграничных водотоков. 

Одним из первых практических шагов

на пути решения проблемы явилась реали�

зация разработанного в рамках Евразий�

ского экономического сообщества проек�

та осуществления перетоков излишков

летней электроэнергии из Таджикистана и

Кыргызстана в Российскую Федерацию на

основе долгосрочных договоров между

энергетическими компаниями этих стран.

Это позволило, начиная с 2003 г., не толь�

ко существенно сбалансировать водно�

энергетические режимы бассейнов рек

Сырдарья и Амударья, но и повысить ин�

вестиционную привлекательность гидро�

энергообъектов в государствах Централь�

ной Азии. Появился реальный покупатель

избыточной летней электроэнергии На�

рын�Сырдарьинского каскада водохрани�

лищ — Россия.

Одновременно совместными действия�

ми государств�членов ЕврАзЭС и, в пер�

вую очередь России, определяются инвес�

тиционные механизмы развития гидро�

энергетики в Центральной Азии, что, в

частности, позволит перейти к формиро�

ванию коллективной собственности госу�

дарств в гидроэнергетических объектах. 

Так, подписаны двусторонние россий�

ско�таджикские соглашения о заверше�

нии строительства Сангтудинской ГЭС�1

и Рогунской ГЭС в Таджикистане; гото�

вится такой же документ по Камбаратин�

ским ГЭС�1 и �2 в Кыргызстане; преодо�

лены имевшиеся разногласия и достигну�

та договоренность о том, что завершение

строительства Сангтудинской ГЭС�1 бу�

дет осуществляться в полном объеме Рос�

сией и Таджикистаном, а Иран и Таджи�

кистан будут строить Сангтудинскую

ГЭС�2 (в три раза меньшую по мощнос�

ти); рассматривается возможность расши�

рения формата строительства гидроэнер�

гообъектов в Таджикистане с участием

Казахстана; прорабатываются механизмы

финансирования строительства объектов

гидроэнергетики в Центральной Азии.

ОАО РАО «Газпром» по инициативе

Минпромэнерго России и Секретариата

Интеграционного Комитета ЕврАзЭС

совместно с энергокомпаниями Узбекис�

тана прорабатывает возможность постав�

ки в Центральную Азию 1,5 млрд куб. м

природного газа ежегодно для того, чтобы

покрыть зимний дефицит энергоресурсов

в государствах указанного региона до пе�

риода ввода в строй новых гидроэнергети�

ческих мощностей. Это позволит создать

устойчивый механизм сбалансирования

водного и энергетического режима рек.

Таким образом, Россия реально участвует

в освоении гидроэнергетического потен�

циала региона и в регулировании режима

трансграничных рек Центральной Азии. 

Данные проекты осуществляются в

верховьях рек и имеют энергетический ха�

рактер, в то время как реки, на которых

они сооружаются, служат базовыми

трансграничными водными артериями,

обеспечивающими потребности населе�

ния и экономики (в основном сельское

хозяйство) Афганистана, Казахстана,

Кыргызстана, Таджикистана, Туркменис�

тана и Узбекистана. Поскольку все пере�

численные проекты реализуются на осно�

ве двусторонних соглашений, в них зало�

жена экономическая выгода для непо�

средственных участников соглашений и

только опосредованно (при условии до�

стижения соглашений по водному режи�

му) — для всех стран региона. Это обстоя�

тельство может в определенной степени

обострить существующие противоречия

между интересами государств верхнего и

нижнего течения рек в силу различий в

требованиях к режиму рек.

Активная инвестиционная деятель�

ность России в верховьях трансграничных

рек может вызвать озабоченность у госу�

дарств нижнего течения рек, участвующих

в водопользовании, поскольку они опаса�

ются того, что даже плохо работающая си�

стема регулирования может разрушиться.

Это во многом осложнит работу россий�

ских компаний при реализации инвести�

ционных проектов гидроэнергетики.

В связи с этим обязательным условием

участия России в проектах должен быть

подход, при котором вопросы инвестиций

увязываются одновременно с регулирова�

нием водно�энергетического режима

трансграничных рек. Это должно обеспе�

чить баланс интересов государств верхне�

го и нижнего течения рек.

Положение в бассейне реки Амударьи

может еще более обостриться, если при�

нять во внимание намерения Афганистана

в ближайшее время выступить с требова�

ниями по участию в вододелении по Пян�

джу. В результате этого сократится объем

подачи воды для Туркменистана и Узбеки�

стана, особенно в низовья Амударьи.

Тем не менее привлекательность регио�

нального сотрудничества в сфере освое�

ния гидроэнергетического потенциала в

настоящее время возросла и обусловлена

также изменившимися условиями освое�

ния и использования водно�энергетичес�

ких ресурсов. 

Справка: Укрупненная экспертная оценка
показывает несомненный экономический эф�
фект от строительства гидроэнергетичес�
ких объектов в верховьях рек Сырдарьи и
Амударьи при условии достижения регио�
нального соглашения по совместному освое�
нию гидроэнергетического потенциала рек и
регулированию водно�энергетического ре�
жима. Этот вывод подтверждается так�
же ранее проведенными международными
организациями изучением ситуации и выра�
ботанными ими подходами к решению про�
блем водно�энергетического регулирования в
Центральной Азии. Окупаемость затрат по
совокупной макроэкономической эффектив�
ности для государств региона в целом после
завершения строительства гидроэлектрос�
танций в верховьях рек не превысит срока в
2,5–3,0 года. Экономический эффект от со�
гласованного проведения этих мероприятий
смогут ощутить все государства региона, а
не только верхнего течения рек. Совокупный
социально�экологический эффект от зарегу�
лирования водно�энергетического режима
рек Сырдарья и Амударья может превысить
оцененный экономический эффект.

Для объективного восприятия роли

России в качестве независимого участника

в водно�энергетических взаимоотношени�

ях стран Центральной Азии и как основно�

го инвестора в развитии гидроэнергетики

этого региона имеются все экономические

и политические предпосылки. От дальней�

шей активности России по отношению к

ее участию в регулировании региональных

проблем Центральной Азии в водно�энер�

гетическом секторе во многом будут зави�

сеть перспективы развития Евразийской

интеграции и безопасность в регионе. 

Выводы и предложения 
1. В России и странах Центральной

Азии гидроэнергетика представляет собой

перспективную и динамично развивающу�

юся отрасль экономики, имеющую инвес�

тиционную привлекательность. В ходе

структурных преобразований энергетики

и ее реформирования создана правовая ба�

за электроэнергетики, позволяющая осу�

ществлять инвестиционные проекты, свя�

занные с совместным строительством объ�

ектов гидроэнергетики. Инвесторам, как

иностранным, так и национальным созда�

ны благоприятные условия для строитель�

ства и эксплуатации новых энергетичес�

ких мощностей. Инвестиции в строитель�

ство новых генерирующих и передающих

мощностей законодательно защищены га�

рантией возврата вложенных средств. 

2. Освоение значительного гидроэнер�

гетического потенциала стран Централь�

ной Азии, в первую очередь, Кыргызстана,

Таджикистана, должно быть увязано с ре�

шением проблемы межгосударственного

водопользования, поскольку здесь практи�

чески все крупные реки являются транс�

граничными. В этой связи правовое урегу�

лирование вопросов водопользования как

на межгосударственном, так и на нацио�

нальном уровне должно основываться на

принципах интегрированного управления

водными ресурсами с тем, чтобы обеспе�

чить баланс интересов отраслей экономи�

ки (энергетики, сельского хозяйства, про�

мышленности и т.д.) и охраны окружаю�

щей среды. При этом представляется важ�

ным, учитывая конкуренцию за воду меж�

ду водопользователями (отраслями эконо�

мики и странами), наличие постоянно

действующей координирующей организа�

ции, наделенной полномочиями, доста�

точными для разрешения возникающих

противоречий в использовании трансгра�

ничной реки. 

3. Совместное водопользование долж�

но также отвечать международным прин�

ципам использования трансграничных

рек и направлено не только на получение

экономических выгод отраслями�водо�

пользователями, но и на устранение при�

чин вероятных конфликтов в отношениях

водопользования между странами бассей�

на реки. Это обстоятельство предопреде�

ляет необходимость разработки стратеги�

ческих планов и целей использования

водных ресурсов трансграничной реки,

которые должны способствовать безопас�

ному и устойчивому водопользованию для

стран региона. 

4. Реальности все возрастающей конку�

ренции за воду требуют новых подходов к

сотрудничеству стран в бассейнах транс�

граничных рек. Региональная координи�

рующая организация по регулированию

водно�энергетических ресурсов может до�

биться успеха, если будет стремиться вы�

полнить обязательства, данные ей в зако�

нодательном порядке, и иметь финансо�

вую стабильность, необходимую для обес�

печения выгод, как для нее, так и для по�

требителей (стран).

5. Обеспечение экономически выгодно�

го доступа стран Центральной Азии к ка�

питалу для освоения гидроэнергетических

ресурсов, гарантия полных и своевремен�

ных платежей кредиторами возмещения

всех затрат; предоставление достоверной и

своевременной информации являются

важными условиями для рационального

использования водно�энергетических ре�

сурсов и устойчивого водопользования.

6. Эффективность стратегических дейст�

вий по освоению гидроэнергетических ре�

сурсов в Центральной Азии будет также за�

висеть от осуществления интегрированных

мер сохранения целостности окружающей

среды и природных ресурсов региона.

Уважаемая редакция!

Просим опубликовать на страницах вашей газеты статью «Интеграция России и государств Центральной
Азии в освоении гидроэнергетических ресурсов», подготовленную сотрудниками Секретариата Интеграцион�
ного Комитета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

Актуальность предлагаемого материала обусловлена принятыми в последние два года решениями Межго�
сударственного Совета ЕврАзЭС по взаимодействию государств Сообщества в сфере освоения и использова�
ния водно�энергетических ресурсов и активизацией инвестиционной деятельности России в этом секторе эко�
номики Центральной Азии. Вопросы регионального сотрудничества в бассейнах трансграничных рек предпо�
лагается рассмотреть на Международной конференции (30 мая�1 июня 2005 г. в Душанбе). В июне практичес�
кие аспекты организации взаимодействия государств�членов ЕврАзЭС в данной сфере станут также предме�
том обсуждения глав государств Сообщества.

В этой связи представляется важным познакомить читателей вашего еженедельника с проблематикой и воз�
можностями участия России и ее предпринимательских кругов в освоении богатейшего гидроэнергетического
потенциала бассейнов рек Центральной Азии.

С уважением,

заместитель Генерального секретаря Интеграционного Комитета ЕврАзЭС В.Ворсин

ПИСЬМА В «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»

Освоение гидроэнергетических 
ресурсов Центральной Азии
Интеграция России и государств Центральной Азии 

Таблица 1. Строящиеся и проектируемые 
гидроэлектростанции в Центральной Азии

На долгосрочную перспективу
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ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗ №87

21 апреля 2005 года

Об утверждении Плана 
научно�исследовательских работ 
в Министерстве промышленности 

и энергетики Российской 
Федерации на 2005 год

В целях обеспечения эффективности использо�
вания бюджетных средств в Министерстве промы�
шленности и энергетики Российской Федерации
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый План научно�исследо�
вательских работ в Министерстве промышленности
и энергетики Российской Федерации на 2005 год
(далее — План НИР).

2. Руководителям структурных подразделений
Министерства промышленности и энергетики Рос�
сийской Федерации — заказчикам научно�исследо�
вательских работ представить в срок до 30 апреля
2005 года в Бюджетный департамент технические
задания по утвержденным научно�исследователь�
ским работам согласно Плану НИР для разработки
конкурсной документации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на заместителя Министра промышлен�
ности и энергетики Российской Федерации Реуса
А.Г. 

Министр

В.Б.Христенко

КОНКУРСЫ

на поставку для Минпромэнерго

Конкурсная документация по проведению откры�
того одноэтапного конкурса без предварительного
отбора на право заключения государственных кон�
трактов на проведение исследований и разработок
для нужд Минпромэнерго России

Все документы по конкурсам, опубликованные
на сайте Минпромэнерго России
(http://www.mte.gov.ru/docs/129/2256.html), носят ин�
формационный характер. 

За получением официальных версий конкурсной
документации и для регистрации в качестве пре�
тендента на участие в конкурсе необходимо свя�
заться с ответственным лицом Государственного
заказчика по тел. (095) 710�53�52, 710�63�81, факс
(095) 921�46�63, 710�53�52. Государственный заказ�
чик не несет ответственности за не получение пре�
тендентами информации по изменению и разъясне�
нию конкурсной документации или другой инфор�
мации по ходу проведения конкурса.

Настоящая документация является неотъемле�
мой частью Извещения 9к�778 о проведении кон�
курса, опубликованного в информационно�анали�
тическом бюллетене «Конкурсные торги» от 2 мая
2005 года № 9 (177). 

Полностью конкурсная документация 

будет опубликована в одном 

из последующих номеров «ПЕ» 

ПРИКАЗ №99

05 мая 2005 года

Об организации в Минпромэнерго России
работы по подготовке и выдаче заключений

о длительности производственного цикла
изготовления реализуемых 

на экспорт товаров 

Во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 21 августа 2001 г. № 602
«Об утверждении Порядка определения налоговой
базы при исчислении налога на добавленную стои�
мость по авансовым или иным платежам, получен�
ным организациями�экспортерами в счет предстоя�
щих поставок товаров, облагаемых по налоговой
ставке 0 процентов, длительность производствен�
ного цикла изготовления которых составляет свы�
ше 6 месяцев, и перечня товаров, длительность
производственного цикла изготовления которых со�

ставляет свыше 6 месяцев» (Собрание законода�
тельства Российской Федерации, 2001, № 35, ст.
3522; № 50, ст.4735; 2003, № 29, ст. 3006; № 47, ст.
4551; 2004, № 5, ст. 375; № 20, ст.1948; № 41, ст.
4042; 2005, № 15, ст. 1351, ст. 1364) и в целях орга�
низации в Минпромэнерго России работы по подго�
товке и выдаче заключений о длительности произ�
водственного цикла изготовления реализуемых на
экспорт товаров приказываю:

1. Утвердить:
Перечень документов, представляемых в Мин�

промэнерго России для получения заключения о
длительности производственного цикла изготовле�
ния реализуемых на экспорт товаров (далее – Пе�
речень);

форму Заключения о длительности производст�
венного цикла изготовления реализуемых на экс�
порт товаров. 

2. Департаменту финансового контроля и аудита
(Мальгин О.В.):

обеспечить проверку комплектности и соответ�
ствия, представляемых организациями�экспортера�
ми в Минпромэнерго России, документов согласно
утвержденному Перечню;

осуществлять подготовку проектов заключений
о длительности производственного цикла изготов�
ления реализуемых на экспорт товаров.

3. Департаменту финансового контроля и аудита
в целях обеспечения текущего мониторинга качест�
ва подготовки соответствующими федеральными
органами исполнительной власти документов, не�
обходимых для выдачи указанных заключений, пре�
дусматривать совместно с Департаментом промы�
шленности (Дейнеко А.Д.) и Департаментом обо�
ронно�промышленного комплекса (Коптев Ю.Н.)
проведение соответствующих контрольных меро�
приятий.

4. Обязанности по утверждению заключений о
длительности производственного цикла изготовле�
ния реализуемых на экспорт товаров, а также кон�
троль за исполнением настоящего приказа остав�
ляю за собой.

Вр.и.о. Министра

А.Г. Реус

УТВЕРЖДЕН
приказом Минпромэнерго России

от 5 мая 2005 года №99

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых 
в Минпромэнерго России для получения 

заключения о длительности производствен�
ного цикла изготовления реализуемых 

на экспорт товаров

1. Заявление организации�экспортера на имя за�
местителя Министра промышленности и энергети�
ки Российской Федерации (Реуса А.Г.о подтверж�
дении производственного цикла изготовления реа�
лизуемых на экспорт товаров;

2. Копия контракта о реализации на экспорт то�
варов;

3. Заключение Федерального космического
агентства, Федерального агентства по атомной
энергии, Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития, Феде�
рального агентства по энергетике, Федерального
агентства по промышленности о длительности про�
изводственного цикла изготовления по соответст�
вующим видам товаров;

4. Подробное описание товара (сводная справка
по основным техническим характеристикам, ком�
плектации, перечню основных компонентов), необ�
ходимые иллюстрации;

5. Решение Федеральной таможенной службы о
присвоении кода ТН ВЭД в соответствии с наиме�
нованием экспортируемых товаров;

6. График производственного цикла изготовле�
ния по видам технологических переделов (загото�
вительный, механообрабатывающий, сборочный),
подписанный руководителем организации�произво�
дителя (для продукции военного назначения – со�
гласованный с представителем Минобороны Рос�
сии) и заверенный круглыми печатями организа�
ции.

«УТВЕРЖДЕНО»
приказом Минпромэнерго России

от 5 мая 2005 года №99

(форма)

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Министра промышленности

и энергетики Российской Федерации

___________________А.Г. Реус
(подпись, печать)

«____» _____________ 2005 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о длительности производственного цикла 

изготовления реализуемых на экспорт товаров

Организация�экспортер _______________________
(Наименование предприятия)

___________________________________________
(адрес, ИНН предприятия, код ОКПО)

_____________________________________________

Наименование товара ________________________

Код ТН ВЭД _________________________________

Номер и дата контракта _______________________

Срок изготовления ___________________________

Длительность производственного цикла составляет
______ месяцев и товар соответствует Перечню то�
варов, длительность производственного цикла из�
готовления которых составляет свыше 6 месяцев,
утвержденному постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 августа 2001 г. № 602.

Директор Департамента 
финансового контроля и аудита           О.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Перевозки импортных легковых 
автомобилей по маршруту 

Бусловская–Кунцево�2
Правление Федеральной службы по тарифам

рассмотрело 25 мая 2005 года вопрос об установ�
лении исключительного тарифа на перевозки им�
портных легковых автомобилей по маршруту Бус�
ловская  – Кунцево�2. В целях обеспечения конку�
рентоспособности импортных перевозки легковых
автомобилей железнодорожным транспортом из
Финляндии,  признано целесообразным предостав�
ление исключительного тарифа по территории Рос�
сии с учетом возможного предоставления со сторо�
ны Финских железных дорог аналогичных тариф�
ных условий.  Предоставление исключительного та�
рифа в виде коэффициента 0,65 к действующему
уровню тарифов в груженом и порожнем рейсах
обеспечит полное покрытие себестоимости пере�
возки  и  позволит увеличить доходы ОАО «РЖД»
за счет увеличения объемов перевозок.

ФГУП «Элистинский объединенный 
авиационный отряд»

В ФСТ России обратилось ФГУП «Элистинский
объединенный авиационный отряд» (г.Элиста) с
просьбой рассмотреть предложения по изменению
предельных ставок аэропортовых сборов и тари�
фов за наземное обслуживание воздушных судов
российских  эксплуатантов в аэропорту г. Элиста.
Пересмотр ставок аэропортовых сборов и тарифов
за наземное обслуживание воздушных судов рос�
сийских эксплуатантов аргументируется аэропор�
том необходимостью компенсации затрат на оказа�
ние регулируемых услуг.  

Правление ФСТ России 26 мая согласилось с
предложениями ФГУП «Элистинский объединен�
ный авиационный отряд» и утвердило следующие
ставки сборов и тарифов:

взлет"посадка 276,00 руб./т;

авиационная безопасность 86,00 руб./т;

пользование аэровокзалом ВВЛ 24,00 руб./пасс;

МВЛ 24,00 руб./пасс;

обслуживание пассажиров ВВЛ 65,00 руб./ пасс.;

МВЛ 104,00 руб./пасс;

Расходы авиакомпаний по регулируемым услу�
гам на обслуживание воздушных судов в аэропорту
г.Элиста тем самым увеличатся на 38,7 %. Индекс
изменения среднегодовых ставок сборов составит
1,223. Дополнительный доход от предлагаемого из�
менения уровня аэропортовых сборов и тарифов в
2005 года составит 1,2 млн руб.

Морские порты
В целях обеспечения финансово�экономической

сбалансированности работы субъектов естествен�

ных монополий в сфере услуг морских портов и с
учетом прогноза социально�экономического разви�
тия Российской Федерации на 2005 год. Правление
ФСТ России приняло решение установить предель�
ный максимальный уровень тарифов на погрузоч�
но�разгрузочные работы и связанные с ними услуги
для каботажных грузов на уровне 108,5 %  к дейст�
вующему и предельный минимальный уровень та�
рифов на погрузочно�разгрузочные работы и свя�
занные с ними услуги для каботажных грузов на
30% ниже предельного максимального. При этом
предоставлено право субъектам естественных мо�
нополий в сфере услуг морских портов применять
тарифы на погрузочно�разгрузочные работы и свя�
занные с ними услуги для каботажных грузов в пре�
делах от предельного максимального до предель�
ного минимального их уровня.

ФГУП «Канал имени Москвы» 
В целях обеспечения финансово�экономической

сбалансированности работы государственных бас�
сейновых управлений водных путей и судоходства и
ФГУП «Канал имени Москвы» и с учетом прогноза
социально�экономического развития Российской
Федерации на 2005 год Правление ФСТ России 26
апреля 2005 года утвердило для бассейновых орга�
нов государственного управления на внутреннем
водном транспорте (8 государственных бассейно�
вых управлений водных путей и судоходства и
ФГУП «Канал имени Москвы») ставки портовых
сборов на уровне 108,5 % к действующим.

Наземное обслуживание воздушных судов
В целях обеспечения финансово�экономической

сбалансированности работы аэропортов и с учетом
прогноза социально�экономического развития Рос�
сийской федерации на 2005 год, Правление ФСТ
России 19 апреля 2005 год установило для субъек�
тов естественных монополий в сфере услуг аэропор�
тов предельный максимальный уровень ставок аэ�
портовых сборов и тарифов за наземное обслужива�
ние воздушных судов российских эксплуатантов на
уровне 108,5% к действующим. 

При этом субъектам естественных монополий в
сфере услуг аэропортов предлагается предоставить
право применять пониженный до 30 % уровень аэро�
портовых сборов (за исключением сбора за обеспе�
чение авиационной безопасности) и тарифов за на�
земное обслуживание воздушных судов российских
эксплуатантов.

ЗАО «АэроМАШ�Авиационная безопасность» 
В ФСТ России обратилось ЗАО «АэроМАШ�

Авиационная безопасность» с просьбой рассмот�
реть предложения по изменению ставок сбора за

обеспечение авиационной безопасности при на�
земном обслуживании воздушных судов россий�
ских и иностранных эксплуатантов. Пересмотр ста�
вок аэропортового сбора за обеспечение авиацион�
ной безопасности аргументируется необходимос�
тью проведения мероприятий по повышению уров�
ня авиационной безопасности в аэропортах Рос�
сийской Федерации. 

Правление ФСТ России согласилось с предложе�
ниями общества и утвердило для ЗАО «АэроМАШ�
Авиационная безопасность» следующие ставки
сбора за авиационную безопасность: российских
эксплуатантов в размере 38,0 руб. за 1 тонну мак�
симальной взлетной массы; иностранных эксплуа�
тантов в размере 4,9 доллара США за каждого убы�
вающего пассажира старше 2�х лет. Дополнитель�
ный доход от предлагаемого изменения уровня сбо�
ров за авиационную безопасность в 2005 году со�
ставит 108,4 млн руб. 

Индексы изменения среднегодовых ставок аэро�
портового сбора за обеспечение авиационной безо�
пасности при наземном обслуживание воздушных
судов составят для российских эксплуатантов
1,540, для иностранных эксплуатантов 1,354. Расхо�
ды авиакомпаний по регулируемым услугам при об�
служивании воздушных судов в аэропорту Шереме�
тьево увеличатся при этом на 28,2% на ВВЛ и на
3,8% на МВЛ. 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
(г.Лесной Свердловской области) 

В ФСТ России поступило обращение ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор» об увеличении та�
рифов на предоставление местных телефонных со�
единений (разговоров) для населения со 130 руб.
до 160 руб. (23,1%) и для организаций с 175 руб. до
225 руб. (28,6%). Тарифы на предоставление досту�
па к телефонной сети предлагалось оставить без
изменения. Учитывая сложившийся уровень тари�
фов на предоставление местного телефонного со�
единения (разговора), результаты расчетов и себе�
стоимость, Правлением ФСТ России принято реше�
ние по установлению следующих тарифов на пре�
доставление местных телефонных соединений
(разговоров):

для населения — 160 руб. 
для организаций — 225 руб. 
Установленные для ФГУП «Комбинат «Электро�

химприбор» тарифы соответствуют тарифам, ут�
вержденным ФСТ России для ОАО «Уралсвязьин�
форм», оказывающего услуги телефонной связи на
территории Свердловской области. С учетом изме�
нения действующих тарифов на предоставление
местных телефонных соединений (разговоров) и
введения их с 15.05.2005 г., при сохранении тарифа

на предоставление доступа к телефонной сети, в
целом средневзвешенное увеличение тарифов за
год по регулируемым услугам составит 17,5%. При
этом необходимо отметить, что число заявлений на
предоставление доступа к телефонной сети состав�
ляет 4539, в том числе ветеранов и инвалидов ВОВ
— 27. Заявления на предоставление доступа к те�
лефонной сети удовлетворяются при наличии тех�
нической возможности.

ОАО «Челябинское авиапредприятие»
В ФСТ России обратилось ОАО «Челябинское

авиапредприятие» с просьбой рассмотреть предло�
жения по изменению предельных ставок аэропор�
товых сборов и тарифов за наземное обслужива�
ние воздушных судов российских и иностранных
эксплуатантов и установлению их на уровне: для
российских эксплуатантов

взлет"посадка 246,00 руб./т; 

авиационная безопасность 96,00 руб./т; 

пользование аэровокзалом ВВЛ 50,00 руб./пасс; 

пользование аэровокзалом МВЛ 38,00 руб./пасс; 

обслуживание пассажиров ВВЛ 131,00 руб./ пасс; 

обслуживание пассажиров МВЛ 135,00 руб./ пасс; 

для иностранных эксплуатантов 

авиационная безопасность $3,3 /т м.в.м. 

Пересмотр ставок аэропортовых сборов и тари�
фов за наземное обслуживание воздушных судов
российских и иностранных эксплуатантов предпри�
ятие мотивирует необходимостью сокращения убы�
точности регулируемой деятельности.

Правление ФСТ России утвердило для ОАО «Че�
лябинское авиапредприятие» следующие ставки
сборов и тарифов:

для российских эксплуатантов 
взлет"посадка 210,00 руб./т; 

авиационная безопасность 100,00 руб./т; 

пользование аэровокзалом ВВЛ 40,00 руб./пасс; 

пользование аэровокзалом МВЛ 50,00 руб./пасс; 

обслуживание пассажиров ВВЛ 125,00 руб./ пасс; 

обслуживание пассажиров МВЛ 140,00 руб./ пасс; 

для иностранных эксплуатантов 

авиационная безопасность $3,3/т м.в.м. 

Индекс изменения среднегодовых ставок сборов
и тарифов в 2005 г. составит 1,232. Расходы рос�
сийских авиакомпаний на обслуживание воздуш�
ных судов в аэропорту г.Челябинск увеличатся на
44,4% (ВВЛ) и на 33,7% (МВЛ).

Дополнительный доход от изменения уровня аэ�
ропортовых сборов и тарифов в 2005 г. составит
36,3 млн руб., в том числе от изменения ставок сбо�
ров и тарифов для российских авиакомпаний доход
— 36,2 млн руб., а от изменения ставки сбора по
авиационной безопасности для иностранных авиа�
компаний — 0,1 млн руб.

ОАО «Международный 
аэропорт Шереметьево»

В ФСТ России обратилось ОАО «Международ�
ный аэропорт Шереметьево» с просьбой рассмот�
реть предложения по изменению ставки сбора за
обеспечение авиационной безопасности при на�
земном обслуживании воздушных судов россий�
ских эксплуатантов. Пересмотр ставки сбора за
обеспечение авиационной безопасности аэропорт
мотивирует необходимостью проведения меропри�
ятий по повышению уровня авиационной безопас�
ности в аэропортах Российской Федерации. 

Правление ФСТ России согласилось с предложе�
нием общества и утвердило для ОАО «Международ�
ный аэропорт Шереметьево» ставку сбора за авиа�
ционную безопасность для российских эксплуатан�
тов на уровне 28,8 руб. за 1 тонну максимальной
взлетной массы.Индекс изменения среднегодовой
ставки данного сбора в 2005 г. для российских экс�
плуатантов составит 1,533. Расходы авиакомпаний
по регулируемым услугам при обслуживании воз�
душных судов в аэропорту Шереметьево увеличатся
при этом на 9,7% на ВВЛ и на 7,1% на МВЛ. Допол�
нительный доход от изменения уровня сбора за
авиационную безопасность в 2005 г. составит 48,8
млн руб.

ФГУП «Международный аэропорт Уфа» 
В ФСТ России обратилось ФГУП «Международ�

ный аэропорт Уфа» с просьбой рассмотреть пред�
ложения по изменению ставки аэропортового сбора
за обеспечение авиационной безопасности при на�
земном обслуживание воздушных судов россий�
ских эксплуатантов. 

Пересмотр ставки аэропортового сбора за обес�
печение авиационной безопасности при наземном
обслуживании воздушных судов российских экс�
плуатантов аэропорт мотивирует необходимостью
проведения мероприятий по повышению уровня
авиационной безопасности в аэропортах Россий�
ской Федерации. 

Правление ФСТ России согласилось с предложе�
нием предприятия и утвердило для ФГУП «Между�
народный аэропорт Уфа» ставку сбора за авиаци�
онную безопасность для российских эксплуатантов
на уровне 81,0 руб. за 1 т максимальной взлетной
массы. 

Индекс изменения среднегодовой ставки данно�
го сбора в 2005 г. для российских эксплуатантов со�
ставит 2,044. Расходы авиакомпаний по регулируе�
мым услугам при обслуживании воздушных судов в
аэропорту г.Уфа увеличатся на 16,8 (ВВЛ) и на 11,2
% (МВЛ). Дополнительный доход от предлагаемого
изменения уровня сбора за обеспечение авиацион�
ной безопасности в 2005 г. составит 11,8 млн руб.

РЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ №135

25 апреля 2005 года

О рассмотрении проектов технического 
перевооружения предприятий на основе 
лизинга, находящихся в сфере ведения 

Федерального агентства по 
промышленности

В целях эффективного выполнения возложенных
на Федеральное агентство по промышленности (да�
лее — Агентство) функций по осуществлению кон�
троля за деятельностью подведомственных органи�
заций в части рассмотрения материалов по техниче�
скому перевооружению предприятий на основе ли�
зинга и в соответствии с постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 3 декабря 2004
г. №739 «О полномочиях федеральных органов ис�
полнительной власти по осуществлению прав собст�
венника имущества федерального государственно�
го унитарного предприятия» приказываю:

1. Возложить на отдел технического перевоору�
жения и финансового лизинга (Петров А.В.) подго�
товку заключений по ходатайствам федеральных
государственных унитарных предприятий, находя�
щихся в ведении Агентства, о согласовании проек�
тов технического перевооружения на основе лизин�
га и представление проектов писем о согласии на

совершение соответствующих сделок Руководите�
лю Агентства.

2. Начальникам отраслевых управлений (Авсе�
енко И.М., Дутов А.В., Потапов А.В., Рыбаков В.Н.,
Борисов Ю.И., Капустин В.В.), Управления имуще�
ственного комплекса (Попов Д.В.) и Управления го�
сударственных закупок (Шупыро В.М.):

— осуществлять рассмотрение проектов техни�
ческого перевооружения подведомственных пред�
приятий на основе лизинга совместно с отделом
технического перевооружения и финансового ли�
зинга;

— по запросу отдела технического перевооруже�
ния и финансового лизинга предоставлять инфор�
мацию, необходимую для формирования и ведения
информационной базы по финансово�экономичес�
кому и технологическому состоянию предприятий,
обеспечивающей проведение технико�экономичес�
кой оценки проектов по техническому перевоору�
жению предприятий на основе лизинга.

2. Утвердить прилагаемое Временное положение
о порядке рассмотрения в Федеральном агентстве
по промышленности материалов проектов техничес�
кого перевооружения предприятий на основе лизин�
га.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на заместителя руководителя Агентства
С.Б.Пугинского. 

Руководитель

Б.Алешин

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке рассмотрения в Федеральном
агентстве по промышленности материалов

проектов технического перевооружения
предприятий на основе лизинга

Утверждено Приказом Роспрома 
от 25 апреля 2005 года №135

1. Настоящее Положение устанавливает порядок
рассмотрения в Федеральном агентстве по промы�
шленности (далее — Агентство) материалов по реа�
лизации проектов технического перевооружения на
основе лизинга, представляемых подведомственны�
ми федеральными государственными унитарными
предприятиями и организациями, находящимися в
сфере деятельности Агентства, для получения со�
гласия на заключение лизинговых договоров.

2. В целях получения согласия на заключение ли�
зинговых договоров подведомственные предприя�
тия представляют в Агентство следующие докумен�
ты:

— заявку на рассмотрение проекта по техничес�
кому перевооружению предприятия на основе ли�
зинга с пояснительной запиской; 

— бизнес�план проекта; 

— копии учредительных и регистрационных до�
кументов (заверенных в установленном порядке);

— копии годовой и квартальной бухгалтерской
отчетности (форма №1 «Бухгалтерский баланс»,
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»):

— на последнюю отчетную дату;
— на 1 января отчетного года;
— за 3 предыдущих года; 
— копии проектов лизинговых договоров.
В случае необходимости Агентством могут быть

запрошены дополнительные документы.
3. Указанные в п.2 документы, поступающие в

Агентство, передаются в отдел технического пере�
вооружения и финансового лизинга.

4. Отдел технического перевооружения и финан�
сового лизинга после представления предприятием
необходимой документации рассматривает ее сов�
местно с заинтересованными структурными под�
разделениями Агентства. По результатам рассмот�
рения осуществляется подготовка заключения. 

5. В необходимых случаях по решению руковод�
ства Агентства создаются экспертные комиссии с
участием специалистов отдела технического пере�
вооружения и финансового лизинга и других струк�
турных подразделений Агентства. К участию в ра�
боте экспертных комиссий могут привлекаться со�
трудники научных и иных организаций, а также уче�
ные и специалисты.

6. Продолжительность рассмотрения заявок
предприятий на реализацию проектов по техничес�

кому перевооружению на основе лизинга составля�
ет не более 30 календарных дней с момента полу�
чения Агентством всех необходимых документов.
При необходимости получения и анализа дополни�
тельной информации по проектам срок рассмотре�
ния заявок может быть увеличен до 45 дней.

7. В случае вынесения положительного заключе�
ния отделом технического перевооружения и фи�
нансового лизинга осуществляется подготовка про�
екта письма о согласии на заключение договора
лизинга, которое вместе с заявкой предприятия и
заключением по проекту представляется на рас�
смотрение руководителя Агентства.

9. Согласие Агентства служит основанием для
заключения лизингового договора.

10. Отрицательное заключение на проект техни�
ческого перевооружения на основе лизинга служит
основанием для отказа на заключение договора ли�
зинга. Заключение с сопроводительным письмом
направляется предприятию в течение 5 дней с мо�
мента вынесения заключения.

11. Представленная на рассмотрение в Агентст�
во документация предприятию не возвращается.

12. После заключения лизингового договора
предприятие представляет в Агентство один эк�
земпляр договора лизинга и всех приложений к не�
му.

13. Предприятие ежеквартально представляет в
отдел технического перевооружения и финансового
лизинга отчет о выполнении лизингового договора.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ





16  «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №18(114), 30 мая – 5 июня 2005 года

ПОДРОБНОСТИ

�

ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

Просим выставить счет на подписку на га�
зету «Промышленный еженедельник»
в количестве _________ экземпляров.

Организация:___________________________________

_______________________________________________

Адрес доставки газеты:___________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Тел./факс:______________________________________

Электронная почта:_______________________________

Контактное лицо:________________________________

(ФИО, должность)

_______________________________________________

_______________________________________________

Счет на подписку выслать по факсу:_________________

_________________________________________________

Заполненный купон следует направить 
по факсу (095) 924"1687, или на e"mail: editor@minstp.ru

1. В любом отделении связи Российской Федерации и стран
СНГ по каталогам «Роспечать» и Объединенному каталогу «Пресса
России» — индекс для индивидуальных подписчиков 45774, индекс
для предприятий и организаций — 83475. 

По каталогу Российской прессы «Почта России» — индекс для ин�
дивидуальных подписчиков 10887, индекс для предприятий и органи�
заций — 10888.Стоимость подписки зависит от региона, в котором
вы находитесь.  

2. Через редакцию. Для этого заполненный купон следует выслать по
факсу (095) 924�1687 или на e�mail: editor@minstp.ru. После оплаты вы�
ставленного счета каждый из оплаченных экземпляров газеты будет еже�
недельно высылаться по указанным адресам подписчику или его дове�
ренному лицу. Осуществляя подписку через редакцию вы имеете воз�
можность получить ранее вышедшие номера газеты. Стоимость подпис�
ки через редакцию: на первое полугодие — уточняйте по телефонам
редакции, на год — уточняйте по телефонам редакции

полугодие полный год

1 2

ППоо  ллююббыымм  ввооппррооссаамм,,  ссввяяззаанннныымм  сс  ппооддппииссккоойй,,  ззввооннииттее  ппоо  ттееллееффооннаамм:: (095) 924�1687, 729�3977

� Учредитель и издатель:

ООО «Редакция газеты

«Промышленный еженедельник»

Издание зарегистрировано в

Министерстве Российской

Федерации по делам печати,

телерадиовещания и средств

массовой информации

ПИ №№  7777771122338800 от 19.04.2002 г.

Перерегистрировано в связи со

сменой учредителя 

ПИ №№7777771144556666 от 07.02.2003 г. 

Перерегистрировано в связи со

сменой учредителя 

ПИ № ФС7771199225511 от 23.12.2004 г.

в Федеральной службе по на надзо7

ру за соблюдением законодательст7

ва в сфере массовых коммуникаций

и охране культурного наследия

� Генеральный директор, 

главный редактор

Валерий Стольников

� Шеф�редактор проекта

Никита Кириченко

� Коммерческий директор

Виктория Чикирева

� Заместитель 

главного редактора

Анна Глушко

� Выпускающий 

редактор

Михаил Сергеев

� Помощники главного редактора

Юлия Гужонкова

Дмитрий Акишин

� Редактор экономновостей

Ольга Дмитриева

� Отдел науки и инноваций

Ксения Болецкая

� Отдел спецпроектов

Дмитрий Кудряшов

� Отдел компаний и рынков

Вадим Муханов

� Информационное обеспечение

Светлана Головань

� Дизайн, макет, верстка

Павел Горшенин

� Менеджер по рекламе

Анна Дворянчикова

� Корректор

Анастасия Григорьева

Подготовка газеты осуществляется

совместно с Центром общественных

связей Минпромэнерго РФ

Мнение авторов некоторых

материалов может не совпадать с

официальной позицией

Министерства промышленности и

энергетики Российской Федерации

Распространяется по подписке.

Подписные индексы в каталогах:

«Объединенный каталог «Пресса

России», «Почта России»

� Адрес редакции и издателя:

123104, Москва, а/я 29

� Телефоны для справок:

(095) 72973977, 77871805, 77871447 

Тел./Факс: (095) 92471687

E�mail: editor@minstp.ru

При цитировании ссылка на

издание обязательна

� Над номером работали:

Анастасия Рыкова

Анна Глуховская

Анатолий Коптяев

Владимир Тихомиров

Елена Львова

Игорь Степанов

Наталья Сафонова

Татьяна Юлаева

Использованы материалы 

информационных агентств и

интернет�изданий

Номер подписан 27.05.2005 г.

Тип. № 512318

Газета отпечатана в типографии

ООО «ОИД «Медиа7Пресса», 

125993, г. Москва, 

ул. «Правды», 24

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (095) 778�1805.  Е�MAIL: EDITOR@MINSTP.RU

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)

Отмечаем вместе!
В2005 году «Промышленный еженедельник» подготовит и

опубликует на своих страницах следующие «главные те�
мы» номеров (указаны номера газет, даты выхода и назва�
ния). Приглашаем заинтересованные предприятия к участию
в подготовке этих публикаций.
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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.

КОРОТКО

Общая стоимость контрак�
тов на поставку гидроэнер�
гетического оборудования
для вьетнамских ГЭС «Бу�
он�Куоп» и «Плэй�Кронг»
составит около $50 млн.
Подписание контрактов
планируется осуществить
в июне. 

Конкурентами «Силовых

машин» в тендере на поставку

гидроэнергетического обору�

дования для ГЭС «Буон Куоп»

были  Alstom (Франция),

Harbin Power Engineering Co

Ltd (Китай), DongFang Electric

Corp (Китай) и Sojitz Corp.

(Япония). По результатам тен�

дера контракт  присужден рос�

сийскому энергомашиностро�

ительному концерну «Сило�

вые машины», который  впер�

вые принял участие в между�

народном тендере  в коопера�

ции с крупнейшими японски�

ми компаниями Sumitomo

Corp. и Mitsubishi Electric Corp.

«Силовые машины» выступят

в качестве субподрядчиков

турбинного оборудования и

ряда вспомогательного обору�

дования для компании

Sumitomo Corp., выступающей

EPC – контрактором  для ГЭС

«Буон Куоп». Ленинградский

Металлический завод (филиал

«Силовых машин»)  изготовит

для ГЭС «Буон Куоп» две гид�

равлические турбины мощно�

стью 140 МВт каждая со вспо�

могательными системами. Фи�

нансирование проекта будет

осуществляться за счет кре�

дитных средств японского

правительства. Компании

Sumitomo Corp и Mitsubishi

Electric Corp. имеют возмож�

ность привлекать кредиты от

своего правительства для учас�

тия в международных проек�

тах, в том числе для строитель�

ства энергообъектов в СРВ. 

Во втором  тендере на по�

ставку комплектного оборудо�

вания для ГЭС «Плэй Кронг»

конкурентами «Силовых ма�

шин» выступили компании

DongFang Electric Corp (Ки�

тай) и Укринтерэнерго (Украи�

на). Условия, предложенные

концерном «Силовые маши�

ны», оказались для заказчика

предпочтительными. По ре�

зультатам тендера «Силовые

машины» на условиях «под

ключ» осуществят проектиро�

вание, изготовление, поставку

и шеф�монтаж оборудования в

объеме машзала электростан�

ции с двумя агрегатами по 55

МВт. Ленинградский Метал�

лический завод изготовит для

ГЭС «Плэй Кронг» две гидрав�

лические турбины со вспомо�

гательными системами, а за�

вод «Электросила» —  гидроге�

нераторы с системами возбуж�

дения. Финансирование по

проекту ГЭС «Плэй Кронг»

будет осуществляться за счет

собственных средств заказчи�

ка — компании Electricity of

Vietnam.  �

«Силовые машины» 
выиграли тендеры  

Группа ЧТПЗ произвела первые 
пенсионные выплаты 

20 мая на Челябинском трубопрокатном заводе заключен пер�

вый договор  о пенсионных выплатах в рамках негосударствен�

ного пенсионного обеспечения. Начиная с мая, первый пенсио�

нер — трубопрокатчик, полгода назад включенный в систему не�

государственного пенсионного обеспечения, начнет получать

дополнительные пенсионные выплаты. Решение о создании

корпоративной системы негосударственного пенсионного обес�

печения работников Челябинского трубопрокатного и Челябин�

ского цинкового заводов было принято руководством Группы

ЧТПЗ в 2004 году. Партнером стал крупнейший в Уральском ре�

гионе НПФ «Социальная защита старости». В прошлом году уча�

стниками этой системы на ЧТПЗ стали более 2,5 тыс. человек, а

на ЧЦЗ — более 500 человек. Завод вносит на счет каждого свое�

го сотрудника сумму, равную взносу самого работника на свою

дополнительную пенсию. Также существует система коэффици�

ентов, повышающая взнос предприятия в зависимости от стажа

работника. В течение 2005 года сотрудникам Челябинского тру�

бопрокатного и Челябинского цинкового заводов, достигшим

пенсионного возраста и подписавшим ранее договора о негосу�

дарственном пенсионном обеспечении будет выплачено более 7

млн и более 2 млн руб. соответственно.

В 2005 году ОАО «Север�
сталь» планирует инвести�
ровать в модернизацию
производства $800 млн. Об
этом заявил гендиректор
комбината А. Кручинин.

Технические мероприятия 
Наряду с монтажными ра�

ботами на линии полимерного

покрытия на «Севергале» будет

проводиться комплекс техни�

ческих мероприятий в элект�

росталеплавильном цехе «Се�

верстали» с горячим опроби�

рованием новой установки

«печь�ковш», а затем и всего

комплекса. Это позволит уве�

личить производство электро�

стали на 1,1 млн т в год. Тогда

«Северсталь» выйдет по объе�

мам производства электроста�

ли на уровень 2,3 млн т в год.

Конвертерное производст�

во планируется вывести на

уровень 9,5 млн т в год. Для

этого будет введена в строй ма�

шина непрерывного литья за�

готовок (МНЛЗ) №2 для новой

линии оцинкования. Заканчи�

ваются работы по установке

«печи�ковша» в конвертерном

цехе. Планируется также реа�

лизовать проект по строитель�

ству вакууматора. 

В прокатном производстве

модернизируется холоднока�

таное производство. Так, пере�

вод 3�й травильной установки

на соляно�кислое травление

позволит улучшить качество

листа. Конечный объем произ�

водства планируется на уровне

около 3 млн т.

В этом году будет заверше�

но строительство нагреватель�

ной печи в ЛПЦ №2, а также

строительство нагревательной

печи на колпинском стане�

5000, чтобы выйти на объем в 1

млн т проката для нужд строя�

щегося Ижорского трубного

завода. 

Системы контроля качества 
продукции в листопрокатном 
цехе №2 

Внедрение измерительного

томографа, позволяющего

контролировать ширину, тол�

щину, поперечный профиль

листа, предусматривается про�

граммой развития ЛПЦ�2 в це�

лях  расширения ее производи�

тельности до 6,2 млн т в год.

Поставщик системы, установ�

ку которой Череповецкий ме�

таллургический комбинат осу�

ществляет впервые в России,

— компания «Радиометриа»

(Англия). Новое оборудование

позволит отслеживать соблю�

дение заданных характеристик

на протяжении процесса про�

катки и оперативно корректи�

ровать данные параметры, до�

стигая  заданного уровня каче�

ства продукции. Также на

ЛПЦ�2 предусматривается ре�

конструкции нагревательной

печи №2 и установка системы

технологической смазки рабо�

чих валков чистовой группы

стана «2000». Пуск системы

технологической смазки про�

катных валков даст возмож�

ность повысить годовую мощ�

ность производства примерно

на 25 тыс. т. Кроме того, дан�

ное мероприятие позволит оп�

тимизировать режим прокат�

ки, сократить количество пере�

валок, повысить износостой�

кость валков. Только за счет

оптимизации процесса произ�

водства планируется снизить

расход электроэнергии на ста�

не «2000» до 5%. Пуско�налад�

ку данного объекта, а также на�

гревательной печи планирует�

ся завершить в июне.

Стан по производству труб 
малого диаметра 

С  пуском стана доля ОАО

«Северсталь», занимающего

20% в сегменте конструкцион�

ных труб малого и среднего ди�

аметра, увеличится на 2%, за�

явил генеральный директор А.

Кручинин. Это не единствен�

ный проект компании по за�

просам строительного рынка.

Так,  в 2005 году в сортопро�

катном цехе «Северстали» реа�

лизуется  проект по выпуску

специальной термоупрочнен�

ной арматуры.  Новый стан 21�

89 будет выпускать около 100

видов профилеразмеров элект�

росварных прямошовных труб

малого диаметра. Главный

проектант — ООО «Север�

сталь�Проект». Оборудование

для стана поставлено  по кон�

тракту  итальянской фирмой

«Ото�Миллс» и «Маер». Гене�

ральный подрядчик —  ЗАО

«РСП Центр».

Определены поставщики 
оборудования для ЛПЦ/3 

Пуск методической печи

ЛПЦ�3 (г.Колпино) повысит

производительность стана

«5000» до 850 тыс. т. Выбор по�

ставщиков решался в ходе двух

тендеров, по итогам первого из

которых, пакет работ распре�

делен между двумя компания�

ми. Так, контракт на изготов�

ление загрузочного рольганга

заключен с ЗАО «Новокрама�

торский машиностроительный

завод». Поставку рольганга за

печью, сталкивателя слябов,

загрузочной тележки, загру�

зочного стола, выравниваю�

щего устройства, а также обо�

рудования смазки и охлажде�

ния осуществит по договору

ОАО «Ижорские машиностро�

ительные заводы». 

Во втором тендере на по�

ставку подстуживающего

рольганга приняли участие три

компании: ОАО «Алматин�

ский завод тяжелого машино�

строения», ОАО «Уралмашза�

вод», а также ОАО «Ижорские

машиностроительные заво�

ды», предложение которого

было признано лучшим по

сумме технико�экономичес�

ких показателей. 

Строительство методичес�

кой печи с проходными тележ�

ками является центральным

мероприятием второй очереди

реконструкции ЛПЦ�3. Новый

агрегат, проектировщиком,

разработчиком технологии и

поставщиком основного обо�

рудования которой стала ком�

пания Loi (Германия), отлича�

ет высокая производитель�

ность (свыше 650 тыс. т), рав�

номерность и точность нагрева

слябов, низкое окалинообра�

зование. Кроме того, техноло�

гия агрегата позволяет в 2 раза

сократить расход природного

газа по сравнению с печами с

выкатным подом.  �

Модернизация продолжается

Новое оборудование — новое качество


