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В НОМЕРЕ:

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Президент «Роснефти», министр энергетики Казах�

стана и президент «КазМунайГаз» подписали Со�

глашение о разделе продукции при разработке ги�

гантского месторождения нефти «Курмангазы» на

дне Каспийского моря. Ожидаемые извлекаемые

ресурсы углеводородов на структуре «Курмангазы»

могут составить около 1 млрд тонн. Необходимый

объем инвестиций превышает $20 млрд, а ожидае�

мая прибыль превысит $50 млрд.

Минпромэнерго России
возглавило Межведомст�
венную рабочую группу
для координации деятель�
ности федеральных орга�
нов исполнительной влас�
ти по пресечению незакон�
ного производства, реали�
зации и ввоза товаров на
территорию России.

Пункт «Создание межве�

домственной рабочей группы

для координации деятельнос�

ти федеральных органов ис�

полнительной власти по пре�

сечению незаконного произ�

водства, реализации и ввоза

товаров на территорию Рос�

сийской Федерации» включен

в План первоочередных меро�

приятий по реализации основ�

ных направлений развития

легкой промышленности (ут�

вержден распоряжением Пра�

вительства Российской Феде�

рации от 17 декабря 2004 года.

№1652�р). 

В состав межведомственной

рабочей группы также вошли

представители Минэконом�

развития России, Минздрав�

соцразвития России, МВД

России, ФТС России, ОАО

«Рослегпром», Роспрофтекс�

тильлегпрома, Российского

Союза кожевников, Россий�

ского Союза предпринимате�

лей текстильной и легкой про�

мышленности. Председателем

рабочей группы назначен за�

меститель министра промыш�

ленности и энергетики России

Иван Матеров.

Рабочая группа создана в

рамках реализации плана ме�

роприятий по развитию лег�

кой промышленности. Как

уже ранее отмечал Иван Мате�

ров, «основное внимание в

этом документе уделено защи�

те отечественных товаропро�

изводителей и созданию циви�

лизованного рынка товаров

легкой промышленности».

Среди важнейших задач Ра�

бочей группы — анализ и раз�

работка механизмов и меро�

приятий по выявлению кана�

лов и схем незаконного произ�

водства, реализации и ввоза

товаров в Россию. Участники

группы отмечают важность ис�

пользования таможенно�та�

рифного регулирования в от�

ношении товаров, перемещае�

мых через таможенную грани�

цу вне торгового оборота, а

также подготовки предложе�

ний по изменению ставок та�

моженных пошлин. 

Все эти действия будут со�

провождаться анализом дина�

мики товарных групп на внут�

реннем рынке товаров легкой

промышленности.  �

(Приказ Минпромэнерго РФ
№ 201 от 04.07.05 «Об образо�
вании Межведомственной рабо�
чей группы для координации дея�
тельности федеральных органов
исполнительной власти по пре�
сечению незаконного производ�
ства, реализации и ввоза това�
ров на территорию Российской
Федерации см. на с. 15)

«Теневому» импорту объявлена война

Уважаемые 
металлурги!

Примите самые искрен�
ние поздравления с ва�
шим профессиональным
праздником!

Металлурги вносят значи8
тельный вклад в развитие
отечественной промышлен8
ности и укрепление экономи8
ки России. Ваш труд — пер8
вооснова производственных
процессов. Без него не мо8
жет обойтись ни одна от8
расль народного хозяйства,
ни одно современное промы8
шленное предприятие.

Сегодня в металлургичес8
ком комплексе трудятся вы8
сококвалифицированные ра8
бочие и специалисты, компе8
тентные руководители, ак8
тивно ведущие техническое
перевооружение предприя8
тий и внедрение новых техно8
логий, способные обеспечить
рост производства, а, значит,
и повышение благосостояния
своих коллективов и террито8
рий, на которых они распола8
гаются. В этой связи нельзя
не отметить, что от эффек8
тивной работы металлурги8
ческих предприятий в нема8
лой степени зависит разви8
тие экономики России.

От всей души желаю вам,
дорогие металлурги, вашим
родным и близким здоровья,
счастья и семейного благо8
получия, плодотворной рабо8
ты на благо Отечества.

Директор Департамента 

промышленности 

Минпромэнерго России

А.Д. Дейнеко

Дмитрий Кудряшов

В преддверии Дня метал�
лургов логично попытать�
ся понять, какие тенденции
cуществуют сегодня в от�
расли и куда они могут
привести российскую ме�
таллургию. Поскольку, как
и предсказывали экспер�
ты, мировые цены на чер�
ные металлы начали ус�
тойчиво снижаться. Ком�
пенсировать неизбежное
падение объемов произ�
водства, считают в Мин�
промэнерго России, можно
за счет переориентации на
внутренний рынок. Напри�
мер, на активно развиваю�
щуюся автомобильную
промышленность, пред�
приятия которой уже дав�
но просят металлургов
смягчить ценовую полити�
ку. Независимые эксперты
уверены, что в новых ры�
ночных условиях сталева�
ры и машиностроители бы�
стро найдут общий язык.

На ситуацию в российском

металлургическом комплексе

падение котировок видимого

влияния пока не оказало. Как

заявил в пятницу глава депар�

тамента промышленности

Минпромэнерго РФ Андрей

Дейнеко, на волне благопри�

ятствовавшей конъюнктуры

предприятия отрасли заметно

улучшили производственные

и финансовые показатели. «В

частности, — заявил он, — по

сальдированному финансово�

му результату металлургия

сравнялась с ТЭК». Экономи�

ческие успехи позволили ус�

корить темпы технического

перевооружения и повысить

конкурентоспособность про�

дукции. «Это особенно важно

в преддверии вступления Рос�

сии в ВТО», — отметил Анд�

рей Дейнеко.

Единственной значимой

проблемой, возникшей на вол�

не растущего производства,

стал дефицит сырья, который,

однако, активизировал инвес�

тиционные процессы. На про�

тяжении последних лет компа�

нии охотно приобретали как

лицензии на разработку новых

месторождений, так и активы с

готовыми перерабатывающи�

ми производствами. 

В том числе и зарубежны�

ми, что, по мнению Дейнеко,

не в последнюю очередь спо�

собствовало расширению при�

сутствия россиян на рынках

других стран. Сегодня Россия

занимает четвертое место в

мире по производству стали и

второе — по экспорту черных

металлов (об успехах и труднос�
тях российских металлопромы�
шленников  в интервью замес�
тителя главы Департамента
промышленности Минпромэнер�
го Владимира Лаврищева чи�
тайте на стр. 6).

Независимые аналитики в

прогнозах чуть менее оптими�

стичны. Со стабилизацией

спроса и активизацией китай�

ских промышленников, гово�

рят они, россиянам неизбежно

придется сокращать объемы

«разогретого» на экспорте про�

изводства. При неликвидиро�

ванном сырьевом дефиците

это, может быть, и хорошо, но

для основных финансовых по�

казателей, определяющих при�

быльность бизнеса, — не

очень. Представители Мин�

промэнерго РФ решение про�

блемы видят в «смещении ры�

ночных акцентов». «Компании

могут смягчить падение объе�

мов производства, переориен�

тировавшись на внутренний

рынок», — заявили «ПЕ» в

Центре общественных связей

министерства.

В качестве одной из наибо�

лее привлекательных сфер, на

которой можно «замкнуть» ме�

таллургов, называют, в частно�

сти, автомобилестроение. Топ�

менеджеры автозаводов всегда

очень болезненно реагировали

на ценовую политику сталева�

ров. Достаточно вспомнить

весьма жесткие весенние пре�

ния крупнейших авто� и ме�

таллопроизводителей. К тому

же россияне в этом смысле бы�

ли бы вне конкуренции. «В

стране пока нет тенденции

прихода иностранных инвес�

торов в металлургическую от�

расль», — считает Андрей Дей�

неко. Следовательно, поле для

сотрудничества пока еще до�

статочно чистое.

По всей видимости, это по�

нимают и сами отечественные

металлурги. О расширении по�

ставок на внутренний рынок

уже сообщил ряд крупнейших

металлургических компаний. В

числе первых об этом объяви�

ла, в частности, Магнитка. Как

заявил топ�менеджер ММК

Александр Ушаков, до 2010 го�

да предприятие предполагает

увеличивать реализацию ме�

талла в России минимум на 1,5

млн т/год (подробности — в ма�
териале на стр. 9). На ком

именно «замкнутся» поставки

в первую очередь, правда, не

уточняется, однако подобные

заявления, считают аналитики,

указывают на то, что представ�

ления о перспективах отрасли

у металлургов достаточно реа�

листичны.

Мировые тенденции оцени�

ваются аналитиками весьма

осторожно. Как сообщил в на�

чале минувшей недели Центр

макроэкономических исследо�

ваний (ЦМЭИ) компании

«БДО «Юникон», цены на про�

дукцию черной металлургии

«вошли в четкий понижатель�

ный тренд». 

В частности, стоимость хо�

лоднокатаной и горячекатаной

рулонной стали в I полугодии

2005 года уменьшилась, соот�

ветственно, на 17,2% и 22,8%.

Стабилизировавшийся спрос

на металл корректировал коти�

ровки на фоне растущего про�

изводства в Китае. 

Окончание на стр. 6

Новые точки роста
Российским металлургам внутренний рынок станет ближе

Минпромэнерго России в
соответствии с Планом ме�
роприятий по реформиро�
ванию электроэнергетики
на 2005�2006 годы подгото�
вило и направило на согла�
сование в заинтересован�
ные ведомства проект рас�
поряжения Правительства
Российской Федерации,
предусматривающий фор�
мирование межрегиональ�
ных распределительных
сетевых компаний (МРСК).

Согласно проекту в устав�

ный капитал МРСК передают�

ся акции акционерных об�

ществ энергетики и электри�

фикации (АО�энерго), владе�

ющих на правах собственнос�

ти объектами электросетевого

хозяйства, не относящимися к

единой национальной (обще�

российской) электрической

сети.

В соответствии с Указом

Президента Российской Феде�

рации от 5 ноября 1992 г.

№1334 в период, когда более

50% акций РАО «ЕЭС России»

сохраняется в государствен�

ной собственности, акции до�

черних акционерных обществ

РАО «ЕЭС России» продают�

ся, вносятся им в уставный ка�

питал создаваемых энергети�

ческих компаний и отчужда�

ются иными способами в

срок, в порядке и на условиях

устанавливаемых Правитель�

ством Российской Федерации.

Большая часть проектов ре�

формирования АО�энерго

предполагает их реорганиза�

цию путем выделения обществ

по видам деятельности (гене�

рирующих, сбытовых, магист�

ральных сетевых компаний и

т.д.). При этом в реорганизуе�

мом обществе остаются рас�

пределительные сетевые акти�

вы, которые и будут объедине�

ны в МРСК.  �

Награды достойным

8 июля Министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко вручил государственные на8
грады, которыми были удостоены работники целого ряда отраслей промышленности и энергети8
ки. Обращаясь к награжденным (а среди них были и слесари, и токари, и научные сотрудники, и
генеральные директоры) министр, в частности, отметил: «Мы подчас спорим в правительстве, к
какому сроку удвоим ВВП. Однако ответ на этот вопрос находится не в кабинетах министерств 8
он находится на ваших предприятиях. Наша помощь заключается в том, чтобы сделать со своей
стороны максимум возможного, чтобы вы могли преумножать тот производственный потенциал,
которым обладает российская экономика» (подробнее см. стр. 4).

Движение
реформы



Совет директоров «ФСК ЕЭС» предложил перерас#
пределить средства инвестиционной программы

Уставной капитал авиализинговых компаний 
будет увеличен за счет федерального бюджета
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Андрей Цыганов
заместитель руководителя 

Федеральной антимонопольной службы

«Федеральная антимонопольная служба России в

настоящее время исследует состояние конкурен#

ции на российском рынке железорудного сырья,

ценовую и сбытовую политику участников рын#

ка. Ситуация на данном товарном рынке непро#

стая, но положение стабилизируется по сравне#

нию с началом года. ФАС направила компаниям#

производителям железорудного сырья письма,

содержащие вопросы о показателях производст#

венной деятельности за период с 2003 гогда по

первое полугодие 2005 года. Запросы адресова#

ны крупнейшим производителям железорудного

сырья — ОАО «Стойленский ГОК», ОАО «Михай#

ловский ГОК», ОАО «Лебединский ГОК», ОАО

«Коршуновский ГОК», ОАО «Качканарский ГОК»

и другим. Свои ответы компании#производители

должны предоставить в срок до 15 августа теку#

щего года».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора федерального государственного
унитарного предприятия «Научно�производственная корпорация
«Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова».

Предприятие расположено по адресу: Биржевая линия, дом 12,
г. Санкт�Петербург, 199034.

Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 12 месяцев 2004 года)         62,8 млн руб.
Основные фонды 74,8 млн руб.
Численность работников 248 чел.
Специализация предприятия: создание систем обработки изо�

бражений для решения оперативно�технических задач, космичес�
кой оптико�электронной аппаратуры и оптических систем, в том
числе для высокоточного оружия; разработка лазерных систем, но�
вых оптических технологий.

Требования к кандидату
— Высшее профессиональное образование.
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия на руководя�

щих должностях — не менее 5 лет.
— Наличие ученой степени в области технических или физико�ма�

тематических наук.
— Наличие согласованного в установленном порядке допуска к

работе со сведениями, составляющими государственную тайну,
предусмотренного номенклатурой  должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «11» июля 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 16.30 «09» августа 2005

года.
Прием документов и ознакомление с дополнительными материа�

лами и условиями трудового договора производится в Управлении
промышленности обычных вооружений Федерального агентства по
промышленности по адресу: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20,
комната 506, тел. 545�5324.

Конкурс проводится «16» августа 2005 года в 10.30 в зале заседа�
ний Федерального агентства по промышленности по адресу: Моск�
ва, ул. Щепкина, дом 42. Конкурс проводится в соответствии с «По�
ложением о проведении конкурса на замещение должности руково�
дителя федерального государственного унитарного предприятия»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 16 марта 2000 года № 234, опубликованным в «Российской
газете» от 29 марта 2000 года № 61.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед�
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентам
и для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию;
— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич�

ность;
— справка с биографической объективной информацией на пре�

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

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

санные претендентом (с указанием технико�экономических показа�
телей на ближайшие 3�5 лет — не менее чем в 2�х экземплярах в за�
печатанном конверте);

— справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово�хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размене не
менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

«Промышленный еженедельник» продолжает следить
за конфликтом, разыгравшимся вокруг главного россий�
ского проектировщика металлургических заводов —
ОАО «Гипромез». 

В соответствии с процедурой работы с обращениями органи�

заций и граждан в адрес Минпромэнерго России министр про�

мышленности и энергетики Виктор Христенко дал соответству�

ющие поручения, касающиеся письма председателя совета ди�

ректоров ОАО «Гипромез» Виктора Авдеева.

В министерстве понимают возможные негативные последст�

вия для предприятий российской промышленности в случае на�

рушения «Гипромезом» сроков выполнения проектно–конст�

рукторских работ, вызванных происходящим конфликтом. Но в

соответствии с действующим законодательством, Минпромэ�

нерго России не имеет оснований вмешиваться в спор хозяйст�

вующих субъектов, тем более, что в уставном капитале ОАО «Ги�

промез» нет доли государства. Поэтому министерство призывает

конфликтующие стороны к разрешению вопросов сугубо в пра�

вовом поле.

При этом, как заявил заместитель директора Департамента

промышленности Минпромэнерго России Владимир Лаврищев,

которому поручено разобраться в создавшейся ситуации. Задача

представителей Минпромэнерго — помочь конфликтующим

сторонам найти компромисс, обеспечить защиту прав интеллек�

туальной собственности и не допустить утраты или утечки важ�

ной информации, касающейся деятельности металлургической

отрасли.  �

Помочь найти 
компромисс Вопрос предотвращения

критических ситуаций,
связанных с энергоснаб�
жением потребителей, был
рассмотрен на объединен�
ном заседании Советов ди�
ректоров «Системного
оператора» и «ФСК ЕЭС».

Министр промышленности

и энергетики РФ Виктор Хри�

стенко провел объединенное

заседание Советов директоров

ОАО «Федеральная сетевая

компания Единой энергетиче�

ской системы» (ОАО «ФСК

ЕЭС») и ОАО «Системный

оператор – Центральное дис�

петчерское управления Еди�

ной энергетической системы»

(ОАО «СО–ЦДУ ЕЭС»). 

В повестке дня объединен�

ного заседания был включен�

ный по требованию государст�

ва вопрос «О мерах по предот�

вращению критических ситуа�

ций, связанных с энергоснаб�

жением потребителей». В.Хри�

стенко подчеркнул, что «риски

осенне�зимнего максимума

энергопотребления 2005�2006

г. должны быть покрыты внят�

ной системой действий».

Совет директоров ФСК

ЕЭС принял к сведению ин�

формацию председателя прав�

ления ОАО «ФСК ЕЭС»

А.Раппопорта о мерах по пре�

дотвращению критических си�

туаций, связанных с энерго�

снабжением потребителей и

поручил правлению компании

вынести на Межведомствен�

ную комиссию по реформиро�

ванию электроэнергетики во�

прос о необходимости приня�

тия решений Правительства

РФ по применению Правил

недискриминационного до�

ступа к электрическим сетям,

тарифообразованию, расши�

рению критериев ЕНЭС, а так�

же лесопользованию.

Совет директоров ОАО

«ФСК ЕЭС» предложил РАО

«ЕЭС России»:

— рассмотреть возможность

перераспределения средств

инвестиционной программы

Общества на техническое пе�

ревооружение и реконструк�

цию электросетевых объектов;

— подготовить норматив�

ный документ по распределе�

нию функций между ОАО

«СО�ЦДУ ЕЭС» и сетевыми

компаниями.

Совет директоров ОАО

«ФСК ЕЭС» поручил Правле�

нию компании:

— рассмотреть и утвердить

до конца 2005 года среднесроч�

ные программы повышения

надежности электроснабжения

Москвы и Московской облас�

ти, а также Санкт�Петербурга

и Ленинградской области;

— обеспечить выполнение

оперативных мероприятий по

приведению электросетей в со�

стояние, обеспечивающее на�

дежное и устойчивое электро�

снабжение потребителей.  �

Уроки энергоаварии

Главное — надежность

КОРОТКО

Первые облигации тракторостроителей
В июне Федеральная служба по финансовым рынкам России

зарегистрировала выпуск неконвертируемых процентных доку�

ментарных облигаций на предъявителя. Эмитентом облигаций

является ООО «Промтрактор�Финанс» — компания, учрежден�

ная с целью разработки и реализации программ по привлечению

инвестиций для «Промтрактора», а также «Чебоксарского агре�

гатного завода» —� поручителей по облигационному займу. Ос�

новной целью привлечения средств является модернизация и

обновление парка оборудования. Размещение облигаций

«Промтрактор�Финанс» является первым в истории тракторост�

роительной отрасли страны. Прошедшая презентация выпуска

уже вызвала значительный интерес в финансовых кругах. Разме�

щение 1500000 облигаций запланировано на 7 июля 2005 года и

пройдет на «Фондовой бирже «ММВБ». Номинальная стоимость

каждой ценной бумаги составляет 1000 руб. Срок обращения об�

лигаций составляет 3 года с даты начала размещения. Периодич�

ность выплаты купонного дохода — 2 раза в год (182 дня). Став�

ка первых двух купонов определяется на аукционе на ММВБ —

3�6 купонов решением единственного участника эмитента. Ор�

ганизатором и андеррайтером займа выступил «АК БАРС» Банк

(Казань), соорганизатором  — АКБ «Росбанк».

ПОД ГРИФОМ «СОГЛАСОВАНО»
С 29 июня по 6 июля 2005 года

Согласован проект Феде8
рального закона № 12475284
«О внесении изменений в За8
кон Российской Федерации «О
недрах». Минпромэнерго Рос8
сии поддерживает предложе8
ния МПР и Минэкономразви8
тия о доработке законопроекта
в ходе его подготовки ко вто8
рому чтению в Государствен8
ной Думе.

Минэкономразвитию пред8
ложено создать межведомст8
венную Рабочую группу по во8
просам заключения Соглаше8
ний о ввозе товаров, предназ8
наченных для «промышлен�
ной сборки» в автопроме, а
также определило возможное
участие представителей в ней
от Минпромэнерго.

В МЭРТ направлено письмо
о поддержке обращения губер8
натора Челябинской области
П.Сумина о введении в целях
защиты отечественных произ8
водителей специальных пош�
лин на импортируемые из

Украины трубы больших ди�
аметров.

МИДу предложено напра8
вить в Департамент оборонно8
промышленного комплекса
Минпромэнерго России канди8
датуры представителей Мини8
стерства иностранных дел Рос8
сийской Федерации для вклю8
чения в состав организацион8
ного комитета по подготовке и
проведению авиасалона
«МАКС�2005».

Рассмотрен и согласован раз8
работанный Минрегионразвития
проект постановления Прави8
тельства РФ «О порядке взаимо8
действия органов государствен8
ной власти субъектов Россий8
ской Федерации, осуществляю8
щих регулирование тарифов
на товары и услуги организа�
ций коммунального комплек�
са, с органами местного само8
управления, осуществляющими
регулирование тарифов и надба8
вок организаций коммунального
комплекса».

Минпромэнерго направило
письмо президенту АО «Про8
гресс84» В.Юркину с отзывом
на предложение о внедрении
на действующих предприятиях
технологии производства
многослойных листов и труб
с прослойками из легкоплав8
ких металлов и сплавов.

На государственную регист8
рацию в Министерство
юстиций РФ направлен текст
приказа «Об утверждении
Правил предоставления субси8
дий организациям народных
художественных промыслов
в 2005 году».

Минпромэнерго рассмотре8
ло письмо начальника Экс8
пертного управления Админис8
трации Президента Россий8
ской Федерации А.Дворковича
о проведении в сентябре 2005
г. первого Дальневосточного
международного экономиче�
ского конгресса в г.Хабаров8
ске и сообщает о своей под8
держке этого мероприятия. 

Министерство подвело ито8
ги по проведенным открытым
конкурсам на право заключе8
ния государственного контрак8
та на выполнение услуг по
страхованию автотранспор�
та и на выполнение услуг по
транспортному обслужива�
нию. Победителями стали
ООО «Росгосстрах8Столица» и
ФГУП «Управление служебны8
ми зданиями». 

Минпромэнерго РФ предо8
ставило в МВД России свое ви8
дение возможного перечня
мер по минимизации дорож�
но�транспортного травма�
тизма.

Министерство рассмотрело
предложения ОАО «Киров8
ский завод» о внесении изме8
нений в «Порядок расчетов
за электрическую, тепловую
энергии и природный газ»,
утвержденный постановлени8
ем Правительства Российской
Федерации от 4 апреля 2000 г.
№ 294.

КОРОТКО

Госзаказ будет расти
Одним из первых мероприятий на выставке «Оборона и защи�

та–2005» стала пресс�конференция комитета по обороне и безо�

пасности Госдумы РФ. Председатель депутатского комитета Вик�

тор Озеров считает, что закупки новейшего вооружения для рос�

сийской армии будут увеличиваться ежегодно и это закладывает�

ся в программу развития обороноспособности страны до 2008 го�

да. В тоже время в таких объемах, как в советские времена, обо�

ронного заказа не будет, и предприятиям ВПК необходимо раз�

вивать мирную составляющую производства и выходить на ры�

нок с востребованной продукцией. На вопрос, будут ли привати�

зироваться все предприятия ВПК, Виктор Озеров ответил, что в

этом депутаты не согласны с позицией Германа Грефа и будут из�

бирательно относиться к предложениям правительства.

КамАЗ
В мае 2005 года подразделения ОАО «КамАЗ» (с учетом ОАО

«НефАЗ» и ОАО «Автоприцеп�КамАЗ», г. Ставрополь) реализо�

вали товарной продукции на сумму 3 млрд 261 млн руб., что со�

ставляет 97,9% к финансовому плану и 95,3% к текущему плану.

Выпущено 2405 грузовых автомобилей, в том числе 596 — на экс�

порт, 3223 двигателей и силовых агрегатов. С начала года потре�

бителям отправлено товарной продукции на сумму 14 млрд 801

млн руб. Это на 2% больше объемов продаж за тот же период 2004

года. Кроме того, оказано услуг сторонним потребителям на сум�

му 621 млн руб.. Реализовано на внутреннем и внешнем рынках

10795 грузовых автомобилей, в том числе 2773 ед. — на экспорт.

Отгружено 227 автобусов, 3498 прицепов, полуприцепов и дру�

гой прицепной техники. Передано в лизинг 903 ед. грузовых ав�

томобилей, автобусов и прицепной техники, что на 261 ед. боль�

ше, чем за пять месяцев 2004 года.

Министерство промышленности и энергетики 
Российской Федерации
Бюджетный департамент

Об изменении даты подведения итогов конкурса на право 
заключения государственных контрактов на проведение 

исследований и разработок для нужд Минпромэнерго России

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим сообщаем, что дата подведения итогов открыто�

го одноэтапного конкурса без предварительного отбора на пра�

во заключения государственных контрактов на проведение ис�

следований и разработок для нужд Минпромэнерго России пе�

реносится на 15 июля 2005 года. 

Директор Департамента

М.Е. Яковенко

В целях исполнения бюд�
жета на 2005 год в части
финансирования проектов,
содействующих развитию
гражданской авиации,
Минпромэнерго провел
анализ программ произ�
водства и поставок само�
летов на текущий год.

Были изучены соглашения

лизинговых компаний с пере�

возчиками и авиастроитель�

ными предприятиями, про�

анализированы объемы при�

влекаемых внебюджетных

средств, проведены совещания

с участием представителей

«Финансовой лизинговой

компании», «Ильюшин Фи�

нанс Ко», предприятий отрас�

ли и авиакомпаний, заинтере�

сованных в обновлении своего

самолетного парка. 

Итогом работы стало ут�

верждение объемов расходова�

ния средств федерального бю�

джета, предназначенных для

увеличения уставного капита�

ла авиализинговых компаний

с участием государства. Со�

гласно приказу Минпромэ�

нерго от 10 июня 2005 г., из 6

млрд руб., предусмотренных

на эти цели, 2752,3 млн руб.

пойдут на расширение устав�

ного капитала ИФК, еще

3247,7 млн руб. будут исполь�

зованы для увеличения устав�

ного капитала ФЛК.

Для получения этих

средств компании должны

представить в Минпромэнер�

го Росии проект договора о

купле�продаже дополнитель�

ных акций, подписанный об�

ществом и Росимуществом, а

также подлинники или заве�

ренные копии документов,

подтверждающих проведение

увеличения уставного капита�

ла общества в соответствии с

законодательством Россий�

ской Федерации.

Увеличение уставного капи�

тала позволит отечественным

авиализинговым компаниям

более эффективно решать про�

блемы загрузки производст�

венных мощностей и удовле�

творения спроса перевозчиков

на новые самолеты.  �

Как растет уставный капитал 
авиализинговых компаний

Промышленности поможет лизинг 

Сводная информация о работе  топливно�энергетического 
комплекса РФ в июне 2005 года

Как видно из приведенной таблицы, добыча нефти и газового конденсата в России в I"м полугодии 2005 года составила 230

тыс. т, что больше на 3% (6,6 тыс. т) по сравнению с показателями 2004 года. Экспорт российской нефти за I"е полугодие 2005

года составил 126 тыс. т, что больше на 0,7% (816 т) по сравнению с показателями за аналогичный период 2004 года. Добы"

ча газа в РФ за первые 6 месяцев 2005 года составила 325 млн куб. м, что больше на 0,9% (4 млн куб. м) по сравнению с ана"

логичным показателем 2004 года. В том числе добыча ОАО «Газпром» составила 278 млн куб. м, что больше на 0,7% (1,7 млн

куб. м) по сравнению с показателями за аналогичный период 2004 года. Экспорт российского газа в I"м полугодии 2005 года

составил 80 млн куб. м, что на 10% (7,6 млн куб. м) больше по сравнению с показателями за аналогичный период 2004 года.



Конкурс на соискание премий уже  завоевал высо#
кий авторитет среди российских предприятий

Marubeni Corp. готова участвовать в инвестици#
онных проектах и совместных предприятиях 
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Азовмаш» 
В конструкторском отделе металлургического оборудования

ГСКТИ создана конструкция нового сталевоза с поворотом ков�

ша. Условия работы конвертерного цеха Алчевского металлурги�

ческого комбината, где краны в отделениях разливки стали в

ковш и установки непрерывной разливки стали были установле�

ны под углом, потребовали создания конструкции с вращаю�

щейся платформой. Сталевоз с поворотом ковша вокруг верти�

кальной оси позволяет передавать его из одного отделения в дру�

гое, захватывая грузоподъемной оснасткой за цапфы. Платфор�

ма с электромеханическим приводом, на котором устанавлива�

ется ковш, позволяет осуществлять эту операцию в соответствии

с требованиями безопасной работы с расплавленным металлом. 

РЖД и НПО «Технический центр»
РЖД и НПО «Технический центр (инженерный центр ВА�

СО)» создали совместный проект первого в стране полувагона с

кузовом из алюминиевых сплавов. Собственный вес вагона бу�

дет снижен на 8 т, грузоподъемность составит 82 т, объем кузова

— 99,5 куб. м. В изготовлении полувагона впервые в стране пред�

ложено использовать пустотные длинномерные панели, за счет

чего значительно укрепился его каркас. Строительство обычно�

го вагона основано на силовой хребтовой балке, новшество за�

ключается в заложении прочности в кузов. Опытный образец по�

лувагона будет изготовлен уже в декабре.

«КрАЗ» 
Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» в течение шести месяцев

инвестировала в модернизацию производства около 6 млн гри�

вен. Цель инвестиций: повысть качество продукции и привести

его к мировым стандартам. В рамках модернизации, в частности,

введена в эксплуатацию установка микроплазменной резки для

изготовления деталей сложной конфигурации. Она позволит

значительно сократить сроки и затраты на подготовку производ�

ства, повысить производительность и качество выпускаемых де�

талей. 

За счет модернизации по ISO 9001 производительность линии

по выпуску барабанов среднего и заднего мостов с креплением

ступиц возросла с 5,5 тыс. до 14 тыс. деталей в год. Значительные

средства вложены в обновление парка металлорежущего обору�

дования, в частности, зубообрабатывающих и радиально�свер�

лильных станков. Кроме того, на заводе внедрена новая техноло�

гия окраски платформ лакокрасочными материалами естествен�

ной сушки фирмы Hempel, что также позволило существенно

сократить затраты электроэнергии, газа, воды.

«КАМАЗ» 
Сборка первого серийного капотника осуществлена в цехе

мелких серий автомобильного завода. До этого эксперименталь�

ную модель собирали в Научно�техническом центре (НТЦ) «КА�

МАЗ». Первенец, собранный в заводских условиях, отправится в

НТЦ, чтобы пройти комплекс испытаний на получение сертифи�

ката  для организации серийного производства модели. А на авто�

мобильном заводе до конца июля соберут еще два подобных авто�

мобиля.  Новый бортовой КАМАЗ — полноприводный, с колес�

ной формулой 6х6, оснащенный двигателем «Евро�2» мощнос�

тью 260 л.с. и коробкой передач КП�154. Нагрузка на шасси — до

10 т. Данная комплектация, 4355�011, имеет европлатформу и мо�

жет использоваться в качестве автопоезда с прицепом. Полная

масса атомобиля — 33 т. На сегодня разработана документация не

менее чем на пять вариантов капотника: с лебедкой, просто шас�

си, с платформой. Отличительные конструкторские характерис�

тики нового автомобиля в том, что двигатель находится перед ка�

биной, под капотом. Новый автомобиль незаменим для работы в

условиях Севера: при ремонте двигателя не надо откидывать ка�

бину, сохраняется тепло. Удобен он и в качестве автокрана.

Иркутский завод 
тяжелого машиностроения 

На ПО «Иркутский завод тяжелого машиностроения» разра�

ботана программа внедрения системы менеджмента качества.

Она будет проходить в несколько этапов. Первым шагом про�

граммы является оптимизация организационной структуры

предприятия. Изменения приведут к консолидации продаж про�

дукции завода под одним юридическим лицом —ООО «Торго�

вый дом «ПО «Иркутский завод тяжелого машиностроения».

Для экспортно�импортных операций будет создано новое юри�

дическое лицо. Вторым этапом станет изменение системы при�

емки продукции и материалов по качеству. 

Нижегородское «Красное Сормово» 
Завод «Красное Сормово» в начале июля спустил на воду неф�

теналивной танкер «Шах Исмаил Хатаи», построенный для Кас�

пийского морского пароходства Азербайджана (КАСПАР). Кон�

тракт, заключенный в 2002 году, предусматривает передачу паро�

ходству 3 танкеров. В 2004 году завод уже передал КАСПАРу два

танкера: «Президент Гейдар Алиев» и «Бабек». Кроме того, в ян�

варе 2005 года заключен контракт на строительство еще двух тан�

керов проекта 19619. Закладка их состоялась 29 июня. Согласно

контракту одно судно будет поставлено в конце сентября 2006

года, второе — в конце октября 2006 года. 

С.�Петербургское морское 
бюро машиностроения «Малахит»

ФГУП «Малахит» планирует производить сверхмалые и ма�

лые подводные лодки «Тритон» и «Пиранья» не только для воен�

ного, но и для частного сектора. В гражданском секторе они мо�

гут использоваться для экстремального туризма. Минимальная

партия приобретения составит от 6 до 10 подводных лодок. Срок

изготовления подлодки с момента подписания составит 2 года.

На данный момент этим предложением заинтересовались пред�

ставители Швеции, Франции и Восточной Азии. 

Волжский подшипниковый завод 
На днях на Волжском заводе ЕПК побывали специалисты

подшипниковой фирмы «Койя�Кола» (Япония). Представители

японской компании предложили волжанам новое технологиче�

ское оборудование: суперфинишные шлифовальные и токар�

ные станки, а также оборудование для производства роликов

железнодорожных подшипников. Окончательный ответ от вол�

жан по поводу закупок оборудования японские специалисты

ожидают в августе. 

АЗ «Урал»  
Автомобильный завод «Урал» (Челябинская область) принял

участие в VIII Московской международной выставке «Нефть и

газ – 2005». На выставке экспонировался самосвал «Урал»�63645

с колесной формулой 6х4 и грузоподъемностью 20 т. Это один из

представителей новой гаммы продукции, в которую входят гру�

зовики с колесными формулами 4х2, 6х4, 8х4, грузоподъемнос�

тью от 10 до 25 т. В конструкции дорожных грузовиков использо�

ваны узлы и агрегаты, отвечающие по своим техническим пара�

метрам современным европейским требованиям. 

Новый автомобиль привлек внимание Китайской нефтяной

корпорации по технике и разработке. Интерес к грузовикам

уральского автомобильного завода также проявили производи�

тели противопожарного и специального оборудования из стран

Содружества Независимых Государств,  представители нефтега�

зодобывающих компаний Пакистана, Кувейта и транснацио�

нальной компании, объединяющей представительства Сирии,

Ливана, Туниса, Египта и Кипра.

Национальные и междуна�
родные премии по качест�
ву нацелены на повыше�
ние конкурентоспособнос�
ти организаций и являются
инструментом пропаганды
современных методов ме�
неджмента качества, спо�
собом определения орга�
низаций�лидеров как об�
разцов ведения бизнеса.

Анализ успешной экономи�

ческой деятельности ведущих

зарубежных фирм в условиях

конкуренции и борьбы за по�

требителя показал, что все они

во главу своего успеха ставят

продуманную, целенаправлен�

ную работу в области качества. 

В настоящее время нацио�

нальные премии по качеству

учреждены более чем в 40 госу�

дарствах Европы, Северной и

Южной Америки, Азии и Ти�

хоокеанского региона. Среди

национальных премий по ка�

честву наибольшую извест�

ность получили премии, уч�

режденные в Японии (премия

Деминга, 1951 г.) и США (пре�

мия Малколма Болдриджа,

1987 г.). 

Для выявления и распрост�

ранения в Европе передового

опыта в области менеджмента

качества в 1991 г. по инициати�

ве Европейского фонда ме�

неджмента качества (EFQM) и

Европейской организации по

качеству (EOQ) была учрежде�

на международная Европей�

ская премия по качеству, мо�

дель которой учитывает как

опыт премий Японии и США,

так и европейский подход к

внедрению принципов всеоб�

щего менеджмента качества

(TQM). 

В 90�х годах большинство

европейских стран и некото�

рые другие (например, Индия)

взяли за основу своих нацио�

нальных премий именно мо�

дель Европейской премии по

качеству, которая по составу

критериев наиболее полно от�

ражает современный подход к

менеджменту качества.

Премии Правительства

Российской Федерации в об�

ласти качества были учрежде�

ны постановлением Прави�

тельства Российской Федера�

ции от 12 апреля 1996 г. № 423.

Премии присуждаются еже�

годно на конкурсной основе

организациям за достижение

значительных результатов в

области качества продукции и

услуг, обеспечения их безопас�

ности, а также за внедрение

высокоэффективных методов

управления качеством.

Критерии и методы оценки

участников конкурса гармони�

зированы с престижной Евро�

пейской премией по качеству,

охватывают все аспекты дея�

тельности организации по ка�

честву и ее результаты. Также

как и критерии Европейской

премии по качеству критерии

российской премии предназ�

начены не только для всесто�

ронней оценки деятельности

конкурсантов, но и являются

для любой организации ори�

ентирами внедрения передо�

вых международных подходов

к менеджменту и повышению

конкурентоспособности.

Конкурс на соискание пре�

мий уже стал традиционным и

завоевал высокий авторитет

среди российских организа�

ций.

За 1997�2005 гг. заявки на

участие в конкурсах поступили

более чем от 900 организации

из 67 регионов Российской

Федерации. Лауреатами пре�

мии за восемь лет проведения

конкурсов стали 76 организа�

ций. Среди них известные не

только в России, но и в мире

организации:

ЗАО «Вологодский подшип8

никовый завод» (г.Вологда);

ЗАО «Завод эксперимен8

тального машиностроения Ра8

кетно8космической корпорации

«Энергия» им.С.П.Королева»

(г.Королев);

ГУП «Адмиралтейские вер8

фи» (г.С.8Петербург);

ГУ Российский научный

Центр «Восстановительная

травматология и ортопедия»

им.Г.А.Илизарова (г.Курган);

ОАО «Западно8Сибирский

металлургический комбинат»

(г.Новокузнецк);

ОАО «Пивоваренная компа8

ния «Балтика»  (г.С.8Петер8

бург);

ОАО «Таганрогский авиаци8

онный научно8технический ком8

плекс им.Г.М. Бериева» (г.Тага8

нрог).

Церемония награждения

победителей проходит в тор�

жественной обстановке в Зале

наград Дома Правительства

Российской Федерации. Высо�

кий уровень церемонии соот�

ветствует международной

практике. Награды победите�

лям, как правило, вручаются

главами государств или прави�

тельств. Например, в США на�

циональную премию по каче�

ству Малкольма Болдриджа

вручает Президент Соединен�

ных Штатов.

По отзывам лауреатов пре�

мии прошлых лет совершенст�

вование деятельности по кри�

териям премии, включая внед�

рение современных систем и

инструментов менеджмента, и

присуждение правительствен�

ной премии способствовали

росту объемов производства и

удовлетворенности потребите�

лей, увеличению доли на реги�

ональном и российском рын�

ках, выходу на новые и расши�

рению традиционных внеш�

них рынков, укреплению парт�

нерских отношений с потре�

бителями, улучшению внут�

реннего климата в коллекти�

вах, проведению систематиче�

ской оценки удовлетвореннос�

ти персонала, повышению об�

разовательного уровня в обла�

сти менеджмента качества и

мотивированности персонала.

Таким образом, присужде�

ние правительственной пре�

мии повышает имидж органи�

заций�лауреатов и способству�

ет повышению их конкуренто�

способности и улучшению

экономического положения.

В 2004 году большинство

участников конкурса состави�

ли организации представляю�

щие машиностроение, образо�

вание, пищевую промышлен�

ность, приборостроение, а так�

же здравоохранение, метал�

лургию, строительство и

стройматериалы, атомную

энергетику, легкую, нефтепе�

рерабатывающую и химичес�

кую промышленности, сферу

услуг. Премии Правительства

Российской Федерации 2004

года в области качества за до�

стигнутые значительные ре�

зультаты в области качества

продукции и услуг и внедрение

высокоэффективных методов

управления качеством при�

суждены 11 организациям.

Особенностью конкурса

2004 года стало участие в нем

организаций уже становив�

шихся лауреатами премии в

1998 году. Так, ЗАО «Камы�

шинский стеклотарный завод»

и ОАО «Чепецкий механичес�

кий завод» второй раз стали

лауреатами правительственно�

го конкурса.  �

Премии Правительства РФ 
в области качества за 2004 год

Исполнительная власть премирует за качество

Постановление Правительства Российской Федерации
от 1 июля 2005 года №411

О присуждении премий Правительства 
Российской Федерации за 2004 год в области качества

Рассмотрев предложения Совета по присуждению премий

Правительства Российской Федерации в области качества, Пра8

вительство Российской Федерации постановляет:

Присудить премии Правительства Российской Федерации

2004 года в области качества за достигнутые значительные ре8

зультаты в области качества продукции и услуг и внедрение вы8

сокоэффективных методов управления качеством:

а) в категории организаций с численностью работающих свы8

ше 250 человек:

АО «Акционерный коллектив кондитеров» (г.Чебоксары, Чу8

вашская Республика);

АО «Камышинский стеклотарный завод» (г.Камышин, Волго8

градская область);

АО «Северсталь» (г.Череповец, Вологодская область);

АО «Таганрогский металлургический завод» (г.Таганрог, Рос8

товская область);

АО «Чепецкий механический завод» (г.Глазов, Удмуртская

Республика);

ООО «Стройпластмасс8СП» (с.Полдомасово, Ульяновская об8

ласть);

ФГУП «123 авиационный ремонтный завод» Министерства

обороны Российской Федерации (г.Старая Русса, Новгородская

область);

ФГУП «Производственное объединение «Уральский оптико8

механический завод» (г. Екатеринбург);

ФГУ «Санаторий «Красные камни» Управления делами Пре8

зидента Российской Федерации (г.Кисловодск, Ставропольский

край);

б) в категории организаций с численностью работающих не

более 250 человек:

негосударственному образовательному учреждению «Гатчин8

ская гимназия» среднего (полного) общего образования (г.Гатчи8

на, Ленинградская область);

ООО производственно8коммерческая фирма «Бетар» (г.Чис8

тополь, Республика Татарстан).

Председатель Правительства Российской Федерации
М. Фрадков

Москва, 5 июля 2005 г., № 1193

11 июля представители Департамента меж�
дународного сотрудничества будут участво8
вать в Межведомственном совещании по об8
суждению проблем глобальной энергетической
безопасности в контексте председательства
России в «Группе восьми». Директор Департа8
мента международного сотрудничества Мин8
промэнерго Дмитрий Сухопаров проведет
встречу с вице8президентом концерна «Шелл»
К.Паниным. В Росэнерго пройдет заседание те8
матической группы по инфраструктуре в рамках
энергодиалога Россия – ЕС. Планируется обсу8
дить вопросы нефтегазовой транспортной ин8
фраструктуры.

С 11 по 14 июля состоится 18е заседание
Российско8Ангольской межправительственной
комиссии.

12 июля представители Департамента про�
мышленности примут участие в заседании
Российско8Германской рабочей группы по стра8
тегическому сотрудничеству в области экономи8
ки и финансов. Представители Департамента
технического регулирования и метрологии
проведут совещание по вопросам сближения
технических правил и стандартов с директором
проекта ТАСИС. Также в этот день пройдут об8
щественные слушания по обсуждению проектов
технических регламентов: «О требованиях к би8
ологической безопасности животных, ввозимых

на территорию Российской Федерации»; «О
требованиях к мясу, мясопродуктам, их произ8
водству и обороту».

С 12 по 17 июля представители Департа�
мента промышленности примут участие в ме8
роприятиях, посвященных Дню металлурга.

14 июля пройдет совещание рабочей группы
по обсуждению вопросов разработки законо8
проекта «Об обеспечении единства измере8
ний». Представители Департамента ТЭК при8
мут участие в заседании Центральной комиссии
по разработке месторождений углеводородного
сырья (ЦКР Роснедра). 

Запланирована встреча министра промыш�
ленности и энергетики России Виктора Хри�
стенко с послом США в России Александром
Вершбоу.

Пройдет встреча заместителя министра
промышленности и энергетики Ивана Мате�
рова с представителями компании «Дженерал
Электрик».

Департамент промышленности проведет
совещание по согласованию уточненного пла8
на мероприятий на 200582006 годы по реализа8
ции основных направлений развития машино8
строения.

ПЛАНЫ ДЕПАРТАМЕНТОВ МИНПРОМЭНЕРГО РФ

11�17 июля 2005 года
В рамках работ по перево�
оружению и модернизации
предприятий легпрома
представители Департа�
мента промышленности
Минпромэнерго России
встретились с японской
международной торговой
компанией Marubeni
Corporation, осуществляю�
щей комплексные постав�
ки оборудования, сырья и
материалов для предприя�
тий отрасли, а также для
машиностроения, химиче�
ской, газовой промышлен�
ности и предприятий элек�
троэнергетики.

Российская сторона отме�

тила, что сейчас предприятия

текстильной и легкой промы�

шленности акционированы и

сами определяют потребность

в сырье, а также необходи�

мость замены парка оборудо�

вания. Однако государство

разработало ряд мер, направ�

ленных на поддержку отрасли

и создание экономических ус�

ловий для ее развития. 

В бюджете Российской Фе�

дерации на 2005 год предусмо�

трена статья расходов, по ко�

торой осуществляется субси�

дирование 50% банковской

ставки рефинансирования при

закупке сырья и материалов.

Действует также Федеральная

адресная инвестиционная

программа, которая предусма�

тривает государственные ка�

питальные вложения для реа�

лизации ведомственных инве�

стиционных программ. Замес�

титель директора Департамен�

та промышленности Минпро�

мэнерго России Петр Переде�

рий сообщил, что предприя�

тия отрасли готовы к совмест�

ной работе по техническому

перевооружению с японскими

фирмами, учитывая помощь

со стороны государства. Де�

партамент промышленности

согласен рассмотреть пере�

чень предприятий и присту�

пить к конкретным перегово�

рам по сотрудничеству. 

По итогам встречи Maru�

beni Corp. выразила готов�

ность принять участие в разра�

ботке инвестиционных проек�

тов и предложений по созда�

нию совместных предприятий

с российскими партнерами.  �

Российский текстиль ждет 
японских инвестиций

КОРОТКО

Второй год подряд 
Второй раз ОАО «Северсталь» признано «Лучшим экспортером

в страны СНГ». Конкурс «Лучший российских экспортер» прово�

дится министерством экономического развития и торговли Рос�

сии. В этом году на соискание награды претендовало несколько

десятков предприятий. Победитель определялся по формуле, раз�

работанной Высшей школой Санкт�Петербургского университе�

та и торговли, исходя из четырех критериев: показатели объема

экспорта за последние три года, объем производства за этот пери�

од, количество номенклатуры экспортируемой продукции и чис�

ло представительств за рубежом. По словам директора по сбыту

ОАО «Северсталь» Д.Горошкова, рынок стран СНГ динамично

развивается,  и присутствие на нем с нишевыми продуктами — од�

на из стратегий сбытовой программы компании.  Объем продаж

вырос по сравнению с 2003 г. на 5% и превысил в 2004 г. 230 тыс. т

металлопроката. Наиболее быстрыми темпами растут поставки в

Азербайджан, Узбекистан,  Беларусь. 

Министр промышленности
и энергетики России Вик�
тор Христенко провел
встречу с управляющим
Государственного банка
развития Китая г�ном Чень
Юанем. 

Стороны обсудили актуаль�

ные вопросы российско�ки�

тайского сотрудничества в ин�

вестиционной, энергетической

и кредитно�финансовой сфе�

рах. Китайская сторона выра�

зила заинтересованность в фи�

нансировании части россий�

ских энергетических проектов.

В свою очередь Виктор Хрис�

тенко рассказал китайской де�

легации о ходе реализации

проекта трубопроводной сис�

темы «Восточная Сибирь – Ти�

хий океан». Государственный

банк развития Китая (ГБРК) �

государственный специализи�

рованный банк КНР с голо�

вным офисом в Пекине. Уч�

режден в марте 1994 года в со�

ответствии с законом о банках

и банковской деятельности

КНР 1994 года с целью финан�

сирования приоритетных госу�

дарственных народнохозяйст�

венных программ в области со�

оружения инфраструктурных

объектов промышленности,

энергетики и транспорта на

территории КНР. Фактически

осуществляет операции с 1998

года. Банк входит в тройку так

называемых «политических»

банков КНР (государственных

инвестиционных банков, спе�

циализирующихся на финан�

совой поддержке государст�

венных общенациональных и

региональных планов разви�

тия). В настоящее время ГБРК

и российский Внешэконом�

банк (ВЭБ) осуществляют ряд

проектов в различных областях

экономики. Так, на завершаю�

щей стадии находится прора�

ботка вопроса о привлечении

от ГБРК кредита для финанси�

рования российского высоко�

технологичного экспорта.

Кроме того, ВЭБ и ГБРК сов�

местно разработали проект

межбанковского соглашения

уполномоченных банков

стран�участниц Шанхайской

организации сотрудничества,

который позволит приступить

к финансированию масштаб�

ных проектов в рамках этой ор�

ганизации.  Ранее, в  октябре

2004 года  Внешэкономбанк,

Росэксимбанк, госкорпорация

страхования экспортных кре�

дитов Китая Sinosure и ГБРК

заключили соглашение о со�

трудничестве, предусматрива�

ющем финансирование ВЭБ и

ГБРК совместных российско�

китайских проектов в третьих

странах при поддержке Росэк�

симбанка и Sinosure.  �

Реальность китайского кредита
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Московское производственное объединение «Металлист»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора федерального государственного
унитарного предприятия «Московское производственное объедине�
ние «Металлист».

Предприятие расположено по адресу: 117071, Москва, 2�ой
Донской проезд, д. 4.

Основные характеристики предприятия
Объем производства 
(за последний отчетный период) 110 млн руб.
Финансовая деятельность (за последний отчетный 
период: прибыль+, убыток �) +3,095 млн руб.
Основные фонды 35,935 млн руб.
Производственные площади 14,2 тыс. м2

Численность работников 285 человек
Средняя заработная плата 14 791 рублей
Специализация предприятия: Производство и реализация про�

тезно�ортопедических полуфабрикатов и изделий.

Требования к кандидату
— Стаж на руководящей работе � не менее 5 лет.
— Высшее профессиональное образование.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «11» июля 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «09» августа 2005

года.
Документы принимаются в помещении Управления гражданских

отраслей промышленности Федерального агентства по промыш�
ленности по адресу: 109240, г. Москва, Гончарная ул., дом 20, ком�
ната 406а, телефон 915�5318, 545�5316, 545�5303.

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

Конкурс проводится 16 августа 2005 года в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: г. Москва,
ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении
конкурса на замещение должности руководителя федерального го�
сударственного унитарного предприятия», утвержденным поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000
года № 234, опубликованным в «Российской газете» от 29 марта
2000 года № 61.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед�
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентам
и для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию;
— справка с биографической объективной информацией на пре�

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

документов об образовании и присвоении ученой степени государ�
ственного образца;

— предложения по программе деятельности предприятия, подпи�
санные участником (с указанием технико�экономических показате�
лей на ближайшие 3�5 лет — не менее чем в 2�х экземплярах в за�
печатанном конверте).

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного окла�
да и вознаграждения за результаты финансово�хозяйственной дея�
тельности. Должностной оклад устанавливается в размере не ме�
нее 20 тысяч рублей.

Юлия Голосовкер

Подходит к концу работа
по окончательному согла�
сованию и утверждению
плана мероприятий по раз�
витию автомобильной про�
мышленности на период
до 2008 года. В ближайшее
время этот документ будет
направлен на утверждение
в правительство. Но уже
сейчас можно сказать, что
процесс подготовки Плана
вышел за рамки привыч�
ной схемы разработки по�
добных документов. 

Сегодня российский авто�

пром переживает переходной

период. По мнению министра

промышленности и энергети�

ки РФ В.Христенко, «речь

идет о том, что подведены ито�

ги первого этапа по реализа�

ции Концепции развития ав�

томобильной промышленнос�

ти России и мы плавно перехо�

дим ко второму этапу, который

охватывает период с 2005 по

2008 годы». Анализ уже выпол�

ненных мероприятий показал,

что в автопроме таможенно�

тарифные меры оказались не�

эффективным инструментом

госполитики — слишком крат�

косрочный эффект они имеют.

При этом качество автомоби�

лей, выпускаемых на внутрен�

нем рынке, оставляет желать

лучшего. 

Понятно, что нужны были

какие�то другие инструменты,

которые бы, с одной стороны,

создавали равные условия для

конкуренции на внутреннем

рынке автопроизводителей, а с

другой, стали стимулом к по�

вышению качества россий�

ских автомобилей. 

И такой инструмент был

найден: это технические регла�

менты, устанавливающие нор�

мы безопасности автомобиля

на всех этапах его существова�

ния. Проект Плана, который

сейчас практически находится

на выходе  и направляется в

правительство, подразумевает

разработку девяти документов. 

Однако самым главным и

определяющим ресурсом для

какой�либо деятельности яв�

ляются кадры. Сегодня та сис�

тема их подготовки, которая

была создана в советское вре�

мя,  развалилась, а то, что еще

функционирует, уже не отвеча�

ет качеству подготовки специ�

алистов. Поэтому кадровым

вопросам в проекте уделено

особое внимание.

Но главным в разработке

проекта Плана оказались даже

не сами предложения, а про�

цесс его подготовки. Как изве�

стно, есть стандартная проце�

дура подготовки проектов нор�

мативных документов и она

уже достаточно отработана.

Все заинтересованные ведом�

ства и предприятия предостав�

ляют свои предложения по

рассматриваемому вопросу.

Ответственное министерство

сводит все эти предложения в

единый документ, проводит

некую корректировку и от�

правляет уже  единый доку�

мент на согласование во все

заинтересованные ведомства.

И только затем согласованный

со всеми документ направля�

ется в правительство на рас�

смотрение. Далее правительст�

во его либо утверждает, либо

отправляет на доработку.

Но в отработанной схеме

есть одно обстоятельство, ко�

торое заставило Минпромэ�

нерго на этот раз несколько

отступить от привычной про�

цедуры: в процессе подготовки

документа никак не была обо�

значена позиция потребителя.

А ведь именно потребитель се�

годня в автопроме является

определяющей фигурой, по�

скольку своими деньгами го�

лосует на рынке за тот или

иной автомобиль. И у него, в

первую очередь�то, и надо

спрашивать, какой автомо�

биль он хочет приобрести и ка�

кими характеристиками этот

автомобиль должен обладать. 

Вот с такой достаточно не�

типичной для госоргана идеей

представители Минпромэнер�

го вышли в публичное сетевое

пространство. И получили

массу откликов и  предложе�

ний по вопросу усовершенст�

вования проекта Плана, кото�

рый был подготовлен на тот

момент. Основной целью Пра�

вительства, по мнению участ�

ников действующего форума

19 мая.ру,  должно было стать

обеспечение и гарантия со сто�

роны государства условий здо�

ровой конкуренции всех уча�

стников программы как внут�

ри государства, так и вне его, а

также преодоление главного

недостатка, от которого надо

избавляться, медлительности

при принятии решений.

Конечно, можно задаться

вопросом: зачем вообще ну�

жен подобный диалог обеим

сторонам? Почему возникла

необходимость в подобном об�

щении? Как считает пыомощ�

ник министра промышленнос�

ти и энергетики РФ Станислав

Наумов, который представлял

позицию Минпромэнерго на

этом форуме, «диалог нужен

даже ради самого диалога.

Сейчас ситуация такова, что во

многих органах госвласти пол�

ностью отсутствует контакт с

гражданами, а без коммуника�

ции общественные связи рас�

падаются или выглядят очень

усеченно. К тому же подобная

необходимость связана с де�

фицитом информации у обеих

сторон». Один из активистов

форума Николай Литвинов так

прокомментировал этот под�

ход: «Очевидно, что власть со

своей стороны не может обла�

дать всей полнотой видения

проблем: из кабинетов все не�

сколько иначе смотрится. По�

этому, если власть действи�

тельно хочет выслушать народ

и как�то руководствоваться ус�

лышанным, а народ хочет кон�

структивно участвовать в про�

цессе принятия решений, то

возникает объективная по�

требность в диалоге».  �

Диалог с автолюбителями
Создан первый прецедент контакта госвласти с потребителями

Покупатель определяет требования к производству

…Вы не думали, почему говорят именно так: «награда
нашла героя», а не наоборот? И это очень справедли�
во: не человек ищет награду, а награды ищут достой�
ных. 8 июля в Зале коллегий Минпромэнерго России,
когда московские мостовые еще не сильно нагрелись
(кстати, Виктор Христенко отметил хорошую погоду,
предлагая считать это добрым знаком) собралось не�
сколько десятков достойных. Тех, чей труд получил
высокие оценки словами наградных указов Прези�
дента России. «Промышленный еженедельник» при�
соединяется к словам поздравлений и приводит весь
список награжденных.

ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
IV СТЕПЕНИ

АНУФРИЕВ Игорь Константинович, генеральный директор
закрытого акционерного общества «Московский научно8ис8
следовательский телевизионный институт»

ОРДЕНОМ ПОЧЕТА

СТАФЕЕВ Виталий Иванович, главный конструктор ФГУП
«Научно8производственное объединение «Орион»

СТРОГАНОВ Владимир Александрович, генеральный ди8
ректор ФГУП «Московское производственное объединение
«Металлист»

ХАМИДОВ Баудин Хожаевич, первый заместитель дирек8
тора департамента нефтегазодобычи открытого акционерно8
го общества «Нефтяная компания «Роснефть»

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ

ИВАНОВ Владимир Николаевич, генеральный директор
ФГУП «ЦНИИ точного машиностроения»

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ЕРЕМИН Александр Николаевич, наладчик оборудования
ФГУП «ЦНИИ точного машиностроения»

КОРОЛЕВ Александр Иванович, слесарь механосбороч8
ных работ ФГУП «ЦНИИ точного машиностроения»

ЩИТОВ Виктор Николаевич, главный инженер – первый
заместитель генерального директора ФГУП «ЦНИИ точного
машиностроения»

Присвоено почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

МАРЧУКОВУ Евгению Ювенальевичу, директору филиала
«Научно8технический центр имени А.Люльки» открытого ак8
ционерного общества «Научно8производственное объедине8
ние «Сатурн», первому заместителю технического директора
– генерального конструктора открытого акционерного обще8
ства «Научно8производственное объединение «Сатурн»

Присвоено почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ КОНСТРУКТОР 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

НИКОЛАЕВУ Владимиру Александровичу, ведущему инже8
неру8конструктору ФГУП «ЦНИИ точного машиностроения» 

ЧЕРНЫШЕВУ Михаилу Исааковичу, начальнику лаборато8
рии открытого акционерного общества «Концерн радиостро8
ения «Вега»

Присвоено почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

БОРИСОВУ Александру Дмитриевичу, главному конструк8
тору – начальнику отдела ФГУП «ЦНИИ точного машиностро8
ения» 

ВАСИЛЬЕВУ Петру Петровичу, начальнику отделения
ФГУП «ГМКБ «Вымпел» имени И.И. Торопова»

ГВОЗДЕВУ Валерию Григорьевичу, ведущему инженеру
ФГУП «ЦНИИ точного машиностроения» 

КАСЬЯНОВУ Ивану Петровичу, ведущему научному со8
труднику ФГУП «ЦНИИ точного машиностроения»

КОРНЕВУ Рудольфу Георгиевичу, начальнику научно8ис8
следовательского отделения — заместителю главного инже8
нера ФГУП «ЦНИИ точного машиностроения» 

МАЛЮГИНУ Юрию Александровичу, главному специалис8
ту ФГУП «НПО «Орион»

МЕТЕЛЬКОВУ Николаю Ивановичу, токарю ФГУП «ЦНИИ
точного машиностроения» 

НЕУГОДОВУ Алексею Степановичу, ведущему научному
сотруднику ФГУП «ЦНИИ точного машиностроения»

НОВОЖИЛОВОЙ Лидии Ивановне, ведущему инженеру
ФГУП «ЦНИИ точного машиностроения»

ПЕНЬКОВУ Игорю Александровичу, начальнику лаборато8
рии ФГУП «ГНИИ конструкционных материалов на основе
графита «НИИграфит»

Присвоено почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 

РАКЕТНО�КОСМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

БУБРЕ Анатолию Михайловичу, главному инженеру – пер8
вому заместителю генерального директора ФГУП «Феде8
ральный центр двойных технологий «Союз»

Присвоено почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НЕФТЯНОЙ 

И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФРАТКИНУ Александру Александровичу, директору де8
партамента хозяйственного обеспечения открытого акционе8
рного общества «Нефтяная компания «Роснефть»

Присвоено почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КИМ Сун Не, главному бухгалтеру открытого акционерно8
го общества «Нефтяная компания «Роснефть»

Присвоено почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

БОНДАРЕНКО Николаю Ивановичу, старшему производи8
телю работ Московского филиала открытого акционерного
общества «Спецсетьстрой»

Награды достойным

Правительство РФ одоб�
рило концепцию програм�
мы развития экспорта
транспортных услуг до
2010 года, сообщил пре�
мьер�министр Михаил
Фрадков. На этом же засе�
дании министры одобрили
новую редакцию програм�
мы модернизации транс�
портной системы России.
В случае успешной реали�
зации программы отечест�
венная промышленность
может рассчитывать на
значительную часть про�
граммного бюджета, кото�
рый превысит двадцать
миллиардов долларов.

«Развитие транспортной

инфраструктуры является од�

ним из элементов дискуссии

об удвоении ВВП, и эти воз�

можности сегодня прояви�

лись», — заявил премьер�ми�

нистр Российской Федерации

Михаил Фрадков по итогам

обсуждения программы мо�

дернизации транспортной си�

стемы России. Развивая транс�

портную инфраструктуру, пра�

вительство решает вопросы

формирования нормативно�

правовой базы государствен�

но�частного партнерства, от�

вечает на такие вопросы, как

формирование и использова�

ние инвестиционного фонда,

разграничение полномочий и

собственно механизмов со�

трудничества с бизнесом, от�

метил премьер�министр.

«Важно, что на заседании пра�

вительства прозвучала единая

позиция насчет того, что де�

лать и насколько это эффек�

тивно. Мы начинаем четко

представлять роль государства,

роль бюджета и участие бизне�

са», — добавил Михаил Фрад�

ков. 

Новая программа, по мне�

нию разработчиков, позволит

в течение 5 лет удвоить экс�

порт транспортных услуг стра�

ны и увеличить в 5 раз объем

перевозок через созданные аэ�

ропорты�хабы. Столь больших

успехов, по убеждение главы

Минтранса РФ Игоря Левити�

на, можно добиться благодаря

принципиально иным подхо�

дам к развитию финансирова�

ния транспортной инфраст�

руктуры. Общий объем фи�

нансирования федеральной

целевой программы «Развитие

экспорта транспортных услуг»

составит 736 млрд рублей, из

них 304 млрд рублей средства

федерального бюджета.

С учетом состоявшегося об�

суждения на заседании каби�

нета Минтрансу РФ совместно

с Минэкономразвития РФ,

Минфином, Минобрнауки

РФ, Минпромэнерго РФ, Ми�

нрегионом РФ, Минсельхозом

с участием других заинтересо�

ванных органов исполнитель�

ной власти поручено:

· завершить корректировку

федеральной целевой про�

граммы «Модернизация

транспортной системы России

(2002 � 2010 годы)», обеспечив

увязку решаемых программой

задач с потребностями разви�

тия промышленности, энерге�

тики, сельского хозяйства, со�

циальной и производственной

инфраструктуры регионов, а

также с учетом разграничения

полномочий между уровнями

исполнительной власти в Рос�

сийской Федерации;

· разработать на основе

представленной концепции

федеральную целевую про�

грамму «Развитие экспорта

транспортных услуг России

(2006 �2010 годы)».

Реализация Программы

предполагает 2 этапа: 2006�

2008годы и 2009�2010 годы.

Общий объем финансирова�

ния федеральной целевой про�

граммы «Развитие экспорта

транспортных услуг в России

(2006�2010 гг.)» предполагается

в размере 736,0 млрд руб. (ка�

питальные вложения — 729,7

млрд руб., НИОКР — 5,02

млрд руб., прочие затраты —

1,29 млрд руб.). Из общего

объема средств на финансиро�

вания инвестиционных проек�

тов за счет средств федераль�

ного бюджета — 300,9 млрд

руб., внебюджетных средств —

388,0 млрд рублей

Основными результатами

реализации Программы долж�

ны стать:

· согласованное развитие

российской транспортной ин�

фраструктуры, обеспечиваю�

щей интеграцию евроазиат�

ских транспортных систем; 

· повышение доли транспор�

та в структуре экспортных ус�

луг; 

· создание благоприятных

условий для реализации тран�

зитного потенциала, увеличе�

ние доходов от его реализации; 

· повышение конкуренто�

способности российских пере�

возчиков на мировом рынке

транспортных услуг; 

· рост инвестиций в эконо�

мику и приостановление отто�

ка капитала из страны; 

· освоение новых секторов

внутреннего и международно�

го рынка транспортных услуг,

транспортное обеспечение

приграничного сотрудничест�

ва; 

· гармонизация российских

законодательных и норматив�

ных правовых актов с между�

народными нормами; 

· наращивание наукоемкой

технологической сферы.  �

Россия займется экспортом 
транспортных услуг
Промышленность ждет новых заказов 

КОРОТКО

Контракты растут
Объем контрактов, заключенных диви�

зионом ОМЗ Горное оборудование и тех�

нологии (ОМЗ�ГОиТ), за 5 месяцев 2005

года увеличился в 2,8 раза, достигнув 2,3

млрд руб., по сравнению с тем же перио�

дом 2004 года. Только в мае 2005 года бы�

ло законтрактовано продукции на сумму

413,1 млн руб. Крупный контракт заклю�

чен с ЗАО «Черниговец» на поставку двух

экскаваторов ЭКГ�12 (срок поставки — I

квартал 2006 года). С Ураласбестом — на

поставку экскаватора ЭКГ 10 (срок по�

ставки — ноябрь 2005 года). Дробилки

ККД 1500/180 будут поставлены компа�

нии «Энергометмаш» в марте 2006 года.

Кроме того, в мае заключены контракты

на поставку запчастей и приспособлений

на общую сумму 22,9 млн руб. для компа�

нии «Селект», Полтавского, Стойленско�

го и Качканарского ГОКов. В июне также

заключен контракт с Качканарским ГО�

Ком на поставку в сентябре 2005 года экс�

каватора ЭКГ�10. С Новолипецким ме�

таллургическим комбинатом — на постав�

ку экскаватора ЭКГ�5А в 4 квартале 2005

года. С компанией «Сибирский антрацит»

подписан контракт на поставку экскава�

тора ЭКГ�5А (срок выполнения контракта

— февраль 2006 года). 

Стратегическое 
сотрудничество

По инициативе руководства ЕвразХол�

динга в Новокузнецк прибыли ведущие

менеджеры центрального и московского

офисов Komatsu — официального дистри�

бьютора Komatsu в России (ООО

«КOMEK», Екатеринбург), а также пред�

ставители компании�партнера —Mitsui &

Co. «Евразруда» уже имеет опыт плодо�

творного сотрудничества с японской ком�

панией. В первом полугодии 2005 года для

Тейского филиала были приобретены два

бульдозера общей стоимостью более $1

млн.   В настоящее время Komatsu рассма�

тривается в качестве возможного страте�

гического партнера, в сотрудничестве с

которым могут быть реализованы как на�

меченные инвестиционные проекты, так

и программы технического перевооруже�

ния горнорудных предприятий Сибири.

Метизы, объединяйтесь!
В Череповце на расширенном правле�

нии метизной группы «Северсталь�метиз»

одним из важнейших вопросов стала ее

юридическая реорганизация. Суть про�

цесса в объединении в одно юридическое

лицо трех предприятий: ОАО «ЧСПЗ»,

ОАО «ОСПАЗ», ООО «ВолгоМетиз» и УК

«Северсталь�метиз». Экономический эф�

фект, на который «Северсталь�метиз» рас�

считывает в результате реорганизации,

должен составлять не менее 42 млн руб.

ежегодно. 

Ключевыми в настоящем году являют�

ся проекты, нацеленные на повышение

качества поверхности — проект по ис�

пользованию ультразвуковой очистки

проволоки, установка линии обточки ка�

либрованного металла и др.
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ВЫСТАВКИ
В 2005 году Министерство промышленности и энергетики Рос�
сийской Федерации и находящиеся в его ведении федеральные
агентства официально принимают участие в следующих выста�
вочно�ярмарочных мероприятиях:

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

Вадим Трубин 

В конце июня на Маль�
те состоялась Между�
народная конференция
«Международные вы�
ставки — эффектив�
ный инструмент под�
держки экспортных
программ националь�
ных производителей»,
которая прошла при
поддержке Минпромэ�
нерго России и Минэ�
кономразвития России,
Посольства РФ на
Мальте, Аппарата тор�
гового советника на
Мальте и Российского
центра науки и культу�
ры на Мальте. Органи�
заторами конференции
выступили Междуна�
родный союз выставок
и ярмарок (IUEF) и Вы�
ставочное общество
«РОСИНЭКС – россий�
ские международные
выставки», отмечаю�
щие в эти дни свое 10�
летие. 

Конференция, в работе

которой приняли участие

представители государст�

венных органов и ведущих

выставочных объединений

Европы, была посвящена

вопросам государственной

поддержки участия нацио�

нальных производителей

на международных вы�

ставках как одному из спо�

собов защиты своих эко�

номических интересов за

рубежом. Как известно,

выставки — это рыночный

механизм, который в том

числе выполняет роль свя�

зующего звена между биз�

несом и государством.

Задача государства с

точки зрения защиты сво�

их экономических интере�

сов за рубежом заключает�

ся, в том числе в поддерж�

ке отечественного экспор�

та. Давая возможность

компаниям демонстриро�

вать свою продукцию и

продвигать ее на нацио�

нальных рынках, выстав�

ка, тем самым, представ�

ляет корпоративные инте�

ресы отраслей экономики

в целом. Избирая такой

путь поддержки, государ�

ство избегает прямого

вмешательства в отноше�

ния между участниками

рынка, что могло бы вы�

глядеть как лоббирование

интересов конкретных

производителей, но в ре�

зультате все же достигает

поставленной цели. Эта

цель — успешное развитие

экономики путем продви�

жения отечественных то�

варов и интеллектуальной

продукции — является

единой как для государст�

ва, так и для бизнеса. 

За рубежом в качестве

наиболее действенного

механизма поддержки экс�

порта используются имен�

но выставки в качестве на�

иболее эффективного спо�

соба отбора и продвиже�

ния конкурентоспособных

товаров. При этом в раз�

личных регионах мира,

как и в отдельных странах,

существует собственный

опыт использования дан�

ного маркетингового ин�

струмента. 

К примеру, уровень раз�

вития США и Японии,

стран с самодостаточной

экономикой, позволяет

национальным и трансна�

циональным корпорациям

самостоятельно заботить�

ся о продвижении нацио�

нальных экспортных това�

ров. Продукция, произво�

димая под торговой мар�

кой ведущих компаний

этих стран, давно заняла

прочное место на мировом

рынке. Государство влияет

на выставочную политику

только тогда, когда это ка�

сается проведения за рубе�

жом национальных выста�

вок, которые носят, как

правило, исключительно

политический характер и

нацелены на формирова�

ние необходимого в опре�

деленный момент времени

имиджа страны, а также

укрепления ее внешнепо�

литического влияния.

Япония все же старается в

рекомендательном поряд�

ке влиять на участие наци�

ональных экспонентов в

международных выставоч�

ных мероприятиях, учре�

див государственную орга�

низацию «JETRO» (ДЖЕ�

ТРО), имеющую предста�

вительства во многих стра�

нах мира. 

Иная ситуация склады�

вается в странах Юго�Вос�

точной Азии. Здесь наибо�

лее показательна система

взаимоотношений госу�

дарства и производителя,

существующая в Китае.

Едва ли можно с опреде�

ленностью назвать кон�

кретного китайского про�

изводителя, даже если это

крупная научно�исследо�

вательская, производст�

венная или иная компа�

ния. Для потребителя во

всем мире существует

только одно понятие:

Made in China (Сделано в

Китае). В этом смысле го�

сударство не жалеет ника�

ких средств на поддержку

мировой экспансии наци�

онального брэнда. Во мно�

гом этому способствуют

крупные национальные

выставки за рубежом или

масштабное национальное

участие в международных

выставках. Как правило, в

них участвуют не отдель�

ные китайские экспонен�

ты, а национальные пави�

льоны или национальные

экспозиции КНР. 

В большинстве стран

Европейского Сообщест�

ва из государственных бю�

джетов ежегодно выделя�

ются десятки миллионов

евро на поддержку про�

движения национальных

товаров за рубеж через

участие в иностранных

выставках. С учетом реги�

ональной специфики и

корпоративности интере�

сов руководство каждой

из стран�членов ЕС наря�

ду с поддержкой нацио�

нальных производителей

и разработчиков, а также

их товарных знаков не

только не препятствует, но

и всячески способствует

становлению и продвиже�

нию всем уже знакомого

брэнда: Made in Europe

(Сделано в Европе). Для

России же сегодня чрез�

вычайно актуальными ос�

таются вопросы о том, в

какой степени государст�

во должно поддерживать

экспортный потенциал

своего производителя;

должен ли отечественный

бизнес обладать государ�

ственным мышлением;

каковы принципы и меха�

низм этой поддержки; ка�

кова роль выставочно�яр�

марочной деятельности в

решении этих задач. 

Как отметил в своем до�

кладе начальник отдела

маркетинговой политики и

координации выставочной

деятельности Минпромэ�

нерго России Константин

Жаботинский, участие в

международных промыш�

ленных выставках являет�

ся эффективной и дейст�

венной мерой по продви�

жению отечественной про�

дукции на внешние рынки.

Полученная в ходе их про�

ведения информация и ус�

тановленные контакты со�

ставляют ту реальную ос�

нову, которая способствует

максимально точному по�

зиционированию на зару�

бежном рынке и осозна�

нию того, чем мы реально

можем заинтересовать

мир. Организационная

поддержка оказывается

высокоэффективным спе�

циализированным выстав�

кам и крупным отрасле�

вым мероприятиям, имею�

щим приоритетное значе�

ние для развития экономи�

ки России в целом и ее от�

дельных отраслей, темати�

ка которых соответствует

основным направлениям

деятельности Минпромэ�

нерго России. 

«Задача министерства

— выбрать наиболее зна�

чимую для отрасли вы�

ставку с точки зрения ре�

шаемых данным меропри�

ятием задач и наилучших

условий, предлагаемых

экспонентам по каждому

направлению. Именно та�

кие проекты поддержива�

ются министерством и оп�

ределяются как стратеги�

ческие партнеры по выста�

вочной деятельности», —

сообщил К.Аботинский.

Корпоративные интере�

сы государства и произво�

дителя экспортноемких

конкурентоспособных то�

варов могли бы быть защи�

щены консолидированной

российской торговой мар�

кой Made in Russia, что бе�

зусловно будет способст�

вовать более успешному

продвижению за рубежом

отечественных товаров и

интеллектуальной продук�

ции, и тем самым, укреп�

лению позиций страны на

мировом рынке.  �

Промышленные выставки 
Демонстрация национальных достижений экономики 

Важно представить товар лицом

Российские специалисты в области конгрессно�выставочного биз�
неса получили возможность непосредственно наблюдать за работой
действующей крупной международной выставочной площадки. В
эти дни на острове проходило одно из ведущих средиземноморских
международных выставочных мероприятий — Мальтийская универ�
сальная ярмарка, в которой приняли участие представители веду�
щих стран мира: США, Великобритании, Италии и др. Впервые после
15�летнего перерыва на месте традиционного павильона СССР на
центральной площади выставки рядом с экспозициями Англии, Гер�
мании, Швейцарии открылся павильон Российской Федерации.

КОРОТКО

«Северсталь» для «МАЗа»
ОАО «Северсталь» начинает поставку рас�

ширенного ассортимента труб для РУП

«МАЗ». На сегодня «Северсталь» закрывает

более половины потребности «МАЗа» в метал�

лопрокате, что свидетьельствует о существен�

ном росте поставок к уровню прошлого года. В

соответствие с расширением производства

«МАЗа» «Северсталь» планирует  освоить но�

вые виды высокопрочных сталей, IF�сталей,

оцинковки для автотехники, травленого про�

ката. Ряд позиций нового трубного стана 2189,

запущенного ЦГП комбината в мае этого года,

значительно расширит сортамент поставляе�

мых труб на РУП «МАЗ».  Стороны также об�

суждают возможность начала программ по

сортовому прокату, что будет выгодно обеим

компаниям. «Использование новых марок ста�

ли, гнутых профилей, поставляемых ОАО «Се�

версталь», позволит модернизировать автомо�

бильные узлы и тем самым улучшить качество

выпускаемой техники», — отметил замести�

тель начальника управления по листовым про�

катам и трубам РУП «МАЗ» Александр Раввич.

36 млн в геологоразведочные
работы на Казском руднике 

ОАО «Евразруда» в 2005 г. планирует инвес�

тировать 36 млн руб. в проведение геологораз�

ведочных работ на Казском железорудном ме�

сторождении (Кемеровская область). В про�

шлом году на эти цели было затрачено более 11

млн руб. В июне горняки приступили к оче�

редному этапу разведки — скоростной проход�

ке на горизонте «–160 м». До конца октября

проходчикам участка №17 предстоит преодо�

леть почти 900 м горных выработок. Тогда их

общая протяженность составит 2340 м. После

завершения проходческих работ начнется бу�

рение разведочных скважин для определения

контуров рудных тел, которые планируется за�

вершить к концу 2005 г. По результатам геоло�

гической разведки будет принято решение о

целесообразности инвестирования проекта ре�

конструкции Казского рудника. В частности,

предусматривает завершение начатого в 90�е

годы строительства скипового комплекса. 

Казское железорудное месторождение экс�

плуатируется с 1961 г. Уже добыто около 60 млн

т сырой руды, произведено около 30 млн т пер�

вичного концентрата. В 2004 году добыча руды

в Казе составила 1 млн 470 тыс. т, производст�

во концентрата — 766,7 тыс. т.

Комбайны с новой 
унифицированной жаткой 

Ростсельмаш начинает отгрузку первой

партии комбайнов «Дон�1500Б», укомплекто�

ванных унифицированными жатками, кото�

рые являются одной из новых разработок Тех�

нического центра компании. Унифицирован�

ные жатвенные части агрегатируются с ком�

байнами «Дон�1500Б», «Вектор» и моделью�

разработкой 2005 г. «Дон�1500М». Новая кон�

струкция корпуса позволила в два раза сокра�

тить время для навеса жатки и, соответствен�

но, подготовки комбайна к работе. Новая жат�

ка также позволяет убирать кукурузу на зерно.

Выросла скорость агрегата при уборке высоко�

урожайных хлебов, улучшена очистка режуще�

го аппарата от срезанных стеблей. Кроме того,

снизились общий вес жатки и комбайна в це�

лом, а также показатели давления на почву.

Новые жатки могут быть оборудованы рычаж�

но�пружинным или электрогидравлическим

(автоконтур) механизмом копирования релье�

фа почвы, а также гидравлическим приводом

вращения мотовила для регулирования скоро�

сти вращения мотовила с рабочего места опе�

ратора. Полный переход на комплектацию

комбайнов новыми унифицированными жат�

ками Ростсельмаш планирует на конец 2005�

начало 2006 годаы.

Кадры для СУЭК
Губернатор Кемеровской области Аман Ту�

леев отметил подготовку квалифицированных

рабочих кадров на базе Ленинск�Кузнецкого

ПУ №38 Сибирской угольной энергетической

компании. На приеме «Рабочая смена Кузбас�

са», посвященном выпускникам профессио�

нальных лицеев и училищ, Аман Тулеев побла�

годарил управляющего Ленинск�Кузнецким

филиалом СУЭК Владимира Баскакова за

«большой вклад в развитие деловых отноше�

ний, укрепление социального партнерства, со�

действие в трудоустройстве выпускников уч�

реждений начального профессионального об�

разования». В конце прошлого года СУЭК

первой из угольных компаний в Кузбассе под�

писала договор о подготовке кадров с ПУ №38.

Компания помогает училищу в создании со�

временной материальной базы, выплачивает

отличникам  учебы именные стипендии, орга�

низует оплачиваемую практику на шахтах, га�

рантирует трудоустройство выпускников. Учи�

лище, со своей стороны, готовит квалифици�

рованные кадры с учетом запросов предприя�

тий СУЭК. При поддержке СУЭК заметно

возросла популярность шахтерской профессии

среди школьников Ленинска�Кузнецкого.
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ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА�2005

Дмитрий Акишин

В металлургии (и особенно
в цветной) одной из ключе�
вых составляющих любого
инвестиционного проекта
является вопрос энергота�
рифов. От этого зависит
зачастую не только фак�
тор рентабельности и кон�
курентоспособности про�
дукции на внешнем рынке,
но и в принципе выживае�
мость металлургического
производства.

Речь идет не только о повы�

шении рентабельности уже су�

ществующих производствен�

ных мощностей, но и об энер�

гетическом обеспечении но�

вых объектов. Несмотря на то,

что аналитики ожидают сни�

жения темпов роста спроса на

рынке как черных, так и цвет�

ных металлов, за период высо�

ких цен российские компании

смогли аккумулировать доста�

точно средств для создания

новых мощностей. Но прежде,

чем затевать новое дорогостоя�

щее строительство, компании

хотели бы получить четкое

представление — откуда и по

каким ценам будущие комби�

наты будут получать жизненно

необходимую энергию.

Проект «РУСАЛа» стоимос�

тью более $2,5 млрд в Иркут�

ской области по строительству

и запуску завода «Алюком�

Тайшет» пребывает в полуза�

мороженном состоянии имен�

но из�за неопределенности с

энергоснабжением. По словам

губернатора области Бориса

Говорина, он неоднократно за�

трагивал этот вопрос на регу�

лярных встречах с Олегом Де�

рипаской. Последний, сооб�

щил губернатор, пока не озву�

чивает окончательную мощ�

ность завода, связывая это с

неясностью по проекту строи�

тельства Богучанской ГЭС.

Как писал «ПЕ», о готовности

построить завод «РУСАЛ» за�

явил еще в 2003 году. Однако

строительство до сих пор не

началось и вряд ли начнется

раньше 2006 года.

В выступлении президента

управляющей компании 

«СУАЛ�Холдинг» Брайана

Гилбертсона на Лондонском

форуме (которое, кстати,

вполне можно рассматривать в

качестве краткого обзора ин�

вестиционных намерений

Группы СУАЛ в среднесрочной

перспективе) содержалось сре�

ди прочего обещание постро�

ить «в течение 5�7 лет новый

алюминиевый завод (или заво�

ды) мощностью в 1 млн т в год,

что соответствует нашим сего�

дняшним совокупным мощно�

стям». Проектом предусматри�

вается строительство одного

мега�завода или, возможно,

двух менее крупных. «На дан�

ный момент, — говорил г�н

Гилбертсон в апреле, — опре�

делены три потенциальные

площадки для строительства в

России, однако их может быть

больше». Как пояснили «ПЕ»

источники в компании, на се�

годняшний день одним из ве�

роятных мест будущего строи�

тельства следует признать

Свердловскую область. Между

тем до момента начала строи�

тельства необходимо решить

вопрос об энергетическом

обеспечении предприятия.

Анонсируя будущее строи�

тельство, Брайан Гилбертсон

откровенно заявил, что имен�

но «наличие электроэнергии

по конкурентной цене на дол�

госрочной основе является

предпосылкой и решающим

фактором для выбора местора�

сположения завода». В середи�

не июня председатель совета

директоров ОАО «СУАЛ�Хол�

динг» Виктор Вексельберг

встречался с губернатором

Свердловской области Эдуар�

дом Росселем и заручился его

поддержкой в переговорах с

правительством «для решения

на уровне правительства РФ

вопроса энерготарифов для

алюминиевого завода, кото�

рый компания намерена пост�

роить в регионе». Во всяком

случае именно так охарактери�

зовал итоги встречи Департа�

мент информационной поли�

тики губернатора области.

СУАЛ, Свердловская об�

ласть и РАО «ЕЭС России» до�

говорились о создании рабо�

чей группы, которая должна

выработать экономическое

обоснование проекта строи�

тельства алюминиевого завода

в регионе. Правительство

Свердловской области взяло

на себя обязательство подгото�

вить и направить в правитель�

ство РФ письмо от имени гу�

бернатора области Эдуарда

Росселя с просьбой установить

фиксированные тарифы на

электроэнергию для алюмини�

евого завода, возможность

строительства которого в реги�

оне рассматривает СУАЛ. 

Для строительства нового

алюминиевого завода СУАЛа

наиболее вероятными можно

рассматривать три площадки.

Первая — в Иркутской облас�

ти, где находится гидроэлект�

ростанция и возможно получе�

ние дешевой энергии, но ожи�

даются большие расходы по

транспортировке сырья. Вто�

рая — в Свердловской области,

рядом с Рефтинской ГРЭС. В

качестве третьего варианта об�

суждается возможность строи�

тельства завода в Мурманской

области — проект КАЗ�2, о ко�

тором компания объявляла

еще в 2003 году.

Для принятия решения 

СУАЛу нужны гарантии по�

ставки энергоресурсов по дол�

госрочным стабильным тари�

фам. Возможный вариант: ре�

шение проблемы энергоснаб�

жения алюминщиков на уров�

не правительства РФ, напри�

мер, путем введения диффе�

ренцированных тарифов для

предприятий отрасли.

До недавнего времени

именно такая модель исполь�

зовалась на Украине для ОАО

«Запорожский алюминиевый

комбинат» (ЗАлК, контроли�

руется Группой СУАЛ). Расчет

дифференцированного тарифа

на электроэнергию для ЗАлКа

был утвержден постановлени�

ем кабинета министров Украи�

ны в июле 2002 года. Его уро�

вень зависел от цены первич�

ного алюминия на Лондон�

ской бирже металлов, что поз�

воляло устанавливать эконо�

мически обоснованный тариф

на электроэнергию и диверси�

фицировать прибыль между

энергетиками и предприятием.

С первого марта новое прави�

тельство отменило это реше�

ние. В результате в мае дея�

тельность комбината оказа�

лась ниже уровня рентабель�

ности.

На сегодняшний день акци�

онерам удалось добиться неко�

торого послабления со сторо�

ны украинского правительст�

ва: премьер�министр Украины

Юлия Тимошенко поручила

Национальной комиссии по

регулированию электроэнер�

гетики (НКРЭ) перевести ОАО

«Запорожский алюминиевый

комбинат» (ЗАлК) со второго

на первый класс потребителей

электроэнергии. На практике

это техническое решение озна�

чает определенное снижение

тарифов, вместе с тем заметно

уступающее в экономической

эффективности механизму

расчета дифференцированно�

го тарифа. Между тем, ЗАлК —

единственное на Украине

предприятие, производящее

первичный алюминий. А в

плане энергоемкости это про�

изводство вообще уникально

для страны и не идет ни в ка�

кое сравнение с предприятия�

ми других отраслей металлур�

гии: доля стоимости энергоре�

сурсов в конечной продукции

здесь колеблется от 25% (в са�

мых благоприятных условиях)

до 40% (при устаревшем обо�

рудовании и высоких энерго�

тарифах).

Даже эти полумеры со сто�

роны украинского правитель�

ства были предприняты в

большей степени, благодаря

личным переговорам Виктора

Вексельберга с украинскими

властями. Так что насколько

эффективным окажется по�

средничество Эдуарда Росселя

в решении похожей проблемы

на Урале — еще вопрос.

Кроме того, достижение

любых договоренностей о

энерготарифах для нового за�

вода СУАЛа, как и РУСАЛа, на

сегодняшний день нельзя счи�

тать полной гарантией ста�

бильности и приемлемой цены

электроэнергии для будущего

предприятия, поскольку в

стране продолжается энерго�

реформа, вопрос энергоснаб�

жения производственных

мощностей алюминщиков от�

носится к области скорее по�

литических, чем экономичес�

ких рисков. Как, впрочем, и

любое решение о крупномас�

штабных инвестиционных

проектах.  �

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем металлурга!
Успех сопутствует тем, кто стре8

мится к нему с уверенностью лиде8
ра. Самые широкие горизонты ми8
рового бизнеса сегодня готовы поко8
риться энергичному натиску россий8
ской металлургии.

Кратчайшими маршрутами мы с
вами идем к новым вершинам в из8
бранном деле, с каждым годом все
выше поднимая планку намеченных
целей. Консолидация усилий и кон8
структивное сотрудничество про8

фессионалов служат залогом воплощения самых смелых про8
ектов и замыслов.

Искренне желаю вам счастья, крепкого здоровья и удачи
во всех начинаниях, отечественной металлургии — стабиль8
ного производственного роста, а металлургам — благополу8
чия и процветания.

Председатель Совета директоров

ОАО «СУАЛ8ХОЛДИНГ»

Виктор Вексельберг

Судьбоносные тарифы
Будущим заводам не хватает доступной энергии

Президент управляющей компании 
«СУАЛ�Холдинг» Брайан Гилбертсон: «В
течение пяти�семи лет холдинг может
построить новый алюминиевый завод
(или заводы) годовой мощностью в 1
млн т, что соответствует нашим сего�
дняшним совокупным мощностям». 

Энергия в металле

Новые точки роста
(Окончание. Начало на стр. 1)
По итогам января�мая 2005 года выпуск стали в азиатском ре�

гионе увеличился на 27.4% — до 136.2 тыс. т. Это позволило ки�

тайцам увеличить свою долю на рынке до 29.8%. По оценкам

специалистов International Iron and Steel Institute (IISI), в 2005 го�

ду Китай обеспечит 80% прироста мирового спроса на сталь. В

число точек спроса аналитики IISI включают также Бразилию,

Индию и страны Ближнего Востока.

В то же время в других регионах мира наблюдается значитель�

ное замедление или снижение производства. В странах Евросо�

юза выпуск стали увеличился лишь на 0,1%, в Северной Амери�

ке — сократился на 1,9%. В Европе, по мнению аналитиков

ЦМЭИ, замедление производства в первую очередь вызвано

ростом дешевого импорта. 

Складывающаяся тенденция, говорят эксперты, неминуемо

приведет к сокращению выплавки стали, в том числе на евро�

пейских заводах Arselor SA и Mitta Steel Co, если те не предпри�

мут наступательных действий. Это косвенно подтверждает и

прогноз MEPS International, согласно которому в ближайшие 12

месяцев европейские цены будут находиться в нисходящем

тренде. Аналитики британской консалтинговой компании так�

же уверены, что ситуацию не удастся выправить лишь сокраще�

нием производства продукции. В ближайшее время эксперты не

исключают активизацию основных игроков рынка, которые бу�

дут пытаться сохранить за собой доли на рынке, вытесняя ки�

тайских промышленников за счет лучшего соотношения цены и

качества металла.  �

КОРОТКО

Восьмая «Ника»
По итогам работы за 2004 год компании «Белон» в восьмой

раз присуждена  золотая статуэтка «Ника», присвоен официаль�

ный статус «Надежный партнер» и присужден сертификат «За ус�

пешное развитие бизнеса в Сибири». Генеральному директору

компании «Белон» Андрею Доброву вручен сертификат «За ус�

пешное управление бизнесом в «Сибири». Организаторами уже

ставшего традиционным конкурса выступили администрация

Новосибирской области, мэрия Новосибирска, межрегиональ�

ная ассоциация «Сибирское соглашение», межрегиональная ас�

социация руководителей предприятий и др. Оценка участников

конкурса проводилась экспертным Советом конкурса, который

учитывал продолжительность работы компании в регионе, ее по�

ложение на внутреннем и внешнем рынках, имидж в деловых

кругах и показатели работы за год.

Период высоких цен на ме�
таллургических рынках за�
кончился. Российские ком�
пании в прошлом году по�
казали рекордную при�
быль и запланировали ре�
кордные инвестиции. Но
окупать вложенное при�
дется уже в других услови�
ях: спрос падает, а конку�
ренты из Юго�Восточной
Азии готовы потеснить
отечественных производи�
телях на их традиционных
рынках. О перспективах и
тенденциях развития ме�
таллургического комплек�
са России «ПЕ» рассказал
заместитель директора
Департамента промыш�
ленности Минпромэнерго
Владимир Лаврищев. 

— Есть ли уже предвари�
тельные итоги работы рос�
сийского металлургическо�
го комплекса в первом полу�
годии 2005 года?

— Пока есть только предва�

рительные итоги работы за

первые 5 месяцев. Металлур�

гия последние годы развивает�

ся очень стабильно и показы�

вает рост от 3 до 8% ежегодно.

Итоги первых 5 месяцев пока�

зывают, что по черной метал�

лургии производство готового

проката составило 22,8 млн т

(это 104,6% по сравнению с со�

ответствующим периодом

прошлого года), производство

труб за 5 месяцев — 2 млн 531

тыс. тонн (это ниже аналогич�

ного периода 2004 года на 1%).

Но отдельные трубные пред�

приятия, такие как Волжский,

Северский, Таганрогский

трубные заводы показывают

рост. Другие предприятия не�

допоставляют продукцию. Это

Челябинский трубопрокатный

завод (82%), Выксунский ме�

таллургический (93%), Перво�

уральский новотрубный (96%).

Это связано с колебаниями

конъюнктуры в основном на

внутреннем рынке. В январе�

мае 2005 года производство

алюминия первичного вклю�

чая силумин составило 99,8%,

меди рафинированной увели�

чилось на 10,2%, а производст�

во никеля снизилось на 2,5%.

— В прошлом году боль�
шинство лидеров трубной
отрасли говорили о том,
что завышенные цены на ме�
талл неизбежно приведут к
стагнации всей отрасли. Но
по приведенным вами дан�

ным видно, что стагнация
коснулась далеко не всех… 

— Есть три основные груп�

пы, три интегрированные

структуры, которые объединя�

ют наибольшую часть трубных

предприятий. Это «Трубная

металлургическая компания»,

«Объединенная металлургиче�

ская компания» и группа

«ЧТПЗ». Конечно, наиболее

стабильные показатели у

«Трубной металлургической

компании», потому что спектр

труб, которые они производят,

— наиболее всеобъемлющий, и

падение спроса в отдельных

сегментах рынка трубной про�

дукции компенсируется рос�

том других сегментов. Группа

ЧТПЗ — это все�таки прежде

всего производство, ориенти�

рованное на нефтяников, газо�

виков. Так что отсутствие или

снижение заказа со стороны

ТЭК сразу напрямую влияет на

работу предприятий, которые

входят в состав Группы ЧТПЗ.

В мае 2005 года «Объединен�

ная металлургическая компа�

ния» (Выксунский метзавод)

запустила новый трубосвароч�

ный «Стан�1420», на котором

впервые в России будут произ�

водиться одношовные, прямо�

шовные трубы диаметром 1420

мм. Эти трубы будут конкурен�

тоспособны как на внутрен�

нем, так и на внешнем рынке.

— То есть теперь россий�
ская трубная отрасль дей�
ствительно сможет конку�
рировать со своими давними
соперниками — Японией, Ко�
реей, Германией и Украиной?

— Да, действительно. Круп�

ные инвестиции, которые

вкладывает руководство ком�

паний в трубные проекты, ко�

нечно же, должны окупиться,

так как перспектива развития

внутреннего рынка потребле�

ния труб — благоприятна. В

настоящее время на стадии ре�

шения большие проекты по

строительству газопроводов и

нефтепроводов. 

Кроме того, высокий износ

магистральных трубопроводов

для прокачки газа и нефти да�

ет основания полагать, что бу�

дет резкий рост потребности

на внутреннем рынке. Прак�

тически вся гамма труб, кото�

рая нужна не только нефтяни�

кам и газовщикам, но и всей

промышленности России, в

ближайшее время будет выпу�

скаться российскими трубни�

ками, и таким образом они

смогут полностью закрыть по�

требности внутреннего рынка,

причем продукцией высокого

качества. 

— Аналитики в один го�
лос говорят, что период вы�
соких цен на металлургичес�
ком рынке закончился, и ны�
нешняя стагнация — толь�
ко начало долговременного
спада. Насколько эффек�
тивно российские метал�
лурги смогли использовать
благоприятный период?

— Вопрос, который вы зада�

ли — очень актуален. Про�

шлый год был самым благо�

приятным за последнее деся�

тилетие для производителей

как в черной, так и в цветной

металлургии. Металлургичес�

кие компании за прошлый год

действительно получили очень

высокую прибыль. 

По состоянию на 1 января

2005 года по металлургическо�

му комплексу получена при�

быль в размере 454 млрд. руб.,

что составляет 41% в общем

объеме прибыли промышлен�

ности (без ТЭК). 

В том числе по черной ме�

таллургии прибыль составила

284 млрд руб., в цветной — 169

млрд руб. В прошлом году ин�

вестиции в основной капитал

по сравнению с 2003 годом

увеличились более чем в два

раза и составили 138 млрд

руб., и это позволило метал�

лургическим предприятиям

активизировать техническое

техперевооружение, направ�

ленное на повышение качест�

ва продукции, снижение энер�

гоемкости, материалоемкос�

ти, улучшение экологических

показателей.

— Но период окупаемос�
ти инвестиций придется
как раз на период низких
цен, что может испортить
картину финансовых пока�
зателей компаний и ослож�
нить привлечение заемных
средств.

— Результаты этих капвло�

жений позволят снизить себес�

тоимость и сохранить уровень

прибыли. При этом необходи�

мо отметить, что ситуация со

снижением цен на мировом

рынке может неблагоприятно

отразится на возврате заемных

средств, но пока средний уро�

вень мировых цен за первое по�

лугодие все же выше, чем два

года и даже год назад. В то же

время, несмотря на все дости�

жения, в черной и цветной ме�

таллургии мы пока еще отстаем

по некоторым технико�эконо�

мическим показателям от уров�

ня развитых стран. Например,

в передовых странах уже прак�

тически отсутствует производ�

ство стали мартеновским спо�

собом. А в России в 2004 году

более 20% стали выплавлено в

мартеновских печах.

Затем, если взять средний

расход металлургического кок�

са в России и зарубежных

странах на выпуск одной тон�

ны чугуна, то мы увидим, что в

промышленно развитых стра�

нах тратится 380 кг на тонну, а

в России — более чем 450 кг.

Если взять такой показатель,

как расход стали на тонну про�

ката, то в промышленно раз�

витых странах он составляет

1080 кг. У нас в России — по�

рядка 1150 кг.

Еще один показатель —

энергоемкость производства.

В Японии и в США расходует�

ся порядка 25 ГДж на тонну

стали, у нас — 36 ГДж. Техни�

ческое перевооружение, кото�

рое производится сейчас в чер�

ной металлургии, позволит

преодолеть отставание. Эти

вложения позволят в перспек�

тиве конкурировать с зарубеж�

ными фирмами на мировых

рынках, а также улучшить эко�

логическую обстановку в ме�

таллургических городах. Это

важно, потому что на сего�

дняшний день доля экспорти�

руемой продукции в черной

металлургии составляет поряд�

ка 50%, а по цветным металлам

в зависимости от металла — от

70% до 85%. 

— Судя по недавним заяв�
лениям представителей ки�
тайского металлургическо�
го комплекса, Китай по
итогам 2005 года впервые
станет нетто�экспорте�
ром металлургической про�
дукции. Как это отразится
на российских компаниях?

— Китайская металлургия,

особенно черная, развивается

быстрыми темпами. Китай

действительно превращается

из нетто�импортера в нетто�

экспортера. В прошлом году в

четвертом квартале уже нача�

лись поставки на мировой ры�

нок китайской металлургичес�

кой продукции низкого пере�

дела (чугун, слябы, заготовка и

т.п.). Раньше, кстати, это было

запрещено на государствен�

ном уровне. В результате ме�

таллурги России столкнулись

со сложностями в реализации

своей продукции на рынках

Юго�Восточной Азии.

В будущем, после заверше�

ния подготовки к Олимпиаде и

завершения реструктуризации

промышленности Китая, его

внутренний рынок будет по�

степенно насыщаться, и ки�

тайские металлурги смогут

экспортировать значительную

часть своей продукции на ми�

ровые рынки, что обострит

конкуренцию. Это отразится,

в первую очередь на наших

предприятиях, которые рабо�

тают на азиатском рынке, та�

ких как Магнитогорский ком�

бинат, Новолипецкий комби�

нат, «Северсталь», поставляю�

щие на этот плоский прокат.

По сортовому прокату это

сильно усложнит ситуацию

для Оскольского металлурги�

ческого комбината, Стальной

группы «Мечел» и ряда других

заводов. 

— Возможно ли возвра�
щение ситуации, когда на
фоне кризиса перепроизвод�
ства ведущие производите�
ли вели «антидемпинговые
войны» и обсуждали обоюд�
ное сокращение лишних
мощностей?

— Острота вопроса за по�

следние два года снизилась,

благодаря резкого росту по�

требления металла в Китае,

Индии и других странах азиат�

ского региона. Но я думаю, что

в ближайшем будущем пробле�

ма перепроизводства может

возникнуть вновь, но уже в

другой ситуации. Когда одним

из основных игроков по экс�

порту стали станет китайская

металлургия, тогда ведущим

странам (таким как США,

Японии, странам ЕС) придется

уже договариваться не с Росси�

ей и Украиной по выводу избы�

точных мощностей, а с Китаем.

Потому что их возможности

гораздо выше, и скоро каждая 4

тонна мировой стали будет вы�

плавляться в Китае. Может

возникнуть угроза стабильной

ситуации на рынке металло�

продукции всего мира. 

Возможный кризис для рос�

сийских металлургов может

смягчить рост потребления ме�

талла на внутреннем рынке.

Надо отметить, потребление

металла на внутреннем рынке

постоянно растет. В прошлом

году внутреннее потребление

проката черных металлов на

российском рынке составило

28 млн т и выросло по сравне�

нию с 2003 годом на 7%. Но

темпы роста внутреннего рын�

ка, конечно, еще пока недо�

статочны для того, чтобы сгла�

дить ситуацию при резком вы�

ходе китайских металлургов на

мировой рынок. 

— Этот номер газеты
посвящен Дню металлурга.
По уже сложившейся тради�
ции «ПЕ» в этом выпуске не
только рассказывает о се�
рьезных проблемах отрасли,
но и передает поздравления
«именинникам». 

— Пользуюсь случаем, хочу

поздравить всех металлургов

России с наступающим про�

фессиональным праздником –

Днем металлурга, пожелать им

и членам их семей крепкого

здоровья, трудовых успехов,

стабильных рынков и цен.  �

Владимир Лаврищев: «Договариваться придется 
с китайскими металлургами» 
Эксперты Минпромэнерго прогнозируют обострение конкуренции 
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Мировая статистика — свиде�
тель: конъюнктурный цикл
длится в среднем два�три года.
Потом обычно наступает изме�
нение курса. Такое изменение
(с негативным привкусом) в на�
стоящее время ощущают на се�
бе игроки рынка черных метал�
лов, с начала этого года вы�
нужденные работать в услови�
ях некоторого снижения дина�
мики спроса на свою продук�
цию. Но в целом ценовая конъ�
юнктура на мировых рынках
пока еще благосклонна к про�
изводителям металла. И здесь
главное — грамотно использо�
вать временный позитив, ак�
тивно рефинансируя прибыль в
развитие и техперевооружение
отрасли. С тем, чтобы повы�
сить конкурентоспособность
своей продукции. По мнению
генерального директора УГМК
Андрея Козицына, отечествен�
ная металлургия в настоящее
время находится в состоянии
динамичной реконструкции, и
при сохранении таких темпов
уже в ближайшем будущем от�
расль сможет соответствовать
западным аналогам в части
структуры и технологии произ�
водства.

Путь к высоким переделам
Только на территории Свердлов�

ской области металлургами сегодня

реализуется больше десяти крупных

инвестиционных проектов, общая

стоимость которых исчисляется

миллиардами рублей. В целом же в

черную металлургию области в 2004

году было инвестировано 14 млрд

руб., в цветную — 5 млрд руб. Име�

ющая свердловскую «прописку»

Уральская горно�металлургическая

компания, чьи предприятия распо�

ложены в десяти регионах России,

по итогам прошлого года инвести�

ровала в свое развитие более 8 млрд

руб. Согласно прогнозам, в 2005 го�

ду инвестиции сохранятся на столь

же высоком уровне.

Общеизвестно, что состояние

той или иной отрасли во многом

оценивается через призму предсто�

ящего вступления России в ВТО. За

последние несколько лет россий�

ская металлургия очень серьезно

продвинулась в плане интеграции в

мировую экономику, соответствия

международным стандартам. На

многих металлургических предпри�

ятиях внедрена система менедж�

мента качества, сертифицирован�

ная на соответствие требованиям

международного стандарта ISO

9001:2000. Наличие признанного в

мировом деловом сообществе меж�

дународного сертификата позволя�

ет вести более активную сбытовую

политику, уверенно чувствовать се�

бя на внешнем рынке. Логический

следующий шаг для предприятий —

получение международного эколо�

гического сертификата.

Меняется и само качество роста,

который демонстрирует в послед�

ние годы металлургический ком�

плекс. Если раньше этот рост имел

скорее восстановительный харак�

тер и зависел преимущественно от

экспорта, то сегодня экспортная

прибыль — необходимый, но дале�

ко не единственный источник для

вложений в модернизацию основ�

ных фондов и увеличение доли го�

товой продукции. Именно техниче�

ское перевооружение и движение в

сторону более высоких переделов

являются залогом конкурентоспо�

собности российских металлургов в

долгосрочной перспективе.

Сырья много не бывает
Специфика металлургического

производства предъявляет доста�

точно жесткие требования к нали�

чию стабильной сырьевой базы. Не

случайно, что, например, УГМК в

своей инвестиционной политике

отводит ключевую роль как раз

обеспечению собственной сырье�

вой безопасности. В конце 2003 го�

да компания приступила к реализа�

ции проекта по освоению Тарньер�

ского месторождения медно�цин�

ковых руд на севере Свердловской

области. Планируется, что уже со

следующего года руда с месторож�

дения будет поступать на обогати�

тельную фабрику «Святогора» для

дальнейшей переработки. 

Тарньерское месторождение бу�

дет разрабатываться шесть с не�

большим лет при ежегодной добыче

около 800 тыс. т медно�цинковой

руды (12 тыс. т по меди). Затем

УГМК начнет освоение Шемурско�

го и Ново�Шемурского медно�цин�

ковых месторождений. Совокуп�

ные запасы трех месторождений

позволят вести здесь добычные ра�

боты на протяжении около 30 лет.

Параллельно холдинг осваивает

Рубцовское полиметаллическое ме�

сторождение в Алтайском крае. В

2006 году здесь планируется запус�

тить еще и обогатительную фабрику

с проектной мощностью около 400

тыс. т руды в год. Ведутся работы по

развитию горнодобывающих пред�

приятий в республике Башкортос�

тан и на Гайском ГОКе в Оренбург�

ской области. Так, благодаря реали�

зации проекта освоения глубоких и

сверхглубоких горизонтов рудника

добыча руды подземным способом

на Гайском ГОКе через несколько

лет должна возрасти до 7 млн. тонн

в год. Впрочем, приоритетность сы�

рьевого направления не препятст�

вует осуществлению других проек�

тов, связанных с необходимостью

обновления основных фондов.

Скорее наоборот: дополнительные

возможности по реинвестированию

собственных средств позволяют

проводить реконструкцию в уско�

ренном режиме.

Техперевооружение… и этих
В рамках программы по разви�

тию медеплавильных мощностей в

настоящий момент УГМК ведет ре�

конструкцию на Среднеуральском

медеплавильном заводе (СУМЗ) и

Медногорском медно�серном ком�

бинате (ММСК). 

В первую очередь, эти проекты

направлены на решение экологиче�

ской задачи: в течение двух лет

уменьшить выбросы до уровня, ко�

торый имеют аналогичные пред�

приятия за рубежом. Так, на

ММСК с середины прошлого года

ведется строительство нового цеха

серной кислоты, на первом этапе

которого предстоит возвести кор�

пус отделения очистки промыш�

ленных стоков от мышьяка, на вто�

ром — промывное отделение. В ре�

зультате будет значительно увели�

чен процент утилизации сернисто�

го газа, образующегося при меде�

плавильном производстве.

Активно ведется реконструкция

всего химико�металлургического

комплекса СУМЗа стоимостью

$150 млн. Программой развития

предприятия предусмотрены стро�

ительство второй печи Ванюкова,

кислородного блока. На предприя�

тии также будет полностью рекон�

струировано сернокислотное про�

изводство, фактически будет пост�

роен новый комплекс по выпуску

серной кислоты. Благодаря реали�

зации данной программы СУМЗ по

утилизации твердых примесей ме�

таллургического производства,

крепких металлургических и сла�

бых конвертерных газов выйдет на

уровень европейских стандартов. 

Что касается проектов по разви�

тию высоких переделов, то на ос�

новной площадке ОАО «Уралэлект�

ромедь» будет построен еще один

цех медной катанки производи�

тельностью 126 тыс. тонн в год.

Именно катанка с 2005 года стала

основной внешнеторговой позици�

ей УГМК, придя на смену медным

катодам.

Успешно УГМК реализует свой

первый крупный проект в области

черной металлургии – реконструи�

рует металлургический завод им.

А.К. Серова. Через пару лет здесь

появится фактически новое про�

катное производство. Если сейчас

завод выпускает около 500 тыс. т

проката, то после реконструкции

будет производить 850 тыс. т. Мо�

дернизацию сталеплавильного ком�

плекса планируется завершить в

следующем году, прокатного произ�

водства — еще через два года. В ре�

зультате завод будет иметь совер�

шенно новый технический облик, в

соответствии с европейскими стан�

дартами.

Неестественное поведение 
монополий

Благоприятная мировая конъ�

юнктура не смогла отодвинуть на

второй план те внутренние пробле�

мы, которые по�прежнему отяго�

щают наметившийся качественный

рост. Не стоит забывать, что парал�

лельно с увеличением цен на метал�

лургическую продукцию в 2004 году

произошло трехкратное удорожа�

ние кокса, на 90% выросли цены на

железную руду, а также подорожали

услуги всех естественных монопо�

лий. При этом средние цены на

продукцию цветной металлургии,

по некоторым данным, увеличи�

лись лишь на 30%, черной метал�

лургии — на 70%, трубной промы�

шленности — на 50%.

Как и прежде, внутри страны ме�

таллурги заинтересованы в ста�

бильности ценовой политики своих

основных поставщиков. И речь в

данном случае в первую очередь

идет о проблеме тарифов на услуги

естественных монополий. По сло�

вам Андрея Козицына, «мы сейчас

находимся в ситуации планирова�

ния тарифов монополий только на

один год вперед. Однако очевидно,

что для промышленных предприя�

тий, в особенности металлургичес�

ких, долгосрочное прогнозирова�

ние затрат, по меньшей мере на три

года вперед, является одним из

важнейших условий успешного

проведения модернизации и разви�

тия производств». Если тарифная

политика будет предсказуемой, тог�

да металлурги смогут более взве�

шенно оценивать свои возможнос�

ти в части изменения своей струк�

туры, продажи старых или приобре�

тения новых активов.

Еще одна проблема, напрямую

связанная с инфраструктурным

обеспечением деятельности метал�

лургического комплекса — разви�

тие сетевого и генерирующего

энергохозяйства. К примеру, в

Свердловской области основные

промышленные узлы на сегодня яв�

ляются энергодефицитными. Эко�

номический рост последних лет, ак�

тивная реконструкция и расшире�

ние производства всеми металлур�

гическими предприятиями ведет к

существенному росту потребления

электрической энергии. Сегодня с

помощью областных властей эти

вопросы удается решать. Однако в

перспективе дефицит электричес�

ких мощностей может стать серьез�

ным сдерживающим фактором для

дальнейшего развития крупных

промышленных предприятий.

Необходимость более четко и де�

тально планировать развитие сете�

вого и генерирующего хозяйства с

учетом реальных перспективных

потребностей промышленных по�

требителей объективно назрела. И

проведение такой работы в энерге�

тике, в сочетании с наработками

предприятий и холдингов, могут

помочь в разработке материалов,

касающихся стимулирования инве�

стиционной деятельности в России. 

Чтобы играть по правилам
Текущая повестка дня активно

формировалась для металлургов и на

законодательном уровне. Наиболее

судьбоносным нормативным доку�

ментом, который на длительное вре�

мя должен определить ситуацию в

горно�металлургической отрасли,

стал горячо обсуждаемый проект

нового закона о недрах. Подготов�

ленный Минприроды он был на�

правлен в конце июня на рассмотре�

ние Госдумы. «Самый главный

принцип, который положен в его

основу — открытость и прозрач�

ность самой процедуры доступа к

недрам. Новый закон устанавливает

единый для всех порядок — аукци�

он, победитель которого получает

право пользования тем или иным

участком недр. Контроль же за тем,

как он будет реализовывать свои

права, осуществляют Федеральное

агентство по недропользованию и

Министерство природных ресурсов

РФ», — так оценивает новый зако�

нопроект Андрей Козицын.

При подготовке проекта закона

«О недрах» представители метал�

лургического сообщества не были

лишь сторонними наблюдателями.

По крайней мере, комитет по ме�

таллургии Торгово�промышленной

палаты РФ, возглавляемый Андре�

ем Козицыным, сделал многое для

того, чтобы пожелания крупней�

ших недропользователей тоже были

учтены.

«Члены комитета принимали

участие в обсуждении проекта но�

вого закона «О недрах», который

готовился в Минприроды России в

течение второго полугодия 2004 го�

да, работали над поправками, —

рассказывает Андрей Козицын. —

Полагаю, что не в последнюю оче�

редь благодаря активной позиции

комитета и руководства ТПП уда�

лось добиться того, что новый зако�

нопроект предполагает возмож�

ность ограничения доступа иност�

ранных компаний к так называе�

мым стратегическим месторожде�

ниям, то есть к месторождениям с

запасами в десятки миллионов

тонн, имеющим важнейшее значе�

ние с точки зрения интересов наци�

ональной безопасности страны. Те�

перь важно тщательно проработать

сам регламент, по которому бы ог�

раничивался доступ иностранцев к

таким запасам, дабы избежать рис�

ка различного рода судебных разби�

рательств на этой почве».

Не менее плодотворно комитет

по металлургии включился в разра�

ботку технических регламентов —

такую возможность предоставил

федеральный закон «О техничес�

ком регулировании». В комитете

была создана специальная рабочая

группа по техническому регулиро�

ванию, в которую вошли профиль�

ные специалисты от УГМК и дру�

гих металлургических компаний.

Сегодня эта группа, совместно с

идеологами реформы – Нацио�

нальным институтом технического

регулирования разрабатывает про�

ект системы объектов технического

регулирования в металлургии. В ре�

зультате это должна быть подроб�

ная, содержательная схема отрасле�

вых регламентов. Следующий этап

— разработка более точного состава

и взаимосвязи технических регла�

ментов силами заинтересованных

предприятий.  �

Ключевые моменты
УГМК призывает не упустить благоприятный шанс

Основной объем инвестиций УГМК направляет на развитие сырьевой базы

Антонина Беляева, 
Екатеринбург

В докладе Американской
исследовательской группы
Omega Research Associates
отмечается значительный
рост (порядка 30% за по�
следние 20 лет) мировых
мощностей для цинкова�
ния металлоконструкций.
Специалисты (и не только
американские) прогнози�
руют дальнейший рост
спроса во всем митре на
горячее цинкование. В
России самый, пожалуй,
масштабный проектом по
горячему цинкованию реа�
лизует УГМК. В Верхней
Пышме компания уже воз�
водит новый цех горячего
цинкования.

В настоящее время лидером

в этом направлении стали

США, которые используют на

горячее цинкование около

50% общего потребления цин�

ка. Европейские страны также

приближаются к этому показа�

телю: в среднем европейское

производство использует еже�

годно порядка 500 тыс. т цинка

для покрытия 5 млн т произве�

денной стали. В настоящее

время в Европе действует по�

рядка 1,5 тыс. заводов, осуще�

ствляющих горячее цинкова�

ние. О чрезвычайной востре�

бованности технологии и гото�

вого продукта свидетельствует

и последняя инициатива Меж�

дународной Цинковой Ассо�

циации (IZA): направить свы�

ше $3,5 млн на развитие рынка

горячего цинкования в Китае.

Внутренний российский

рынок горячеоцинкованных

конструкций пока еще нахо�

дится в начальной стадии ста�

новления. В России крайне

мало заводов, занимающихся

горячим цинкованием готовых

изделий, и даже это небольшое

количество предприятий гео�

графически слишком широко

разбросано по стране. К тому

же по объемам производства

они не в состоянии сколько�

нибудь значимо удовлетворить

спрос. Это приводит к пара�

доксальным ситуациям: если в

Европе считается нерента�

бельным вести конструкции

для цинкования на расстояние

свыше 100 км, то у нас транс�

портировка дорожных ограж�

дений с Урала в Подмосковье и

обратно — нормальная прак�

тика.

В последнее время УГМК

достаточно четко обозначила

свои амбиции на рынке цинка.

Обладая значительными мощ�

ностями по выпуску цинково�

го концентрата, с появлением

в конце 2003 года в своей

структуре владикавказского

завода «Электроцинк» компа�

ния получила возможность

производить цинк металличес�

кий. Этим планы медников не

ограничились: следующим ша�

гом стало освоение горячего

цинкования.

«Внутренний рынок цинка

развивается достаточно при�

личными темпами, порядка

10�15% в год, — говорит гене�

ральный директор УГМК Анд�

рей Козицын. — И наиболь�

ший импульс к его дальнейше�

му росту может дать именно

применение оцинкованных

металлоконструкций». Несмо�

тря на то, что промышленное

потребление цинка в России

существенно отстает от стран

Западной Европы, следование

общеевропейским тенденциям

налицо: по предварительным

оценкам в 2005 году потребле�

ние цинка в России составит

порядка 169 тыс. т, в том числе

90 тыс. т пойдет на цинкование

металлоконструкций, труб,

проката.

Уже сегодня эксперты про�

гнозируют перспективность

этого сегмента: цинк обеспе�

чивает наиболее эффективный

по затратам и безопасный для

окружающей среды метод за�

щиты от коррозии, а потому

рост потребности в цинкова�

нии неуклонно растет практи�

чески во всех отраслях промы�

шленности. Несмотря на то,

что горячее цинкование метал�

локонструкций является для

УГМК новым направлением,

компания стремится идти в

ногу с «мировой модой». По

словам технического директо�

ра УГМК Константина Плеха�

нова, строительство соответст�

вующего цеха означает для

холдинга освоение нового пер�

спективного сегмента рынка

металлопродукции.

Площадкой для реализации

нового проекта УГМК было

выбрано, по причинам в том

числе и географическим, ОАО

«Уралэлектромедь» — распо�

ложенное в Верхней Пышме

головное предприятие компа�

нии. «По нашим оценкам, ем�

кость рынка цинкования, в ча�

стности в уральском регионе

— достаточно велика. Прежде

всего за счет того, что оцинко�

ванные металлоконструции

пользуются все большим спро�

сом в строительстве, — гово�

рит начальник строящегося

цеха горячего цинкования

Станислав Манин. — Однако

все основные предприятия, за�

нимающиеся цинкованием,

сосредоточены в европейской

части России. На Урале же, а

тем более в Сибири и на Даль�

нем Востоке, их практически

нет, за исключением одного в

Тюменской области. Своим

новым производством мы рас�

считываем закрыть эту нишу».

Ожидается, что в ближай�

шее время будут завершены

поставки основного техноло�

гического оборудования для

нового цеха. В частности, бу�

дет поставлен комплект совре�

менного оборудования фирм

Koеrner (Австрия), W.Pilling

(Германия), Western

Technologies (США).

В результате новое произ�

водство ОАО «Уралэлектро�

медь» будет обладать целым

рядом преимуществ. Напри�

мер, 13�метровая ванна даст

возможность цинковать ме�

таллоконструкции разных раз�

меров, в том числе весом до

пяти тонн, при толщине цин�

кового покрытия от 40 до 200

мкм. Проектная мощность це�

ха — 25 тыс. т металлоконст�

рукций в год — позволяет го�

ворить о существенной реали�

зации потребности заказчиков

Урало�Сибирского региона.

Более того: новый проект

УГМК может привести к

структурному изменению

рынка потребления металло�

продукции и сектора транс�

портных услуг. Чрезвычайно

выгодное с географической

точки зрения местоположение

нового производства и разви�

тая инфраструктура — эти

факторы должны способство�

вать формированию устойчи�

вого спроса на новую продук�

цию, дать импульс к более ди�

намичному и эффективному

развитию самих ее потребите�

лей, представляющих широ�

кий спектр отраслей промыш�

ленности.  �

Горячая тема
УГМК уходит в цинковую защиту

УГМК идет в ногу с европейскими тенденциями

Горячее цинкование в подробностях
Горячее цинкование — процесс защиты стальных изделий методом погружения в расплавленный цинк — имеет дав�

нюю историю. В качестве промышленной технологии оно было применено во Франции еще в 1836 году (а десятиле�
тием позже — в Германии) одновременно начали изучаться потребительские свойства оцинкованных металлоконст�
рукций. Исследования показали, что горячеоцинкованная сталь может служить десятки лет без видимых коррозион�
ных повреждений. Это стало толчком к использованию оцинкованной стали в областях, где требуется надежность и
долговечность металлоконструкций (изменчивые климатические условия, труднодоступные районы, промышленная
атмосфера, агрессивные среды). Так уже в 1912 году в Швейцарии вошли в употребление горячеоцинкованные опо�
ры ЛЭП, а в 1920 году в Голландии появились оцинкованные опоры контактной сети железных дорог. Опыт Швейца�
рии и Голландии быстро распространился на другие страны Старого и Нового света.

Подлинного расцвета горячее цинкование достигло во второй половине ХХ века в связи с бурным развитием про�
мышленности и устойчивым ростом мировой экономики в целом. Именно тогда горячеоцинкованная сталь благодаря
своей надежности, долговечности и сравнительной дешевизне стала признанным международным стандартом в об�
ласти антикоррозионной защиты.

Как показал опыт, горячеоцинкованная конструкция может служить до 30 лет без видимых коррозионных поврежде�
ний и возобновления цинкового покрытия. В то время как единственная альтернатива и наиболее распространенное се�
годня на внутреннем рынке лакокрасочное покрытие металлоконструкций требует возобновления как минимум раз в
пять лет. Уникальность цинкового покрытия заключается в том, что оно обеспечивает не только барьерную, но и элек�
тромеханическую защиту от коррозии. Последняя известна еще как «жертвенная» защита: в гальванической паре цинк
жертвует собой, чтобы защитить сталь, на которую он нанесен. Цинк действует подобным образом до последнего ато�
ма. Этот эффект проявляется и на локальных участках, где покрытия уже нет — на царапинах, сколах, отверстиях.

Уникальные качества оцинкованных металлоконструкций обусловили их широкое применение в различных отрас�
лях промышленности. Крупнейшим потребителем традиционно является строительный сектор, включая оснащение
промышленных объектов и городской инфраструктуры. В последнее время стремительно растет емкость рынка до�
рожных металлоконструкций: ограждения, мосты, путепроводы, осветительные приборы, дорожные знаки. Традицион�
но высока потребность в оцинкованных металлоконструкциях на железнодорожном транспорте, в энергетике, связи,
нефтегазовой отрасли, горнодобывающей и химической промышленности, в коммунальном хозяйстве и множестве
других отраслей.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА�2005

Валентин Платов

Анализ трубного рынка
свидетельствует, что в
ближайшем будущем воз�
можен рост спроса на тру�
бодетали. Инициаторами
этого могут выступить,
прежде всего, «Транс�
нефть» и «Газпром», за�
действованные в масштаб�
ных национальных нефте�
и газопроводных проектах.
Эти позитивные ожидания
мобилизуют российских
производителей. Логично,
что наиболее сильные кон�
курентные позиции ока�
жутся у тех компаний, ко�
торые обладают стратеги�
ей поставки комплексных
решений для трубопрово�
дов. Одной из них является
лидер трубного рынка —
Группа ЧТПЗ. Комплекс�
ность особенно важна с
учетом того, что производ�
ство соединительных дета�
лей для магистральных
трубопроводов — доста�
точно специфическая ры�
ночная ниша. Буквально
несколько лет назад в
стране был всего один
крупный производитель
отводов большого диамет�
ра. Сегодня на этом фор�
мирующемся и еще не
структурированном рынке
присутствуют уже три се�
рьезных игрока.

Живой рынок
Под воздействием растуще�

го спроса рынок производите�

лей отводов для магистраль�

ных трубопроводов активно

развивается. Если еще не�

сколько лет назад буквально

единственным крупным про�

изводителем была челябин�

ская «Трубодеталь», то сегодня

набирают обороты еще два

предприятия: «ЧТПЗ – Ком�

плексные Трубные Системы»

(входит в «Группу ЧТПЗ») и

«Нефтегаздеталь» (Пермская

область). Реально действую�

щими мощностями по произ�

водству гнутых отводов боль�

шого диаметра располагают

все эти три крупнейших игро�

ка данного рыночного сегмен�

та: и «Трубодеталь», и

«ЧТПЗ–КТС», и «Нефтегазде�

таль». Их суммарная произ�

водственная мощность состав�

ляет примерно 6000 гнутых от�

водов в год.

Между тем из трех ведущих

производителей наиболее ди�

намично сегодня развивается

компания «ЧТПЗ–КТС» —

сервисный дивизион одного из

лидеров российского трубного

рынка «Группы ЧТПЗ». Кста�

ти, в конце мая этого года было

официально объявлено о при�

обретении «Группой ЧТПЗ»

блокирующего пакета акций

«Трубодетали». По словам ди�

ректора по развитию и управ�

лению инвестициями «Группы

ЧТПЗ» Сергея Чикалова, «как

акционеры «Трубодетали» мы

заинтересованы в ее развитии.

Там, где мы пересекаемся по

продукции, у нас есть все пред�

посылки для эффективного

взаимодействия на рынке. В

остальном мы очень хорошо

дополняем друг друга. Сейчас

идет процесс адаптации наших

сбытовых структур к совмест�

ной работе». В случае реализа�

ции новых трубопроводных

проектов потребности в отво�

дах большого диаметра очевид�

но могут существенно возрас�

ти. Будут ли они, как и прежде,

покрываться за счет импорта

или же российские производи�

тели сумеют совершить качест�

венный и количественный ры�

вок, покажет время. Во всяком

случае, задачи перед отечест�

венными производителями

стоят непростые. 

Если учесть, что в планиру�

ющихся трубопроводных про�

ектах предусматриваются вы�

сокие давления (до 10 МПа, а

на некоторых участках и вы�

ше), то одной из самых акту�

альных задач становится осво�

ение производства отводов с

толщиной стенки 40 мм и вы�

ше. И, конечно, нанесение на

отводы заводского изоляцион�

ного покрытия.

Комплексность как веление  
времени и экономии

Сегодня потребители труб�

ной продукции начинают все

более взвешенно подходить к

своим затратам и инвестици�

ям. В этих условиях важное

значение приобретает ком�

плексность поставки соедини�

тельных деталей трубопрово�

дов, необходимых при строи�

тельстве, эксплуатации и ре�

монте. Преимущества подоб�

ного подхода для потребителей

очевидны и заключаются в бо�

лее выгодных условиях постав�

ки при закупке всего комплек�

са деталей у одного производи�

теля, а также прозрачности

планирования поставок. Более

того, современной тенденцией

является переход от закупок

отдельных трубодеталей к го�

товым трубным конструкци�

ям. Вместо того, чтобы по от�

дельности получать трубу, от�

вод, кольца и остальное и в по�

левых условиях все это варить

и монтировать, строители хо�

тят приобретать уже сварен�

ную на заводе трубную конст�

рукцию и доставленную в го�

товом виде, которую останется

лишь смонтировать. 

Такой подход позволяет

снизить сроки монтажа, а со�

ответственно, и его стоимость.

И одновременно повысить на�

дежность за счет стационар�

ных условий изготовления.

Причем специалисты утверж�

дают, что в случае изготовле�

ния узлов трубопроводов в за�

водских условиях расходы на

транспортировку не увеличи�

ваются.

Высшая лига
Наиболее серьезно акцент

на комплексность поставок се�

годня делает «Группа ЧТПЗ».

К тому же принцип комплекс�

ности избран ею в качестве

стратегии. Создание компании

«ЧТПЗ–КТС» — сервисного

дивизиона Группы, стало пер�

вым шагом на этом пути. Вто�

рой серьезный шаг — строи�

тельство на площадке Челя�

бинского трубопрокатного за�

вода не имеющего аналогов в

СНГ предприятия «СОТ»

(«Соединительные Отводы

Трубопроводов»), введенного в

эксплуатацию в ноябре 2004, и

приобретение  ОАО «Трубоде�

таль».

Таким образом, в настоящее

время сервисный дивизион

«Группы ЧТПЗ» включает че�

тыре завода: «СОТ», ОАО

«Трубодеталь» (производители

гнутых отводов большого диа�

метра 530�1420 мм), «Магни�

тогорский завод механомон�

тажных заготовок» («МЗМЗ»)

и «Завод специальных мон�

тажных изделий» («ЗСМИ»,

Москва). Два последних спе�

циализируются на производст�

ве крутоизогнутых отводов ди�

аметром от 45 до 820 мм. С

присоединением к «Группе

ЧТПЗ» Первоуральского ново�

трубного завода (ПНТЗ) в со�

став Группы вошел также учас�

ток по изготовлению отводов

на ПНТЗ, производящий отво�

ды диаметром от 25 до 219 мм.

Особое место в Группе за�

нимает  новый завод «СОТ»,

имеющий ряд серьезных кон�

курентных преимуществ. Во�

первых, на нем установлено

новейшее зарубежное обору�

дование, благодаря которому

производительность за смену

достигает 6�8 отводов диамет�

ром 1020 мм, что в разы превы�

шает уровень других россий�

ских заводов. 

При этом, во�вторых, авто�

матически поддерживается ге�

ометрия при гнутье. Если до

недавнего времени возможно�

сти станов для гнутья отводов

большого диаметра ограничи�

вались производством отводов

с толщиной стенки максимум

40 мм, то оборудование «СОТ»

позволяет производить отводы

с толщиной стенки до 100 мм.

Высокий уровень качества

продукции завод подтвердил в

мае этого года получением

сертификата системы менедж�

мента на соответствие требо�

ваниям стандарта ГОСТ Р

ИСО 90012001, который рас�

пространяется на все этапы

производства.

Тот факт, что «СОТ» пост�

роен на базе трубного завода,

решает значительную часть

проблем с заготовкой. С уче�

том активной реконструкции

«ЧТПЗ», в том числе работ по

увеличению толщины стенок

труб, можно уверенно гово�

рить о том, что в перспективе

доля труб «ЧТПЗ» в продукции

«СОТ» будет стабильно возра�

стать.

Признание рынком
Рынок серьезные конку�

рентные преимущества заме�

чает быстро. Так, «сильные»

стороны «ЧТПЗ–КТС» отме�

чены уже сегодня. В начале

2005 года компания выиграла

два тендера, объявленные

«Транснефтью». Первый про�

ект предусматривал комплекс�

ную поставку соединительных

деталей (свыше 6000 штук) для

реконструкции, капремонтов,

а также ремонтно�эксплуата�

ционных нужд трубопровод�

ной компании; второй — по�

ставку свыше 900 отводов и

фасонных изделий, главным

образом, для второй очереди

БТС. 

По словам коммерческого

директора компании

«ЧТПЗ–КТС» Юрия Ануфри�

ева, победа в тендере была

одержана во многом за счет то�

го, что челябинские трубники

«сумели включить в стоимость

продукции транспортные за�

траты, все услуги по испыта�

ниям, которые производители

весьма часто стараются предъ�

явить заказчику отдельно.

Произошло это за счет ком�

плексности поставки. Заявки

«Транснефти» отличаются тем,

что ей нужен широкий пере�

чень продукции, условно гово�

ря, диаметром от 45 мм до 1420

мм». Совсем недавно прошла

презентация продукции завода

«СОТ» в Казахстане, куда

«ЧТПЗ–КТС» также начинает

поставки отводов большого

диаметра.

Завтра закладывается 
сегодня

Тенденции дальнейшего

развития этого специфическо�

го рынка просматриваются в

инвестиционной программе

«ЧТПЗ–КТС». Так, уже в этом

году компания планирует вве�

сти в эксплуатацию линии по

производству и нанесению ан�

тикоррозионных покрытий на

отводы. Планируется нанесе�

ние нескольких видов одно� и

двухкомпонентных покрытий.

По словам специалистов

«ЧТПЗ–КТС», оборудование

закупается с прицелом на то,

чтобы можно было при мини�

мальной модернизации и за�

мене необходимых расходных

материалов переходить с одно�

го покрытия на другое.

На сегодняшний день на

предприятии загрузка завод�

ского стана для гнутья отводов

большого диаметра — практи�

чески стопроцентная. В этом

году «ЧТПЗ–КТС» планирует

начать серийный выпуск труб�

ных конструкций и, в первую

очередь, для «Транснефти».

Планируемый объем произ�

водства — 1,5 тыс. т в год. Как

отмечает Сергей Чикалов,

«Транснефть» — один из основ�

ных партнеров завода. Естест�

венно, мы стараемся адекватно

реагировать как на изменение

технических требований с ее

стороны, так и на изменение

объемов потребления. «Транс�

нефть» целенаправленно и ак�

тивно занимается улучшением

качества закупаемой продук�

ции. Большая часть мероприя�

тий, реализованных в рамках

реконструкции производства

«ЧТПЗ», направлена как раз на

достижение тех технических

требований, которые «Транс�

нефть» и другие участники

рынка сейчас формируют. Это

касается повышения давления,

то есть увеличения толщины

стенки, качества сварного шва.

Понимая современные тенден�

ции, мы стараемся идти даже

чуть впереди рынка».  �

Опережая требования потребителей 
Производители трубодеталей готовятся к росту спроса

Трубогибочный стан завода «СОТ» способен производить отводы диаметром до 1420 мм и толщиной стенки до 100 мм

Детально о деталях

Соединительные детали трубопроводов, основными
из которых являются гнутые отводы большого диаметра,
крутоизогнутые отводы, переходы, тройники, фланцы,
заглушки, используются при монтаже любого нефте� и
газопровода, перекачивающей станции, трубопровод�
ных переходов, поворотов и разветвлений. От надежно�
сти этих деталей и узлов, работающих в условиях повы�
шенных нагрузок, во многом зависит безопасность экс�
плуатации трубопроводов.

Российский рынок гнутых отводов большого диамет�
ра, используемых при сооружении магистральных неф�
те� и газопроводов, фактически является рынком двух
крупнейших покупателей — «Газпрома» и «Транснеф�
ти». Емкость российского рынка, оцениваемая эксперта�
ми примерно в 5000�6000 отводов в год, в преддверии та�
ких масштабных проектов, как «Восточная Сибирь�Тихий
океан», «Харьяга�Индига» и «Северо�Европейский газо�
провод», в перспективе может значительно вырасти.

Егор Таймуразов, 
Набережные Челны

Группа «КамАЗ» вышла из
состава учредителей сто�
личного ЗАО «Литаформ»,
занимающегося производ�
ством оснастки для дочер�
ней компании «КамАЗ�Ме�
таллургия». Имя покупате�
ля пока не раскрывается.
Продажа 50% акций, при�
надлежавших машиност�
роителям, экспертов не
удивила. На протяжении
последних лет «КамАЗ»
целенаправленно избавля�
ется от активов, претенду�
ющих на непрофильность.

Это предположение косвен�

но подтвердила и руководи�

тель пресс�службы группы

«КамАЗ» Ирина Быстрова, за�

явив, что татарстанские маши�

ностроители продали акции

московской инжиниринговой

фирмы «в интересах оптими�

зации собственности дочерних

компаний». По словам Быст�

ровой, заводу интереснее

вкладываться в основное про�

изводство и развитие дилер�

ской сети. 

Сам гендиректор «Литофор�

ма» Анатолий Волкомич за�

явил, что руководство «КамА�

За» стремится оптимизировать

лишь ту структуру дочерних

обществ, которые непосредст�

венно заняты в технологичес�

ком производстве. «Мне очень

жаль, что основной акционер

решил выйти из состава обще�

ства, которое было им создано

в 1992 году и лично патрониро�

валось бывшим гендиректором

Анатолием Бехом», — отметил

Волкомич. Менеджер напом�

нил, что, хотя литейное произ�

водство «КамАЗа» остается на�

иболее современным из дейст�

вующих в автопроме, но все

равно нуждается в постоянном

обновлении: «Стоит признать,

что российские автомобилест�

роители отстают по парамет�

рам производимых отливок на

20�30 лет, что сказывается на

качестве собираемых ими авто�

мобилей». 

Вместе с тем, Волкомич

убежден, что выход татарстан�

ских промышленников из со�

става акционеров никак не от�

разится на финансовом поло�

жении московской компании:

«Мы договорились, что со�

трудничество с камским авто�

заводом продолжится в рамках

подписанных договоров», —

заявил он, при этом категори�

чески опровергнув появивши�

еся слухи о возможной прода�

же 100% ОАО «КамАЗ�Метал�

лургия». «Это базовое пред�

приятие «КамАЗа», так как вы�

пускаемые здесь отливки ни�

кто другой в России не сможет

выпустить. Это означало бы

продажу завода как такового,

что невозможно», — отметил

Волкомич. Эту версию катего�

рически отвергла и Ирина Бы�

строва, указывая на то, что не�

давно «КамАЗ�Металлургия»

подписало выгодное соглаше�

ние со своим стратегическим

партнером ОАО «Российские

железные дороги» («РЖД»).

Уже несколько месяцев идут

промышленные испытания

опытной партии нового вида

фрикционного клина, изго�

товленного из высокопрочно�

го чугуна. Предполагается, что

при успешном их завершении

летом этого года «КамАЗ» смо�

жет провести переговоры с

«РЖД» о начале серийного

производства изделий.

Вывести капитал из столич�

ной фирмы, считает генераль�

ный директор «Литаформа»,

Камский автозавод решил в

связи с его недостаточной

прибыльностью. Это предпо�

ложение согласуется с мнени�

ем экспертов Российского со�

юза литейщиков. Аналитики

указывают на некую общую

тенденцию в российском авто�

проме постепенно сокращать

инвестиции в литейку.  �

«ПЕ»: ЗАО «Литаформ» —
инжиниринговая, научно�иссле�
довательская и конструктор�
ская фирма. До последнего вре�
мени основными акционерами
компании являлись ОАО «КамАЗ»
(50%) и ОАО «Научно�исследова�
тельский институт автомо�
бильной промышленности»
(«НИИТавтопром») (49,98%).
Деятельность «Литаформа» ба�
зируется на научно�техническом
опыте и использовании потенци�
ала и экспериментальной базы
основных его учредителей и
партнеров — ведущих проект�
ных, научно�исследовательских
и учебных организаций. «Лита�
форм» работает в тесном со�
трудничестве с ведущими зару�
бежными литейными фирмами.

«Литаформ» вне собственности
Группа «КамАЗ» продала долю в компании по производству оснастки

Денис Кулешов

Собственники компании
«Полюс» одобрили приня�
тую стратегическую про�
грамму развития. В качест�
ве приоритетных направ�
лений деятельности заяв�
лены разработка действу�
ющих объектов, геолого�
разведка и приобретение
новых активов. К 2010�2012
годам «Полюс» намерен
вывести показатель годо�
вой прибыли до вычета
процентов, налогов и
амортизации (EBITDA) до
$500�600 млн. 

К этому времени группа на�

мерена войти в пятерку круп�

нейших мировых золотодобы�

вающих компаний. Уровень

капитализации предполагает�

ся увеличить до $6,5�7,5 млрд,

годовые объемы производства

золота — до 4,5�4,8 млн унций

(140�150 т), подтвержденные

запасы — до 71 млн унций (2,2

тыс. т). При этом суммарные

издержки планируется удер�

жать в рамках $220�240 за ун�

цию. Достичь поставленных

целей, говорят топ�менеджеры

компании, можно при реали�

зации ряда инвестиционных и

производственных программ,

в первую очередь, — масштаб�

ной геологоразведки, пере�

оценки существующих место�

рождений, независимого ауди�

та, корпоративного управле�

ния и финансовой отчетности

в соответствии с международ�

ными стандартами, созданием

сильного бренда и консолида�

цией активов. Принятой стра�

тегией предусмотрено расши�

рение существующих и строи�

тельство новых производст�

венных мощностей. Одновре�

менно будет создаваться кор�

поративный научный центр,

технологические инновации

которого, как ожидается, поз�

волят снизить себестоимость

освоения и разработки место�

рождений.

Развивать сырьевую базу

(СБ) предполагается в два эта�

па. На первой стадии СБ долж�

на увеличиться на 1,5 тыс. т:

компания доразведает фланги

и глубокие горизонты на На�

талкинском месторождении в

Магаданской области. Анало�

гичные работы пройдут на ме�

сторождениях Чертово Коры�

то в Иркутской области, Бла�

годатное и Титимухта — в

Красноярском крае. Кроме то�

го, группа приобретет лицен�

зиий на право добычи золота

на месторождениях Вернин�

ское и Первенец в той же Ир�

кутской области. Их ожидае�

мые запасы — около 180 т. Но�

вые золоторудные активы в

России и за рубежом будут

приобретаться и в рамках сде�

лок M&A с сырьевым потен�

циалом не менее 500 т. На вто�

рой стадии развития резерв�

ной СБ акцент ставится на

большой объем геологоразве�

дочных работ, осуществляе�

мых на существующих и при�

обретаемых активах. В России

такие работы будут проводить�

ся в Красноярском крае, Ир�

кутской, Магаданской, Амур�

ской и других областях.

Увеличить годовой выпуск

до 150 т золота планируется за

счет мощностей Олимпиадин�

ского горно�обогатительного

комбината (ГОК) (его произ�

водительность — 25�27 т/год),

строительства добывающего

предприятия на Наталкинском

месторождении (40�45 т/год),

выхода на проектный уровень

Западного ГОКа и создания

аналогичных производств на

месторождениях Чертово Ко�

рыто, Вернинское и Первенец

(12�15 т/год). Кроме того пла�

нируется стабилизировать до�

бычу на россыпных активах

Лензолото (на уровне 9 т/год),

начать отработку на Благодат�

ном (9�10 т/год), а также реа�

лизовать сделки с M&A (около

50 т/год).

Общий объем инвестиций

в развитие компании до 2010

года составит $2,3 млрд. Из

них $1,6 млрд будет потрачено

на модернизацию производст�

ва, строительство карьеров и

инфраструктуры, $600 млн —

на приобретение и освоение

новых активов, $140 млн — на

геологоразведку.  �

На подъем
К 2010#2012 годам «Полюс» готов довести EBITDA до $500#600 млн
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Иван Тарасенко

В период до 2010 года объ�
ем поставок металлопро�
дукции Магнитогорского
металлургического комби�
ната (ММК) на внутренний
рынок, по прогнозам спе�
циалистов, будет увеличи�
ваться в зависимости от
темпов роста валового
внутреннего продукта и
развития металлопотреб�
ляющих отраслей на 1,5�2,5
млн т ежегодно и в резуль�
тате вырастет до 6,5�7,5
млн т в год.

Член совета директоров

ММК Александр Ушаков со�

общил, что за период с 1996 по

2004 год объем отгрузки про�

дукции ММК на внутренний

рынок увеличился в 2,5 раза —

с 2 млн т до 5 млн т. При этом

темп роста поставок на внут�

ренний рынок в последние го�

ды был в 1,6 раза выше, чем

рост внутреннего потребления

в России (соответственно 42%

по ММК и 27% — в целом по

России). Доля «Магнитки» на

российском рынке металло�

продукции увеличилась за по�

следние четыре года на 3% и

достигла 19%.

Как сообщает управление

информации и общественных

связей ММК, поставки на вну�

тренний рынок в перспективе

будут определяться развитием

российской экономики и,

прежде всего, металлопотреб�

ляющих отраслей. Это маши�

ностроение, на долю которого

в настоящее время приходится

32% общего потребления ме�

таллопроката в России, труб�

ная промышленность — 22%,

другие металлургические про�

изводства — в основном ме�

тизное — 12% и строительство

— 30%. Отраслевая структура

продаж ММК в целом соответ�

ствует структуре потребления

металлопроката в России. Но

при этом учитывается и гео�

графическое размещение

предприятий металлопотреб�

ляющих отраслей. Поэтому в

поставках ММК выше сум�

марная доля машиностроения

и металлургии, чем в целом по

России. В прошлом году ММК

поставил машиностроитель�

ным предприятиям России

33% своей продукции, отгру�

женной на внутренний рынок.

Доли производителей труб и

метизных предприятий соста�

вили 23 и 16%, соответственно.

За последние годы поставки

ММК предприятиям метизной

промышленности выросли в

1,7 раза. Такому росту способ�

ствовала интеграция магнито�

горских калибровочного и ме�

тизно�металлургического за�

водов в группу «ММК».

Рост поставок комбината

для нужд машиностроения

обеспечивается за счет авто�

прома, промышленного и

транспортного машинострое�

ния. Особое значение уделяет�

ся поставкам продукции рос�

сийским автозаводам. По ито�

гам 2004 года поставки «Маг�

нитки» в адрес автомобильной

промышленности достигли 576

тыс. т, что составляет порядка

12% всей отгрузки комбината

на внутренний рынок.  �

«ПЕ»: Магнитогорский ме�
таллургический комбинат явля�
ется крупнейшим предприятием
черной металлургии России, его
доля в объеме металлопродукции
реализуемой на внутреннем
рынке страны достигает 20%.
Комбинат занимает 1 место
среди металлургических пред�
приятий России по объемам про�
изводства и традиционно вхо�
дит в двадцатку крупнейших
сталелитейных компаний мира
(по данным журнала Metal
Bulletin). Предприятие пред�
ставляет собой крупный ме�
таллургический комплекс с пол�
ным производственным циклом,
начиная с подготовки железо�
рудного сырья и заканчивая глу�
бокой переработкой черных ме�
таллов. Общая площадь комби�
ната составляет 11834,9 га, из
которых 6842 га заняты произ�
водственными помещениями.
ММК производит самый широ�
кий на сегодняшний день сорта�
мент металлопродукции среди
предприятий Российской Феде�
рации и стран СНГ. Более поло�
вины продукции ОАО «ММК»
экспортируется в различные
страны мира.

Поставки ММК растут 
«Магнитка» увеличит поставки на внутренний рынок до 6,5#7,5 млн т

КСТАТИ: МАГНИТКА ОСВОИТ КУРЕИНСКИЙ УЧАСТОК

ММК и «Южкузбассуголь» получили
возможность использовать промыш�
ленную инфраструктуру разреза
«Сибиргинский» для освоения уголь�
ного участка Куреинский. Об этом
стороны договорились на совеща�
нии, проходившем в администрации
Кемеровской области.

В январе текущего года ММК и «Юж8
кузбассуголь» объявили о намерении
реализовать на паритетных началах
совместный проект по добыче и обога8
щении угля на Куреинском угольном ме8

сторождении на юге Кемеровской обла8
сти. Общая стоимость проекта может
превысить $300 млн. Реализацией про8
екта займется  СП Шахта Казанковская.
Освоение Куреинского месторождения
осложнялось отсутствием необходимой
промышленной инфраструктуры. По
итогам переговоров с участием пред8
ставителей администраций Кемеров8
ской области и г.Мыски, ММК и «Юж8
кузбассуголь» получили возможность
использовать промышленную инфраст8
руктуру разреза Сибиргинский. Эта ин8

фраструктура будет использоваться на
период строительства. Разрез также
предоставит свою территорию для раз8
мещения объектов шахты. Администра8
ция Мыски предоставит дополнитель8
ный землеотвод Казанковской для
строительства наклонных стволов шах8
ты Куреинской. В соответствии с подпи8
санным протоколом, ММК выделит 4,8
млн руб. администрации Мыски для
оказания материальной помощи горня8
кам шахты «Урегольская». Сама же
шахта, приобретенная в 2003 г. струк8

турой, представляющей интересы
ММК, согласно достигнутым договорен8
ностям, будет выкуплена Южным Куз8
бассом, что является частью соглаше8
ний по использованию инфраструктуры
последнего. Это позволит ММК полно8
стью  сосредоточиться на освоении Ку8
реинского каменноугольного месторож8
дения. Мощность предприятия по добы8
че угля на Куреинском участке может
достигать 586 млн т в год, что более чем
на половину закроет потребности ММК
в коксующемся угле (порядка 8 млн т).

Условие развития — растущий внутренний спрос

Иван Тарасенко

Акционеры ОАО «ГМК «Но�
рильский никель» на годо�
вом общем собрании одоб�
рили сегодня рекомендо�
ванные ранее советом ди�
ректоров дивиденды за
2004 год из расчета 69,34
руб. за одну акцию с уче�
том ранее выплаченного
промежуточного дивиден�
да в размере 41,4 руб.

Акционеры также одобрили

рекомендованные советом ди�

ректоров (СД) вознаграждения

независимым директорам в

размере 750 тыс. руб. в квартал

каждому, а независимому ди�

ректору — председателю СД по

аудиту в размере 1,25 млн руб.

в квартал. Рыночная капита�

лизация «Норильского нике�

ля» в 2004 году, исходя из сред�

негодовой цены акции, вырос�

ла почти в 2 раза по сравнению

с предыдущим годом и превы�

сила $13 млрд. 

В то же время генеральный

директор «Норникеля» Миха�

ил Прохоров на собрании ак�

ционеров заявил, что компа�

ния получила государственное

разрешение на обнародование

данных по запасам платино�

вой группы, которые ранее яв�

лялись засекреченными. По

словам топ�менеджера, в дан�

ный момент ведется аудитор�

ская проверка запасов, в бли�

жайшие пару месяцев компа�

ния обнародует ее результаты.

Заместитель гендиректора

по правовым и корпоративным

вопросам компании Денис Мо�

розов отметил: «Мы сделаем

так, что все раскроем, но при

этом приложим максимум уси�

лия, чтобы не подставиться, ни

перед государством, ни перед

собой». Он подчеркнул, что

«100%�ной гарантии по рассе�

кречиванию всех запасов мы не

даем». «Это будет зависеть от

прямых указаний от государст�

ва, но при этом мы учтем собст�

венные интересы, и, скорее

всего, результаты о проделан�

ном внутреннем аудите обще�

ственность получит к концу

2005 года», — сказал он.  �

«ПЕ»: «Норильский никель»
— крупнейшая в России и одна
из крупнейших в мире компаний
по производству цветных и дра�
гоценных металлов. Доля ком�
бината на международном рын�
ке никеля превышает 20%.
Компания контролирует более
10% мирового производства ко�
бальта и 3% — меди. Доля
«Норникеля» на отечественном
рынке — около 96%. Комбинат
выпускает 55% производимой в
стране меди, 95% —кобальта.
4,3% российского экспорта
приходится на предприятия
компании. 

Доля в ВВП составляет
1,9%, в объеме промышленного
производства — 2,8%. Пред�
приятия «Норникеля» занима�
ются поиском, разведкой, до�
бычей, обогащением и перера�
боткой полезных ископаемых
(ПИ), производством, марке�
тингом и реализацией цветных
и драгоценных металлов, неруд�
ных ПИ, производством для
собственных нужд электричес�
кой и тепловой энергии, продук�
ции стройиндустрии.

С прибылью
Акционеры «Норникеля» одобрили 
рекомендованные дивиденды

СУБЪЕКТЫ

� РОСТОВ�НА�ДОНУ
Alcoa согласовала инвестиции в Бело�

калитвенское металлургическое произ�
водственное объединение (БКМПО)

Перспективы развития БКМПО компанией

Alcoa стали главной темой совещания под пред�

седательством ростовского губернатора Влади�

мира Чуба. Областную администрацию, по сло�

вам Чуба, особо интересуют вопросы, связанные

с планами расширения производства, численно�

стью работающих на предприятии, повышением

заработной платы и участием иностранного ме�

таллургического концерна в развитии социаль�

ной инфраструктуры Белой Калитвы и Белока�

литвинского района. Руководители компании,

владеющей БКМПО, заверили губернатора, что

планы инвестирования в производственные

мощности будут выполнены в полном объеме.

�  КЕМЕРОВО
Западно�Сибирский металлургический

комбинат (ЗСМК) остановил на капремонт
«третью» доменную печь

У плавильной установки предполагается за�

менить кожух и холодильники, а также устано�

вить новый засыпной аппарат роторного типа.

Его конструкция которого разработана управле�

нием главного механика ЗСМК. Воздушное ох�

лаждение подлещадной части комплекса будет

заменено на водяное. Одновременно планирует�

ся усовершенствовать управление печью, агре�

гат получит современные средства автоматиза�

ции. Кроме того, будут отремонтированы блок

воздухонагревателей и оба литейных двора. Спе�

циалисты предприятия модернизируют системы

вентиляции на шихтоподаче, что позволит улуч�

шить условия труда в доменном цехе. Объем пе�

чи останется прежним — 3 тыс. куб.м, суточная

производительность — 6,5 тыс. т чугуна. 

Стоимость ремонта оценивается примерно в

650 млн руб. Генеральным подрядчиком высту�

пит компания «Запсибремонт», строительством

займется «Металлургремстрой», энергообеспе�

чением — «Запсибэнергоремонт». 

� КРАСНОЯРСК
Ко Дню металлурга «Соврудник» пла�

нирует получить первое золото
Как сообщили «ПЕ» в пресс�службе админис�

трации Северо�Енисейского района, уже подго�

товлены три уступа второго штабеля, а в техноло�

гических емкостях началось осаждение благо�

родного металла. Сезонный запуск производства

прошел 29 июня на месторождении «Эльдора�

до». На руднике начали работу цех гидрометал�

лургии, оборудование кучного выщелачивания.



10  «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №24 (120), 11�17 июля 2005 года

ПОДРОБНОСТИ

Сергей Титов, Ульяновск

В Ульяновске будут стро�
ить самолет нового поко�
ления — «Эклипс�500». Об
этом после подписания
протокола о намерениях
заявили генеральный ди�
ректор самолетострои�
тельного завода «Авиа�
стар�СП» Виктор Михайлов
и генеральный директор
компании «Эклипс�Евро�
па» Даниил Каждан. 

Самолет «Эклипс�500» пока

еще только проходит тестовые

полеты, но уже с 2003 года о

нем говорят как об авиацион�

ной сенсации. Журналисты

называют его «воздушным так�

си», поскольку он рассчитан

на четырех пассажиров. В нем

воплощена революционная

идея организации пассажир�

ских перевозок для пассажи�

ров, например, при частных

бизнес�перелетах, с высоким

уровнем комфорта по сравни�

тельно невысоким ценам. 

Это может в корне изме�

нить современную ситуацию,

которая вынуждает 70% авиа�

пассажиров в США пользо�

ваться лишь 29 крупными аэ�

ропортами, перегруженность

которых постоянно возрастает.

В самолете предполагается ис�

пользовать SATS — Small

Aircraft Transportation System

(транспортная система на ос�

нове малой авиации), разраба�

тываемую  сейчас в NASA, Фе�

деральном агентстве граждан�

ской авиации США (FAA) и

Университете Эмбри�Риддл

(Embry�Riddle University). 

Как сообщают зарубежные

СМИ, создаваемый под проект

весь комплекс технических и

организационных решений

означает по сути революцию в

мировой гражданской авиа�

ции. Смысл ее в создании гиб�

кой и высокопроизводитель�

ной компьютеризированной

системы управления воздуш�

ным движением, позволяю�

щей оптимизировать его, сде�

лав работу самолетов макси�

мально эффективной. Предпо�

лагается, что в будущем специ�

ализированные компьютери�

зированные новые системы

аэропортов позволят управ�

лять самолетом (вести) прак�

тически без участия летчика. 

Недаром создание нового

самолета во многом связывают

с Биллом Гейтсом: основные

идеи компьютеров, принципы

унификации и программиро�

вания заложены уже в самой

идее «Эклипса». Сам Билл

Гейтс увлекся авиастроением,

став теперь вторым по значи�

мости акционером компании

Eclipse Aviation. 

Исполнительный директор

этой компании Верн Рабурн

когда�то работал в Microsoft

под началом Гейтса. Продви�

жение «Эклипса» в России

обеспечивает руководитель Ев�

ропейского Исследовательско�

го Центра Технологий и Инве�

стиций (European Technology

and Investment Research Centre,

сокращенно: ETIRC) Роэл Пи�

пер, также работавший с Бил�

лом Гейтсом в ряде крупных

фирм США и Европы. Именно

Р.Пипер и стал инициатором

прихода революционного са�

молета на «Авиастар». По сло�

вам С.Рябухина (Счетная па�

лата РФ), г�н Пипер обратился

в Счетную палату с предложе�

нием подобрать в России пло�

щадку, где можно было бы раз�

местить модульное производ�

ство для «Эклипс�500». На во�

прос, почему обратились

именно в Счетную палату,

Д.Каждан ответил, что, к со�

жалению,  «на сегодняшний

день в России слишком мало

организаций, которые пользо�

вались бы таким же уважением

как Счетная палата Россий�

ской Федерации».  Выполняя

поручение Сергея Степашина,

С.Рябухин обеспечил дальней�

шее обсуждение проекта, тем

более что «Авиастар�СП» он

знает не по наслышке. 

Д.Каждан в свою очередь

отметил, что главное в проекте

— обеспечение низкой себес�

тоимости производства само�

летов и, в первую очередь, за

счет принципа модульной

сборки и унификации узлов,

пришедшего из мира компью�

теров. В штате Нью�Мексико

уже есть завод по производству

самолетов «Эклипс» и его ком�

плектующих. 

Однако для снижения себе�

стоимости руководство компа�

нии приняло решение об орга�

низации производства «Эк�

липса» параллельно и в других

странах. В качестве вариантов

рассматривались, по словам

Д.Каждана, возможности Ки�

тая, Индии и России. Компа�

ния остановилась на России

как на оптимальном варианте. 

Гендиректор «Эклипс�Ев�

ропы» оценил возможности

ульяновского самолетострои�

тельного завода как «крайне

перспективные», удовлетворя�

ющие всем требованиям про�

екта. Для начала еще необхо�

димо инвестировать в произ�

водство около $70 млн. Но, как

было сказано журналистам,

это небольшая сумма. Предпо�

лагается, что к окончанию тес�

товых полетов «Эклипса» в

сентябре уже будет готов биз�

нес�план, а в августе�сентябре

«Авиастар» посетит сам Р.Пи�

пер, чтобы на месте ознако�

миться с условиями будущего

производства. 

Правда, известно, что стро�

ительство «Эклипса» на Улья�

новской земле будет по прин�

ципу «отверточной сборки»,

т.е. из готовых агрегатов и уз�

лов. Принцип унификации уз�

лов самолета, заимствованный

из компьютерной сборки, поз�

волит делать все с наименьши�

ми затратами при сохранении

высокого качества. Гендирек�

тор «Авиастара» В.Михайлов

заявил, что уверен в высоком

уровне ульяновских специали�

стов, и считает, что на их до�

полнительное обучение потре�

буется совсем немного време�

ни. К тому же с принципами

сварных конструкций самоле�

тов ульяновские авиастроите�

ли знакомы еще со времен

первого «Руслана».  

В России новый самолет,

как считает Д.Каждан, будет

востребован. Уже сейчас в

портфеле предварительные за�

явки на почти 100 самолетов.

Правда, есть одна проблема.

Российское законодательство

оговаривает слишком много

необязательных, как считают

авиастроители, условий, таких

как согласование плана полета

чуть ли не за  неделю, что для

«воздушного такси» совершен�

но неприемлемо. Новый закон

обсуждается уже давно, однако

подвижки пока нет. Есть лишь

надежда, как считает Михай�

лов,  что с появлением «Эк�

липса» сама жизнь заставит

скорректировать Воздушный

кодекс. 

Стоимость самолета при

американской сборке — около

$1�1,3 млн, что уже сейчас на

80% ниже стоимости анало�

гичных западных самолетов

(при российской сборке, веро�

ятно, она будет еще ниже).

Ульяновск удобен для «Эклип�

са» еще и тем, что здесь же рас�

положено и высшее авиацион�

ное училище гражданской

авиации (бывший Центр ГА

СЭВ) с мощной базой для обу�

чения. Это поможет обеспе�

чить и быструю подготовку как

технических специалистов, так

и пилотов. 

В каком виде будет органи�

зовано сотрудничество «Эк�

липса» и Авиастара» (совмест�

ное производство, отдельное

предприятие) пока точно еще

не известно. Однако уже ясно,

что это будет дискретный про�

ект, самостоятельная структу�

ра, расположенная на площа�

дях завода. Такой вариант поз�

волит максимально защитить

ее от неожиданностей россий�

ского рынка самолетострое�

ния. 

Виктор Михайлов тем не

менее, уверен, что если на пути

проекта не окажется неожи�

данных препятствий и «Эк�

липс�500» начнут собирать на

ульяновской земле, то это, без

сомнения, даст толчок в разви�

тии как всего «Авиастара», так

и авиационной промышлен�

ности страны. 

Компьютерные идеи, пере�

носимые на технологию про�

изводства самолета, его управ�

ление и авионику, безусловно,

приведут к тому, что это смо�

жет внедряться и на новые

российские самолеты. К тому

же, повысится загрузка завода

и его специалистов, поскольку

сейчас предприятие использу�

ет лишь 15�20% своих возмож�

ностей.  �

«Воздушное такси» для России
Планируют собирать на «Авиастаре»

«Эклипс5500» — сверхлегкий самолет бизнес5класса

Эклипс�500
Сверхлегкий цельнометаллический самолет биз�
нес�класса. 
Предназначен для корпоративных перевозок «от
точки до точки». 
Дальность полета — 2370 км.
Скорость полета — 750 км/час.
Максимальная высота полета — 11 000 м. 
Число пассажиров — 4.
Аэродромы — с любым покрытием.

Владимир Тихомиров, Чита

Строительство Амазарско�
го целлюлозного завода
(АЦЗ) — это совместный
российско�китайский про�
ект на территории Читин�
ской области в северном
Могочинском районе неда�
леко от станции Амазар.

Церемония закладки симво�

лического камня в фундамент

будущего предприятия уже со�

стоялась. Основной разработ�

чик проекта — ФГУП «Сибги�

пробум», заказчик с россий�

ской стороны — ЗАО «Забин�

ком», с китайской — компания

«Чженьжун», международная

холдинговая компания по про�

изводству бумаги «Сыда» и

компания по международному

технико�экономическому со�

трудничеству «Хуачен». При

этом основные финансовые

вложения в строительство

($500 млн) делают китайские

партнеры. Согласно проекту

завод по производству целлю�

лозы будет выпускать 400 тыс. т

в год товарной небеленой цел�

люлозы (используется для вы�

работки упаковочной бумаги и

картона), главным потребите�

лем которой станет КНР. 

Строительство Амазарского

ЦЗ должно стать самым круп�

ным проектом в настоящее

время с участием китайского

капитала на территории Вос�

точной Сибири. Уже на первом

этапе в проект будет инвести�

ровано около $300 млн. Строи�

тельство комбината планиру�

ется в две очереди. Первая оче�

редь предприятия должна быть

пущена в эксплуатацию в 2008

году с объемом 200 тыс. т цел�

люлозы в год, вторая — в 2010,

когда объем готовой продук�

ции будет доведен до проект�

ных 400 тыс. т ежегодно. Кроме

того, предстоит построить теп�

лоэлектростанцию и водохра�

нилище с занимаемой площа�

дью 350 га. Работа комбината

на полную мощность потребу�

ет 1,5 млн т древесины в год. 

Как пояснил главный ин�

женер проектного отраслевого

института Сибгипробум Вале�

рий Болденков, для производ�

ства целлюлозы выбрана со�

временная экологически безо�

пасная технология с замкну�

тым циклом водопользования.

Варка целлюлозы предусмат�

ривается в котлах непрерыв�

ного действия по методу Lo�

Solids с низким потреблением

пара и электроэнергии.

Идея данного проекта свя�

зана также с необходимостью

экономического развития вос�

точных территорий Читин�

ской области. Основные дере�

воперерабатывающие пред�

приятия расположены в цент�

ре и на западе региона. Вос�

точные же районы, где нахо�

дятся лесные массивы с объе�

мом в 696,5 млн куб. м древе�

сины (47% от общего запаса

хвойных лесов Забайкалья),

практически не задействованы

в лесоперерабатывающем ком�

плексе из�за слабо развитой

производственной и социаль�

ной инфраструктуры: нет ле�

сосечных и других дорог, не

развита сеть электроэнергети�

ки, связи и проч. 

По мнению руководителей

области, данная стройка

«вдохнет» новую жизнь в боль�

шую часть территории облас�

ти, где на 10 районах (Мого�

чинский, Газимуро�Завод�

ский, Сретенский, Тунгоко�

ченский Тунгиро�Олекмин�

ский, Чернышевский и др.)

проживает примерно 200 тыс.

человек. Немаловажно, что

удастся укрупнить предприя�

тия лесопромышленного ком�

плекса за счет новых заказов,

покупать лес по обоснованной

рыночной цене (а не по�де�

шевке, как сейчас это проис�

ходит при массовом экспорте

круглого леса в Китай), пре�

кратить захламление лесов,

приводящее к пожарам. Нема�

ловажную роль проект играет

и для занятости населения, по�

скольку только комбинат бу�

дут обслуживать около полуто�

ра тысяч рабочих.

Российская сторона счита�

ет, что реализация проекта

позволит решить немало соци�

альных проблем, а также будет

стимулировать развитие эко�

номики ряда районов Читин�

ской области. Например, про�

ект не может быть осуществ�

лен без строительства моста

через Амур в районе погранич�

ного пункта пропуска Покров�

ка–Логухэ. По окончании

строительства завода северо�

восточные районы Читинской

области получат кратчайший

выход к округу Большой Хин�

ган провинции Хэйлунцзян.

Придание пограничному пере�

ходу Покровка–Логухэ статуса

круглогодичного грузопасса�

жирского пункта пропуска

даст импульс к дальнейшему

развитию всестороннего со�

трудничества приграничных

районов обеих стран.  �

Заложен первый камень 
В Читинской области начинается 
строительство целлюлозного завода

Татьяна Богатова

Эксперты признают, что
сегодня машиностроение
является второй по успеш�
ности отраслью (после
нефтегазовой) в россий�
ской экономике. Рост объ�
емов производства соста�
вил в 2004 году почти 11%.
Однако темпы роста отрас�
ли за прошедший год су�
щественно снизились, что,
по мнению специалистов,
связано с двумя фактора�
ми: укреплением рубля и
ростом цен на металлы. В
этих условиях, чтобы про�
тивостоять негативным
тенденциям, необходимо
сокращать издержки и по�
вышать качество продук�
ции. И здесь важную (а по�
рой и определяющую)
роль играют новые техно�
логии управления, базиру�
ющиеся на современных
информационных систе�
мах (ИС). 

В сегодняшних условиях

особую важность для машино�

строительных предприятий

приобретает гибкость в отно�

шении создания разнообраз�

ной комплектации продукции.

Такой подход, широко распро�

страненный на западе, начи�

нает все шире использоваться

и на ведущих предприятиях

постсоветского пространства.

Одним из первых стал Мин�

ский тракторный завод (МТЗ),

где успешно используется от�

раслевое решение «Управле�

ние машиностроительным

предприятием», базирующееся

на двух программных продук�

тах: российской системе уп�

равления предприятием «Па�

рус 8» и белорусской системе

управления инженерными

данными и производством

Omega Production. 

Ключевыми отличиями от�

раслевого решения, по мне�

нию его разработчиков, явля�

ются возможность ведения

конструкторской документа�

ции о сотнях и тысячах вари�

антов исполнения или ком�

плектаций изделия, сквозная

система проведения измене�

ний (включая внедрение изме�

нений в производство и прове�

дение сразу нескольких изме�

нений по одному элементу),

поддержка разных типов, ви�

дов и назначений маршрутов

изготовления, координация

подготовки производства (в

том числе планирование ре�

сурсов, загрузки специалистов

и пр.), управление инструмен�

тальным и литейным произ�

водствами и т.д. Чтобы выжить

в непростых условиях совре�

менной экономики и конку�

рентной борьбы, Минскому

тракторному в последние 10

лет пришлось существенно пе�

рестроить не только производ�

ство, но и подходы к управле�

нию им. Так, если до 1985 г.

здесь выпускалось пять моде�

лей основной продукции, то за

период 1985�1994 гг. их число

увеличилось более чем в 3 раза.

На сегодняшний день с кон�

вейера завода выходит свыше

160 моделей тракторов. Сроки

проектирования при этом со�

кратились в среднем более  чем

в 3 раза. В этих условиях разви�

тие корпоративной ИС, кото�

рая позволила бы управлять

процессами разработки изде�

лий и технологий, фиксиро�

вать производимые измене�

ния, а также вести все виды

учета, стало единственно воз�

можным выходом. Информа�

ционные технологии на заводе

начали применять еще в 60�е

годы. В начале 90�х годов в

подразделениях МТЗ появи�

лись собственные локальные

сети, а с 1996 г. стали развивать

и корпоративную ИС. Сегодня

все подразделения (от марке�

тинга до сбыта) работают в

едином информационном

пространстве. «Для нас весьма

существенно, что сегодня все

работы по проектированию и

ведению конструкторской до�

кументации ведутся в единой

среде, — считает помощник

технического директора по

КИС Минского тракторного

завода Сергей Кракасевич.  —

Так, система позволяет не

только создать единичную

конструкцию, но и проектиро�

вать семейства изделий, что

важно для расширения мо�

дельного ряда выпускаемой

продукции. Непосредственная

связь всех отделов предприя�

тия друг с

другом, реализуемая по�

средством системы докумен�

тооборота, важна и для работы

с клиентом. Для заказанной

им модификации создаются

функциональная и конструк�

торская спецификации, на ос�

нове которых планируется

комплектация изделия, рас�

считываются нормативные за�

траты и определяется цена из�

делия. 

Кстати, если раньше на рас�

чет нормативных затрат уходи�

ла неделя труда экономиста, то

сегодня система делает это за

десять минут. Помимо специ�

фикаций формируется также

заказ�наряд, который позво�

ляет включить изделие в план

производства. Значительно

легче сейчас проходит и про�

цесс планирования ресурсов:

по месячному производствен�

ному плану, который составля�

ется на основе заключенных

договоров, система автомати�

чески рассчитывает потребно�

сти в материалах и комплекту�

ющих с учетом запасов и неза�

вершенного производства, а

также производственные пла�

ны цехов». 

Ведение единой базы дан�

ных позволяет в любой момент

определить комплектацию

конкретного изделия, выпу�

щенного даже несколько лет

назад, увидеть всю его техни�

ческую документацию, что не�

обходимо для сервисного об�

служивания, обеспечения зап�

частями и пр. С.Кракасевич

особо подчеркнул важность

системы не только для управ�

ления собственно производст�

вом, но и маркетингом. 

Так, в ИС процесс форми�

рования комплектации на�

столько прост, что с ним может

справиться даже не очень

опытный сотрудник отдела

маркетинга, что особенно цен�

но в условиях сложной кадро�

вой ситуации на производстве. 

Например, согласно требо�

ваниям заказчика, который

хочет получить трактор задан�

ной мощности с определенны�

ми колесами и конструкцией

кабины для своих нужд, систе�

ма поможет подобрать именно

те узлы и комплектующие, ко�

торые совместимы между со�

бой и обеспечат в результате

получение продукции, соот�

ветствующей требованиям

клиента. Вряд ли следует обос�

новывать сегодня актуаль�

ность подобных подходов и

технологии для российских

предприятий реального секто�

ра экономики.  �

«ПЕ»: Минский тракторный
завод основан в 1946 году. В на�
стоящее время численность ра�
ботающих  составляет 19 000
человек. Виды производств: ли�
тейное, кузнечное, прессовое,
механосборочное. Выпускается
36 тыс. тракторов и машин в
год или 10% мирового рынка
тракторов. Модельный ряд
включает более 160 моделей
мощностью от 40 до 280 л.с.
27% продукции завода — новые
разработки. В мае 2000 года
предприятие получило сертифи�
кат соответствия системы
качества по ИСО�9001 на про�
ектирование и производство
тракторов.

Машиностроители всерьез берутся за управление 
Вести конструкторскую документацию становится возможным с учетом 
многовариантности исполнения машиностроительного изделия

«Балтийский завод» завер�
шил изготовление первого
из девяти корабельных
котлов для авианосца «Ад�
мирал Горшков», приобре�
тенного Индией в прошлом
году. 

Это изделие станет опыт�

ным образцом, на котором бу�

дут испытывать основные ха�

рактеристики новых агрегатов.

После этого оно будет исполь�

зоваться в качестве тренажера

для обучения индийского эки�

пажа корабля. Остальные во�

семь котлов установят на крей�

сере. Балтийский завод по

контракту с ФГУП «Северное

машиностроительное пред�

приятие» (Северодвинск) из�

готовил первый котел за 6 ме�

сяцев. В настоящее время на

разной стадии сборки в котло�

строительном цехе предприя�

тия находятся еще четыре аг�

регата. Работы по выполнению

заказа продолжатся до середи�

ны 2006 года. 

Энергетическая установка

тяжелого авианесущего ракет�

ного крейсера «Адмирал Горш�

ков» со стоит из восьми кот�

лов. Эксплуатация этих слож�

ных изделий требует специаль�

ных навыков. Поэтому Бал�

тийский завод изготовил до�

полнительный девятый котел

для обучения индийского эки�

пажа основам обслуживания и

ремонта энергетической уста�

новки корабля. 

Котлы КВГ�3Д (котел вы�

соконапорный газотурбин�

ный) относятся к последнему

третьему поколению оборудо�

вания корабельных энергети�

ческих установок. 

В агрегатах такого типа воз�

дух подается внутрь под давле�

нием в 2 атмосферы. Произво�

дительность главного кора�

бельного котла КВГ�3Д со�

ставляет до 100 т пара в час при

давлении пара 64 кг на кв. см.

Температура производимого

пара — до 470 градусов. Вес

котла — 37,5 т.  �

Есть первый котел 

К испытаниям готов

КОРОТКО

Японское оборудование
До конца этого года в Чебоксары поступят три современных

многоцелевых центра для мехобработки корпусных деталей, вы�

полнения ответственных токарных операций и объемной лазер�

ной обработки. Договор на поставку партии японских обрабаты�

вающих центров в Чебоксарах подписали компания «Промтрак�

тор» и концерн «Мазак» (Yamazaki Mazak Trading Corp.).  

Итоги шести месяцев
«Губахинский кокс», входящий в состав Объединенной метал�

лургической компании, подвел итоги за шесть месяцев и за июнь

2005 года. Так, в первом полугодии 2005 года «Губахинский кокс»

произвел около 342 тыс. т кокса шестипроцентной влажности,

на 1,5% увеличив выпуск продукции по сравнению с аналогич�

ным периодом 2004 года (336,9 тыс. т). В июне 2005 года завод

выпустил 48,4 тыс. т кокса.

Реконструкция шведской ГЭС
По итогам выигранного тендера ОАО «Силовые машины» и

энергетический концерн «Фортум» (Fortum, Финляндия�Шве�

ция) заключили контракт на сумму около Є3 млн на поставку

оборудования для реконструкции двух энергоблоков гидроэлек�

тростанции «Крангеде» (Швеция). В тендере участвовали компа�

нии General Electric Hydro (США) и VA TECH (Австрия). Кон�

тракт предусматривает модернизацию рабочих колес и части ра�

бочих механизмов  гидротурбин и статоров двух гидрогенерато�

ров. Мощность существующих гидроагрегатов будет повышена с

42 до 48 МВт, а КПД возрастет с 85 до 93,9%. «Силовые машины»

начнут поставки оборудования в мае 2006 года, а пуск двух энер�

гоблоков в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2006 года и

ноябрь 2007 года соответственно.

140001�й автокран «Ивановец» и далее
В конце марта ОАО «Автокран» выпустил 140�тысячный авто�

кран «Ивановец». Юбилейным оказался кран модели КС�

45717К�2 грузоподъемностью 25 т на шасси КамАЗ�53228. «Ива�

новец» КС�45717К�2 — это новая модель 25�тонного автокрана

на полноприводном шасси КамАЗ�53228 (6х6). Предприятие

расширяет модельный ряд, улучшая качество продукции и нара�

щивая производство. Так, в 2004 г. завод произвел 1557 единиц

автокрановой техники, т.е. на 30% больше, чем в 2003 году.
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ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
МНЕНИЯ

Олег Грачев
заместитель председателя 
Комитета по международным делам 
Верховной Рады Украины

Украинский депутат извиняется
за политику в отношении 
Белоруссии

«Извините за ту политику, которую
проводят нынешние власти Украины

в отношении Беларуси, поддерживая политические
инициативы США, направленные против Беларуси», —
заявил народный депутат Украины, первый замести#
тель председателя Комитета по международным делам
Верховной Рады Украины Олег Грачев, выступая в
Минске на IX Всеславянском съезде.

По его словам, нынешние власти Украины проводят
антибелорусский и антироссийский курс, нанося тем
самым удар по славянской цивилизации. Олег Грачев
отметил, что, хотя США официально занимали нейт#
ральную позицию в ходе минувших президентских
выборов в Украине, депутатам Рады удалось собрать
достаточно материалов, свидетельствующих о под#
держке кандидатуры Виктора Ющенко, что противо#
речит действующему в стране законодательству.  

Урал Мухамеджанов
Спикер Мажилиса Казахстана

Правительство Республики 
Казахстан приступило к созданию 
кластеров в приоритетных 
отраслях экономики

Спикер Мажилиса Казахстана Урал
Мухамеджанов заявил, что одним из
потенциалов повышения конкурен#

тоспособности экономики является развитие кластер#
ных систем. «Для этого мы должны принять меры по
усовершенствованию соответствующего законода#
тельства», – отметил спикер Мажилиса. Правительство
республики Казахстан приступило к созданию класте#
ров в приоритетных отраслях экономики. В Казахста#
не уже определено 23 ключевых кластера, 7 из них мо#
гут быть созданы в ближайшие два года. Урал Мухамед#
жанов подчеркнул, что для эффективной реализации
выбранного государством развития кластерного курса
необходим реальный правовой фундамент. 

«Полагаю, что соответствующие законодательные
инициативы проявят как Правительство, так и депута#
ты. Тем более что здесь существуют такие проблемы,
как гармонизация международных стандартов с казах#
станскими. Созданию полноценных кластеров мешает
также несовершенство налоговой и таможенной сис#
тем и инвестиционного законодательства», — заявил
спикер Урал Мухамеджанов.

КОРОТКО

ВВП России вырос в первом 
квартале 2005 года на 5,2%

По данным Федеральной службы государственной статисти�

ки (Росстата), реальный объем валового внутреннего продукта

России в рыночных ценах в первом квартале 2005 года вырос на

5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и

составил 4 трлн 364,9 млрд руб. В то же время по сравнению с 4�

м кварталом 2004 г реальный ВВП России сократился на 12,1%.

Валовая добавленная стоимость в сельском хозяйстве, охоте и

лесном хозяйстве увеличилась на 0,5%, в рыболовстве и рыбо�

водстве — на 15,2%, в добыче полезных ископаемых — на 3%; в

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — на

0,6%; в строительстве — на 4,6%, в торговле — на 9,4%, в гости�

ничной и ресторанной сфере — на 11,6%, на транспорте и в свя�

зи — на 6,2%, в финансовой деятельности — на 2,5%; в сфере

операций с недвижимостью — на 4,4%; в госуправлении, обеспе�

чении военной безопасности и соцобеспечении — на 8,3%; в

здравоохранении и сфере социальных услуг — на 1,9%; в образо�

вании — на 0,9%, в сфере прочих коммунальных, социальных и

персональных услуг — на 14,1%.

В то же время валовая добавленная стоимость в обрабатываю�

щих производствах сократилась на 0,4%.

В структуре использования ВВП в первом квартале 2005 года

расходы на конечное потребление составили 3 трлн 083,6 млрд

руб. (70,7% к итогу), валовое накопление — 635,7 млрд руб., чи�

стый экспорт — 677 млрд руб. Статистическое расхождение оце�

нивается величиной минус 31,4 млрд руб. В том числе расходы на

конечное потребление домашних хозяйств составили 2 трлн

174,6 млрд руб., госучреждений — 851,6 млрд руб.; некоммерчес�

ких организаций, обслуживающих домашние хозяйства — 57,4

млрд руб. На валовое накопление основного капитала за квартал

было направлено 582,4 млрд руб. Изменение запасов материаль�

ных оборотных средств составило 53,3 млрд руб.

ЕС выделит в будущем году 
Украине Є100 млн

Европейский союз намерен в 2006 году выделить Украине

Є100 млн на реализацию Плана действий Украина�ЕС на 2005�

2007 годы. Об этом сообщил в Киеве директор по информации и

международным связям Генерального директората международ�

ных отношений Европейской комиссии Дэвид Липман. По его

словам, кроме предоставления экономической помощи, ЕС так�

же помогает Украине в модернизации государственного управле�

ния и борьбе с коррупцией. Дэвид Липман подчеркнул, что ЕС

работает над скорейшим предоставлением Украине статуса стра�

ны с рыночной экономикой.

Первый советник представительства Европейской комиссии

на Украине Стефан Сковманд добавил, что во время саммита

«Украина�ЕС» в октябре будет принято решение о начале пере�

говоров по либерализации визового режима ЕС для граждан Ук�

раины, а также о начале переговоров о введении зоны свободной

торговли Украина�ЕС. Он также отметил, что Европейская ко�

миссия приветствует намерение Украины ограничить свое учас�

тие в Едином экономическом пространстве (ЕЭП) с Россией,

Казахстаном и Белорусией зоной свободной торговли. «Украина

четко дала понять, что она не собирается вступать ни в таможен�

ный, ни в монетарный союз с другими тремя странами ЕЭП — и

мы приветствуем это», — заявил первый советник представи�

тельства Еврокомиссии на Украине.

Белоруссия планирует эффективно 
использовать свои транзитные 
возможности

Правительство утвердило комплексную программу обеспече�

ния эффективного использования транзитных возможностей

Беларуси на 2006�2010 годы. В программе определены приори�

тетные направления развития автомобильного, железнодорож�

ного, воздушного и трубопроводного транспорта, а также элект�

рических сетей Беларуси. В документе предусмотрены также со�

вершенствование нормативной и правовой базы и системы сбо�

ров; выравнивание условий проезда с условиями соседних стран;

развитие, реконструкция и строительство новых объектов при�

граничной инфраструктуры. Кроме того, намечено продолжать

реконструкцию автомобильных дорог, развивать объекты дорож�

ного и приграничного сервиса, совершенствовать технологии та�

моженного контроля и оформления на основе применения со�

временных технических средств. По каждому направлению в

проекте разработаны конкретные мероприятия, которые будут

способствовать обеспечению эффективного использования

транзитных возможностей республики.

Олег Котов

Среди стран четверки Еди�
ного экономического про�
странства – Белоруссии,
Казахстана, России и Укра�
ины – казахская экономика
выделяется рекордными
темпами роста и самой
низкой инфляцией. А по
темпам роста промышлен�
ного производства Казах�
стан уступает только Бело�
руссии. Судя по последним
статистическим данным,
экономика Казахстана со�
хранит уверенное лидерст�
во в ЕЭП и по итогам 2005
года.

Большинство сопоставле�

ний динамики социально�эко�

номических показателей «чет�

верки» говорит о том, что

группу лидеров среди стран

ЕЭП составляют Казахстан и

Белоруссия. Россия и Украина,

судя по данным официальной

статистики, образуют «замы�

кающую группу». 

Так, например, рост ВВП за

первые четыре месяца 2005 го�

да составил в Казахстане

109,1%, В Белоруссии —

109,5%, в России и на Украине

104,3% и 105,0% соответствен�

но (январь–апрель 2005 в про�

центах к январю–апрелю 2004

года, данные Статкомитета

СНГ).

Похожая картина наблюда�

ется и при сопоставлении ди�

намики промышленного про�

изводства. В «группе лидеров»

рост промпроизводства соста�

вил 111,2% в Белоруссии и

107,3% в Казахстане. В России

промышленное производство

увеличилось на 104,2%, на Ук�

раине — 106,7 (январь–апрель

2005 в процентах к янва�

рю–апрелю 2004 года, данные

Статкомитета СНГ).

Индексы потребительских

цен составили в Казахстане

всего 107% (январь–апрель

2005 к январю–апрелю 2004 го�

да), тогда как в Белоруссии —

112,0%, в России — 113,3% и на

Украине — 113,8%. Цены про�

изводителей промышленной

продукции увеличились в Ка�

захстане на 122,8% (январь–ап�

рель 2005 к январю–апрелю

2004 года), тогда как в Белорус�

сии — 114,5%, в России —

118,9% и на Украине — 121,9%. 

Данные за май 2005 года

также говорят о сохранении

положительных тенденций в

экономике Казахстана. По

данным национального Агент�

ства по статистике, в Казахста�

не в январе�мае 2005 года до�

быто 21194,6 тыс. тонн сырой

нефти и 4895,9 тыс. тонн газо�

конденсата, что соответствен�

но на 4,4% и на 59,3% больше в

сравнении с январем�маем

прошлого года. 

Добыча в республике при�

родного газа в газообразном

состоянии в этот период соста�

вила 6700,8 млн кубометров

(больше на 60,4% соответст�

венно), в том числе его товар�

ный выпуск составил 4124,2

млн кубометров (больше на

1,1%).

В январе�мае текущего года

в Казахстане объем промыш�

ленного производства соста�

вил 1 трлн 895,2 млрд тенге,

что на 7,2% больше, чем за

аналогичный период 2004 го�

да. В январе�мае 2005 года

промышленными предприя�

тиями Казахстана произведено

продукции (включая малые,

подсобные предприятия, сек�

тор домашних хозяйств) в дей�

ствующих ценах на 1895,2

млрд. тенге, что к уровню ян�

варя�мая 2004 года составило

107,2%. Рост объемов промы�

шленного производства за этот

период наблюдается во всех

регионах республики, кроме

Карагандинской области, где

снижение производства соста�

вило 15,1%. 

В горнодобывающей про�

мышленности за указанный

период рост производства со�

ставил 9,1%, в обрабатываю�

щей — 5,3%, в производстве,

распределении электроэнер�

гии, газа и воды — 4%.

В январе�мае 2005 года в

Казахстане инвестиции в ос�

новной капитал составили

609,4 млрд тенге, что в 1,5 раза

больше, чем в аналогичном пе�

риоде 2004 года. Рост инвести�

ций в январе�мае 2005 года по

сравнению с январем�маем

2004 года отмечался в 14 регио�

нах республики. Наибольший

рост объема инвестиций на�

блюдался в Атырауской, Кара�

гандинской (в 2,1 раза), Ман�

гистауской (в 1,8 раза), Севе�

ро�Казахстанской, Южно�Ка�

захстанской (в 1,7 раза) облас�

тях. Рост инвестиций был так�

же отмечен в Павлодарской (в

1,6 раза), Алматинской (в 1,4

раза), Актюбинской, Восточ�

но�Казахстанской, Акмолин�

ской, Кызылординской (в 1,2

раза) областях, а также в Алма�

ты (в 1,3 раза). Снижение объ�

емов инвестиций в отчетном

периоде наблюдалось в Запад�

но�Казахстанской (в 2,2 раза)

и Жамбылской (в 1,4 раза) об�

ластях.

В январе�мае 2005 года ос�

новными источниками вложе�

ния средств в основной капи�

тал являлись собственные

средства хозяйствующих субъ�

ектов — 61,2% и иностранные

инвестиции — 26,7%. Бюджет�

ные средства составили 8,8%,

заемные средства — 3,3%.

Основной объем инвести�

ций в капитал осваивался

предприятиями и организаци�

ями частной формы собствен�

ности — 62,5%, а также хозяй�

ствующими субъектами других

государств, осуществляющими

деятельность на территории

Казахстана, — 28%. Доля госу�

дарственного сектора состави�

ла 9,5%.

Наиболее привлекательны�

ми отраслями в Казахстане для

вложения инвестиций, соглас�

но статистике, являются добы�

ча нефти и природного газа

(41,3% от общего объема инве�

стиций в основной капитал),

операции с недвижимым иму�

ществом (23,3%), транспорт и

связь (10,2%), обрабатываю�

щая промышленность (9,6%).

Наибольшая доля общерес�

публиканского объема иност�

ранных инвестиций осваива�

лась в Атырауской (77,2%) и

Карагандинской (9,6%) облас�

тях. Объем инвестиций в не�

дропользование минерально�

сырьевого комплекса Казах�

стана в первом квартале 2005

года составил $2369,2 млн, что

соответствует показателю за

аналогичный период 2004 го�

да. Из этой суммы доля иност�

ранных инвестиций составила

$1901,5 млн (80% от всего объ�

ема инвестиций), отечествен�

ных — $467,7 млн (20%). Ин�

вестиции в объекты углеводо�

родного сырья составили

$1867,7 млн, полиметаллов —

$89,9 млн, железа, марганца —

$88,9 млн, угля — $88,8 млн,

меди — $87,6 млн, золота —

$35,7 млн, урана — $24,4 млн,

хромитов — $23,4 млн, обще�

распространенных полезных

ископаемых — $22,2 млн, алю�

миния (бокситов) — $12,9 млн,

подземных вод — $11,2 млн,

никеля и кобальта — $2,4 млн,

других видов полезных иско�

паемых — $14,1 млн.

В региональном разрезе на�

ибольшая доля инвестиций в

недропользование осваивается

в Атырауской — 42,9%, Ман�

гистауской (обе на западе) —

22%, Карагандинской (в цент�

ре) — 8,4%, Западно�Казах�

станской — 5,5% и Актюбин�

ской (на западе) — 5,3% — об�

ластях. Наибольшие объемы в

этих областях достигнуты в ос�

новном за счет иностранных

инвестиций.

В январе�марте 2005 года по

сравнению с аналогичным пе�

риодом 2004 года объемы ин�

вестиций в минерально�сырь�

евой комплекс увеличились во

всех регионах республики,

кроме Северо�Казахстанской

области, где они снизились на

60%, а также в Западно�Казах�

станской (на 15%) и Актюбин�

ской (на 3,3%) областях.

Общая сумма налогов, вы�

плаченная недропользователя�

ми в бюджет Казахстана за

первые три месяца 2005 года,

составила $997,7 млн, в том

числе роялти — $251,4 млн.

79% от общей суммы посту�

пивших в бюджет государства

налогов и платежей приходит�

ся на нефтяную отрасль.  �

Экономические достижения ЕЭП
Промышленность Казахстана демонстрирует уверенный рост

Олег Котов

Накануне встречи четырех
глав государств�участни�
ков формирования ЕЭП
обостряется «энергетичес�
кая дискуссия» между Рос�
сией и Украиной. Одновре�
менно близкие к перегово�
рам чиновники заявляют о
готовности России, Бело�
руссии и Казахстана под�
писать документы по Еди�
ному экономическому про�
странству без Украины.
По�видимому, присоедине�
ние Украины к тройке ли�
деров интеграции можно
будет ожидать уже после
появления первых практи�
ческих результатов функ�
ционирования Единого
экономического простран�
ства Белоруссии, Казах�
стана и России.

«Россия, Белоруссия и Ка�

захстан могут принять реше�

ние о подписании первооче�

редных документов по форми�

рованию Единого экономиче�

ского пространства «без учас�

тия Украины», — заявил пред�

ставитель российского прави�

тельства, не пожелавший офи�

циальной публикации с указа�

нием своего имени. По словам

чиновника, подготовка и со�

гласование первоочередных

двадцати девяти документов

по формированию ЕЭП затя�

гивается и эта работа может

быть завершена не ранее сере�

дины июля.

На состоявшемся в конце

июня в Киеве заседании Груп�

пы высокого уровня по форми�

рованию ЕЭП Украина заявила

о намерении подписать лишь

15 соглашений, которые каса�

ются создания зоны свободной

торговли без изъятия и ограни�

чений. Тогда представитель Ук�

раины объяснил нежелание

присоединяться к другим со�

глашениям тем, что Конститу�

ция Украины запрещает деле�

гирование функций органов

государственного управления

наднациональным структурам,

а также тем, что Киев опреде�

лился со стратегией вступле�

ния в Европейский союз.

По словам источника в пра�

вительстве РФ, ранее оконча�

тельным сроком подготовки

всех документов по формиро�

ванию ЕЭП была выбрана ру�

бежная дата — 1 июля. Однако

специалисты, участвующие в

согласовании соглашений,

протоколов и других докумен�

тов «не смогли пока прийти к

единой позиции по всему па�

кету».

Так, двадцать девять доку�

ментов «согласованы в форма�

те трех стран — России, Бело�

руссии и Казахстана, по ос�

тальным же эта единая пози�

ция будет выработана в бли�

жайшее время». В этой связи

чиновник опроверг информа�

цию о якобы имеющихся про�

блемах с белорусской сторо�

ной. «Таких проблем нет, а раз�

ногласия, из�за которых срок

выработка единой позиции за�

тягивается, имеют чисто тех�

нический и не принципиаль�

ный характер», — заявил рос�

сийский представитель.

Наибольшие опасения у

сторон «вызывает именно по�

зиция Украины». Ведь перво�

начальная позиция всех четы�

рех стран, прежде всего их глав

государств, состояла в том, что

все двадцать девять докумен�

тов «являются первоочередны�

ми и представляют собой це�

лостное множество, а значит

должны быть приняты только

пакетом».

Российско&украинская 
газовая дискуссия угрожает 
европейским потребителям 

Национальная акционер�

ная компания «Нафтогаз Ук�

раины» в официальной теле�

грамме предупредила ОАО

«Газпром» о том, что ограниче�

ние поставок газа на Украину в

счет оплаты услуг по транзиту

может повлечь недопоставки

природного газа европейским

потребителям. Телеграмма

«Нафтогаза Украины» стала

ответом на заявление руковод�

ства ОАО «Газпром» о зачисле�

нии почти восьми миллиардов

кубометров российского газа в

украинских газохранилищах в

качестве оплаты за транзит

российского газа в Европу. 

Руководитель украинского

Центра энергетических иссле�

дований Константин Бородин

прогнозирует пессимистичес�

кое развитие дальнейших со�

бытий. «К осени, до начала

отопительного сезона, вопрос

— куда засчитать эти 7,8 мил�

лиарда кубометров газа не бу�

дет решен», — считает Кон�

стантин Бородин. 

Ожидается, что на этой не�

деле на заседании украинского

правительства будет рассмотре�

на ситуация в газовой отрасли. 

Ранее ОАО «Газпром» в од�

ностороннем порядке принял

решение зачесть 7,8 миллиар�

дов кубометров газа «Газпро�

ма», находящихся в подземных

хранилищах Украины, в счет

товарной части оплаты услуг

по транзиту российского газа

через территорию Украины.

Об этом глава «Газпрома»

Алексей Миллер проинфор�

мировал на переговорах перво�

го заместителя министра топ�

лива и энергетики Украины,

председателя правления НАК

«Нафтогаз Украины» Алексея

Ивченко. Затем в связи с про�

изведенным зачетом упомяну�

того объема газа «Газпром» на�

правил в «Нафтогаз Украины»

телеграмму, в которой уведо�

мил украинскую сторону, что

до конца года поставит на Ук�

раину в счет оплаты услуг по

транзиту до 1,1 миллиарда ку�

бометров природного газа. 

При этом представители

российского газового концер�

на сообщили, что ОАО «Газ�

пром» выполнит все свои обя�

зательства по транспортировке

газа для потребностей Украи�

ны и рассчитывает на безус�

ловное выполнение обяза�

тельств по транзиту украин�

ской стороной. 

В подземных хранилищах

Украины находится 7,8 милли

ардов кубометров газа «Газпро�

ма». В течение осенне�зимнего

периода 2004�2005 годов укра�

инская сторона не удовлетво�

рила ни одну из сорока заявок

«Газпрома» на отбор указан�

ных объемов газа из подзем�

ных газовых хранилищ для его

последующего экспорта. 

Российские атомщики 
смогут увеличить 
производство энергии

Прекращение импорта эле�

ктроэнергии с Украины позво�

лит более эффективно загру�

зить российские атомные элек�

тростанции – считают пред�

ставители федерального агент�

ства по атомной энергии РФ

(Росатом). Как известно, до�

черняя компания РАО «ЕЭС

России» — «ИНТЕР РАО ЕЭС»

с 1 июля приостановила согла�

шение с украинской компани�

ей «Энергоатом» о поставках

электроэнергии в Россию. 

По сообщениям представи�

телей РАО «ЕЭС России», при�

чиной приостановки послужи�

ло решение Национальной ко�

миссии регулирования элект�

роэнергетики Украины о по�

вышении с 1 июля в 1,8 раза

(до 2,4 цента за киловатт�час)

тарифа на закупку госкомпа�

нией «Энергоатом» электро�

энергии на внутреннем рынке

Украины для поставок в РФ.

«Для Украины это означает

фактически полную остановку

энергоблока на одной из АЭС

и соответствующие финансо�

вые потери», — отметили в

энергохолдинге. 

Поставки электроэнергии в

Россию с Украины начались в

декабре 2004 года. Их ежеме�

сячный объем составлял до 500

миллионов киловатт�часов. В

июле текущего года поставки

планировалось довести до 800

миллионов киловатт�часов. 

«К примеру, по сегодняш�

ним данным, на Кольской

АЭС в работе всего два блока.

А три энергоблока Ленинград�

ской АЭС вырабатывают сум�

марно всего 2300 мегаватт, что

означает загрузку примерно на

70%», — сказал представитель

Росатома. По его словам, из�за

импорта электроэнергии с Ук�

раины в России «постоянно не

работают один — два блока

АЭС».  �

«ПЕ»: Национальный коорди�
натор России в Группе высокого
уровня по формированию ЕЭП,
Дмитрий Сухопаров 12 июля в
РИА «Новости» проведет пресс�
конференцию о ходе переговор�
ного процесса по ЕЭП.

Интеграция с размежеванием
В ЕЭП появилась тройка лидеров

Встреча глав государств внесет необходимую ясность в процесс формирования ЕЭП 

Кризиса не будет
Анатолий Кинах: «У нас надеж#
ный энергетический баланс»

«Никаких оснований для энергетического кризиса в Ук�
раине на сегодняшний день не существует», — считает
первый вице�премьер�министр Украины Анатолий Кинах. 

«У нас достаточно надежный

энергетический баланс», — заявил

Анатолий Кинах. В то же время он

отметил, что сейчас, в период фор�

мирования «достаточно прозрач�

ных условий» сотрудничества Ук�

раины как на внутреннем, так и на

внешнем энергетическому рынках,

«необходимо работать четко, со�

гласно требованиям законов эко�

номики и профессионально аргу�

ментировано, без эмоциональных

политических заявлений защищать

украинские энергетические инте�

ресы». 

Говоря об угольной отрасли, первый вице�премьер подчерк�

нул, что в этом секторе нет никаких предпосылок для кризисной

ситуации, а идет речь о реализации энергетического и коксую�

щегося угля. Этот вопрос, проинформировал Анатолий Кинах,

сейчас рассматривается правительством как с точки зрения вну�

треннего потребления, так и работы на экспорт. 

Что касается газового сектора, Анатолий Кинах сообщил, что

Украина будет настаивать на том, чтобы на 2006 год условия

транзита российского газа через украинскую территорию, преду�

сматривающие расчеты в смешанной форме, остались без изме�

нений. «Мы работаем на основе долгосрочного соглашения с

РФ, которое ратифицировано, и одномоментный переход на де�

нежную форму недопустим для украинской экономики», — от�

метил Анатолий Кинах. 

Он также выразил убеждение, что Украине удастся на основе

профессиональной четкой аргументации сформировать условия

диалога с российскими партнерами, для того чтобы был найден

оптимальный баланс интересов в сотрудничестве двух стран в га�

зовом секторе. «У президентов Украины Виктора Ющенко и

России Владимира Путина будет достаточно мудрости и ответст�

венности решить эти вопросы на основе равноправного, взаимо�

выгодного сотрудничества», — сказал Анатолий Кинах. 

Коснувшись вопросов электроэнергии, Анатолий Кинах со�

общил, что здесь дефицита также не существует, а есть даже ос�

татки производства электроэнергии, что связано с вводом в дей�

ствие двух новых энергоблоков на Ровненской и Хмельницкой

атомных электростанциях. 

«Украина должна работать над повышением качества экс�

портной политики по электроэнергии как России, так и государ�

ствам ЕС», — подчеркнул первый вице�премьер�министр. Ха�

рактеризуя в целом ситуацию на энергорынке Украины, Анато�

лий Кинах проинформировал, что тарифы на электроэнергию и

природный газ пересматриваться в ближайшем будущем не бу�

дут, чтобы не ухудшить условия и не снизить конкурентоспособ�

ность украинской экономики. 

«Никакого энергетического кризиса не будет. Речь идет толь�

ко о формировании, в первую очередь, прозрачного, конкурен�

тоспособного рынка энергоносителей, как на территории Укра�

ины, так и на условиях сотрудничества с партнерами», — сказал

Анатолий Кинах.  �
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ФЕСТИВАЛЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ ФОТОГРАФИИ

В рамках Первого Всероссийского фестиваля промыш�
ленной фотографии, который будет проходить в Москве
с 18 по 31 октября этого года, редакция газеты «Промы�
шленный еженедельник» организует и проводит Откры�
тый конкурс промышленной фотографии. Тоже, кстати,
первый в России.

Почему мы считаем необходимым проведение именно такого

конкурса?

Прежде всего потому, что считаем промышленную, индустри�

альную тематику незаслуженно невостребованной с точки зре�

ния фотоискусства как такового. Постсоветские годы, что оче�

видно, отличались удивительным высокомерием в отношению

запечатленного труда. Если даже не сказать —пренебрежитель�

ностью. 

Пора прервать эту несправедливость!

Возможно, отчасти это объясняется тем, что в советские вре�

мена нас от младых ногтей «перекармливали» невыразительны�

ми фотосессиями передовиков производства и разными «празд�

никами труда», поданными в строгих шорах соцреалистических

канонов.

Так и было. Но это ничуть не умаляет непреложную истину,

что в процессе созидания человек раскрывается так, как, навер�

ное, он может раскрыться только в любви. Больше сравнить не с

чем! Поэтому и снимать человека в процессе созидания —  высо�

кое творчество (а не доскопочетство, как некоторые все еще за�

блуждаются!)

Помните фразу: бесконечно долго можно смотреть на горя�

щий огонь, текущую воду и работающего человека. Помните?

Бесспорная народная истина, между прочим! И в нашей ситуа�

ции эта истина только подтверждает нашу правоту

Вот мы и решили провести конкурс. Решили предложить его

будущим участникам (профессиональным фотографам, любите�

лям — нет никаких ограничений!) своими работами доказать,

что промышленная фотография — это настоящее высокое искус�

ство!

Что это может быть? Да что угодно!

Это могут быть запечатленные в особом ракурсе при особом

освещении и с особым авторским пристрастием наиболее худо�

жественно выразительные моменты той самой работы, которую

человек выполняет, когда на него (согласно народной мудрости)

можно долго�долго смотреть. 

Но фотошедевром в жанре промышленной фотографии мо�

жет оказаться и просто производственный пейзаж. Да и выхва�

ченное у времени в неожиданном ракурсе производственное

мгновение (какое? — любое!), как выхваченные у пространства

фрагмент, деталь, подробность, которые неожиданно раскрыва�

ют свою поэтику… Да, впрочем, мало ли чего!

Мы верим в промышленную фотографию.

Наконец, мы верим в вас.

Участвуйте и выигрывайте!

С уважением,

редакция газеты «Промышленный еженедельник»

Поэтика производственного ракурса
Первый открытый фестиваль промышленной фотографии

Телефоны оргкомитета Открытого конкурса промышленной фотографии: (095) 729
3977, 778
1447, 778
1805

Адрес для приема конкурсных работ: 123104, Москва, а/я 29, редакция «ПЕ» с пометкой «На конкурс промышленной фотографии»

Вниманию участников 
Открытого конкурса 

промышленной фотографии

1. На конкурс принимаются фотоработы от
физических лиц — авторов работ или их на8
следников.

2. Срок окончания приема фотографий —
25 сентября включительно (дата поступления
работ в Оргкомитет).

3. От одного автора может быть принято не
более 5 работ. Преимуществом обладают ра8
боты, представленные на конкурс в более
ранние сроки.

4. По договоренности с Оргкомитетом ав8
тор (или его наследники) могут заменять ра8
боты, но не позднее 25 сентября 2005 года.

5. Работы принимаются в отпечатанном ви8
де на фотобумаге любой марки и цветности
форматом от 20х30 см до 50х60 см с указани8
ем авторства и названия каждого снимка.

6. Работы сопровождаются заполненной
Заявкой (публикуется в «Промышленном еже8
недельнике»).

7. По окончании конкурса Оргкомитет обя8
зуется возвратить представленные работы ав8
торам или их представителям (почтовая пере8
сылка осуществляется за счет конкурсантов).

8. Лучшие работы, поступившие на кон8
курс, будут опубликованы на страницах «Про8
мышленного еженедельника» исключительно
в качестве конкурсных работ.

9. Оргкомитет обязуется не передавать по8
ступившие на конкурс работы третьим лицам
и не использовать их в качестве иллюстратив8
ного материала.

НАГРАДЫ

Поступившие на конкурс работы будут вы8
ставлены на итоговой фотовыставке Фестива8
ля, которая пройдет в московском «Фотоцент8
ре» (Москва, Гоголевский бульвар, 8).

Во время работы выставки жюри конкурса
определит работы8победители,   присуждая
следующие награды:

Гран�при
одна первая премия
две вторые премии
три третьи премии
пять поощрительных премий.
Победители получат призы, денежные пре8

мии, дипломы лауреатов. Награждение побе8
дителей состоится в последний день работы
фотовыставки. 

Всем участникам итоговой фотовыставки
будут вручены Почетные Дипломы участников
Первого Всероссийского фестиваля промыш8
ленной фотографии.

Персональный состав жюри конкурса и
размеры премий будут объявлены в конце
сентября на пресс8конференции, посвящен8
ной проведению Первого Всероссийского фе8
стиваля промышленной фотографии. О дате
проведения пресс8конференции будет объяв8
лено через информационные агентства.

AB OVO
У индустриального фото славная история
Лидия Карпова

Прародителями промышленной фотогра�
фии можно считать изобретателей фотогра�
фического процесса: французов Нисефора
Ньепса, Луи Дагерра и англичанина Фокса
Талбота. Так, Ньепс в 1826 году первым в ми�
ре реализовал идею получения снимка в ка�
мере�обскуре. Дагерр в 1839 году довел ме�
тоды Ньепса до широкого практического
применения, а Талбот в 1841 году запатенто�
вал негативно�позитивный фотопроцесс. И
все они в качестве первых героев своего фо�
тографического внимания избирали и про�
мышленные объекты.

После публикации способов дагеро� и талботи�

пии началось совершенствование фотографии. Ес�

ли в 1839 году дагерротипия царила безраздельно,

то уже через несколько лет ее стала теснить калоти�

пия. Ньепс де Сент�Виктор (родственник Нисефо�

ра Ньепса) первым использовал стеклянные нега�

тивы. В 1851 году англичанин Скотт Арчер предло�

жил способ фотографии на мокром коллодионе, а в

1871 году его соотечественник Меддокс предполо�

жил использовать желатиновую фотоэмульсию, ко�

торая позволяла снимать на сухих, заранее приго�

товленных пластинах.

Среди первых фотографических изображений

середины XIX были индустриальные пейзажи, фо�

тографии станков, машин, инструментов и промы�

шленных рабочих. Тем самым индустриальная или

промышленная фотография заявила о себе одно�

временно с рождением самого фотографического

искусства.

Расцвет индустриального пейзажа и промыш�

ленной фотографии как разновидностей жанра

«светописи» совпал с промышленной революцией

и быстрой урбанизацией. Сегодня промышленная

фотография стала неотъемлемой частью фотоис�

кусства, в которой есть свои мастера, художники и

даже настоящие артисты.

Безусловно, есть они и в России. Только пока еще

не имеют достойной их таланта известности. Редак�

ция «Промышленного еженедельника» решила вос�

становить эту историческую несправедливость. Уж

если сам фотопроцесс начался в том числе с промы�

шленной фотографии, то грех замалчивать, кто сего�

дня продолжает эти славные традиции.

В процессе проведения Конкурса промышлен�

ной фотографии (проходит в рамках Первого Все�

российского фестиваля промышленной фотогра�

фии) мы будем знакомить наших читателей с луч�

шими образцами современной отечественной про�

мышленной фотографии.

Приятных нам исторических кадров!

Многие не понимают, почему герои промышленности —
все еще не герои гениальных фотоочерков



I ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ ФОТОГРАФИИ
ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ: (095) 778
1447, 778
1805, 924
1687

ФОТОКОНКУРС
ПРИСЛАННЫЕ РАБОТЫ
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ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ

София Малявина 

К сожалению, российский
лен залежался на льноза�
водах, а льнокомбинаты
завалены текстилем. При�
чина здесь в том, что за�
падный рынок, на который
уходит основная часть на�
шей продукции, за послед�
ний год сократился в два
раза. Между тем на сниже�
ние покупательной способ�
ности европейцев наложи�
лась активная политика
Китая на европейском
рынке текстиля. 

Анализ развития льняной

отрасли позволяет утверждать,

что это одна из самых иннова�

ционно�привлекательных от�

раслей, вырабатывающая ши�

рокий ассортимент экологиче�

ски безопасной продукции.

Льняное производство — наи�

более экспортно�ориентиро�

ванное направление легкой

промышленности. И это един�

ственная отрасль, работающая

на отечественном раститель�

ном сырье. 

Тенденции развития льня�

ной отрасли в 2000�2004 годах

показывают, что производство

основных видов ее продукции

ежегодно растет. Выпуск льня�

ных тканей в 2004 году соста�

вил 158,5 млн кв. м, что на

40,5% больше по сравнению с

уровнем 2000 года, тогда как

производство тканей в целом

по текстильной промышлен�

ности за этот период выросло

только на 19,3%. Однако, не�

смотря на рост производства

льняных тканей в целом, еже�

годные темпы прироста все же

сокращаются. Так, темп роста

объема выпуска составил в

2001 году 110,3%, в 2002 году —

114,5%, в 2003 году — 109,8%, а

в 2004 году — всего 100,8%

(табл. 1). 

Как видно, темпы роста

производства льняной пряжи

начали снижаться уже с 2002

года, В 2004 году прирост объ�

ема выпуска пряжи составил

4,1 против 13,8% в 2001 году,

что в 3,4 раза ниже. 

За последние годы структу�

ра производства льняной от�

расли улучшилась, став более

эффективной и прогрессив�

ной. Так, начиная с 1998 года,

удельный вес бытовых тканей

в общем объеме стабилен и со�

ставляет 60�65% за исключе�

нием 2000 года, когда показа�

тель превысил 75%, тогда как

прежде доля бытового ассор�

тимента не превышала 35%.

При этом существенно вырос�

ла доля тканей для одежды (со�

рочечные, плательные, кос�

тюмные и др.), мебельно�деко�

ративных с 15% в 1998 году до

30% в 2004 году. Доля «тради�

ционных» тканей для постель�

ного белья и холстов полоте�

нечных снизилась соответст�

венно с 38 до 29% и с 19 до

11%. В последние два года, на�

против, увеличилась доля тех�

нических тканей для укрытий

(брезентов, тентовых тканей и

др.).

Отличием российского

рынка льняной продукции яв�

ляется то, что основную долю

на нем составляет продукция

отечественного производства.

Доля импорта льняных това�

ров за исключением льново�

локна невелика (табл.2).

За период 1997�2004 годы

нельзя не отметить высокие

темпы роста экспорта льняной

продукции. Так, экспорт льня�

ных тканей за этот период уве�

личился в 5,8 раза. В 2004 году

было поставлено на экспорт

58,2 млн кв. м льняных тканей

на сумму $77,8 млн.

Однако в последний год, по

данным Минпромэнерго Рос�

сии, экспорт льняных тканей

стал снижаться, отечествен�

ные производители стали те�

рять свои позиции на внешнем

рынке. Сегодня создалась си�

туация, когда экспорт посте�

пенно утрачивает свою исклю�

чительную функцию «локомо�

тива» роста экономики льня�

ных текстильных предприя�

тий. На экспорт поставляются

преимущественно суровые

ткани или ткани, прошедшие

лишь начальную стадию обра�

ботки. У таких товаров, соот�

ветственно, и более низкая

экспортная цена по сравнению

с ценой готовой продукции. 

И хотя средняя цена произ�

водителя на внутреннем рынке

выросла в 2004 году по сравне�

нию с 2003 годом на льново�

локно на 35,3%, на льняную

пряжу —на 46,2%, льняные

ткани — на 23,2%, цена про�

дукции на мировом рынке зна�

чительно превышает ее. 

С другой стороны, ориента�

ция предприятий на экспорт

привела к тому, что на россий�

ском рынке практически от�

сутствуют одежные швейные

изделия из льняных тканей.

Российский потребитель «не

приучен» к покупке льняных

изделий отечественного про�

изводства, он предпочитает

импорт. А тем временем наша

экономика терпит убытки. 

Начальник отдела промыш�

ленной политики в легкой

промышленности Минпромэ�

нерго РФ Сергей Шумилин

считает, что льняной комплекс

должен сейчас развиваться в

двух направлениях: шире вы�

ходить на российский рынок и

повышать конкурентоспособ�

ность продукции для занятия

достойной ниши на мировой

арене. «70% льняной промыш�

ленности работает на экспорт.

Суровые, отбеленные ткани

хорошо покупают во всех стра�

нах мира. Руководители пред�

приятий получали «легкие

деньги» на экспорте. 5�6 лет у

них не было финансовых кри�

зисов, так как иностранный

партнер всегда платит вовре�

мя, — добавляет Сергей Шу�

милин. — Наступило время,

когда мы насытили европей�

ский рынок, плюс Китай «вы�

кинул» свои ткани в Европу.

Переориентировать на внут�

ренний рынок уже сложно, по�

тому что у нас нет культуры

потребления льна внутри стра�

ны. Хотя наши ткани — отлич�

ного качества и соответствуют

европейским и мировым стан�

дартам». 

Ценовая конъюнктура рос�

сийского рынка льняной про�

дукции ориентируется на ми�

ровые цены и зависит от курса

доллара США и общероссий�

ской экономической ситуа�

ции. Однако основное влия�

ние на российскую продукцию

оказывают ее конкурентоспо�

собность, качественные пока�

затели, эстетическое оформле�

ние и дизайн.

Исследования Департамен�

та промышленности Минпро�

мэнерго России показали, что

эффективной мерой по ста�

бильному развитию льняного

комплекса страны в целом мо�

жет стать ведомственная целе�

вая программа «Российский

лен». Для экономического

роста льняной отрасли необхо�

димо повысить конкуренто�

способность продукции за счет

улучшения качества сырья, со�

здания прогрессивной техно�

логии его переработки и новой

техники. 

Недавно в Минпромэнерго

России состоялось совещание

по вопросу «О мерах по пере�

работке отечественного льня�

ного сырья», в котором приня�

ли участие представители фе�

деральных органов власти,

субъектов Российской Феде�

рации, руководители органи�

заций льняного комплекса и

научно�исследовательских ин�

ститутов. Участники совеща�

ния обратились в заинтересо�

ванные ведомства с предложе�

нием о совместной разработке

программы поддержки разви�

тия льняного комплекса Рос�

сийской Федерации до 2010

года. 

Для экономического роста

льняной отрасли следует ре�

шить важнейшую проблему:

повысить конкурентоспособ�

ность продукции, а для этого

необходимо иметь сырье хоро�

шего качества, современные

оборудование и технологии

переработки сырья.  �

Льняное состояние 

Таблица 2.

Таблица 1.

В судьбе российского льна тоже есть китайский след

Арсений Артемов, заместитель 

директора ФГУП ЦНИИЛКА

Озабоченность положения в
легкой промышленности не ос�
тавляет равнодушных — слиш�
ком серьезное сложилось по�
ложение дел. Как известно, за
прошедший год объем произ�
водства сократился в стоимо�
стном выражении на 7,5%; уро�
вень рентабельности произ�
водства снизился с 9,5 до 1,7%;
объем продукции легкой про�
мышленности в 2004 г. снизил�
ся против 1990 г. в 7 раз, а его
доля в общем объеме промыш�
ленного производства страны
составляет лишь 1%. В про�
шедшем году положительные
результаты по выпуску готовой
продукции были достигнуты
лишь по нетканым материалам,
коврам и ковровым изделиям,
трикотажным полотнам и льня�
ным тканям. Учитывая неудов�
летворительное положение
дел в отрасли, правительство
утвердило «План первоочеред�
ных мероприятий по реализа�
ции основных направлений
развития легкой промышлен�
ности». Значительная роль в
его выполнении принадлежит
отраслевой науке. Представляя
рекомендации ФГУП ЦНИИЛКА
по его развитию, я бы хотел ос�
тановиться, прежде всего, на
научной поддержке выполне�
ния «Плана…», сузив область
рассмотрения вопроса до льня�
ной подотрасли. 

Современная переработка льна

является областью «критических

технологий», прежде всего, в силу

широкой сферы применения про�

дуктов переработки льна и необы�

чайной ценности этих продуктов.

Разработка современных методов

реализации критических техноло�

гий глубокой переработки льна

должна рассматриваться только в

комплексе с созданием систем эко�

логического менеджмента, аудита и

сертификации технологий получе�

ния образцов промежуточной и ко�

нечной продукции, привлечения

энергоэкономичных и химически

безопасных технологий и создания

замкнутых циклов утилизации и

очистки выбросов, стоков и отхо�

дов. Решить эти проблемы призва�

на отраслевая наука. Результатами

такого подхода являются работы,

выполненные коллективом ФГУП

ЦНИИЛКА, в частности:

— по проведению глубокой пе�

реработки льна с получением во�

локнистого материала, биологичес�

ки активных веществ, компонентов

пищевых добавок, целлюлозы и ее

эфиров, технического углерода, ак�

тивированного угля, нефтяного

сорбента и др. с учетом современ�

ных экологических требований для

каждой технологии;

— по снижению антропогенной

нагрузки на биосферу за счет созда�

ния локальных комплексов глубо�

кой переработки льна с использова�

нием новых технологий, включаю�

щих энергоэкономичное и химиче�

ски безопасное производство;

— по снижению водопотребле�

ния, уменьшению использования

красителей, шлихтовальных препа�

ратов и других текстильно�вспомо�

гательных веществ (ТВВ) за счет их

регенерации и повторного исполь�

зования;

— по широкому применению со�

временных биотехнологических

методов переработки льна и, преж�

де всего, с использованием фер�

ментных препаратов.

В настоящее время Россия зани�

мает одно из лидирующих положе�

ний в мире по результатам научных

разработок, направленных на со�

здание новых технологий глубокой

переработки лубяных культур (лен,

конопля, кенаф и пр.). ФГУП

ЦНИИЛКА — головная организа�

ция, реализовавшая федеральную

целевую программу «Развитие

льняного комплекса России в 1996�

2000 годы», в результате которой

были созданы современные техно�

логии переработки льна, разработа�

на новая техника и созданы новые

экономические модели управления

льняным комплексом.

В России льном занимается бо�

лее 1000 сельскохозяйственных

предприятий, 67 льносеменоводче�

ских станций, 225 льнозаводов, бо�

лее 50 текстильных предприятий,

расположенных в 36 регионах стра�

ны. Почти 70 научно�исследова�

тельских и проектно�конструктор�

ских организаций сельского хозяй�

ства, текстильной и легкой промы�

шленности, машиностроения, обо�

ронной промышленности задейст�

вовано в разработке новой техники

и технологий с использованием

льна и продуктов его переработки.

Безотходное сырье
Необходимость использования

современных технологий при пере�

работке льносодержащего материа�

ла связана также и с запланирован�

ным существенным ростом произ�

водства льноволокна в России: с 67

тыс. т в 1997 г. до 180 тыс. т в 2005�

2006 г. и дальнейшим ростом в по�

следующие годы. Задача состоит не

просто в наращивании мощностей

по переработке льна, но в создании

новых технологических стадий его

переработки, позволяющих ис�

пользовать большое количество

ценных компонентов, накоплен�

ных льном в период его вегетации.

Лен может произрастать в раз�

личных климатических зонах стра�

ны, в том числе и в регионах, в ко�

торых выращивание других сель�

скохозяйственных культур малоэф�

фективно. Гарантированная уро�

жайность льна, многовариантность

его переработки (масло, пищевые

добавки, биологически активные

вещества, целлюлоза и ее произ�

водные, продукты термической пе�

реработки льна — технический уг�

лерод, нефтяной сорбент, активи�

рованный уголь и др.) могут суще�

ственно поднять доходность и за�

нятость населения аграрно�промы�

шленных регионов России. Уже

сейчас лен в растениеводстве стра�

ны, особенно в Нечерноземье, Си�

бири и Алтайском крае занимает

особое место. Он обеспечивает до

70% дохода и служит основой фор�

мирования в аграрно�промышлен�

ном секторе большого числа рабо�

чих мест.

Россия не является авангардом в

плане постановки проблемы глубо�

кой и комплексной переработки

льна. В ряде европейских и афри�

канских стран разработаны и реа�

лизуются государственные и меж�

государственные целевые програм�

мы: «Саксонский лен» (Германия),

«Скандинавский лен» (Финляндия,

Дания и Швеция), «Южно�Афри�

канский лен» и т.п. Активную поли�

тику в этом направлении проводят

в последние годы США и Канада (в

США два специальных института

занимаются вопросами комплекс�

ной переработки льна). В этих стра�

нах оказывается значительная госу�

дарственная поддержка фирмам по

производству и переработке льна.

Проблема глубокой переработки

льна связана с заменой древесной

целлюлозы целлюлозой однолетних

растений (лен, кенаф, конопля и

др.). Вырубка леса в мире является

одной из основных глобальных

экологических проблем. Темпы вы�

рубки леса устойчиво возрастают,

что, прежде всего, связано с перера�

боткой древесины в целлюлозу, на

дрова и древесный уголь. Если до

начала эры земледелия Земля рас�

полагала 6 млрд га лесов, то к на�

стоящему времени на Земле 4 млрд

га лесов, из них только 1,5 млрд га

— девственные. Причина исчезно�

вения лесов почти во всех уголках

Земного шара рост мировых по�

требностей в строительном лесе,

бумаге, топливе. В настоящее время

США (без Аляски) лишились трети

своих лесов. В Европе вообще не

осталось девственных лесов. В Ки�

тае вырублены 3/4 лесов, причем

ежегодный прирост вырубки лесов

в этой стране достигает почти 100

млн куб. м. Нехватка дров в Индии

и Африке достигла критического

уровня. Заготовка древесины в

Америке и Канаде на 25�30% пре�

вышает допустимый уровень. Ситу�

ация в части запасов леса в миро�

вом масштабе становится практи�

чески неуправляемой. Причем даже

в случае «хорошего» сценария тро�

пические леса будут полностью све�

дены к 2040 г. (в случае «плохого»

сценария — к 2022 г).

Помочь сберечь леса планеты

могут лубяные культуры. В мире

растет объем производства целлю�

лозы из пеньки, льна, тростника,

бамбука и т.д. В 1995 г. он составлял

6,8% от общего выпуска целлюло�

зы, в 1998 г. — около 11%, в 2004 г. —

свыше 15%. Целлюлоза из льна об�

ладает весьма высоким качеством и

может использоваться в производ�

стве сигаретной бумаги, гигиениче�

ских изделий и денежных банкнот.

Выход биомассы льна высок. Он

превышает плказатель древесины

на 2�2,5 ед. Содержание �целлюло�

зы в волокне льна может достигать

90%, тогда как у древесины твердых

и мягких пород — 50�54%. 

Кроме целлюлозы сырье содер�

жит лигнин и другие вещества, ши�

роко применяющиеся в химичес�

кой промышленности: в качестве

заменителя фенолформальдегид�

ных смол в композитах, а также на�

турального полимера, применяемо�

го для получения аппретирующих

материалов, для ламинирования, в

качестве барьеров против проник�

новения влаги, затвердителей (кар�

тон), фрикционных материалов

(тормозные прокладки, амортиза�

торы), клеящих веществ для древе�

сины (фанера, вафельные панели),

формованных пластиковых матери�

алов в автомобилях, антиокислите�

лей. С 1 га посевов лубяных культур

собирают в 8�10 раз больше целлю�

лозы, чем дает самое быстрорасту�

щее дерево в нашей климатической

зоне — тополь. Лубяные культуры

могут и должны занять достойное

место в экономике страны в качест�

ве сырья для получения целлюлозы.

Это — стратегическое направление

развития. Вопрос производства од�

нолетних, содержащих целлюлозу

растений, принят восьмеркой раз�

витых стран как одна из 20�ти при�

оритетных задач ХХI века.

Один за всех
Организация промышленного

производства принципиально но�

вой продукции из ранее неисполь�

зуемого грубого волокна однолет�

них растений льна позволит значи�

тельно сократить экологический

вред от вырубки леса и деятельнос�

ти целлюлозно�бумажных комби�

натов, устранить импортную зави�

симость при производстве страте�

гически важных изделий и при сис�

темном решении проблемы, дости�

жении структуры потребности за�

рубежных стран, увеличив ВВП

страны более чем на 180 млрд руб. в

год. Реализация комплексной пере�

работки льна с ориентацией на по�

лучение целлюлозы из однолетних

растений позволит не только суще�

ственно улучшить экологическую

обстановку за счет резкого сокра�

щения вырубки древесины, но еще

и предоставить рабочие места аг�

рарно�промышленному сектору

Российской Федерации.

Подробный анализ химического

состава льняного волокна и костры

позволил установить, что наиболее

перспективно перерабатывать в

целлюлозу короткое льняное во�

локно или короткое волокно мас�

личных сортов льна. При этом ко�

роткое волокно, экономически

пригодное для переработки, долж�

но содержать не более 2�3% костры

(лучше 1%), т.к. костра содержит

основное количество спутников

целлюлозы и с трудом поддается

химической переработке в рамках

существующих технологий.

Признаками привлекательности

получения целлюлозы из однолет�

них растений являются использова�

ние отечественного сырья и конку�

рентоспособность по сравнению с

хлопковой целлюлозой: затраты,

связанные с получением целлюло�

зы из непрядомого льноволокна

при выходе целлюлозы в 43�48% со�

ставляет 6000�7500 руб./т. Стои�

мость же продуктов, получаемых из

льняной целлюлозы (прежде всего,

эфиры целлюлозы) составляет

19200�21000 руб./т.

Эфиры целлюлозы — основные

продукты, которые могут быть по�

лучены из льняной целлюлозы и

применяется для получения поро�

ха, клеев, химических волокон, ла�

ков и красок, составов для добычи

нефти. Гидроксиэтилцеллюлоза ис�

пользуется в качестве ингибитора

набухания водочувствительных

глин при бурении скважин; карбок�

симетилцеллюлоза (КМЦ) широко

применяется в нефтегазодобываю�

щей промышленности в качестве

вязкоупругих систем при вторич�

ной обработке нефтяных скважин и

проведении гидравлического раз�

рыва пласта. Лен является единст�

венным отечественным раститель�

ным сырьем, способным заменить

хлопок и обеспечить стратегичес�

кую и финансовую независимость

страны. При этом лен в отличие от

нефти и газа — ежегодно восполня�

емый сырьевой ресурс, не оказыва�

ющий никакого негативного влия�

ния на экосистему. Более того, по�

садка льна улучшает экологическую

обстановку за счет аккумулирова�

ния льном из почвы тяжелых метал�

лов (кадмия, свинца, меди и др.).

Этот прием используется сейчас в

ряде стран Западной Европы для

очистки загрязненных тяжелыми

металлами земель. В России этот

прием может быть весьма эффек�

тивным в регионах, связанных с

разработкой полезных ископаемых,

где земля загрязнена тяжелыми ме�

таллами. Подтверждением этому

могут быть сравнительные данные

по содержанию микроэлементов в

льне и в верхнем слое почвы.

Продукты переработки льна мо�

гут быть хорошим сырьем для полу�

чения нетканых материалов. Эти

материалы вырабатываются из ма�

лоценных волокон или отходов.

Диапазон их применения: от мебе�

ли до геотекстиля для укрепления

насыпей, склонов, берегов водо�

емов путем создания травяных ма�

тов. Газонные маты с семенами тра�

вы могут производиться из отходов

переработки льна, которые после

дефибрации прессуются в войлок

толщиной 4�5 мм.

Природные волокнистые мате�

риалы и особенно лен, пенька, ке�

наф и др. являются исходным сырь�

«ПЕ» уже не раз обращался к теме развития отечественного легпрома (см. №2, 4, 7, 16, 19, 20, 22). Продолжая дискуссию в отношении Плана
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Правительства РФ (17.12.2004 № 1652�р), редакция предлагает читателям подготовленный Центральным научно�исследовательским

институтом комплексной автоматизации легкой  промышленности (ФГУП ЦНИИЛКА)  обзор по проблемам и перспективам развития льняного

комплекса страны, а также конкретным рекомендациям в отношении поддержки развития подотрасли. Именно льнокомплекс в настоящее

время рассматривается многими специалистами в качестве локомотива, способного вывести легпром из кризиса.

ОТКРЫТАЯ 
ТРИБУНА

Лен отечественный
Как отраслевая наука решает проблемы критических технологий
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ем для получения современных

композитных материалов. Извест�

но, что полимеры снизили приме�

нение стали и железных сплавов с

80% в 1965 г. до 60% в 2002 г. Соглас�

но данным компании Мерседес

Бенц, при изготовлении каждого

автомобиля используется около 5 кг

натуральных волокон. Они вводят�

ся в полимеры и делают их более

прочными, эластичными, стойки�

ми к деформированию и погодным

условиям, снижая вес автомобиля.

Бамперы из композитов, содержа�

щих природные волокнистые мате�

риалы, делают на заводах Форда,

Рено и Фиата. По своим эксплуата�

ционным свойствам биокомпозиты

превосходят материалы, сделанные

с применением стекловолокна или

синтетических нитей, и к тому же

оказывают менее негативное влия�

ние на окружающую среду (при

вторичной переработке). Эти био�

композиты могут найти успешное

применение при строительстве до�

рог, в ирригационных системах, в

портах и т.д. 

Раздробленная солома льна и ко�

стра — отличный материал для вы�

пуска волокнистых плит средней

плотности. Волокнистые панели

заняли ведущее положение в ме�

бельной индустрии Европы и ста�

новятся все более популярными. Из

соломы льна получают отличные

изоляционные панели. Эти панели

легки, имеют весьма низкую тепло�

проводность. В Индии на железных

дорогах, в вагоностроении большое

распространение получили джуто�

вые панели, которые производятся

по очень простой технологии: про�

питка, сушка, прессование и фор�

мовка под давлением в нагретом со�

стоянии.

Полифункциональность, значит, 
беспроигрышность

В отличие от хлопка лен стано�

вится полифункциональной цел�

люлозосодержащей культурой. Это

сырьевой материал не только для

текстильной промышленности, но

и стратегически важное сырье, ис�

пользуемое во многих отраслях эко�

номики: для композитов, отвечаю�

щих современным экологическим

требованиям и применяемых в раз�

личных областях: его древесина —

сырье для мебельной промышлен�

ности; лигносульфонаты льна —

вспомогательные материалы для

процессов шлихтования в текстиль�

ной промышленности и изолирую�

щий материал для могильников

АЭС; льняное масло — сырье для

косметики, фармацевтической и

пищевой промышленностей; отхо�

ды (пух, костра) — сырье для ком�

позиционных материалов в автомо�

билестроении и строительном ком�

плексе.

Наряду с такими традиционны�

ми продуктами переработки льна,

как текстильные материалы и льня�

ное масло, реализация современ�

ных технологий переработки льна

позволит проводить процессы пе�

реработки гораздо более глубоко и

извлекать целую гамму продуктов,

крайне необходимых народному

хозяйству. Так, комплексная пере�

работка семян льна позволит выде�

лить из них биологически активные

соединения: стеролы, сквален, ви�

тамин Е, полиненасыщенные кар�

боновые кислоты (w�3) и ряд других

соединений, а также создать на их

основе новые группы отечествен�

ных биологически активных препа�

ратов, включая препараты меди�

цинского и медико�гигиенического

назначения. По расчетам специали�

стов, ценность извлекаемых из льна

биологически активных веществ

может превышать 500 тыс. руб. на 1

т перерабатываемого льняного сы�

рья.

Безусловная ценность льна свя�

зана с наличием в нем различных

органических соединений. Напри�

мер, около половины нашего мозга

образована из полиненасыщенных

карбоновых кислот (w�3), в том

числе из линолевой кислоты, вхо�

дящей в состав льняного масла. Мы

буквально «думаем» этими кислота�

ми. Если беременная женщина вво�

дит в свой рацион достаточное ко�

личество этих кислот, то у нее боль�

ше шансов родить ребенка с повы�

шенными интеллектуальными спо�

собностями. Пищевые добавки на

основе льняных семян также содер�

жат лигнан, который способен за�

медлить деление клеток при неко�

торых опухолях. Лигнан улучшает

функции мочевой системы, помо�

гает предотвратить воспаление по�

чек. Исследования показали, что

потребление хлеба, обогащенного

льняными семенами, в течение че�

тырех недель снижает содержание

холестерина на 7�9%. Протеины и

клейкие вещества льняных семян

применяются в таких пищевых про�

дуктах как мороженное, порошко�

вые соусы и супы. В Египте разра�

ботан цемент для стоматологии на

основе порошка из льняного волок�

на. Семена льна — превосходный

источник сбалансированных поли�

ненасыщенных жирных кислот,

особенно кислоты «w�3», которая

отвечает за рост и функционирова�

ние организма. 

Из семян льна получают одно из

лучших лечебных масел. Путем

простого размола из льна можно

получать корма, богатые протеина�

ми и витаминами. Содержание

аминокислот и каротиноидов в этих

кормах практически такое же, как в

люцерне и зеленом клевере. Испы�

тания, проведенные на цыплятах и

курах, показали, что корм из пень�

ки можно использовать вместо лю�

церны. Он обеспечивает такие же

показатели роста кур и даже лучшие

показатели по откладыванию яиц.

Благодаря высокому содержанию

каротиноидов в корме, желток яиц

приобретает ярко желтый оттенок,

что свидетельствует о преимущест�

ве нового корма.

Новые технологии
В настоящее время в ФГУП

ЦНИИЛКА разработан ассорти�

мент и отработана технология про�

изводства льняных текстильных из�

делий медицинского и санитарно�

гигиенического назначения, в част�

ности, льняной химической нити

повышенной совместимости с тка�

нями живого организма, медицин�

ской гигроскопической льняной и

льнохлопковой ваты, перевязочных

материалов, лечебного белья.

Известно, что растения имеют

большое психологическое значение

для человека в замкнутых ноосфер�

ных системах. Исследования, про�

веденные при непосредственном

участии ФГУП ЦНИИЛКА показа�

ли, что на «экологическую ауру» за�

мкнутого пространства может ока�

зывать влияние не только живое

растение, но и продукты их перера�

ботки. 

Экспериментально было уста�

новлено, что льняной интерьер ко�

смической кабины оказывает более

благоприятное воздействие на кос�

монавтов по сравнению с интерье�

ром, выполненным из вискозной

ткани. Использование льняных

тканей для экологической гармо�

низации рабочего места и жилых

помещений позволит значительно

улучшить качество жизни человека,

содействовать развитию эстетичес�

кого восприятия жизни, повысить

устойчивость организма к стрессо�

вому воздействию окружающей

среды.

Разработана технология получе�

ния из костры экологически чисто�

го утеплителя для строительства до�

мов (взамен импортного), которая

дает возможность при ее реализа�

ции получать доход, в 10 раз превы�

шающий доход от использования в

настоящее время костры в качестве

топлива, а главное, сократить теп�

лопотери жилья, существенно сэ�

кономить тепловые ресурсы стра�

ны. Эта работа, а также более эф�

фективное использование семени и

волокна льна с использованием но�

вых технологий позволят сущест�

венно повысить конкурентоспо�

собность льна. Если ранее выра�

щенный лен не перерабатывался

полностью, а значительная часть

его уничтожалась (сжигалась), то с

использованием новых технологий

он может перерабатываться практи�

чески без остатка.

Перспективна разработка техно�

логии получения из льна техничес�

кого углерода, нефтяного сорбента

и активированного угля. Основным

сырьем для производства техничес�

кого углерода и активированного

угля является костра, количество

которой в настоящее время в Рос�

сии составляет 195 тыс. т/год. На

нужды строительства (костропли�

ты) и как топливо используется

около 40% объема. Если из остав�

шегося количества (60%, 120 тыс. т)

поровну производить технический

углерод и активированный уголь, то

стоимость произведенной продук�

ции превысит 1 млрд руб. Даже если

суммарная стоимость установок по

производству технического углеро�

да и активированного угля составит

30 млн руб., то выгода от организа�

ции этого производства очевидна.

Данная программа также позволит

более полно использовать льнопро�

дукцию и существенно улучшить

экологическую обстановку в райо�

не льнозаводов за счет существен�

ного сокращения неорганизован�

ных отвалов костры.

Дешевым и стратегически важ�

ным отечественным сырьем являет�

ся волокно льна�межеумка и ко�

нопли. Из него можно делать не

только конкурентноспособные

шпагат, мешки, но и экологически

чистые теплозвукоизоляционные

материалы (объемом до 200 тыс. т в

год). Подобные материалы из стек�

ловаты и других экологически гряз�

ных компонентов на Западе уже с

2003 г. запрещены к применению. 

Дешево, но прибыльно
Привлекательность современных

технологий переработки льна для

инвесторов базируется на комплексе

причин, основные из которых:

— поддержка государством (воз�

можное льготное кредитование,

щадящая налоговая политика (от�

сутствие НДС), помощь на регио�

нальном уровне и др.);

— относительная дешевая рабо�

чая сила в аграрно�промышленном

секторе экономики России;

— наличие в аграрно�промыш�

ленном комплексе необходимых

производственных и посевных пло�

щадей;

— гарантированная урожай�

ность, возможность заключения

фьючерсных контрактов и соответ�

ствующее кредитование под фью�

черсные контракты;

— широкий спектр технологий

переработки льна, что позволяет

инвестору выбрать наиболее эф�

фективные направление переработ�

ки: текстиль, масло, пищевые до�

бавки, косметика, биологически�

активные компоненты, целлюлоза

и продукты ее химической перера�

ботки (эфиры целлюлозы, тринит�

роцеллюлоза и др.).

Безусловным преимуществом

современных технологий перера�

ботки льна, как «критических тех�

нологий», является быстрота их ре�

ализации, что особенно важно в на�

стоящий момент, когда времени для

выработки глобальных направле�

ний развития промышленности

России практически не осталось.

Уверенность в быстроте реализа�

ции предлагаемых технологий от�

нюдь небеспочвенна и базируется на:

— успешном завершении про�

граммы «Лен — в товары России» и

накоплением значительного науч�

ного и производственного потен�

циала и опыта в осуществлении

всех перечисленных современных

направлений переработки льна;

— новых систематизированных

научных знаний о свойствах льна,

являющихся источником создания

высоких нанотехнологий для полу�

чения современных продуктов с но�

выми характеристиками, направ�

ленными на изменение экосреды и

улучшение жизнедеятельности че�

ловека в природе;

— большом количестве предпри�

ятий льноперерабатывающей от�

расли. Даже те предприятия, кото�

рые вынужденно простаивают в на�

стоящее время, могут быть в самом

ближайшем будущем введены в

действие;

— благоприятных климатичес�

ких условиях для выращивания

льна и наличием соответствующих

посевных площадей.

Освоение современных техноло�

гий переработки льна и других ана�

логичных растительных культур и,

прежде всего, конопли, позволит

более чем в 10 раз интенсифициро�

вать этот сектор промышленности

России с общим годовым экономи�

ческим эффектом от реализации

всего комплекса современных тех�

нологий переработки льна — около

7,5 млрд руб. 

Проблемы, проблемы…
Несмотря на безусловно пер�

спективные научные исследования

новых направлений в переработке

льна, в настоящее время в отрасли в

результате действия многих взаи�

мосвязанных негативных социаль�

но�экономических факторов созда�

лось сложное положение. Действу�

ющий хозяйственный механизм не

обеспечил пока должной воспри�

имчивости предприятий и органи�

заций отрасли к научно�техничес�

ким достижениям. Замедлились

темпы обновления техники и тех�

нологий, низки качество и конку�

рентоспособность продукции, сла�

бо внедряются новейшие научные

разработки.

Вместе с тем сформировавшийся

в отрасли в предшествующие годы

научно�технический потенциал

позволяет решать сложные науко�

емкие научно�технические пробле�

мы. Так, научные организации име�

ют разработки, не уступающие и да�

же превосходящие мировой уро�

вень. Созданы научные школы в

области текстильной химии, тепло�

защитной одежды, радиационно�

химического модифицирования

текстильных материалов, формиро�

вания ультратонких волокнисто�

пористых структур, комплексной

переработки природных волокнис�

тых материалов и др. Научные орга�

низации отрасли обладают уни�

кальной экспериментальной и при�

борной базой, требующей государ�

ственной поддержки. Отечествен�

ные разработки получают мировое

признание на Международных са�

лонах, выставках и конференциях.

Многим из них присуждены золо�

тые, серебряные медали и дипломы

международных форумов. Пер�

спективные разработки ведутся в

рамках международных проектов

на уровне межправительственных

соглашений. Примером может слу�

жить тесная связь между сотрудни�

ками ФГУП ЦНИИЛКА и Поль�

ским Институтом натуральных во�

локон (г.Познань)

За создание экологически чистой

технологии производства текстиль�

ных материалов, разработку пакета

материалов для костюма космонав�

тов, разработку и создание новых

перевязочных и хирургических ма�

териалов санитарно�гигиеническо�

го назначения многим сотрудникам

отраслевых научных организаций

текстильного профиля в период

1995�2003 гг. присуждены премии

Правительства Российской Федера�

ции в области науки и техники. В

этих работах успешно сочетается

использование фундаментальных и

прикладных исследований с их

практической реализацией. 

Научные организации отрасли

принимали участие и в реализации

федеральных целевых программ,

включая «Исследования и разра�

ботки по приоритетным направле�

ниям развития науки и техники»,

«Развитие льняного комплекса Рос�

сии на 1996�2001 годы», «Грант

РФФИ — Президента РФ — Веду�

щие научные школы РФ».

Между тем в последние годы на�

растает тенденция снижения науч�

но�технического потенциала отрас�

ли и ранее эффективно функцио�

нировавшей системы подготовки

научных кадров. Из�за низкой зар�

платы из сферы науки уходят ква�

лифицированные специалисты, не

происходит обновления и подго�

товки научных кадров. Резко сокра�

тилось число желающих получить

высшую квалификацию — канди�

дата и доктора наук. В то же время

резко возросла цена научно�техни�

ческой продукции из�за высоких

эксплутационных расходов на со�

держание материально�техничес�

кой базы институтов. В результате

сократились заказы предприятий

на разработки и уменьшились сум�

мы, выделяемые для их финансиро�

вания, до минимума сведены поис�

ковые исследования. 

Создание наукоемкой, конку�

рентоспособной продукции требует

постоянного обновления прибор�

ной и экспериментальной базы, од�

нако из�за отсутствия средств база

практически не обновляется.

Важнейшим же направлением

повышения эффективности работы

легпрома и льняного комплекса яв�

ляется активизация инновацион�

ной деятельности, главная задача

которой в использовании результа�

тов научных исследований и разра�

боток на предприятиях отрасли с

целью создания конкурентоспособ�

ной продукции для последующей ее

реализации на внутреннем и внеш�

нем рынках. Решение этой задачи

зависит от состояния и степени ис�

пользования инновационного по�

тенциала отрасли, который, в свою

очередь, зависит от состояния науч�

но�технического потенциала отрас�

левой науки, производственного

потенциала и объема возможных

инвестиций, которые могут быть

направлены на инновационную де�

ятельность.

Широкое освоение инновацион�

ных технологий на основе передо�

вых научно�технических достиже�

ний во всех сферах промышленного

производства для большинства ин�

дустриально развитых стран мира

является приоритетным направле�

нием для достижения экономичес�

кого роста и повышения качества

жизни населения. Усиление внима�

ния к научно�техническому обеспе�

чению предприятий легкой промы�

шленности, создания условий для

повышения инновационной актив�

ности — одна из ключевых задач

дальнейшего повышения эффек�

тивности работы отрасли.

В современных условиях у отрас�

левой науки появилось и новое ка�

чество — прогнозная функция: ана�

лиз и предсказание тенденций раз�

вития отрасли. Здесь уместно

вспомнить одно из высказываний

Дж.Кеннеди: «Цивилизация сего�

дня такова, что у меня нет проблем

найти тысячу специалистов, кото�

рые могут построить пирамиду, но

нет ни одного, который мог бы ска�

зать, а нужно ли ее строить». 

Рекомендации ФГУП ЦНИИЛКА
Поэтому в целях решения науч�

но�технических и инновационных

проблем легкой промышленности и

льняного комплекса (выход отрас�

ли на современный уровень) целе�

сообразно осуществить: 

— Разработку и внедрение науч�

ными организациями отрасли на�

укоемких технологий на базе фун�

даментальных и прикладных науч�

ных исследований с использовани�

ем приоритетных технических ре�

шений, эффективного использова�

ния сырьевых ресурсов (льна, шер�

сти, хлопка, кожевенного и мехово�

го сырья), достижений в области

биотехнологии, лазерной, радиаци�

онной, плазменной технологий, хи�

мии, машиностроения, информа�

ционных технологий, обеспечива�

ющих развитие высокотехнологи�

ческих гибких, экологически чис�

тых, ресурсосберегающих произ�

водств;

— Совершенствование действу�

ющих в отрасли систем сертифика�

ции и стандартизации, создание

методов и критериев оценки безо�

пасности и эксплуатационных

свойств материалов и изделий. Раз�

работку нормативно�технической

документации с учетом использова�

ния международных стандартов,

обеспечивающих гармонизацию

отечественных и международных

стандартов;

— Проведение реформирования

научных организаций отрасли с це�

лью преобразования наиболее

крупных научных организаций, об�

ладающих уникальными возмож�

ностями проведения исследований,

высококвалифицированными кад�

рами и уникальной эксперимен�

тальной базой, в научные центры,

обеспечивающие разработку стра�

тегических долгосрочных приори�

тетов государства в развитии важ�

нейших направлений науки и тех�

ники в легкой промышленности;

— Совершенствование междуна�

родного сотрудничества с зарубеж�

ными организациями на приори�

тетных направлениях развития тех�

ники и технологий отрасли. Про�

движение отечественной научно�

технической продукции на миро�

вой рынок. Использование передо�

вого зарубежного опыта по разви�

тию ассортимента, моделирование

в производстве текстильной про�

дукции, обуви, одежды, по созда�

нию современных химических ма�

териалов, по совершенствованию

отделки текстильных, кожевенных

и других материалов.

Конечно, пора утвердить на�

правления развития легпрома на

2006�2008 годы и план первооче�

редных мероприятий по их выпол�

нению с учетом комплекса про�

блем, стоящих перед промышлен�

ностью.  �

ПРИКАЗ №201 

04 июля 2005 года

Об образовании Межведомственной рабо�
чей группы для координации деятельности

федеральных органов исполнительной 
власти по пресечению незаконного произ�

водства, реализации и ввоза товаров на 
территорию Российской Федерации

В целях реализации Плана первоочередных ме8
роприятий по реализации основных направлений
развития легкой промышленности, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федера8
ции от 17 декабря 2004 г. № 16528р, и обеспечения
согласованных действий заинтересованных феде8
ральных органов исполнительной власти при реше8
нии вопросов по пресечению незаконного производ8
ства, реализации и ввоза товаров на территорию
Российской Федерации приказываю:

1. Образовать Межведомственную рабочую
группу для координации деятельности федераль8
ных органов исполнительной власти по пресечению
незаконного производства, реализации и ввоза то8
варов на территорию Российской Федерации (да8
лее — Рабочая группа).

2. Утвердить прилагаемые Положение о Рабочей
группе и ее состав.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на заместителя министра Матерова И.С.

Министр В.Б. Христенко

УТВЕРЖДЕНО
приказом Минпромэнерго России

от «04» июля 2005 г. №201

ПОЛОЖЕНИЕ

о Межведомственной рабочей группе 
для координации деятельности федераль�

ных органов исполнительной власти по 
пресечению незаконного производства, 

реализации и ввоза товаров на территорию
Российской Федерации

1. Межведомственная рабочая группа для коор8
динации деятельности федеральных органов ис8
полнительной власти по пресечению незаконного
производства, реализации и ввоза товаров на тер8
риторию Российской Федерации (далее — Рабочая

группа) образована в целях обеспечения согласо8
ванных действий заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти при решении во8
просов по пресечению незаконного производства,
реализации и ввоза товаров на территорию Россий8
ской Федерации.

По указанным вопросам Рабочая группа осуще8
ствляет подготовку предложений министру промы8
шленности и энергетики Российской Федерации.

2. Рабочая группа в своей деятельности руковод8
ствуется Конституцией Российской Федерации, фе8
деральными конституционными и федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распо8
ряжениями Правительства Российской Федерации,
международными договорами Российской Федера8
ции, нормативными правовыми актами федераль8
ных органов исполнительной власти, а также насто8
ящим Положением.

3. Положение о Рабочей группе и ее состав ут8
верждаются министерством промышленности и
энергетики Российской Федерации по согласова8
нию с Минэкономразвития России, Минздравсоц8
развития России, МВД России, ФТС России.

4. Основными задачами Рабочей группы являются:
— подготовка и рассмотрение предложений по

усилению контроля по пресечению незаконного
производства, реализации и ввоза товаров на тер8
риторию Российской Федерации;

— подготовка и рассмотрение предложений о
целесообразности введения ответных мер в облас8
ти производственной и внешнеторговой деятельно8
сти на дискриминационные и незаконные действия
со стороны иностранных государств или их союзов,
производств ущемляющих интересы Российской
Федерации;

— рассмотрение и подготовка предложений по
изменению ставок таможенных пошлин;

— рассмотрение и подготовка предложений о
применении таможенно8тарифного регулирования
в отношении товаров, перемещаемых через тамо8
женную границу Российской Федерации в неторго8
вом обороте;

— подготовка и рассмотрение предложений о
введении, применении, продлении, пересмотре или
отмене специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер при импорте, незаконном
производстве и реализации товаров;

— анализ динамики товарных групп на внутрен8
нем рынке товаров легкой промышленности и на8
родных художественных промыслов.

5. Рабочая группа для выполнения возложенных
на нее задач имеет право:

— осуществлять координацию мероприятий по
выявлению и пресечению незаконной деятельности
физических и юридических лиц, занимающихся про8
изводством и распространением фальсифициро8
ванной и контрафактной продукции легкой промыш8
ленности и народных художественных промыслов;

— запрашивать от федеральных органов испол8
нительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, государствен8
ных учреждений и других организаций материалы и
информацию по вопросам, входящим в компетен8
цию Рабочей группы;

— направлять в федеральные органы исполни8
тельной власти и органы исполнительной власти
Российской Федерации рекомендации по вопро8
сам, отнесенным к компетенции Рабочей группы;

— создавать подгруппы при Рабочей группе, в
том числе связанные с вопросами незаконного то8
варооборота подотраслей легкой промышленности
и народных художественных промыслов;

— привлекать в установленном порядке при не8
обходимости экспертов и консультантов для прора8
ботки вопросов, вносимых на рассмотрение Рабо8
чей группы.

6. Рабочую группу возглавляет председатель Ра8
бочей группы.

Председателем Рабочей группы по должности
является заместитель министра промышленности и
энергетики Российской Федерации.

Председатель Рабочей группы:
— организует выполнение задач, возложенных

на Рабочую группу;
— дает поручения членам Рабочей группы;
— утверждает регламент Рабочей группы;
— принимает решения о проведении внеочеред8

ных заседаний Рабочей группы при необходимости
безотлагательного рассмотрения вопросов, отне8
сенных к ее компетенции;

— организует контроль за выполнением приня8
тых Рабочей группой решений.

7. Организационно8техническое обеспечение дея8
тельности Рабочей группы, включая подготовку рабо8
чих документов, осуществляется министерством про8
мышленности и энергетики Российской Федерации.

8. Заседания Рабочей группы проводятся предсе8
дателем Рабочей группы или его заместителем по
мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Заседание Рабочей группы считается правомоч8
ным, если на нем присутствуют не менее двух тре8
тей ее членов.

На заседания Рабочей группы могут пригла8
шаться представители федеральных органов ис8
полнительной власти, органов исполнительной вла8

сти субъектов Российской Федерации, заинтересо8
ванных организаций и общественных объединений.

9. Решения Рабочей группы принимаются боль8
шинством голосов присутствующих на заседании
членов Рабочей группы.

В случае равенства голосов решающим являет8
ся голос председателя Рабочей группы.

Принимаемые на заседаниях Рабочей группы
решения оформляются протоколом, который под8
писывается председателем Рабочей группы или его
заместителем, проводящим заседание.

10. Одобренный на заседании Рабочей группы
проект решения Правительства Российской Феде8
рации по вопросам, входящим в компетенцию Ра8
бочей группы, представляется с приложением про8
токола соответствующего заседания Рабочей груп8
пы министру промышленности и энергетики Рос8
сийской Федерации для внесения в установленном
порядке в Правительство Российской Федерации.

11. При необходимости решение Рабочей группы
может быть принято путем проведения письменно8
го опроса ее членов с оформлением соответствую8
щего протокола.

12. Для подготовки материалов и проектов ре8
шений Рабочей группы назначается ответственный
секретарь Рабочей группы.

УТВЕРЖДЕН
приказом Минпромэнерго России

от «04» июля 2005 г. №201

СОСТАВ

Межведомственной рабочей группы 
для координации деятельности федеральных

органов исполнительной власти по пресечению
незаконного производства, реализации и ввоза
товаров легкой промышленности на террито�

рию Российской Федерации

Матеров И.С. — заместитель министра промы8
шленности и энергетики Российской Федерации
(Председатель рабочей группы)

Гульков А.Н. — заместитель начальника Депар8
тамента экономической безопасности МВД России
(заместитель Председателя рабочей группы, по со8
гласованию)

Передерий П.Ф. — заместитель директора Де8
партамента промышленности Минпромэнерго Рос8
сии (заместитель Председателя рабочей группы)

Степанова С.А. — заместитель директора Де8
партамента международного сотрудничества

Шумилин С.М. — начальник отдела Департа8
мента промышленности 

Кондакова Т.И. — советник отдела Департамен8
та промышленности

Григорьева Л.Ю. — главный специалист отдела
Департамента промышленности (секретарь рабо8
чей группы)

Чумарин Р.Р. — заместитель начальника отдела
Департамента государственного регулирования
внешнеторговой деятельности и таможенного дела
Минэкономразвития России (по согласованию)

Губанов А.А. — консультант Департамента госу8
дарственного регулирования внешнеторговой дея8
тельности и таможенного дела Минэкономразвития
России (по согласованию)

Попова Т.Е. — консультант Департамента мак8
роэкономического прогнозирования Минэконом8
развития России (по согласованию)

Пырх В.С. — заместитель начальника отдела по
борьбе с контрабандой МВД России (по согласова8
нию)

Брико Н.И. — заместитель начальника отдела
Департамента фармацевтической деятельности,
обеспечения благополучия человека, науки, обра8
зования Минздравсоцразвития России (по согласо8
ванию)

Волошенко И.Н. — заместитель начальника
Главного управления по борьбе с контрабандой, ге8
нерал8майор таможенной службы (по согласованию)

Максимов А.М. — первый заместитель началь8
ника Главного управления товарной номенклатуры
ФТС России (по согласованию)

Круглик А.А. — первый вице8президент ОАО
«Рослегпром» (по согласованию)

Прокофьева Л.И. — заместитель председателя
Роспрофтекстильлегпрома (по согласованию)

Андрунакиевич А.Г. — исполнительный дирек8
тор Российского Союза кожевников (по согласова8
нию)

Самойленко Н.И. — вице8президент Российско8
го Союза предпринимателей текстильной и легкой
промышленности (по согласованию)

Беляева С.А. — вице8президент РСПО, генераль8
ный директор ОАО «ЦНИИШП» (по согласованию)

Дрожжин Г.А. — председатель Правления Ассо8
циации «Народные художественные промыслы» (по
согласованию)

Кирина Т.Б. — начальник отдела легкой и лес8
ной промышленности Роспрома (по согласованию)

Мельникова Л.П. — член Президиума НП «Рус8
ского Хлопкового Сообщества»

Москалева Н.Л. — начальник отдела Департа8
мента правовых отношений Минпромэнерго России

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации

Лен — ежегодно восполняемый сырьевой ресурс —

единственное отечественное растительное сырье,

способное заменить хлопок и обеспечить стратеги�

ческую и финансовую независимость страны. Посад�

ка льна улучшает экологическую обстановку за счет

аккумулирования льном из почвы тяжелых металлов

(кадмия, свинца, меди и др.)
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корпоративных, календарных и иных праздников, к кото�
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да — подготовкой блока материалов на тему, а когда и
совсем по�другому, как мы с вами вместе и придумаем.
Так что давайте сочинять, готовиться и праздновать…
Наши праздники — в наших руках!
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16.10 — День работников дорожного хозяйства. 
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21.11 — День работников налоговых органов 
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в подготовке этих публикаций.
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ИТ в промышленности
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Автопром

Российская нефть

Новый деловой год

Российский лес

Российское машиностроение

Лизинг в промышленности

Горное дело в России

Сельхозмашиностроение

Легкая промышленность

Лизинг в промышленности
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НАШ АНОНС

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА’2005

Редакция «Промышленного еженедельника» искренне поздрав8
ляет читателей с их профессиональными, федеральными, реги8
ональными и корпоративными праздниками и выражает искрен8
нюю благодарность за верность нашей газете.

КОРОТКО

В июле на Брянском маши�
ностроительном заводе
(«Трансмашхолдинг») пла�
нируется завершить сбор�
ку нового магистрального
двухсекционного двенад�
цатиосного грузового теп�
ловоза 2ТЭ25К «Пересвет»
мощностью 2500 кВт в сек�
ции, как сообщила «ПЕ»
служба по связям с обще�
ственностью «Трансмаш�
холдинга».

В настоящее времени рабо�

ты по сборке «Пересвета» вы�

полнены на 75%. Так, уже из�

готовлены и установлены на

сборочной линии основные

узлы тепловоза: рамы, кузова,

кабины машиниста, 12�ти ци�

линдровые дизели мощностью

3400 л.с. каждый. Смонтирова�

ны топливная и масляная сис�

темы дизелей, установлены

выпрямительные установки и

электрическое оборудование

секций локомотива. Заверша�

ется монтаж водяных систем

дизелей. Продолжается мон�

таж модулей холодильных ка�

мер и тормозных компрессо�

ров. Проводятся завершающие

работы по сборке тележек ди�

зельного локомотива.

Цель разработки локомоти�

вов модели 2ТЭ25К — созда�

ние перспективных отечест�

венных магистральных грузо�

вых тепловозов нового поко�

ления–аналога ведущих миро�

вых производителей теплово�

зов. По заданию ОАО «Рос�

сийские железные дороги» и  в

соответствии с проектом про�

граммы «Создания и освоения

производства новых локомо�

тивов в 2004�2010 гг.» создавае�

мый тепловоз 2ТЭ25К пред�

назначен для замены старых

магистральных тепловозов

2ТЭ116 и 2ТЭ10М эксплуати�

руемого парка отечественных

железных дорог. 

Техническое описание 
2ТЭ25К «Пересвет» — ма�

гистральный грузовой двух�

секционный тепловоз 2ТЭ25К

мощностью  2х2500 кВт

(2х3400 л.с.) с электрической

передачей переменно�посто�

янного тока с поосным регу�

лированием силы тяги, пред�

назначен для вождения грузо�

вых  поездов на железных до�

рогах РЖД колеи 1520 мм в

климатических районах с уме�

ренным климатом при темпе�

ратуре окружающей среды от

минус 50°С до плюс 40°С. Пол�

ная мощность тепловоза «Пе�

ресвет» — 2х2500 кВт, сила тя�

ги длительного режима при

скорости 24 км/ч — 2х30,6 тс,

конструкционная скорость –

120 км/ч. Применяемая на

тепловозе система поосного

регулирования силы тяги

обеспечивает:

— повышение тяговых

свойств локомотива при ухуд�

шенных условиях сцепления

колес с рельсами не менее чем

на 15% по сравнению с экс�

плуатируемыми тепловозами

2ТЭ116 и 2ТЭ10М;

— повышение реализуемого

эксплуатационного коэффи�

циента сцепления на 15%;

— уменьшение  величин из�

быточного скольжения колес�

ных пар тепловоза;

— уменьшение износа бан�

дажей колесных пар и рельсов;

— уменьшение расхода пес�

ка на борьбу с боксованием

колесных пар;

— улучшение качества пе�

реходных процессов в тяговом

приводе в режимах боксования

и, как следствие, уменьшение

расхода топлива.

Тепловоз имеет блочно�мо�

дульную конструкцию, обес�

печивающую легкосъемность

и взаимозаменяемость блоков,

минимизацию объема мон�

тажно�подготовительных ра�

бот при ремонте. Его основное

и вспомогательное оборудова�

ние унифицировано с другой

российской железнодорожной

техникой.

«Пересвет» оснащен:

— многофункциональной

микропроцессорной системой

управления, регулирования и

диагностики, включая систему

защиты от юза и боксования;

— системой безопасности,

включающей в себя комплекс�

ное локомотивное устройство

безопасности КЛУБ�У, теле�

механическую систему кон�

троля бодрствования машини�

ста ТСКБМ;

— системой управления,

обеспечивающей работу по си�

стеме многих единиц в составе

двух тепловозов (2Ч2ТЭ25К)

или в составе трех секций; 

— двумя модулями охлаж�

дающего устройства крышево�

го исполнения с термоизоли�

рованными баками системы

автоматизированного слива

охлаждающей жидкости с уст�

ройством ее подогрева;

— асинхронными  привода�

ми вентиляторов охлаждаю�

щего устройства дизеля, вен�

тиляторов охлаждения тягово�

го электрооборудования;

— винтовым маслозапол�

ненным тормозным компрес�

сором с системой осушки и

очистки воздуха;

— электрическим реостат�

ным тормозом мощностью

2x2800 кВт;

— кабиной машиниста, от�

вечающей современным сани�

тарно�гигиеническим, антро�

пометрическим требованиям,

оборудованной система обес�

печения микроклимата, вклю�

чая кондиционирование воз�

духа. Для оформления наруж�

ного интерьера кабины ис�

пользуется  стеклопластико�

вый  обтекатель. Серийное

производство тепловозов

2ТЭ25К позволит обеспечить

потребность в грузовых магист�

ральных тепловозах железных

дорог России на ближайшие

годы и станет базой для созда�

ния  перспективных теплово�

зов с передачей переменно�пе�

ременного тока.  �

«ПЕ»: Брянский машиност�
роительный завод (БМЗ) —
крупнейшее предприятие от�
расли транспортного машино�
строения, выпускающее теп�
ловозы, грузовые вагоны, теп�
ловозные и судовые дизели и др.
В 2004 году предприятие обес�
печило заметные темпы роста
по выпуску продукции. В част�
ности, изготовлено 39 манев�
ровых тепловозов (в 2003 году
— 25 ед.), 5 судовых дизелей (в
5 раз превышает показатель
2003 года), осуществил капре�
монт 116 единиц тепловозных
дизелей 10Д100Р, 2Д100Р; уве�
личил объемы капитального ре�
монта тепловозов типа ТЭМ�
2 с продлением срока службы
(КРП) с 21 в 2003 году до 24 в
2004 году; увеличил объемы
производства платформ и гру�
зовых вагонов различного на�
значения – с 862 ед. в 2003 году
до 1160 ед. в 2004 году.

«Пересвет» выходит в свет

Скоро здесь пойдут другие поезда

35% акций РКС в руках КЭС�Холдинга
Холдинг «Комплексные энергетические системы» завершил

сделку по приобретению 10%�го пакета акций ОАО «РКС», ранее

принадлежавшего ЗАО «Ренова». Холдинг также достиг принци�

пиальной договоренности о покупке 25% акций РКС, находя�

щихся в номинальном держании у «Объединенной финансовой

группы». После завершения этих сделок КЭС�Холдинг увеличит

свой пакет в РКС до 35%. Сделка по приобретению 25% акций

РКС, ранее принадлежащих Газпромбанку, будет осуществлена

после получения соответствующего разрешения ФАС, за кото�

рым КЭС намерены обратиться в ближайшее время. КЭС�Хол�

динг принял решение об увеличении своего пакета акций в РКС

в связи с тем, что жилищно�коммунальная сфера является его

стратегическим направлением. Регионы развития бизнеса РКС и

КЭС в коммунальной сфере дополняют друг друга. Это позволит

компаниям получить максимальный эффект от возможного со�

здания унифицированной инфраструктуры для коммунального

бизнеса. КЭС намерены активно участвовать в выработке инвес�

тиционной политики РКС, а также содействовать внедрению со�

временных технологий в управление коммунальной сферой, в

которых у КЭС имеется значительный опыт. В настоящее время

КЭС реализует крупные бизнес�проекты в сфере ЖКХ в Сверд�

ловской, Пермской и Ульяновской областях.

ОАО «Полиметалл УК» объ�
явило о завершении проце�
дуры страхования произ�
водственных рисков управ�
ляемых горнодобывающих
предприятий в рамках реа�
лизации программы риск�
менеджмента. 

В рамках программы риск�

менеджмента в феврале 2005

года заключены договора стра�

хования рисков ЗАО «Серебро

Магадана» (месторождение

«Дукат», Магаданская об�

ласть), ЗАО «Серебро «Терри�

тории» (месторождение «Лун�

ное», Магаданская область).

Программа по перестрахова�

нию специфических рисков

материального ущерба, рис�

ков, связанных с перерывами в

производстве из�за физичес�

кого ущерба, а также поломок

оборудования и механизмов

добывающих предприятий бы�

ла разработана и предложена

одним из ведущих в мире неза�

висимых страховых брокеров

AON (Великобритания). 

Программа перестрахования

аналогичных рисков ЗАО «Зо�

лото Северного Урала» (место�

рождение «Воронцовское»,

Свердловская область), ОАО

«Охотская горно�геологичес�

кая компания» (месторождение

«Хаканджинское», Хабаров�

ский край) была осуществлена

с привлечением ведущего ми�

рового страхового консультанта

компании Marsh (Великобри�

тания). Страховые полисы для

этих компаний были подписа�

ны в конце июня 2005 года.

В настоящее время «Поли�

металл УК» уделяет присталь�

ное внимание снижению уров�

ня рисков, связанных с произ�

водственной деятельностью.

Программа управления риска�

ми, реализуемая на всех управ�

ляемых добывающих предпри�

ятиях, также включает в себя

идентификацию потенциально

уязвимых точек в производст�

венной цепи, комплексный

подход к снижению рисков че�

рез изучение инженерных ре�

шений.

В целях предотвращения

возможных убытков, связан�

ных с выходом из строя, по�

ломкой и простоем оборудова�

ния, пожаром на рабочих мес�

тах и прочими факторами рис�

ка, присущими для данной от�

расли, дочерними добываю�

щими компаниями и были за�

ключены договора страхова�

ния. Страхованию подлежат

риски утраты имущества и ри�

ски приостановки производст�

ва. Лимиты ответственности

по совокупности рисков по до�

говорам страхования составля�

ют $50 млн по каждой горно�

добывающей компании.

Данные договора предусма�

тривают полное перестрахова�

нию рисков у западных андер�

райтеров через одного из веду�

щих мировых страховых бро�

керов AON, который несет

обязательства по размещению

страховых рисков у ведущих

западных страховых компа�

ний. С целью проведения объ�

ективной оценки стоимости

активов управляемых пред�

приятий «Полиметалл УК»

привлек независимого высо�

копрофессионального запад�

ного оценщика Appraisal &

Valuation Consultants Ltd. (Ве�

ликобритания).  �

Страхование рисков

ОАО «Южный Кузбасс»,
входящее в «Мечел», стало
победителем аукционов на
право пользования тремя
участками недр с целью
разведки и добычи коксу�
ющегося угля общим объе�
мом запасов в 888 млн т в
соответствии с российски�
ми стандартами оценки за�
пасов. 

По итогам заседаний аукци�

онных комиссий «Мечел» через

свою дочернюю компанию

«Южный Кузбасс» получит ли�

цензию на право пользования

недрами на участках «Поле

шахты Ольжерасская» Ольже�

расского каменноугольного

месторождения, «Разведоч�

ный» Распадского каменно�

угольного месторождения и

«Сорокинский» Сибиргинско�

го и Томского каменноуголь�

ных месторождений на 20 лет.

Общая стоимость лицензий со�

ставляет 1 984,5 млн руб. (около

$69,3 млн). Балансовые запасы

угля на участке «Поле шахты

Ольжерасская» составляют 600

млн т, на участке «Разведоч�

ный» — 150 млн т и на участке

«Сорокинский» — 130 млн т в

соответствии с российскими

стандартами оценки запасов.

Основную часть запасов угля

составляют коксующиеся угли.

Минимальная проектная мощ�

ность добычи составляет, со�

гласно условиям аукциона, 1

млн т в год во время первого

этапа освоения на всех участках

и 1,5 млн т угля в год на участ�

ках «Разведочный» и «Соро�

кинский» и 2 млн т угля в год на

участке «Поле шахты Ольже�

расская» во время второго эта�

па освоения. «Мечел» менее

чем за год увеличил имеющую�

ся сырьевую базу почти на 1,3

млрд т угля в соответствии с

российскими стандартами

оценки запасов. В настоящее

время «Мечел» планирует за�

вершить независимую оценку

сырьевых запасов новоприоб�

ретенных участков при участии

американских экспертов.  �

«Мечел» расширяет запасы


