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В НОМЕРЕ:

ЦИФРА НЕДЕЛИ

300 млрд руб. могут составить объем финансирова-

ния военной части космической программы на бли-

жайшие 10 лет. Столько же стоит ее гражданская

часть. Внебюджетных средств Роскосмос готов

привлечь около 130 млрд руб. На создание «серий-

ной космической техники» нужно 65 млрд руб., на

поддержание эксплуатации наземной инфраструк-

туры — 18,3 млрд руб., на перевооружение пред-

приятий, развитие космодромов — 20 млрд руб.

Навстречу новому «ПЕ»!
Дождаться сентября и... увидеть!

Ничто не стоит на месте. Развивается и наша газета. Спешим сообщить: с сентября вы
будете получать обновленный вариант газеты, разработанный совместно с Центром об$
щественных связей Минпромэнерго России. Можно сказать, «Промышленный ежене$
дельник» нового поколения. Поздравим друг друга!

Тем более поздравим, что большинство изменений вызваны вашими пожеланиями. Кстати, на стр. 10 это�
го номера опубликована анкета, с помощью которой можно также принять участие в коллективном сотворче�
стве нового облика «ПЕ». Приглашаем всех! Нам важно мнение каждого читателя!

Разумеется, рассказывать подробно о том, каким будет новый «ПЕ», мы сейчас не будем. И не из суевер�
ных соображений, а просто пусть это станет для вас сюрпризом. Приятным.

В связи с работой над новым номером мы расстаемся с вами до сентября. Вместо августовских номеров
(пропущенных) подписчики получат осенью специальные тематические выпуски «ПЕ». Какие? Пока тоже се�
крет. Но они вам понравятся!

Спасибо вам за сотрудничество!
Мы счастливы работать для вас!

Редколлегия «Промышленного еженедельника»

В Минпромэнерго России
рассмотрен ход реализа$
ции Программы действий
министерства и подведом$
ственных ему агентств в
первой половине 2005 го$
да. Программа была со$
ставлена с учетом реали$
зации основных положе$
ний посланий Президента
РФ Федеральному Собра$
нию Российской Федера$
ции в 2004 и 2005 годах и
основных направлений де$
ятельности Правительства
на период до 2008 года.
Это во многом определило
и содержание документа, и
форму его изложения.
Часть мер и действий,
предпринимавшихся Мин$
промэнерго в течение ян$
варя$июня, не входила в
состав текста Программы
и отчет по ним будет, по
всей видимости, сделан
дополнительно.

Авиационная 
промышленность

Продолжается работа над

созданием Объединенной

авиастроительной компании.

Проекты указа Президента

России и постановления Пра�

вительства Российской Феде�

рации «О создании Объеди�

ненной авиастроительной

корпорации» и других право�

вых актов, обеспечивающих их

реализацию, разработаны, со�

гласованы с рядом заинтересо�

ванных федеральных органов

исполнительной власти. В на�

стоящее время доработанные

по итогам согласительного со�

вещания между Минпромэ�

нерго и МЭРТ проекты доку�

ментов направлены на согла�

сование в Минэкономразви�

тия и Росимущество.

Автомобильная 
промышленность

Минпромэнерго продолжа�

ет реализовывать промышлен�

ную политику в автопроме. В

течение первого полугодия

2005 года был подготовлен и

направлен в Правительство

РФ доклад о реализации в

среднесрочной перспективе

приоритетных задач, предус�

мотренных Концепцией раз�

вития автомобильной промы�

шленности России. В нем

Минпромэнерго представило

свои предложения по возмож�

ным направлениям развития

автопрома в 2005�2008 годы.

Они отражены в проекте Пла�

на мероприятий по реализа�

ции приоритетных задач, пре�

дусмотренных Концепцией

развития автомобильной про�

мышленности России, кото�

рый сейчас находится на по�

следнем этапе согласования в

заинтересованных министер�

ствах и ведомствах. 

Напомним, что в течение

трех лет была проведена рест�

руктуризация задолженности

по платежам в федеральный

бюджет ведущих предприятий

отрасли, сделаны серьезные

защитные шаги в таможенно�

тарифной сфере, осуществле�

ны необходимые подготови�

тельные работы по переходу на

европейские технические и

экологические нормы. Пред�

приятия начали обновление

модельного ряда, вступили в

действие первые сборочные

производства. Это способство�

вало стабилизации финансо�

вого положения и развитию

отрасли. 

Однако отечественным

производителям пока не уда�

лось преодолеть негативные

тенденции.  В связи с этим се�

годня основная задача Прави�

тельства заключается в созда�

нии максимально благоприят�

ных условий позиционирова�

ния на рынке внутрироссий�

ских производителей, будь�то

российские или иностранные

инвесторы. Поэтому в марте

2005 года было принято реше�

ние о снижении  до нуля по

большинству позиций тамо�

женных пошлин на автоком�

поненты, предназначенные

только для промышленной

сборки. Новый порядок ввоза

автокомпонентов повысит ин�

вестиционную привлекатель�

ность российского автопрома,

его конкурентоспособность,

поможет установить естест�

венный барьер импорту гото�

вых автомобилей, обеспечить

устойчивые инвестиции в ав�

томобильную промышлен�

ность и создание новых произ�

водств. В этой связи основной

целью развития промышлен�

ной сборки является более ши�

рокое импортозамещение во

всех ценовых нишах. В то же

время проблемы качества, раз�

вития компонентой базы и за�

мещения импорта автомоби�

лей еще не решены в полном

объеме. Поэтому шаги, пред�

лагаемые Минпромэнерго в

проекте Плана действий, на�

правлены именно на решение

этих проблем и вместе с тем

они соотносятся с мировым

опытом стимулирования раз�

вития автопрома и касаются

регулирования спроса и пред�

ложения на данном рынке: на�

логового стимулирования НИ�

ОКР в автомобилестроении;

продолжения работ по техни�

ческому регулированию,

включая усиление требований

по безопасности и экологии;

таможенное�тарифного регу�

лирования ввоза подержанной

автомобильной техники; реа�

лизации принятых решений

по промышленной сборке; ис�

пользования инфраструктуры

особых экономических зон;

мер государственной поддерж�

ки экспорта продукции; под�

готовки кадров для отрасли.

Внешнеэкономическая 
деятельность

К саммиту Россия–ЕС, ко�

торый состоялся 10 мая, мини�

стерство подготовило доклад

по реализации концепции Об�

щего европейского экономи�

ческого пространства. На сам�

мите был подписан  Совмест�

ный план действий по Общему

европейскому экономическо�

му пространству, подготовлен�

ный совместно с другими фе�

деральными органами испол�

нительной власти. 

В рамках подготовки пред�

седательства России в «Группе

восьми» в 2006 году в Минпро�

мэнерго разработан план ме�

роприятий на 2005�2006 годы,

посвященный энергетической

тематике. 

Окончание на стр. 4

Итоги I�го полугодия 2005 года

Развитие российского автопрома остается одним из приоритетных направлений деятельности Минпромэнерго России

На встрече с американ$
ским послом Александром
Вершбоу  министр промы$
шленности и энергетики
России Виктор Христенко
уделил большое внимание
вопросам российско$аме$
риканского сотрудничест$
ва в промышленной сфе$
ре. По итогам встречи Вик$
тор Христенко так проком$
ментировал ключевые
идеи российского подхода
к развитию взаимовыгод$
ного партнерства.

«Я убежден, что приход

российских компаний на аме�

риканский рынок — это абсо�

лютно позитивный процесс с

точки зрения повышения кон�

курентоспособности россий�

ской экономики. Как принято

у нас говорить, «это всерьез и

надолго». Речь идет о процес�

се, с помощью которого наши

компании, смогут позициони�

ровать себя на глобальных

рынках на принципиально но�

вом уровне. Это пойдет на

пользу нашей стране.

Инвестиционная актив�

ность российских металлургов

и нефтяников на американ�

ских рынках — легальный и

прозрачный процесс и не сто�

ит его рассматривать в качест�

ве оттока капитала. Речь идет

о выстраивании более эффек�

тивных, чем прежде, цепочек,

связанных с производством и

сбытом готовой продукции

высокого уровня переработки.

Аналогичным образом мы

будем приветствовать приход

американских производите�

лей и инвесторов на россий�

ские рынки. На уровне по�

вседневного восприятия дело�

вой климат выглядит в чем�то

сродни обычному. Вы приле�

таете в Москву утром и по до�

роге видите, что идет дождь.

Как будто бы специально для

вас. Но спустя какое�то время

устанавливается солнечная

погода. И уже не важно, ино�

странец вы или россиянин —

хорошая погода нравится

всем. Конечно, инвестицион�

ный климат не должен быть

столь же изменчив, как и по�

года, но и относиться к этому

надо с соответствующей ме�

рой, а не меркой. Я во многом

согласен с теми, кто полагает,

что в современном мире сама

по себе «национальность» ин�

вестиций не является опреде�

ляющим фактором. Важно,

чтобы приход новых инвесто�

ров сопровождался развитием

технологий. Важно, чтобы

предприятие могло эффектив�

но работать на сложившихся и

перспективных рынках. Важ�

но, чтобы сохранялись и со�

здавались рабочие места, рос�

ли доходы людей и свобода их

выбора в качестве потребите�

лей.

Сказанное в полной мере

относится к перспективам

развития российской автомо�

бильной промышленности.

Решения, прошедшие недавно

обсуждение на правительст�

венном уровне, определяют

облик автопрома, как мини�

мум, на десять лет вперед. Мы

отказались от неоправдавших

себя в прошлом запретитель�

ных схем. Сохранив существу�

ющие правила игры для им�

порта готовых автомобилей,

мы расширяем мотивацию для

их производства внутри на�

шей страны. Сотрудничество с

иностранными партнерами

снимает многие проблемы,

связанные с перспективами

наших отечественных компа�

ний. Ведь в соответствии с за�

дачами экономического роста

мы трансформируем импорт в

инвестиции. Места хватит на

всех. По своим объемам авто�

рынок выглядит впечатляю�

ще: по «потребительским»

деньгам он сопоставим с рын�

ком внутреннего потребления

газа. Думаю, что для успешно�

го ориентира предполагаемого

развития показатель порядка

$30 млрд ежегодно — отнюдь

не из области фантастики. 

Уверен, что еще до конца

этого года произойдет актуа�

лизация экономических стра�

тегий всех заинтересованных

участников этого рынка.  �

Всерьез 
и надолго

Дмитрий Акишин

В Нижнем Тагиле заверши$
ла свою работу Междуна$
родная выставка техничес$
ких средств обороны и за$
щиты «Оборона и защита
2005». Она проводится при
содействии Министерства
обороны, Министерства
иностранных дел, Минис$
терства промышленности и
энергетики. Координирую$
щий орган — Федеральная
служба по военно$техниче$
скому сотрудничеству.

Цель выставки — способст�

вовать расширению рынков

сбыта отечественной техники

и круга зарубежных партнеров

по военно�техническому со�

трудничеству; продемонстри�

ровать возможности военной

инженерной техники, автомо�

бильной и строительной тех�

ники, средств спасения и за�

щиты, изготавливаемых отече�

ственными производителями

и стоящих на вооружении

МЧС и привлечь к ним внима�

ние отечественных и зарубеж�

ных заказчиков. Местом про�

ведения выставки является Го�

сударственный демонстраци�

онно�выставочный центр во�

оружения и военной техники

ФГУП «Нижнетагильский ин�

ститут испытания металлов» 

По оценкам участников и

гостей экспозиции, нынешняя

выставка стала намного успеш�

нее, чем прошлая, проводив�

шаяся в 2003 году. «Оборона и

защита 2005» побила прошлые

рекорды по количеству заклю�

ченных договоров. Как ут�

верждают организаторы, само

оформление стендов и экспо�

зиционных залов в этот раз бы�

ло осуществлено более про�

фессионально, что позволило

показать представленные экс�

понаты в наиболее выгодном

ракурсе. Всего в выставке при�

няли участие около 260 пред�

приятий из 32 регионов Рос�

сии, а также иностранные де�

легации из 22 стран мира, в том

числе США, Германии, Чехии,

КНР, ряда других государств.

На открытых площадках и в

павильонах можно было уви�

деть 2393 экспоната. За пять

дней выставочные площадки и

павильоны смогли посетить

около 40 тысяч человек. В чис�

ле заинтересованных покупа�

телей оказалось 143 представи�

теля иностранных государств.

Самой многочисленной была

делегация из КНР — 42 челове�

ка. Однако иностранцы огра�

ничились лишь просмотрами.

Все договоры на покупку были

заключены с российскими

предприятиями. По итогам вы�

ставки заключено 7 контрактов

с нижнетагильским Уралвагон�

заводом. Самый крупный — на

сумму 20,9 млн руб на поставку

контейнер�цистерн, экскава�

торов и гусеничных колес. Та�

гильские контейнер�цистер�

ны, предназначенные для пе�

ревозки легковоспламеняю�

щихся жидкостей и нефтепро�

дуктов, в скором времени бу�

дут работать в Чеченской рес�

публике. Об этом заявило ру�

ководство московского ООО

«Стимул», заключившего кон�

тракт о покупке 15 вагонов�ци�

стерн на сумму 16,5 млн. руб�

лей. Кроме вагонов, в списке

продаж — 2 полноповоротных

трактора РТМ 160. Сразу после

выставки они отправились на

мордовское предприятие Руз�

химмаш. Также на выставке

было заявлено о возможном

скором сотрудничестве УВЗ и

Магнитогорского металлурги�

ческого комбината.

По мнению первого замес�

тителя председателя прави�

тельства Свердловской облас�

ти Владимира Молчанова, ре�

зультатом развития выставоч�

ного комплекса Нижнетагиль�

ского института испытания

металлов стали не только мно�

гочисленные контракты, под�

писанные за последние годы

уральскими предприятиями по

итогам международных выста�

вок, но и возросший авторитет

Среднего Урала как центра

оборонной промышленности

России, появление в регионе

новых инвесторов, растущий

интерес к Свердловской обла�

сти за рубежом.  �

Себя показать



В столице прошло первое заседание 
тематической группы по энергоэффективности

Перспективы развития судостроения связаны
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Пехтин
заместитель Председателя
Государственной Думы РФ

«Средства инвестиционного фонда должны быть

направлены на реализацию проектов, которые

финансируются по модели государственно�част�

ного партнерства. Задействование механизмов

инвестиционного фонда позволит обеспечить

крупным инфраструктурным проектам государ�

ственную поддержку, что в перспективе повлия�

ет на увеличение ВВП. Основная задача состоит в

том, чтобы добиться разумного баланса в ис�

пользовании профицита бюджета — средства

нужно максимально вкладывать в экономичес�

кий рост, при этом выработать эффективные ме�

ханизмы сдерживания инфляции».

Кто собственник ИС
и как оформить это

право, если разработки
велись в рамках про

изводственного зада

ния, контракта и т.п.

Олег Дикуль, Свияжск

Владимир 
Мещеряков, 

заместитель начальника юридичес%

кого отдела «Юридической фирмы

Городисский и Партнеры»

Изобретения и иные резуль�
таты творческих работ, кото�
рые создаются авторами — ра�
ботниками предприятий, явля�
ются служебными, если эти ре�
зультаты были получены в свя�
зи с выполнением работника�
ми своих трудовых (служеб�
ных) обязанностей или зада�
ния работодателя. Права на
эти результаты определяются
следующим образом.

Все указанные результаты в
форме информации, зафикси�
рованной на материальном но�
сителе, изначально могут со�
ставлять коммерческую тайну,
если работодатель этих авто�
ров предпринял установлен�
ные ФЗ «О коммерческой тай�
не» меры по введению режима
коммерческой тайны в отноше�
нии результатов работы. В та�
ком случае права на использо�
вание этих результатов как
коммерческой тайны принад�
лежат работодателю. Причем
именно работодатель имеет
право получить патент на изоб�
ретение, если иное не предус�
мотрено упомянутым догово�
ром. 

Если указанные результаты
были получены в результате
выполнения договорных работ
между заказчиком и исполни�
телем, то исключительные пра�
ва на результаты, способные к
правовой охране в качестве
объектов интеллектуальной
собственности, принадлежат
тому лицу, который указан в
договоре, а при отсутствии
этого указания — исполните�
лю. Это относится и к результа�
там, полученным при выполне�
нии работ по государственным
контрактам. При этом если ра�
ботниками исполнителя были
получены эти результаты, то
они также считаются служеб�
ными, поскольку создаются ав�
торами либо в связи с трудовы�
ми обязанностями, либо по за�
данию работодателя.

Авторы служебных изобре�
тений и иных объектов интел�
лектуальной собственности,
исключительные права на кото�
рые им не принадлежат,  имеют
право на вознаграждение. Раз�
мер вознаграждения и порядок
его выплаты должен быть опре�
делен соглашением между ав�
торами и работодателем. Если
это соглашение не достигается,
то возникший спор может быть
разрешен в судебном порядке.
При этом в отношении изобре�
тений, полезных моделей и
промышленных образцов Пра�
вительство РФ имеет право ус�
танавливать минимальные
ставки вознаграждения. К на�
стоящему времени эти ставки
Правительством РФ не уста�
новлены. Поэтому представля�
ется возможным использовать
минимальные ставки вознаг�
раждения, установленные еще
Законом СССР «Об изобрете�
ниях в СССР», действие кото�
рых было продлено на террито�
рии РФ. Эти ставки составляют
не менее 15% прибыли, еже�
годно получаемой патентооб�
ладателем от использования
изобретения, не менее 20% от
продажи лицензии либо не ме�
нее 2% от доли себестоимости
продукции (работ, услуг), при�
ходящейся на изобретение, ес�
ли полезный эффект от его ис�
пользования не выражается в
прибыли или доходе. Соответ�
ствующие минимальные ставки
в отношении промышленных
образцов установлены еще За�
коном СССР «О промышлен�
ных образцах».

Вопросы по правовой защите и
патентам вы можете направ�
лять по факсу (095) 924�1687 с
пометкой «Вопрос к эксперту».

КОЛОНКА

ЭКСПЕРТА
В

О

Наталья Венникова

В рамках Энергодиалога
Россия–ЕС в Москве состо$
ялось первое заседание
тематической группы по
энергоэффективности под
председательством замес$
тителя директора Департа$
мента ТЭК Минпромэнерго
России Сергея Михайлова
с российской стороны и
Хартмута Шнайдера от ЕС. 

В заседании приняли учас�

тие представители Департа�

мента ТЭК Минпромэнерго,

представители МИД России,

ОАО «Газпром», ОАО «Объеди�

нение ВНИПИЭнергопром»,

ОАО «РАО «ЕЭС России»,

ОАО «Лукойл», ОАО «Мос�

энерго», НП «Национальное

Углеродное Соглашение» и

ООО «Центр энергоэффектив�

ности ЕЭС». Со стороны ЕС в

заседании участвовали пред�

ставители Федерального ми�

нистерства экономики и труда

Германии и Комиссии Евро�

пейского Союза и др.

С ноября 2001 г. действует

Федеральная целевая програм�

ма «Энергоэффективная эко�

номика». Сроки реализации

программы определены в два

этапа: первый этап 2002–2005

годы, второй этап — на пер�

спективу до 2010 г. Анализ реа�

лизации первого этапа про�

граммы показывает, что к 2005

г. рост реального ВВП по срав�

нению с 2000 г. составил около

126%, а рост потребления пер�

вичных ТЭР за этот период —

106%. Следовательно, около

75% прироста ВВП обеспечи�

вается за счет снижения удель�

ной энергоемкости экономики.

Учитывая важность энерго�

сбережения для России и ЕС,

тематическая группа договори�

лась о создании двух основных

подгрупп: «Энергоснабжение»

и «Энергопотребление», кото�

рые будут заниматься более де�

тальным анализом вопросов

производства, распределения и

потребления энергии соответ�

ственно, а также выработкой

мер по повышению энергоэф�

фективности с учетом эконо�

мических, технологических и

экологических аспектов. В

подгруппах предстоит обсу�

дить следующие темы:

— роль инновационных и

современных технологий в по�

вышении энергоэффективнос�

ти, особое внимание будет уде�

лено теплоснабжению и ком�

бинированному генерирова�

нию;

— сотрудничество в области

совершенствования норматив�

но�правовой базы, включая та�

рифное регулирование и ры�

ночные стимулы для повыше�

ния эффективности;

— создание региональной и

местной инфраструктуры в об�

ласти энергоэффективности;

— создание экономических

и финансовых стимулов для

повышения энергоэффектив�

ности;

— использование механиз�

мов Киотского протокола для

повышения энергоэффектив�

ности;

— нетрадиционные и возоб�

новляемые источники энер�

гии. 

Тематическая группа будет

работать в тесном сотрудниче�

стве с руководящей группой по

вопросам энергии Круглого

стола промышленников и

предпринимателей, учитывая

при этом рекомендации дело�

вых кругов. Очередное заседа�

ние Тематической группы пла�

нируется провести 15 сентября

в Москве для обсуждения про�

екта доклада о развитии рос�

сийско�европейского сотруд�

ничества по повышению энер�

гоэффективности экономики.

Доклад будет представлен в ок�

тябре на заседании Постоянно�

го совета партнерства и встрече

в верхах Россия – ЕС.  �

«ПЕ»: Тематическая группа
была создана по обоюдному ре�
шению России и ЕС в 2005 г. В ее
состав входят представители
органов власти, а также круп�
нейшие производители и потре�
бители электроэнергии в России
и ЕС. Цель создания группы: вы�
работка единых подходов ЕС и
России по вопросу энергоэффек�
тивности при производстве и
потреблении электроэнергии,
обмен опытом.

Снизить энергоемкость 
Почти 75% прироста ВВП может быть обеспечено за счет 
снижения удельной энергоемкости экономики

В Санкт$Петербурге глава
Федерального агентства
по промышленности Борис
Алешин, его заместитель
Андрей Дутов и глава уп$
равления судостроитель$
ной промышленности ФАП
Леонид Стругов обсудили
с руководителями судост$
роительных предприятий
перспективы реформиро$
вания отрасли. 

В частности, обсуждалось

создание государственно�ча�

стного партнерства на базе

ОАО «Северная верфь»

(72,19% принадлежит ЗАО

«Объединенная промышлен�

ная корпорация», структуре

Межпромбанка; 20,96% — го�

сударству в лице РФФИ) и

трех конструкторских бюро:

ФГУП «Северное ПКБ», ОАО

«Невское ПКБ» и ФГУП

«ЦМКБ «Алмаз». Вопрос о до�

лях будущих участников в этом

партнерстве, а также сроки его

создания предметно будет рас�

сматриваться в ближайшее

время. 

Группа ИСТ (владеет 88,2%

акций ОАО «Балтийский за�

вод») в партнерстве участво�

вать не будет. Против идеи

партнерства выступил генди�

ректор ОАО «Концерн средне�

и малотоннажного кораблест�

роения» Михаил Хейфиц:

предприятия КСМК — ОАО

«Судостроительный завод

«Вымпел», ОАО «Прибалтий�

ский завод «Янтарь», ОАО

«Амурский судостроительный

завод» — тесно сотрудничают с

петербургским ЦМКБ «Ал�

маз». 

Накануне совещания Борис

Алешин заявил, что программа

реформирования российского

кораблестроения будет пред�

ставлена на рассмотрение пра�

вительства РФ в 2006 году.

«Она рассчитана на 2006�2010

годы. За это время будут созда�

ны основные крупные компа�

нии — дивизионы по видам де�

ятельности, — пояснил глава

ФАП. — Речь идет о двух�трех

холдингах». 

Борис Алешин также встре�

чался с руководителями ФГУП

«Адмиралтейские верфи»,

ФГУП «Севмашпредприятие»,

ФГУП «Звездочка», ФГУП

«ЦНИИ им. академика

А.Н.Крылова» и ФГУП

«Санкт�Петербургское мор�

ское бюро машиностроения

«Малахит». На совещании бы�

ло объявлено, что действия по

интеграции предприятий, спе�

циализирующихся на подвод�

ном кораблестроении, начнут�

ся с 2008 года.  �

КОРОТКО

ЛОМО: итоги 6 месяцев 
Согласно предварительным данным, объем выручки от реали�

зации превысил 800 млн руб., что соответствует показателю про�

шлого года (811 млн руб.). Между тем  за 6 месяцев этого года

произошел ряд позитивных для ЛОМО событий. Во�первых,

компания завершила этап разработки и изготовления опытных

образцов оптико�электронного комплекса для военно�морского

флота и отгрузила их заказчику. Во�вторых, ЛОМО возобновило

поставки комплексов обработки избирательных бюллетеней для

Центризбиркома РФ, приостановленные ранее по инициативе

заказчика. Первая отгрузка, осуществленная в отчетном перио�

де, прошла на сумму 25 млн руб. До конца 2005 года планирует�

ся осуществить поставку продукции еще на 51 млн руб. В�треть�

их, ЛОМО подписало оборонный контракт с одной из стран

Юго�Восточной Азии на сумму около $10 млн, исполнение кото�

рого начнется в сентябре текущего года. В целом за 2005 год ЛО�

МО ожидает выручку от реализации свыше 2 млрд руб.

ЕС и Россия готовы выработать единые подходы по вопросу энергоэффективности

Военное кораблестроение 
подвергнут интеграции

Наталья Венникова

Директор Департамента международного сотрудничест$
ва Минпромэнерго РФ Дмитрий Сухопаров встретился с
вице$президентом по разработке и добыче нефти «Шелл
Эксплорейшн энд Продакшн Сервисиз (РФ) Б.В.» Кон$
стантином Пановым. 

На встрече обсуждалось развитие

российской нефтегазовой отрасли. В

частности, было отмечено, что в

России продолжается рост нефте� и

газодобычи. Также были затронуты

такие вопросы как динамика миро�

вого потребления энергоресурсов,

освоение шельфовых месторожде�

ний Российской Федерации и выход

на новые рынки, Энергетический

диалог Россия – ЕС. Д.Сухопаров

особо отметил важность повышения

энергетической эффективности. «В

следующем году Россия будет пред�

седательствовать в «большой восьмерке» и уже объявила энерге�

тическую безопасность в качестве приоритетной темы обсужде�

ния, — сообщил директор Департамента международного со�

трудничества. — Однако под «энергетической безопасностью»

мы понимаем гарантированное обеспечение энергетическими

ресурсами всех стран�потребителей и поэтому уделяем особое

внимание вопросам энергоэффективности и энергосбереже�

ния». Также российская сторона проявила большой интерес к

энергосберегающим технологиям и разработкам группы компа�

ний «Роял Датч/Шелл» по использованию альтернативных ис�

точников энергии.  �

«ПЕ»: По данным ЦДУ ТЭК, в первом полугодии с.г. было добыто
230,3 млн т нефти или на 6,7 млн т больше, чем в соответствую�
щий период прошлого года. Совокупная газодобыча с начала года со�
ставила 325,6 млрд куб. м или на 4 млрд куб. м больше, чем в первом
полугодии 2004 года. Снижение объемов добычи нефти с 39,5 до 38,6
млн т и газа с 52,6 до 47,7 млрд куб. м в июне по сравнению с маем
этого года не является значительным и носит сезонный характер.

Второе дыхание
«Мацушита Электрик Индастриал» подтвердила свою за$
интересованность в расширении присутствия в России, в
том числе в регионах, где ее торговые марки хорошо уз$
наваемы.

Об этом в Москве на встрече с президентом РСПП Аркадием

Вольским заявил председатель правления «Мацушита Электрик

Индастриал» Йочири Моришита. По его словам, в настоящее

время компания «расширяет свою инфраструктуру в России,

чтобы на ее основе предлагать комплексные решения». На тер�

ритории России и стран СНГ (Украины, Белоруссии, Казахстана

и Узбекистана), по данным компании, уже работает 410 сервис�

ных консультационных сервисных центров Panasonic. На дан�

ный момент существует три центра Panasonic Ideaplaza в Москве

и один в Санкт�Петербурге, которые осуществляют послепро�

дажное сервисное обслуживание мирового класса, распростра�

няют научно�познавательные программы,  проводят презента�

цию новых продуктов и новаторских разработок. Стороны также

подчеркнули важность диалога представителей России и Япо�

нии, входящих в Совет мудрецов. По словам А.Вольского, явля�

ющегося одним из его членов, ближайшее заседание Совета в

Москве будет посвящено проблемам энергетики и природных

ресурсов. Мацушита Электрик Индастриал — четвертая по вели�

чине компания в мире по производству электронной техники и

электрического оборудования (Форчун�500), имеющая 290 тыс.

занятых и $72 млрд товарооборота. Половина продукции компа�

нии экспортируется. Ежегодный товарооборот в России состав�

ляет $700 млн.  �

Поиск альтернативных 
источников энергии

18 июля состоится комиссия по реформированию электро�
энергетики под председательством  министра промышленности
и энергетики Российсой Федерации Виктора Христенко. Пройдет
заседание рабочей группы по учету и анализу случаев причине�
ния вреда вследствие несоблюдения требований технических
регламентов.

19 июля в Департаменте технического регулирования и мет�
рологии пройдут общественные слушания по техническому регу�
лированию, в ходе которых состоится обсуждение проектов тех�
регламентов: 

· «О безопасности лакокрасочных материалов и растворите�
лей»;

· «О требованиях к бензинам, дизельному топливу и другим
горюче�смазочным материалам»;

· «О безопасности магистрального трубопроводного транс�
порта, внутрипромысловых и местных распределительных трубо�
проводов».

22 июля пройдет церемония награждения организаций�дип�
ломантов по итогам конкурса на соискание премий Правительст�
ва РФ в области качества 2004 года. В награждении примут уча�
стие члены президиума Совета по присуждению премий Прави�
тельства РФ в области качества, секретариат Совета, представи�
тели Аппарата Правительства РФ, руководители  организаций�
дипломантов конкурса. 

Также с 18 по 22 июля Департаментом ТЭК будет рассматри�
ваться «Программа комплексного освоения ресурсов углеводо�
родного сырья Северо�Западного региона России на период до
2020 года».

ПЛАНЫ ДЕПАРТАМЕНТОВ
МИНПРОМЭНЕРГО РФ
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Кирилл Федоров

В Таллинне состоялась ра$
бочая встреча делегаций
министерства промышлен$
ности и энергетики Рос$
сийской Федерации и ми$
нистерства экономики и
коммуникаций Эстонской
Республики по вопросам
возобновления переработ$
ки российского горючего
сланца на АО «Нарвские
электростанции» и ком$
пенсации квот выбросов
парниковых газов при его
сжигании. 

Российскую делегацию на

переговорах возглавлял замес�

титель министра Иван Мате�

ров, эстонскую — вице�канц�

лер министерства Сигне Ратсо.

В ходе встречи была достигну�

та договоренность о том, что

российская сторона подгото�

вит предложения по совмест�

ному участию в инвестицион�

ном проекте строительства

комплекса по глубокой пере�

работке горючего сланца в

г.Сланцы Ленинградской об�

ласти, а эстонская сторона —

дополнительное предложение

о возможности перехода в со�

трудничестве на сделку по им�

порту российских горючих

сланцев. При этой сделке про�

дажа электроэнергии, вырабо�

танной из российского сланца,

в Российскую Федерацию не

производится.

В соответствие с достигну�

тыми договоренностями ми�

нистр промышленности и

энергетики Российской Феде�

рации Виктор Христенко на�

правил письмо министру эко�

номики и коммуникаций Эс�

тонской Республики Эдгару

Сависаару с просьбой рассмо�

треть возможность возобнов�

ления переработки российско�

го горючего сланца на «Нарв�

ских электростанциях» на

прежних условиях на период

до 31 декабря 2005 г. и исполь�

зовать это время для принятия

конкретных мер по урегулиро�

ванию сложившейся ситуа�

ции.  �

О ситуации вокруг 
«Ленинградсланец»

«ПЕ»: С 1 апреля 2005 г. эстонское предприятие АО «Нарвские
электростанции» прекратило переработку горючих сланцев, по�
ставляемых ОАО «Ленинградсланец». Одной из причин прекращения
переработки российского сланца и возникновения конфликтной си�
туации стали требования АО «Нарвские электростанции» по повы�
шению почти в два раза стоимости переработки или передачи квот
парниковых газов в счет оплаты услуг по переработке сланцев.

Встречи в РСПП
Президент РСПП Аркадий Вольский  встретился с прези$
дентом Бундесрата, премьер$министром земли Бранден$
бург Маттиасом Платцеком.

На встрече А.Вольского и М.Платцека затрагивался ряд круп�

ных двусторонних проектов, в частности, в области сертифика�

ции российского самолета�амфибии Бе�200 и его продвижении

на европейские рынки; соглашение НПК «Иркут» и компании

«Эйрбас» по производству комплектующих для самолетов се�

мейства А�320 на российских предприятиях. Кроме этого, сторо�

ны подведут предварительные итоги по взаимодействию в сфере

энергетики на российско�германском энергетическом форуме,

запланированном на осень 2005 года. На встрече рассматрива�

лись меморандум Газпрома и концерна Э.О.Н., СП Газпрома и

Винтерсхалла по разработке опытного участка Ачимовских зале�

жей Уренгойского месторождения, а также строительство Севе�

ро�Европейского газопровода (проект Газпрома и концерна

БАСФ, к которому намерен присоединиться Рургаз). �

Российские автопроизводители заинтересованы в уве$
личении поставок своей продукции на кенийский рынок.
Об этом было заявлено на встрече президента РСПП Ар$
кадия Вольского с министром иностранных дел Кении
Чирау Али Мваквере.

Интерес к расширению присутствия на рынке этой африкан�

ской страны выразили, в частности, представители Ульяновско�

го и Камского автозаводов. В настоящее время дилер УАЗ и КА�

МАЗ по странам Восточной Африки участвует в тендере на по�

ставку в Кению 400 КАМАЗов. КАМАЗ�4326 с колесной форму�

лой 4х4 прошел все этапы испытаний и получил 10 баллов по де�

сятибалльной шкале. 

В июне был подписан контракт на поставку 10 самосвалов

КАМАЗ�6520 с правым рулем, которые в сентябре будут постав�

лены в Кению. Одновременно прорабатываются проекты по по�

ставке российских автомашин почти в 10 стран региона, а также

по экспорту автомобильных шин производства Нижнекамского

автозавода. Ранее в Эфиопию было экспортировано более 400

автомобилей УАЗ. 

Кенийская сторона, в свою очередь, выразила на встрече го�

товность поставлять на российский рынок чай и кофе, по произ�

водству которого страна входит в пятерку лидеров мирового

рынка, и развивать с Россией туристический бизнес.  �



Лен в отечественной промышленности
традиционно занимает одно из ведущих мест

Экспорт машиностроения за 5 месяцев 2005 года 
снизился на 12%, импорт вырос на 37%
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НОВОСТИ ОТ КОМПАНИЙ

«ГАЗ» 
В конце июня на Горьковском автомобильном заводе состоя�

лись переговоры с компанией Vectra (Индия), на которых обсуж�

дался вопрос о том, чтобы по предложению индийской стороны

«ГАЗ» принял участие в тендере по поставкам автомобилей для

индийской армии. На тендер «ГАЗ» представит армейский вне�

дорожник «Тигр» с правым рулем.

Завод  «Красное Сормово» 
Закладка двух танкеров проекта 19619 для Каспийского мор�

ского пароходства (КАСПАР) состоялась на ОАО «Завод «Крас�

ное Сормово» (Н.Новгород, входит в группу «Морские нефтега�

зовые проекты», МПН). Планируется, что первое судно будет по�

ставлено в конце сентября 2006 года, второе — в конце октября

2006 года. Проект разработан Инженерным центром завода. Ори�

ентировочная стоимость первого танкера — $ 15,64 млн. Кон�

тракт на строительство танкеров был заключен 31 января 2005 го�

да. Дедвейт танкеров проекта 19619 составляет 13 тыс. т. Танкер

способен работать в различных погодных условиях, в районах с

умеренно�холодным морским климатом. Технические характери�

стики: длина — 152 м, ширина — 17,30 м, высота борта —10,5 м.

Суда класса «река�море», с двенадцатью грузовыми танками,

предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, с

температурой вспышки паров менее 60 градусов . Танкеры имеют

двойную обшивку, предотвращающую разлив нефти в случае ава�

рии. Предусмотрена также возможность одновременной загрузки

нескольких сортов нефтепродуктов в одном рейсе.

«Уралхиммаш»  
ОАО «Уралхиммаш» отправил первые четыре из 52�х секций

вращающейся печи в Казахстан. «Уралхиммаш» заключил дого�

вор на изготовление вращающейся печи и холодильника для об�

жига и охлаждения гравитационно�магнитного концентрата на

Лисаковском ГОК (Казахстан). Вращающаяся печь, длина кото�

рой равняется 110 м, а диаметр — 4,5 м, предназначена для обжи�

га гравитационно�магнитного концентрата. Холодильник дли�

ной 60 м и диаметром 4 м, в настоящее время находится в произ�

водстве. Он будет поставляться заказчику двумя частями. Общий

вес оборудования равен 2173 т. 

Волгоградский судостроительный завод
Волгоградский судостроительный завод, входящий в Группу

МНП, построил для компании TT Shipping второй по счету тан�

кер проекта 17103, получивший имя «Альшар». Первое судно

«Алькор» передано заказчику в ноябре 2004 года. Танкер пред�

назначен для перевозки до пяти сортов различных грузов одно�

временно, в том числе сырой нефти, нефтепродуктов, газового

конденсата, дизельного топлива, растительных масел, мазута в

12�ти грузовых танках вместимостью 6580 куб. м. Класс судна —

КМ*ЛУI – IIСП А3. Технические характеристики: дедвейт —

4250/5420, длина — 136,11 м, ширина —16,74 м, высота борта —

6,1 м, осадка — 3,8 м, скорость хода в полном грузу — 10 уз�

лов/час. В составе экипажа 14–16 человек, автономность плава�

ния — 10–15 суток, скорость хода — 10 узлов/час. Район плава�

ния: внутренние водные пути, а также морские районы при вол�

нении до шести баллов. Ожидается, что серия будет продолжена,

в опционе предусмотрено строительство еще двух аналогичных

продуктовозов для TT Shipping.

Бежицкий сталелитейный завод
Заканчиваются сертификационные испытания поглощающе�

го аппарата (ПА) ПМКП�110, изготовленного на Бежицком ста�

лелитейном заводе (г.Брянск, входит в состав «Трансмашхолдин�

га»), который позволит более эффективно обеспечивать сохран�

ность вагонов, перевозимого груза, повысить безопасность дви�

жения, увеличить межремонтный пробег и уменьшить стоимость

ремонта вагона, сообщила «ПЕ» служба по связям с обществен�

ностью ЗАО «Трансмашхолдинг». По окончании сертификаци�

онных испытаний БСЗ планирует изготовить 3000 поглощающих

аппаратов данных моделей для установки на новые грузовые ва�

гоны. Объем  производства может составить 40�50 тыс. единиц в

год. Вагоностроительные предприятия, такие , например, как

УК «Грузовые вагоны», уже проявили активный интерес к

ПМКП�110. Предназначенный для защиты от продольных на�

грузок грузовых вагонов широкого назначения ПА ПМКП�110

— высокоэффективный амортизатор удара класса Т1. Он не тре�

бует технического обслуживания в эксплуатации: нормативный

безремонтный срок службы составляет 16 лет. Аппарат разрабо�

тан на базе серийно выпускаемого поглощающего аппарата

ПМК�110К�23, в котором вместо пружинного комплекта ис�

пользуется комплект полимерных упругих блоков. Это позволи�

ло повысить энергоемкость аппарата и его надежность. Исполь�

зование на основных поверхностях трения износостойких ме�

таллокерамических элементов значительно повысило стабиль�

ность его работы. Аппаратами ПМКП�110 могут оборудоваться

все вагоны, обслуживающие перевозку неопасных грузов (полу�

вагоны, крытые вагоны, платформы, хопперы и др.) любой гру�

зоподъемности.

ФГУП «Ижевский механический завод» 
План производства товарной продукции в мае составил

101,8%. Плановые задания выполнили все производства. Темп

роста к маю 2004г. — 139,9%, в т.ч. в сопоставимых ценах 128%.

Наибольших темпов роста добились производства: стального ли�

тья — 349,2 %; пистолетное — 154,8%; электроинструмента —

140,2%; ружейное — 129,9 %.

Только производство микроэлектроники имеет темп падения

77,3%. В целом за пять месяцев 2005 г. к аналогичному периоду

прошлого года, темп роста составил 122,7%, в сопоставимых це�

нах 113,2%, в т.ч. производства: стального литья – 251,7%; пис�

толетное – 155,7%; спортивно�охотничьих ружей – 114,5%; эле�

ктроинструмента – 99,7%; микроэлектроники – 79,6%.

План поступлений денежных средств в мае выполнен на

111,7%. Из поступлений от продаж промышленной продукции

основную долю 71,9% составляют спортивное, стрелково�охот�

ничье оружие и пистолеты, 11,8% — электроинструмент, 9,9% —

прочая продукция (в основном стальное литье). 

Челябинский трубопрокатный завод
На ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска об�

лигаций ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». По резуль�

татам конкурса ставка купона на первые три года обращения об�

лигаций была установлена эмитентом в размере 9,50% годовых.

Доходность облигаций к трехлетней оферте — 9,73% годовых.

Общий спрос на облигации составил 4 млрд 900 млн руб. В ходе

конкурса было выставлено 95 заявок. В итоге весь объем займа

был размещен в ходе аукциона. Облигации общей номинальной

стоимостью 3 млрд руб. выпущены сроком на 5 лет. По выпуску

предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки с 1 по 6�й

купон равны и составляют 9,50% годовых. Решением эмитента

предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к до�

срочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года  в дату

выплаты шестого купона — 18 июня 2008 года. Организатором

выпуска стал Райффайзенбанк Австрия. Соорганизаторы выпус�

ка: Банк Москвы, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Банк АК

Барс, ИФГ КапиталЪ, Промышленно�строительный банк (С.�

Петербург), Росбанк, Банк Союз, Московский Банк Реконструк�

ции и Развития, Металлинвестбанк, Инвестиционный Банк

Траст, Ханты�Мансийский Банк, Центрокредитбанк. Привлечен�

ные в ходе размещения средства будут направлены на рефинанси�

рование текущего кредитного портфеля.

Экспорт российской машиностроительной продукции в
январе$мае 2005 года по сравнению с аналогичным пери$
одом прошлого года упал на 12% до $4,01 млрд. Такие
данные приводит Федеральная таможенная служба.

В дальнем зарубежье было реализовано продукции на $2,46

млрд (спад на 22%), в странах СНГ — на $1,56 млрд (прирост

12%). Так, вывоз легковых автомобилей сократился на 9%, соста�

вив 48,2 тыс., при снижении выручки на 3% — до $231,1 млн.

При этом спад продаж наблюдался лишь в дальнем зарубежье,

где поставки составили 16,7 тыс. автомобилей (спад на 43%), в

денежном выражении — $79,4 млн (снижение на 44%). Экспорт

в страны СНГ вырос на 35% до 16,7 тыс. автомобилей, а в денеж�

ном выражении — на 57% до $151,7 млн. В то же время сократи�

лись поставки за рубеж и грузовых автомобилей. Они составили

14 тыс. машин (спад на 5%), в денежном выражении — $147,4

млн (прирост на 6%). Объем экспорта грузовиков в дальнее зару�

бежье упал на 25%, составив 2,4 тыс. при сокращении выручки

на 21% до $40,8 млн. При этом отгрузка в страны СНГ сохрани�

лась на уровне прошлого года — 11,6 тыс. автомобилей, в денеж�

ном же выражении прирост составил 22% — до $106,6 млн. 

Между тем импорт машиностроительной продукции в РФ в

январе�мае 2005 года по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года вырос на 37% до $13,32 млрд. Эти данные приво�

дит Федеральная таможенная служба. Основная часть продук�

ции получена из стран дальнего зарубежья — на $12,25 млрд

(прирост на 38%). Из стран СНГ в Россию поставлено машин и

оборудования на $1,07 млрд (прирост на 29%). Ввоз легковых ав�

томобилей увеличился на 60% до 268,5 тыс., из них 243,2 тыс. ма�

шин поступило из стран дальнего зарубежья. Объем импорта в

денежном выражении составил $2,67 млрд, увеличившись на

55%. Импорт грузовых автомобилей сократился на 13%, соста�

вив 12,5 тыс. (в денежном выражении наблюдался прирост на

34% или $188,1 млн). Из них 12,3 тыс. машин было ввезено из

дальнего зарубежья.  �

Минпромэнерго России рассмотрело
вопрос о мерах по повышению эффектив�
ности управления федеральной собствен�
ностью в электроэнергетике и направило
свои предложения в Минэкономразвития
России.

Минпромэнерго согласовало и напра�
вило в Минздравсоцразвития России про�
ект формы федерального государственно�
го статистического наблюдения «Сведе�
ния о качестве проинспектированных по�
требительских товаров».

Минпромэнерго направило в МЭРТ
России предложения по проблематике
предотвращения банкротства стратегиче�
ских предприятий и организаций.

Министерство по промышленности и
энергетике РФ рассмотрело представлен�
ный ФСТ проект постановления Прави�
тельства РФ «О порядке получения юриди�
ческим лицом статуса участника регулиру�
емого сектора оптового рынка электричес�
кой энергии (мощности)» и согласовало его
с учетом высказанных замечаний.

Минпромэнерго направило в МЭРТ
России проекты указов Президента Рос�
сийской Федерации о создании объеди�
ненной авиастроительной компании.

Минпромэнерго направило в минис�
терство здравоохранения и социального

развития  согласованный проект поста�
новления Правительства РФ «Об утверж�
дении порядка утилизации, использова�
ния, уничтожения фальсифицированных и
контрафактных товаров, изъятых из обо�
рота либо конфискованных». 

В рамках плана первоочередных меро�
приятий по реализации основных направ�
лений развития легкой промышленности
Департамент промышленности МПЭ
просит Минэкономразвития включить в
повестку дня заседания Российско�Узбек�
ской межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству  (1�я де�
када сентября 2005 г.) рассмотрение во�
проса об «Углублении торгово�экономиче�
ского сотрудничества в вопросах поставок
хлопка�волокна».

Минпромэнерго продолжает вести
разъяснительную работу с представителя�
ми Государственной Думы и автомобиль�
ными предприятиями по порядку промыш�
ленной сборки и причин, послуживших
предпосылками для его разработки. 

Минпромэнерго направило в МИД
России письмо с информацией о ходе вы�
полнения договоренностей, достигнутых в
ходе 10�го заседания Российско�Француз�
ской Комиссии по вопросам двусторонне�
го сотрудничества на уровне глав прави�
тельств, в части, касающейся Минпромэ�
нерго России.

В заинтересованные ведомства МПЭ
направило протокол совещания «О мерах
по переработке отечественного льняного
сырья», которое проходило 24 мая 2005 г.
под руководством заместителя директора
Департамента промышленности П.Пере�
дерия. Учитывая важность данной темы,
Минпромэнерго просит  заинтересован�
ные ведомства ускорить решение вопро�
сов, указанных в протоколе. 

В Минсельхоз направлен перечень дей�
ствий Минпромэнерго, способствующий
развитию льняного комплекса России.

Министр промышленности и энерге$
тики России подписал приказ №198 от 27
июня  2005 г. «Об организации в Минпро�
мэнерго России работы при подтвержде�
нии целевого назначения ввозимого обо�
рудования для медицинской промышлен�
ности».

Минпромэнерго РФ согласовало про�
ект заключения Правительства Россий�
ской Федерации на проект федерального
закона «Об обязательном страховании
гражданской ответственности за причине�
ние вреда при эксплуатации опасного объ�
екта». 

Минпромэнерго направило в Минфин
письмо с предложениями, касающимися
достройки атомного ледокола «50 лет По�
беды».

ПОД ГРИФОМ «СОГЛАСОВАНО»
С 6 по 13 июля 2005 года

Машиностроители: 
экспорт — импорт 

Алексей Маклахов,
заместитель начальника Депар-

тамента промышленности,

предпринимательства и лесно-

го комплекса Правительства 

Вологодской области

Вологодская область все$
гда играла весомую роль в
российском производстве
льна и товарной продукции
из него. В области разме$
щалась пятая часть всех
посевов льна долгунца и,
несмотря на более суро$
вые условия его возделы$
вания, урожайность льна и
качество волокна всегда
были выше, чем в среднем
по России. Удельный вес
валового сбора льноволок$
на в разные годы состав$
лял 18$22%, а выработка
готовых льняных тканей
достигала 6$8% от обще$
российских объемов.

В 90�е годы в льняном ком�

плексе области, как и в целом

по России, проявились нега�

тивные тенденции, которые

привели практически к его

развалу. Самые низкие показа�

тели в развитии льняного ком�

плекса характерны для 1997 г.

Так, посевные площади под

лен составили 3,9 тыс.га про�

тив 33,8 тыс. га в 1990 г.; уро�

жайность льна — 2,8 ц/га; вы�

работка льноволокна — 1,9

тыс. т или 26,8 % от уровня

1990 г.; объем выработки льня�

ных тканей — 6,3 млн кв. м.

или 19 % от уровня 1990 г.

Вологодское правительст�

во, опираясь на Федеральную

программу, разработало «Про�

грамму развития льнопроиз�

водственного комплекса Воло�

годской области на 1998�2001

годы». В соответствии с ней

предоставлялись льготные та�

рифы и дотации льносеющим

хозяйствам, предприятиям

легкой промышленности. Бы�

ли предоставлены льготные ус�

ловия по оплате налогов, про�

ведена реструктуризация кре�

диторской задолженности, вы�

полнены организационно�

правовые мероприятия.  Бла�

годаря этому, начиная с 1998 г.

в области увеличиваются по�

севные площади под лен (с 3,9

тыс. га в 1997 г. до 10 тыс. га в

2000 г.), повышается урожай�

ность льна и соответственно

растет производство льново�

локна с 1,1 до 3,8 тыс. т. Объем

выпуска льняных тканей в

2000 г. составил 13,4 млн кв. м,

что выше уровня 1997 г. более

чем в 2 раза. 

Понимая важность возде�

лывания и переработки льна

для льносеющих регионов и

России в целом Губернатор Во�

логодской области В.Позгалев

вышел с предложением еже�

годного проведения в Вологде

Всероссийской ярмарки�вы�

ставки «Российский лен», ко�

торая стала составной частью

федеральной целевой про�

граммы «Развитие льняного

комплекса России на 1996�

2000 годы». Ярмарка–выстав�

ка стала «полигоном» для от�

работки технологий и обмена

опытом в условиях реформи�

рования отрасли.    

В Вологодской области на�

ходится самое северное в Рос�

сии льняное поле. Земельные

ресурсы области позволяют

разместить посевы льна–дол�

гунца на площади более 30

тыс. га. Работники не утратили

навыков возделывания льна.

Значительный научный потен�

циал позволяет резко повы�

сить уровень экономической

эффективности культуры. Тек�

стильным предприятиям уда�

лось сохранить основные эле�

менты производственных

мощностей и рост выпуска но�

вой конкурентоспособной

льняной продукции. Все это

предопределило разработку

мероприятий по развитию

льняного комплекса Вологод�

ской области на 2002�2006 гг.,

направленных на дальнейший

экономический подъем.

Правительство области рас�

сматривает льноводство как

отрасль, способную создавать

дополнительные рабочие мес�

та, одновременно давать при�

бавку товарной продукции и

приносить хорошие доходы

сельхозпроизводителям. Сей�

час льняная отрасль имеет

полный, замкнутый  цикл по

возделыванию, переработке

льна и получению готовых из�

делий. Отрасль включает в се�

бя более 70 льносеющих хо�

зяйств, 11 льнозаводов, 4 льно�

семстанции и 2 текстильных

предприятия. 

К сожалению, в настоящее

время пришлось сократить по�

севные площади. Вместо 20

тыс. га, предусмотренных про�

граммой развития льняного

коплекса области, в 2004 г. под

посевы льна было занято 7

тыс. га. Ответственное отно�

шение к методам и срокам аг�

ротехники возделывания и

уборки льна позволило полу�

чить в 2004 г. хорошие резуль�

таты по его валовому сбору и

качеству льнопродукции в

Верховажском, Вологодском,

Никольском, Тотемском и ря�

де других районов области. До�

стигли высоких результатов по

урожайнолсти льноволокна

хозяйства Бабаевского района

— 7 цн льноволокна с га, МТС

«Новленсклен» — 9,7 цн/га,

СПК «Тотемский» – 9,2 цн/га.

В прошедшем году на 100 т

больше собрано льносемян,

производство льноволокна к

2003 г. возросло в 1,7 раза. Из

года в год растет прибыльность

хозяйств занятых возделыва�

нием льна. 

Правительство области ста�

рается оказывать полноценную

поддержку финансами, семе�

нами, удобрениями, оборудо�

ванием. На 2005 г. выделено из

областного бюджета 31,2 млн

руб. в качестве субсидий на

производство льна; на семено�

водство — 6,25 млн руб.; на

приобретение минеральных

удобрений и средств защиты

агротехники — 12 млн руб.; на

ГСМ —3,2 млн руб.; на приоб�

ретение комплекта оборудова�

ния для раздельной уборки

льна франко�бельгийской фир�

мы «Юнион» — 7,5 млн руб.

Для текстильных льнопере�

рабатывающих предприятий

области из областного бюджета

в 2005 г. дополнительно выде�

лены средства на возмещение

2/3 ставок рефинансирования

процентных ставок по креди�

там, полученным в российских

кредитных организациях на за�

купку   льноволокна в регионе,

техническое перевооружение

производств, модернизацию

оборудования и приобретение

основных средств. 

В результате создания в об�

ласти благоприятного инвес�

тиционного климата растут

инвестиции в основной капи�

тал предприятий. Так, про�

граммой технического переос�

нащения ОАО  «Красавинский

льнокомбинат им. Грибанова»,

рассчитанной до 2008 г., преду�

сматривается вложение новым

собственником — компанией

«Росконтракт» в развитие про�

изводства более 300 млн руб.

инвестиционных средств. В

соответствии с программой в

2002�2004 гг. в прядильном

производстве установлено  бо�

лее 10 производительных греб�

нечесальных машин РВ�31,

две скоростные ленточные ма�

шины GC�15 фирмы «Шлюм�

берже», заменены льнопря�

дильные машины на новые

ПМ�88�Л10 (23 ед.), установ�

лена сушильная машина СП�8

Л2Р; в ткацком производстве

смонтирована и пущена в экс�

плуатацию шлихтовальная ма�

шина ШБ�11/180, восстанов�

лено 50 ткацких станков СТБ�

2�180 с жаккардовой маши�

ной, модернизировано 45

ткацких станков,   дополни�

тельно смонтировано и пуще�

но в эксплуатацию 22 ткацких

станка СТБ�1�180, 20 ткацких

станков оснастили накопите�

лями утка «Иро�Лазер» произ�

водства Швеции; в отделочном

производстве смонтированы и

освоены новые ажурные ма�

шины фирмы «Корнели», ус�

тановлено новое оборудование

для создания рисунка на жак�

кардовых изделиях, пущена в

эксплуатацию сушильно�ши�

рильная машина «Стентекс».

Проведены мероприятия по

улучшению качества выпуска�

емой продукции и наращива�

нию производственных мощ�

ностей по выпуску суровых

тканей. 

А комплексная программа

развития ОАО «Вологодский

текстиль» на 2003�2009 гг., ут�

вержденная Объединенной уп�

равляющей компанией «До�

минион», предполагает увели�

чение объемов производства

более чем в два раза. В про�

шедшем году проведены рабо�

ты по модернизации прядиль�

ных машин ПМ�88�Л5, ком�

пьютеризирован участок под�

готовки и учета сырья и льно�

материалов в льночесальном

производстве, продолжается

работа по созданию нового ас�

сортимента. Совместно с науч�

но�исследовательскими ин�

ститутами и фирмами разраба�

тываются новые технологии

процесса обработки ровницы,

беления ткани с применением

современных текстильно�

вспомогательных веществ. С

начала реализации программы

объем производства на ОАО

«Вологодский текстиль» воз�

рос в 2,5 раза, переработка тре�

паного льна — в 2,5 раза, вы�

пуск льняной пряжи — в 2 ра�

за, выпуск готовых тканей — в

2,2 раза. Численность работа�

ющих на комбинате увеличи�

лась на 2 %, производитель�

ность труда — в 1,9 раза.

В соответствии с разрабо�

танной программой техничес�

кого развития ОАО «Стиль Во�

логды» проведена большая ра�

бота по модернизации произ�

водства и снижению энергопо�

требления, внедрена автома�

тизированная система конст�

руирования моделей одежды и

раскладок лекал, установлен

пресс для фиксации деталей

фирмы Кannegiesser, швейные

машины импортного произ�

водства, раскройное оборудо�

вание, вышивальный  4�х го�

ловочный автомат, продолже�

на работа по замене оборудо�

вания для влажно�тепловой

обработки, компьютеризации

технологических и управлен�

ческих процессов..

На ООО «Череповецкий

трикотаж» в 2004 г. установле�

но 3 кругло�вязальные маши�

ны, 2 кругловязальные маши�

ны «мультикометы» с прибо�

ром принудительной подачи

нити, поставлены приспособ�

ления «мультирип» для вяза�

ния полотна с лайкрой.

На ООО «Нерум» в 2004 г.

внедрено 5 единиц нового обо�

рудования, организован учас�

ток по производству игрушек,

ведется строительство здания

(1000 кв. м.) для участка про�

изводства игрушек из льняных

пряжи и трикотажа .

Таким образом, на предпри�

ятиях отрасли продолжаются

работы по выполнению Меро�

приятий по развитию льняно�

го комплекса Вологодской об�

ласти на 2002�2006 гг. Инвес�

тиции в производство в 2004 г.

составили 104 млн руб. 

На сегодняшний день раз�

витие льняной отрасли невоз�

можно без серьезной государ�

ственной поддержки. Феде�

ральным бюджетом на 2004 г.

было предусмотрено 50 млн

руб. для частичной компенса�

ции платы за кредиты, субси�

дии получили 79 предприятий.

Правительство Вологодской

области в свою очередь предо�

ставило предприятиям льготы

по налогам на имущество и

прибыль, транспортный налог.

В 2004 г. более 11 млн руб. вы�

свобожденных средств было

направлено на приобретение

оборудования, на создание но�

вых рабочих мест и обучение

кадров.

Благодаря росту инвестиций

в инновационные технологии

легкой промышленности и

поддержке правительства обла�

сти легкая промышленность

области, начиная с 1998 г., име�

ет положительную динамику.

Предприятия отрасли в 2004 г.

выпустили продукции на 975

млн руб., индекс физического

объема составил 100,4%, по

текстильной промышленности

— 105,7 %. Выпуск льняных

тканей возрос на 9 %, волокна

льняного — в 1,7 раза. 

Для более действенного и

масштабного развития льняно�

го комплекса, улучшения ин�

вестиционной политики, воз�

можности вложения средств в

инновационную деятельность

необходимо объединить воз�

можности бюджета и коммер�

ческих структур с целью сни�

жения риска в инновационных

проектах. Это еще раз под�

тверждает необходимость раз�

работки новой программы раз�

вития льняного комплекса

России, объединяющей инте�

ресы науки, товаропроизводи�

телей, потребителей в условиях

жесточайшей конкуренции

при вступлении России в ВТО.

Несмотря на все трудности

на пути возрождения льняного

комплекса, мы можем с пол�

ным правом говорить, что

льняная отрасль при соответ�

ствующей поддержке государ�

ства (федерального и регио�

нальных уровней) даже в сего�

дняшних неустойчивых эконо�

мических условиях  способна

эффективно развиваться, вно�

ся более существенный вклад в

ВВП страны. Пусть не 12% как

это было в 1990 г., а 4�5% как в

США. Это вполне реально.

Судьба льняного комплекса во

многом зависит от четко про�

думанной и проводимой про�

мышленной политики как в

стране, так и в каждом отдель�

но взятом регионе.  �

По пути возрождения 
Судьба льна зависит от федеральной и региональной промполитики

Инвестиции в льняное производство Вологодчины в 2004 году составили 104 млн руб.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Новое СП  
General Motors, возможно, до конца года примет решение о

создании СП с ОАО «АвтоВАЗ» по производству двигателей и

трансмиссий. Об этом сообщил, отвечая на вопрос РБК, глава

GM CIS Уоррен Браун. По его словам, цена ошибки при приня�

тии такого решения весьма велика, и компании оценивают эф�

фективность создания СП, так как пока неясно, будут ли пользо�

ваться спросом отечественные автомобили с современными дви�

гателями и коробками передач. Стоимость проекта, напомина�

ем, составляет $300 млн.

Смена руководства 
В ОАО «Курганмашзавод» назначен новый генеральный ди�

ректор. Эту должность занял генеральный директор ОАО «Пром�

трактор» и ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» Семен Мло�

дик. Соответствующее заявление сделал на брифинге в Кургане

президент концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин.

Бывший генеральный директор «Курганмашзавода» Валерий

Дородный назначен президентом ОАО «Курганмашзавод».

Напомним, что «Тракторные заводы» являются владельцем

контрольного пакета акций КМЗ через ОАО «Промтрактор».

50,63% акций «Курганмашзавода» были приобретены у «Сибура»

в ходе аукциона 28 апреля за 1 млрд 195 млн руб. «Курганмашза�

вод» специализируется на производстве боевых машин БМП�2 и

БМП�3, плавающих гусеничных вездеходов ТМ�120 (снегоболо�

тоходы), лесопромышленных машин МЛ�107, мини�тракторов и

автоприцепов.

Как растет ПАЗ  
ОАО «Павловский автобус» (ПАЗ, входит в холдинг «Руспро�

мавто») за 6 месяцев 2005 года произвело 6082 тыс. автобусов, что

на 6,3% выше уровня аналогичного периода 2004 года. Согласно

сообщению пресс�службы, на конвейерах завода в январе–июне

этого года изготовлено 5099 тыс. автобусов ПАЗ–3205, 807 авто�

бусов ПАЗ–4234, 165 автобусов ПАЗ– 4230 «Аврора» и 11 автобу�

сов ПАЗ–3237. За отчетный период потребителям отгружено

6152 тыс. машин, что на 7,3% больше чем за 6 месяцев 2004 года.

Как сообщалось ранее, в I квартале 2005 года ПАЗ получил

чистую прибыль в размере 307 тыс. руб., выручка от продаж со�

ставила 402,4 млрд руб. Прибыль от продаж, по итогам I кварта�

ла текущего года, составила 45,4 млрд руб.

Бе$200 в лизинг
Правительство Италии подписало с «Иркутом» соглашение о

лизинге Бе�200. В соответствии с лизинговым соглашением рос�

сийская сторона предоставляет Италии самолет, техническое об�

служивание с необходимым количеством запасных частей и обо�

рудования. Самолет будут пилотировать совместные экипажи,

состоящие из российских и итальянских летчиков, прошедших

обучение на самолете Бе�200 в учебном центре гидроавиации

ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева» и принимавших участие в экспе�

риментальной эксплуатации самолета Бе�200 в 2004 году. По ин�

формации НПК «Иркут», в начале июля одна из опытных машин

Бе�200 в типовой конструкции Бе�200ЧС, созданная на входя�

щем в состав Корпорации «Иркут» ОАО «ТАНТК имени Г.М.Бе�

риева», вылетела в Италию, где будет выполнять задачи по борь�

бе с лесными пожарами. Эксплуатация самолета�амфибии Бе�

200 в Италии будет осуществляться официальным оператором

противопожарной техники Департамента Гражданской Защиты

Италии, компанией SOREM S.r.l. при поддержке «ТАНТК им.

Г.М.Бериева». Минувшей осенью самолет Бе�200 уже участвовал

в тушении очагов возгорания и лесных пожаров в Италии.

Полуприцеп$цистерна для нефтепродуктов 
Компания «Азовмаш» (Мариуполь, Донецкая область) разра�

ботала трехосную полуприцеп�цистерну для перевозки нефте�

продуктов в соответствии со стандартами Европейского Союза.

Опытный образец полуприцепа�цистерны�35 (объем 35 куб. м)

прошел испытания и сертификацию на соответствие стандартам

ЕС и получил разрешение на эксплуатацию в странах ЕС до 2015

года. В июне цистерна была отправлена заказчику из Греции. В

случае успешной эксплуатации цистерны возможны дальнейшие

заказы греческой фирмы на изготовление новой цистерны. Цис�

терна предназначена для перевози нефтепродуктов по автомо�

бильным дорогам. Причем могут перевозиться нефтепродукты

различной плотности, благодаря наличию в цистерне несколько

отсеков. Это первая трехосная полуприцеп�цистерна для нефте�

продуктов, разработанная и изготовленная «Азовмашем». Ранее

предприятие производило только двухосные цистерны для неф�

тепродуктов. В конце 2004 года «Азовмаш» разработал трехосный

газовоз. Для украинских потребителей такой газовоз уже приоб�

ретен крупнейшей нефтедобывающей компанией «Укрнефть».

В помощь Казахстану  
ОАО «Завод гидромеханизации» и ТОО «ПГС�Илек» (г.Акто�

бе) заключили договор на поставку земснаряда для Республики

Казахстан. В свою очередь компания «ПГС�Илек» подписала

контракт со строительными предприятиями — производителями

бетонных конструкций, по которому обязуется ежемесячно по�

ставлять 2050 т песчано�гравийной смеси для крупнейших стро�

ек страны. Электрический земснаряд проекта 3287 «Завода гид�

ромеханизации» предназначен для разработки песчано�гравий�

ных грунтов и их транспортировки в виде водогрунтовой смеси к

месту укладки или переработки. В первую очередь песчано�гра�

вийная смесь, добытая земснарядом, пойдет на строительство

жилых домов в г.Актобе и автодороги, которая соединит восток и

запад республики. Кроме того, она позволит завершить строи�

тельство железнодорожного полотна от Каспия до столицы —

г.Астана. Всего, согласно подписанным весной и летом 2005 г.

контрактам, в ближайшие месяцы в Казахстане начнут работу 5

различных модификаций земснарядов «Завода гидромеханиза�

ции»: 2 дизельных и 1 электрический земснаряд проекта 3287

класса, а также 2 электрических земснаряда проекта 3350 МК,

предназначенных для рыхления грунтов, добычи песка и других

нерудных материалов, намыва дамб, дорог, площадок, очистки

наносов и проведения дноуглубительных работ в каналах рек.

Для оптимизации работы авиастроителей
ФГУП «Завод имени В.Я.Климова» (С.�Петербург, дочернее

предприятие РСК «МиГ») в рамках плана по модернизации

предприятия внедряет систему управления данными об изделии

— PDM (Product Data Management). Создание PDM осуществля�

ется в рамках внедрения единой системы управления всеми ре�

сурсами предприятия (ERP) на базе ранее установленной систе�

мы Unigraphics. 

В настоящее время PDM адаптируется под потребности заво�

да, а также ведется подготовка уже существующих наработок к

объединению с новой системой управления данными. Одновре�

менно осуществляется программа обучения сотрудников мето�

дам работы с этим программным обеспечением. Технология

PDM параллельно внедряется на РСК «МиГ» и других ведущих

предприятиях отрасли для оптимизации работы между ними.

Первые результаты работы новой системы ожидаются в начале

2006 года. По словам первого заместителя генерального конст�

руктора, начальника ОКБ завода Алексея Григорьева, система

позволит более чем наполовину ускорить процесс проектирова�

ния. Используя эту технологию, конструкторы смогут уже на на�

чальном этапе конструирования оценить новые разработки с

точки зрения их качества и соответствия современным требова�

ниям, что снизит затраты на проведение опытно�конструктор�

ских работ в целом.

НОВОСТИ ОТ КОМПАНИЙ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Это «круглый стол» по

энергоэффективности, рабо�

чая встреча экспертов для под�

готовки встречи министров

энергетики стран�членов

«Группы восьми». Министер�

ством подготовлены предло�

жения по вопросам энергети�

ческой безопасности. 

Представители Минпромэ�

нерго участвуют в создании

интеграционных объединений

на пространстве СНГ. Ежеме�

сячно в столице одного из че�

тырех государств  проходят

встречи представителей Груп�

пы высокого уровня по форми�

рованию ЕЭП. Россию на пе�

реговорах представляет спец�

представитель Президента

России по вопросам интегра�

ционного сотрудничества с го�

сударствами СНГ, министр

промышленности и энергети�

ки Виктор Христенко. В тече�

ние четырех месяцев (апрель�

июль) в подмосковном «Вос�

кресенском» переговорщики

из четырех стран (Беларусь,

Казахстан, Россия и Украина)

согласовывали тексты согла�

шений, формирующих законо�

дательную базу ЕЭП.  Плани�

руется, что переговорщики со�

гласуют тексты всех 93�х согла�

шений к концу июля 2005 года. 

В рамках ЕврАзЭС «пятер�

ка» стран�участниц ежегодно

проводит разработку топлив�

но�энергетического баланса.

Российская сторона выполни�

ла все внутригосударственные

процедуры, и 21 июня на засе�

дании Интеграционного Ко�

митета ЕврАзЭС данный доку�

мент был одобрен и представ�

лен к подписанию. 

Легкая промышленность 
В июле был подписан при�

каз о создании Межведомст�

венной рабочей группы для

координации деятельности

федеральных органов испол�

нительной власти по пресече�

нию незаконного производст�

ва, реализации и ввоза товаров

на территорию России. В со�

став межведомственной рабо�

чей группы также вошли пред�

ставители Минэкономразви�

тия, Минздравсоцразвития,

МВД, ФТС, ОАО «Рослег�

пром», Роспрофтекстильлег�

прома, Российского Союза ко�

жевников, Российского Союза

предпринимателей текстиль�

ной и легкой промышленнос�

ти. 

Рабочая группа создана в

рамках реализации плана ме�

роприятий по развитию легкой

промышленности. Среди ос�

новных задач Рабочей группы

усиление контроля по пресече�

нию незаконного производст�

ва, реализации и ввоза товаров

в Россию; введение ответных

мер в области производствен�

ной и внешнеторговой дея�

тельности на дискриминаци�

онные и незаконные действия

со стороны других государств

или их союзов. Важным аспек�

том в работе Группы будет во�

прос специальных защитных,

антидемпинговых и компенса�

ционных мер при импорте, не�

законном производстве и реа�

лизации товаров. Участниками

группы отмечается важность

применения таможенно�та�

рифного регулирования в от�

ношении товаров, перемещае�

мых через таможенную грани�

цу вне неторгового оборота, а

также подготовке предложе�

ний по изменению ставок та�

моженных пошлин. Все эти

действия будут сопровождать�

ся анализом динамики товар�

ных групп на внутреннем рын�

ке товаров легкой промыш�

ленности.

Лесная промышленность
Во втором квартале 2005 го�

да руководство Минпромэнер�

го представило в Правительст�

во Российской Федерации до�

клад «О развитии лесопромы�

шленного комплекса Россий�

ской Федерации, решении

стоящих перед ним проблем и

создании мощностей по глубо�

кой переработке древесины». 

В докладе были обозначены

стратегические цели минис�

терства по развитию лесной

промышленности на террито�

рии России. Это, прежде всего,

обеспечение потребностей

внутреннего рынка и увеличе�

ние доходов от экспорта за

счет организации производст�

ва конкурентоспособной лесо�

бумажной продукции, ориен�

тированной на конечного по�

требителя.  

Современная ситуация в ле�

сопромышленном комплексе

такова, что при достижении

уровня потребления основных

видов лесобумажной продук�

ции, сложившейся в настоя�

щее время в европейских стра�

нах, Россия будет нуждаться в

значительном увеличении

объемов производства для

обеспечения потребителей

этой продукцией. В этом слу�

чае потенциальная емкость

внутреннего рынка России

оценивается в пределах  $70 �

75 млрд. Кроме того, выручка

от экспорта лесных товаров,

при оптимизации его товарной

структуры, составит не менее

$25 млрд. 

Поэтому в соответствии с

Основными направлениями

развития лесной промышлен�

ности на период до 2015 года в

стратегии развития лесопро�

мышленного комплекса пре�

дусмотрено двукратное увели�

чение объемов производства

товарной продукции за счет

ускоренной модернизации

действующих и строительства

новых предприятий лесной

промышленности. Это позво�

лит России, как и другим раз�

витым странам, специализи�

роваться на массовом произ�

водстве конечной продукции и

комплектующих изделий, а не

древесного сырья, как это про�

исходит в настоящий момент.

В этом случае потребность  в

инвестиционных ресурсах для

этих целей  оценивается в $20

млрд.  

Минпромэнерго поддержи�

вает предложение Союза лесо�

промышленников и лесоэкс�

портеров о разработке Феде�

ральной целевой программы

развития мощностей по глубо�

кой переработке древесины и

освоению новых лесных ресур�

сов на период до 2015 года. 

Металлургическая 
промышленность 

Для защиты интересов оте�

чественных металлургов на

внешних рынках Минпромэ�

нерго совместно с Минэконо�

мразвития и МИДом подгото�

вило и представило в Прави�

тельство РФ проект постанов�

ления о заключении Соглаше�

ния между Россией и Европей�

ским Союзом о торговле неко�

торыми изделиями из стали. В

результате этой работы в июне

2005 года было принято соот�

ветствующее постановление

Правительства РФ.

Оборонно�промышленный 
комплекс 

В рамках мероприятий, на�

правленных на решение задач

по укреплению и развитию

оборонно�промышленного

комплекса, в Минпромэнерго

ведется работа над проектом

доклада Правительства Рос�

сийской Федерации Прези�

денту России с предложения�

ми по решению проблемных

вопросов функционирования

ОПК и его развития в интере�

сах обеспечения обороны и бе�

зопасности государства. В на�

стоящее время рабочий вари�

ант доклада передан в Аппарат

Правительства. 

Минпромэнерго также го�

товит предложения по взаимо�

действию государства и част�

ного капитала при создании

интегрированных структур в

ОПК, повышению роли голо�

вной организации таких струк�

тур в выполнении работ по го�

соборонзаказу,  совершенство�

ванию работы института пред�

ставителей государства в орга�

нах управления стратегичес�

ких АО, организации профес�

сиональной подготовки и фор�

мированию кадрового резерва

руководителей предприятий

ОПК. В части правового обес�

печения частно�государствен�

ного партнерства подготовле�

ны концепция и проект техни�

ческого задания  на разработку

законопроекта, создающего

правовые условия для привле�

чения негосударственных ин�

вестиций в организации обо�

ронно�промышленного ком�

плекса.

По вопросу повышения ро�

ли головных организаций ин�

тегрированных структур в вы�

полнении работ по гособорон�

заказу и военно�техническому

сотрудничеству с иностранны�

ми государствами, Минпромэ�

нерго подготовило предложе�

ния для внесения изменений в

«Положение о лицензирова�

нии деятельности в области

вооружения и военной техни�

ки»,  утвержденное постанов�

лением Правительства Рос�

сийской Федерации от 21 ию�

ня 2002 г. Также внесены пред�

ложения по организации про�

фессиональной подготовки и

формированию кадрового ре�

зерва руководителей  интегри�

рованных структур в ОПК.

Кроме того, в Минпромэ�

нерго подготовлен и представ�

лен в установленном порядке в

Комиссию Правительства Рос�

сийской Федерации по воен�

но�промышленным вопросам

проект плана�графика созда�

ния интегрированных струк�

тур в ОПК на 2005�2006 годы.

Прогнозы и стратегии 
развития отраслей 
промышленности

Министерство промышлен�

ности и энергетики ежемесяч�

но проводит мониторинг теку�

щей ситуации в экономике

России и тенденций на бли�

жайшую перспективу. Подго�

товлены и направлены в Минэ�

кономразвития обзоры за ап�

рель, май и июнь 2005 года.

Минпромэнерго также разра�

ботало и представило в Минэ�

кономразвития России предва�

рительный прогноз социально�

экономического развития от�

раслей промышленности на

2006 год. 

За первое полугодие состоя�

лось 13 заседаний Межведом�

ственной комиссии при Ми�

нэкономразвития России по

защитным мерам во внешней

торговле и таможенно�тариф�

ной политике, на которых рас�

сматривались предложения по

мерам тарифного регулирова�

ния экспорта и импорта про�

дукции промышленности и

топливно�энергетического

комплекса. По итогам этой ра�

боты было подготовлено более

50 заключений по корректи�

ровке экспортных и импорт�

ных таможенных пошлин. Так,

по предложениям Минпромэ�

нерго 33 вида технологическо�

го оборудования легкой про�

мышленности, не имеющего

отечественных аналогов, были

освобождены от пошлин по�

становлением Правительства

РФ. Отмена или минимизация

пошлин на такого рода обору�

дование нацелены на повыше�

ние инвестиционной привле�

кательности промышленности

страны.

Экспортеры «промышлен�

ной продукции с высокой сте�

пенью переработки» теперь

смогут вернуть до двух третей

процентной ставки по креди�

там в российских банках. Раз�

работано и принято постанов�

ление Правительства РФ «Об

утверждении Правил возмеще�

ния из федерального бюджета

российским экспортерам про�

мышленной продукции части

затрат на уплату процентов по

кредитам, полученным в 2005

году в российских  кредитных

организациях». Среди отрас�

лей, которые смогут восполь�

зоваться данным решением,

относящимся к инструментам

промышленной политики,

оборонно�промышленный

комплекс, машиностроение,

химическая промышленность

и производители бумаги и цел�

люлозы. 

Судостроение 
В Минпромэнерго разрабо�

тан проект «Стратегии разви�

тия судостроительной промы�

шленности до 2030 года». В на�

стоящее время проект прохо�

дит стадии согласования внут�

ри министерства, после чего

будет направлен на согласова�

ние в Минэкономразвитие,

Минфин, Минобороны и

Минтранс. В дальнейшем до�

кумент будет направлен в Пра�

вительство РФ. 

Техническое регулирование 
Одной из главных задач

Минпромэнерго является реа�

лизация реформы техническо�

го регулирования. Параллель�

но с координацией процесса

разработки техрегламентов (в

министерстве каждую неделю

проводятся общественные

слушания), министерство раз�

рабатывает ряд документов,

сопровождающих реформу.  В

настоящее время в разработке

находится проект постановле�

ния Правительства РФ «О по�

рядке аккредитации органов

по сертификации и испыта�

тельных лабораторий». Данное

постановление направлено на

то, чтобы определить «правила

игры» на рынке оценки безо�

пасности и качества товаров.

На заседании Правительствен�

ной комиссии по техническо�

му регулированию проект по�

становления в целом был одо�

брен и принято решение о до�

полнении проекта постановле�

ния перечнем федеральных

органов исполнительной влас�

ти, осуществляющих аккреди�

тацию в конкретных областях

деятельности по обязательно�

му подтверждению соответст�

вия. Также принято решение

согласиться с предложениями

Минфина о взимании платы за

аккредитацию в области обя�

зательного подтверждения со�

ответствия в виде государст�

венной пошлины.

Для реализации реформы

техрегулирования необходимо

обозначить процедуру ведения

единого  реестра  сертифика�

тов  соответствия. Проект по�

становления «Об утверждении

Порядка ведения единого рее�

стра выданных сертификатов

соответствия, предоставления

содержащихся в нем сведений

и оплаты за предоставление

сведений» был разработан и

направлен на согласование. В

первом полугодии были подго�

товлены методики определе�

ния стоимости работ по обяза�

тельному подтверждению со�

ответствия. Соответствующий

проект постановления был на�

правлен в Правительство в

конце июня. 

В министерстве ведется ра�

бота над проектом концепции

и технического задания на раз�

работку законопроекта  «О ка�

талогизации». Закон необхо�

дим для регулирования отно�

шений между федеральными

органами государственной

власти с производителями (по�

ставщиками), возникающих

при каталогизации продукции

для федеральных государст�

венных нужд на всех стадиях. 

Топливно�энергетический 
комплекс

Минпромэнерго приняло

участие в разработке програм�

мы геологического изучения и

предоставления в пользование

месторождений углеводород�

ного сырья Восточной Сибири

и Дальнего Востока министер�

ства природных ресурсов Рос�

сийской Федерации и напра�

вило свои замечания и предло�

жения к ней в части перечня

объектов лицензирования в

2005�2008 гг. Также был подго�

товлен проект постановления

Правительства Российской

Федерации «Об утверждении

Правил возмещения из феде�

рального бюджета части затрат

на уплату процентов по креди�

там, полученным организаци�

ями топливно�энергетическо�

го комплекса в российских

кредитных организациях». 

Во исполнение распоряже�

ния правительства о проекти�

ровании и строительстве тру�

бопроводной системы «Вос�

точная Сибирь – Тихий океан»

Минпромэнерго совместно с

ОАО «АК «Транснефть» и по

согласованию с Минэконом�

развития и МПР приказом ут�

вердило этапы строительства

трубопроводной системы и

рассмотрело предложения по

повышению экономической

эффективности  данного про�

екта.

Для повышения эффектив�

ности взаимодействия заинте�

ресованных федеральных орга�

нов исполнительной власти в

Минпромэнерго России созда�

на рабочая группа с участием

представителей Минэконом�

развития России, МПР России,

ФСТ России, ОАО «АК «Транс�

нефть» по осуществлению ко�

ординации, мониторинга и

контроля мероприятий по про�

ектированию и строительству

трубопроводной системы «Вос�

точная Сибирь – Тихий океан»

под председательством замес�

тителя министра промышлен�

ности и энергетики Россий�

ской Федерации А.Реуса.

Кроме того, для обеспече�

ния согласованных действий

федеральных органов испол�

нительной власти по вопросам

подготовки и реализации со�

глашений о разделе продукции

(издан приказ «О Межведом�

ственной комиссии по вопро�

сам подготовки и реализации

соглашений о разделе продук�

ции», который утвердил поло�

жение о Межведомственной

комиссии и ее состав.

В состав Комиссии входят

представители от МПР, Рос�

природнадзора, Минтранса,

Ространснадзора, Минфина,

ФНС Р, Минэкономразвития,

Росимущества, МИДа, ФСБ,

ФАС, Ростехнадзора, Минпро�

мэнерго, Росэнерго, Роспрома

и Росстроя. Для участия в ра�

боте Комиссии могут привле�

каться не входящие в ее состав

представители федеральных

органов исполнительной влас�

ти, органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации и организаций по

вопросам, относящимся к

компетенции Комиссии.

Председателем Комиссии на�

значен министр промышлен�

ности и энергетики Россий�

ской Федерации.

Угольная промышленность
Минпромэнерго совместно

с Росэнерго активно вели ра�

боту по развитию угольной

промышленности. В частнос�

ти, была разработана Ведомст�

венная целевая программа по

завершению реструктуризации

угольной промышленности в

2006�2010 годах.

Министерство принимает

активное участие в совершен�

ствовании нормативной базы

по формированию и разработ�

ке государственной политики в

данной области. В частности,

издан приказ Минпромэнерго

«О порядке финансирования

мероприятий по реструктури�

зации угольной промышленно�

сти». Также подготовлены и

представлены в Правительство

Российской Федерации проек�

ты постановлений «О Порядке

предоставления субвенций на

реализацию программ местно�

го развития и обеспечение за�

нятости для шахтерских горо�

дов и поселков» и «О Порядке

возмещения из федерального

бюджета части затрат на уплату

процентов по кредитам, полу�

ченным организациями уголь�

ной промышленности на осу�

ществление инвестиционных

проектов». 

Энергетика
Министерство осуществля�

ет регулярный мониторинг ре�

ализации мероприятий, преду�

смотренных Энергетической

стратегией России на период

до 2020 года. Мониторинг за

2004 год показал, что Энерге�

тическая стратегия выполня�

ется, прежде всего, в части  по�

вышения энергетической эф�

фективности российской эко�

номики. Так, наблюдается

опережающий рост объемных

показателей добычи и произ�

водства всех видов топливно�

энергетических ресурсов. Для

решения ряда существующих

проблем Минпромэнерго Рос�

сии подготовило свои предло�

жения по совершенствованию

нормативной правовой базы

функционирования ТЭК.

В области энергоснабжения

и энергоэффективности мини�

стерство в сотрудничестве с

Советом Федерации разраба�

тывает проект Концепции и

технического задания феде�

рального закона «О теплоснаб�

жении».  �

Итоги I�го полугодия 2005 года



Россия заинтересована в стабильных
поставках газа в Баварию

РФ заинтересована в более масштабном
промышленном сотрудничестве с Турцией
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ВЫСТАВКИ
В 2005 году Министерство промышленности и энергетики
Российской Федерации и находящиеся в его ведении феде�
ральные агентства официально принимают участие в следую�
щих выставочно$ярмарочных мероприятиях:

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

Ирина Мальцева

Через два года после принятия
решения о создании Единого
экономического пространства
на территории Беларуси, Казах$
стана, России и Украины вряд
ли следует убеждать самих се$
бя в важности принятого реше$
ния. Формирование конструк$
ции, зафиксированной в конеч$
ном итоге в учредительных до$
кументах ЕЭП, было продикто$
вано, прежде всего, объектив$
ными хозяйственно$экономиче$
скими причинами. 

Работа по формированию Еди�

ного экономического пространства

— это, прежде всего, стремление

создать долговременный, законода�

тельно закрепленный механизм,

необходимый для нормального

функционирования бизнеса всех

четырех участников. ЕЭП, по сути,

стало ответом на те запросы, кото�

рые предъявляют как российские

компании, работающие за рубе�

жом, так и компании из Беларуси,

Казахстана и Украины, ведущие

бизнес в России. Поэтому ЕЭП —

не только возможность для произ�

водителей «четверки» работать на

рынках соседних стран по тем же

правилам, которые предъявляются

там для своих компаний (нацио�

нальный режим). Это еще и способ

выйти на рынки третьих стран в но�

вом качестве. 

Не случайно, вступая на первом

интеграционном форуме ЕЭП,

спецпредставитель Президента

России по вопросам интеграцион�

ного сотрудничества со странами

СНГ, министр промышленности и

энергетики России Виктор Хрис�

тенко обозначил такие ожидаемые

выигрыши бизнеса от формирова�

ния ЕЭП, как снижение внутрен�

них торговых барьеров и упроще�

ние порядка таможенного и тариф�

ного регулирования; расширение

рынка готовой продукции, доступ к

которому облегчен в силу общности

технических требований, стандар�

тов и традиций потребления; созда�

ние условий для процессов укруп�

нения деловых структур в ходе сли�

яний и поглощений; снижение рис�

ков ведения бизнеса в силу появле�

ния международных правовых га�

рантий.

В начале июля представители го�

сударств в Группе высокого уровня

(ГВУ — рабочий орган ЕЭП) подго�

товили для президентов четырех

стран доклад, в котором наряду с

достигнутыми договоренностями

зафиксированы и остающиеся раз�

ногласия сторон. 

Между тем от единых правил в

государствах�участницах ЕЭП вы�

играет не только бизнес, в том чис�

ле и малый, но и жители. Ведь ин�

теграция усиливает конкуренцию, а

это означает более высокий уро�

вень качества производимых про�

дуктов и услуг. 

Говоря  же о формировании нор�

мативной базы ЕЭП, к настоящему

времени обсуждено уже более по�

ловины всех подготавливаемых до�

кументов. Напомним, что 15 сентя�

бря 2004 года четыре президента

сформулировали задачу подгото�

вить для переговоров до 1 июля

2005 года пакет из 29 соглашений.

«Это первый пакет, в котором со�

средоточено основное число «под�

готовительных движений» по за�

вершению формирования режима

свободной торговли и по формиро�

ванию Таможенного Союза, — за�

явил В.Христенко на прошедшем в

Киеве заседания ГВУ по формиро�

ванию ЕЭП. — В настоящее время

работа по этим 29 документам

практически завершена. У трех

стран (Россия, Казахстан и Бела�

русь) все позиции согласованы. Ук�

раина принимала участие пример�

но в половине переговоров по этим

соглашениям. По второй половине

она не готова вести переговоры.

Однако хочу подчеркнуть, что до�

кументы могут вступать в силу

лишь пакетами, то есть пакет из 29

первоочередных соглашений, пакет

из 14 (29+14) по формированию Та�

моженного Союза, общий пакет из

93 соглашений. Только в такой фор�

ме они будут иметь юридическую

силу». 

Еще один результат, к которому

сейчас пришли переговорщики, —

определен перечень из 14�ти доку�

ментов, необходимых для следую�

щего этапа —Таможенного союза.

«Напомню, на этом этапе регулиро�

вание таможенных тарифов, тамо�

женное администрирование перей�

дет на наднациональный уровень.

И это тоже будет представлено пре�

зидентам как результат этого этапа

работы», — считает Виктор Хрис�

тенко.  �

В ответ на запрос нового 
экономического класса
Объединение продиктовано объективными экономическими причинами

От единых правил в ЕЭП выиграет не только бизнес, но и жители

Заместитель министра промы$
шленности и энергетики Иван
Матеров провел переговоры с
министром экономики, инфра$
структуры, транспорта и техно$
логий Республики Бавария От$
то Висхоем. В переговорах уча$
ствовали представители земли
Бавария и посольства Герма$
нии в Российской Федерации.

Стороны обсудили развитие эко�

номического сотрудничества между

федеральной землей Бавария и Рос�

сией, в том числе в энергетической

сфере и промышленности. По сло�

вам О. Висхоя, Бавария — крупней�

ший импортер российского газа в

Германии. Ее потребности в газе

почти полностью обеспечиваются

поставками из России. Тем не ме�

нее, учитывая общемировую тен�

денцию к росту потребления газа и

высокую степень зависимости Ба�

варии от импортных энергетичес�

ких ресурсов, вопрос стабильности

поставок не утрачивает своей акту�

альности. 

«Будучи одним из ведущих про�

изводителей газа, Россия также за�

интересована в стабильных постав�

ках, — сказал И. Матеров. — Сего�

дня одна из наших важнейших

стратегических задач — диверсифи�

цировать направления экспорта». В

то же время поставки «голубого

топлива» в Европу будут увеличе�

ны. И.Матеров подчеркнул, что

Германия сейчас  стала нашим глав�

ным партнером в реализации Севе�

ро�Европейского газопровода,

строительство которого начнется в

германском городе Грайфсвальд.

Кроме того, по сообщению И.

Матерова, тема энергетической бе�

зопасности, в том числе стабильно�

сти поставок, будет главной на сам�

мите «Большой восьмерки» под

председательством России. 

Стороны также обсудили пер�

спективы сотрудничества компа�

ний «Сименс» АГ и ОАО «Силовые

машины». «Эта тема еще не закры�

та, —сказал заместитель министра

промышленности и энергетики. —

Считаю, что сотрудничество этих

компаний было бы целесообраз�

ным. Однако необходимо выбрать

соответствующую форму. Мы до�

вольны, что к нам приходят герман�

ские инвесторы».  �

«ПЕ»: Бавария — крупнейшая по
площади земля ФРГ (70550,87 кв.
км), занимающая пятую часть тер�
ритории страны. Столица —Мюн�
хен. Население Баварии насчитыва�
ет более 12,3 млн человек, около 15%
населения ФРГ. В 2004 г. ВВП Бава�

рии составил Є385,2 млрд или 17,7%
ВВП ФРГ. По объему ВВП Бавария
занимает второе место среди феде�
ральных земель страны. Ежегодно на
Баварию приходится 80% иностран�
ных инвестиций в германскую эконо�
мику. Ведущими отрасли промыш�
ленности Баварии являются элект�
ротехника, машиностроение, авто�
мобилестроение и самолетострое�
ние. Важную роль играют также
текстильная, швейная, стекольно�
керамическая и пищевая (сыроваре�
ние, пивоварение) отрасли промыш�
ленности. В Баварии расположены
штаб�квартиры и предприятия та�
ких крупнейших немецких концернов
как «Сименс», ЕАДС (немецкая
часть), «Байерише Моторен�Верке»
(БМВ), «Клекнер», «МАН», «Грун�
диг». По сравнению с 2003 г. в 2004 г.
объем товарооборота Баварии с Рос�
сией вырос на 15,2%.

Расширить сотрудничество
Стремятся Бавария и Россия

София Малявина

Россия продвигает на турецкий
рынок проекты не только в
сфере ТЭК, но и в области вы$
соких технологий

В Стамбуле состоялось заседа�

ние Смешанной межправительст�

венной Российско�Турецкой ко�

миссии по торгово�экономическо�

му сотрудничеству. Российскую де�

легацию возглавлял министр про�

мышленности и энергетики Виктор

Христенко, турецкую часть комис�

сии — государственный министр

Турции Кюршад Тюзмен. Заседа�

нию смешанной комиссии предше�

ствовала июньская встреча минист�

ров в Москве. На ней отмечалось,

что товарооборот между нашими

странами продолжает расти. Если в

2004 г. он достиг почти $10 млрд, то

только с января по апрель этого го�

да — $3,6 млрд. Турция прочно за�

няла 14�е место в общем товарообо�

роте России, опередив Японию,

Индию, Республику Корея. В свою

очередь Россия стала третьим после

Германии и Италии партнером в то�

варообороте Турции. 

В ходе встречи стороны отмети�

ли, что успешно продвигается рабо�

та по совершенствованию договор�

но�правовой базы. Вступили в ак�

тивный диалог эксперты в области

ТЭК. Проходят встречи на уровне

крупных энергокомпаний с участи�

ем правительственных кругов. Час�

тично уже снят запрет на экспорт

турецкой продукции растительного

происхождения в Россию. Работа в

этом направлении продолжается.

Стороны подчеркнули необходи�

мость продолжать и еще более ди�

намично развивать торгово�эконо�

мические отношения. 

Комментируя итоги встречи,

В.Христенко заявил, что он разде�

ляет стремление турецких партне�

ров не останавливаться на достиг�

нутом. По мнению ряда экспертов,

уже в самом ближайшем будущем

можно довести товарооборот между

нашими странами до $15 млрд. Рос�

сийский министр отметил важ�

ность вопросов, обсуждаемых на

заседании Российско�Турецкой

МПК. Прежде всего, речь идет о

выработке в рамках межправитель�

ственной комиссии механизмов

взаимодействия, которые помогали

бы оперативно разрешать все воз�

никающие проблемы. «Россия

крайне заинтересована в более мас�

штабном промышленном сотруд�

ничестве с Турцией, — подчеркнул

В.Христенко. — Речь идет о модер�

низации и реконструкции ранее

построенных для Турции промыш�

ленных объектов, в поставках высо�

котехнологичной продукции, в ча�

стности, самолетов и вертолетов,

машинно�технического оборудова�

ния, в привлечении турецкого ка�

питала в инвестиционные проекты

на территории Российской Федера�

ции, к примеру, для технического

перевооружения легкой и текстиль�

ной промышленности и других». 

На встрече также отмечалось,

что созданы благоприятные усло�

вия для участия российских компа�

ний в газификации отдельных рай�

онов Турции, строительстве  магис�

тральных газопроводов, газорас�

пределительных сетей и подземных

хранилищ газа, сооружений ТЭЦ,

работающих на газе. Многие рос�

сийские компании могли бы участ�

вовать в сооружении магистраль�

ных нефтепроводов и объектов

нефтехимии в Турции, а также по�

делиться на взаимовыгодной осно�

ве передовым опытом в строитель�

стве АЭС.  �

Не останавливаться на достигнутом
До $15 млрд может вырасти российско�турецкий товарооборот 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
МНЕНИЯ

Александр Ягерь,
генеральный директор АО «Курский завод «Аккумулятор»

Для нашего предприятия экология —

вопрос номер один. Завод выпускает более

двухсот типов различных источников пита�

ния, и, к сожалению, все они содержат ток�

сичные вещества. Нельзя допустить, чтобы

свинец, мышьяк, кадмий, соли тяжелых

металлов, серная кислота попадали в почву

или, того хуже, — в атмосферу, негативно

отражаясь на здоровье горожан. Снижать

воздействие на окружающую среду нам по�

могают передовые технологии. В частнос�

ти, с 1997 года на предприятии действует экологически безопас�

ная установка рекуперации свинца из отходов его производства,

функционирует комплекс утилизации отработанных аккумуля�

торов. Мы принимаем источники питания у жителей Курской и

близлежащих областей. Сегодня развивать утилизацию особенно

важно, поскольку помимо распространенных свинцовых акку�

муляторов, перерабатывающихся широко, существует масса ис�

точников тока на основе других электрохимических систем —

никель�кадмия, никель�железа, лития и тому подобные. Ими, по

большому счету, в стране никто не занимается. Приятно, конеч�

но, что находятся энтузиасты, которые самостоятельно берутся

за решение проблемы, даже, несмотря на то, что это экономиче�

ски невыгодное.

Александр Редько,
депутат Законодательного Собрания Санкт�Петербурга, предсе�

датель парламентской комиссии по здравоохранению и экологии

Сегодня в деле охраны экологии во�

просы законодательного регулирова�

ния становятся краеугольным камнем.

В прошлом году парламентская комис�

сия по здравоохранению и экологии

проделала огромную работу. Можно

сказать, что ни один профильный во�

прос не был оставлен нами без внима�

ния, а к некоторым из них мы возвра�

щались по два�три раза. В повестке дня

каждого заседания обычно стояло не

менее десяти вопросов, и ни одни пре�

ния не были сорваны из�за отсутствия кворума. Это говорит о

наступающем понимании экологической политики. Комиссия

провела в жизнь ряд городских законов, выполнила несколько

технических заданий на их разработку. На мнение комиссии

ориентировалось даже федералы, исправляя ряд юридических

актов. Хотя некоторые законы Дума отвергла. Например, боль�

шинство специалистов не удовлетворила новая редакция Лесно�

го Кодекса, в который, по мнению парламентариев, «совершен�

но не соответствовала своим задачам». В 2004 году комиссия

провела несколько выездных заседаний, в том числе по актуаль�

ным сегодня вопросам переработки мусора.

Александр Тарнавский,
депутат Московской городской думы, 

член фракции «Партия жизни»

Лето для Москвы началось с экологи�

ческих катастроф. И без того тяжелая

экологическая обстановка в столице

ухудшается с каждым днем. Складывает�

ся впечатление, что сегодня только лени�

вый не разбавляет воды Москвы�реки

нефтепродуктами. Если власти и дальше

будут этому попустительствовать, наш

город превратиться в большую ядовитую

помойку. Да, сегодня Москва тратит на

экологию 2% своего бюджета. И здесь

москвичи впереди всей России. Ведь регионы финансируют эту

статью в объеме, не превышающем и половины процента. Одна�

ко москsвичам рано успокаиваться. Если мы оставляем безнака�

занным варварское отношение к окружающей среде, любые

средства, как бы ни был высок их процент от бюджета, — пустая

трата. Можно сколь угодно долго призывать предприятия к по�

рядку, но с такими мягкими штрафными санкциями, как у нас,

все призывы — глас вопиющего в пустыне. Лично я поддержи�

ваю инициативы резко ужесточить наказание за экологические

преступления.

Сергей Аркадьев

В Торгово$промышленной
палате (ТПП) состоялся
«круглый стол» на тему
«Обсуждение проекта тех$
нического регламента по
экологической безопасно$
сти». Многим участникам
заседания обсуждаемый
законопроект показался
сырым.

На заседании выступили

директор Центра эколого�эко�

номических исследований и

информации при Министерст�

ве природных ресурсов РФ

Елена Лобанова, главный спе�

циалист Управления делами

Ростехрегулирования Михаил

Плющевский, главный эколог

«Новолипецкого металлурги�

ческого комбината» (НЛМК),

доктор технических наук Ва�

лентина Чижикова и другие.

Елена Лобанова ознакоми�

ла присутствовавших на круг�

лом столе представителей ми�

нистерств, ведомств, научных

и общественных организаций,

а также предприятий�приро�

допользователей с содержани�

ем проекта федерального зако�

на «Об общем техническом

регламенте «Об экологической

безопасности». Она сообщила,

что в настоящее время обсуж�

дается вторая версия законо�

проекта, но разработчики про�

екта стремятся минимизиро�

вать количество версий. 28 ию�

ля должно состояться второе

общественное слушание по

данному законопроекту.

Говоря об истории разра�

ботки законопроекта, Елена

Лобанова отметила, что при�

нятие Федерального закона о

техническом регулировании

формирует процессуальным

образом законодательство, ос�

новным субъектом права кото�

рого является бизнес и потре�

бители. 

По ее словам, бизнес заин�

тересован в знании правил го�

сударственного контроля, а

потребители — в осуществле�

нии своих прав. Что касается

требований экологической бе�

зопасности, то они, по мне�

нию Лобановой, адресованы

субъектам экологической дея�

тельности. В связи с этим раз�

работчики регламента рассма�

тривают экологическую безо�

пасность экономической дея�

тельности как систему мер и

мероприятий, направленных

на минимизацию риска нане�

сения вреда окружающей сре�

де. Исходя из такого определе�

ния, был сформирован пере�

чень необходимых требова�

ний, вошедших в проект тех�

нического регламента.

Елена Лобанова сообщила,

что данный законопроект от�

личается от обычных законо�

проектов и по форме, и по со�

держанию. Она уточнила, что в

настоящее время разрабатыва�

ется большое количество об�

щих и специальных регламен�

тов по заказу Министерства

промышленности и энергети�

ки, которые находятся в раз�

ной степени готовности. Но

при этом, по ее словам, не су�

ществует ни одного регламен�

та, который мог бы служить

эталоном для подражания.

Данный законопроект содер�

жит необходимые разделы,

предусмотренные Федераль�

ным законом «О техническом

регулировании». В качестве

объекта регулирования в нем

выступают подавляющее ко�

личество видов деятельности,

связанной с производством

любой продукции и добычей

полезных ископаемых, а также

с хранением и транспортиров�

кой некоторых видов продук�

ции. Лобанова уточнила, что

намечаемая или планируемая

деятельность также является

объектом регулирования. В ка�

честве главой задачи регламен�

та «Об экологической безопас�

ности» она обозначила уста�

новление требований, выпол�

нение которых приводит к

смягчению негативных эколо�

гических последствий деятель�

ности объекта экономической

деятельности, причем как в

штатном режиме, так и в ре�

зультате аварийных ситуаций.

В свою очередь Михаил

Плющевский выразил мнение,

которое в той или иной форме

разделили все участники: дан�

ный законопроект является

сырым и недоработанным.

Прежде всего, он подверг кри�

тике положение об обязатель�

ной сертификации, отметив,

что в ряде случаев этот аспект

должен регулировать рынок.

Главный специалист Управле�

ния делами Ростехрегулирова�

ния отметил, что регламент

«Об экологической безопасно�

сти» больше похож на регла�

мент об экологической безо�

пасности хозяйственной дея�

тельности. «В целом он не учи�

тывает федеральное законода�

тельство, которое включает в

себя и 5 кодексов, и Экологи�

ческую доктрину, и Конститу�

цию, — подытожил он. — Нет

связи с тем, что уже существу�

ет».

Большие сомнения у Миха�

ила Плющевского вызвала ис�

пользуемая в законопроекте

терминология, не учтены уже

существующие нормативные

стандарты. Например, термин

«утилизация» необходимо за�

менить «ликвидацией». Кроме

того, он отметил, что разработ�

чики не учли содержание эко�

логических директив ЕС. Гово�

ря в этой связи о вступлении

России в ВТО, главный специ�

алист Управления делами Рос�

техрегулирования сообщил,

что из�за приведения в соот�

ветствие экологических стан�

дартов будут обанкрочены 70%

крупных предприятий и 80%

малых. «Законопроект нельзя

принимать», — резюмировал

он. В качестве мер по разреше�

нию сложившейся ситуации

он предложил дополнить про�

ект на базе директив ЕС или

создать новый законопроект «с

нуля», но вначале необходимо

разработать внятную концеп�

цию. По его словам, разработ�

ка второго варианта займет

около полугода.

В свою очередь представи�

тель компании «Газпром» от�

метил, что выступает против

подготовленной Комитетом

ТТП РФ по природопользова�

нию и экологии резолюции.

«Необходимо вернуться к кон�

цепции — выработать понима�

ние, зачем нужен этот регла�

мент», — заявил он. Предста�

витель «Газпрома» также отме�

тил, что все, что написано в за�

конопроекте, уже есть в дейст�

вующем законодательстве за

исключением небольших мо�

дификаций.

Главный эколог НЛМК,

доктор технических наук Ва�

лентина Чижикова в своем вы�

ступлении сделала акцент на

том, что «законопроект пропи�

тан запретительным духом»,

что, по ее мнению, направлено

отнюдь не на стимулирование

бизнеса. «Если закрыть пред�

приятия, то это пойдет на

пользу экологии», — иронично

отметила она. — Основные

требования — это ограниче�

ния. Это запретительный тех�

нический регламент». В. Чи�

жикова указала на то, что в за�

конопроекте есть отсылки на

документы, которые еще не

приняты. «Данный законопро�

ект содержит реальные риски

для прекращения хозяйствен�

ной деятельности», — подыто�

жила она.

Представители профильно�

го комитета ТПП в заключи�

тельном слове отметили, что,

исходя из того, что замечаний,

изложенных в письменном ви�

де, оказалось в три раза больше

по объему, чем весь законо�

проект, подготовленная зара�

нее резолюции не будет при�

нята. Учитывая тот факт, что

документ нуждается в карди�

нальных изменениях, было

принято решение, носящее ре�

комендательный характер, и

направить его в Минпромэ�

нерго и Правительство Рос�

сии. Кроме того, была создана

рабочая группа из представи�

телей профильного Комитета

ТПП и других заинтересован�

ных организаций, которая

продолжит работу по обобще�

нию замечаний.  �

Разработку на доработку
Проект закона об общем экологическом регламенте подвергся критике

Дискуссия об экологическом регламенте продолжится

Ультрафиолетовое благополучие
«Звездочка» оснастит коллекторы комплексами обеззараживания
Не так давно руководство
крупнейшего завода оте$
чественного военно$про$
мышленного комплекса —
«Звездочки» — выступило
с инициативой оснастить
канализационные очист$
ные сооружения острова
Ягры установками ультра$
фиолетового обеззаражи$
вания. По словам главного
эколога предприятия Вла$
димира Иванова, это поз$
волит существенно повы$
сить экологическое благо$
получие в регионе. 

— В чем состоит идея но�
вого проекта? 

— Сточные воды, прошед�

шие очистные сооружения, со�

держат патогенные бактерии и

вирусы, которые, попадая в во�

доемы, инфицируют их и со�

здают эпидемиологическую

опасность. Поэтому очищен�

ные сточные воды подвергают�

ся обеззараживанию для унич�

тожения всех патогенных мик�

роорганизмов. Как правило, в

качестве обеззараживающего

реагента используется жидкий

хлор. Это вещество, обладаю�

щее высокой дезинфицирую�

щей способностью, к сожале�

нию, опасно. При его транс�

портировании, хранении и ис�

пользовании необходимо со�

блюдать специальные меры за�

щиты обслуживающего персо�

нала, населения и окружающей

природной среды. Кроме того,

при хлорировании в воде обра�

зуются различные загрязняю�

щие вещества: хлороформ,

хлор�фенол, хлорбензольные и

хлорфенилуксусные соедине�

ния и др. Действующая норма�

тивно�техническая документа�

ция требует проведения дехло�

рирования сточных вод. Для

этого нужно дополнительное

оборудование в виде огромных

емкостей, на приобретение или

изготовление которых требу�

ются немалые средства. То есть

нам проще отказаться от хло�

рирования и перейти на ультра�

фиолетовое обеззараживание. 

— Когда, по вашим расче�
там новые установки бу�
дут запущены в эксплуата�
цию?

— Ну, непосредственно о за�

пуске говорить пока еще рано.

Нужно найти деньги на приоб�

ретение оборудования и вы�

полнение строительно�мон�

тажных работ. Общая стои�

мость около 40 млн руб. Сего�

дня у предприятия есть только

рабочий проект установки, раз�

работку которого оплатил ко�

митет по экологии админист�

рации области. Этот проект

разработан ЗАО НПО «ЛИТ».

Планируется поставить три ра�

бочие установки, в каждой из

которых 288 мощных ламп, ис�

пускающих излучение, губи�

тельное для микроорганизмов.

Пройдя облучение, вода стано�

вится биологически чистой.

Подобных комплексов в Рос�

сии много. Они есть в Москве,

в Питере, очень большие стан�

ции установлены в Куйбышеве,

Тольятти, Саратове, в городах

Сибири.

— А водопроводную воду
нет желания обеззаразить
таким же образом? 

— В перспективе планиру�

ется внедрение ультрафиоле�

тового обеззараживания пить�

евой воды на насосной стан�

ции четвертого подъема, нахо�

дящейся на территории «Звез�

дочки».  �

Людмила Шурындина

СУБЪЕКТЫ

Юрий Зайцев, 
эксперт Института 

космических исследований

На конец 2005 года в Рос$
сии запланирован запуск
космического аппарата
дистанционного зондиро$
вания Земли «Монитор$Э».
Впервые в мировой прак$
тике для решения задач
мониторинга окружающей
среды предлагается ма$
лый космический аппарат,
не уступающий по своим
возможностям тяжелым
спутникам.

Космические средства дис�

танционного зондирования

Земли получили сегодня ши�

рокое применение во всем ми�

ре, поскольку получаемая с их

помощью информация ис�

пользуется для общегеографи�

ческого и тематического кар�

тографирования, землеустрой�

ства и землепользования, для

контроля источников загряз�

нения окружающей среды и

наблюдения за экологической

обстановкой в целом. И еще

для гидротехники и мелиора�

ции, лесозаготовки и лесовос�

становления, поиска полезных

ископаемых, прокладки раци�

ональных маршрутов и сниже�

ния аварийности морского и

иного транспорта, добычи мо�

репродуктов и безопасного ве�

дения морского промысла.

Но, прежде всего это дела�

ют крупногабаритные и тяже�

лые космические аппараты.

Затраты на их разработку, из�

готовление и эксплуатацию

относительно велики, и вслед�

ствие этого высока стоимость

даваемой ими информации. В

России, в связи с недостаточ�

ным финансированием кос�

мической отрасли и наруше�

нием с распадом СССР произ�

водственных связей, мы все

последнее время наблюдали

значительное увеличение сро�

ков создания и запуска новых

подобных аппаратов, отвечаю�

щих современным требовани�

ям. Что вынуждало отечест�

венных потребителей пользо�

ваться — далеко не бесплатно

— информацией от зарубеж�

ных космических средств.

И это несмотря на то, что у

России сильной ее стороной

всегда было получение спут�

никовой информации высоко�

го разрешения, в основном с

аппаратов — разведчиков.

Выход � использование не�

дорогих малых спутников, вы�

водимых на орбиту в качестве

попутной нагрузки при запус�

ках тяжелых аппаратов различ�

ного назначения. Или же за�

пуск их ракетами�носителями

легкого класса, большинство

которых являются конверси�

онными вариантами снимае�

мых с вооружения межконти�

нентальных баллистических

ракет.

В запланированом на конец

2005 года в России аппарата

дистанционного зондирова�

ния Земли «Монитор�Э» по�

следняя буква означает «экс�

периментальный». Летный эк�

земпляр аппарата проходит се�

годня завершающую стадию

испытаний в Центре Хруниче�

ва, известном своими ракета�

ми�носителями «Протон», мо�

дулями «Заря» и «Звезда»

Международной космической

станции. Создание «Монито�

ра�Э» стало для Центра важ�

ным этапом в новом для него

направлении — разработке

перспективных космических

систем социально�экономиче�

ского назначения. Ключевое

новшество здесь в том, что ма�

лый космический аппарат с са�

мого начала задумывался как

не уступающий большим. И

это получилось.

«Монитор�Э» представляет

собой новое поколение косми�

ческих аппаратов с повышен�

ным «интеллектом» бортовых

систем. Он разработан в негер�

метичном исполнении в мо�

дульной комплектации, что

позволило сократить сроки из�

готовления, и оснащен двумя

камерами оптико�электронно�

го комплекса с разрешением 8

и 20 м. Базовой основой для

него послужила созданная в

Центре Хруничева унифици�

рованная космическая плат�

форма «Яхта». Масса аппарата

— 750 кг. Практически все слу�

жебные и целевые системы ап�

парата � новые разработки рос�

сийской аэрокосмической

промышленности.

Специфическая проблема,

которую здесь следовало ре�

шить — что перечень задач ап�

парата значительно возрастает

при переходе от одиночных,

пусть даже самых совершен�

ных спутников, к созданию

орбитальной группировки из

нескольких аппаратов. «Мо�

нитор�Э» наиболее подходит

для этого.

Основной принцип постро�

ения новой российской кос�

мической системы на базе

«Монитора» — создание завер�

шенной системы, которая

обеспечивала бы все — от за�

пуска спутников до получения

конечной продукции. Основ�

ная ее составляющая — груп�

пировка малых аппаратов на

базе, как уже упоминалось вы�

ше, унифицированный плат�

формы.

Группировка нужна потому,

что наилучшие результаты до�

стигаются при комбинирова�

нии (совместном использова�

нии) изображений с разных

спутников, дополняющих друг

друга. Так, снимки, получен�

ные с помощью радиолокато�

ра, установленного на борту

космического аппарата, могут

быть важным дополнением к

снимкам, сделанным в оптиче�

ском диапазоне, поскольку ра�

диолокационные наблюдения

не подвержены влиянию по�

годных условий. 

Недостаточная освещен�

ность не влияет на работу ин�

фракрасной (тепловой) съе�

мочной аппаратуры. Поэтому

помимо «Монитора�Э» в груп�

пировку со временем должны

войти и новые перспективные

аппараты  «Монитор�И» (теп�

ловой), «Монитор�С» (стерео)

и «Монитор�О» (высокого раз�

решения), оснащенные раз�

личной оптико�электронной

аппаратурой, а также «Мони�

тор�Р» с радиолокатором на

борту. Все они будут запускать�

ся ракетой�носителем легкого

класса «Рокот».

Другими составляющими

космической системы станут

комплекс управления и ком�

плекс приема и обработки ин�

формации, центр планирова�

ния съемок, архивации и ката�

логизации. Последние две уже

созданы в Центре Хруничева и

готовые к эксплуатации. На

завершающей стадии — созда�

ние центра управления поле�

тами.  �

Олег Усов

Заместитель председателя Комитета Госдумы по эколо$
гии Александр Косариков направил руководителю Феде$
рального агентства по надзору в сфере природопользо$
вания Сергею Саю запрос с просьбой «дать официаль$
ную оценку методам утилизации компанией (Рязанской
НПК) загрязненных нефтепродуктами сбросов и сооб$
щить о принимаемых мерах по исключению экстремаль$
ного загрязнения окружающей среды». Речь идет об
экологической ситуации, складывающейся вокруг Ря$
занского НПЗ, принадлежащего «ТНК$Бритиш Петроле$
ум», совладельцем которой является «Альфа$групп».

Экологи Международного социально�экологического союза,

чьими обращениями был инициирован запрос, настаивают на

том, что Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в

консорциум «ТНК�Бритиш Петролеум», совладельцем которой

является «Альфа�групп») тайно сливает за территорию Рязан�

ского НПЗ воду, загрязненную нефтепродуктами. На днях рас�

следованием обстоятельств возникновения локальной экологи�

ческой катастрофы заинтересовалась Государственная Дума.

Предприятия «ТНК�Бритиш Петролеум» и «Альфа�групп» не

впервые обвиняются в нарушении российского природоохран�

ного законодательства. Основное количество нефти попадает в

окружающую среду не при добыче, а при транспортировке из�за

аварий на нефтепроводах небольшого диаметра — так называе�

мых межпромысловых и внутрипромысловых трубопроводах. Об

этом свидетельствует и тот факт, что половина общей террито�

рии загрязненных земель приходится на разливы площадью ме�

нее одного гектара. При этом количество таких пятен составляет

80% от общего числа загрязненных участков.

В качестве примера достаточно привести Самотлорское мес�

торождение, превращенное «ТНК�Бритиш Петролеум» в зону

экологического бедствия. Для оценки масштабов загрязнения

был проведен анализ фотосъемки территории из космоса со

спутника Landsat�7. Привязка к местности и обработка снимка

Самотлорского месторождения показали, что поверхность, по�

крытая нефтью, составляет более 11 тыс. га, причем 10% загряз�

ненной территории приходится на «свежие» разливы, образовав�

шиеся за последние 2�3 года.

Другой показательный факт. В конце 2003 года на территории

Оренбургской области из межпромыслового трубопровода, при�

надлежащего компании «ТНК�Бритиш Петролеум», произошла

крупная утечка нефти. По одной из версий, нефтяники по край�

ней мере сутки знали о фонтане, бьющем из нефтепровода, но не

принимали каких�либо активных мер по его ликвидации. Рабо�

ты начались только после того, как в МЧС обратился председа�

тель местного колхоза. За это время на поля и в соседний овраг

вылилось 500 куб.м нефти, а площадь загрязнения почвы соста�

вила 10 га.

Зафиксированный в июне этого года инцидент, связанный с

разливом нефтяных отходов в непосредственной близости от Ря�

занского нефтеперерабатывающего завода, по мнению экологов,

лишь один из эпизодов необъявленной «ТНК�Бритиш Петроле�

ум» и «Альфа�групп» экологической войны. Как заявил директор

общественного фонда «Гражданин» Максим Шингаркин, «ТНК�

Бритиш Петролеум» проводит в России безответственную эко�

логическую политику. «Система двойных стандартов начинается

в офисе «ТНК�Бритиш Петролеум» в Москве и растекается по

всей Сибири вместе с нефтью, разливающейся из коррозионных

трубопроводов», — сказал он. После того как открытым экоци�

дом заинтересовалась Госдума, появилась надежда, что ситуация

небезнадежна.  �

«ТНК» и экоцид
К делу экологов подключилась 
Государственная Дума

Мне сверху видно все
Россия запускает спутник, который поможет лесопромышленникам следить за экологией

� ВОЛГОГРАД
Металлургический завод «Красный Октябрь» 
оштрафован за экологические нарушения
Их выявила муниципальная природоохранная служба после

замеров атмосферного воздуха в прилегающих к предприятию
зонах. Причиной для проведения проверки послужили участив�
шиеся жалобы жителей Краснооктябрьского района города на за�
дымление и загазованность воздуха. Экологическая служба про�
вела замеры в жилом секторе, на берегу Волги, у школ и остано�
вок транспорта. Всего было отобрано 65 проб атмосферного воз�
духа, выполнено почти 200 анализов. В результате проверки вы�
явлено 85 фактов превышения предельно допустимых норм со�
держания в воздухе пыли, диоксида азота и оксида углерода. На�
иболее высокие показатели загрязнения города были зафиксиро�
ваны у гостиницы «Турист», на площади Возрождения и у бывше�
го здания Дома Культуры им. Ленина. По мнению экологов, к
предприятию�нарушителю природоохранного законодательства
будут применены меры административного воздействия, в част�
ности, выставлены счета на возмещение причиненного ущерба.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ

Александр Иванов,
доцент кафедры аналитической химии 

МГУ им. Ломоносова, кандидат химических наук

Условия, в которых приходится сейчас жить человеку, чрезвы�

чайно жестки для его существования. Рост промышленности,

особенно перерабатывающих технологий, и развитие потреби�

тельского спроса на автомобили приводят к резкому увеличению

концентрации токсичных веществ, например, тяжелых метал�

лов, в окружающей среде — в водах, воздухе, почвах и даже в

продуктах питания. Естественно, территория Москвы, как круп�

нейшего индустриального центра и транспортного узла, содер�

жит повышенные концентрации токсичных элементов. По дан�

ным, полученным на нашей кафедре, содержание одного только

свинца в почве в районе Ленинского проспекта, превышает нор�

му в 10�15 раз. Основным источником загрязнения являются

продукты сгорания топлива. А сколько свинца, кадмия и никеля

попадает в московские почвы из различных аккумуляторов, бро�

шенных на свалках, а иногда и просто оставленных автолюбите�

лями во дворе! Ведь электролит, содержащийся в отработанных

автомобильных батареях, всегда содержит примеси растворив�

шихся токсичных металлов и способен проникать глубоко в поч�

ву, одновременно перенося соли свинца в подземные воды. Вы�

вод очевиден: страна остро нуждается как в экологически без�

вредном промышленном продукте, так и в эффективных техно�

логиях его утилизации. На мой взгляд, оба эти вопроса должны

находиться на передовой инновационного процесса.

Александр Рюмин,
генеральный директор 

ОАО «Кольская горно�металлургическая компания» (КГМК)

Промышленное производство исторически сопряжено с во�

просами экологической безопасности. Такова уж природа его

природа, и ничего здесь не попишешь. Ни одно предприятие не

может гарантировать стопроцентной защиты от своего негатив�

ного воздействия. Но, мое личное мнение, стремиться к этому

нужно. Позиция КГМК здесь однозначна: мы не рассматриваем

экологические проблемы вне экономических вопросов и стара�

емся выделять необходимые средства. Сегодня, например, сов�

местно с местным лесхозом мы продолжаем озеленять террито�

рию предприятия. Для этого из корпоративного бюджета плани�

руем выделить около 20 млн руб. Компания активно модернизи�

рует производство, совершенствует технологии.

МНЕНИЯ

СУБЪЕКТЫ

� ЧЕЛЯБИНСК
Местное правительство утвердило положение о госу$

дарственном геологическом контроле исследования недр
Помимо прочего, документ содержит предписания, касающи�

еся рационального использования и охраны участков, находя�
щихся в ведении администрации Свердловской области. Как по�
яснил заместитель министра природных ресурсов Петр Бурдов,
отныне местные власти будут проводить жесткий контроль гео�
логического изучения недр, а также отслеживать, выполняются
ли условия пользовательских лицензий на месторождения обще�
распространенных полезных ископаемых. Достоверность инфор�
мации предполагается проверять за счет средств из бюджета
Свердловской области. В принятом положении прописаны права
службы государственных инспекторов. Ответственность этих лиц
закреплена федеральным законодательством.

� МОСКВА
Столичные энергетики планируют ввести в строй еди$

ную систему контроля и оптимизации выбросов (СКОВ)
Первая СОВ уже принята в эксплуатацию на московской ТЭЦ�

26. Установка состоит из газоанализаторов, установленных на
всех семи котлах станции и объединенных в единую компьютер�
ную сеть. При помощи этих приборов можно оперативно отсле�
живать концентрацию вредных газов (в первую очередь — окси�
дов азота и углекислого газа), выбрасываемых в атмосферу. По�
лученные данные попадают на сервер станции, где программа
анализирует их и отображает в простом и наглядном виде. Спе�
циалисты, контролирующие этот процесс, в режиме реального
времени видят, какое количество веществ попадает в атмосфе�
ру. В случае превышения предельно допустимой концентрации
система тут же сигнализирует об этом. До введения нового обо�
рудования информация от газоанализаторов отображалась в ви�
де графика на бумажной ленте самописца. Теперь же энергети�
ки могут более оперативно реагировать на изменения и, в случае
необходимости, корректировать режимы работы оборудования.
Таким образом, исключается неконтролируемый выброс вред�
ных веществ в атмосферу. 

Кроме того, система упрощает хранение полученной инфор�
мации. Новая система позволяет контролировать не только вы�
бросы газов, но и важные технологические параметры оборудо�
вания. При помощи этой технологии можно отслеживать расход
пара, газа, мазута, а также коэффициент полезного действия
котла. Это повышает как экологическую безопасность, так и эко�
номическую эффективность работы станции.

Столичные энергетики планируют установить такие системы
на всех семнадцати ТЭЦ, находящихся в ведении «Мосэнерго». В
дальнейшем все они будут объединены в единую компьютерную
сеть, что позволит в режиме реального времени контролировать
уровень выбросов станций и оперативно реагировать на возника�
ющие изменения. В 2004 году суммарный объем выбросов на
станциях «Мосэнерго» снизился на 7,8 %. В частности, выбросы
диоксида серы уменьшились более чем на 9%, оксидов азота —
на 7,3%, твердых веществ — на 6,7%. Атмосферная эмиссия со�
кратились еще больше — почти на 17%. Выбросы диоксида серы
уменьшились на 33,3%, твердых веществ — на 31,7%, оксидов
азота — на 9,4%.

� ЛИПЕЦК
С начала года нарушители природоохранного 
законодательства оштрафованы на 326 тыс. руб.
Как сообщила начальник отдела комитета Людмила Попова, в

основном региональные предприятия не соблюдают требований
при утилизации отходов производства, в том числе токсичных.
«Нерешенной проблемой пока остается и то, что практически ни
один из индивидуальных предпринимателей региона, открывших
собственное производство, сегодня не ведет природоохранную от�
четность и не вносит в бюджеты необходимые платежи», — отме�
тила Попова. По ее словам, в рамках проводимой акции «Чистый
воздух» специалисты�экологи вынесли пятнадцать администра�
тивных штрафов руководителям автотранспортных предприятий,
владельцам автостоянок и АЗС на общую сумму около 32 тыс. руб.

� САМАРА
«АвтоВАЗ» тратит на объекты по защите 
окружающей среды около 760 млн руб./год
По данным пресс�службы тольяттинского предприятия, завод

перерабатывает и вторично использует до 94% из более 730 тыс.
т. отходов, которые ежегодно образуются в результате его произ�
водственной деятельности. «Для защиты окружающей среды со�
зданы основные фонды стоимостью около 8 млрд руб., —говорит
начальник отдела охраны окружающей среды «АвтоВАЗа» Нина
Петрова. — Это очистные сооружения воды и канализации, газо�
очистка, локальные очистные сооружения в производствах, до�
жигатели растворителей». Инженеры�экологи предприятия с на�
чальной стадии участвуют в конструировании автомашин и про�
ектировании технологий для их изготовления, чтобы, во�первых,
сделать минимальным воздействие производства на внешнюю
среду, во�вторых, чтобы машина могла быть полностью утилизи�
рована после завершения им своего «полного жизненного цик�
ла». В настоящее время аудиторы фирмы TUV�Cert проводят на
«АвтоВАЗе» проверку соответствия его системы экологического
менеджмента международному стандарту ISO�14001 версии
1996 года. По ее завершении предприятие получит сертификат,
подтверждающий, что его продукция выпускается с наименьшим
ущербом для природы».

Оксана Сердюк, 
Екатеринбург

Автомобили — основной
источник загрязнения ок$
ружающей среды. Фактор,
пожалуй, даже более опас$
ный, чем любое химичес$
кое производство. На долю
транспортных средств се$
годня приходится до 90%
выбросов вредных ве$
ществ. Как прогнозируют
эксперты, на волне эконо$
мического подъема уже
через десять лет число ма$
шин в России может удво$
иться. Нетрудно предста$
вить, как это отразится на
экологической обстановке
в стране. Пока проблема
решается испытанными
методами. Например, при$
обретением нейтрализато$
ров. Благо, здесь прогресс
не стоит на месте. 

Как показывает российский

опыт, по большей части, со�

блюдение экологических норм

— дело сугубо индивидуальное

и малоконтролируемое. В то

время как цивилизованные

страны обсуждают введение

очередных новых экологичес�

ких норм (за последние двад�

цать лет произошло десяти�

кратное их ужесточение), Рос�

сия последовательно и упорно

вводит старые, отжившие свой

срок в Европе. Неудивительно,

что и в плане применения ав�

томобильных нейтрализаторов

Россия отстала от Запада. В

Европе штатно комплектовать

автомобили каталитическими

нейтрализаторами выхлопных

газов начали более семи лет

назад, у нас эти нормы (закон

об ограничении загрязнения

атмосферного воздуха токсич�

ными компонентами отрабо�

тавших газов) были введены

только с первого января 1999

года. И даже сейчас многие ав�

толюбители не понимают, в

чем польза нейтрализаторов,

относятся к ним как к вещи,

которая в принципе имеет

право на существование, но

без которой вполне можно

обойтись. Однако экологи ду�

мают совсем по�другому. 

Что такое нейтрализатор? 
Как известно, при работе

двигателей внутреннего сгора�

ния (ДВС) образуются вред�

ные загрязняющие атмосферу

вещества. При полном сгора�

нии топлива в двигателе в при�

сутствии кислорода образуют�

ся химически безвредные ве�

щества двуокись углерода

(СО2) и вода. Однако в реаль�

ности топливо окисляется не

полностью, образуя дополни�

тельно окись углерода (СО) и

углеводороды (СН). Также в

состав отработавших газов

входят продукты окисления

азота NOx, также очень вред�

ные для окружающей среды.

Чтобы не допустить выброса

этих веществ в атмосферу, и

нужен нейтрализатор. Катали�

тический нейтрализатор (или

просто нейтрализатор) – это

устройство для предотвраще�

ния выброса вредных веществ

в атмосферу. За счет особых

каталитических блоков в нейт�

рализаторе происходит преоб�

разование вредных компонен�

тов отработавших газов, таких

как угарного газа, углеводоро�

дов и окислов азота, в экологи�

чески безвредные углекислый

газ, воду и элементарный азот. 

Существуют два вида нейт�

рализаторов: окислительные и

трехкомпонентные. Окисли�

тельные работают при избытке

кислорода, который достига�

ется при работе двигателя на

бедной топливной смеси, по�

лучаемой подачей воздуха до�

полнительным инжектором.

Используются они в основном

в карбюраторных двигателях

без специальной регулировки

топливной смеси. Кислород

служит для окисления СО и

СН. Наиболее же эффектив�

ными на сегодняшний момент

являются трехкомпонентные

нейтрализаторы. Они обеспе�

чивают одновременное преоб�

разовании всех трех вредных

компонентов СО, НС, NOx. 

Новоуральские 
нейтрализаторы — флагман 
отечественной экологии 

Особое место на рынке оте�

чественных нейтрализаторов

занимает завод автомобильных

катализаторов, входящий в со�

став Уральского электрохими�

ческого комбината (УЭХК).

Он был построен на основе ли�

цензионного соглашения с

американской фирмой «Эн�

гельгард» и введен в эксплуа�

тацию в 1994 году. Завод выпу�

скает каталитические блоки

для дизельных и бензиновых

двигателей, его мощности до�

статочно высоки — 2 млн ката�

лизаторов в год. Продукция,

выпускаемая на УЭХК, не

имеет российских аналогов,

она поставляется фактически

на все автомобильные заводы

России и СНГ. 

Производство каталитичес�

ких блоков — процесс слож�

ный и трудоемкий. Он вклю�

чает в себя такие этапы, как

приготовление растворов дра�

гоценных металлов, приготов�

ление суспензии активных

компонентов, собственно про�

цесс активирования, прохож�

дение технического контроля.

С особым вниманием следят

на заводе за тем, чтобы изде�

лие четко соответствовало тре�

бованиям заказчика. Все про�

изводственные процессы на�

ходятся под строгим контро�

лем. В специально созданной

лаборатории контроля произ�

водства осуществляется не

только испытание уже готовой

продукции, но и входной кон�

троль сырьевых материалов,

анализ драгоценных металлов

на всех стадиях переделов,

контроль физико�химических

параметров приготавливаемых

суспензий, анализ возвратных

материалов и отходов произ�

водства. Для этого существует

специальное аналитическое и

испытательное оборудование. 

Безмоторный газоаналити�

ческий стенд Horiba CTS�400,

имитирующий работу любого

автомобильного двигателя в

заданном режиме нагрузки,

позволяет проводить испыта�

ния каталитической активнос�

ти блоков до и после искусст�

венного старения. Ускоренное

искусственное старение бло�

ков проводят на специально

разработанной установке,

имитирующей длительный (до

80 тыс. км) пробег катализато�

ра в составе автомобиля. 

На рентгенофлуоресцент�

ных спектрометрах Thermo�

ARL Advant’XP+ и 8480S про�

водят высокоточный экс�

пресс�анализ суспензий и бло�

ков на содержание драгоцен�

ных и базовых металлов. Ко�

личественные химические

анализы проб сырьевых мате�

риалов, растворов драгоцен�

ных металлов, возвратных ма�

териалов и отходов производ�

ства проводят на спектромет�

рах с индуктивно�связанной

плазмой Perkin Elmer Optima

4300 DV и Optima 3000 после

разложения проб в микровол�

новой системе Anton Paar

Multywave или системе разло�

жения под высоким давлением

HPA�S. Для этих анализов спе�

циалистами лаборатории были

разработаны и утверждены Го�

сударственные стандартные

образцы состава растворов ио�

нов драгоценных и базовых

металлов. 

Полный анализ порошко�

вых материалов и каталитичес�

ких покрытий в лаборатории

проводят на термогравиметри�

ческих анализаторах Leco

TGA�501 и TGA�601, анализа�

торах удельной поверхности и

распределения пор по разме�

рам Micromeritics ASAP2400,

Tristar 3000 и Poresizer 9320, ла�

зерных дифракционных анали�

заторах размеров частиц Horiba

LA�500 и LA�920, гелиевом

пикнометре Accupyc 1330. Для

испытания нейтрализатора в

составе автомобиля на заводе

существует специальная лабо�

ратория испытаний каталити�

ческих нейтрализаторов. 

Сотрудничество 
с автозаводами 

За девять лет промышлен�

ной деятельности завод авто�

мобильных катализаторов

прошел трудный путь. Перво�

начально продукция УЭХК не

пользовалась спросом на рос�

сийском рынке и поставлялась

в основном на экспорт в евро�

пейские страны: Германию,

Францию. Отечественные

производители оценили но�

винку чуть позже. Одним из

первых катализаторами из Но�

воуральска заинтересовался

«АвтоВАЗ». Совместными уси�

лиями заводчане и тольяттин�

ские специалисты разработали

нейтрализатор для автомоби�

лей марки Lada. Работа над

ним была завершена в 1997 го�

ду. Сборочное производство

организовали на заводе «Авто�

ВАЗагрегат». Нейтрализатор

на основе керамических бло�

ков с каталитическим покры�

тием для новых моделей

“ВАЗ” сертифицирован фран�

цузским национальным цент�

ром CNRV на соответствие ди�

рективам 70/220/ЕЕС и

96/69/ЕС. 

В январе 1998 года завод по�

лучил сертификат на нейтра�

лизаторы в составе автомобиля

Lada в лаборатории UTAK

(Франция) по токсичности под

нормы «Евро�2», а в ноябре

2000 года — под нормы «Евро�

3». По результатам испытаний

российские нейтрализаторы

оказались не хуже широко из�

вестной продукции компании

General Motors. Количество

автомобилей с российскими

нейтрализаторами, содящие с

заводского конвейера, каждый

год увеличивается: в 1999 году

с конвейера сошло 50 тыс. ав�

томобилей, в 2000 году — 120

тыс., в 2001 и 2002 — 150 и 200

тыс. соответственно. Сейчас

на заводе ведется разработка

нейтрализатора, соответству�

ющего требованиям норм ток�

сичности отработавших газов

«Евро�4». 

Благотворный пример са�

мого передового из автозаво�

дов России — «АвтоВАЗа» —

сказался и на других произво�

дителях. В 1998 году начата

разработка нейтрализаторов

для автомобилей Горьковского

автозавода. Сначала – для бен�

зиновых моделей ГАЗ�3302

«Газель» и ГАЗ�3110 «Волга»,

ГАЗ�2752 «Соболь», впоследст�

вии для дизельных «Волг». Хо�

рошие результаты были полу�

чены при использовании нейт�

рализаторов УЭХК на легких

нижегородских грузовиках. 

Долгое время завод ведет

сотрудничество с компанией

«Алмазы России�Саха». Сна�

чала на заводе изготавлива�

лись нейтрализаторы для экс�

плуатируемых компанией ка�

рьерных самосвалов Caterpillar

и Comatsu, сейчас под заказ

разработаны нейтрализаторы

для карьерного самосвала

САТ�785. Изготавливаются

нейтрализаторы для дизель�

ных двигателей Д213, Д243,

выпускаемых заводом «Твер�

ской экскаватор». В течение

последних лет велась активная

работа по освоению массового

производства нейтрализаторов

для «УАЗа», «КамАЗа», «Иж�

маш�Авто», «СЕАЗа» и др. Не

обойдены вниманием завода

УЭХК и автобусы. По заказу

муниципалитета Новоураль�

ска УЭХК изготовил опытную

партию нейтрализаторов для

автобусов ЛиАЗ�677. Удачным

оказался и опыт эксплуатации

уральских нейтрализаторов на

машине подготовки искусст�

венного льда с четырехцилин�

дровым мотором фирмы

Volkswagen 049,6/М344 в Ново�

уральском концертно�спор�

тивном комплексе. 

Нейтрализаторы УЭХК

многократно подвергались тес�

там и испытаниям, которые

проводились параллельно с ис�

пытаниями продукции миро�

вых фирм�производителей ка�

тализаторов, таких как Walker,

GM, Emitec, Gillet. Результаты

тестов подтвердили, что ново�

уральские нейтрализаторы не

только не хуже импортных, но,

по некоторым параметрам, да�

же превосходят их. Так, напри�

мер, они подтвердили более

высокую (на 20�30%) эффек�

тивность преобразования угле�

водородов и оксидов азота ка�

тализаторами УЭХК. 

Сейчас недостатка в заказ�

чиках завод автомобильных

катализаторов УЭХК не испы�

тывает. Автопроизводители

начали осознавать важность

экологических требований.

Именно поэтому, несмотря на

то, что нормы «Евро�2» всту�

пят в силу только с 1 января

будущего года, многие из них

уже сейчас начинают разра�

ботку и выпуск моделей, соот�

ветствующих «Евро�4». Поми�

мо заказов на каталитические

блоки, на завод УЭХК посту�

пают заказы на разработку не�

посредственно нейтрализато�

ра. На заводе говорят, что гото�

вы рассматривать новые пред�

ложения о сотрудничестве, но

стопроцентной уверенности в

своем будущем у них пока нет.

Очевидно, что широкое произ�

водство катализаторов, воз�

можно, будет только тогда,

когда в необходимость соблю�

дения экологических норм

уверуют не отдельные пред�

приятия, а каждый первый ав�

топроизводитель.  �

По материалам 

пресс�службы УЭХК

Без газа
Новоуральские промышленники ратуют за экологически чистый автомобиль

Маленький катализатор избавляет от больших проблем

Екатерина Шергова, Пермь

На Чусовском металлурги$
ческом заводе (ЧМЗ), кон$
тролируемом «Объединен$
ной металлургической
компанией» («ОМК»), про$
шла специализированная
конференция, посвящен$
ная вопросам экологичес$
кой безопасности. 

В ходе форума подведены

итоги природоохранной дея�

тельности завода за последние

десять лет, обсуждена долго�

срочная стратегия предприя�

тия, связанная с разработкой

новых технологий и установ�

кой нового оборудования.

Выступая с докладом на

конференции вице�президент

«ОМК», исполнительный ди�

ректор ЧМЗ Анатолий Карпов

отметил принципиальное зна�

чение нового подхода чусов�

ских металлургов к вопросам

экологии. Если раньше глав�

ным приоритетом было обес�

печение контроля  за  выброса�

ми и соответствие нормати�

вам, то теперь менеджмент ок�

ружающей среды считается

ключевым фактором дальней�

шего развития завода.  «Мы от�

ветственны за состояние окру�

жающей среды перед собст�

венными рабочими, перед

партнерами, покупающими

чусовской металл, и, наконец,

перед обществом в самом ши�

роком смысле этого слова, пе�

ред будущими поколениями

чусовлян. В 2005�2006 годах

Чусовской металлургический

завод направит на реализацию

природоохранных мероприя�

тий свыше 220 млн руб.», — за�

явил Карпов. На конференции

принято решение рекомендо�

вать менеджменту ЧМЗ осуще�

ствлять всю производствен�

ную деятельность с позиции

ответственности за сохранение

окружающей среды. Участни�

ки поддержали инициативу

дирекции завода о проведении

полной диспансеризации пер�

сонала. Предвидя озабочен�

ность населения опасностью

от выбросов металлургическо�

го производства, решено еже�

квартально публиковать заяв�

ления в местной и региональ�

ной прессе о деятельности за�

вода в сфере экологического

менеджмента. В цехах по ре�

шению конференции будет ор�

ганизовано соревнование

«Экология  рабочего места».

На заводе, который является

победителем Всероссийского

конкурса «Россия в цвету�

2004», общая площадь, зани�

маемая под цветники, превы�

шает два гектара.  �

«ПЕ»: Чусовской металлур�
гический завод — одно из ста�
рейших российских предприятий
черной металлургии с полным
технологическим циклом, веду�
щее предприятие металлургиче�
ского комплекса «Объединенной
металлургической компании».
Завод основан в 1879 году Фран�
ко�Русским уральским акцио�
нерным обществом, созданным
князем Голицыным и французом
Шарлем Барруеном. В 1930 году
советским правительством бы�
ло принято решение о специали�
зации завода на выпуске каче�
ственных сталей и проката. В
дальнейшем на предприятии за�
пущено производство рессорной

полосы для активно развиваю�
щейся авто тракторной промы�
шленности. В 1989 году завод
был приватизирован и по сей
день является открытым акци�
онерным обществом. В составе
холдинга ЧМЗ работает в тес�
ном сотрудничестве с лидерами
трубопрокатной отрасли —
Выксунским металлургическим
и Альметьевским трубным заво�
дами. Продукция предприятия
экспортируется в Финляндию,
Италию, Испанию, Чехию, Гер�
манию, Китай, Иран, Южную
Корею, США. Почти вся авто�
мобильная промышленность
России обеспечивается чусов�
скими рессорами.

Диалог о дыме
Экологический форум на Чусовском металлургическом заводе 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Денис Кулешов, Череповец

Компания «Северсталь»
приступает к модерниза$
ции пекококсового цеха в
коксохимическом произ$
водстве. В рамках реконст$
рукции будут предполага$
ется установить новое обо$
рудование по загрузке пе$
чей, заменить газоводное
оборудование, а также си$
стему автоматизации и
контроля технологическо$
го процесса. Проект оцени$
вается в 113,6 млн руб.

После ввода в эксплуата�

цию реконструируемых блоков

будут остановлены три новые

комплекса, выработавшие

свой ресурс. Ожидается, что их

модернизация позволит сохра�

нить производство прокален�

ного пекового кокса в объеме 7

тыс. т/месяц. Кроме того, как

заявили «ПЕ» в пресс�службе

«Северстали», реконструкцией

технологического комплекса в

компании надеются заметно

улучшить условия труда персо�

нала, а также, что самое важ�

ное, сформировать производ�

ство, соответствующее совре�

менным требованиям эколо�

гической безопасности. Так,

улучшив газоплотность обору�

дования и кладки вводимых

блоков, можно решить вопрос

с неорганизованными выбро�

сами пекококсового газа.

Генеральным подрядчиком

на реконструкции выбрана

компания «Трест Коксохим�

монтаж». На данный момент

эта организация на 50% выпол�

нила огнеупорную кладку пе�

чей. Для реконструкции ком�

пания закупила около 3685 т

подобных материалов. Основ�

ными поставщики оборудова�

ния для комплекса станут

предприятия Украины — «Дне�

протяжмаш» и «Славянский

механический завод». Пеко�

коксовые блоки планируется

запустить в эксплуатацию в IV

квартале нынешнего года.  �

«ПЕ»: Коксохимическое про�
изводство компании «Север�
сталь» — одно из самых круп�
ных в России. Комплекс имеет
полный технологический цикл
попутной переработки. При
производстве основной продук�
ции — металлургического кокса
— выделяется коксовый газ, из
которого при дальнейшей его
переработке получают суль�
фат аммония, бензол, толуол,
нафталин, каменноугольные
масла, олифу, каменноугольную
смолу, высокотемпературный
пек и прокаленный пековый
кокс. Кроме того, пекококсо�
вый цех замыкает технологиче�
скую цепочку процесса перера�
ботки каменноугольной смолы.
Основной продукцией черепо�
вецкого комплекса является
прокаленный пековый кокс и
высокотемпературный пек.
Первый отличается высоким
качеством и пользуется устой�
чивым спросом у большинства
отечественных и зарубежных
предприятий алюминиевой про�
мышленности. Высокотемпера�
турный пек применяется на  за�
водах, занимающихся выпуском
леточных масс для доменных
производств.

Чтобы дым развеять
«Северсталь» реконструирует пекококсовый цех

СУБЪЕКТЫ

� ЧЕЛЯБИНСК
Местные власти обеспокоены 
экологической ситуацией на Челябинском 
электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК)
Как сообщили «ПЕ» в администрации областного центра, пре�

тензии к головному предприятию Урало�Сибирской горно�метал�
лургической компании возникли «из�за выброса продуктов горе�
ния». По данным управления экологии и природопользования ад�
министрации Челябинска, с 2002 по 2004 год годовые выбросы
вредных веществ на ЧЭМК уменьшились с 21 тыс. т до 18,6 тыс.
т, сократив компенсирующие отчисления в бюджет с 8 до 4 млн
руб. Однако при этом вместо 8,4 тыс. т производство стало вы�
брасывать в атмосферу 22 тыс. т отравляющих химикатов. В бли�
жайшее время чиновники намерены обратиться в городскую ду�
му с просьбой рассмотреть чрезвычайную ситуацию на очеред�
ном заседании. «Необходимо обсудить техническую возможность
дальнейшей эксплуатации электродного производства ЧЭМК
в центре города, определить размер ущерба, нанесенного окру�
жающей среде и населению, и потребовать возместить его в су�
дебном порядке», — сообщил журналистам первый заместитель
челябинского мэра Олег Грачев. По его словам городская адми�
нистрация будет требовать от местных законодателей ужесто�
чить экологические требования к промышленным предприятиям. 

� МОСКВА
В районе Крылатского моста 
никаких нефтяных пятен нет
Об этом на минувшей неделе заявила администрация государ�

ственного унитарного предприятия (ГУП) «Мосводосток». В Моск�
ве�реке «зафиксирована лишь тонкая радужная пленка, образо�
вавшаяся от смытых дождем остатков нефтепродуктов с город�
ских улиц», — подчеркнули представители ГУП. «Никаких ограж�
дающих бонов и нефтесборных судов в районе Крылатского мос�
та не было и нет, так как нет необходимости задействовать эти
средства. Никакой угрозы для экологии реки и безопасности лю�
дей столь незначительное и обычное в своем роде загрязнение не
представляет», — заявили в компании. Сейчас специалисты
предприятия проводят постоянный мониторинг и берут пробы во�
ды. Службы «Мосводостока» работают совместно с экологичес�
кой милицией. Ранее представители Росприроднадзора сообщи�
ли, что оперативные службы ведут сбор нефтепродуктов с по�
верхности Москва�реки. Вокруг пятна выставлены боновые за�
граждения, благодаря которым оно не распространяется. Это уже
не первый случай загрязнения реки за последнее время. 30 июня
и 1 июля в районе Западного речного порта в Москву попало око�
ло 500 кг нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила при�
мерно 700 кв.м. Виновниками случившегося были признаны ра�
ботники расположенного неподалеку автосервиса, сбрасывавшие
в реку отработанное машинное масло. В отношении них возбуж�
дено уголовное дело. Наказание за это правонарушение предус�
матривает крупный штраф. В администрации «Мосводостока»,
между тем, предположили, что «повышенное внимание к реке в
последнее время, скорее всего, связано с аварией железнодо�
рожного состава в Тверской области». Напомним: в результате
катастрофы в реку Вазуза попало большое количество мазута.

� ЕКАТЕРИНБУРГ
С начала июля в лесах Свердловской области 
не зарегистрировано ни одного пожара
По мнению экспертов, этому способствует сырая дождливая

погода, которая установилась в регионе еще в июне. С начала го�
да зарегистрировано лишь 333 пожара, что почти в 5 раз мень�
ше, чем за аналогичный период 2004 года. При этом площадь по�
врежденных участков примерно в 20 раз меньше — всего 1,36
тыс. га против 24 тыс. га за I полугодие 2004 года. 273 из 333 по�
жаров вспыхнули по вине местных жителей. Ровно 12 месяцев
назад, сообщили «ПЕ» в областной администрации, на террито�
рии региона действовали 30 пожаров, в их тушении принимали
участие более 100 человек. Спокойная климатическая обстанов�
ка нынешнего года благоприятно отразится на воспроизводстве
ценных пород деревьев, использующихся местным лесопромыш�
ленным комплексом, считают в аппарате губернатора.  

� САМАРА
На Тольяттинской ТЭЦ презентована передовая 
технология, сокращающая выбросы окислов азота
Специалисты станции разработали уникальный метод нейтра�

лизации вредных окислов азота. Он основан на методике так на�
зываемого «селективного некаталитического восстановления».
Чтобы уменьшить ядовитые выбросы, аммиак, использующийся
в технологии угольных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), впрыски�
вают в котел непосредственно во время сгорания топлива. В ре�
зультате соединения азота разлагаются до молекулярного азота
и воды. Предварительные исследования показали, что в этом
случае эмиссия азота в дымовых газах сокращается на 70%.

Под руководством главного инженера станции эксперимент
проходил в течение 14 лет. Научно�исследовательскую поддерж�
ку предпритию оказывали специалисты «Самараэнерго» и Все�
российского теплотехнического института. Разработка уже удос�
тоена правительственной премии в области науки и техники.

Окислы азота, которые они выбрасывают в атмосферу, участ�
вуют в образовании кислотных дождей. Они являются одной из
самых острых проблем мировой экологии. Поиском методов
борьбы с окислами азота заняты ученые многих стран мира. Тем
не менее, найти одновременно эффективное и экономичное ре�
шение этой проблемы долгое время не удавалось. Под давлени�
ем «зеленых» на Западе внедрены крайне затратные способы
нейтрализации вредных выбросов, которые не приемлемы для
целого ряда стран и производств в силу своей неэкономичности.
Коллективу специалистов самарского энергетического комплек�
са, по сути, удалось воплотить в жизнь наиболее продуктивное
на сегодняшний день решение этой задачи.

Как отмечают эксперты, в России существует большое коли�
чество предприятий, работающих на твердых видах топлива.
Распространение экологической технологии, созданной на Толь�
яттинской ТЭЦ, говорят наблюдатели, позволит значительно сни�
зить выброс окислов азота, а значит, повысить общую безопас�
ность окружающей среды. 

� САНКТ$ПЕТЕРБУРГ
Главная экологическая проблема Северо$Запада — 
в отсутствии законодательной базы
К такому выводу пришли участники круглого стола «Экология

Ленинградской области и развитие нефтеналивных портов: про�
блемы и решения». «Сегодня практически невозможно привлечь
к ответственности нарушителей — виновников разливов нефти и
нефтепродуктов, — отметил начальник отдела предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на море и в водных бас�
сейнах Северо�Западного регионального центра МЧС РФ Евге�
ний Дюков. С ним соглашается большинство специалистов, счи�
тающих непроработанным положение, разграничивающее пол�
номочия федеральных и региональных контрольных структур.
Например, за экологическую обстановку в акватории сегодня от�
вечают федералы, а на суше — местные организации. Это об�
стоятельство, по словам экспертов, существенно препятствует
ликвидации аварий. «У предприятий региона просто нет такого
опыта, — говорит Дюков. — Поэтому на ликвидацию крупного
разлива нефтепродуктов обычно уходит до несколько месяцев и
много средств».

� КРАСНОЯРСК
Компания «Транссибнефть» возместила ущерб 
от загрязнения ручья Боготольчик
Об этом заявил заместитель губернатора края Андрей Гнез�

дилов. Накануне чиновник провел выездное рабочее совещание
на место февральской аварии. По его словам, последствия про�
рыва нефтепровода «Транссибнефти» полностью устранены, уг�
розы для экологии нет. За причиненный ущерб и очистные рабо�
ты компания выплатила Росприроднадзору 293 тыс. руб. Напом�
ним, в результате аварии на ручье Боготольчик возникла реаль�
ная угроза загрязнения местной реки Чулым.

Череповецкий «Аммофос» подозревают 
в загрязнении местных рек

Региональные органы Росприроднадзора проводят проверку

компании на причастность к выбросу отравляющих веществ. По

предварительным заключениям, причиной загрязнения реки Не�

лаза могла послужить авария на золошламонакопителе «Аммо�

фоса». В конце июня в Северное межрегиональное территориаль�

ное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружаю�

щей среды, обратились жители Череповецкого района, указав�

шие на беловатый цвет воды и изменения в поведении рыбы в

еще одной реке — Нелазе, впадающей в Рыбинское водохранили�

ще. По этой заявке контролирующие органы сделали пробу у де�

ревни Патино. Результаты анализов показали экстремально вы�

сокую концентрацию фосфатов и повышенное содержание со�

единений цинка, железа, алюминия и сульфатов. При повторном

отборе и анализе проб содержания загрязняющих веществ не об�

наружено, цвет воды нормализовался. Ранее при проведении

плановых исследований высокая концентрация ядовитых хими�

катов зарегистрирована еще в нескольких водоемах Вологодской

области. В частности, в реке Кошта в районе Череповца обнару�

жено повышенное содержание нитритного азота. В Пельшме,

питающей Сухону отмечено загрязнение лигносульфонатами.

Надымский район лидирует по выбросам 
загрязняющих веществ в атмосферу

В минувшем году они увеличились на 47,7 тыс. т, превысив

отметку в 322 тыс. т. Такие данные приводит комитет природно�

сырьевых ресурсов администрации Надыма. 90% выбросов при�

ходится на автомобильный транспорт и предприятия нефтегазо�

вого комплекса. В добывающей отрасли, то здесь значительный

вред экологии наносится при сжигании природного и попутного

нефтяного сырья в факелах. Сейчас местные власти активно ре�

шают вопрос со строительством газоперерабатывающих заводов,

использованием газа для отопления производственных и жилих

комплексов, а также рассматривают варианты перевода на «голу�

бое топливо» объектов теплоэнергетики.

Вячеслав Зайцев,
генеральный директор 

ОАО «Интеравиагаз», 

действительный член Россий-

ской Академии Космонавтики

им. Циолковского

Уже семнадцать лет в Рос$
сии существуют вертоле$
ты, способные работать на
альтернативном керосино$
вому газовом топливе. У
передовой разработки —
масса достоинств и один
недостаток. Машина не
только менее вредна для
окружающей среды, но и
экономически выгодна в
эксплуатации, особенно в
районах Крайнего Севера.
Несмотря на это, денег на
ее производство никто не
дает.

Дорогая игрушка
Высокая цена на нефть —

безусловно, благо для России:

федеральная казна активнее

пополняется налогами, растет

стабилизационный запас, уве�

личивается зарплата профиль�

ных специалистов. Однако у

этого блага есть и оборотная

сторона: дорожает моторное, в

том числе, авиационное топ�

ливо. Только за 2004 год его

стоимость выросла на 40%. В

районах Крайнего Севера и

приравненных к ним местнос�

тях этот фактор дополнитель�

но усугубляется таким же пе�

риодическим скачкообразным

ростом цен на транспортиров�

ку и хранение ГСМ. В резуль�

тате, например, стоимость

тонны авиакеросина в аэро�

портах составляет $400�700, а

за авиабензин иногда просят

до $2000. Не удивительно, что

на некоторых типах воздуш�

ных судов составляющая топ�

лива в общих затратах их вла�

дельцев достигает 50%.

В такой ситуации авиация и

отрасли, которые, в силу своей

специфики, активно ее ис�

пользуют в своей профессио�

нальной деятельности, оказа�

лись в очень трудном положе�

нии. У лесников не хватает

средств, чтобы обеспечить

надлежащее противопожарное

патрулирование. Молодые пи�

лоты (причем, не только в

гражданских летных учили�

щах!) не получают должного

налета. В последнее время

многие вообще боятся подпус�

кать их к авиатехнике. Налет,

практику они получают уже

перевозя пассажиров. К каким

последствиям это может при�

вести догадаться не сложно.

Из�за дороговизны авиа�

топлива дорожают спасатель�

ные операции МЧС. Погра�

ничники уменьшают время па�

трулирования. Сокращаются

полеты служб, контролирую�

щих состояния газо� и нефте�

проводов… Этот список мож�

но продолжать…

Однако почему�то даже сре�

ди специалистов мало кто зна�

ет, что в России институтами

авиационной и нефтегазовой

промышленности уже давно

разработано более дешевое

сконденсированное топливо —

«АСКТ». Его можно получать

из попутного нефтяного или

«жирного» природного газов.

Еще в конце 1987 года по ини�

циативе Центрального аэроги�

дродинамического института

(ЦАГИ) и Центрального ин�

ститута авиамоторостроения

(ЦИАМ) на летной базе Мос�

ковского вертолетного завода

были проведены испытания

экспериментального вертолета

Ми�8Т. Один из его двигателей

работал на сжиженном газе.

Топливо заливалось в разме�

щенные на вертолете автомо�

бильные баки. Эксперимен�

тальный вертолет летал на всех

характерных для него режимах

и показал отличные результа�

ты.

А уже в начале 90�х годов на

ОАО «Московский вертолет�

ный завод им. Миля» при ак�

тивном участии компании

«Интеравиагаз» был создан и

прошел начальный этап испы�

таний первый в мире опытно�

промышленный образец «Га�

золета». Он был создан на базе

того самого эксперименталь�

ного Ми�8ТГ. В новом верто�

лете оба двигателя могли рабо�

тать как обычном авиакероси�

не, так и на менее вредонос�

ном сжиженном газе —

«АСКТ». Более того, двигатель

машины легко переносил и

любые пропорциональные

смеси двух видов топлива. 

Вертолет демонстрировался

в полете осенью 1995 года на

«Международном авиакосми�

ческом салоне» в Жуковском.

Учитывая его уникальность

(подобных летательных аппа�

ратов ни в России, ни за рубе�

жом не имеется), техника при�

влекла внимание отечествен�

ных и зарубежных специалис�

тов и прессы. Весной 2000 года

на выставке «Высокие техно�

логии оборонного комплекса»

в Москве на Красной Пресне

машина получила Диплом, а в

феврале 2001 года на Первом

Московском Международном

салоне инноваций и инвести�

ций была награждена Дипло�

мом и Золотой Медалью.

Экономия и экология
Испытания показали, что

при переходе на газовое топ�

ливо характеристики вертоле�

та остаются практически неиз�

менными, а некоторые даже

улучшаются. В том числе и при

эксплуатации в условиях по�

ниженных температур. Так,

при полете вертолета на

«АСКТ» в любых термических

условиях обеспечивалась даль�

ность полета большая, чем на

авиакеросине (АК). А при за�

полнении газотопливных под�

весных баков только АК полу�

чены результаты, на которые

специалисты ориентируются

при производстве лишь пере�

гоночного варианта Ми�8.

Правда, базовая модель семей�

ства помимо двух основных

подвесных баков оснащена

двумя дополнительными — в

салоне. У «Газолета» их нет,

благодаря чему он приобретает

новое качество — в нем упро�

щается размещение и транс�

портировка людей и грузов, а

также повышается эксплуата�

ционная пожаробезопасность.

Модификация двигателя и

вертолета достаточно проста и

при наличии комплектующих

изделий может быть выполне�

на на любом авиаремонтном

предприятии в течение 2�3 не�

дель. Например, во время рег�

ламентных работ. Обслужива�

ние машины на газовом топ�

ливе мало чем отличается от

обычного. Имеющийся науч�

но�технический задел и прове�

денные опытно�конструктор�

ские работы позволяют в тече�

ние полутора�двух лет завер�

шить инновационный процес

и подготовить необходимую

документацию для запуска

вертолетов в серию или пере�

оборудования существующего

парка техники. Маркетинго�

вые исследования показали,

что в зависимости от стоимос�

ти «АСКТ» вложенные средст�

ва могут быть возвращены уже

через 2,5�3,5 года, а на рента�

бельную деятельность пред�

приятие выйдет через 4�5 лет. 

Результаты работы вертоле�

тостроителей, а также исследо�

вания, проведенные в ЦАГИ,

ЦИАМ, Государственном на�

учно�исследовательском ин�

ституте гражданской авиации

(ГосНИИ ГА), НИПИгазпере�

работка, компании «Интер�

авиагаз» и в конструкторских

бюро им. Туполева, Ильюшина

и Яковлева, показали, что пе�

реводить .) на сжиженный газ

вертолеты и самолеты регио�

нальной авиации (Ил�114, Як�

40, Ан�2(3), а также газотур�

бинных двигателей других

транспортных средств, не

только возможно, но и эффек�

тивно. Авиагаз «АСКТ» пред�

ставляет собой смесь углеводо�

родных газов, среди которых

доминирует бутан. По ряду по�

казателей он превосходит

обычный авиакеросин. Этот

вид топлива не только дешев�

ле, но и экологически чище,

менее агрессивен по отноше�

нию к конструкционным и уп�

лотнительным материалам.

Более того: при промышлен�

ном производстве «АСКТ» ис�

пользуются легкие углеводо�

роды, являющиеся выходным

продуктом любого газоперера�

батывающего завода. Другими

словами, можно легко реали�

зовать безотходную техноло�

гию. И на том же самом обору�

довании, кстати, параллельно

получать соизмеримое количе�

ство автопропана марок «ПА»,

«ПБА» и «СПБТ» с также не�

высокой себестоимостью.

К настоящему времени тех�

нология производства «АСКТ»

отработана в краснодарском

ОАО «НИПИгазпереработка».

Более того, на российских за�

водах, выпускающих автопро�

пан, авиагаз уже сегодня мож�

но получать, используя уже

имеющееся оборудование. По�

сле незначительной перена�

ладки синтезирующих устано�

вок производителями «АСКТ»

могли бы стать, например,

Сургутский завод стабилиза�

ции конденсата, Пермский и

Нижневартовский газоперера�

батывающие заводы. Кроме

того, авиагаз можно вырабаты�

вать непосредственно на неф�

тепромыслах, а также в любой

точке трубопровода легких уг�

леводородов. Для этого всего

лишь потребуется установить

мобильные и быстро монтиру�

емые блочно�комплектные

комплексы, которые уже раз�

работаны в той же «НИПИгаз�

переработке». Что же касается

системы топливообеспечения,

то ее при ее создании, говорят

специалисты, не потребуется

решать сложных технических

проблем. Многие ее элементы

давно используются в нефтега�

зовой промышленности и вы�

пускаются серийно.

Как показали расчеты, пе�

реводить на газовое топливо

воздушные и наземные транс�

портные средства особенно

выгодно в нефте� и газодобы�

вающих регионах, где газ име�

ется в предостаточных количе�

ствах и нередко даже сжигает�

ся в факелах. Таким образом,

по разным оценкам ежегодно

пропадает от 6 до 10 млрд

куб.м. газообразных углеводо�

родов, тогда как жидкое топ�

ливо приходится доставлять из

обжитых районов чуть ли не

втридорога. 

Кроме того, более дешевое

газовое топливо позволит

уменьшить затраты МЧС на

проведение спасательных опе�

раций, снизит размер летного

тарифа, дав возможность вер�

нуть из небытия многие соци�

альные инициативы их совет�

ского прошлого — регулярные

пассажирские перевозки, до�

ставку почты и продуктов в

дальние поселки и геологичес�

кие экспедиции, скорую мед�

помощь и т.п. И самое главное,

— расширение перевозок бу�

дет самым непосредственным

образом способствовать воз�

рождению региональной авиа�

ции, а следовательно, дальней�

шему объединению промыш�

ленных и сырьевых регионов

России.

Следует еще раз обратить

внимание на экологические

особенности газового топлива.

«АСКТ» значительно уменьша�

ет выбросы вредных веществ,

что отвечает духу Киотского

соглашения, принятого Росси�

ей. В этом случае авиагаз са�

мым непосредственным обра�

зом позволит странам�участ�

никам протокола «сэконо�

мить» на утвержденной квоте.

А в случае комплексного пере�

вода на газовое топливо транс�

портной техники и даже энер�

готепловых установок в райо�

нах Крайнего Севера Россия

сделает большой шаг на пути

реализации программ инвести�

ционного фонда Global Carbon

Initiative (GCI — «Глобальная

углеродная инициатива»). Он

специально организован Все�

мирным банком для финансо�

вой поддержки проектов, на�

правленных на снижение вы�

бросов парниковых газов.

Проблемное поле
Наиболее целесообразно,

считают разработчики, внедре�

ние в производство двухтоп�

ливных вертолетов проводить в

рамках согласованных феде�

ральной и региональных про�

грамм: практика показала, что

ни регионы, в массе своей —

дотационные, ни Москва са�

мостоятельно и независимо эту

задачу не решат. При этом фи�

нансирование опытной разра�

ботки логично осуществлять из

федерального бюджета, а внед�

рением заниматься при учас�

тии администраций регионов,

за счет внебюджетных средств.

Чтобы стимулировать этот

процесс, должны быть предус�

мотрены определенные префе�

ренции — налоговые льготы,

льготные кредиты и тому по�

добная поддержка. Однако кто

должен организовать эту рабо�

ту пока не ясно. Федеральные

органы исполнительной влас�

ти, видимо, не хотят брать на

себя такую миссию, а регионы

не могут договориться ни меж�

ду собой, ни с Москвой.

Сегодня работы по проекти�

рованию «Газолета» проводят�

ся в рамках федеральной науч�

но�технической программы

«Исследования и разработки

по приоритетным направлени�

ям развития науки и техники

на 2002�2006 годы». Задача со�

здать передовой вертолет

включена в федеральную целе�

вую стратегию «Развитие граж�

данской авиационной техники

России на 2002�2010 годы и на

период до 2015 года». В соот�

ветствии с этими документами

двухтопливный вертолет дол�

жен быть сертифицирован уже

в будущем году. Однако, счита�

ют специалисты, это вряд ли

случится. Средств на опытно�

конструкторские работы

(ОКР) все эти годы не выделя�

лось: согласно инструкции

Минэкономразвития России,

деньги из федерального бюд�

жета даже на ОКР направлены

быть не могут без финансового

участия бизнеса и потенциаль�

ных потребителей. Последние

же, в силу разных причин, за�

нимают выжидательную пози�

цию. Несмотря на все преиму�

щества, которые может обеспе�

чить переход на более дешевое

авиатопливо, до сих пор не на�

шлось ни одного региона, по�

желавшего выступить в качест�

ве пилотной площадки для тес�

тирования машины. Несмотря

на то, что по этому вопросу

имеется около сотни публика�

ций в федеральной и специа�

лизированной прессе, до сих

пор ни один авиаотряд по сво�

ей инициативе даже не попро�

бовал получить какую�либо до�

полнительную информацию о

проекте. Уменьшение тарифов

на вертолетные пассажиропе�

ревозки почему�то в России

тоже мало кого интересует, а

западным инвесторам подни�

мать авиационную промыш�

ленность России тоже вроде ни

к чему.

В итоге работы по перспек�

тивному ноу�хау, имеющему

важное значение для развития

регионов со слаборазвитой до�

рожной инфраструктурой,

фактически оказались забло�

кированными. Хотя потенци�

ально в реализации програм�

мы по созданию и внедрению в

эксплуатацию двухтопливных

вертолетов и других летатель�

ных аппаратов должны быть

заинтересованы и силовые

структуры, и МЧС, и Минпро�

мэнерго, и Минприроды, и

Минсельхоз и другие органы

федеральной исполнительной

власти, а также администра�

ции промышленных и, осо�

бенно, сырьевых регионов.

Получилось, что вертолеты,

двигатели которых могут рабо�

тать на дешевом, экологически

чистом топливе, в новой Рос�

сии никому не нужны. Даже

тот, первый в мире, получив�

ший дипломы и Золотую ме�

даль, благополучно догнивает

на заднем дворе Московского

вертолетного завода. Инжене�

рам обидно…  �

«Газолет» в хорошие руки
Разработчики вертолетов на авиагазе обеспокоены невниманием к своему ноу�хау

Команда конструкторов Ми*8ТГ ждет у неба погоды

КОРОТКО

Череповец вздохнет свободнее
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
СУБЪЕКТЫ

� ЧЕЛЯБИНСК
За нарушение природоохранного законодательства 
в области приостановлена деятельность трех 
промышленных предприятий
Соответствующие предписания региональное управление

Росприроднадзора выдало после плановой проверки. В частнос�
ти, в «черный список» попали челябинский рыборазводный цех
компании «Экспериментатор» и нефтеперерабатывающая фир�
ма «Викос�Урал», синтезирующая бензин на арендуемом участке
ЗАО «Злак». Последняя существовала в постоянном предава�
рийном состоянии: сырьевые углеводороды легко могли попасть
в почву, а оттуда — и в прилегающий водоем. И установка по
производству бензина, и емкости для его хранения были смонти�
рованы в зоне экологической опасности без согласования с фе�
деральными органами. За аналогичные нарушения штрафные
санкции предполагается наложить на столярный цех челябин�
ской компании «Гивит», располагающееся в природоохранной
зоне Шершневского водохранилища. Здесь производство велось
без положительного заключения государственной экологической
экспертизы по проектным материалам.

� ХАНТЫ$МАНСИЙСК
У нижневартовских нефтяников выявлены 
многочисленные экологические нарушения 
Официальные письма с требованием устранить или предотв�

ратить негативное влияние на окружающую среду районная ад�
министрация направила руководителям компаний «Славнефть�
Мегионнефтегаз», «Томскнефть», «Самотлорнефтегаз», «Варье�
ганнефтегаз», «Белые ночи». Вместе с тем, местная экологичес�
кая комиссия отметила удовлетворительное состояние кустовых
площадок, прилегающих к ним территорий и водоемов на лицен�
зионных участках «Лангепаснефтегазе», «ЛУКойл�Западная Си�
бирь» и «Негуснефть».

� МОСКВА
Аварийный выброс обойдется Московскому 
нефтеперерабатывающему заводу (МНПЗ) в 12 млн руб.
Об этом сообщил заместитель руководителя Росприроднад�

зора Олег Митвол. Авария произошла в конце мая текущего го�
да в результате системной аварии в сетях «Мосэнерго». Из�за от�
ключения электроэнергии на предприятии были остановлены ос�
новные технологические агрегаты — каталитический крекинг,
производства полипропилена и водорода, а также установки пер�
вичной переработки нефти. По данным Митволя, вредные горю�
чие вещества выбрасывались в атмосферу через факел в тече�
ние пяти часов. За это время сгорело не менее 500 т газа, в воз�
дух попало свыше 70 т сажи, около 23 т окиси углерода, 6 т угле�
водородов. В настоящее время Росприроднадзор готовит иски в
суд о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

� ЕКАТЕРИНБУРГ
В Красноуфимском районе продолжается 
строительство ангаров для хранения 
радиоактивного монацитового концентрата
Об этом сообщила заместитель министра природных ресурсов

Свердловской области Галина Пахальчак. По ее словам, в теку�
щем году предстоит построить два таких ангара, а в следующем
— еще четыре. На эти цели из областного бюджета предполага�
ется выделить около 100 млн руб. Финансирование будет осуще�
ствляться в рамках программы «Экология и природные ресурсы
Свердловской области». По словам директора государственного
предприятия «УралМонацит» Анатолия Михеева, на сегодняшний
день в Красноуфимском районе находится 23 склада с монацито�
вым концентратом. Девятнадцать из них — деревянные, постро�
енные 65 лет назад. В течение ближайших трех лет каждый из та�
ких складов планируется заменить новым ангаром. На сооруже�
ние всех девятнадцати строений потребуется более 220 млн руб.
Новые постройки рассчитаны как минимум на 50 лет.

� ВОРОНЕЖ
В области растут объемы опасных ядохимикатов, 
токсичных и бытовых отходов 
К такому неутешительному выводу пришли специалисты меж�

ведомственной комиссии, обсуждавшие выполнение областной
целевой программы «Экология и природные ресурсы Воронеж�
ской области на 2002�2010 годы». Участники встречи отмечали,
что в рамках долгосрочной стратегии разрабатываются и внед�
ряются новые методы, направленные на охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов, про�
водятся природоохранные мероприятия, возводятся специаль�
ные инженерные сооружений. Тем не менее, валовой выброс за�
грязняющих веществ остается стабильно высоким. С активиза�
цией промышленных предприятий растет концентрация ядохими�
катов в атмосфере и поверхностных водоемах. В области масса
проблем с утилизацией и переработкой всех видов отходов. Сни�
зить негативное воздействие от промышленной деятельности,
считают представители областной экологической инспекции,
можно лишь усилив мониторинг окружающей среды и ужесточив
ответственность за действия, наносящие урон местной экологии.
Для этого, по мнению специалистов, необходимо усилить кон�
троль за целевым использованием природоохранных средств, а
также привлекать СМИ к информационному обеспечению эколо�
гических мероприятий.

� МАГАДАН
Баржа СПП$13, перевернувшаяся в Охотском море, 
перевозила взрывчатку
Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС РФ по

Магаданской области Сергей Нечуй�Ветер. Специалисты пока не
берутся оценить экологический ущерб, отметил транспортный
прокурор Магаданской области Славик Олейник.

Считавшийся затонувшим плашкоут СПП�13, пропавший в на�
чале июля, обнаружен в минувшую среду в Охотском море. По
словам Нечуй�Ветра, в настоящее время судно дрейфует у побе�
режья Магаданской области, решается вопрос о его буксировке
в порт. Как сообщил спасателям капитан СПП�13, судно, принад�
лежащее Охотскому морскому рыбному порту, помимо взрыв�
чатки перевозило контейнеры с трубами и продуктами питания.
Во время шторма все они упали с палубы. По факту аварии на�
чата проверка. 

� ТОМСК
Вице$губернатор Владимир Емешев ратует 
за федеральную целевую программу «Торф»
Местный чиновник уже вошел в состав координационного со�

вета (КС), созданного при комитете по энергетике, транспорту и
связи Госдумы. Совет будет координировать реализацию про�
граммы с федеральными органами законодательной и исполни�
тельной власти, финансовыми, научно�исследовательскими и
проектными организациями, а также промышленными предприя�
тиями. Возглавлять КС будет заместитель председателя парла�
ментского комитета Юрий Липатов.

Развитие торфоразработки может благотворно отразиться на
регионе, считают эксперты. Во�первых, торф намного экологич�
нее угля и мазута, широко распространенных в качестве промы�
шленного топлива. Во�вторых, в регионе расположены большое
количество мелких населенных пунктов, которые неэффективно
обеспечивать энергией с помощью строительства крупных теп�
ловых источников. В�третьих, в качестве сырья торф обходился
бы действующим станциям намного дешевле, чем привозной
уголь и мазут. Это обстоятельство, считают чиновники, позволи�
ло бы снизить стоимость энергии, которой обеспечивается насе�
ление региона и местное ЖКХ. Тем более, что по прогнозам ана�
литиков, уже в ближайшем будущем цены на природный газ, а
вслед за ними и на уголь будут расти опережающими темпами. В
четвертых, безвредные отходы горения торфа могут использо�
ваться в сельском хозяйстве, повышая плодородие почв.

Сегодня Россия обладает 47% мировых запасов торфа. Сего�
дня его месторождения оцениваются специалистами в 162,7
млрд т. Томская область занимает второе место в стране по за�
пасам этого вида энергетического сырья.

Вадим Калинин, 
Нижний Новгород

Поволжский федеральный
округ (ПФО) — не только
один из наиболее мощных
промышленных районов
страны, но и регион высо$
кого экологического риска.
На природную среду в ПФО
оказывается жесточайшее
антропогенное воздейст$
вие: здесь сосредоточено
около 45% российского
производства. Это обстоя$
тельство заставляет ком$
пании по$особому подхо$
дить к развитию собствен$
ных мощностей. В числе
пионеров экологического
движения в Нижнем Новго$
роде был и остается «Горь$
ковский автомобильный
завод» («ГАЗ»).

Экологическая 
реструктуризация

В советские годы на эколо�

гические проблемы, возника�

ющие вследствие промышлен�

ной деятельности, государство

традиционно обращало мизер�

ное внимание. В начале 90�х

положение ненамного улуч�

шилось, несмотря на то, что

большинство предприятий

резко сократило объемы выпу�

ска продукции. С приходом на

«ГАЗ» новой управленческой

команды внимание к экологи�

ческим проблемам заметно

возросло, изменился подход к

охране окружающей среды и

обеспечению экологической

безопасности. Они стали не

отдельной изолированной об�

ластью деятельности, а состав�

ной частью всех без исключе�

ния сфер заводского хозяйст�

ва. Вместо прежних, во мно�

гом экстенсивных мер, руко�

водство завода изыскивает но�

вые пути оптимизации эколо�

гической обстановки и повы�

шения экологической безо�

пасности. 

Для снижения вредоносно�

го воздействия был проведен

ряд организационных меро�

приятий. Реструктуризации

подверглись службы, занима�

ющиеся экологией на пред�

приятии. В 2002 году управле�

ние экологической и пожар�

ной безопасности (УЭиПБ)

было реорганизовано в управ�

ление экологии (УЭ) с непо�

средственным подчинением

исполнительному директору

«ГАЗа». Новому подразделе�

нию выделены площади около

550 кв. м, а также произведен

ремонт с реконструкцией всех

систем жизнеобеспечения. 

Управление экологии вклю�

чает в себя три отдела. Специ�

алисты отдела охраны окружа�

ющей среды осуществляют не�

прерывный контроль за со�

блюдением природоохранного

законодательства со стороны

производств, своевременно

обеспечивают получение не�

обходимых разрешений и ли�

цензий, предоставляют стати�

стическую отчетность и прово�

дят согласование документов с

природоохранными и санитар�

ными службами города и обла�

сти. При необходимости —

привлекают к административ�

ной ответственности наруши�

телей природоохранного зако�

нодательства. 

Вновь созданный в структу�

ре управления экологии отдел

реализации мероприятий осу�

ществляет организационную

работу по выполнению инвес�

тиционной программы (за�

ключение договоров, контроль

их исполнения и расходования

средств, планирование, отчет�

ность и т.д.). Кроме того, соб�

ственными силами выполняет

пусконаладочные работы на

реконструируемых и новых

очистных сооружениях. 

Линии ЛЭМ
На базе имевшихся разроз�

ненных лабораторий в струк�

туре управления экологии со�

здана лаборатория экологиче�

ского мониторинга (ЛЭМ). В

качестве нового структурного

подразделения единая лабора�

тория организована в октябре

2002 года. В июне 2003 года ла�

боратория экологического мо�

ниторинга управления эколо�

гии «ГАЗа» прошла аккредита�

цию на техническую компе�

тентность. Руководство завода

выделило около 2 млн. рублей

на подготовку лаборатории к

аккредитации. Комиссия, воз�

главляемая представителями

нижегородского центра стан�

дартизации и метрологии, экс�

периментально проверила ка�

чество проводимых лаборато�

рией замеров и методическую

оснащенность. Работу лабора�

тории и уровень подготовки

специалистов оценили высо�

ко. По итогам аккредитации

подразделение получило сер�

тификат Госстандарта России

сроком действия на 5 лет.

Представители комиссии от�

метили, что подобных лабора�

торий в Нижегородской облас�

ти немного, а у лаборатории

экологического мониторинга

«ГАЗ» есть все перспективы

стать одной из ведущих. В ее

состав входят группа контроля

атмосферного воздуха, группа

контроля сточных вод и группа

контроля почв и промышлен�

ных отходов. Лаборатория

обеспечивает мониторинг на

производстве, в санитарно�за�

щитной и водоохранной зонах

автозавода, в удаленных под�

разделениях и производствах,

в районе полигона промыш�

ленных отходов автозавода по

всем направлениям (атмосфе�

ра, сбросы, отходы, почва). 

Данные, получаемые ЛЭМ,

служат базой для работы дру�

гих отделов управления эколо�

гии. В конце каждого года спе�

циалисты лаборатории начи�

нают составление так называе�

мых планов�графиков произ�

водства экологического кон�

троля по всем подразделениям

«ГАЗа». На каждом производ�

стве имеются точки контроля,

где отбираются пробы на опре�

деленный набор компонентов.

Всего таких точек на «ГАЗе»

около 3 тыс. Далее пробы ана�

лизируются, результаты зано�

сятся в компьютерную базу

данных. На их основе состав�

ляются отчеты контролирую�

щим организациям. 

При анализах проб исполь�

зуются как простые методы,

применявшиеся еще сто лет

назад, так и самые современ�

ные. В лабораторию регулярно

поступает новое оборудова�

ние, пусть и не последнего

слова техники, но позволяю�

щее выполнять поставленные

сегодня перед лабораторией

задачи. Конечно, существую�

щие сегодня на Западе более

современные автоматизиро�

ванные приборы позволяют

при меньших затратах времени

и сил проводить большее ко�

личество анализов. Мечтой

ЛЭМ остается, например, хро�

мато�масс�спектрометр, спо�

собный обнаруживать весьма

малые дозы супертоксикантов,

таких, как диоксины, посколь�

ку не существует никакого «бе�

зопасного» уровня для этих со�

единений. Остается надеяться,

что в будущем положение с ос�

нащением российских эколо�

гов улучшится. 

В ближайшем будущем по�

явится в ЛЭМ и передвижная

экологическая лаборатория.

Уже заключен договор с сара�

товской фирмой, комплектую�

щей подобные лаборатории, а

городской комитет экологии

выделил со своей стороны

средства. Мобильная лабора�

тория позволит выезжать на

любые заводские площадки и в

такие удаленные места, как

полигон промотходов и фили�

алы завода в отдельных райо�

нах. ЛЭМ способна ежегодно

проводить до 30 тыс. анализов.

В этом году специально для ла�

боратории был арендован теп�

лоход для осуществления мо�

ниторинга на реке Оке в уста�

новленных створах. 

Политическая воля
На «ГАЗ» разработана соб�

ственная экологическая поли�

тика. Успешно реализуется

план природоохранных меро�

приятий. В прошлом году на

водоохранные мероприятия

выделено более 14 млн руб.

собственных средств и 19,4

млн руб. — из областного эко�

логического фонда. Налажена

оперативная работа с контро�

лирующими и общественными

природоохранными организа�

циями города и области, а так�

же экологическими службами

предприятий, вошедшими в

дивизион «Нижегородские ав�

томобили» компании «Русские

машины». Экообслуживание

производств и дочерних пред�

приятий «ГАЗа» осуществляет�

ся вновь организованным до�

черним обществом «ГАЗвтор�

ресурс». Производства взаимо�

действуют на платной основе,

что побуждает их к рациональ�

ному использованию матери�

альных ресурсов и снижению

объемов образования отходов.

После завершения строитель�

ства первой очереди полигона

промышленных отходов у

«ГАЗвторресурса» появилась

возможность принимать отхо�

ды III�IV классов опасности от

сторонних организаций города

и области, что очень важно для

обеспечения экологической

безопасности региона. 

Дышать становится легче 
Однако главный козырь

экологической защиты «ГАЗа»

— это современные техноло�

гии. За те несколько лет, в те�

чение которых заводом управ�

ляет новая команда, производ�

ство получило достаточно

много ноу�хау. И, сразу же ста�

ло понятно, что не зря.

Экологический эффект от

внедрения новой окрасочной

линии Haden в производстве

легковых автомобилей, напри�

мер, выразился в снижении

выбросов на 120 т/год. А новая

линия грунтования деталей

методом катодного электро�

осаждения взамен апофорез�

ного грунтования ликвидиро�

вала сразу 68 источников за�

грязнения. Для снижения ат�

мосферных выбросов в 2002

году в металлургическом про�

изводстве было внедрено 9 пы�

леуловителей собственной

конструкции ПБИВ�30 с ко�

эффициентом очистки 96�98%

и малым расходом воды (до 1

куб. м/час). В 2003 году внед�

рено еще две аналогичные сис�

темы. Кардинальным решени�

ем проблемы по очистке воз�

духа стала и замена печей в ли�

тейном производстве. Первая

печь, оснащенная системой

газоочистки, пущена в литей�

ном цехе в конце февраля 2003

года. Запуск в эксплуатацию

второй автоматизированной

линии малолистовых рессор в

кузнечном производстве при�

вел к снижению выбросов

окислов азота, углерода и дру�

гих продуктов сгорания. Вмес�

то 14 газовых горелок на печи

для изделий теперь работает

только три. 

В декабре 2002 года в произ�

водстве арматуры и колес сда�

на в эксплуатацию линия ни�

келирования�хромирования

«ТАГАТ». В системе вентиля�

ции установлены высокоэф�

фективные фильтры ФВЦ,

обеспечивающие очистку вы�

бросов от паров кислот, щело�

чей и хромового ангидрида до

нормативов предельно допус�

тимых выбросов (ПДВ) с эф�

фективностью не менее 95%.

Тогда, в 2002 году предприятие

израсходовало на внедрение

новых технологий и оборудо�

вания, связанных с охраной

воздушной среды, 86,4 млн

руб., в том числе 76,6 млн руб.

собственных средств и 9,8 млн

руб., выделенных городским

экологическим фондом. 

Не губит людей вода
Значительное место в реше�

нии экологических проблем

фирмы отводится охране вод�

ного бассейна и рационально�

му использованию водных ре�

сурсов. Объемы потребления

воды автозаводом колоссаль�

ны и достигают 450 млн куб.

м/год. В основном, это по�

верхностные воды. Количест�

во забираемых подземных вод

составляет 250�350 тыс. куб. м

/год. Сбор, транспортировка и

сброс хозяйственно�бытовых,

промышленных и ливневых

сточных вод осуществляется

через канализационную сеть.

Для уменьшения сброса хим�

загрязненных и маслосодержа�

щих стоков на предприятии

эксплуатируется 60 локальных

очистных сооружений суммар�

ной производительностью 11,4

млн куб. м /год. 

Эти стоки проходят доочи�

стку на общезаводских очист�

ных сооружениях производи�

тельностью более 30 млн  куб.

м/год. Следует отметить, что

около 50% локальных очист�

ных систем морально устаре�

ли, так как вводились в экс�

плуатацию более 30 лет назад,

когда требования к качеству

стоков были менее жесткими.

Тем не менее, специалисты

«ГАЗа» отмечают, что условия

приема сбросов в систему ка�

нализации Нижнего Новгоро�

да и Оку, являющуюся водо�

емом рыбохозяйственного

значения, заведомо техничес�

ки невыполнимы. Например,

по ряду веществ необходимо

сбросить воду в горколлектор

на порядок чище питьевой (по

цинку — в 83,3 раза, по меди —

в 10 раз, по сульфатам — в 5

раз, по железу — в 3 раза, по

никелю — в 2,5 раза, по хлори�

дам — в 29 раз, по хрому трех�

валентному — в 5 раз…). Более

удручающая ситуация по пре�

дельно допустимым концент�

рациям (ПДК), установлен�

ным для рыбохозяйственного

водоема. Таким образом, за

счет порочного нормирования

сверхнормативные платежи

«ГАЗа» достигают 98%, что вы�

холащивает саму идею стиму�

лирования предприятия к раз�

витию систем очистки сброс�

ных вод. Вероятно, помочь

здесь смогло бы внедрение на

региональном уровне системы

льготирования предприятий,

эффективно вкладывающих

средства в строительство водо�

охранных объектов, а на феде�

ральном — разработка и внед�

рение технических нормати�

вов, чтобы компании платили

только за привнесенные за�

грязнения. 

Несмотря на существующее

положение с нормированием

платежей за сбросы, руковод�

ство «ГАЗа» видит перспективу

рационального использования

водных объектов и снижения

уровня техногенного воздейст�

вия на них. Так, предприятие

имеет возможность развивать

замкнутые системы водооборо�

та с использованием техничес�

ки чистой воды. Будет продол�

жена работа по вводу новых си�

стем и модернизации устарев�

шего оборудования для очист�

ки сбросов. В еще 2003 году бы�

ла проведена модернизация

действующих очистных соору�

жений для очистки моющих

растворов в прессово�рамном

производстве (ПРП), что поз�

волило повысить эффектив�

ность очистки до 99%, довести

качество сбросных вод по неф�

тепродуктам до ПДК и за счет

этого уменьшить их сброс в

горколлектор на 0,145 т/год. 

Специалистами «ГАЗа» раз�

работана технологическая схе�

ма по предварительной очист�

ке сточных вод после мойки

штампов, что позволило ис�

пользовать их в замкнутой сис�

теме водооборота. Кроме того,

для предотвращения сброса

5,3 т нефтепродуктов в ПРП

будут построены очистные со�

оружения после мойки штам�

пов с использованием обору�

дования фирмы Кarcher, обо�

ротным водоснабжением и уз�

лом предочистки, разработан�

ным специалистами управле�

ния экологии. 

В 2003�м же году запущены

в работу очистные сооружения

цинксодержащих стоков в цехе

окраски производства грузо�

вых автомобилей производи�

тельностью 40 куб. м /час,

предназначенные для очистки

сточных вод не только от цин�

ка, но и от нефтепродуктов,

железа, фосфат�ионов и син�

тетических поверхностно�ак�

тивных веществ (СПАВ) —

суммарно на 6 т/год. Кроме то�

го, они позволяют произво�

дить обезвоживание стоков в

полном объеме. Завершены

работы по вводу в эксплуата�

цию очистных сооружений же�

лезосодержащих стоков в куз�

нечном производстве методом

гальванокоагуляции. После

очистки стоки будут подавать�

ся в травильное отделение для

повторного использования.

Под влиянием нового управле�

ния экологии на заводе начали

«подтягивать» и незавершен�

ные охранные объекты, пере�

шедшие в разряд долгостроев. 

В сухом остатке
«ГАЗ» играет весьма значи�

мую роль во всех сферах жизни

Нижнего Новгорода, поэтому

столь велико внимание, кото�

рое уделяется акционерному

обществу не только админист�

рациями города и области, но

и практически всеми естест�

венными монополиями, име�

ющими свои подразделения в

регионе, всеми финансовыми

и контролирующими органа�

ми и организациями. На завод

приходится большая часть за�

грязняющих веществ, посту�

пающих в водные объекты от

промышленных предприятий

города. А, как известно, у нас в

стране действует принцип «за�

грязнитель платит», поэтому

автогигант является главным

плательщиком городского це�

левого экологического фонда.

Его платежи составляют 70%

доходной части экофонда, в

которых плата за загрязнение

водных ресурсов доходит до

90%. Естественно, что и тра�

тится на водоохранные пред�

приятия несравнимо больше

средств, чем на все остальные.

Половина платежей «ГАЗа»,

поступающих в экофонд, воз�

вращаются на завод для целе�

вого использования на приро�

доохранные мероприятия. 

Являясь крупнейшим водо�

пользователем в регионе, «ГАЗ»

за счет реализации водосбере�

гающих мероприятий добилось

ежегодного снижения потреб�

ления водных ресурсов на 1

млн куб. м /год, чем заметно

ослабило экологическую на�

грузку на Оку. Специалистами

управления экологии разрабо�

тан перспективный план по

экологической безопасности �

на объектах «ГА3» до 2010 года,

выполнение которого позволит

сократить сбросы загрязняю�

щих веществ на 15,43 т/год. 

Признанием заслуг Горь�

ковского автозавода в области

природоохраны явилось то,

что в рейтинге крупнейших

отечественных компаний по

экологичности производства,

составленном Социально�

Экологическим Союзом, пред�

приятие в конце ноября 2003

года заняло второе место, усту�

пив только компании «Север�

ная верфь». Эксперты обраща�

ли внимание на такие параме�

тры, как потребление воды из

природных источников, сброс

стоков в водоемы, выбросы

стационарных объектов в ат�

мосферу, транспортное загряз�

нение, токсичные отходы, за�

топленные земли, размер тер�

ритории, занятой отходами.

Высокое место «ГАЗа» в рей�

тинге свидетельствует об эф�

фективности систематической

работы предприятия в области

экологии.  �

Новые акценты
Нижегородские автопроизводители ищут экологически чистые технологии

«ГАЗ» денег на экологию не жалеет: в корпусах – как в оранжерее



За последние два года в Читинской области получили государственную поддержку
почти 30 инвестиционных проектов на десятки миллионов рублей
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Можно, конечно, обсуждать,
достаточна ли инвестиционная
активность в Читинской облас$
ти, но то, что она набирает обо$
роты — факт. Об этом свиде$
тельствует и статистика. Так, в
2004 году инвестиции в основ$
ной капитал составили 14,8
млрд руб., т.е. 111,3% к уровню
предыдущего года. А тот же са$
мый показатель в 2003 году на
51,3% превышал 2002 год. Ак$
тивизировалась государствен$
ная поддержка бизнеса и за
счет областного бюджета. В
2004 году, например, было про$
ведено четыре конкурсных от$
бора инвестиционных проек$
тов. По их итогам из 24 пред$
ставленных инвестиционных
проектов были признаны побе$
дителями 10. Таким образом,
выигрывает тот, кто активно
занимается бизнесом и актив$
но включает в него свои внут$
ренние возможности.

Важней всего погода в доме
Речь идет, прежде всего, об инве�

стиционном климате в регионе, что

зависит в большой степени от реги�

ональной власти. Причем за по�

следние годы в этом направлении

сделано немало: в области принят

ряд важных законов с целью созда�

ния режима наибольшего благо�

приятствования для отечественных

и иностранных инвесторов, а также

обеспечения защиты их прав, инте�

ресов и имущества. 

Это законы «О государственной

поддержке инвестиционной дея�

тельности в Читинской области»,

«О стимулировании привлечения

иностранных инвестиций в Читин�

ской области», «О внесении изме�

нений в Закон Читинской облас�

ти», «О едином налоге на вменен�

ный доход для определенных видов

деятельности». Кроме того, утверж�

дены Положение о конкурсном от�

боре инвестиционных проектов для

оказания государственной под�

держки за счет средств областного

бюджета, Порядок предоставления

господдержки в форме государст�

венной гарантии Читинской облас�

ти и ряд других нормативных актов.

Применяются субсидирование час�

ти процентной ставки по кредитам

банков, привлеченным для реали�

зации инвестиционных проектов;

предоставление инвесторам госу�

дарственных гарантий; бюджетное

кредитование. 

За два года поддержку получили

около 30 инвестиционных проектов

на десятки миллионов рублей. При�

чем условия одинаково приемлемы

как для отечественных, так и для

иностранных инвесторов. В 2004

году администрация области предо�

ставила государственные гарантии

субъектам бизнеса на общую сумму

90 млн руб. Из них гарантии на 80

млн руб. были предоставлены для

реализации инвестиционного про�

екта областного значения — «Инве�

стиции в реконструкцию Дарасун�

ского рудника», на 10 млн — ОАО

«Региональное управление строи�

тельства» в качестве обеспечения

получения кредита для строитель�

ства центральной больницы в

с.Нижний Цасучей Ононского рай�

она. Кроме того, субсидии на воз�

мещение части процентной ставки

по инвестиционным кредитам бан�

ков, полученным для реализации

проектов, были даны тому же Дара�

сунскому руднику в объеме 80 млн

руб. Это не могло не сыграть боль�

шой роли в экономическом клима�

те области. Так, в ходе реализации

рудником инвестиционного проек�

та в 2004 году была запущена золо�

тоизвлекательная фабрика и добы�

то 75 кг золота. 

В числе успешных инвестицион�

ных проектов можно назвать и про�

ект по расширению номенклатуры

производимой продукции ОАО

«Читинский молочный комбинат».

За счет полученного кредита пред�

приятие приобрело новое оборудо�

вание по фасовке продукции, нача�

ло выпуск новых видов продукции,

значительно увеличив объемы про�

изводства и суммы уплаченных на�

логов.

ОАО «Читинский мебельно�де�

ревообрабатывающий комбинат

«Даурия», получив кредит, приобре�

ло импортное оборудование для

производства мебельных фасадов,

освоив их выпуск. Нельзя не отме�

тить и ОАО «Завод горного оборудо�

вания», которое использует бюджет�

ный кредит для осуществления ин�

вестиционного проекта «Изготовле�

ние опытного образца и подготовки

серийного производства установки

бурильной УБШ�228». В настоящее

время установка проходит испыта�

ние на базе ОАО «ППГХО».

Сельскохозяйственный произ�

водственный перерабатывающий

кооператив «Радуга» в Красночи�

койском районе реализует весьма

значимый для района проект по

«Производству молочной продук�

ции, расфасовке и упаковке ее в па�

кеты ТАТРА�ПАК». В настоящее

время «Радуга» производит 16 наи�

менований молочной и кисломо�

лочной продукции. Благодаря ин�

вестициям из областного бюджета

(бюджетному кредиту, приобрете�

нию выпущенных акций), ОАО

«Черновский овощевод» осуществ�

ляет реализацию инвестиционного

проекта по «Реконструкции зимних

теплиц», целью которого стал рост

производства ранних экологически

чистых овощей.

Начиная с 2002 года, активно ис�

пользуется такая форма государст�

венной поддержки инвестицион�

ной деятельности, как субсидиро�

вание из областного бюджета части

процентной ставки по кредитам

банков, полученным для реализа�

ции инвестиционных проектов.

Так, в 2002 году было поддержано

шесть инвестиционных проектов, а

общая сумма средств, затраченных

из бюджета, составила 4 млн 209,9

тыс. руб. Это способствовало при�

влечению банковских кредитов на

инвестиционные цели в сумме 77

млн руб. 

Особо следует выделить проект,

представленный ОАО «Приаргун�

ское производственное горно�хи�

мическое объединение» (сумма

кредита 45 млн руб.): «Приобрете�

ние техники для угольного разреза

Уртуйский». 

Как об успешном можно гово�

рить и о проекте, осуществляемым

региональным филиалом ОАО «Си�

биртелеком» Читателеком, по ре�

конструкции ГТС в Чите, замене

АТСК в г.Борзе и с.Красный Чикой

(общая сумма кредитов 20 млн

руб.). В ходе реализации этих инве�

стиционных проектов в Чите введе�

на в эксплуатацию цифровая ком�

мутационная система, позволив�

шая увеличить число телефонных

номеров на 14774 единицы и повы�

сить качество предоставляемой свя�

зи. В г.Борзя произведена замена

оборудования телефонной станции

на более современное. В результате

предполагается установка до 1700

дополнительных номеров.

Субсидии были выделены также

ООО «Мебельный комбинат «Рас�

свет» на организацию деревообра�

батывающего цеха (сумма кредита

11,8 млн руб.), ООО «Стройконт�

ракт» на техническую реконструк�

цию завода ЖБИ (25 млн руб.). Все�

го, как констатирует облстат, госу�

дарственная поддержка инвестици�

онной деятельности в 2004 году

позволила привлечь в экономику

Читинской области кредитных ин�

вестиционных ресурсов на сумму

319 млн руб., что на 91,5 млн руб.

больше, чем в 2003 году.

Бюджетной отдачей красны 
инвестиции в бизнес

Конечно, только активному

бизнесу можно помогать из бюд�

жетных средств. Три года назад Чи�

тинский пивобезалкогольный ком�

бинат обратился в администрацию

города с просьбой предоставить им

инвестиционный налоговый кредит

сроком на два года в объеме

средств, направляемых в городской

бюджет, т.е. 19 млн руб. с последую�

щим возвратом. Цель кредита: при�

обретение и установка нового тех�

нологического оборудования. При

всей напряженности бюджета го�

родская власть пошла на это. В ре�

зультате комбинат полностью вер�

нул сумму кредита, и сегодня го�

родской бюджет каждый месяц по�

лучает от комбината только акциз�

ных отчислений на сумму25 млн

руб. 

Аналогична ситуация и с Читин�

ским силикатным заводом. Руково�

дители предприятия просили по�

мочь в виде прямых инвестиций в

сумме 8 млн руб. на создание новой

линии по производству кирпича —

в городе есть небольшой инвести�

ционный фонд, утвержденный го�

родской Думой. 

Были выделены средства. И вот

теперь налоговые отчисления от

этого предприятия выросли на 32%.

Если до модернизации завод выпу�

скал 30 млн штук кирпича в месяц,

то теперь — 90 тыс. Кроме того, го�

род получил стеновые материалы,

которые в ближайших регионах ни�

кто не производит. Во время летне�

го строительного бума бюджет об�

ластного центра рассчитывает на

получение от силикатного завода

кратно увеличившейся налогообла�

гаемой базы.

С помощью городского кредита

в 56 млн руб. заканчивается строи�

тельство завода керамического кир�

пича. Даже на первых порах город�

ской бюджет ожидает сумму в бо�

лее, чем 50 млн руб. налоговых пла�

тежей. Кроме того, завод обеспечит

почти 60 новых рабочих мест.

«Мы намерены в ближайшее

время, — говорит мэр города Читы

Анатолий Михалев, — с помощью

городской Думы утвердить про�

грамму реконструкции машиност�

роительным предприятиям города.

Считаю, что надо оказать реальную

и, прежде всего, финансовую под�

держку машиностроительному и

станкостроительному заводам. Нам

надо вернуть былую славу этим

предприятиям. Это, в конечном

итоге, выгодно и городу. Налоговая

база и рабочие места сами не появ�

ляются, их надо создавать».

Кто с инвестициями к нам придет…
Весьма обнадеживает тот факт,

что в последние годы существенно

повысилась информированность о

наиболее значимых для региона ин�

вестиционных проектах. С этой це�

лью летом 2004 года были проведе�

ны Дни Читинской области в

Москве, подготовлена информация

для Международной конференции

в рамках Байкальского экономиче�

ского форума, прошедшей в сентя�

бре 2003 года в Чите. Был выпущен

каталог инвестиционных проектов

Читинской области. Сведения для

потенциальных инвесторов разме�

щены также на сайте Администра�

ции, а информация о проектах на�

правлена для включения в обще�

российское справочное издание

«Россия: Все 89 регионов — Путе�

водитель по торговле и инвестици�

ям».

Но проблем в данной сфере ос�

тается еще очень много. Взять, на�

пример, структуру инвестиций.

Так, в 2001 году собственные сред�

ства предприятий составили 80%,

бюджетные средства— около 8%,

кредиты банка — менее 1%. В 2002�

2004 годах картина несколько изме�

нилась. На долю собственных

средств организаций уже приходи�

лось 46,8% общего объема инвести�

ций, бюджетные средства состави�

ли 40,6%, остальное — 12,6% —

приходится на кредиты банков и

других организаций. Конечно, эта

ситуация не может удовлетворять

ни региональную власть, ни сами

предприятия. Вопрос кредитоспо�

собности региона в этом деле зани�

мает центральное место.

Для определения надежности за�

емщика в мировой практике широ�

ко используются кредитные рей�

тинги. Для качественной оценки

вероятности исполнения заемщи�

ком своих финансовых обяза�

тельств необходимо проанализиро�

вать большой объем информации,

включая большую совокупность

экономических показателей регио�

на, характеризующих возможность

аккумулирования денежных

средств, а следовательно, возмож�

ности расплачиваться по долгам.

Большое значение также имеет изу�

чение кредитной истории, контак�

тов с региональными властями,

тщательный анализ множества не�

формальных факторов и оценки

объективных предпосылок, важ�

нейшей из которых рассматривает�

ся готовность региональной адми�

нистрации выполнять собственные

обязательства.

Итак, каковы результаты иссле�

дований? По данным рейтингового

центра АО «АК&М», самый плате�

жеспособный из всех российских

регионов — Москва. В первой пя�

терке оказались также три нефтя�

ных региона: Ямало�Ненецкий АО,

Тюменская область, Ханты�Ман�

сийский АО. Читинская область за�

нимает в этом рейтинге кредито�

способности по финансовым пока�

зателям 61�е место с индексом

45,38, по экономическим показате�

лям — 59�е место с индексом в

34,22. Интегрированный же уро�

вень относительной кредитоспо�

собности составляет 41,47, что со�

ответствует 58�му месту в рейтинге

субъектов РФ. Как видим, области

есть над чем поработать в ближай�

шие годы.

Что касается иностранных инве�

стиций, то те компании, которые

добросовестно работают на нашем

рынке, имеют и здесь свою выгоду.

Например, значительную роль в

осуществлении строительства авто�

мобильной дороги федерального

значения Чита–Хабаровск играет

кредит Международного Банка ре�

конструкции и развития. Построен

торговый центр Ся Ян в г.Чите, ко�

торый полностью финансировался

за счет иностранного капитала (в

рублевом эквиваленте стоимость

его превышает 60 млн руб.). Поло�

жительно решается вопрос и о при�

влечении китайских инвесторов

для строительства приграничного

торгового комплекса «Забай�

кальск». Таким образом, в 2003 году

на территории области было освое�

но уже более $56 млн, в 2004 году

примерно столько же. 

Так что с деньгами и добрыми

намерениями в Читинской области

иностранные компании могут себя

чувствовать весьма неплохо.  �

Под «лежачий» бизнес инвестиции не потекут 
Инвестиционное оживление в Читинской области обусловлено активностью в ее экономике

Благодаря закону о господдержке инвестирования, в Чите набирает обороты лесопромышленный бизнес

Уважаемые господа!
В рамках VII Международной ярмарки высоких технологий (China

Hi%Tech Fair 2005), которая пройдет с 12 по 17 октября 2005 года в г.

Шеньчжене (Китай), Министерство образования и науки Российской

Федерации и Федеральное агентство по науке и инновациям организу%

ют экспозицию российских достижений в области новейших научно%

технических разработок, обеспечивающих нашей стране передовые

позиции на мировом рынке высоких технологий.

Международная ярмарка высокий технологий в г. Шеньчжене явля%

ется крупнейшим в Юго%Восточной Азии форумом, на котором демон%

стрируются достижения ведущих мировых компаний в области высо%

котехнологичных производств. В 2004 году в ярмарке приняли участие

4040 компаний из 42 стран мира, в том числе из Австрии, Бельгии, Ве%

ликобритании, Германии, Канады, КНР, России, США, Франции, стран

Юго%Восточной Азии. Ярмарку организованно посетили делегации спе%

циалистов всех провинций КНР, на ней побывали 90 правительствен%

ных делегаций и более 24 тысяч посетителей.

С учетом анализа состояния и конкурентоспособности российского

рынка высокий технологий, возможностей для привлечения инвести%

ций и развития научно%технического сотрудничества с зарубежными

партнерами, а также тематики ярмарки и специфики региона Юго%Вос%

точной Азии определены приоритетные направления российской экс%

позиции в 2005 году, включающие разделы:

1. авиакосмические технологии и наземный транспорт; 

2. информатика и телекоммуникации; 

3. материаловедение; 

4. биотехнологии и науки о жизни; 

5. неядерная энергетика; 

6. приборостроение; 

7. производственные технологии; 

8. сельское хозяйство; 

9. физика;

10. химия; 

11. экология; 

12. ядерные ректоры и ядерный синтез.

Данное мероприятие пользуется государственной поддержкой, и

поэтому оборудованная выставочная площадь и ряд основных услуг

предоставляются бесплатно или на льготных условиях, что по мнению

организаторов должно способствовать активному участию заинтересо%

ванных структур и организаций в ярмарке в составе единой россий%

ской экспозиции.  Подробнее….(ссылка на Справочник участника).

Затраты на командирование специалистов в Шеньчжень осуществ%

ляются из средств организаций%экспонентов. По предварительным дан%

ным стоимость командирования  одного специалиста (авиабилет, про%

живание в отеле ****, трансферы, виза, медстраховка) составит при од%

номестном проживании – 1950 $ США, при двухместном – 1700 $ США.

Руководство работой, связанной с формированием экспозиции и

выездом специалистов на ярмарку, осуществляет исполнительная ди%

рекция, в состав которой вошли представители НП «Инноватика» и ООО

«Научный парк МЭИ» (Российско%Китайского технопарка «Дружба»).

Заявки на участие в ярмарке и другие документы, входящие в ком%

плект документов экспонента, принимаются до 1 сентября 2005 года.

Компаниям, выезжающим для участия в ярмарке в составе россий%

ской экспозиции, Российско%Китайский технопарк «Дружба» по пред%

варительным заявкам будет оказывать содействие в налаживании вза%

имоотношений с потенциальными китайскими партнерами.

Исполнительная дирекция от имени Министерства образования и

науки Российской Федерации и Федерального агентства по науке и ин%

новациям приглашает для участия в ярмарке все заинтересованные

структуры, научно%исследовательские и проектно%конструкторские ор%

ганизации, промышленные компании, осуществляющие научно%техни%

ческую и инновационную деятельность, и выражает уверенность, что

при вашем активном содействии российская экспозиция вызовет несо%

мненный интерес у зарубежных партнеров и будет способствовать про%

движению к потребителю ваших новейших разработок!

Некоммерческое партнерство «Инноватика»
СУРКОВ Юрий Николаевич

Тел./факс: 208%61 04, 208%64%15. E%mail: expo@extech.ru;

www.salonexpo.ru

Российско�Китайский технопарк «Дружба»
СЕМЕНОВ Виктор Алексеевич

Тел./факс: 707 13 38, 707 13 39, 362 74 81.

E%mail: info@ruschinapark.ru; ruschinapark@yandex.ru.

www.ruschinapark.ru

VII Международная ярмарка высоких технологий (CHTF – 2005)
г. Шеньчжень (Китай), 12�17 октября 2005 года

РОССИЙСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Нам очень важно знать

ВАШЕ МНЕНИЕ!
«Промышленный еженедельник» — издание молодое. Газете чуть больше двух с половиной лет. И все это время

мы стремились и стремимся стать лучше. Не абстрактно «лучше», а конкретно: стать еще более полезными и ин�
тересными для российских предприятий промышленности и энергетики. Во всех регионах. Вне зависимости от раз�
мера предприятий и масштабности их проектов.

То есть для вас, дорогие читатели!
В этой связи обращаемся к вам с просьбой и предложением: чтобы нам лучше понимать ваши чаяния, просим

ответить на вопросы нашей анкеты. Выслать ответы можно любым способом. По факсу: (095) 924$1687. По элек�
тронной почте: editor@minstp.ru. Продиктовать по телефонам: (095) 729$3977, 778$1447. Если возникнет желание,
можно смело выходить за рамки намеченных вопросов. Оценивать (если вопрос ставится именно так) можно по пя�
тибалльной шкале с комментариями.

Спасибо!

1. Какой формат газеты вы считаете наиболее удобным
для «ПЕ»?

2. Сколько страниц должно быть в «ПЕ»?
3. Какой день недели лучше всего подходит для выхода

«ПЕ»?
4. Как вы оцениваете логотип «ПЕ»?
5. Насколько удобна верстка «ПЕ»? Что могло бы ее улуч�

шить?
6. Какие художественные и оформительские элементы

«ПЕ» следовало бы добавить?
7. Какие художественные и оформительские элементы

«ПЕ» следовало бы убрать?
8. Как вы оцениваете иллюстративный ряд в «ПЕ»?
9. Какие рубрики в «ПЕ» кажутся вам наиболее интерес�

ными?
10. Какие рубрики в «ПЕ» кажутся вам наименее интерес�

ными?
11. Каких рубрик в «ПЕ» вам не хватает?
12. Какие темы освещаются в «ПЕ» наиболее удачно?
13. Какие темы освещаются в «ПЕ» слабо?

14. Какие темы «ПЕ» следовало бы освещать дополни�
тельно?

15. Как вы оцениваете отражение в «ПЕ» деятельности
Минпромэнерго России?

16. Как вы оцениваете отражение в «ПЕ» позиции промы�
шленников?

17. Работа каких отраслей промышленности и энергетики
не получает на страницах газеты должного отражения?

18.Как вы оцениваете качество экспертных оценок «ПЕ»?
19. Как вы оцениваете структуру информационных мате�

риалов «ПЕ»?
20. Как вы считаете, «ПЕ» должен оставаться черно�белой

газетой или со временем стать цветным?
21. Какие формы информационного сотрудничества с

предприятиями вы считаете оптимальными?
22. Какую часть «ПЕ» вы обычно прочитываете первой?
23. Какие информационно близкие «ПЕ» средства массо�

вой информации вы просматриваете?
24. Какие периодические издания кроме «ПЕ» вы читаете

регулярно?



В вопросах свободной торговли у России и
Украины — разные подходы

Высокие темпы роста можно обеспечить 
за счет развития эффективных отраслей
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ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Президент Украины призвал 
правительство не делать непродуманные 
заявления о деятельности компании 
«Нефтегаз Украины»

Об этом говорится в письме главы государства на имя пре�

мьер�министра Юлии Тимошенко и членов ее правительства.

Глава государства отмечает, что ситуация, которая сложилась во�

круг деятельности национальной акционерной компании «Неф�

тегаз Украины», обязывает правительство более ответственно от�

носится к организации и ведению газовой политики страны.

«Непродуманные публичные действия членов правительства

могут причинить вред национальным интересам, — считает пре�

зидент. — Эмоциональные, непродуманные публичные действия

людей, в том числе и тех, кто не имеет отношения к деятельнос�

ти компании, причиняют значительный ущерб национальному

рынку». По мнению президента, деятельность «Нефтегаза Укра�

ины» не может быть предметом политической конъюнктуры, а

является стратегическим государственным интересом».

Ранее премьер�министр Юлия Тимошенко заявила, что ее

«беспокоит ситуация в газовой сфере страны». «Нефтегаз» прак�

тически не подчинен правительству и кабинет министров не вла�

деет информацией о том, что творится в компании», — подчерк�

нула она. При этом премьер однозначно заявила: «Я больше та�

кого не допущу». Ю.Тимошенко напомнила, что правительство

дало руководителю «Нефтегаз Украины» срок до 1 июля для то�

го, чтобы «урегулировать ситуацию в компании». «Нефтегаз Ук�

раины» является монополистом по транспортировке газа по

транзитным газопроводам, монополистом по транспортировке

нефти по нефтепроводам, а также крупнейшим добытчиком и

продавцом газа, крупнейшим добытчиком нефти на Украине.

ПО «Минский тракторный завод» 
планирует удвоение производства 

ПО «Минский тракторный завод» (МТЗ) планирует к 2011 го�

ду более чем в 2 раза по сравнению с 2004 годом увеличить объ�

ем производства тракторов и машин до 75 тысяч штук. Об этом

заявил генеральный директор МТЗ Александр Пуховой. МТЗ

планирует в 2005�2011 годах инвестировать $680 млн в развитие

и модернизацию производства, сообщил на пресс� конференции

генеральный директор объединения Александр Пуховой. 

В том числе $610 млн. составят собственные средства пред�

приятия, а $70 млн. банковские кредиты. Он уточнил, что кре�

дитную линию предприятию открыл АСБ «Беларусбанк». Уже в

текущем году на техническое перевооружение будет направлено

$52,9 млн, добавил Александр Пуховой. Заместитель генераль�

ного директора по развитию Леонид Крупец сообщил, что дан�

ные средства в первую очередь будут направлены на наращива�

ние мощностей по выпуску энергонасыщенных тракторов, тех�

ническое перевооружение литейного производства с целью по�

лучения деталей с заданными свойствами, а также на установку

энергосберегающего оборудования. 

По словам А.Пухова, МТЗ планирует к 2011 году более чем в 2

раза по сравнению с 2004 годом увеличить объем производства

тракторов и машин до 75 тыс.шт. Достижение данных показате�

лей предусмотрено бизнес�планом предприятия на 2005�2011 го�

ды, сообщил он. В текущем году объем производства предприя�

тия составит 40 тыс. тракторов, в 2006 году — 50 тыс. Вместе с

тем, отметил гендиректор, «существующие темпы роста объемов

производства позволят перевыполнить данные показатели». 

В 2004 году предприятие выпустило более 
35,4 тыс. тракторов и машин

В январе�мае производство товарной продукции ПО «МТЗ»

составило Br 508,8 млрд, что на 27,7% больше, чем за аналогич�

ный период 2004 года. Объем производства за 5 месяцев увели�

чился на 20% и составил 17038 шт. Объем экспорта в январе�мае

увеличился на 22,6% до $184,6 млн. На экспорт было поставлено

14849 тракторов. Программой технического переоснащения пре�

дусмотрено также внедрение новых ресурсосберегающих техно�

логий. В частности, будут установлены экономичные газовые ра�

диационные обогреватели. В настоящее время уже внедряются

устройства быстрого пуска компрессоров, что позволит значи�

тельно экономить электроэнергию. «Сегодня МТЗ заказывает не

отдельное оборудование или инструмент, а целый комплекс, к

примеру, технологии изготовления шестерен, валов, корпусных

деталей и отливок», — отметил технический директор. По его сло�

вам, такой подход не только экономически выгоден, но и соци�

ально оправдан, так как кроме снижения себестоимости и повы�

шения качества продукции решается одна из кадровых проблем

— в коллектив приходит молодежь, которая стремится работать

на новом оборудовании. В предстоящие пять лет планируется за�

менить станочное оборудование на роботов�манипуляторов, что�

бы в цехах, где раньше трудились 100 человек, могли работать все�

го несколько человек и обслуживающий технический персонал. 

Такой же подход сохраняется и при внедрении автоматизиро�

ванных систем управления. МТЗ взял направление на постепен�

ное внедрение новых CALS�технологий. Техническое перевору�

жение предприятия направлено на постепенное обновление

производственных фондов и замену моделей тракторов более

усовершенствованными. Сегодня трактор МТЗ�82 снят с произ�

водства и его сменил новый модельный ряд техники с маркой

«Беларус» мощностью 130�360 л.с., рассказал специалист. По его

словам, в настоящее время совершенствуется техника, разрабо�

танная в 1995�1996 году. В течение пяти лет модельный ряд тех�

ники, выпускаемой МТЗ, будет качественно обновлен и заменен

на более высокопроизводительные тракторы.

Инструменты ВТО позволят Казахстану 
продвигать свои товары на 
международные рынки 

Вступление в ВТО обеспечит Казахстану, который имеет не�

большой внутренний рынок и нуждается в доступе к мировым

рынкам, снятие барьеров и проблем на пути укрепления своих

позиций в мировой экономической системе. Об этом на специ�

альном «круглом столе», прошедшем в Алматы, сказала замести�

тель директора Департамента по развитию торговли и вступле�

нию в ВТО Министерства индустрии и торговли РК Дамегуль

Кабиева. Необходимость и актуальность вступления Казахстана

в ВТО диктуется также проводимыми структурными преобразо�

ваниями в экономике. Особенно — в развитии отраслей, кото�

рые выпускают конечную продукцию. По словам директора де�

партамента, рост производства такой продукции может поддер�

живаться только выходом Казахстана на внешний рынок, кото�

рый компенсирует «узость» внутреннего рынка.

Как отмечают участники «круглого стола», членство в ВТО

обеспечит Казахстану выход в международное правовое прост�

ранство, которое создает всем импортерам и экспортерам ста�

бильные и предсказуемые условия деятельности. Как член ВТО

Казахстан может реально рассчитывать на получение права уча�

стия в разработке норм, регулирующих мировую торговлю.

В состав рабочей группы по вступлению Казахстана в ВТО во�

шли 37 стран � основных торговых партнеров республики. За пе�

риод с 1996 по ноябрь 2004 года было проведено 7 заседаний Ра�

бочей группы. В рамках процесса вступления Казахстана в ВТО

ведутся много� и двусторонние переговоры. «На сегодняшний

день наметился реальный переход переговорного процесса по

вступлению Казахстана в ВТО в русло детального обсуждения

параметров будущего членства страны во Всемирной Торговой

Организации», — сообщила Дамегуль Кабиева. Сроки оконча�

тельного вступления Казахстана в ВТО запланированы на конец

текущего года.

КОРОТКО

Темп роста валового внут$
реннего продукта в 2006
года должен составить 
7$8% к уровню 2005$го. Так
считают ученые Научно$
исследовательского эко$
номического института
Министерства экономики,
исходя из прогнозной
оценки социально$эконо$
мического развития рес$
публики в ближайшие
пять лет. 

Как рассказал один из раз�

работчиков Концепции про�

граммы социально�экономи�

ческого развития на 2006�2010

годы, заведующий отделом

кандидат экономических наук

Александр Матяс, достижение

более высоких темпов эконо�

мического роста, чем предус�

мотрено по базовому сцена�

рию, нецелесообразно, так как

приведет к определенным дис�

пропорциям. Ведь обеспечить

более высокие темпы роста

возможно, прежде всего, за

счет преимущественного раз�

вития эффективных отраслей

и производств, а это может не�

гативно отразиться на состоя�

нии социальной сферы. Кроме

того, в таких условиях ограни�

чиваются возможности под�

держки АПК и ряда инфраст�

руктурных отраслей. 

Основными факторами и

источниками экономического

роста, по прогнозам ученых,

станут увеличение загрузки

свободных производственных

мощностей, реэкспорт энер�

гоносителей, благоприятная

внешнеэкономическая конъ�

юнктура и развитие коопера�

ционных связей с Россией.

Акцент следует сместить так�

же и на кредитование на

льготных условиях приоритет�

ных направлений развития на�

роднохозяйственного ком�

плекса и государственных

программ, использование

транзитных возможностей

страны, расширение внутрен�

него потребительского и фин�

вестиционного спроса, счита�

ют экономисты.

По словам ученого, в 2006

году достижение прогнозных

показателей по экспорту това�

ров и услуг ожидается в преде�

лах 108,7�109,7% и будет опре�

деляться благоприятной внеш�

неэкономической конъюнкту�

рой на традиционных рынках

сбыта и кооперацией с россий�

скими предприятиями. Спо�

собствовать этому будут рас�

ширение товаропроводящих

сетей, принятие специальных

мер по поддержке экспортеров

и упрощению пересечения та�

моженной границы, а также

возрастающие инвестиции на

модернизацию экономики и

углубление межгосударствен�

ной специализации. Одним из

важнейших направлений уве�

личения экспорта продукции

машиностроения станет орга�

низация сборочных произ�

водств в странах ближнего и

дальнего зарубежья. Возмож�

ности для этого возрастают в

условиях устойчивой работы

отечественных предприятий и

взятого курса на создание хол�

дингов. Наряду с этим плани�

руется расширять экспорт

транспортных и строительных

услуг, услуг связи и туризма. 

Прогнозируемое сохране�

ние высоких цен на нефтепро�

дукты будет стимулировать

расширение экспорта белорус�

ской продукции в Российскую

Федерацию, а также приведет

к росту доходов за счет экспор�

та продуктов нефтепереработ�

ки, химической и нефтехими�

ческой промышленности.

Предполагается также нара�

щивание экспортного потен�

циала со странами Евросоюза. 

Александр Матяс отметил,

что особенностью прогнозно�

го периода является увеличе�

ние влияния внутреннего

спроса на экономический

рост. Это связано с сохранени�

ем высоких темпов роста зара�

ботной платы и доходов насе�

ления, которые в 2006 году со�

ставят 106,5�107,5%, а также с

продолжением опережающего

роста инвестиций. Основным

источником инвестиций оста�

нутся средства предприятий.

Экономическому росту при�

оритетных отраслей промыш�

ленности будут способствовать

иностранные инвестиции и

банковские кредиты. 

В 2006 году продолжится

структурная перестройка бело�

русской экономики. При этом

преимущественное развитие

получат отрасли с высокой до�

бавленной стоимостью. Будут

усилены работы по снижению

материало� и энергоемкости

производства, повышению его

рентабельности, а также фи�

нансовому оздоровлению ре�

ального сектора экономики,

совершенствованию налогооб�

ложения. Особое внимание бу�

дет уделено созданию благо�

приятных условий для разви�

тия малого и среднего бизнеса

(прежде всего на основе сокра�

щения административных ба�

рьеров). 

Успешная реализация базо�

вого сценария зависит, прежде

всего, от развития промыш�

ленного комплекса, где, не�

смотря на увеличение загрузки

свободных мощностей сохра�

нились резервы наращивания

производства, отметил уче�

ный. Так, коэффициент ис�

пользования производствен�

ных мощностей в промышлен�

ности составил в 2003 году

около 50% и увеличился в 2004

году до 60,9%. Положительно

скажутся на динамике в про�

гнозном периоде и высокие

темпы роста инвестиций в

промышленность в последние

годы (130% в 2003 году), кото�

рые привели к увеличению

ввода в действие основных

фондов — с 2,3% в 2002 году, до

3,1% — в 2003 году. 

При разработке сценарных

условий социально�экономи�

ческого развития республики в

2006 году ученые�экономисты

исходили из складывающейся

социально�экономической си�

туации, необходимости макси�

мальной реализации целевых

установок и требований дейст�

вующих важнейших прогноз�

ных и программных докумен�

тов. 

При этом оценивались

внешние факторы влияния на

экономическое развитие стра�

ны и учитывалась необходи�

мость выполнения соответст�

вующих соглашений с Россий�

ской Федерацией в области

монетарной, макроэкономи�

ческой и институциональной

политик, резюмировал Алек�

сандр Матяс.  �

Темп роста ВВП 7�8% 
Сценарные условия для экономики Белоруссии 

Вряд ли следует объяс$
нять, что такое число «че$
тыре» для Единого эконо$
мического пространства
(ЕЭП). О подготовке норма$
тивной базы по созданию
ЕЭП, которое объединит
Россию, Беларусь, Украи$
ну и Казахстан, рассказы$
вает российский нацио$
нальный координатор в
Группе высокого уровня по
формированию ЕЭП, ди$
ректор Департамента меж$
дународного сотрудниче$
ства Минпромэнерго Дмит$
рий Сухопаров.

Работа над формированием

нормативной базы ЕЭП про�

водится на постоянной осно�

ве, но не без известных труд�

ностей. Еще в апреле, на Пер�

вом интеграционном форуме,

мы говорили о том, что по про�

ектам соглашений по форми�

рованию ЕЭП (а это 93 доку�

мента) необходимо начать пе�

реговоры. С января по апрель

мы потеряли 4 месяца, по�

скольку проекты документов

были подготовлены уже к кон�

цу прошлого года. Причины

задержки понятны и связаны,

прежде всего, с выборами Пре�

зидента Украины, а потом

формированием нового каби�

нета украинского правительст�

ва. Предполагалось, что в ян�

варе мы уже сядем за стол пе�

реговоров, поскольку еще в

Астане на саммите президенты

поручили ГВУ до 1 июля 2005

года подготовить к подписа�

нию первоочередной пакет из

20 документов. Однако в апре�

ле мы еще даже не приступали

к переговорному процессу. 

Переговоры ведутся с конца

апреля в «Воскресенском»

(ближнее Подмосковье). Экс�

перты четырех стран работают

в непрерывном режиме. За это

время из 93 документов экс�

перты рассмотрели 68. 50 со�

глашений уже подготовлены.

Из них согласовано в формате

четырех стран 20 документов, а

30 — полностью согласовали

три страны. По 18 есть частич�

ные разногласия. Разногласия

сохраняются в основном меж�

ду Казахстаном, Россией, Бе�

ларусью, с одной стороны, и

Украиной, с другой. Касаются

они опять же тех вещей, кото�

рые ранее с Украиной были со�

гласованы, но теперь украин�

ская позиция изменилась. 

Еще на Первом интеграци�

онном форуме (апрель 2005 г.)

член ГВУ от Украины — ми�

нистр экономики Сергей Тере�

хин — заявил о новой позиции

Украины, в частности, о том,

что она будет принимать учас�

тие в рассмотрении лишь 14

документов из первоначально�

го пакета (из 29 документов).

Потом они добавили еще

один. Все они, по мнению Ук�

раины, касаются лишь свобод�

ной торговли без изъятий и ог�

раничений. 

Здесь у России и Украины

подходы принципиально раз�

ные, поскольку мы считаем,

что свободная торговля на про�

странстве не только четырех

стран, но и на пространстве

СНГ уже есть. Она, правда,

оформлена двусторонними и

односторонними соглашения�

ми еще в 1992�1993 гг. В соот�

ветствии с решениями прези�

дентов от 1998�1999 гг. мы про�

вели со всеми странами пере�

говоры и оформили протоколы

изъятий из режима свободной

торговли и договорились, что

больше мы их ухудшать уже не

будем и подпишем графики их

поэтапной отмены. В этих изъ�

ятиях у нас были только сахар,

спирт и табачные изделия. Все�

го же в товарной номенклатуре

СНГ около 12 тыс. единиц. Та�

кого режима свободной тор�

говли тем более с такими ми�

нимальными изъятиями про�

сто нигде в мире нет. Безуслов�

но, есть десятки и сотни зон

свободной мировой торговли.

Отдельные страны являются

участниками сразу нескольких

зон. Однако везде тысячи изъя�

тий. Изъятий нет только в од�

ной организации — «Европей�

ском сообществе». Но они шли

к этому очень долго. 

Как известно, на первом

этапе ЕЭС создали общий ры�

нок, т.е. обеспечили свободное

передвижение товара. На этом

этапе изъятия были предусмо�

трены. И тогда они построили

таможенный союз, чтобы

снять таможенные границы и

сделать реальным свободное

передвижение товаров без вся�

ких изъятий. Им потребова�

лось 30 лет, чтобы унифициро�

вать законодательство и нор�

мативные акты, регулирующие

не только таможенные тари�

фы, но и конкурентную поли�

тику, а также вопросы субси�

дирования. И если в одной из

стран производство какого�

либо товара было освобождено

от уплаты определенной части

прибыли или, наоборот, госу�

дарство каким�то образом ока�

зывало помощь для реконст�

рукции его производства, то

это все по нормам, правилам

ВТО является субсидировани�

ем. Например, себестоимость

одного и того же товара в двух

соседних государствах состав�

ляет 100 единиц. Но в одном

государстве предусмотрена в

20% дотация, в другом — нет.

И на эту разницу в 20 единиц

по правилам ВТО надо вводить

комиссионную пошлину. Вот

отсюда и идут изъятия. 

Свободная торговля без

изъятий и ограничений может

быть только после завершения

гармонизации и унификации

всей нормативно�правовой ба�

зы и не только в сфере чистой

торговли, но и в сфере субси�

дирования и конкуренции. И

лишь тогда можно будет отме�

нить какие�либо ограничения.

Еще один важный момент в ус�

ловиях, когда снимается гра�

ница между государствами для

передвижения каких�либо то�

варов, услуг или рабочей силы:

должен быть предусмотрен

идентичный режим с третьими

странами. Это очень важно.

Нельзя иметь одну пошлину на

крупную продукцию в одной

стране, а в другой — другую.

Только в том случае, когда у

нас будет на 100% унификация,

только тогда можно говорить о

свободной торговле без изъя�

тий и ограничений. Но это де�

факто можно сделать лишь в

рамках таможенного союза. 

Если к основному пакету из

29 первоочередных документов

будут добавлены еще 5�6, то бу�

дут созданы условия для разви�

тия свободной торговли, т.е.

практически для создания та�

моженного союза. В прошлом

году на встрече в Астане, когда

утвердили эти 29 документов

(кстати, это было сделано по

просьбе Украины!), президен�

ты говорили, что в этом пакете

видят развернутое соглашение

по созданию зоны свободной

торговли. Тогда же эксперты

предложили добавить еще не�

сколько, чтобы получить тамо�

женный союз на пути создания

ЕЭП. Президенты запросили,

сколько нужно еще соглаше�

ний. В декабре в Минске все

страны, включая Украину, ут�

вердили на ГВУ этот пакет

плюс еще 14 документов, кото�

рые и дадут законченный пер�

вый этап. Таким образом, это

будет таможенный союз, обес�

печивающий свободное пере�

движение товаров на террито�

рии четырех стран, где уже

можно снять таможенные по�

сты, т.е. то, что было в Европе в

начале 90�х годов. 

В настоящее время Украина

подтвердила, что будет участ�

вовать в переговорах почти по

40 документам из 93�х. Между

тем основное базовое соглаше�

ние по формированию ЕЭП

предполагает, что стороны мо�

гут присоединяться к соглаше�

ниям на том этапе, на котором

они считают нужным. Разнос�

коростная и разновременная

технология интеграции при�

сутствует в основном соглаше�

нии, подписанном и ратифи�

цированном всеми странами.

Но Украина пока говорит, что

будет участвовать в обсужде�

нии только части соглашений.

Но если бы она участвовала в

обсуждении по всем соглаше�

ниям, то она на этапе перего�

воров могла вносить какие�то

дополнения. Но если потом

решит к ним присоединиться,

то она уже никаких поправок

внести не сможет. 

Это произошло в Европе.

Над пакетом документов, ко�

торый называется «Римский

договор», работало шесть

стран. Потом к ним присоеди�

нилось еще три страны. Но

они присоединились уже к ба�

зовому пакету. Далее еще три

присоединились, всего их ста�

ло 12. Спустя несколько лет

присоединились еще Австрия,

Финляндия и Швеция. Они

опять ни одной буквы, ни од�

ной поправки не внесли, а

присоединились к тому, что

было. Вот в этом вся разница. 

Сама же этапность построе�

ния ЕЭП предполагает, что на

первом уровне идет гармони�

зация законодательно�нацио�

нальных интересов, т.е. мы

просто увязываем нормы,

стандарты друг с другом. По�

том пойдет унификация, что�

бы все привести к единому

знаменателю. Когда же уни�

фикация завершится, тогда на�

до выйти на единый таможен�

ный тариф или единые прави�

ла конкурентной политики,

или единые правила субсиди�

рования в промышленности.

Собственно, все эти техноло�

гии и документы основаны на

международных аналогах. Для

выхода на эти единые правила,

естественно, нужен какой�то

орган, чтобы он выпускал рег�

ламенты. Этот орган будет со�

стоять из представителей

стран, подписавших базовый

пакет соглашений. 

С Белоруссией мы в 1995 г.

за 4 месяца унифицировали та�

моженный тариф, он был еди�

ным на 100%. Но мы не созда�

ли тогда единого органа (это

было еще сложно сделать), а

принимали решения на нацио�

нальном уровне. Потом уже

создали комиссию, а затем

аналогичную комиссию и в Та�

моженном союзе пятерки. Мы

тогда разработали соглашение,

что ни одна из пяти сторон не

может изменить в односторон�

нем порядке ставку тарифа,

пока мы не согласуем ее друг с

другом. Например, если рос�

сийское правительство захочет

изменить ставку, националь�

ная комиссия по пошлинам

принимает решение и рассы�

лает его по странам�партне�

рам. Далее три месяца ждем.

Если согласовали, то вступает

в силу, если нет — то поправку

не вводим. Но эта система по�

казала себя нежизненной, по�

тому что экономика, напри�

мер, требовала ввести поправ�

ку, поскольку у нас был такой

товар, который в четырех стра�

нах не производился. Значит,

они потерь не несли, а мы не�

сли. Тогда мы придумали, что

ее можно ввести временно, на

полгода, а за это время провес�

ти согласование. Если согласо�

вали, то вводили ее как посто�

янную, а если не согласовали

— вводили изменения. Вот с

такой схемой мы пришли к то�

му, что на сегодня из 100% та�

рифов у нас с Белоруссией они

согласованы на 90% как с Со�

юзным государством в рамках

«двойки», а с тремя странами

— всего лишь пока на 54%, т.е.

мы съехали со 100%�й унифи�

кации и вновь пришли к идее о

ее необходимости. 

Стало понятно, что без еди�

ного регулирующего органа

просто нельзя. Это основа со�

юза. Так действуют и в Европе.

Там регламент на таможенные

ставки выпускает не Хельсин�

ки, не Вена, не Париж, а Брюс�

сель — единый орган, единый

директорат, который занимает�

ся таможенной политикой. Ес�

ли вдруг какое�то государство

решением недовольно, то нор�

мативными органами предус�

мотрено, что есть более высо�

кий орган глав государств. 

Россия еще в 1993 г. вступи�

ла в международную таможен�

ную организацию и ввела у се�

бя таможенный тариф. Это

очень сложная номенклатура,

которая действует во всех стра�

нах СНГ. Украина же из нее вы�

шла в 1995 г. Но как можно го�

ворить о свободной торговле,

когда, чтобы вести переговоры

о таможенной оценке товаров,

надо все время опираться на

товарную номенклатуру? Укра�

ина сначала отказалась участ�

вовать в этом соглашении, по�

том поняла, что без этого нель�

зя говорить ни о чем другом.

Однако у нас действует версия

2002 г., а на Украине — версия

1995 г. Мы договорились, что

берем за основу будущею вер�

сию — 2007 г. (каждые 5 лет

версия обновляется). Пока же

разработали только ради Укра�

ины сложную систему с учетом

действующей у них версии и

переходных коэффициентов,

т.е. три страны ради четвертой

готовы вернуться на много лет

назад, многократно затрудняя

себе технически работу. 

По СНГ всю работу по то�

варным номенклатурам в Ев�

росоюзе вела и ведет Россия,

поскольку все страны делеги�

ровали нам свои права. Для

этого создан целый аппарат,

который работает с Брюссе�

лем. Но Украина не согласна с

этим и предлагает создать не�

кий орган, но так, чтобы он не

был регулирующим. Это лишь

один пример. 

Между тем основной пакет

документов надо рассмотреть

до 1 августа. В «Воскресенске»

продолжают работать почти 60

экспертов. Переговоры бли�

зятся к завершению. И я ду�

маю, что до 1 августа мы все�

таки успеем подготовить до�

клад президентам и подписать

пакет четырьмя членами ГВУ.

А президенты уже сами решат,

как будет участвовать Украина,

насколько глубоко, по каким

соглашениям и этапам.  �

Договариваться непросто, но необходимо
О ходе переговорного процесса по подготовке нормативной базы ЕЭП
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
МНЕНИЯ

Владимир Пехтин
Заместитель Председателя
Государственной Думы РФ

Особые экономические зоны 
станут инкубатором передовых 
технологий 

«Особые экономические зоны
станут инкубатором передовых
технологий, идей, наукоемких

производств, для реализации которых будут созданы
все благоприятные условия», — заявил заместитель
Председателя Госдумы Владимир Пехтин. Такое заяв�
ление вице�спикер сделал, комментируя принятие Го�
сударственной Думой в третьем, окончательном чте�
нии проекта закона «Об особых экономических зонах
в РФ». По словам Владимира Пехтина, первые особые
экономические зоны появятся в стране уже в 2006 го�
ду, если до конца текущего года будет принята вся нор�
мативная база, необходимая для их создания. Управ�
лять особыми экономическими зонами будет единый
орган, члены которого будут уполномочены решать
любые вопросы, связанные с деятельностью зон. 

«Вначале планируется создать до 10 технопарков,
каждый из которых, по расчетам правительства, по�
требует вложений $100�150 миллионов», — сказал Пех�
тин.  Говоря о мировом опыте создания и развития
техноградов, Владимир Пехтин отметил, что в целом в
мире таких особых экономических зон создано более
1000. Большое внимание их развитию уделяют такие
страны как Индия, Китай, Ирландия. Общий объем ми�
рового рынка информационных технологий, состав�
ляет более $900 миллиардов. Ежегодный рост данного
рынка составляет 8%. При этом доля России — только
около 0,7%, что составляет примерно $7 млрд».

В будущем году в России
может быть создано от че$
тырех до десяти особых
экономических зон (ОЭЗ).
Такое мнение высказал се$
годня журналистам замес$
титель главы Министерст$
ва экономического разви$
тия и торговли Андрей Ша$
ронов. По его словам, та$
кие цифры складываются
по результатам изучения
проектов и поездок по ре$
гионам. Вместе с тем чи$
новник не стал уточнять,
какой объем финансирова$
ния понадобится на созда$
ние ОЭЗ, отметив лишь,
что часть расходов может
быть профинансирована
за счет инвестиционного
фонда и федеральных ад$
ресных целевых программ. 

Ранее Андрей Шаронов со�

общил, что согласно законо�

проекту, в России предусмат�

ривается создание двух типов

особых экономических зон

(ОЭЗ): промышленно�произ�

водственные и технико�внед�

ренческие. Инициатором со�

здания той или иной зоны бу�

дет выступать субъект РФ, ко�

торый будет подавать заявку в

правительство, после чего Ка�

бинет министров на конкурс�

ной основе будет определять

создание таких зон. 

«В особой экономической

зоне на момент ее создания не

должны находиться объекты,

принадлежащие частным ли�

цам, кроме инфраструктуры, а

именно: линии связи, элект�

ричество, водоснабжение и до�

роги», — подчеркнул замми�

нистра. Также он сообщил,

что, видимо, законодательные

функции в отношении ОЭЗ

будут возложены на МЭРТ, а

функции управления — на

специальное вновь созданное

агентство. Андрей Шаронов

подчеркнул, что создание ОЭЗ

«рассчитано на тех инвесто�

ров, которые не хотят прийти в

Россию на существующих ус�

ловиях». 

В настоящее время, по его

словам, в российское прави�

тельство поступило порядка 30

запросов от регионов на созда�

ние ОЭЗ, в частности от Моск�

вы, Московской области,

Санкт�Петербурга, Новоси�

бирска и Томска. А. Шаронов

подчеркнул при этом, что по�

давляющее большинство за�

явок касается создания техни�

ко�внедренческих зон. 

Согласно законопроекту

«Об особых экономических зо�

нах в Российской Федерации»,

на территории России плани�

руется создать два типа ОЭЗ:

промышленно�производст�

венные и технико�внедренчес�

кие. Законопроект предусмат�

ривает создание промышлен�

но�производственных зон на

территории площадью не бо�

лее 10 кв. км, технико�внед�

ренческих — на территории

площадью не более 2 кв. км.

ОЭЗ создаются на 20 лет, их

срок существования продле�

нию не подлежит. 

На территории ОЭЗ пред�

принимательскую деятель�

ность могут осуществлять как

ее резиденты, так и нерезиден�

ты. Особенности налогообло�

жения резидентов ОЭЗ за�

крепляются в Налоговом ко�

дексе РФ. Для налогоплатель�

щиков�организаций, имею�

щих статус резидента промы�

шленно�производственной

ОЭЗ, в соответствии с законо�

проектом, устанавливается ус�

коренный порядок признания

расходов на научно�исследова�

тельские и опытно�конструк�

торские работы; снимается 30�

процентное ограничение на

перенос убытков на последую�

щие налоговые периоды. Для

резидентов технико�внедрен�

ческих зон законопроект пре�

дусматривает пониженную

ставку единого социального

налога (14% вместо 26%). На

федеральном уровне планиру�

ется освобождение резидентов

ОЭЗ в течение первых 5 лет от

уплаты налога на имущество и

земельного налога. 

Также в них будет действо�

вать режим свободной тамо�

женной зоны, то есть товары

иностранных производителей

могут быть ввезены без уплаты

импортной пошлины, а това�

ры российских производите�

лей вывезены без уплаты экс�

портной пошлины. 

На территории промыш�

ленно�производственных зон

предполагается создать произ�

водство товаров с высокой сте�

пенью переработки. Также

предполагается, что при за�

ключении договора на работу в

зоне данного типа инвестиции

в первый год должны соста�

вить не менее Є1 млн, в тече�

ние 10 лет (максимальный

срок действия договора) — не

менее Є10 млн. На территории

технико�внедренческой зоны

намечено создать производст�

во по стимулированию и внед�

рению разработок продуктов

научной деятельности, огра�

ничений по инвестициям не

предусматривается. 

Первой областью, наделен�

ной статусом особой экономи�

ческой зоны (ОЭЗ), стала Ка�

лининградская. Законопроект

«Об особой экономической зо�

не в Калининградской облас�

ти» создает благоприятные ус�

ловия для ликвидации эконо�

мического отставания области

и повышения ее инвестицион�

ной привлекательности. Доку�

мент определяет условия со�

здания и функционирования

ОЭЗ с учетом специфического

географического положения

области, в том числе введение

на ее территории таможенного

режима свободной таможен�

ной зоны.  �

В России появится от 4 до 10 особых зон
Для осторожных инвесторов

Свободные экономические зоны способствуют развитию промышленности и торговли

Госдума приняла закон 
сразу в трех чтениях
Олег Котов

В конце весенней сессии Госдума приняла новую редак$
цию закона «Об особых экономических зонах в РФ» во
втором, а затем третьем чтении. Документ был разрабо$
тан Минэкономразвития и внесен в нижнюю палату пра$
вительством. От Комитета по экономической политике,
предпринимательству и туризму проекты законов пред$
ставил Валерий Драганов. 

За принятие федерального закона «Об особых экономических

зонах в Российской Федерации» во втором и третьем чтениях

проголосовали соответственно 351 и 365 депутатов. За закон «О

внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи

с принятием Федерального закона «Об особых экономических

зонах в Российской Федерации» во втором и третьем чтении

проголосовали соответственно 370 и 375 депутатов.

Особая экономическая зона определяется в законопроекте как

«часть государственной и таможенной территории РФ, на кото�

рой действует особый режим предпринимательской деятельнос�

ти». Функционирование ОЭЗ предполагает предоставление нало�

говых и таможенных льгот и преференций для работающих на

этих территориях предприятий и бизнесменов�резидентов. При

этом на территории ОЭЗ не допускается размещение объектов

жилищного фонда, добыча и переработка полезных ископаемых

а также лесопереработка. «Особые экономические зоны создают�

ся в целях развития обрабатывающих отраслей экономики, от�

раслей высоких технологий и производства новых видов продук�

ции», — говорится в законе. Их создание разрешено только на зе�

мельных участках, находящихся в государственной и муници�

пальной собственности. Разработка и реализация единой госпо�

литики в сфере создания и функционирования ОЭЗ возлагается

на уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Решение о создании ОЭЗ на территории субъекта РФ принимает�

ся правительством РФ и оформляется его постановлением.

В соответствии с законом, в РФ могут создаваться два типа

особых экономических зон: промышленно�производственные

ОЭЗ на площади, не превышающей десяти квадратных киломе�

тров на срок не более 20 лет, а также технико�внедренческие ОЭЗ

— на площади не более двух квадратных километров на тот же

срок. Герман Греф предложил на совещании в Красноярске рас�

ширить перечень ОЭЗ до трех, прибавив к ним рекреационные

(зоны отдыха). По его словам, Минэкономразвития к сентябрю

подготовит соответствующие поправки в закон «Об особых эко�

номических зонах в РФ». Он подчеркнул, что в ряде российских

регионов есть возможность создать рекреационные зоны. В част�

ности, министр назвал Байкал и Алтай.  �

На финансирование осо$
бых экономических зон в
2006 году из федерального
бюджета планируется вы$
делить 6 млрд рублей. Об
этом сообщил помощник
председателя правитель$
ства Юрий Жданов. Напом$
ним, 8 июля Госдума во
втором и третьем чтениях
приняла законопроект «Об
особых экономических зо$
нах (ОЭЗ). 

«Мы ждем этот закон и воз�

лагаем на него большие надеж�

ды, по сути, речь идет о новой

экономике», — сказал Юрий

Жданов. По его словам, зако�

нопроект смог учесть все поло�

жительные мировые наработки

в данной сфере. Однако, как

отметил помощник председа�

теля правительства, закон — не

панацея, и сами особые эконо�

мические зоны не смогут под�

менить экономику. Кроме того,

как сообщил Юрий Жданов, в

ближайшее время будет издано

около 40 подзаконных актов.

По словам Юрия Жданова,

еженедельно от субъектов Рос�

сийской Федерации появляет�

ся по 2�3 обращения с прось�

бой рассмотреть возможность

создания ОЭЗ. «Большинство

поступающих заявок касаются

создания технико�внедренчес�

ких зон, что объясняется высо�

ким научным потенциалом

российской науки», — отметил

он. «По сути, 6 млрд рублей бу�

дет направлено на финансиро�

вание технико�внедренческих

зон. При этом доля участия го�

сударства в каждом проекте бу�

дет определяться индивидуаль�

но», — сказал Юрий Жданов.

Кроме того, осенью текуще�

го года ожидается внесение по�

правок в законопроект об ОЭЗ.

Так, планируется создание тре�

тьего вида зон — туристическо�

реакреационных. «Больше все�

го заявок на создание данного

вида зон внес Краснодарский

край, также это интересно для

городов, расположенных на

древних русских реках», — от�

метил помощник главы прави�

тельства. Вопросы таможенно�

го регулирования и налогооб�

ложения для туристическо�ре�

акреационных зон будут ре�

шаться отдельно, добавил

Юрий Жданов.

Напомним, что законопро�

ект об ОЭЗ предусматривает

создание двух типов зон: про�

мышленно�производственные

и технико�внедренческие.

Инициатором создания той

или иной зоны будет выступать

субъект Российской Федера�

ции, который будет подавать

заявку в правительство, после

чего кабинет министров на

конкурсной основе будет опре�

делять создание таких зон.  �

По материалам РБК

Госбюджет поможет инвесторам
Шесть миллиардов на зону

Проект федерального за$
кона «Об особых экономи$
ческих зонах в Российской
Федерации», а также про$
ект федерального закона,
которым вносятся измене$
ния в законодательные ак$
ты Российской Федерации,
вытекающие из необходи$
мости реализации положе$
ний указанного законопро$
екта, направлены на созда$
ние благоприятных усло$
вий для развития экономи$
ческого и научного потен$
циала страны, привлечения
инвестиций в ее экономику
посредством создания и
функционирования особых
экономических зон (ОЭЗ). 

Законопроектами опреде�

ляются правовой режим осо�

бых экономических зон на

территории Российской Феде�

рации, порядок их создания и

прекращения, а также особен�

ности ведения предпринима�

тельской деятельности на их

территории.

Под особой экономической

зоной предлагается понимать

определяемую Правительст�

вом Российской Федерации

часть государственной и тамо�

женной территории Россий�

ской Федерации, на которой

действует особый режим веде�

ния предпринимательской де�

ятельности. Согласно проекту

федерального закона на терри�

тории Российской Федерации

планируется создание двух ти�

пов ОЭЗ: промышленно�про�

изводственных и технико�вне�

дренческих.

При создании ОЭЗ должен

соблюдаться принцип ограни�

ченности их территории. Огра�

ниченность территории ОЭЗ

обусловливается, во�первых,

необходимостью значитель�

ной концентрации затрат на

обустройство инфраструктуры

зоны и прилегающих к ней

территорий, во�вторых, чрез�

мерно большие размеры тер�

риторий ОЭЗ привели бы к

снижению концентрации ин�

вестиционных, трудовых и

иных ресурсов.

По указанным причинам

законопроектом предусматри�

вается создание промышлен�

но� производственных зон на

территории с площадью не бо�

лее 10 кв. км, технико�внед�

ренческих � на территории с

площадью не более 2 кв. км.

ОЭЗ создаются на двадцать

лет, срок существования ОЭЗ

продлению не подлежит. Зако�

нопроектом устанавливаются

основания, в соответствии с

которыми Правительство Рос�

сийской Федерации принима�

ет решение о досрочном пре�

кращении ОЭЗ. 

На территории ОЭЗ не до�

пускается добыча и переработ�

ка полезных ископаемых, ло�

мопереработка, производство

и переработка продукции чер�

ной и цветной металлургии (за

исключением производства

особо чистых металлов и спла�

вов, соединений и изделий из

них, материалов для электро�

ники), производство и перера�

ботка подакцизных товаров (за

исключением автомобилей

легковых и мотоциклов). При

создании ОЭЗ Правительство

Российской Федерации вправе

определять виды деятельнос�

ти, разрешенные на террито�

рии ОЭЗ.

Одним из условий эффек�

тивного функционирования

ОЭЗ является единство госу�

дарственной политики в сфере

развития ОЭЗ, а создание и

развитие ОЭЗ � задачей феде�

рального значения, поэтому

органом, уполномоченным

принимать решения о созда�

нии ОЭЗ, является Правитель�

ство Российской Федерации.

Субъект Российской Федера�

ции совместно с муниципаль�

ными образованиями, на тер�

ритории которых предполага�

ется создание ОЭЗ, подает в

Правительство Российской

Федерации заявку о создании

ОЭЗ по установленной форме.

Решение о создании ОЭЗ

оформляется постановлением

Правительства Российской

Федерации.

Для обеспечения единства

управления ОЭЗ на всей тер�

ритории Российской Федера�

ции законопроект предусмат�

ривает следующую конструк�

цию управления ОЭЗ: разра�

ботка и реализация единой го�

сударственной политики в от�

ношении создания и функцио�

нирования ОЭЗ возлагается на

специально уполномоченный

федеральный орган исполни�

тельной власти (федеральное

министерство), а полномочия

по управлению ОЭЗ возлага�

ются на федеральный орган

исполнительной власти, упол�

номоченный осуществлять

функции по управлению ОЭЗ,

и его территориальные органы

(территориальный орган).

Резидент ОЭЗ � индивиду�

альный предприниматель или

коммерческая организация, за

исключением унитарного

предприятия, зарегистриро�

ванные в соответствии с зако�

нодательством Российской

Федерации на территории му�

ниципального образования, в

границах которого расположе�

на ОЭЗ, и заключившие с тер�

риториальным органом согла�

шение о ведении промышлен�

но�производственной или тех�

нико�внедренческой деятель�

ности в порядке и на условиях,

предусмотренных проектом

федерального закона.

Индивидуальный предпри�

ниматель и коммерческая ор�

ганизация признаются рези�

дентами ОЭЗ с момента внесе�

ния соответствующей записи в

реестр резидентов ОЭЗ.

Неотъемлемым условием

получения лицом статуса рези�

дента промышленно�произ�

водственной ОЭЗ является

обязанность лица осущесты

капитальные вложения в руб�

лях в сумме, эквивалентной не

менее део миллионам евро (не

включая нематериальные ак�

тивы) по курсу Центральнс

банка Российской Федерации

на день представления в тер�

риториальный орган заявки на

заключение соглашения о ве�

дении промышленно�произ�

водственной деятельности.

При этом резидент ОЭЗ обя�

зан осуществить капитальные

вложения в рублях в сумме, эк�

вивалентной не менее, чем од�

ному миллиону евро (включая

нематериальные активы) по

курсу Центрального банка

Российской Федерации на

день представления данной за�

явки в территориальный ор�

ган, течение года с момента за�

ключения указанного согла�

шения. Лишение лица статуса

резидента ОЭЗ допускается

только в судебном порядке.

На территории ОЭЗ пред�

принимательскую деятель�

ность мол осуществлять как

резиденты ОЭЗ, так и лица, не

являющиеся таковыми. При

этом резиденты ОЭЗ вправе

осуществлять на территории

ОЗ только промышленно�про�

изводственную (производство

и переработка товаре и их по�

следующая реализация) или

технико�внедренческую (со�

здание научно�технической

продукции, доведение ее до

промышленного применена

включая изготовление, испы�

тание и реализацию опытных

партий, а также создание про�

граммных продуктов, систем

сбора, обработки и передач;

данных, систем распределен�

ных вычислений и оказание

услуг по и: внедрению и обслу�

живанию) деятельность.

Лица, не являющиеся рези�

дентами ОЭЗ, могут осуществ�

лять на территории ОЭЗ пред�

принимательскую деятель�

ность в соответствии с законо�

дательством Российской Фе�

дерации.

Для стимулирования инвес�

тиционной активности рези�

дентов ОЭЗ проектом феде�

рального закона устанавлива�

ются особенность администра�

тивного режима, порядка пре�

доставления налоговых и та�

моженных преференций, ре�

жима землепользования.

Специальный администра�

тивный режим в отношении

резидентов ОЭЗ, устанавлива�

емый законопроектом, предус�

матривает осуществление кон�

трольных мероприятий орга�

нами государственного кон�

троля в отношении резидентов

ОЭЗ, за исключением тамо�

женного и налогового контро�

ля, исключительно в виде пла�

новых комплексных проверок

по согласованию с территори�

альным органом в течение сро�

ка, не превышающего двух не�

дель, а налоговый и таможен�

ный контроль на территории

ОЭЗ � в соответствии с законо�

дательством Российской Фе�

дерации.

Кроме того, для реализации

принципа «одного окна» в за�

конопроекте предусмотрен ме�

ханизм передачи федеральны�

ми органами исполнительной

власти, исполнительными ор�

ганами государственной влас�

ти субъектов Российской Фе�

дерации и органами местного

самоуправления своих полно�

мочий территориальному ор�

гану, осуществляющему управ�

ление конкретной ОЭЗ, в объ�

еме, необходимом для макси�

мального упрощения взаимо�

действия инвестора с органами

государственной власти и ме�

стного самоуправления.

Особенности налогообло�

жения резидентов ОЭЗ:

· для налогоплательщиков�

организаций, имеющих статус

резидента промышленно�про�

изводственной ОЭЗ, предлага�

ется установить ускоренный

порядок признания расходов

на научно�исследовательские

и опытно�конструкторские ра�

боты, снятие 30% ограничения

на перенос убытков на после�

дующие налоговые периоды,

ускоренный порядок начисле�

ния амортизации по основным

средствам;

· для резидентов технико�

внедренческих зон планирует�

ся предусмотреть пониженную

ставку единого социального

налога (14%);

· на федеральном уровне

планируется освобождение ре�

зидентов ОЭЗ первые 5 лет от

уплаты налога на имущество и

земельного налога.

В законопроект включены

нормы прямого действия, ус�

танавливающие таможенный

режим свободной таможенной

зоны, согласно которому ино�

странные товары размещаются

и используются в пределах

территории ОЭЗ без уплаты

таможенных пошлин, налогов,

а также без применения к ука�

занным товарам запретов и ог�

раничений экономического

характера, установленных в

соответствии с законодатель�

ством о государственном регу�

лировании внешнеторговой

деятельности, а российские

товары размещаются и ис�

пользуются на условиях, при�

меняемых к вывозу в соответ�

ствии с таможенным режимом

экспорта с уплатой акциза и

без уплаты вывозных таможен�

ных пошлин.

Товары помещаются рези�

дентами ОЭЗ под таможенный

режим свободной таможенной

зоны в целях ведения ими про�

мышленно�производственной

или технико�внедренческой

деятельности. 

При вывозе иностранных и

российских товаров (продук�

тов их переработки), поме�

щенных под таможенный ре�

жим свободной таможенной

зоны, с территории ОЭЗ на ос�

тальную часть территории

Российской Федерации тамо�

женными органами взимаются

подлежащие уплате таможен�

ные пошлины и налоги в соот�

ветствии с законодательством

Российской Федерации. При

вывозе указанных выше това�

ров за пределы таможенной

территории Российской Феде�

рации ввозные таможенные

пошлины, налоги не взимают�

ся, а вывозные таможенные

пошлины подлежат уплате в

соответствии с таможенным

режимом экспорта.

В соответствии с проектом

федерального закона земель�

ные участки, расположенные в

границах ОЭЗ, предоставля�

ются во владение и пользова�

ние только на основании дого�

вора аренды. Резиденты ОЭЗ �

собственники созданных ими

объектов недвижимости име�

ют право выкупа расположен�

ных под указанными объекта�

ми земельных участков в пре�

делах территории ОЭЗ в соот�

ветствии с законодательством

Российской Федерации.  �

Зачем нужен закон «Об особых экономических зонах»

МНЕНИЕ

Иван Родионов, 
Управляющий директор Московского представительства 

AIG Brunswick Capital Management

В отношении промышленно�производственных зон, мне ка�

жется, что есть производства, где Россия в таких зонах могла бы

добавлять стоимость и успешно экспортировать результат. При

этом при существующей системе налогообложения, когда есть

НДС, если организовывать данное производство добавленной

стоимости вне территории со статусом особой экономической

зоны, то оно будет неконкурентным. С этой точки зрения зоны

нужны. Если говорить о местоположении, то производственные

зоны целесообразно размещать вблизи транспортных узлов —

аэропортов, портов, терминалов, и оно должны находиться, по

сути дела, на их территории. При этом понятно, что существен�

ная часть продукции, которая производится в этих зонах, пред�

назначена для реэкспорта. В качестве элементарного примера я

мог бы назвать ту же самую сборку автомобилей или той же бы�

товой техники для стран СНГ и Восточной Европы.

Станут ли особые экономические зоны цент�
ром притяжения инвестиций и локомотивами
экономического роста? 
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ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

Руководитель Федераль$
ной службы по финансо$
вым рынкам Олег Вьюгин
рассказывает о новых тре$
бованиях к выходу россий$
ских предприятий на ино$
странные биржи, а также
на перспективы снижения
инфляции.

— В настоящее время
ФСФР работает над совер�
шенствованием законода�
тельства с целью предот�
вращения вывода российско�
го рынка ценных бумаг на
зарубежные площадки. В ча�
стности, ФСФР планирова�
ла в весеннюю сессию внести
в Госдуму законопроект,
регламентирующий выпуск
ценных бумаг за рубежом
иностранными холдингами,
имеющими активы в России.
В какой стадии подготовки
находится этот законопро�
ект?

— Законопроект, устанав�

ливающий требования к раз�

мещению на зарубежных пло�

щадках ценных бумаг иност�

ранных холдингов, имеющих

российские активы, пока еще

не внесен в Госдуму, но по�

явится там до конца весенней

сессии, а рассматриваться бу�

дет соответственно только осе�

нью. Иностранная компания,

размер российских активов

которой составляет не менее

75%, обязана будет в России

получить разрешение на вы�

пуск ценных бумаг за рубежом.

ФСФР планирует заключить

соглашения с иностранными

регуляторами для реализации

данной нормы.

— Кто будет вносить
этот законопроект —
ФСФР или сами депутаты?

— Я надеюсь, что депутаты

откликнутся на наши призывы

и сами внесут данный законо�

проект на рассмотрение Госду�

мы. Это значительно ускорит

процесс принятия решений.

— А с иностранными ре�
гуляторами Вы уже начали
работать?

— Чтобы начать работу с

иностранными регуляторами,

необходимо принятие поправ�

ки в законодательство, позво�

ляющей ФСФР заключать с

ними соглашения об обмене

конфиденциальной информа�

цией. Действующее законода�

тельство этого не предусмат�

ривает, поэтому на настоящий

момент мы не можем подпи�

сать такого соглашения ни с

одним из иностранных регуля�

торов.

— В какой закон будет
вноситься эта поправка?

— Она будет вноситься в за�

кон «О рынке ценных бумаг»

вместе с поправкой, устанав�

ливающей требования к раз�

мещению ценных бумаг ино�

странными холдингами. Мы

можем воздействовать на тако�

го рода размещения на зару�

бежных площадках только че�

рез соглашения с иностранны�

ми регуляторами. Подписывая

такое соглашение, мы получа�

ем возможность реализовать

через это соглашение норму

российского закона в юрис�

дикции той страны, где проис�

ходит размещение.

Мы хотим избежать искус�

ственного создания иностран�

ных холдингов для вывода рос�

сийских активов на зарубеж�

ные рынки, сохранив листинг

российских активов в России.

Требование листинга никоим

образом не препятствует выхо�

ду компаний на зарубежные

рынки, но сохраняет возмож�

ность возврата торгов на рос�

сийский рынок при появлении

локального спроса на ценные

бумаги.

— Пока не принята дан�
ная поправка, ФСФР будет
предпринимать еще какие�
то действия для предот�
вращения вывода российских
активов за рубеж?

— Мы попросили все ос�

новные финансовые компа�

нии — андеррайтеры воздер�

живаться от такого рода схем,

так как существует альтерна�

тивный способ размещения

ценных бумаг за рубежом, со�

ответствующий духу действую�

щего законодательства в сфере

рынка ценных бумаг.

— На какой стадии нахо�
дится принятие закона о
выпуске российских депози�
тарных расписок?

— Законопроект, регламен�

тирующий выпуск иностран�

ными эмитентами российских

депозитарных расписок на

российском рынке, уже не�

сколько месяцев находится на

рассмотрении аппарата прави�

тельства. Я надеюсь, что в бли�

жайшее время он будет на�

правлен в Госдуму.

— Почему задерживает�
ся процесс принятия реше�
ний, существуют какие�то
проблемы?

— Нет, явных проблем нет.

Но законопроект составлен та�

ким образом, что для выпуска

российских депозитарных рас�

писок (РДР) также нужно

иметь соглашение с иностран�

ными регуляторами об обмене

конфиденциальной информа�

цией. Таким образом, мы вно�

сим соответствующую поправ�

ку и в закон об РДР, чтобы он

смог заработать сразу после

принятия.

— Но в весеннюю сессию
закон об РДР вряд ли посту�
пит в Госдуму?

—Не очень важно, поступит

ли он в весеннюю сессию в

Госдуму или нет, так как все

равно Госдума не успеет его

рассмотреть сейчас. Я не�

сколько раз призывал аппарат

правительства не затягивать

этот процесс.

— ФСФР подготовила и
направила некоторое время
назад в правительство
стратегию развития фи�
нансовых рынков. Когда, по
Вашему мнению, она может
быть принята правитель�
ством, и будет ли она рас�
сматриваться на заседа�
нии?

—Стратегия развития фи�

нансовых рынков в настоящее

время находится в аппарате

правительства. В частности,

нас попросили дать неболь�

шую поправку — объяснить,

как стратегия развития финан�

совых рынков соотносится со

стратегией развития банков�

ского сектора, что это не кон�

курирующие, а взаимодопол�

няющие стратегии.

Рано или поздно стратегия

развития финансовых рынков

будет принята правительством

либо через рассмотрение на за�

седании правительства, либо в

виде распоряжения правитель�

ства без рассмотрения на засе�

дании.

—В какие сроки Вы ожи�
даете принятие страте�
гии?

—Не думаю, что этот про�

цесс займет слишком длитель�

ное время. Надеюсь на приня�

тие стратегии правительством

в этом году.

—На какой стадии подго�
товки находится законо�
проект об инсайдерской ин�

формации на финансовом
рынке?

— В настоящее время кон�

цепция данного законопроек�

та находится на согласовании

в Минюсте. Но от Минюста

мы уже получили предвари�

тельное заключение, что они

поддержат данную концепцию

при условии, что ее согласует

МВД, согласование от которо�

го получено месяц назад. По�

этому согласование должно

пройти очень быстро.

—Каковы дальнейшие ша�
ги по подготовке законопро�
екта после согласования
концепции?

—После согласования кон�

цепция будет рассматриваться

правительственной комиссией

по законопроектной деятель�

ности. Но мы параллельно го�

товим сам законопроект, по�

этому его «черновой» вариант

уже готов.

— Как, в соответствии с
законопроектом, ФСФР бу�
дет делить полномочия с
МВД по фактам использова�
ния инсайдерской информа�
ции на финансовом рынке?

— ФСФР получит опреде�

ленные права проводить пред�

варительное «расследование»

по подозрительным сделкам, а

именно, проводить опрос в от�

ношении данных сделок. Если

в результате такого опроса бу�

дут выявлены признаки ис�

пользования инсайдерской

информации, мы будем пере�

давать данные факты в следст�

венные органы, а они уже

вправе составить официаль�

ный протокол для рассмотре�

ния в суде.

— В какие сроки законо�
проект об инсайде может
быть внесен на рассмотрение
правительства и Госдумы?

— Я думаю, что мы внесем

данный законопроект на рас�

смотрение правительства уже в

этом году. Однако когда он бу�

дет принят, зависит от проце�

дурных вопросов. Свою мис�

сию мы выполним и постара�

емся его внести в 2005 году.

— Правительственная
комиссия по законопроект�
ной деятельности в начале
июня согласовала концеп�
цию о Центральном депози�
тарии. Когда будет подго�
товлен законопроект о Цен�
тральном депозитарии,
когда возможно его приня�
тие?

—С юридической точки

зрения написание законопро�

екта — это очень простой во�

прос, но он непростой с точки

зрения его содержания. Необ�

ходимо определиться с юриди�

ческим статусом Центрального

депозитария, его организаци�

онной структуры и участни�

ков. И мы пока умышленно

тормозим принятие этих ре�

шений, так как хотим, чтобы

участники рынка приняли ак�

тивное участие в данном про�

цессе.

— А на Ваш взгляд, какая
организационно�правовая
форма должна быть у Цен�
трального депозитария?

— Я думаю, Центральный

депозитарий должен быть со�

здан в виде акционерного об�

щества, но с изъятием некото�

рых статей из классического

закона «Об акционерных об�

ществах». При этом целесооб�

разно было бы передать клю�

чевые вопросы управления в

руки специально созданных

комитетов. Либо нужно очень

тщательно подойти к форми�

рованию участников Цент�

рального депозитария.

— В настоящее время на�
блюдается процесс консоли�
дации участников фондово�
го рынка. Если Фондовая
биржа РТС примет предло�
жение Банка России и Наци�
онального депозитарного
центра (НДЦ) о вхождении
РТС в капитал НДЦ, то фак�
тически на базе НДЦ можно
будет создавать Централь�
ный депозитарий. Но НДЦ
создан в виде некоммерчес�
кого партнерства. Как Вы
считаете, в данных услови�
ях будет создана какая�то
новая структура или все же
можно его создать на базе
НДЦ?

— Да, сейчас происходит

подготовка к консолидации

инфраструктурных организа�

ций. Что касается НДЦ, то есть

юридическая возможность

преобразовать НДЦ в акцио�

нерное общество. При созда�

нии Центрального депозитария

существует еще важный во�

прос, связанный с организаци�

ей централизованного клирин�

га. Если Центральный депози�

тарий будет выполнять функ�

ции центрального клиринга, то

его капитал должен исчислять�

ся сотнями миллионов долла�

ров. У рынка таких средств,

скорее всего, не найдется.

В настоящее время мы об�

суждаем с участниками рынка

альтернативные варианты со�

здания центрального клирин�

га. В частности, может быть

создан институт клиринговых

брокеров, а торговать лимита�

ми будут банки как наиболее

капитализированные органи�

зации финансового рынка.

Для централизованного кли�

ринга важно не место, где про�

исходит клиринг, а возмож�

ность занимать бумаги для

проведения операций, а для

этого нужен достаточный ка�

питал.

— По Вашему мнению,
клиринговая организация
должна быть создана вне
Центрального депозита�
рия?

—Мне кажется, что с точки

зрения скорости создания

Центрального депозитария —

это наиболее приемлемый ва�

риант.

— ММВБ сейчас создает
клиринговую палату. Как
Вы считаете, может ли она
стать прообразом цент�
ральной клиринговой пала�
ты в РФ?

— Насколько я понимаю,

ММВБ в настоящее время ре�

шает задачу реструктуризации

своей организации, так как

ММВБ на сегодняшний день

— это и биржа, и система рас�

четов, и система клиринга. И

если идти по классическому

сценарию, им нужно создавать

отдельное юридическое лицо

— биржу, отдельное юридичес�

кое лицо — расчетную палату,

то есть фактически клиринго�

вую организацию. Может ли

она стать прообразом цент�

рального клиринга? Если она

будет иметь достаточный ка�

питал, то, безусловно, она

сможет стать центральной

клиринговой палатой в РФ.

— Как Вы оцениваете
стоимость проекта по со�
зданию центрального депо�
зитария?

— Если Центральный депо�

зитарий не будет выполнять

функции централизованного

клиринга, стоимость проекта

может составить примерно $30

млн. Это не очень дорогой

проект. Если же клиринг будет

являться функцией Централь�

ного депозитария, то, как я

уже говорил, стоимость проек�

та может исчисляться сотнями

миллионов долларов.

— Принято ли решение
относительно возможных
собственников Центрально�
го депозитария?

— В вопросах собственнос�

ти, как и в вопросах клиринга,

есть несколько возможных ре�

шений. Мы пока оставляем

данный вопрос открытым,

чтобы вместе с рынком выра�

ботать оптимальное решение.

Мне хочется провести еще не�

сколько встреч с участниками

рынка, чтобы достичь полного

взаимопонимания.

Я считаю решение НДЦ до�

пустить РТС на равных правах

с ММВБ к услугам НДЦ очень

хорошим шагом в данном во�

просе. Мы немножко подтолк�

нули рынок, и участники стали

двигаться в нужном направле�

нии. Поэтому мы не хотим сей�

час ускорять процесс консоли�

дации принятием жесткого за�

кона. У меня есть такое интуи�

тивное ощущение, что нужно

дать еще немного времени, в

течение которого участники

рынка сами выработают опти�

мальное решение. Идеальную

картину мы могли бы нарисо�

вать в законе, но надо, чтобы с

ней согласился рынок.

— Вы однажды высказы�
вались за необходимость со�
здания совета директоров
при ФСФР. Будет ли он со�
здан и когда?

— Мы подготовили концеп�

цию законопроекта о феде�

ральной экономической служ�

бе финансового рынка (созда�

нии мегарегулятора), где эта

идея реализована. Мы уже

провели соответствующие

консультации с Минфином,

МЭРТом и Центробанком и

отразили в концепции резуль�

таты этих консультаций. Этот

законопроект создает государ�

ственное учреждение, которое

не является органом исполни�

тельной власти, а получает

полномочия от государства по

регулированию финансового

рынка. Эта организация оста�

ется госучреждением, но не

является органом исполни�

тельной власти. Деятельность

и полномочия новой структу�

ры будут регулироваться зако�

нами. Данный орган будет со�

здан вместо ФСФР, и в рамках

новой структуры предполага�

ется создание совета директо�

ров, в который будут делегиро�

ваться представители разных

министерств и ведомств, а так�

же участники рынка.

— Какая структура бу�
дет заниматься регулиро�
ванием банков?

— Банки будут регулиро�

ваться ЦБ РФ. Наша позиция,

согласованная с Центробан�

ком, заключается в следую�

щем: без юридической и прак�

тической отработки работо�

способности новой организа�

ции ставить вопрос о передаче

полномочий по надзору за

банками мегарегулятору не

имеет смысла. Более того, ми�

ровая практика говорит о том,

что в мире пока не пришли к

однозначному пониманию то�

го, что регулирование и надзор

за коммерческими банками

непременно должен быть у од�

ного регулятора.

— В какие сроки может
быть создан мегарегулятор
финансового рынка?

— Мы будем стараться, что�

бы концепция о создании ме�

гарегулятора до конца текуще�

го года прошла все согласова�

ния. Но для этого необходимо

политическое решение.

— Недавно в Минюсте
было зарегистрировано
«Положение о специалистах
финансового рынка». Как
изменится система аттес�
тации?

— Да, это положение заре�

гистрировано в Минюсте. По�

ложение о специалистах напи�

сано в рамках существующего

закона, где ФСФР по закону

обязана организовать и прове�

сти экзамен и выдать аттестат.

Законодательно это наша обя�

занность, и мы не имеем права

передавать эти полномочия

кому�либо. Но в то же время

правительство внесло поправ�

ки в закон «О рынке ценных

бумаг», где предусматривается,

что полномочия по проведе�

нию экзаменов с нас снимают�

ся, и у ФСФР останутся только

полномочия по установлению

квалификационных требова�

ний, а вопросы обучения и

проведения экзаменов будут

делегированы аккредитован�

ным организациям, скорее

всего, ВУЗам.

Я думаю, этот законопроект

будет принят в этом году, и мы

хотели бы с 1 января 2006 года

ввести новую систему прове�

дения экзаменов. А до конца

2005 года мы хотели бы, чтобы

экзамены проводились только

в ФСФР в соответствии с дей�

ствующим законодательством.

— Вы в своих выступлени�
ях часто критикуете де�
нежно�кредитную полити�
ку ЦБ РФ. Как, по Вашему
мнению, она должна изме�
ниться?

— Я обращаюсь в целом к

денежным властям, которые

отвечают за денежно�кредит�

ную политику в стране. Если

мы говорим о динамике реаль�

ного эффективного курса руб�

ля, то она сегодня определяет�

ся исключительно междуна�

родной ценой на нефть и це�

ной отсечения, которая ис�

пользуется при формировании

стабилизационного фонда. От

изменения этих двух показате�

лей зависят темпы изменения

курса рубля, и инфляция здесь

ни при чем.

Инфляция — это отдельная

проблема, решать которую

нужно очень простым спосо�

бом. Если есть монетарная со�

ставляющая инфляции (а она

составляет подавляющую

часть), нужно сократить печа�

тание рублей. В современных

условиях без укрепления рубля

в номинальном выражении это

нереализуемо. Правительство

и ЦБ РФ в сегодняшней ситуа�

ции, когда цена на нефть вы�

сокая, а номинальный курс

рубля по отношению к доллару

фиксированный, дают огром�

ную премию экспортерам. Эта

премия равна разнице между

балансирующим и реальным

курсом рубля. При этом «нака�

зываются» все остальные и,

прежде всего, бюджетники.

Для того чтобы снизить ин�

фляцию, нужно вести жесткий

контроль за тарифами естест�

венных монополий и менять

курсовую политику. За теку�

щий год реальный эффектив�

ный курс рубля укрепится

примерно на 15%. Он в любом

случае укрепится, но вопрос в

одном — он укрепится за счет

инфляции или изменения но�

минального значения? Более

выгодный второй вариант, так

как в данном случае инфляция

будет в 2�3 раза ниже, чем в

первом случае. И эффектив�

ность бюджетных расходов бу�

дет гораздо выше.  �

По материалам Прайм�ТАСС

У ЗМЗ дочек больше не будет 
ОАО «Заволжский моторный завод» (ЗМЗ, Нижегородская

область, входит в «Северсталь�авто») больше не будет выделять в

дочерние общества в отдельные производства. По словам испол�

нительного директора «ЗМЗ» Евгения Реброва, на сегодняшний

момент уже выделено 6 «дочек», причем последнее предприятие

— ООО «Литейный завод «РосАЛит» было выделено в конце ап�

реля. На базе инструментального производства «ЗМЗ», специа�

лизирующегося на изготовлении оснастки и инструмента, а так�

же на базе прессового производства, занимающегося производ�

ством деталей методом холодной штамповки, созданы ООО

«Специнструмент» и ООО «Завод «Металлоформ». На базе служ�

бы по ремонту и обслуживанию оборудования создано ООО

«Ремсервис». Выделенные дочерние общества должны повысить

эффективность работы предприятия и расширить рынок сбыта

своего производства, считают на ЗМЗ.  В 2003 году ЗМЗ выделил

в дочернее предприятие ООО «ЗМЗ–Подшипники Скольже�

ния» производство подшипников скольжения и в ООО «ЗМЗ –

Транссерви»» — автотранспортное управление. Уставный капи�

тал «ЗМЗ» составляет 150 млн 312,613 тыс. руб. и разделен на 112

млн 734,49 тыс. обыкновенных акций и 37 млн 578,123 тыс. при�

вилегированных акций номиналом в 1 рубль. Контрольный па�

кет ЗМЗ принадлежит АО «Северсталь�авто».

Второе дыхание
«Мацушита Электрик Индастриал» подтвердила свою заинте�

ресованность в расширении присутствия в России, в том числе в

регионах, где ее торговые марки хорошо узнаваемы.

Об этом в Москве на встрече с президентом РСПП Аркадием

Вольским заявил председатель правления «Мацушита Электрик

Индастриал» Йочири Моришита. По его словам, в настоящее

время компания «расширяет свою инфраструктуру в России,

чтобы на ее основе предлагать комплексные решения». На тер�

ритории России и стран СНГ (Украины, Белоруссии, Казахстана

и Узбекистана), по данным компании, уже работает 410 сервис�

ных консультационных сервисных центров Panasonic. На дан�

ный момент существует три центра Panasonic Ideaplaza в Москве

и один в Санкт�Петербурге, которые осуществляют послепро�

дажное сервисное обслуживание мирового класса, распростра�

няют научно�познавательные программы,  проводят презента�

цию новых продуктов и новаторских разработок. Стороны также

подчеркнули важность диалога представителей России и Япо�

нии, входящих в Совет мудрецов. По словам А.Вольского, явля�

ющегося одним из его членов, ближайшее заседание Совета в

Москве будет посвящено проблемам энергетики и природных

ресурсов.

Мацушита Электрик Индастриал — четвертая по величине

компания в мире по производству электронной техники и элек�

трического оборудования (Форчун�500), имеющая 290 тыс. заня�

тых и $72 млрд товарооборота. Половина продукции компании

экспортируется. Ежегодный товарооборот в России составляет

$700 млн. 

Развивая высокие технологии
Группа СУАЛ и Всероссийский научно�исследовательский

институт авиационных материалов (ВИАМ) заключили согла�

шение о научно�техническом сотрудничестве. Партнерство на�

целено на разработку и внедрение высоких технологий в области

производства современных полуфабрикатов на основе алюми�

ния и магния в области авиастроения, космическиз разработок,

атомной энергетики, оборонных производствах, железнодорож�

ном транспорте и автомобилестроении. 

Основными направлениями сотрудничества в ближайшие

пять лет станет совершенствование технологии изготовления

полуфабрикатов из алюминиево�литиевых сплавов, высоко�

прочных сплавов системы Al�Zn�Mg�Cu, высокоресурсных

сплавов системы Al�Cu�Mg и сплавов системы Al�Mg�Si, жаро�

прочных сплавов системы Al�Cu�Mg, Al�Cu�Mn, магниевых де�

формируемых сплавов. В рамках сотрудничества с ВИАМ Группа

СУАЛ устанавливает для института специальные гранты на про�

ведение фундаментальных исследований и научной работы для

нужд авиации, аэрокосмического комплекса и национальной

обороны. Базовым предприятием для проведения опытных ра�

бот, отработки технологий, внедрения новых процессов, освое�

ния промышленного производства, признано ОАО «Каменск�

Уральский металлургический завод».

VIP$клиент
Председатель Среднерусского банка Сбербанка РФ Владимир

Никонов вручил свидетельство о присвоении звания VIP�клиен�

та ЗАО «Система комплексного снабжения «МеТриС». Сотруд�

ничество между МеТриС и Среднерусским банком Сбербанка

началось в 2004 году. Банк оказывает МеТриС услуги по кредито�

ванию, расчетно�кассовому и депозитарному обслуживанию. В

настоящее время Среднерусским  банком Сбербанка РФ для Ме�

ТриС открыто несколько кредитных линий на сумму более 400

млн руб. По словам заместителя генерального директора по фи�

нансам и экономике ЗАО СКС «МеТриС» Олега Малькова: «Мы

придаем большое значение нашей совместной работе со Сбер�

банком. Присвоение звания VIP�клиента Cбербанка является

признанием высокой репутации и надежности МеТриС как де�

лового партнера».

Закладка корпуса второго танкера 
На Астраханском ССРЗ им. III Интернационала состоялась

торжественная закладка киля второго танкера для перевозки хи�

мических грузов, который будет построен для шведской компа�

нии Catfish Shipping AB. Контракт на строительство корпусов

танкеров�продуктовозов проекта LMG34PT был заключен Груп�

пой МНП и шведской компанией в октябре 2004 года. Шведская

компания Catfish Shipping AB намерена построить на заводе им.

III Интернационала шесть танкеров проекта LMG34PT. Заклад�

ка первого танкера состоялась в апреле текущего года. 

Основные технические параметры судна: длина — 79,9 м, ши�

рина — 15 м, осадка с полным грузом — 5,5 м, высота борта —

7,80 м, мощность главного двигателя — 1800 кВт, скорость хода

— 11,5 узла. Достройку судов по заказу Группы МНП выполнит

эстонская компания SRC Laevaremondi OU. Все шесть танкеров

дедвейтом 3400 т предназначены для круглогодичной перевозки

нефти и нефтепродуктов в Северную Европу. Одиннадцать гру�

зовых танков объемом 4200 куб. м, расположены в равном соот�

ношении по левому и правому борту. Класс судна: DNV 1A1

tanker for oil products ESP, E0, CCO, ICS, VCS2, TMON, Ground

loading. Возможна одновременная перевозка до шести видов гру�

за в одном рейсе. 

УТЗ 
Уральский турбинный завод, входящий в Группу компаний

«РЕНОВА», объявлен победителем в отборе поставщиков турби�

ны ПТ�90 для Ачинского глиноземного комбината (АГК, ОАО

«Русский алюминий») — крупнейшего по объему производства

глинозема предприятия России. Как сообщает пресс�служба

компании, договор на поставку турбины будет подписан в конце

июля. Для окончательного согласования технических условий в

ближайшие дни на УТЗ прибудет делегация ОАО «Ачинский гли�

нозем» и проектной организации ЗАО «СибКотес». Срок постав�

ки турбины — октябрь 2006 года. Уральская турбина будет ис�

пользоваться на АГК для выработки электроэнергии и пара, ко�

торые необходимы для производства глинозема.

«Аэробус» обогнал «Боинг» 
Европейский авиастроительный концерн «Аэробус» с его но�

вейшим самым большим пассажирским авиалайнером А�380

одержал внушительную победу на авиасалоне в Ле Бурже над

своим американским конкурентом «Боингом». Битва между дву�

мя мировыми гигантами разгорелась за заказы на самолеты. За

время авиасалона Аэробус получил заказы на 320 различных са�

молетов на сумму Є30 млрд. Боинг продал в два раза меньше са�

молетов за Є12,5 млрд. Т.е. европейскому концерну в текущем

году будет принадлежать свыше половины мирового авиационн�

го рынка.

Чтобы снизить инфляцию, нужен жесткий 
контроль за тарифами естественных монополий
Олег Вьюгин: «Нужно избежать искусственного создания иностранных холдингов 
для вывода российских активов на зарубежные рынки»

НОВОСТИ ОТ КОМПАНИЙ

Олег Вьюгин
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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 на�
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 ра�
боты, представленные на конкурс в более
ранние сроки.

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

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

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

7. По окончании конкурса Оргкомитет обя�
зуется возвратить представленные работы ав�
торам или их представителям (почтовая пере�
сылка осуществляется за счет конкурсантов).

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

9. Оргкомитет обязуется не передавать по�
ступившие на конкурс работы третьим лицам
и не использовать их в качестве иллюстратив�
ного материала.

НАГРАДЫ

Поступившие на конкурс работы будут вы�
ставлены на итоговой фотовыставке Фестива�
ля, которая пройдет в московском «Фотоцент�
ре» (Москва, Гоголевский бульвар, 8).

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

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

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

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

Персональный состав жюри конкурса и
размеры премий будут объявлены в конце
сентября на пресс�конференции, посвящен�
ной проведению Первого Всероссийского фе�
стиваля промышленной фотографии. О дате
проведения пресс�конференции будет объяв�
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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ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ»

В аэропорту города Череповец
открылось новое здание аэро$
вокзала. Эксплуатировать зда$
ние, как и сам аэропорт, будет
компания «Авиапредприятие
«Северсталь», 100$процентная
«дочка» «Северсталь$групп».
Собственно говоря, если бы не
металлургический комбинат,
то аэропорта в городе просто
не было — именно металлурги
в основном и пользуются его
услугами.

По словам директора ООО

«Авиапредприятие «Северсталь»

Николая Ивановского, это событие

будет первым шагом в присвоении

аэропорту «Череповец» статуса

международного. «Мы надеемся,

что в 2006 году мы закончим работу

по сертификации аэровокзального

комплекса по международным

стандартам, что же касается всей

остальной инфраструктуры аэро�

порта (ВПП, светосигнальное обо�

рудование, средства обеспечения

полетов и т.д.), то они уже сейчас

соответствует международным нор�

мам».

Новый аэровокзальный ком�

плекс состоит из пограничного и

таможенного секторов, VIP�зоны,

зала ожидания, зоны прилета и вы�

лета пассажиров. Планируемая

пропускная способность пассажи�

ров — 120 человек в час.

Необходимость в появлении

собственного международного аэ�

ропорта руководство авиакомпании

объясняет быстрым развитием ком�

пании и ростом международных

рейсов. 

В настоящее время авиакомпа�

ния «Северсталь» выполняет регу�

лярные международные авиарейсы

в аэропорт Ваанта города Хельсин�

ки. Рейсы осуществляются три раза

в неделю по понедельникам, средам

и пятницам. Кроме того, авиаком�

пания выполняет большую чартер�

ную программу в области междуна�

родных авиаперевозок. Компания

выполняет рейсы в Каяне (Фин�

ляндия), Ригу, Минск, Остерсунд

(Швеция), Вастерас (Швеция),

Грац (Австрия), Кошица (Слова�

кия), Оулу (Финляндия), Лулео

(Швеция), Афины (Греция). Дан�

ные авиарейсы выполняются на са�

молете ЯК�40, который оборудован

в соответствии с требованиями Ев�

ропейского союза в области граж�

данских воздушных судов и имеет

все необходимые международные

допуски, что в условиях техничес�

кой отсталости и нехватки финан�

сирования авиационной техники

отечественного авиаперевозчика

дает «Авиапредприятию «Север�

сталь» громадное преимущество.

Пока процедура сертификации не

закончена, при выполнении между�

народных полетов приходится со�

вершать посадку в международных

аэропортах Москвы, Мурманска,

Петрозаводска, Санкт�Петербурга

для прохождения таможенных и

пограничных процедур, что отри�

цательным образом сказывается на

стоимости чартерного рейса, а, ста�

ло быть, и сужает круг потенциаль�

ных заказчиков.

Интересно для компании и нала�

живание регулярных авиалиний со

странами, имеющими тесные эко�

номические отношения с Северо�

Западом России. Это, прежде всего,

Финляндия, Швеция, Норвегия,

Германия, Украина, Чехия.

В связи с развитием географии

холдинга «Северсталь�групп» и

экономического потенциала Севе�

ро�западного региона России в це�

лом назревает необходимость пря�

мого авиационного сообщения Во�

логодской области со странами

ближнего и дальнего зарубежья.

Как заявил корреспонденту

«ПЕ» пресс�секретарь авиапред�

приятия Максим Фролов, около

60% пассажиров, пользующихся ус�

лугами авиакомпании — сотрудни�

ки комбината.  Билет до Москвы

стоит около 4 тыс. рублей, тем не

менее, помимо ежедневных рейсов

по будням есть еще и дополнитель�

ный — в пятницу вечером Як�40 ле�

тит в Москву, а в понедельник ут�

ром возвращается в Череповец. Ес�

ли по будням услугами авиакомпа�

нии пользуются в основном те, ко�

му необходимо слетать в Москву по

служебным делам, то на уик�энд в

столицу отправляются большей ча�

стью менеджеры металлургическо�

го комбината. Как объяснил корре�

спонденту «ПЕ» один из таких пас�

сажиров, москвич 29 лет, для него

работа на комбинате — это, прежде

всего, возможность работать по

специальности за достойные деньги

при хорошей перспективе карьер�

ного роста.  Выходные наш собе�

седник предпочитает проводить в

Москве с семьей, а в понедельник

рано утром возвращаться в Черепо�

вец. По словам представителя авиа�

компании, таких сотрудников на

«Северстали» немало, и именно для

них ввели дополнительный рейс,

подогнав время отлета к окончанию

рабочего дня в пятницу, а время

прилета — к началу рабочего дня в

понедельник. 

Тот факт, что металлургический

гигант в Череповце может позво�

лить себе конкурировать за кадры

со столицей, избалованной относи�

тельно высокими зарплатами и раз�

витой инфраструктурой, лишний

раз доказывает, что центр развития

в России постепенно перемещается

в регионы с развитой промышлен�

ностью. Вторая сторона этого про�

цесса — то, что регионы, имеющие

на свое территории финансово ус�

пешные промышленные гиганты,

получили сильный импульс к раз�

витию не только собственно произ�

водств, за счет которых пополняют�

ся местные бюджеты, но и инфра�

стуктуры. 

Та же «Северсталь» формирует до

80% доходной части бюджета Воло�

годской области, уже таким обра�

зом внося принципиальный вклад

во все социальные и инфраструк�

турные проекты Вологодчины. Тем

не менее, компания готова нести и

дополнительные расходы, инвести�

руя непосредственно в развитие ре�

гиональной инфраструктуры — в

том случае, если наличие такой ин�

фраструктуры становится необхо�

димым для нормального развития

основного, металлургического биз�

неса компании. 

Классическим примером такого,

пока нового для России подхода

крупного промышленного холдин�

га к инфраструктурным проектам

можно считать вложения «Север�

стали» в развитие авиатранспорта в

Северо�Западном регионе. За де�

сять лет работы «Авиапредприятие

«Северсталь» разработало и удачно

внедрило в эксплуатацию сеть воз�

душных маршрутов, которая орга�

нично вписалась в транспортную

систему региона, позволив зало�

жить основу развития местных

авиаперевозок как в Вологодской

области так и на Северо�Западе

России.

В 1992 году, будучи цехом метал�

лургического комбината, авиапред�

приятие взяло в аренду самолет, на�

брало инженеров, экипаж, обеспе�

чило их жильем. Первые полеты

выполняли на одном самолете, ле�

тали в основном в интересах ком�

бината.

В 1995 году приобрели второй

самолет ЯК�40, стали задумываться

об открытии регулярных рейсов.

В 1998 году ввели в строй систе�

му посадки СП�80М.

В 1999 году начали реконструк�

цию взлетно�посадочной полосы.

Одновременно вводили в эксплуа�

тацию систему посадки. Через год

провели замену светосигнального

оборудования. При реконструкции

удлинили взлетно�посадочную по�

лосу до 2500 метров, что позволило

принимать самолеты Ту�134, ЯК�

42, АН�12. 

В 2000 году построили аварийно�

спасательную станцию. 

Следующим шагом в 2001 году

стало строительство современного

здания АТБ, с расчетом под новую

авиационную технику, которую на�

мерены осваивать в скором буду�

щем. В 2003 году была проведена

большая работа по расширению

агентской сети продаж с привлече�

нием иностранных пассажиров.

Подписано соглашение с компани�

ей Амадеус для бронирования биле�

тов на рейсы авиакомпании Север�

сталь за пределами России через

глобальную дистрибутивную систе�

му. Также подписание интерлайн

соглашений с крупными авиаком�

паниями Finnair и Hahn Air привело

к увеличению пассажиропотока на

рейсах авиапредприятия. Работа по

данному направлению продолжает�

ся. В этом же году произвели рекон�

струкцию командно�диспетчерско�

го пункта.

В 2003 начато проектирование

нового здания аэровокзала, в мае

2004 года приступили к строитель�

ству, которое было завершено в мае

2005 года.

Причем все это происходило на

фоне полного упадка сложившейся

еще в советское время системе

авиаперевозок. Вологодский реги�

он имел в начале 90�х годов более 20

аэродромов, а на данный момент их

осталось 4. Из этих оставшейся чет�

верки только Череповецкий аэро�

порт демонстрирует стремление к

развитию. Его руководители счита�

ют его самым перспективным и ус�

пешно развивающимся из регио�

нальных авиапредприятий России,

и этом есть доля истины.  �

«ПЕ»: ООО «Авиапредприятие
«Северсталь» входит в состав хол�
динга «Северсталь�групп».

В настоящее время на авиапред�
приятии работает 180 специалис�
тов, имеется 13 служб, в том числе
летная, УВД и ЭРТОС, СОП, ИАС,
СПАСОП, ЭСТОП, аэродромная,
служба спецавтотранспорта с 30
единицами техники, участок авиа�
топливообеспечения, служба авиаци�
онной безопасности.

Сегодня авиапредприятие успешно
работает и имеет дальнейшие планы
на будущее. Регулярные рейсы, чар�
терная программа плюс небольшая
транзитная, аэропортовая деятель�
ность позволяет предприятию уве�
ренно стоять на ногах, наблюдается
динамика роста пассажиропотока
по сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого 2004 годом на 14%, и
даже возможность инвестировать
заработанные деньги на дальнейшее
развитие.

На сегодняшний день аэропорт
имеет 5 самолетов ЯК�40, учебный
центр «Клуб Любителей Авиации»,
который проводит подготовку пило�
тов�любителей, а также современ�
ный аэродром.

Инфраструктура за свой счет
В 2006 году в Вологодской области появится первый международный аэропорт

Новый аэровокзал построили быстро

С первого июля вступил в
силу договор между груп$
пой компаний «Север$
сталь» и китайской корпо$
рацией «Minmetals» Согла$
шение о сотрудничестве
сроком на один год со сто$
роны «Северстали» было
подписано директором по
сбыту компании Д.Ю. Го$
рошковым, со стороны
«Minmetals» — президен$
том корпорации г$ном Ксю.

Договор оговаривает ниж�

ний предел объема поставок

продукции «Северстали». Со�

гласно тексту документа, объе�

мы поставок продукции, куда

входят практически все произ�

водимые в ОАО «Северсталь»

виды проката, в адрес

«Minmetals» составят минимум

500 тыс. т в год.

Обязательства китайской

стороны обусловлены итогами

предыдущего этапа сотрудни�

чества с российской компани�

ей: первый договор ОАО «Се�

версталь» и «Minmetals» под�

писали в середине 2001 года.

За прошлый период действия

договора (июль 2004 года —

июль 2005 года) меткомбинат

поставил в КНР около 600 ты�

сяч тонн различной металло�

продукции — сортового, лис�

тового горячекатаного и хо�

лоднокатаного проката.

Кроме того, по условиям до�

говора, компания «Minmetals»,

уполномоченная координиро�

вать экспорт�импорт металло�

продукции (90 % активов ком�

пании находятся в собственно�

сти государства), обязалась

оказывать полную поддержку и

содействие по всем вопросам,

касающимся торговых споров

и ограничений. По прогнозам

аналитиков, собственное про�

изводство стали в Китае в 2005

году превысит его внутренние

потребности на 43 млн т, и по

итогам года страна впервые

станет нетто�экспортером про�

дукции черной металлургии. И

пока эти прогнозы подтверж�

даются статистическими дан�

ными. С января по май теку�

щего года экспорт проката ки�

тайского производства только

через порт Гуандун достигнул

530 тыс. т ($280 млн), что на

150% больше, чем за аналогич�

ный период прошлого года.

Экспорт сортового проката вы�

рос на 58%, рост объемов экс�

порта наблюдается практичес�

ки по всем позициям, за ис�

ключением фасонного прока�

та. Таким образом, докумен�

тально подтвержденное про�

должение сотрудничество «Се�

верстали» с китайской госком�

панией, фактически контроли�

рующей внутренний рынок

страны, можно считать круп�

ным достижением со стороны

российского производителя.

То, что зафиксированные в до�

говоре минимальные объемы

поставок близки к прошлогод�

ним результатам работы «Се�

верстали» на китайском рынке,

позволит компании в течении

ближайшего года избежать се�

рьезных потерь, связанных с

предрекаемым аналитиками

спадом спроса на продукцию

черной металлургии. 

«В дальнейшем мы также

рассчитываем на укрепление

торговых отношений с КНР.

Поскольку рынок Китая явля�

ется ведущим в ЮВА и одним

из самых металлоемких в ми�

ре, присутствие и работа с по�

требителями на нем остается

приоритетной линией нашей

экспортной работы, — заявил

на подписании директор по

сбыту металлургической ком�

пании Дмитрий Горошков. —

Кроме того, инвестиционная

программа компании направ�

лена, в первую очередь, на

улучшение качества выпускае�

мой «Северсталью» продук�

ции, улучшение ее потреби�

тельских свойств, расширение

сортамента новых видов про�

ката». Все это, по словам Д. Го�

рошкова, позволит вывести

сотрудничество «Северстали»,

единственной из российских

компаний, имеющий подоб�

ный договор,  с «Minmetals» на

новый качественный уро�

вень».

Тем временем изменение

ситуации на китайском метал�

лургическом рынке уже вызы�

вает определенное беспокойст�

во со стороны тех производи�

телей, чей экспорт был послед�

ние годы ориентирован на

стремительно растущий спрос

на все виды металлургической

продукции в странах Юго�Вос�

точной Азии. Аналитики отме�

чают, что под влиянием макро�

экономической политики

сдерживания развития промы�

шленных отраслей, проводи�

мой правительством Китая,

рост спрос на листовой и сор�

товой прокат внутри страны

уже стал постепенно снижать�

ся, тогда как рост объемов про�

изводства превышает плано�

вые показатели. Потенциально

растущий экспорт уже вызвал

обеспокоенность со стороны

США и Южной Кореи.

За первые 4 месяца текуще�

го года китайский стальной

экспорт в Южную Корею до�

стиг 1,97 млн т, что в 2,6 раза

больше, чем с января по апрель

2004 г. В среднем, стоимость

тонны проката, экспортируе�

мого в Южную Корею из Ки�

тая, достигает $385, тогда как в

Южной Корее усредненная

стоимость тонны проката рав�

на $520. Похожая ситуация

складывается и с экспортом

стали из Китая в США. В пер�

вые четыре месяца Китай экс�

портировал в США порядка

800 тыс. т проката, что в два ра�

за больше, чем в прошлом году. 

По некоторым данным, ко�

рейские и американские про�

изводители в ближайшее вре�

мя намерены инициировать

антидемпинговое разбира�

тельство против китайских

производителей, что может

привести к очередному витку

торговых войн. Напомним,

что во время прошлой эскала�

ции межстрановых торговых

конфликтов объектом подоб�

ных разбирательств не раз ста�

новилась экспортная полити�

ка российских металлургичес�

ких компаний, и металлурги

не раз сетовали на то, что рос�

сийское правительство не

смогло оказать им должной

поддержки в условиях жестко�

го давления со стороны конку�

рентов. Если считать беспо�

койство, проявляемое США и

Южной Кореей по поводу рас�

тущего китайского экспорта

предвестником нового обост�

рения торговых войн на миро�

вом стальном рынке, то согла�

шение с главным контролером

китайской металлургии серь�

езной страховкой для россий�

ской компании.  �

«ПЕ»: «Северсталь�Групп» —
крупный российский и междуна�
родный промышленный холдинг,
объединяющий четыре незави�
симых друг от друга отраслевых
дивизиона: металлургический,
ресурсный («Северсталь�ре�
сурс»), машиностроительный
(группа компаний «Северсталь�
маш») и автомобильный («Се�
версталь�авто»). Создан в 2002
году в результате реструкту�
ризации активов второй по ве�
личине российской металлурги�
ческой компании «Северсталь»
(Череповец). В настоящее время
в «Северсталь�Групп» входит
свыше 30 предприятий, распо�
ложенных в 14 регионах России
и в городе Деарборн (штат Ми�
чиган, США), с общей численно�
стью работающих свыше 130
тыс. человек. Годовой оборот
предприятий холдинга состав�
ляет около $3,8 млрд. Объем ин�
вестиций в российскую эконо�
мику, направленных предприя�
тиями холдинга с 2002 года,
превысил $500 млн. Группа про�
изводит около 12,8 млн тонн
стали ежегодно, экспортируя ее
в более чем 100 стран. Основной
акционер — глава холдинга
Алексей Мордашов.

Страховка от торговых войн
«Северсталь» обезопасила свой китайский экспорт

На мировом металлургическом рынке грядут перемены

Правительство Санкт$Пе$
тербурга приняло поста$
новление, в котором опре$
делен список 10 главных
стратегических инвестици$
онных проектов. Они опре$
делят развитие города на
ближайшие годы. Кроме
того, губернатор Валенти$
на Матвиенко назвала пять
генеральных стратегичес$
ких инвесторов Санкт$Пе$
тербурга, не исключив, что
к ним в самом недалеком
будущем присоединятся и
другие.

Согласно постановлению

правительства стратегически�

ми проектами Санкт�Петер�

бурга признаны: строительст�

во автомагистрали Западного

скоростного диаметра, мор�

ского пассажирского термина�

ла на Васильевском острове,

создание намывной террито�

рии на западе Васильевского

острова, возведение много�

функционального комплекса

«Балтийская жемчужина»,

строительство нового фут�

больного стадиона, преобразо�

вание территорий станции

Московская�товарная и остро�

ва Новая Голландия, строи�

тельство здания для второй

сцены Мариинского театра,

строительство завода компа�

нии «Тойота», а также реализа�

ция программы развития гос�

тиничной инфраструктуры в

Петербурге. Кроме этого, Ва�

лентина Матвиенко предло�

жила присоединить к этим

проектам еще один — реконст�

рукцию газового оборудова�

ния на территории всего Пет�

роградского района, которую в

ближайшем будущем начнет

«Газпром». Этим же постанов�

лением правительство призна�

ло стратегическими инвесто�

рами следующие компании:

ОАО «Северсталь» и ЗАО

«Ижорский трубный завод»,

ООО «Перспектива», Шанхай�

ская объединенная инвести�

ционная компания, «Тойота

Мотор Корпорейшн» и «Газ�

пром». 

В марте этого года было

принято постановление город�

ского правительства «О стра�

тегических инвестиционных

проектах Санкт�Петербурга»,

в соответствии с которым ста�

тус стратегического может по�

лучить проект, обеспечиваю�

щий развитие города. По нео�

фициальной информации,

нижний предел капиталовло�

жений, которые позволяют

претендовать на этот статус —3

млрд руб. Статус стратегичес�

кого инвестора, утвержденный

Правительством Санкт�Петер�

бурга в начале марта этого го�

да, предполагает оказание ор�

ганами власти максимального

содействия в реализации биз�

нес�проекта. В частности, для

стратегического инвестора

значительно упрощается про�

цедура оформления и согласо�

вания документов, получения

земельных участков, предус�

мотрены налоговые льготы.

Среди стратегических инве�

сторов — «Тойота», намерен�

ная вложить порядка $200 млн.

в строительство завода по про�

изводству автомобилей. А

компания «Перспектива» по�

строит пассажирский терми�

нал на Васильевском острове,

а также осуществит работы по

намыву дополнительной пло�

щади в Финском заливе, где

будет вестись еще и жилищное

строительство. Стоимость

проекта — $240 млн. 

В списке стратегических

инвестиционных проектов

Санкт�Петербурга числится и

проект «Северстали» по созда�

нию на промышленной пло�

щадке в Колпино комплекса

по производству труб большо�

го диаметра. Уже к середине

2006 года ЗАО «Ижорский

трубный завод» (дочернее

предприятие «Северстали»)

планирует построить промыш�

ленный комплекс по произ�

водству труб большого диамет�

ра мощностью 450 тыс. т, что

создаст около 500 новых рабо�

чих мест. Общий объем инвес�

тиций в проект составит по�

рядка $250 млн. 

По мнению председателя

совета директоров «Ижорско�

го трубного завода» Игоря Ко�

стина, статус стратегического

партнерства является эффек�

тивным инструментом для

привлечения крупных инвес�

тиций в экономику города.

«Подобная практика создает

надежный фундамент для вы�

страивания с городом действи�

тельно долгосрочных взаимо�

выгодных отношений. Под�

держка со стороны властей оз�

начает не только успешную и

своевременную реализацию

бизнес�проекта. Это также хо�

роший стимул для проведения

бизнесом социально�ответст�

венной политики в данном ре�

гионе», — считает Игорь Кос�

тин. Под осуществление всех

этих проектов лично Валенти�

на Матвиенко обещает страте�

гическим инвесторам серьез�

ные преференции. Кроме того,

Валентина Матвиенко сооб�

щила, что «берет под свой лич�

ный патронаж работу с гене�

ральными инвесторами», а это

значит, что руководству этих

компаний будет значительно

проще оформлять необходи�

мые бумаги.  �

Деньги для Петербурга
Питерская администрация готова 
«полюбить» большой бизнес

К середине 2006 года «Ижорский трубный
завод» планирует создать 500 рабочих мест

«ПЕ»: Строительство Ижорского трубного завода является од�
ним из крупнейших инвестиционных проектов холдинга «Север�
сталь�групп». Общий размер капиталовложений в трубный проект
составляет $576 млн. Из них $295 млн инвестируется в строитель�
ство Ижорского трубного завода и $281 млн  направляется  на мо�
дернизацию расположенного в Колпино широкополосного «Стана�
5000» (ЛПЦ�3, ОАО «Северсталь»), который станет основным по�
ставщиком штрипса (трубной заготовки) для ИТЗ.



Важность действительно профессиональных кадров на каждом участке промышленности и энергетики трудно переоценить. 

«Промышленный еженедельник» с готовностью поддерживает программы подготовки и обучения специалистов для любых 

отраслей отечественной индустрии и приглашает рассказать о них со страниц нашего еженедельника.
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ПОДРОБНОСТИ

К вопросам защиты прав
на интеллектуальную соб$
ственность (ИС) обращает$
ся все больше предприя$
тий. Особенно, когда речь
идет о выходе на междуна$
родный рынок. На вопросы
«Промышленного ежене$
дельника», посвященные
тематике ИС, отвечает ди$
ректор департамента ин$
теллектуальной собствен$
ности петербургской Юри$
дической Бизнес Коллегии
Татьяна Сазонова.

— Татьяна Борисовна, с
точки зрения ВТО насколько
важна защита прав на ин�
теллектуальную собствен�
ность?

— Одним из необходимых

условий для вступления Рос�

сии в ВТО является обеспече�

ние адекватной защиты интел�

лектуальной собственности на

территории нашего государст�

ва для российских и иностран�

ных лиц. Основным междуна�

родным договором, обеспечи�

вающим так называемый «на�

циональный режим защиты»,

является TRIPS (Trade Related

Aspects of Intellectual Property

Rights), к которому Россия еще

не присоединилась. Обсужде�

ние вопросов, связанных с

возможностью гармонизации

российских правовых норм с

положениями TRIPS, обуслав�

ливает высокий интерес на�

ших иностранных коллег к

данной теме.

— Наверное, важно, что�
бы все эти вопросы получи�
ли широкое обсуждение?

— Для российской общест�

венности интересна не только

возможность коллегиального

обсуждения проблем защиты

интеллектуальной собствен�

ности, но и возможность пря�

мого диалога с представителя�

ми российского правительст�

ва, таможенных органов, арби�

тражного суда и Министерства

внутренних дел. Этот диалог

имеет огромное значение для

специалистов, практикующих

в области защиты прав интел�

лектуальной собственности,

так как требует комплексного,

мульти�дисциплинарного под�

хода и взаимодействия с вы�

шеперечисленными органами.

В этом плане я считаю про�

шедшую конференцию успеш�

ной: мы получили возмож�

ность обсудить актуальные во�

просы с представителями этих

структур, что позволило убе�

диться в правильности моей

философии по стратегии за�

щиты интеллектуальной соб�

ственности в РФ.

— Как вы думаете, почему
был проявлен такой высокий
интерес иностранцами?

— Иностранные специали�

сты по ИС пристально интере�

суются практическими вопро�

сами как процедурного харак�

тера, так и правоприменитель�

ного толка. Некоторые пред�

ставители иностранных дело�

вых кругов ищут надежных

партнеров для юридического

сопровождения сделок или

проектов в России. Поэтому в

принципе всем нам — и рос�

сийским, и иностранным спе�

циалистам по защите прав на

ИС — необходимо регулярно

встречаться и следить за разви�

тием как российского, так и

международного законода�

тельства в этой области. Обмен

практическими знаниями в

правоприменительной облас�

ти очень важен для российских

юристов, так как на данном

этапе российское законода�

тельство еще может быть от�

шлифовано для лучшей гармо�

низации с международными

нормами. Это даст возмож�

ность наиболее плавному

вступлению России в ВТО, а ее

хозяйствующим субъектам —

на территорию международ�

ных правил игры.

— Каких изменений в со�
ответствующей российской
законодательной базе вы
как специалист ждете?

— Реализация защиты прав

происходит уже сегодня. Ко�

нечно, есть недостатки нашей

законодательной базы, кото�

рые не дают возможности наи�

более эффективно использо�

вать интеллектуальную собст�

венность как средство разви�

тия бизнеса. Надеюсь, что бу�

дущие изменения в некоторых

законах, введение прецедент�

ного права в Палате по патент�

ным спорам Роспатента, а так�

же формирование судебных

коллегий, специализирую�

щихся на рассмотрении дел по

интеллектуальной собствен�

ности, значительно улучшат

положение. Проведение по�

добных конференций является

одним из эффективных инст�

рументов сигнализации недо�

статков российской системы и

внесения предложений по ее

изменению.  �

CУБЪЕКТЫ

� НИЖНИЙ НОВГОДРОД
В I полугодии Выксунский металлургический завод

(ВМЗ) сократил выпуск труб на 6%
По данным исполнительного директора ВМЗ Александра

Исайкина, предприятие произвело 445 тыс. т продукции. В июне
завод реализовал 3,5 тыс. т труб диаметром до 1420 мм, в том
числе 600 т — по заказу «Газпрома». 

До конца года РАО намерено приобрести на ВМЗ 100 тыс. т
продукции большого диаметра (ТБД). Напомним, новая линия по
выпуску ТБД годовой мощностью 450 тыс. т была введена в экс�
плуатацию в апреле 2005 года. На сегодняшний день она являет�
ся единственным в России производством по выпуску прямошов�
ных одношовных труб диаметром 1420 мм.

� ИЖЕВСК
В областном центре пройдет IV Международная вы$

ставка «Машиностроение. Металлургия. Металлообра$
ботка»

Очередной отраслевой форум пройдет в рамках празднова�
ния 85�летия Дня Государственности Удмуртии — с 25 по 28 ок�
тября. Участники выставок представят на суд специалистов и
гостей новейшие химические технологии, оборудование и инст�
румент для металлургического производства, специализирован�
ные научно�технические разработки, инвестиционные проекты.
Организатором мероприятия выступает республиканское прави�
тельство, администрация Ижевска, Удмуртская торгово�промыш�
ленная палата, Ижевский экспоцентр. 

В 2004 году приняли в форуме приняли участие 169 предпри�
ятий из 23 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубе�
жья. Среди крупнейших экспонентов — Вятско�Полянский маш�
завод «Молот», самарский «Электрощит», Уральский завод пре�
цизионных сплавов, торговый дом «Чешские твердые сплавы» и
многие другие. Удмуртию представляли 72 предприятия. Инфор�
мационную поддержку выставок осуществляли более 200 изда�
ний и интернет�ресурсов России, Украины, Белоруссии, Казах�
стана. Форум посетили более 8 тыс. человек, две трети которых
— главные специалисты ведущих предприятий России и Китая.
Наиболее активным участникам вручены памятные дипломы. По
социологическим данным, более половины предприятий получи�
ли полезные контакты, 40,3% — нашли новых партнеров, 85,7%
— смогли реализовать продукцию, 24,3% — приобрели инфор�
мации о рынке региона.

� КАЗАНЬ
Литейное производство «КамАЗа» учредило премию

имени основателя ремонтной службы завода
Наградой предполагается отмечать победителей корпоратив�

ного смотра�конкурса, который планируется проводить среди
рембригад, цехов, отдельных специалистов. Как заявили «ПЕ» в
пресс�службе машиностроительного предприятия, премия имени
Геннадия Жукова будет ежегодно вручаться в канун профессио�
нального праздника литейщиков — Дня металлурга. Награжде�
ние победителей первого конкурса намечено на 16 июля.

� ЕКАТЕРИНБУРГ
По итогам 2004 года Нижнетагильский металлургичес$

кий комбинат (НТМК) дивиденды выплачивать не будет
Такое решение было принято на годовом собрании акционе�

ров (СА) предприятия. Помимо этого, СА НТМК одобрил предло�
жение о вступлении завода в Общественную организацию «Меж�
дународный союз металлургов». По данным утвержденного годо�
вого отчета, в 2004 году чистая прибыль завода, входящего в
группу «ЕвразХолдинг», составила 13,338 млрд руб., что в 3,2 ра�
за больше, чем в 2003�м. За 12 календарных месяцев комбинат
произвел более 4,78 млн т чугуна, около 5,48 млн т стали и 4,9
млн т проката. Отгрузка металлопродукции по сравнению с 2003
годом выросла на 2%. НТМК по�прежнему удерживает за собой
пятое место среди российских производителей стали. 

Горно�металлургическая группа (ГМК) «ЕвразХолдинг» явля�
ется крупнейшим участником российского стального и горноруд�
ного рынков. В ГМК входят три сталелитейных предприятия Рос�
сии — Нижнетагильский, Западно�Сибирский и Новокузнецкий
металлургические комбинаты. Компания входит в двадцатку ли�
деров мировой сталелитейной отрасли. В 2004 году заводы ГМК
выплавили 13,7 млн т стали.

� ПЕРМЬ
В I полугодии 2005 года Чусовской металлургический

завод (ЧМЗ) выплавил 253,8 тыс. т стали 
Как сообщили «ПЕ» в пресс�службе «Объединенной метал�

лургической компании», управляющей ЧМЗ, за 6 месяцев пред�
приятие изготовило 23,3 тыс. т авторессор и 192,2 тыс. т готово�
го проката. В июне завод увеличил производство авторессор на
2,3% (до 5,4 тыс. т), выпуск готового проката уменьшился на 21%
(до 30,6 тыс. т). Выплавка стали в прошлом месяце составила
42,3 тыс. т — на 14,5% меньше, чем в июне 2004 года. С начала
2005 года на заводе произведено 253,8 тыс. т металла.

Эффективный инструмент
Необходим мультидисциплинарный подход

Татьяна Сазонова

За последние несколько лет
в области российского зако$
нодательства по интеллек$
туальной собственности:

— принят пакет поправок к

законам «о промышленной соб�

ственности»:

Федеральный закон от 7 фев�

раля 2003 г. № 22�ФЗ «О внесе�

нии изменений и дополнений в

Патентный закон», который учи�

тывает положения ТРИПС,

включая использование изобре�

тений без разрешения патенто�

обладателя (принудительное ли�

цензирование). 

Федеральный закон от 11 де�

кабря 2002 г. № 166�ФЗ «О вне�

сении изменений и дополнений в

Закон Российской Федерации «О

товарных знаках, знаках обслу�

живания и наименованиях мест

происхождения товаров» вводит

положения, касающиеся охраны

общеизвестных знаков, включая

охрану общеизвестного товарно�

го знака в отношении не одно�

родных товаров, а также допол�

нительной охраны географичес�

ких указаний в отношении вин.

Федеральный закон от 24 де�

кабря 2002 г. № 177�ФЗ «О вне�

сении изменений и дополнений в

Закон Российской Федерации «О

правовой охране программ для

ЭВМ и баз данных» предусматри�

вает предоставление националь�

ного режима иностранным граж�

данам и юридическим лицам, 

— внесены соответствующие

изменения в закон «Об автор�

ском праве и смежных правах»,

который ввел положения о ретро�

активной охране, чтобы соблюс�

ти соответствующие требования

Соглашения ВТО по ТРИПС.

— принята новая редакция

Таможенного кодекса, которая

содержит специальную главу,

посвященную защите прав ин�

теллектуальной собственности

таможенными органами при осу�

ществлении экспортно�импорт�

ных операций с товарами, со�

держащими объекты ИС, как

требуют того положения   Согла�

шения ВТО по ТРИПС о пригра�

ничных мерах.

— принят закон «О коммер�

ческой тайне» направленный в

том числе на привидение рос�

сийского законодательства в об�

ласти охраны информации в со�

ответствие с положениями ста�

тьи 39 Соглашения ВТО по

ТРИПС.

Денис Кулешов, 
Красноярск

В Ирбинском филиале
ОАО «Евразруда» присту$
пили к рекультивации от$
работанных карьеров «Се$
верный» и «Коварный».

Эксплуатация карьера «Се�

верный» велась более 25 лет. За

это время его балансовые запа�

сы в объеме 15 млн т были пол�

ностью отработаны. Сегодня в

выработанное пространство

карьера транспортируются

вскрышные породы с другого

участка Ирбинского место�

рождения — карьера «Юж�

ный». Одновременно ведется

подготовка к складированию

отходов сухой магнитной сепа�

рации в отработанном прост�

ранстве карьера «Коварный»,

эксплуатация которого нача�

лась в середине 90�х годов. 

Проект рекультивации зе�

мель под отработанными карь�

ерами рассчитан на десять лет.

Его сметная стоимость оцени�

вается в 17 млн руб. В настоя�

щее время документация по

проекту проходит экспертизы.

Планируется, что после запол�

нения отработанных карьеров

скальной вскрышей в объеме 9

млн куб. м и хвостов дробиль�

но�обогатительной фабрики в

объеме 2 млн куб. м на занима�

емой ими площади в 100 га бу�

дет нанесен растительный

грунт и высажены хвойные де�

ревья: сосна и кедр. После ре�

культивации «Евразруда» пла�

нирует вернуть земли в феде�

ральную собственность. С ути�

лизацией отходов производст�

ва в отработанных карьерах от�

падет необходимость занимать

ими лесные территории, что, в

свою очередь, приведет к улуч�

шению экологической обста�

новки в поселке Большая Ир�

ба и снижению платежей пред�

приятия за загрязнение окру�

жающей среды. Кроме того, в

2005 году планируется сокра�

тить транспортные расходы на

перевозку вскрышных пород

карьера «Южный» на 24 млн

руб. за счет уменьшения в 6 раз

(с 3,7 км до 650 м) расстояния

транспортировки.  �

Масштабная рекультивация
«Евразруда» рекультивирует свои карьеры

Егор Таймуразов

Треть автомобильного
транспорта в Москве не от$
вечает экологическим
стандартам, эксплуатиру$
ясь более 10 лет. Таковы
неутешительные данные
столичного департамента
транспорта и связи. Выход
местные власти видят в
развитии технологий аль$
тернативных источников
энергии.

В связи с резким ростом

числа автомобилей в атмосфе�

ру Москвы ежегодно выбрасы�

вается более 1 млн т загрязня�

ющих веществ. Уже сегодня

транспортный парк города по�

требляет не менее 4 млн т бен�

зина и дизельных топлив. 

Одним из основных путей

снижения негативного влия�

ния автотранспорта на эколо�

гию города и здоровье населе�

ния является использование

альтернативных экологически

более чистых видов моторного

топлива и источников энер�

гии, считают столичные влас�

ти. В городе ведется работа по

обновлению парка пассажир�

ского транспорта автобусами,

удовлетворяющими современ�

ным экологическим стандар�

там «Евро�3». На автомобиль�

ном транспорте города в каче�

стве моторного топлива начато

использование диметилового

эфира (ДМЭ). 

Закончился первый этап

эксплуатационных испытаний

30 автомобилей, использую�

щих эту смесь в качестве мо�

торного топлива. Результаты

испытаний показали работо�

способность автомобилей, ис�

пользующих ДМЭ. Его эколо�

гические показатели лучше,

чем у обычного топлива. 

В соответствии с майским

распоряжением № 879�РП в

течение 2005�2006 годов пла�

нируется значительно увели�

чить количество автомобилей,

использующих ДМЭ. Кроме

того, в соответствии с распо�

ряжением № правительства

Москвы от 5 февраля 2003 года

департамент транспорта и свя�

зи планирует перевести на

компримированный природ�

ный газ (КПГ) 300 автобусов

11 автобусного парка. В июне

первые 15 газовых машин 11

автобусного парка ГУП «Мос�

гортранс» вышли на улицы го�

рода. Уже к концу года, по дан�

ным департамента транспорта,

число автобусов на КПГ уве�

личится до шестидесяти. По�

сле этого будет приниматься

решение о расширении его ис�

пользования на пассажирском

транспорте. 

Одновременно в качестве

альтернативы бензину в Моск�

ве расширяется использование

пропан�бутана. Количество

личных автомобилей, а также

грузовых автомобилей и мар�

шрутных такси, эксплуатиру�

ющихся в городе на пропан�

бутане, уже достигло 112 тыс.

Их заправку обеспечивают 27

городских станций.  �

«ПЕ»: «Евразруда» — структурное сырьевое подразделение груп�
пы «ЕвразХолдинг» — крупного игрока на  российском рынке черной
металлургии. Продукция предприятий холдинга соответствует
мировым стандартам качества, сертифицирована авторитетны�
ми международными компаниями TUV�Cert и Lloyd’s Register и по�
ставляется на рынки России и СНГ, а также стран Дальнего Зару�
бежья — Корею, Китай, Тайвань, Филиппины, Вьетнам, Иран, Са�
удовскую Аравию, Великобританию, Италию, Канаду. Доля экс�
портных поставок в общем объеме выпуска достигает 50%. В 2004
году общий объем выплавки стали на предприятиях холдинга соста�
вил 13,7 млн т.

Что�то новое
Столичным автомобилям срочно 
нужно альтернативное топливо 

Москва ищет альтернативное топливо



Считая экологическую тематику одной из приоритетных, «Промышленный еженедельник» материалы 

по разработке и внедрению экологических технологий рассматривает в числе первоочередных. 



20  «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №25�26 (121�122), 18$31 июля 2005 года

ПОДРОБНОСТИ

Валерий Родиков

Строительство Шереметьево$3
(Ш$3) давно уже стало притчей
во языцех. О необходимости
строительства собственного
терминала в Шереметьево Аэ$
рофлот заявил еще в 1998 году.
В 1999 году авиакомпания и
Химкинская администрация
подписали договор об аренде
на 49 лет участка в 50 га, при$
мыкающего к Шереметьево$2.
Начало эксплуатации термина$
ла планировалось в 2003 году. 9
февраля 2001 года состоялась
церемония закладки первого
камня нового аэровокзала. Но
все застопорилось. Слишком
много было заинтересованных
сторон. И лишь благодаря на$
стойчивости менеджмента
компании удалось, наконец,
сдвинуть дело с мертвой точки.

18 июня генеральный директор

ОАО «Терминал» (100%�я дочерняя

компания ОАО «Аэрофлот») Ки�

рилл Будаев и генеральный предста�

витель турецкой компании Enka в

России Бурак Оздоган подписали

договор о строительстве Шереметь�

ево�3. Enka победила в конкурсе по

выбору генподрядчика, согласив�

шись возвести терминал за 26 меся�

цев и уложиться в выделенный бюд�

жет (сумма контракта не оглашает�

ся). Причем все инфляционные и

валютные риски по проекту ложатся

на подрядчика.

Тендер по выбору генподрядчика

был организован управляющей

компанией строительства «Бовис

Ленд Лиз» (признанный лидер в об�

ласти строительства аэропортов) и

проводился в соответствии с проце�

дурами, соответствующими лучшей

мировой практике. Это позволило

объективно и прозрачно выбрать

победителя. К участию в конкурсе

были приглашены 38 крупнейших

российских и международных стро�

ительных компаний, отобранных

из открытых источников. Критери�

ями выбора были стоимость строи�

тельства, сроки реализации проек�

та, график финансирования, каче�

ство технического предложения,

политика в области техники безо�

пасности и охраны окружающей

среды. В финал вышли четыре ком�

пании. «Конкурсные процедуры

соответствовали всем применимым

мировым стандартам по выбору

подрядчика,— утверждает Адам

Грант, коммерческий менеджер

Bovis Lend Lease по проекту Шере�

метьево�3.— Участникам была пре�

доставлена абсолютно одинаковая

возможность ответить на одни и те

же анкетные вопросы. Потом про�

водилась оценка с участием различ�

ных специалистов». 

В целях увеличения доходов РФ

контракт будет подписан со 100%�й

российской «дочкой» победителя,

на которую будут выданы все необ�

ходимые гарантии. Строительство

планируется завершить в течение 26

месяцев и ввести терминал в экс�

плуатацию в октябре�ноябре 2007

года. Объект будет возведен на пло�

щадке, прилегающей к терминалу

Ш�2, право аренды которой при�

надлежит ОАО «Аэрофлот».

Шереметьево�3, по словам пред�

ставителей Аэрофлота, позволит

усилить конкурентоспособность

компании и аэропорта Шереметье�

во на международном рынке, более

эффективно использовать выгод�

ное географическое положение

Москвы, получить дополнительно 9

млрд руб. налоговых платежей, а

также обеспечит населению приле�

гающих районов несколько тысяч

новых рабочих мест и тем самым

улучшит социально�экономичес�

кую ситуацию в регионе, дав толчок

к развитию инфраструктуры вокруг

аэропорта.

Намерение участвовать в проек�

те подтвердили ОАО «МАШ»,

Внешторгбанк РФ и Сберегатель�

ный банк РФ. Enka Insaat ve Sanayi

A.S., основанная в 1957 — один из

самых крупных в мире строитель�

ных подрядчиков. На ее счету,в ча�

стности, терминал аэропорта Ата�

тюрк в Стамбуле, грузовой терми�

нал в Домодедово, терминал бакин�

ского аэропорта, мост через Босфор

в Стамбуле... За 20 лет работы на

российском рынке Enka реализова�

ла 150 проектов объемом $4 млрд.

Одновременно Enka — крупный

инвестор в сфере розничной тор�

говли и офисных зданий. 

«Это будет самый красивый в

Восточной Европе и СНГ аэровок�

зал», — пообещал один из руково�

дителей и владельцев ENKA Сарик

Тара. Государство поддерживает

строительство третьего терминала.

Курс взят правильный. Об этом за�

явил на ежегодном общем собра�

нии акционеров Аэрофлота предсе�

датель Совета директоров, помощ�

ник президента РФ Виктор Иванов.

А пока, чтобы пассажир не терял

времени при пересадках в «Шере�

метьево�1» и «Шереметьво�2» на

рейсах «Аэрофлота», авиакомпания

вместе с аэропортом изменили тех�

нологию обслуживания пассажи�

ров. В представлении большинства

пассажиров «Шереметьево�1» и

«Шереметьево�2» — это два разных

аэропорта. Действительно, пере�

садка занимает там от 1,5 до 2,5 ча�

сов. На самом деле административ�

но — это один аэропорт с двумя

терминалами. Терминал «Шереме�

тьево�1» обслуживает в основном

внутренние авиалинии, а «Шереме�

тьево�2» — международные.

Уже с 12 апреля время внутри�

терминальных стыковок (так назы�

вают на профессиональном языке

время пересадки с одного рейса на

другой в одном терминале) при

прилете в «Шереметьево�1» и выле�

те из него, то есть на внутренних

авиалиниях, сокращено с полутора

часов до 50 минут. С 30 апреля вре�

мя стыковок рейсов принимаемых

и отправляемых из «Шереметьево�

2» также сокращено с полутора ча�

сов до 50 минут. 

В скором времени будет сокра�

щено время межтерминальных сты�

ковок внутренних рейсов с между�

народными, то есть между «Шере�

метьево�1» и «Шереметьево�2»: с

2,5 до 1,5 часов. Технология про�

хождения пассажиров через тамо�

женный и пограничный контроль

уже согласована. 

В августе будут оборудованы но�

вые рабочие места, установлено до�

рогостоящее оборудование и оста�

новка в Москве по пути, скажем, в

Барселону, Мадрид или Париж зай�

мет около полутора часов. По меж�

дународным меркам это вполне

приемлемо. Так считают эксперты

из международного альянса авиа�

компаний «Скай Тим», куда Аэро�

флот вступает в 2006 году. Авиаком�

пании, входящие в альянс (а это

французская Air France, мексикан�

ская Aero Mexico, Alitalia, чешская

Czech Airlines, американская Delta,

южнокорейская Korean Air и швед�

ская KLM) перевозят за год более

200 млн пассажиров. По билету

«Аэрофлота» пассажир сможет вос�

пользоваться стыкующими рейса�

ми авиакомпаний�партнеров из

альянса для перелета практически

во все мировые центры бизнеса и

отдыха и при этом не иметь про�

блем с сервисом и комфортом. Уже

сегодня у «Аэрофлота» 21 авиаком�

пания�партнер, рейсами которых

могут воспользоваться пассажиры

«Аэрофлота». Поэтому сокращение

стыковочного времени в аэропорту

«Шереметьево» компании как

нельзя кстати.  �

Самый красивый аэровокзал Восточной Европы
Аэрофлот наконец�то «продавил» строительство Шереметьево�3 

На вопросы «ПЕ» отвечает Ис$
полнительный директор «РОС$
Та» Эдуард Алексеевич Махо$
виков.

— Каковы стратегические це�
ли «РОСТа» — своего рода путе�
водные маячки, которые бы оп�
ределяли пути развития органи�
зации в средне� и долгосрочной
перспективе, а также тактику
действий в конкретной социаль�
но�экономической ситуации?

— Об амбициях нашего образо�

вания свидетельствует его непо�

средственное участие в подготовке

по итогам работы конференции об�

ращения к Президенту РФ, Прави�

тельству, членам обеих палат Феде�

рального Собрания, главам субъек�

тов Федерации, в котором были

сформулированы основные задачи,

стоящие перед отраслью и государ�

ством: достижение уже в средне�

срочной перспективе (к 2010 году)

объемов производства отечествен�

ных сельхозмашин в 90 млрд руб.

ежегодно (сегодня — менее 30 млрд

руб., в то время как, например, объ�

ем производства компании John

Deere — $15 млрд, компании Claаss

— около $2 млрд); направление в

отрасль инвестиционного потока в

размере 15 млрд руб. для запуска

новых моделей сельхозтехники; со�

здание на предприятиях, произво�

дящих сельхозтехнику и комплек�

тующие для нее, дополнительных

30000 рабочих мест; увеличение до�

ли экспорта сельскохозяйственных

машин до 30% от совокупного чис�

ла производимых в России; увели�

чение к 2010 году средней заработ�

ной платы в отечественном сель�

скохозяйственном и тракторном

машиностроении до уровня сырье�

вых отраслей промышленности.

Создатели РОСТа исходят из

констатации того, что сегодня от�

сутствуют условия, необходимые

для развития производства и увели�

чения объемов продажи тракторов

и сельскохозяйственной техники, а

также из общего понимания мер по

изменению неблагоприятной ситу�

ации.

Выработка консолидированной

позиции предприятий отрасли и ее

отстаивание во властных коридорах

является стратегической задачей

партнерства, члены которого ясно

осознают невозможность создания

без лоббистского сопровождения

совместных инициатив предприя�

тий отрасли режима хотя бы мини�

мального благоприятствования для

отечественного сельхозмашиност�

роения. 

— По сути, Вы сейчас говори�
те от лица всей отрасли, форму�
лируете ее производственные це�
ли, а также задачи «РОСТа» в
его взаимодействии с органами
исполнительной власти. А что
намерен предпринять РОСТ в ка�
честве саморегулируемой орга�
низации «внутри» сообщества
производителей сельхозтехни�
ки?

— В числе приоритетных на�

правлений деятельности РОСТа

значатся следующие.

Во�первых, разработка техниче�

ских стандартов, которые отвечали

бы актуальным требованиям заказ�

чиков и выполнение которых спо�

собствовало бы скорейшему внед�

рению НИОКР.

Во�вторых, осуществление мо�

ниторинга российского и мирового

рынков сельхозмашиностроения.

Анализ мировой конъюнктуры поз�

волит максимально точно опреде�

лить ниши отечественного маши�

ностроения на мировом рынке. На

следующем этапе будет осуществ�

ляться более глубокое и детализи�

рованное изучение и анализ специ�

фики деятельности тех предприя�

тий, которые представляют выяв�

ленные социально�экономические

ареалы. Это в свою очередь позво�

лит предельно чутко реагировать на

запросы потенциальных клиентов.

Результатом исследовательской де�

ятельности РОСТа станет создание

баз данных, которые позволят уча�

стникам объединения осуществ�

лять целевой поиск заказчиков и

выходить на них с предложениями,

которые бы предельно полно учи�

тывали их потребности и оператив�

но реагировали на ценовые колеба�

ния на мировом рынке.

— Как оценивает РОСТ суще�
ствующие механизмы и процеду�
ры финансирования закупок
сельскохозяйственной техники?
Выполняет ли банковская сис�
тема во взаимоотношениях с
предприятиями АПК свою осно�
вополагающую задачу — инвес�
тирование в развития производ�
ственной базы или, в марксист�
ской терминологии, средств про�
изводства?

— Проблема кредитования про�

изводителей сельскохозяйственной

продукции непосредственным об�

разом связана с невозможностью

обеспечения «хорошего» кредитно�

го залога. Банки стремятся выда�

вать кредиты под ликвидные акти�

вы. Основным активом фермерско�

го хозяйства является земля, кото�

рая в условиях действующего зако�

нодательства не может служить

обеспечением банковских креди�

тов. Все остальные активы — техни�

ка, семенной и племенной фонды

— в качестве «хорошего» кредитно�

го обеспечения рассматриваться не

могут по целому ряду причин. Кре�

дитование под будущий урожай для

подавляющего большинства банков

также является неприемлемым, по�

скольку цены на сельскохозяйст�

венную продукцию подвержены за�

метным колебаниям, а ликвидность

такого залога несравненно ниже,

чем, например, офисная или жилая

недвижимость. 

— Возможно, лизинговые схе�
мы были бы востребованы кол�
хозами и фермерскими хозяйст�
вами, одновременно являясь для
банков приемлемым вариантом
предоставления финансовых ре�
сурсов на приобретение новой
техники?

— Отдельного и самого при�

стального внимания заслуживают

намерение и потенциальная воз�

можность РОСТа оказывать влия�

ние на деятельность «Росагроли�

зинга». Государственная компания

«Росагролизинг» призвана содейст�

вовать решению задачи по обеспе�

чению отечественного сельхозпро�

изводителя техникой, и, соответст�

венно — заказами предприятия

российского сельхозмашинострое�

ния. ОАО «Росагролизинг» называ�

ет своей целью реализацию полити�

ки государственной поддержки

сельхозтоваропроизводителя на ос�

нове новой национальной системы

аграрного лизинга. Однако практи�

ческая деятельность «Росагроли�

зинга» зачастую, увы, этого не под�

тверждает. Совокупная стоимость

иностранной техники (как из стран

дальнего зарубежья, так и из госу�

дарств СНГ), поставляемой «Росаг�

ролизингом» на условиях финансо�

вой аренды, весьма значительна и

продолжает возрастать.

Можно было бы согласиться с

правомерностью проводимой «Ро�

сагролизингом» политики в том

случае, если бы закупалась иност�

ранная техника, аналоги которой

отечественные производители

предложить не могут. Но это не так:

уполномоченная государственная

организация — финансовый по�

средник и оператор на рынке сель�

хозмашиностроения — закрывает

зарубежными поставками те пози�

ции, которые наличествуют в то�

варной «линейке» российских про�

изводителей сельхозтехники.

Предпочтение же «Росагроли�

зингом» иностранной техники объ�

ясняется тем, что сумма комисси�

онных госкомпании непосредст�

венно зависит от отпускной цены

производителя, которая существен�

но выше у иностранных производи�

телей. Так, согласно материалам

Счетной палаты, «при передаче

сельскохозяйственной техники ли�

зингополучателям на условиях фи�

нансовой аренды (лизинга) стои�

мость для комбайнов и тракторов

со сроком лизинга 5 лет по сравне�

нию со стоимостью на заводе�изго�

товителе (без транспортных расхо�

дов) увеличивается на 38,9% (23,1%

из них предназначены для лизинго�

вой компании)».

В связи с эти необходимо сказать

еще об одной проблеме. Продукция

западных машиностроительных

корпораций зачастую поставляется

иностранными производителями

под кредиты или гарантии крупных

государственных (полугосударст�

венных) экспортно�кредитных или

инвестиционных гарантийных

агентств (например, Hermes (Герма�

ния), COFACE (Франция), US Exim

(США), J Exim (Япония)). Таким

образом, иностранные производи�

тели осуществляют захват внутри�

российского рынка сельхозтехники

при активнейшей поддержке наци�

ональных правительств. А «Росаг�

ролизинг» фактически потворству�

ет этому.

— Иными словами, экспорт�
ные агентства наряду с пошли�
нами, квотами, прямыми субси�
диями являются инструментом
защиты интересов национально�
го производителя?

— Деятельность экспортных

агентств представляет собой кос�

венную форму государственной

поддержки национального произ�

водителя. Я бы сказал, что протек�

ционизм — необходимое, но недо�

статочное условие преуспевания от�

расли не только в России, но и в

развитых промышленных державах.

Можно говорить о том, что произ�

водитель сельхозтехники, не обла�

дающий поддержкой государства,

находится в неравных конкурент�

ных условиях по отношению к ос�

тальным игрокам на рынке. В част�

ности, отсутствие государственного

экспортного кредитного агентства в

России снижает конкурентные воз�

можности отечественных произво�

дителей в борьбе за рынки третьих

стран. Между тем, подобная орга�

низация действует уже и на терри�

тории Содружества независимых

государств. Наш стратегический

партнер в различных геополитичес�

ких и экономических союзах — Ка�

захстан учредил около двух лет на�

зад Государственную корпорацию

по страхованию экспортных креди�

тов и инвестиций. И это не фор�

мальное следование «модным» тен�

денциям в структурном обустройст�

ве хозяйства страны. Казахстан не

просто декларирует стремление уй�

ти от сырьевой направленности го�

сударства и развивать экспорто

ориентированные производства в

несырьевом секторе экономики, но

грамотно и корректно помогает

своему производителю.

Тот же Siemens, конкурируя, ска�

жем, с «Силовыми машинами»,

имеет возможность пользоваться

поддержкой такого финансового

монстра, как Hermes. И если даже в

таких обстоятельствах наш произ�

водитель за счет оптимального со�

ответствия цены качеству побежда�

ет западные корпорации, то при

адекватной (мировой практике)

поддержке российского государства

отдельные отрасли нашей промыш�

ленности могут потеснить западные

компании на азиатских, латиноаме�

риканских и африканских рынках.

И, разумеется, безусловно домини�

ровать на внутреннем.

Разумеется, нецелесообразно

распылять ограниченные государ�

ственные ресурсы на поддержку

всех отраслей. Вряд ли отечествен�

ный автопром можно спасти иначе,

кроме как в форме сборочного про�

изводства. Поэтому необходимо

фокусировать господдержку на ог�

раниченном наборе «точек роста».

Думается, наряду с военным авиа�

промом и, например, энергетичес�

ким машиностроением, сельхозма�

шиностроение имеет все основания

быть включенным в число приори�

тетных отраслей.

— Скажите, удалось ли РОС�
Ту с марта развернуть лоббист�
скую работу, что, собственно и
является одной из основных
функций некоммерческого парт�
нерства? Можете ли Вы пред�
ставить «отчет о проделанной
работе» по итогам первых меся�
цев существования организа�
ции?

— За тот недолгий срок, что су�

ществует РОСТ, уже совершен ряд

конкретных шагов на пути выстра�

ивания устойчивых взаимоотноше�

ний с органами федеральной ис�

полнительной власти. Согласова�

ны проекты соглашения о сотруд�

ничестве с Министерством сель�

ского хозяйства и Министерством

промышленности и энергетики, а

проект соглашения с Министерст�

вом экономического развития и

торговли находится в стадии согла�

сования.

Лоббистская деятельность РОС�

Та развивается и по пути упрочения

и расширения сотрудничества с

традиционными публичными вы�

разителями интересов отечествен�

ной промышленности на междуна�

родной арене и внутри страны:

РОСТ принят в Комитет ТПП РФ

по предпринимательству в аграрно�

промышленной сфере.

Спустя всего несколько дней с

момента своего появления на об�

щественной арене  (в начале апре�

ля) представители РОСТа провели

рабочую встречу с одним из наибо�

лее последовательных защитников

отечественного АПК — Председа�

телем Комитета Государственной

Думы по аграрным вопросам Феде�

рального Собрания РФ Геннадием

Куликом. В рамках встречи прошло

обсуждение подготовленного по

инициативе депутатов — членов

Комитета по аграрным вопросам

проекта Федерального Закона «О

развитии сельского хозяйства и аг�

ропродовольственного рынка в

Российской Федерации». Геннадий

Кулик был ознакомлен с предложе�

ниями РОСТа по вопросам законо�

дательной поддержки отрасли со

стороны государства.

В ходе состоявшейся встречи

была достигнута договоренность о

налаживании постоянных каналов

взаимодействия возглавляемого

Геннадием Куликом Комитета и

РОСТа по вопросам совершенство�

вания законодательной базы в про�

фильной сфере.

30 июня в Государственной Думе

состоялось заседание «круглого

стола», темой которого стало «Зако�

нодательное обеспечение развития

сельскохозяйственного и трактор�

ного машиностроения. Слушания

проводились под эгидой Комитета

по промышленности, строительст�

ву и наукоемким технологиям при

участии представителей таких орга�

низаций как РОСТ и «Союзагро�

маш».

— Какие еще, на Ваш взгляд,
проблемы отрасли не могут
быть решены без непосредствен�
ного участия государства? Ви�
димо, к их числу относятся и ус�
танавливаемые глобальными
наднациональными организаци�
ями правила игры?

— Системными проблемами от�

расли являются несовершенство

механизмов доступа российских

потребителей сельхозтехники к фи�

нансовым ресурсам и неготовность

исполнительной власти к  плано�

мерной защите интересов отечест�

венных производителей на внут�

реннем и международном рынках в

условиях глобальной конкуренции

и открытости национальных эконо�

мик.

Важнейшим условием подъема

отрасли является установление го�

сударством целостной системы

протекционистских мер в отноше�

нии отечественных производителей

сельхозтехники. Такого рода защи�

той отдельных секторов националь�

ных экономик не гнушаются ни се�

вероамериканские, ни наиболее

экономически развитые европей�

ские государства и наднациональ�

ные образования (Европейский со�

юз). Например, в Болгарии дейст�

вует программа ЕС САПАРД: крес�

тьянин, покупая комбайн, произве�

денный в Евросоюзе, получает до�

тацию в размере 50% его стоимости.

А совокупные объемы дотаций

сельскохозяйственным производи�

телям в ЕС достигают 90 млрд евро,

в США — $65 млрд ежегодно. Сей�

час около 25% российских комбай�

нов экспортируется. В основном,

конечно, их покупают Белоруссия,

Украина и Казахстан, но помимо

них и 13 стран дальнего зарубежья

— Китай, Сирия, Аргентина, Бол�

гария и ряд Балканских стран. Это

обстоятельство говорит о конку�

рентоспособности нашей техники,

по меньшей мере на отдельных

рынках. Но без государственного

«прикрытия» отрасли нарастить

или хотя бы сохранить экспортные

объемы будет чрезвычайно сложно.

При этом мы «сдадим» и внутрен�

ний рынок.

Курирующий со стороны Прави�

тельства процесс вступления Рос�

сии во Всемирную торговую орга�

низацию (ВТО) глава министерства

экономического развития и торгов�

ли Герман Греф намерен добиться

того, чтобы долгожданное решение

о приеме России в ВТО было бы

принято уже на саммите организа�

ции в Гонконге, проведение кото�

рого намечено на декабрь текущего

года. Однако велика вероятность

того, что в стремлении форсировать

получение членского билета рос�

сийская сторона может поступить�

ся рядом условий своего вхождения

в ВТО, которые касаются защиты

отдельных отраслей. В отношении

банковской системы и энергетичес�

кого комплекса достигнуты более

или менее жесткие договоренности,

а вот интересами АПК и произво�

дителей сельхозтехники скорее все�

го пожертвуют.

При этом давайте не будем забы�

вать, что отказ североамериканских

и европейских государств прекра�

тить дотационную политику в отно�

шении своих АПК является одной

из главных причин все жестче вы�

сказываемого протеста других

стран против двойных стандартов,

действующих на экономическом

пространстве ВТО. Последователь�

ная глобализация не предполагает

одностороннего открытия рынков

— это неоспоримый аргумент не

только радикальных антиглобалис�

тов, но и всех национально ориен�

тированных государственных ре�

жимов.

В ситуации полной открытости

рынков многие традиционные про�

изводства Старого света просто об�

речены. К их числу относится и

сельское хозяйство. Например,

французских виноделов уже сейчас

на европейском рынке теснят юж�

ноафриканцы, австралийцы, чи�

лийцы. В силу географической бли�

зости транспортные издержки рос�

сийского производителя сельхоз�

продукции на порядок ниже. По�

этому без протекционистской под�

держки со стороны государства тот

же французский крестьянин поте�

ряет и свой продовольственный ры�

нок. А финансово состоятельный

крестьянин или фермерское хозяй�

ство — условие успешного развития

производителей сельхозтехники.  �

В марте этого года появился новый и уже с момента своего рождения мощный игрок на «поляне» от-
раслевых союзов — 29 марта на проходившей в Москве конференции производителей сельскохозяй-
ственной техники «Защита интересов отечественных производителей сельхозтехники: основные на-
правления и механизмы» было объявлено о создании Некоммерческого Партнерства «Содружество
отечественных производителей сельскохозяйственных машин и тракторов» («РОСТ»). Символично,
что сделано это было на форуме с подобным названием, отражающим специфику деятельности РОС-
Та. Если судить по амбициозности заявленных начинаний и тому положению в отрасли, которое зани-
мают предприятия, инициировавшие создание РОСТа — Концерн «Тракторные заводы», Промышлен-
ный Союз «Новое Содружество» и ОАО «Агромашхолдинг» — то можно говорить, что в самое бли-
жайшее время РОСТ обещает стать вровень с такими влиятельными саморегулируемыми организа-
циями федерального уровня, как НАУФОР, ПАРТАД или РСА.
Перекочевавшее в отечественный политический обиход из глоссария теневых лидеров США и их
трансатлантических союзников выражение «окно возможностей» как нельзя более уместно для опи-
сания ситуации в отечественном сельхозмашиностроении. Развитие наметившейся в самом конце де-
вяностых и упрочившейся в начале двухтысячных тенденции собирания профильных активов привело
к появлению серьезных игроков в отрасли — концерна «Тракторные заводы», «Агромашхолдинга»,
ОАО «Кировский завод», ЗАО «Новое Содружество». Развитие российской экономики на фоне бла-
гоприятной макроэкономической конъюнктуры дает сельскохозяйственному машиностроению шанс
не просто на выживание, но и на совершение технологического, производственного и маркетингово-
сбытового прорывов. «Окно возможностей», приоткрывшееся для страны в целом, распростерло и
перед отечественной промышленностью пути спасения. Масштабнейший PR-проект советской влас-
ти — «Окна РОСТА» — не просто хронологически близок к грандиозному всплеску индустриального
развития второй половины двадцатых. Он обеспечивал создание социально-экономических условий
для него. Будем надеяться, что нынешний РОСТ также окажется содержательно причастен к промыш-
ленному развитию в который уже раз новой России. Все предпосылки к тому есть.

Новый аэрофлот построит турецкая Enka

Окна РОСТа 
Эдуард Маховиков: «Без государственного «прикрытия» отрасли будет сложно»

Сейчас около 25% российских комбайнов
экспортируется. В основном, конечно, их
покупают Белоруссия, Украина и Казахстан, но
помимо них и 13 стран дальнего зарубежья —
Китай, Сирия, Аргентина, Болгария и ряд
Балканских стран. Это обстоятельство говорит
о конкурентоспособности нашей техники, по
меньшей мере на отдельных рынках.



Разумная инвестиционная политика была и будет основой планомерного развития производства и экономики в целом.

Предлагаем предприятиям любой формы собственности и величины рассказать читателям «Промышленного еженедельника» 

об успешных инвестиционных программах, особенностях финансирования технического перевооружения и т.д.
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ДОКУМЕНТЫ
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНПРОЭНЕРГО РОССИИ)
ПРИКАЗ №116

9 июня 2005 года 

Об утверждении перечня 
минимума необходимых работ 
(услуг) в меаталлургической 
отрасли, обеспечиваемых в 

период проведения забастовок 
в организациях, филиалах и 

представительствах

Во исполнение постановления Прави�
тельства Российской Федерации от 17 де�
кабря 2002 г. № 901 «О порядке разработ�
ки и утверждения перечня минимума не�
обходимых работ (услуг) в отрасли (подот�
расли) экономики, обеспечиваемых в пе�
риод проведения забастовок в организа�
циях, филиалах и представительствах»
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 51, ст.5090), прика$
зываю:

Утвердить согласованный с Горно�ме�
таллургическим профсоюзом России пе�
речень минимума необходимых работ (ус�
луг) в металлургической отрасли, обеспе�
чиваемых в период проведения забасто�
вок в организациях, филиалах и предста�
вительствах, согласно приложению.

Министр

В.Б. Христенко

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства 

промышленности и энергетики РФ 
9 июня 2005 года №116

ПЕРЕЧЕНЬ

минимума необходимых работ 
(услуг) в металлургической отрасли,

обеспечиваемых в период 
проведения забастовок

Образовать на предприятии временный
оперативный штаб по вопросам организа�
ции работы с представительным органом
бастующих.

Добыча руды подземным способом
(шахты):

— работа шахтных подъемов;
— работы по вентиляции и проветрива�

нию горных выработок в шахтах;
— работы по организации водоотлива;
— работы по замораживанию шахтных

стволов при проходке;
— работы по обеспечению электро�

энергией, водой, теплом;
— работы горноспасательных служб,

военизированных пожарных частей и под�
разделений;

— охрана склада взрывчатых материа�
лов.

Горно$обогатительное производство:
— обслуживание энергооборудования

дренажной шахты;
— обслуживание насосов подачи воды,

сгустителей, шламов, дамб цеха хвостово�
го хозяйства;

— обслуживание отопительных агрега�
тов и аппаратов отопления администра�
тивно�бытовых и производственных зда�
ний (зимний период);

— обслуживание промышленной ко�
тельной, тепловых сетей;

— обслуживание насосных агрегатов
канализационных станций;

— обслуживание электрических пони�
жающих и газовых распределительных
подстанций, высоковольтных линий элект�
ропередач, газопроводов;

— охрана промышленных и админист�
ративно�бытовых зданий, цеха и складов
взрывчатых веществ, оборудования, дамб
и плотины водохранилища;

— боевое дежурство коллектива ава�
рийно�спасательной службы;

— обслуживание автотранспорта для
обеспечения работы оперативного персо�
нала;

— ремонтные работы по устранению
аварий на энергетическом оборудовании;

— медицинское обслуживание работ�
ников, выполняющих работы в соответст�
вии с настоящим перечнем работ (услуг).

Металлургическое производство:
— работа коксовых батарей, регла�

ментные работы по сохранению коксовых
батарей;

— работа доменных печей на «тихом
ходу», регламентные работы по сохране�
нию доменных печей;

— работа тепловых агрегатов в режиме
«обогрев»;

— обслуживание промышленной ко�

тельной и системы тепловых сетей;
— обслуживание канализационных си�

стем, гидротехнических сооружений и сис�
тем питьевого водоснабжения;

— обслуживание электрических и газо�
вых подстанций, линий электропередач и
газопроводов;

— охрана объектов;
— работа скорой медицинской помощи,

службы охраны труды и промышленной
безопасности (дежурный персонал), служ�
бы радиационной безопасности, диспет�
черской службы, отдела гражданской обо�
роны и чрезвычайных ситуаций;

— обеспечение вышеуказанных работ
автотранспортом.

ПРИКАЗ №119

14 июня 2005 года

«О минимальном размере 
собственного капитала организа$

ций, осуществляющих деятельность
по продаже электрической 

энергии гражданам»

Во исполнение п.2 постановления Пра�
вительства Российской Федерации от 6
мая 2005 г. № 291 «Об утверждении Поло�
жения о лицензировании деятельности по
продаже электрической энергии гражда�
нам» (Собрание законодательства Россий�
ской Федерации, 2005, № 20, ст. 1882)
приказываю:

Утвердить прилагаемые минимальные
размеры собственного капитала организа�
ций, осуществляющих деятельность по
продаже электрической энергии гражда�
нам, применяемые в зависимости от коли�
чества обслуживаемых этими организаци�
ями граждан–потребителей электричес�
кой энергии.

Министр

В.Б. Христенко

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минпромэнерго России

от 14 июня 2005 г. №119

Минимальные размеры собствен$
ного капитала организаций, осуще$
ствляющих деятельность по прода$
же электрической энергии гражда$

нам, применяемые в зависимости от
количества обслуживаемых этими
организациями граждан – потреби$

телей электрической энергии

Приказ в соответствии с п. 10 Правил

подготовки нормативных правовых актов

федеральных органов исполнительной влас�

ти и их государственной регистрации, ут�

вержденных постановлением Правительст�

ва РФ от 13 августа 1997 г. № 1009, подле�

жит государственной регистрации в Минюс�

те России. В соответствии с Указом Прези�

дента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 Приказ

подлежит официальному опубликованию и

вступит в силу по истечении 10 дней после

его официального опубликования.

ПРИКАЗ №190

22 июня 2005 года

О проведении в Санкт$Петербурге 
в 2007 году заседания 75$го 

Исполкома СИГБ

В целях подготовки и проведения в
2007 году в Санкт�Петербурге 75�го Ис�
полкома Международной комиссии по
большим плотинам (Решение 73�го Испол�
кома Международной комиссии по боль�
шим плотинам (СИГБ) Иран, г. Тегеран, 6
мая 2005 г.) приказываю:

1. Образовать организационный коми�
тет (далее — Оргкомитет) под моим пред�
седательством в следующем составе:

Реус А.Г.
заместитель министра промышленнос�

ти и энергетики Российской Федерации
(первый заместитель председателя Оргко�
митета)

Оганесян С.А.
Руководитель Федерального агентства

по энергетике (заместитель председателя
Оргкомитета)

Семенов А.Н.
председатель Российского националь�

ного комитета по большим плотинам (за�
меститель председателя Оргкомитета, (по
согласованию)

Синюгин В.Ю. 
член Правления ОАО РАО «ЕЭС Рос�

сии», Управляющий директор Бизнес�еди�
ницы «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС
России» (заместитель председателя Орг�
комитета, (по согласованию) 

Яновский А.Б.
директор Департамента топливно�энер�

гетического комплекса Минпромэнерго
России

Буянов М.И.
начальник Управления электроэнерге�

тики Федерального агентства по энергети�
ке

Беллендир Е.Н.
генеральный директор ОАО ВНИИГ им.

Б.Е. Веденеева (по согласованию)
Матвиенко В.И.
Губернатор г.Санкт�Петербурга (по со�

гласованию)
Моцак М.В.
помощник полномочного представите�

ля Президента Российской Федерации в
Северо–Западном Федеральном округе
(по согласованию) 

Пехтин В.А.
Депутат Государственной Думы Феде�

рального Собрания Российской Федера�
ции (по согласованию)

Кривошей В.А.
заместитель Руководителя Федераль�

ного агентства водных ресурсов МПР Рос�
сии (по согласованию)

Богуш Б.Б.
начальник Производственного Депар�

тамента Бизнес�единицы «Гидрогенера�
ция» ОАО РАО «ЕЭС России» (по согласо�
ванию)

Драчевский Л.В.
заместитель Председателя Правления

ОАО РАО «ЕЭС России» (по согласова�
нию)

Савченков С.Н.
начальник Департамента управления

строительным комплексом и генерацией
Бизнес�единицы «Сервисы» ОАО РАО
«ЕЭС России» (по согласованию)

Бардюков В.Г.
директор Курейской ГЭС «Таймырэнер�

го» (по согласованию)
Воробьев А.Л.
исполнительный директор ОАО «Инсти�

тут Гидропроект» (по согласованию)
Дорофеев Н.П.
начальник Управления по надзору в

электроэнергетике Ростехнадзора (по со�
гласованию)

Колмогоров В.В.
генеральный директор ОАО «Иркутскэ�

нерго» (по согласованию)
Кузнецов Р.Я.
исполнительный директор ОАО «Ленги�

дропроект» (по согласованию)
Цой М.С.
генеральный директор ОАО «Инженер�

ный центр РАО «ЕЭС России» (по согласо�
ванию)

Лихачев А.Н.
генеральный директор ОАО «Ленэнер�

го» (по согласованию)
Радкевич Д.Б.
директор ФГУ «Научно�технический

центр «Безопасность гидротехнических
сооружений» Ростехнадзора (по согласо�
ванию)

Раппопорт А.Н.
генеральный директор ОАО «ФСК Рос�

сии» (по согласованию)
Толошинов А.В.
генеральный директор ОАО «Саяно�

Шушенская ГЭС» (по согласованию)
Хазиахметов Р.М.
генеральный директор «Управляющей

компании Волжский гидроэнергетический
каскад» (по согласованию)

Шайтанов В.Я.
президент ассоциации «Гидропроект»

(по согласованию)
Пак А.П.
помощник исполнительного директора

ОАО ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, (ответст�
венный секретарь Оргкомитета, (по согла�
сованию)

2. Заместителям председателя Оргко�
митета Реусу А.Г., Семенову А.Н., Синюги�
ну В.Ю. представить в трех недельный
срок программу мероприятий по подготов�
ке и проведению 75�го Исполкома СИГБ. 

3. Оргкомитету не реже одного раза в
квартал рассматривать ход реализации
указанной программы. 

4. Контроль за исполнением настояще�
го приказа оставляю за собой.

Министр

В.Б. Христенко

ПРИКАЗ №191

22 июня 2005 года

Об образовании организационного
комитета по подготовке и проведе$
нию в г.Челябинске в 2005 году три$
надцатой Международной научно$

практической конференции 
«Трубы–2005»

В целях подготовки и проведения в г.Че�
лябинске в 2005 году тринадцатой Между�
народной научно�практической конферен�
ции «Трубы–2005», которая пройдет при
участии Минпромэнерго России, и в соот�
ветствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июня 2004 г.
№284 «Об утверждении Положения о Ми�
нистерстве промышленности и энергетики
Российской Федерации» приказываю:

Образовать организационный комитет
по подготовке и проведению в г.Челябин�
ске в 2005 году тринадцатой Международ�
ной научно�практической конференции
«Трубы–2005» и утвердить его состав со�
гласно приложению.

Министр

В.Б. Христенко

УТВЕРЖДЕН
приказом Минпромэнерго России

от 22 июня 2005 г. №191

СОСТАВ

организационного комитета по под$
готовке и проведению в г.Челябин$

ске в 2005 году тринадцатой Между$
народной научно$практической кон$

ференции «Трубы–2005»

Дейнеко Андрей Дмитриевич,
директор Департамента промышленно�

сти, председатель оргкомитета
Лаврищев Владимир Михайлович,
заместитель директора Департамента 
промышленности, заместитель предсе�

дателя оргкомитета
Дейнеко Александр Дмитриевич,
директор НО «Фонд развития трубной

промышленности», заместитель предсе�
дателя оргкомитета (по согласованию)

Пышминцев Игорь Юрьевич,
генеральный директор ОАО «РосНИ�

ТИ», заместитель председателя оргкоми�
тета (по согласованию) 

Манушин Витольд Алексеевич,
заместитель начальника отдела Депар�

тамента промышленности, секретарь орг�
комитета

Глазатова Марина Константиновна,
директор Департамента технического

регулирования и метрологии
Катырин Сергей Николаевич,
вице�президент Торгово�промышлен�

ной палаты Российской Федерации (по со�
гласованию)

Пугачев Сергей Васильевич,
заместитель руководителя Федераль�

ного агентства по техническому регулиро�
ванию и метрологии (по согласованию) 

Дегтярев Федор Лукич, 
президент Южно�Уральской торгово�

промышленной палаты
Степанова Светлана Анатольевна,
заместитель директора Департамента

международного сотрудничества
Жаботинский Константин Анатольевич,

начальник отдела Департамента струк�
турной и инвестиционной политики в про�
мышленности и энергетике

Выдрик Борис Григорьевич,
начальник отдела внутреннего потреб�

ления и экспорта ТЭР Департамента топ�
ливно�энергетического комплекса

Колпаков Серафим Васильевич,
президент Международного союза ме�

таллургов (по согласованию)
Афонин Серафим Захарович,
президент Союза экспортеров металло�

продукции (по согласованию)
Сафонов Владимир Сергеевич,
заместитель генерального директора

ООО «ВНИИГАЗ» (по согласованию)
Брижан Анатолий Илларионович,
управляющий директор ОАО «Синар�

ский трубный завод» (по согласованию)
Дегай Алексей Сергеевич,
управляющий директор ОАО «Север�

ский трубный завод» (по согласованию)
Исайкин Александр Николаевич,
вице�президент ЗАО «ОМК», исполни�

тельный директор ОАО «ВМЗ» (по согла�
сованию)

Ляльков Александр Григорьевич,
управляющий директор ОАО «Волж�

ский трубный завод» (по согласованию)
Садыков Виталий Витальевич,
генеральный директор ЗАО «Группа

ЧТПЗ», исполнительный директор ОАО
«ПНТЗ» (по согласованию)

Тазетдинов Валентин Иреклеевич,
исполнительный директор ОАО

«ЧТПЗ» (по согласованию)
Фартушный Николай Иванович, 
управляющий директор ОАО «Тагмет»

(по согласованию)

ПРИКАЗ №198

27 июня 2005 года 

Об организации в Минпромэнерго
России работы при подтверждении 

целевого назначения ввозимого
оборудования для медицинской 

промышленности

В соответствии с постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 31
декабря 2004 г. №891 «О внесении изме�
нений в Таможенный тариф Российской
Федерации и постановление Правительст�
ва Российской Федерации от 9 декабря
1999 г. № 1364 в отношении целлюлозы,
используемой для производства фильтро�
вальной бумаги» (Собрание законода�
тельства Российской Федерации, 2005, №
1(2), ст. 129) приказываю:

1. Возложить на Департамент промыш�
ленности (Дейнеко А.Д.) проведение рабо�
ты по подтверждению целевого назначе�
ния ввозимого оборудования для меди�
цинской промышленности.

2. Утвердить прилагаемый Порядок ор�
ганизации работы при подтверждении це�
левого назначения ввозимого оборудова�
ния для медицинской промышленности. 

3. Предоставить право подписи при
подтверждении целевого назначения вво�
зимого оборудования для медицинской
промышленности заместителю министра
Матерову И.С.

4. Признать недействительным приказ
Минпромнауки России от 13 августа 2003
г. № 194 «Об организации в Минпромнау�
ки России работы при подтверждении це�
левого назначения ввозимого оборудова�
ния для медицинской промышленности»
(зарегистрирован Минюстом России 5 сен�
тября 2003 г. регистрационный № 5048).

5. Контроль за исполнением настояще�
го приказа оставляю за собой.

Министр
В.Б. Христенко

УТВЕРЖДЕН
приказом Минпромэнерго России

от 27 июня 2005 г. № 198

ПОРЯДОК

организации работы при подтверж$
дении целевого назначения ввози$
мого оборудования для медицин$

ской промышленности

1. Настоящий Порядок определяет ор�
ганизацию работы и условия при выдачи
подтверждения целевого назначения вво�
зимого оборудования для медицинской
промышленности организациями, незави�
симо от их организационно�правовой фор�
мы и ведомственной подчиненности.

2. Выдача подтверждения целевого на�
значения ввозимого оборудования для ме�
дицинской промышленности осуществля�
ется министерством промышленности и
энергетики Российской Федерации (далее
— Минпромэнерго России).

3. Для получения подтверждения орга�
низация–заявитель представляет в Мин�
промэнерго России следующие докумен�
ты:

а) заявление по прилагаемому образцу;
б) копию контракта на поставку ввози�

мого оборудования;
в) копию лицензии на производство ле�

карственных средств (для действующих
производств);

г) краткую информацию о назначении
оборудования;

д) копию договора с конечным покупате�
лем о поставке оборудования для медицин�
ской промышленности (для посредников);

е) спецификацию оборудования по про�
екту, в соответствии с которым планируется
установка ввозимого оборудования (модер�
низация техперевооружение, реконструк�
ция, строительство нового производства).

4. Минпромэнерго России в течение 10
рабочих дней с момента получения заявки
выдает письмо организации заявителю о
подтверждении целевого назначения вво�
зимого оборудования для медицинской
промышленности или уведомляет об отка�
зе в выдаче подтверждения.

5. Основанием для отказа в выдаче
подтверждения является:

— непредставление организацией за�
явителем документов, предусмотренных
пунктом 3 настоящего Порядка;

— не соответствие представляемых ор�
ганизацией заявителем, документов тре�
бованиям законодательства РФ;

— назначение ввозимого оборудования
не для медицинской промышленности.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку подтверждения 
целевого назначения ввозимого
оборудования для медицинской 

промышленности

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подтверждении целевого назначения

ввозимого оборудования для 
медицинской промышленности

Заявитель (полное наименование за�
явителя)

Юридический адрес
Почтовый адрес
Свидетельство о государственной реги�

страции № 
ИНН
Телефон
Факс
Настоящим просим подтвердить целе�

вое назначение ввозимого оборудования
для медицинской промышленности для
представления в таможенные органы.

*К настоящему заявлению прилагаются
документы согласно перечню.

Руководитель организации __________
(фамилия, имя, отчество) (должность)
(подпись)

* Приложение перечислить

ПРИКАЗ №204

08 июля 2005 года

Об организации деятельности Мини$
стерства промышленности и энерге$
тики Российской Федерации по со$
гласованию нормативных уровней

отклонений фактического производ$
ства электрической энергии генери$
рующими установками электростан$
ций принятыми в опытно$промыш$

ленную эксплуатацию, участниками
оптового рынка от объема их плано$

вого почасового производства

В целях реализации приказа Федераль�
ной службы по тарифам от 24 августа
2004 г. № 44�э/3 «Об утверждении методи�
ки расчета стоимости отклонений объемов
фактического производства (потребле�
ния) электрической энергии участников
оптового рынка от объемов их планового
почасового производства (потребления)»
зарегистрированного в Минюсте России 6
октября 2004 г. № 6056 приказываю:

1. Департаменту топливно�энергетиче�
ского комплекса (А.Б.Яновский) осуществ�
лять рассмотрение материалов и подго�
товку предложений по согласованию нор�
мативных уровней отклонений фактичес�
кого производства электрической энергии
генерирующими установками электро�
станций принятыми в опытно�промышлен�
ную эксплуатацию, участниками оптового
рынка, от объема их планового почасово�
го производства (далее�нормативные
уровни отклонений).

2. Заместителю министра И.С.Матеро�
ву предоставить право согласовывать ука�
занные нормативные уровни отклонений.

3. Контроль за выполнением настояще�
го приказа оставляю за собой.

Министр

В.Б. Христенко

Количество обслуживаемых 

организацией граждан%

потребителей

электрической энергии

до 10000

от 10001 до 500000

от 500001 до 1000000

свыше 1000000

Минимальный

размер

собственного

капитала (млн руб.)

1

3

7

10

Иван Тарасенко

Третий по величине производи$
тель стали в России Новолипец$
кий металлургический комбинат
построит дробильно$сортиро$
вочный комплекс мощностью
700 тыс. т доменных шлаков в
год. По оценкам специалистов
предприятия, новое производст$
во позволит увеличить объемы
выпуска фракционированного
щебня на 40%.

Комплекс разработан инженерами

компании, на комбинате же изготов�

лена часть оборудования. Реализация

проекта завершится в 2006 году. Его

стоимость оценивается примерно в

100 млн руб. По предварительным

прогнозам, инвестиции окупятся ме�

нее чем за 3 года.

В состав комплекса входит дро�

бильная машина, которая измельчает

шлак до нужных фракций. Отгрузка

готовой продукции потребителям бу�

дет производиться непосредственно

от агрегата без дополнительной

транспортировки.

В дальнейшем продукция может

широко использоваться в домостро�

ении и при строительстве автодорог.

Одновременно на комбинате была

успешно проведена ресертификация

системы менеджмента качества при

производстве горячекатаного прока�

та на соответствие требованиям Ев�

ропейского Союза (Директива

97/23/EG).  

В ходе аудитов представители сер�

тификационного органа TUV CERT

(Германия) детально изучили про�

цессы системы менеджмента качест�

ва НЛМК, работу основных произ�

водственных цехов, провели испыта�

ния партии выпускаемой продукции.

Система менеджмента качества

(СМК), соответствующая требовани�

ям международных стандартов ISO

серии 9000, действует на НЛМК с

1999 года. В 2002 году компания од�

ной из первых в отрасли получила

сертификат соответствия системы уп�

равления окружающей средой требо�

ваниям ISO�14001:1996. В 2004 году

НЛМК первым в отечественной ме�

таллургии прошел сертификацию

СМК по ISO/TS�16949:2002, опреде�

ляющего требования к поставщикам

автомобильной промышленности.

Сегодня продукция комбината имеет

свидетельства таких сертификацион�

ных обществ, как TUV CERT (Герма�

ния), Bureau Veritas (Франция),

Lloyd»s Register (Великобритания),

American Bureau of Shipping (США),

Det Norske Veritas (Норвегия), Рос�

сийский Морской Регистр Судоход�

ства и других.  �

Проект НЛМК окупится за 3 года
НЛМК в 2006 году построит комплекс переработки шлаков

«ПЕ»: Компания специализируется на производстве листового проката широ�
кого сортамента.  Новолипецкий металлургический комбинат — предприятие
полного металлургического цикла. В состав производственных мощностей входят
горно�обогатительное, агломерационное, коксохимическое производство, доменное
производство, сталеплавильное производство, производство горячекатаного и хо�
лоднокатаного проката, проката с цинковым и полимерным покрытиями. НЛМК
производит 14% российской стали, 24% плоского проката. Кроме того, компания
является крупнейшим в Европе производителем электротехнических сталей.
НМЛК � один из крупнейших экспортеров в России. Основными экспортными рын�
ками сбыта его продукции являются Европа, Азия, Америка и Ближний Восток.

КОРОТКО

ВМЗ подвел итоги
На Выксунском металлургическом заводе (ОМК) подведены

итоги производственной деятельности за шесть месяцев и июнь

2005 года. Так, в первом полугодии завод выпустил 445,2 тыс. т

труб различного сортамента — на 6% меньше, чем в январе�ию�

не 2004 года (473,8 тыс. т). В июне 2005 года ВМЗ произвел 76,6

тыс. т труб. Производство  труб большого диаметра за 6 месяцев

этого года составило 177,5 тыс. т, что на 12% меньше, чем за ана�

логичный период прошлого года (201,2 тыс. т). В июне 2005 года

заводом было выпущено 40,3 тыс. т ТБД. Колесопрокатный цех

ВМЗ за шесть месяцев 2005 года произвел 381,3 тыс. колес, что

превышает показатели аналогичного периода 2004 года на 6,8%

(356,9 тыс. колес). 

«Промтрактор» наращивает темпы
Чебоксарское предприятие «Промтрактор» за первые 6 меся�

цев этого года по сравнению с тем же периодом 2004 г. увеличило

реализацию товаров, продукции и услуг в действующих ценах на

30%, доведя уровень продаж до 1,87 млрд руб. С начала года было

изготовлено 290 тракторов на 1,3 млрд руб., что на 43,9% больше,

чем в первом полугодии прошлого года. Производство запасных

частей увеличилось на 66,1% — до 223,9 млн руб. Среднемесячная

производительность труда на одного работающего составила 31,3

тыс. руб., что выше первого полугодия 2004 г. на 32,1%.



18$31 июля 2005 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №25�26 (121�122) 23

ДОКУМЕНТЫ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2004 года №179 система регулирования формируется 

министерством промышленности и энергетики России. На основании Распоряжения по Департаменту топливно�энергетического комплекса Минпромэнерго РФ 

от 19 апреля 2005 года №10�р ведение Реестра поручено Межрегиональной Ассоциации «Энергоэффективность и нормирование» (МАЭН).

Координаты МАЭН: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 58/1, стр. 1. Тел.: (095) 916$58$50, 916$58$53. E$mail: maen2005@mail.ru

Представленный Реестр организаций, допущенных к проведению энергетических 
обследований, является элементом системы регулирования деятельности 

по рациональному использованию и сбережению энергоресурсов
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Рекордные объемы
За шесть месяцев 2005 года «Карельский окатыш» увеличил

производство готовой продукции до 4,2 млн т, т.е. на 13% к ана�

логичному периоду прошлого года. Как отметил директор по

производству ОАО «Карельский окатыш» Сергей Ретивых, в

первом полугодии компания добилась роста по всем производ�

ственным показателям. При этом ряд показателей можно рас�

сматривать как рекордные. Так, уровень вывозки горной массы

и вскрыши в первом полугодии самый большой за всю историю

работы предприятия. Коэффициент вскрыши — один из самых

высоких в отрасли. Максимальными для компании за последние

семнадцать лет стали объемы производства железорудного кон�

центрата и железорудных окатышей. 

Причем по всем основным производственным показателям в

первом полугодии компания перевыполнила уровень бизнес�

плана. За январь – июнь в ОАО «Карельский окатыш» вывезено

18396 тыс. куб. м горной массы (157% к аналогичному периоду

прошлого года), в том числе 14721 тыс. куб. м вскрышной поро�

ды (175%), а добыто руды в первом полугодии — 12238 тыс. т

(111%), в результате коэффициент вскрыши в прошедший пери�

од нынешнего года составил 1,2 куб. м вскрыши на тонну добы�

той руды (158%). Объем бурения взрывных скважин в январе�

июне достиг 610 тыс. погонных метров (147%).

Анна Трофимова, Вологда

ОАО «Северсталь» и круп$
нейший в мире производи$
тель и поставщик техничес$
ких газов и оборудования
для их производства ком$
пания Air Liquid (Франция)
подписали генеральное со$
глашение о создании СП по
производству продуктов
разделения воздуха — ALS.
Цель СП ALS — установка и
эксплуатация на Черепо$
вецком металлургическом
комбинате кислородного
блока. Это будет самая
большая воздухораздели$
тельная установка в России
и крупнейшая — в мировой
металлургии. Доля Air
Liquid в новом СП — 75%
минус одна акция, «Север$
стали» — 25% плюс одна
акция.

Cтроительство нового бло�

ка разделения воздуха объе�

мом 90 тыс. кубометров нач�

нется уже в этом году на про�

мышленной площадке ОАО

«Северсталь» в Череповце.

Планируется, что объект всту�

пит в строй к лету 2007 года.

Общий объем инвестиций со�

ставит около — 100 млн. Евро.

Мощность нового агрегата —

3000 т жидкого кислорода в

сутки. Он обеспечит комбинат

кислородом высокого давле�

ния при высокой частоте, а

также азотом, аргоном в рам�

ках контракта о поставке га�

зов. Поставщиком оборудова�

ния для нового блока выступит

дочерняя компания Air Liquid

— Air Liquid�инжиниринг.

Комментируя подписание

соглашения, член совета ди�

ректоров Air Liquid Клаус

Шмидер заявил: «Мы доволь�

ны начинающимся сотрудни�

чеством с «Северсталью» — не

только лидером российской

металлургии, но и компанией

с мировым именем. Это позво�

лит нам создать новую точку

опоры в мире и окончательно

закрепить наши позиции на

востоке Европы в России —

стране, где развитие промыш�

ленности ускоряется, и кото�

рая представляет многообеща�

ющий потенциал для Air

Liquid». Как сообщил гене�

ральный директор ОАО «Се�

версталь» Анатолий Кручи�

нин, «решение о создании СП

с целью строительства и сов�

местной эксплуатации нового

кислородного блока было при�

нято в соответствии с програм�

мой увеличения производства

в ОАО «Северсталь». Компа�

ния Air Liquid была выбрана в

качестве партнера, поскольку

имеет большой опыт строи�

тельства и эксплуатации по�

добных объектов и ее имя хо�

рошо известно во всем мире».

Новое совместное предприя�

тие — второе по счету для «Се�

верстали» с участием иност�

ранных партнеров. Первое СП

— «Севергал» — вступит в

строй уже в этом году (совме�

стная с Арселором промыш�

ленная линия по производству

горячеоцинкованного прока�

та). Экологические особенно�

сти проекта пояснил «Промы�

шленному еженедельнику» ге�

неральный директор Air Liquid

по работе в России Клод Эл�

лер. «Потребление электриче�

ской энергии у новой установ�

ки будет ниже более чем на

20% в сравнении с другими

альтернативными технически�

ми решениями, первоначаль�

но рассматриваемыми заказ�

чиком. Кроме того, использо�

вание в промышленных про�

цессах кислорода вместо воз�

духа фактически исключает

нагревание азота, содержаще�

гося в воздухе, что дает ряд

преимуществ: меньше теряет�

ся тепла, что означает сбере�

жение энергии и уменьшение

вредных выбросов, в том числе

окислов азота, которые весьма

губительны для окружающей

среды. Высокое количество

технических газов, которые

будет производить новая уста�

новка, позволит «Северстали»

выпускать листы из высокока�

чественной стали, требуемой,

например, для автомобильной

промышленности, а это в свою

очередь позволит производить

машины, использующие мень�

ше бензина или дизельного

топлива».  �

«ПЕ»: Air Liquide основана в
1902 году, сегодня насчитывает
около 36 тыс. сотрудников, ра�
ботает более чем в 70 странах.
Является мировым лидером в
области производства и поста�
вок технических и медицинских
газов, оборудования для произ�
водства продуктов разделения
воздуха и связанных с этим ус�
луг. В 2004 году объем торгового
оборота — 9,376 млн евро, 80%
из которых получены за преде�
лами Франции.

Мировой рекордсмен

Корпорация International
Paper объявила о заверше$
нии первого этапа инвести$
ционной программы на
ОАО «Светогорск» (г.Све$
тогорск, Ленинградская
область). 

В рамках первого этапа ин�

вестиционной программы на

«Светогорске» была проведена

модернизация бумагодела�

тельной машины № 4, вложе�

ния в которую составили $50

млн. Ее реконструкция обес�

печит рост производительнос�

ти и качества продукции, а ус�

тановка новой автоматизиро�

ванной линии по резке и упа�

ковке бумаги позволит удовле�

творить растущий спрос на

офисную бумагу. Кроме того,

на «Светогорске» продолжает�

ся реализация проекта по под�

готовке к производству мело�

ванного картона, используе�

мого для изготовления упаков�

ки жидких пищевых продук�

тов. Для этого реконструирует�

ся бумагоделательная машина

№ 1 с монтажом новой мело�

вальной установки. Следую�

щий этап инвестиционной

программы на Светогорском

комбинате предусматривает

строительство завода по про�

изводству беленой химико�

термомеханической массы го�

довой мощностью 200 тыс. т.

Пуск завода ХТММ планиру�

ется на  2006 год. В рамках ин�

вестиционной программы на

ОАО «Светогорск» запланиро�

ваны вложения в природоо�

хранные проекты для поддер�

жания высокого уровня эколо�

гической безопасности произ�

водства. Инвестиционная про�

грамма на ОАО «Светогорск»

по наращиванию производст�

венных мощностей комбината

является частью стратегичес�

кого курса International Paper,

которая стремится расширить

свой бизнес на быстрорасту�

щем рынке России. Как изве�

стно, в последние годы темпы

прироста российского рынка

офисной бумаги, одним из

крупнейших игроков которого

уже стало ОАО «Светогорск»,

достигают 15�20%.  �

«Светогорск» растет вместе с рынком

Комбайновый парк кеме$
ровских хозяйств попол$
нился новой зерноубороч$
ной техникой. Более 40 мо$
дернизированных «Дон$
1500Б» и новый «Вектор»
были подарены хозяйствам
Кузбасса губернатором
Аманом Тулеевым и гене$
ральным директором ком$
пании «Ростсельмаш» Ва$
лерием Мальцевым во вре$
мя встречи в поселке РТС.

Во время встречи губерна�

тор Кемеровской области Аман

Тулеев и генеральный директор

компании Ростсельмаш Вале�

рия Мальцева осмотрели но�

винки сельскохозяйственной

техники. Аман Тулеев вручил

механизаторам ключи от  ком�

байнов «Дон�1500Б». Новые

машины получили хозяйства,

сумевшие в этом году увели�

чить посевные площади. Вале�

рий Мальцев передал Кемеров�

скому губернатору ключи от

нового зерноуборочного ком�

байна «Вектор». По распоря�

жению Амана Тулеева «Вектор»

будет направлен в поля кресть�

янско�фермерского хозяйства

ОАО «Агрокомплекс» Бело�

вского района. В а л е р и й

Мальцев отметил, что за три

года в Кузбасс было отправле�

но более 300 комбайнов. Ком�

пания и в дальнейшем намере�

на помогать региону, создавая

и поставляя качественную тех�

нику. Губернатор Кемеровской

области Аман Тулеев стал од�

ним из первых, кто по достоин�

ству оценил новый комбайн

Ростсельмаш — «Вектор».

Именно ему принадлежит

сравнение «Вектора» с косми�

ческим кораблем. В прошлом

году один из 20 первых серий�

ных «Векторов» отработал убо�

рочный сезон в Кемеровской

области. Новая машина пока�

зала высокие результаты на по�

лях ООО «Спутник» Промыш�

леновского района, в котором

за 16 дней  комбайн намолотил

более 700 т зерна.  В этом году

уже второй такой «космичес�

кий корабль» будет собирать

урожай на полях Кузбасса.

В Кемеровской области

комбайновый парк региона

более чем наполовину состоит

из техники ростовского произ�

водства. Причем если в 2001 г.

Кузбасс закупил 39 комбай�

нов, то уже в 2004 г. — 92. А в

2005 г. только за первое полу�

годие Кемеровская область

получила уже более 70 убороч�

ных машин. Проводя техниче�

ское обновление комбайново�

го парка региона, руководство

Кемеровской области всецело

поддерживает то новое, что

появляется в российской про�

мышленности.  �

«ПЕ»: По итогам работы в
2004 году Ростсельмаш произвел
4896 единиц техники. Объем
продаж оригинальных запасных
частей вырос по сравнению с
2003 годом на 63% и превысил
$35 млн. Оборот Ростсельмаш
по итогам 2004 года  составил
более $330 млн.

Корабль для полей для Кузбасса

Переработано 200 млн т
200 млн т рядовых углей переработала ЦОФ «Беловская» со

дня своего основания. Сегодня «Беловская» — лидер среди обога�

тительных фабрик России по  безотходности производства. Пред�

приятие занимает 2�е место в стране по объемам фактической пе�

реработки угля и 4�е — по производственным мощностям. По

итогам 6 месяцев 2005 года переработано 3 257,6 тыс. т рядовых

углей и выпущено 2 564,6 тыс. т концентрата. Большое внимание

на фабрике уделяется экологии. В 2003 году была запущена в экс�

плуатацию единственная в России установка по переработке

шламов. Достижения ЦОФ «Беловская» стали возможны, благо�

даря реализуемым Группой «Белон» программе по модернизации.

После того как фабрика вошла в состав «Белона», в нее было вло�

жено более 1 млрд руб. Обновлены технологические линии, вне�

дрены в производственный процесс передовые разработки в об�

ласти переработки сырья. Работы по техническому перевооруже�

нию ЦОФ, внедрению новых технологий будут продолжены.

«ПЕ»: Компания International Paper — крупнейший в мире
производитель бумаги и продукции лесопереработки. Сфера
деятельности компании включает в себя производство бумаги,
упаковки и продукции лесопереработки. Будучи одним из
крупнейших частных  лесовладельцев в мире, концерн осуществляет
свою деятельность в соответствии с принципами Инициативы по
устойчивому лесопользованию (SFI — Sustainable Forestry Initiative),
которая предусматривает непрерывное ведение лесопосадок,
выращивание лесов и лесозаготовок при одновременном
осуществлении мероприятий по защите живой природы, растений,
почвы, воздуха и воды. Штаб�квартира компании International
Paper находится в США,  предприятия работают более чем в 40
странах, продукция же продается в 120 странах мира.

Неманскому ЦБК дали природный газ
Иван Тарасенко

Неманскому целлюлозно$
бумажному комбинату (Ка$
лининградская область),
оказавшемуся на грани ос$
тановки из$за резкого по$
дорожания мазута, «Газ$
пром» выделил необходи$
мые лимиты природного
газа. Как сообщили «ПЕ» в
пресс$службе Северо$За$
падной Лесопромышлен$
ной Компании, в которую
входит это предприятие,
такое решение принято
председателем Правления
газового концерна Алексе$
ем Миллером во время его
пребывания на юбилее Ка$
лининграда. 

Поскольку цена топочного

мазута с этого года увеличи�

лась с 2 до 5 тыс. руб. за тонну,

встал вопрос о закрытии цехов

комбината, так как производ�

ство становится нерентабель�

ным. В этом случае без работы

осталась бы большая часть

трудоспособного населения

города Неман, а все горожане

— без тепла и горячей воды.

Разрешить эту ситуацию мож�

но было  бы путем перевода

котельной ЦБК на более де�

шевое топливо — природный

газ. За счет управляющей ком�

пании предприятие провело

реконструкцию своей ТЭЦ и

подвело к ней газопровод, ко�

торый был принят госкомис�

сией еще в мае. Однако в  вы�

делении лимитов природного

газа на 2005 год ЦБК было от�

казано. Во время юбилея Ка�

лининграда президент России

Владимир Путин провел сове�

щание с представителями де�

ловых кругов и дал поручение

руководителю ОАО «Газпром»

решить проблему по обеспече�

нию региона природным га�

зом. В состав группы предпри�

ятий СЗЛ кроме Неманского

ЦБК входят Каменногорская

фабрика офсетных бумаг (Ле�

нинградская область), Вель�

ский ФахВерк (Архангельская

область), торговые дома и

представительства в регионах

России и странах СНГ. В на�

стоящее время реализуется ин�

вестиционный проект рекон�

струкции и модернизации

предприятий Группы стоимос�

тью около $450 млн.  �

«ПЕ»: Как известно, НЦБК
одним из первых в России плани�
рует перейти на бесхлорную от�
белку целлюлозы. Оборудование
для реконструкции отделов про�
мывки и сортирования небеленой
массы и отбелки целлюлозы уже
изготовлено канадской корпора�
цией GL&V в соответствии с за�
ключенным ранее договором.


