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Новое правительство Украины
во главе с Юлией Тимошенко
объявило о пересмотре ре 
зультатов приватизации круп 
нейшего металлургического
комбината страны — «Криво 
рожстали». По словам г жи
Тимошенко, кабинет минист 
ров принял решение о возвра 
щении в государственную
собственность предприятия в
связи с тем, что его привати 
зация прошла с многочислен 
ными нарушениями. Планиру 
ется провести новые торги,
что дает хорошие шансы рос 
сийскому бизнесу отыграться
за прошлогоднюю неудачу. 

Зять экс	президента Украины

Леонида Кучмы Виктор Пинчук в

начавшемся году получил уже вто	

рую увесистую пощечину. Первым

щелчком по амбициям украинского

бизнесмена стало решение грузин	

ского правительства объявить по	

бедителем приватизационного аук	

циона по продаже комбината «Чиа	

турмарганец» и Варцихской ГЭС

российский «ЕвразХолдинг». Кор	

порация «Интерпайп», владельцем

которой и является Пинчук, оказа	

лась за бортом торгов, предложив

на несколько миллионов долларов

меньше.

Виктор Пинчук мог испытывать

удовлетворение от прошедшего го	

да только в связи с удачной покуп	

кой «Криворожстали», которая ему

как близкому к первому лицу стра	

ны досталась весьма недорого. Он

вместе со своим партнером Рина	

том Ахметовым заплатил за гиганта

украинской металлургии всего

$804 млн. 

И это несмотря на то, что рос	

сийская «Северсталь	групп» в сою	

зе с мировым концерном Arcelor

предлагала значительно больше —

$1,2 млрд. Другие участники торгов

сразу были поставлены в неравные

условия по сравнению с «родствен	

ником» президента Кучмы.

Напомним, что на торги, состо	

явшиеся в июне 2004 года, был вы	

ставлен госпакет акций ОАО «Кри	

ворожсталь» (93%). Стартовая цена

пакета составляла $718 млн. 

Помимо «Инвестиционно	ме	

таллургического союза» (ИМС),

владельцами которого являются

Пинчук и Ахметов, в конкурсе хо	

тели участвовать «ЕвразХолдинг»,

«Северсталь	групп» вместе с

Arcelor, LNM Group вместе с US

Steel и TATA Steel (Индия). Однако

ни один из иностранных претен	

дентов не был допущен до самого

аукциона. 

Становится весьма понятным

ярая поддержка Пинчуком Виктора

Януковича: у него просто не было

выбора — только премьер	министр

Украины, считавшийся человеком

Кучмы, мог стать гарантом стабиль	

ности его бизнес	благополучия и

личной неприкосновенности. К со	

жалению, он поставил не на ту ло	

шадь, или мало ее подкармливал,

но в результате Оранжевой револю	

ции над его империей уже занес меч

новой власти. 

Виктор Ющенко еще во время

своей предвыборной кампании

обещал разобраться с сомнитель	

ным итогом торгов, называя анти	

конкурентными условия привати	

зации комбината, которые привели

к значительному занижению цены

сделки. Новоиспеченный прези	

дент Украины считает, что стои	

мость госпакета «Криворожстали»

занижена в 3	4 раза, реально со	

ставляя сумму не ниже $2,4 млрд. 
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Нижнетагильский металлургический комбинат
(НТМК), контролируемый группой «ЕвразХол"
динг», выиграл тендер на поставку железнодо"
рожных колес для белорусских предприятий
«Минский вагоноремонтный завод» и «Гомель"
ский вагоноремонтный завод», входящих в струк"
туру Белорусской железной дороги. Стоимость
контракта — 435 млн руб. Первая партия продук"
ции отправится в Белоруссию в марте 2005 года.

Газета о 
промышленности

Газета для 
промышленников

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

То р г и

Анна Глушко

На прошлой неделе стала из 
вестна минимальная цена, ко 
торую придется заплатить по 
купателю, решившемуся при 
обрести контрольный пакет
ОАО «Курганмашзавод». За
принадлежащие дочке «Газ 
прома» — ОАО «АК «Сибур»  и
афилированным с ним компа 
ниям 50,63% акций машино 
строительного завода претен 
дентам придется раскоше 
литься минимум на $30 млн.
Эксперты склонны считать это
адекватной ценой.

Официальное согласие на отчуж	

дение контрольного пакета «Кур	

ганмашзавода» было дано материн	

ской компанией 26 января на совете

директоров ОАО «Газпром». Непо	

средственно АК «Сибур» принадле	

жит 18,19% акций «Курганмашзаво	

да». Однако в целом зависимые от

«Сибура» предприятия владеют

50,63% акций курганского завода.

Так, ОАО «Уралоргсинтез» владеет

15,31% акций, ОАО «Омскшина» —

12,48%, ОАО «СибурТюменьГаз» —

4,65% акций. Все эти мелкие паке	

ты суммарным объемом в 50,63%

акций будут проданы на аукционе

единым лотом. 

Контрольный пакет КМЗ «Си	

бур» консолидировал в 2001 году.

Тогда «дочка» газового гиганта на	

меревалась создать на его базе ма	

шиностроительный холдинг для по	

ставок оборудования «Газпрому».

Сбыться этому было не суждено:

вскоре у «Сибура» начались боль	

шие проблемы с ликвидностью, за	

кончившиеся банкротством нефте	

химической компании и возвраще	

нием ее активов материнской

структуре. Причем, «Газпром» с са	

мого начала относился к КМЗ как к

непрофильному активу и намере	

вался от него избавиться. 

В качестве первого из возмож	

ных претендентов на покупку рас	

сматривался «Рособоронэкспорт»,

для которого специализирующийся

на боевых машинах пехоты Курган	

ский завод был интересен — но

только в случае его продаже по ми	

нимальной цене. «Газпром» же раз	

брасываться активами, пусть и не	

профильными, не собирался — и

история с продажей КМЗ затяну	

лась. 

Предприятию это на пользу не

пошло: поскольку основные доходы

оно получает от продажи БМП,

объем его заказов полностью зави	

сит от желания государства дать за	

воду заработать, а эффективное

лоббирование при неопределеннос	

ти с собственностью невозможно.

Что касается экспортных контрак	

тов, то их размеры и регулярность

зависят от «Рособоронэкспорта»,

заинтересованного, как мы уже го	

ворили выше, в том, чтобы самому

купить завод по приемлемой, то

есть минимальной цене. Образо	

вался замкнутый круг. Администра	

ция Курганской области время от

времени высказывалась в том духе,

что «Газпром» нельзя считать эф	

фективным собственником и хоро	

шо бы найти заводу настоящего хо	

зяина, заинтересованного в его раз	

витии, но не более того. Формаль	

ные претензии к владельцу кон	

трольного пакета предъявлять было

не за что, а стагнацию его развития

проще объяснить неэффективным

менеджментом, чем «предпродаж	

ной подготовкой по	русски».

Ситуация изменилась прошлой

осенью. Тогда в прессу просочились

сведения, что «Курганмашзаводом»

заинтересовался «Базэл» Олега Де	

рипаски. Правда, со стороны струк	

тур алюминиевого магната этот слух

не подтверждался, зато его офици	

ально подтвердил губернатор Кур	

ганской области Олег Богомолов.

«Решение руководства группы по

этому поводу есть, и в настоящий

момент идут переговоры по цене за

пакет», — заявил он.

Вольно или невольно подыграл

губернатору и министр обороны

Сергей Иванов. В октябре он, вы	

ступая на заседании Совета Федера	

ции в рамках закрытого «Прави	

тельственного часа», пообещал, что

Минобороны закупит в 2005 году на

«Курганмашзаводе» более десяти

БМП	2 и, в порядке эксперимента,

три БМП	3. Министр пообещал,

что военное ведомство в дальней	

шем будет расширять закупки лег	

кой бронетанковой гусеничной тех	

ники, однако посетовал на слишком

высокую цену БМП	3 — около мил	

лиона долларов за единицу. «Пока

это чересчур высокая цена для нас,

несмотря на то, что доходы Мин	

обороны растут, — признался Ива	

нов. — Стоимость сопоставима с це	

ной целого танка». Сергей Иванов

также отметил, что следит за судь	

бой этого «флагмана зауральской

промышленности». «Ситуация там

еще не доведена до конца, но мы

обязательно все решим», — заявил

министр, отвечая на вопрос курган	

ского сенатора Олега Пантелеева. 

Вскоре после этого, в ноябре

прошлого года, министр посетил

КМЗ, похвалил БМП	3, сравнив ее

ходовые свойства с BMW, и пообе	

щал, что расходы государства на

обеспечение государственного обо	

ронного заказа в 2005 году составят

188 млрд руб.       Окончание на стр. 5

БМП�3 у российской армии пока нет

Ф и н а н с ы

К о д е к с  ч е с т и

БМП в хорошие руки
Олег Дерипаска консолидирует оборонные активы

ЦИФРА недели

В предвкушении

Большой 
куш

Елена Новикова

Из 1140 международных стан 
дартов для химических произ 
водств и химической продук 
ции в России в качестве наци 
ональных внедрено только
328. Если отечественные
предприятия не позаботятся о
переходе на международные
стандарты по всему циклу
производственной цепочки,
то доступ на традиционные
рынки сбыта для российского
экспорта может быть закрыт.
Хорошим стимулом к позитив 
ным изменениям, считает
Минпромэнерго РФ, может
стать присоединение к «Res 
ponsible Сare».

В ночь со 2 на 3 декабря 1984 про	

изошла одна из самых страшных

техногенных катастроф за всю исто	

рию человечества. На заводе по про	

изводству пестицидов компании

Union Carbide в индийском г. Бхопал

перегрелась и взорвалась емкость с

высокотоксичным газом метилизо	

цианатом. Город окутало облако из

метилизоцианата, цианистого водо	

рода и по меньшей мере еще из 65

других газов, в результате чего в те	

чение пяти дней скончались, по раз	

ным оценкам, от 2 до 5 тыс. человек.

По данным общественной органи	

зации Amnesty International, за 20

лет, прошедших с момента катастро	

фы, от ядовитых веществ умерли

еще 15000 человек. Тысячи жителей

стали жертвами хронических и дру	

гих тяжелых заболеваний, эффек	

тивных методов лечения которых

пока не разработано. Всего же симп	

томы острого отравления метилизо	

цианатом были отмечены примерно

у 200 тыс. человек. 

Взрыв в Бхопале потряс весь мир

и выдвинул вопрос об ответствен	

ности власти (правительств) и биз	

неса за техногенные катастрофы,

могущие повлечь за собой разруши	

тельные последствия для жизни лю	

дей и окружающей среды, в число

наиболее значимых. «Стало совер	

шенно очевидно, что безопасность

химического производства больше

не является частным делом отдель	

ных компаний, как не может быть

решена эта проблема в масштабах

лишь одной страны, — говорит по	

мощник министра промышленнос	

ти и энергетики РФ Станислав На	

умов. — Избежать катастроф подоб	

ного масштаба можно только в рам	

ках глобальных соглашений».

Вот уже 20 лет существует между	

народная программа «Responsible

Сare» («Ответственная забота») —

своеобразный кодекс чести химиче	

ской индустрии. Участие в програм	

ме предполагает, что предприятия

добровольно берут на себя обяза	

тельства по внедрению в производ	

ство высоких стандартов в области

техники безопасности и охраны ок	

ружающей среды. Но говорить о

глобальности этой инициативы до

недавнего времени еще было нель	

зя. Отсутствие единой информаци	

онной политики не позволяло вести

переговоры по присоединению к

«Responsible Сare» национальных

химических ассоциаций целого ря	

да стран, которые попросту вообще

не имели никаких сведений об этой

программе. В частности, россий	

ские химики долгое время не были

включены в процесс. Однако стаби	

лизация работы российской хими	

ческой индустрии, начавшаяся по	

сле 2000 года, и улучшение финан	

сово	экономического положения

основных предприятий отрасли

принесли свои плоды. 

Окончание на стр. 5

От безопасности 
к конкурентоспособности
Российский химпром присоединяется к 
международной программе «Responsible Сare»

На встрече с министром фи 
нансов президент России
Владимир Путин высказался
за скорейшее погашение
внешнего долга, который на
начало 2005 года составил
около $115 млрд. Необходи 
мость определения финансо 
вых приоритетов возникла в
связи с переходом России на
среднесрочное финансовое
планирование. Бюджет 2006
года будет принят как часть
трехлетнего финансового
плана для России.

Досрочное погашение внешнего

долга России, по расчетам Минфи	

на, поможет сэкономить на выплате

процентов и, соответственно, долж	

но снизить налоговое бремя для

предприятий. По словам главы

Минфина, платить проценты по

долгу довольно проблематично, по	

скольку у России ежегодно уходит

на эти цели до $7 млрд. Источником

досрочного погашения внешнего

долга должен стать стабилизацион	

ный фонд. Алексей Кудрин считает,

что правительство «не может тра	

тить деньги стабилизационного

фонда на внутреннем рынке, по	

скольку это вызовет или рост ин	

фляции, или существенное укреп	

ление рубля». Расходование средств

стабфонда вне России «позволяет

не только снять бремя с будущих

лет, но и сэкономить на процентах,

тратить эти деньги на другие соци	

альные цели». Средний уровень

ставки по обслуживанию внешнего

долга доходит до 7	13%. Это — до	

статочно дорогой долг, стоимость

его обслуживания в три	четыре раза

выше, чем обслуживание долга в

странах «восьмерки». 

Утверждение на высшем уровне

направлений расходования стаб	

фонда позволит уточнить прогноз

экономического развития России

на ближайшие три года. Необходи	

мость трехлетнего прогноза возни	

кает, в свою очередь, в связи с тем,

что Минфин настаивает на неиз	

менности трехлетнего финансового

плана. «Трехлетний бюджет – это

подробный финансовый план, и па	

раметры этого финансового бюдже	

та	плана не должны меняться», —

подчеркивает Алексей Кудрин.  �

Трехлетний бюджет с 2006 года
Курс на скорейшее погашение внешнего долга



2 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 5(101), 14–20 февраля 2005 года

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Alcoa готова адаптироваться
к российским условиям

Принято решение о достройке 
Усть8Среднеканской ГЭС

Го с у д а р с т в е н н ы й  к о н т р о л ь

Михаил Шибаев
генеральный директор завода «Сокол»

Нижегородский авиастроительный завод
«Сокол» подписал договор с лизинговой ком"
панией «Воздушные Транспортные Системы»
на поставку самолетов М101Т. Контракт пред"
полагает поставку 45 самолетов в период с
2005 по 2007 годы. Первые восемь машин бу"
дут переданы заказчику уже осенью этого го"
да. Подписанный договор является первым
контрактом на такое количество воздушных
судов за всю современную историю россий"
ского гражданского авиастроения. Турбовин"
товой самолет М101Т способен перевозить до
шести пассажиров на расстояние до 1100 км и
может базироваться на грунтовых аэродро"
мах. М101Т – единственный российский само"
лет этого класса, сертифицированный в Рос"
сии. Ожидается, что новые М101Т смогут за"
менить самолеты Ан"2, которые выработали
свой ресурс.

‘‘  

,,

ЦИТАТА недели

Э к с п о р т

Николай Кусков

«Силовые машины» и южнокорейская HSD Engine Co. (произво 
дитель дизелей) заключили очередной контракт на поставку
дизель генератора мощностью 14 МВт для расширения ди 
зельной электростанции (ДЭС) на греческом острове Хиос.

По условиям контракта оборудование должно быть изготовлено и по	

ставлено заказчику в сентябре этого года. Контракт предусматривает также

шеф	надзор за работами по установке оборудования. Пуск нового энерго	

блока намечен на декабрь 2005 года. В настоящее время заказчик (Гречес	

кая государственная энергетическая корпорация) рассматривает возмож	

ность приобретения второго генератора для этой же электростанции.

Это третий проект концерна «Силовые машины» на энергетическом

рынке Греции за последние два года. Первым опытом работы стало подпи	

сание в 2003 году контракта стоимостью $2,3 млн на поставку двух генера	

торов (мощностью 16,5 МВт каждый) производства филиала ОАО «Сило	

вые машины» — завода «Электросила» для ДЭС на острове Кос. Уже завер	

шен монтаж первого генератора, и специалисты концерна вскоре присту	

пят к монтажным работам на втором энергоблоке.

Также в 2004 году «Силовые машины» получили заказ на поставку гене	

ратора мощностью 11,2 МВт для ДЭС на острове Парос, изготовление ко	

торого в настоящее время завершается и идет подготовка к заводским при	

емочным испытаниям. Генераторы такой мощности для дизельных элект	

ростанций изготавливаются в России и СНГ впервые. Аналогичный гене	

ратор, но меньшей мощности, предназначен и для острова Хиос.

В рамках развития перспективного направления малой энергетики «Си	

ловые машины» также планируют принять участие в новых тендерах на по	

ставку генераторов для ДЭС на острове Родос (4 генератора мощностью по

30 МВт) и ДЭС на острове Крит (7 генераторов мощностью по 50 МВт).  �

СПРАВКА «ПЕ»: Концерн «Силовые машины» — ведущий россий�
ский производитель и поставщик оборудования для гидравлических,
тепловых, газовых и атомных электростанций, а также транспортно�
го и железнодорожного оборудования. В состав концерна входят:
«Ленинградский Металлический завод», «Электросила», «Завод тур�
бинных лопаток», НПО ЦКТИ им.Ползунова (г.Санкт�Петербург), а
также сбытовая компания «Энергомашэкспорт».

Иван Капитонов

Как уже сообщал «Промыш 
ленный еженедельник», в Мин 
промэнерго России прошли
переговоры заместителя ми 
нистра Ивана Матерова и пре 
зидента американской алюми 
ниевой компании Alcoa Алана
Белды. Встреча прошла в рам 
ках наблюдения за сделкой по
продаже Alcoa контрольных
пакетов акций Самарского ме 
таллургического завода и Бе 
локалитвенского металлурги 
ческого производственного
объединения (БКМПО). 

Министерство промышленности

и энергетики России установило

контроль за сделкой для обеспече	

ния гарантированных поставок

продукции этих предприятий в рам	

ках выполнения государственного

оборонного заказа и федеральных

целевых программ в области авиа	

ции и космической деятельности.

Как известно, участвующие в сдел	

ке заводы оснащены уникальным

специализированным технологиче	

ским оборудованием для производ	

ства различных комплектующих, в

том числе основных силовых эле	

ментов летательных аппаратов,

включая широкофюзеляжные пас	

сажирские и транспортные самоле	

ты и вертолеты, военную технику,

космические ракеты.

В подготовленной Минпромэ	

нерго «Стратегии развития авиаци	

онной промышленности на период

до 2015 года» предусматривается

рост российского авиапрома в 2,8

раза. Естественно, что обеспечение

сырьем и комплектующими выхо	

дит в таком случае на первый план.

Кроме того, гласный  контроль за

ходом сделки является единствен	

ным вариантом соблюдения нацио	

нальной безопасности, потому как

при приватизации БКМПО не было

предусмотрено ограничений в виде

закрепления в федеральной собст	

венности акций или использования

специального права на участие в уп	

равлении «золотой акцией».

В 2000 году Alcoa уже предпри	

нимала попытки приобрести Бело	

калитвенское объединение. Но

сделка тогда не состоялась: прика	

зом МАП предприятие было вклю	

чено в реестр хозяйствующих субъ	

ектов, имеющих на рынке по неко	

торым позициям стратегического

назначения доли соответствующих

товаров, превышающие 35%.

Самарский металлургический

завод (СМЗ) является одним из

крупнейших в Европе и самым

крупным в России производителем

и поставщиком полуфабрикатов из

алюминиевых сплавов. Номенкла	

тура завода насчитывает почти 8 ты	

сяч наименований, среди которых

есть уникальные: длинномерные

алюминиевые листы, используемые

для обшивок крупногабаритных

широкофюзеляжных самолетов ти	

па Ту	204, Ил	96 и др.

Как отметил в ходе встречи заме	

ститель министра Иван Матеров,

корпоративные интересы зачастую

могут вступать в конфликт с госу	

дарственными. Однако он выразил

уверенность в том, что столь уважа	

емая компания как Alcoa полно	

стью выполнит взятые на себя обя	

зательства. «Кооперация с Alcoa

позволит российским производите	

лям выйти на мировой рынок, а не

ограничиваться только внутрен	

ним, который близок к насыще	

нию. Аналогичные процессы сего	

дня проходят и в других отраслях

российской экономики, в частнос	

ти, в машиностроении», — сказал

И.Матеров.

Президент Alcoa Алан Белда со	

гласился с мнением представителя

России, заявив, что его компания

намерена соблюдать нормы россий	

ского законодательства и готова

адаптировать свой бизнес к мест	

ным условиям. 

«Alcoa только в этом году соби	

рается инвестировать в приобретен	

ные предприятия $80 млн. Главным

приоритетом мы считаем наращи	

вание объемов производства и вне	

дрение на СМЗ и БКМПО экологи	

чески чистых технологий. Нашим

высшим приоритетом является бе	

зопасность работников и местного

населения. Нам важно также, чтобы

компанию воспринимали как доб	

росовестного партнера», — заявил

А.Белда.

Компания Alcoa, будучи одним

из крупнейших мировых алюмини	

евых концернов, проводит актив	

ную политику, стремясь усилить

контроль над основными сырьевы	

ми базами и завоевать новые рынки

сбыта продукции. Минпромэнерго

же, в свою очередь, сочетая работу

по привлечению инвестиций в Рос	

сию с соблюдением национальных

интересов для выполнения оборон	

ного заказа, федеральных программ

и сохранения гостайны, неслучайно

уделяет столь пристальное внима	

ние деталям сделки Alcoa – «Русал». 

Основные поведенческие усло	

вия этой сделки, разработаны ФАС

совместно с Минэкономразвития,

Роспромом и другими компетент	

ными сторонами и содержат следу	

ющие положения:

— запрет на ликвидацию, реорга	

низацию и перепрофилирование

ОАО «СМЗ» и ОАО «БКМПО»;

— обеспечение принятия госу	

дарственных заказов для предприя	

тий авиационно	космической и

оборонной промышленности Рос	

сии с государственным контролем

цен на такую продукцию;

— обеспечение исполнения всех

имеющихся краткосрочных и дол	

госрочных контрактов с предприя	

тиями авиастроения и оборонного

комплекса.

В условиях интеграции россий	

ской экономики в глобальный ми	

ровой рынок Минпромэнерго пози	

тивно оценивает взаимодействие

отечественных компаний с зару	

бежными партнерами при условии

соблюдения интересов страны. Ин	

вестиционные ресурсы зарубежных

партнеров в свою очередь способст	

вуют обновлению технологического

парка предприятий и стимулирова	

нию деятельности компаний в це	

лом.

Кроме того, кооперация подоб	

ного рода позволит российским

предприятиям расширить рынки

сбыта своей продукции и нарастить

объемы продаж. В этом случае мно	

гократно повышается степень гео	

политического влияния России.  �

Алюминиевая интеграция
Кооперация с Alcoa позволит России выйти на мировой рынок

Э н е р г о с и с т е м а

Энергетика Магаданской об 
ласти нуждается в государст 
венной поддержке. Прогнози 
руемый рост энергопотребле 
ния в регионе выдвинул на по 
вестку дня вопрос о достройке
Усть Среднеканской ГЭС.

В 1971 году институт «Ленгидро	

проект» подготовил «Обзорную за	

писку о перспективном энергетиче	

ском использовании рек Магадан	

ской области», в которой было эко	

номически обосновано строитель	

ство каскада ГЭС на реке Колыма.

В него были включены Верхне	Ко	

лымская, Колымская, Усть	Средне	

канская, Могучегорская, Сугойская

и Коркодонская гидроэлектростан	

ции общей мощностью 2100 МВт.

На основании экономических рас	

четов была предложена схема введе	

ния в использование гидроэнерго	

ресурсов р.Колыма со следующей

очередностью строительства каска	

да ГЭС: Колымская ГЭС (первая

очередь), Усть	Среднеканская ГЭС

(вторая очередь) и Верхне	Колым	

ская ГЭС (третья очередь). В 1988

году была введена на полную мощ	

ность Колымская ГЭС. В 1990 году

в Минэнерго СССР был утвержден

проект Усть	Среднеканской ГЭС и

в 1991 году начато ее строительство.

Пуск первых двух агрегатов Усть	

Среднеканской ГЭС планировался

в 1996 году, а вывод ГЭС на полную

мощь — к 2001 году. Однако соци	

ально	экономическое положение

страны в 90	е годы не позволило ре	

ализовать эти планы. 

Начальник ОРП Колымских

ГЭС ОАО «Колымаэнерго» Ю.Ива	

нов в интервью «Магаданской

правде» рассказал, что, несмотря на

трудности с финансированием,

усилиями монтажников и строите	

лей готовность объекта была дове	

дена до 72 %. 

Губернатор Магаданской облас	

ти Н.Дудов обратился с письмом к

председателю правительства РФ

М.Фрадкову. Обращение губерна	

тора было рассмотрено на межве	

домственном совещании с участием

представителей Минпромэнерго,

Минэкономразвития, Росэнерго,

администрации Магаданской обла	

сти, РАО «ЕЭС России», ОАО «Ко	

лымаэнерго» и института «Ленгид	

ропроект». На совещании обсужда	

лись вопросы финансирования, ход

строительства Усть	Среднеканской

ГЭС и перспективы развития Цент	

рального энергоузла Магаданской

области. 

Для определения целесообразно	

сти достройки Усть	Среднеканской

ГЭС в Минпромэнерго была обра	

зована межведомственная рабочая

группа под председательством заме	

стителя министра промышленнос	

ти и энергетики РФ Ивана Матеро	

ва. В состав группы вошли предста	

вители Минпромэнерго, Минэко	

номразвития, Росэнерго, РАО

«ЕЭС России», администрации Ма	

гаданской области.

Эксперты, привлеченные рабо	

чей группой, пришли к выводу о не	

обходимости завершения строи	

тельства Усть	Среднеканской ГЭС.

Свое мнение они обосновали про	

гнозируемым ростом энергопотреб	

ления в регионе к 2010 году,  теку	

щим состоянием строительства

Усть	Среднеканской ГЭС, а также

обеспечением энергетической безо	

пасности региона. На основании

выводов экспертов в Минпромэ	

нерго посчитали необходимым при

корректировке федерального бюд	

жета на 2005 год рассмотреть вопрос

об увеличении объема финансиро	

вания строительства Усть	Средне	

канской ГЭС. Соответствующие

предложения были направлены в

правительство Российской Федера	

ции и Минэкономразвития.

Развивающаяся Магаданская об	

ласть с ее залежами драгоценных

металлов уже через 10	15 лет будет

испытывать потребности в новых

источниках энергии. Программа

экономического развития Магадан	

ской области предусматривает ис	

пользование электроэнергии соору	

жаемой Усть	Среднеканской ГЭС.

Дешевая и в достаточном количест	

ве электроэнергия будет способст	

вовать развитию северо	востока

России. Эксперты полагают, что в

ближайшие годы при обеспечении

достаточного уровня финансирова	

ния пуск двух первых агрегатов

Усть	Среднеканской ГЭС может

состояться уже в 2008	2009 году.  �

Колымский энергокаскад 
Будет достраиваться в интересах 
развития северо8востока страны

Энергия для островов

(Окончание. Начало на стр. 1)
«Если провести публичную пре	

зентацию «Криворожстали» в не	

скольких странах за полгода до ее

приватизации, сделать такие усло	

вия конкурса, которые дадут воз	

можность принять участие в нем

всем профильным покупателям,

стоимость объекта может быть уве	

личена в три	четыре раза», — сказал

Виктор Ющенко. 

Он также не исключил вариант

сохранения «Криворожстали» в го	

сударственной собственности.

«Стоит подумать, надо ли этот объ	

ект снова приватизировать», — от	

метил президент. 

На прошлой недели Юлия Тимо	

шенко на пресс	конференции за	

явила, что правительство решило

проанализировать «правовые эле	

менты постановлений и распоряже	

ний правительства, которые прини	

мались относительно приватизации

«Криворожстали». «На заседании

кабинета министров все докумен	

ты, которые прежнее правительство

принимало незаконно, были отме	

нены. Это значит, что мы начали

процесс по возвращению «Криво	

рожстали» в государственную соб	

ственность и потом проведем аук	

цион, который будет связан с во	

просами, как вести себя дальше с

такой государственной собственно	

стью как «Криворожсталь», — доба	

вила она. Премьер	министр под	

черкнула, что процессы будут про	

исходить настолько быстро, на	

сколько позволят законы, однако

заверила, что никакой массовой ре	

приватизации не будет, и прави	

тельство будет действовать строго в

рамках законодательства. Как уточ	

нил министр экономики Украины

Сергей Терехин, правительство по	

ручило Министерству юстиции, Ге	

неральной прокуратуре и Фонду го	

сударственного имущества вырабо	

тать четкий правовой механизм воз	

вращения имущества в собствен	

ность государства. «Что касается

возвращения имущества «Криво	

рожстали» государству, то это не бу	

дет реприватизацией», — отметил

С.Терехин. При этом он добавил,

что решение правительства по это	

му вопросу будет принято после

вердикта Верховного суда. С.Тере	

хин также сообщил, что перед Ми	

нистерством экономики Украины

стоит задача провести аудиторскую

проверку на «Криворожстали» в те	

чение одного месяца.

Тимошенко объявила об измене	

нии программы приватизации на

2005 год. Она должна в течении ме	

сяца быть доработана и внесена на

утверждение в Верховную Раду и

президенту. Более того, в ближай	

шее время ожидается смена главы

Фонда госимущества. Предполага	

ется, что эту должность займет член

Соцпартии Украины Валентина Се	

менюк, являющаяся председателем

специальной контрольной комис	

сии Верховной Рады по вопросам

приватизации. Депутат уже высту	

пала с инициативой пересмотра

итогов продажи целого ряда круп	

ных промышленных предприятий. 

Единственным удачным шагом

В.Пинчука за последнее время мож	

но считать заключение с правитель	

ством России соглашения об огра	

ничениях поставок труб, зафикси	

ровавшее достаточно стабильное

положение пяти заводов корпора	

ции «Интерпайп» по сравнению с

другими украинскими производи	

телями, которым грозит антидем	

пинговое расследование и 20	про	

центная пошлина.

Это единственное, что может ра	

довать Виктора Пинчука и его парт	

нера Рината Ахметова. Тем более,

что в стране уже полным ходом идут

разговоры о массовой деприватиза	

ции и строятся прогнозы насчет то	

го, какие предприятия станут пер	

выми в этом процессе. В украин	

ских СМИ в первую очередь назы	

ваются именно предприятия, под	

контрольные членам клана Кучмы. 

В этом свете совершенно логич	

ным выглядит предполагаемое на	

значение Валентины Семенюк на

пост главы Фонда госимущества

Украины, так как именно она оспа	

ривает сейчас в судебном порядке

законность приватизации ряда

предприятий страны, доставшихся,

в том числе и группе Пинчука. В ча	

стности, В.Семенюк в украинских

судах оспаривает факт  выполнения

своих инвестиционных обяза	

тельств покупателями ОАО «Криво	

рожсталь»  (Днепропетровская

обл.), государственной акционер	

ной компании «Укррудпром» (Дне	

пропетровская обл.), Николаевско	

го глиноземного завода (входит в

состав «Русского алюминия»), За	

порожского алюминиевого завода

(входит в сферу интересов «СУАЛ	

Холдинга»), Никопольского завода

ферросплавов (Днепропетровская

обл.) и Черноморского судострои	

тельного завода (г.Николаев). 

Эти иски и решение нового пра	

вительства — серьезный звоночек

как для украинских, так и для рос	

сийских олигархов, которые в бли	

жайшее время могут потерять ряд

привлекательных активов.  �

То р г и

Большой куш
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Объем сборки автомобилей 
в России пока крайне мал

СУЭК расширяет присутсвие 
на мировом рынке

В  М и н п р о м э н е р г о  Р Ф
ВЫСТАВКИ
В 2005 году Минпромэнерго России и находящиеся в его ведении федераль�
ные агентства официально принимают участие в следующих выставочно�яр�
марочных мероприятиях:

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

Юлия Голосовкер

В настоящее время ведется
активная подготовка к заседа 
нию правительства, на кото 
ром будут рассматриваться
вопросы дальнейшего разви 
тия автомобильной промыш 
ленности. Минпромэнерго
России и производители
предлагают инструменты для
достижения конкретной цели,
обозначенной в Концепции
развития автопрома: создать
условия, обеспечивающие
развитие российской автомо 
бильной промышленности и
ее интеграцию в мировое ав 
томобилестроение.

Первый этап реализации Кон	

цепции уже пройден. Мероприя	

тия, которые уже реализованы, в

основном были направлены на по	

вышение качества производства ав	

томобильной техники и автокомпо	

нентов; защиту автомобильного

рынка и стимулирование обновле	

ния парка автомобильной техники;

повышение научного и кадрового

обеспечения. Не так давно «Про	

мышленный еженедельник» уже

рассказывал о ходе выполнения

сводного плана мероприятий по ре	

ализации основных задач и приори	

тетов Концепции. К примеру, в ре	

зультате выполнения мероприятий

по повышению технического уров	

ня выпускаемой техники, автомо	

бильные заводы переходят с 2004	

2005 годов на выпуск автомобилей с

экологическими характеристиками

ЕВРО	2 и ЕВРО	3. Для обеспече	

ния эксплуатации автомобилей с

утвержденными экологическими

нормами был принят Федеральный

закон «О запрете производства и

оборота этилированного бензина»

(22.03.2003). Предложения по орга	

низации производства в России ма	

лосернистого топлива включены в

Федеральную целевую программу

«Энергоэффективная экономика на

2002	 2005 гг. и на период до 2010 г.». 

Принятые правительством РФ

меры по защите российского рынка

автомобильной техники, а также по

реструктуризации долгов у ряда ве	

дущих предприятий отрасли спо	

собствовали стабилизации и разви	

тию производства продукции отече	

ственного автомобилестроения. 

Сегодня обсуждается вопрос о

том, как организовать работу на

втором этапе реализации Концеп	

ции. По мнению министра промы	

шленности и энергетики РФ Викто	

ра Христенко, второй этап  должен

быть «связан с реализацией тех за	

дач, которые ставились в Концеп	

ции развития автомобильной про	

мышленности, с одной стороны. С

другой стороны, он должен учиты	

вать новый этап развития автопро	

ма и те возможности, которые на

сегодняшний день уже есть у рос	

сийской автомобильной промыш	

ленности».

В связи с этим основным на	

правлением деятельности,  которо	

му, по мнению заместителя дирек	

тора Департамента промышленнос	

ти Минпромэнерго Николая Соро	

кина стоит уделить особое внима	

ние в рамках разработки мероприя	

тий на период с 2005 по 2008 годы,

должна стать инновационная сфе	

ра. «Одним из путей решений дан	

ной проблемы, — считает Н.Соро	

кин, — может стать реализация раз	

рабатываемого закона «Об особых

экономических зонах», где предо	

ставляется дополнительная воз	

можность создания производств с

участием  инвестора по выпуску вы	

сококачественных автокомпонен	

тов (комплектующих) на базе  от	

дельных заводов и научных органи	

заций».

Еще одним инструментом под	

держки автомобильной промыш	

ленности могут стать налоговые

преференции. По словам Н.Соро	

кина, снижение НДС — это прин	

ципиальный вопрос. Мощным сти	

мулом для развития автомобильной

промышленности является также

техническое регулирование.

На прошедшей недавно встрече

руководства Минпромэнерго с ав	

топроизводителями прозвучало

множество предложений по под	

держке российских заводов. Но,

прежде всего, необходимо опреде	

лить, на решение каких проблем

должны быть направлены действия

власти. Производители назвали,

прежде всего, ограниченность ис	

точников накопления внутренних

инвестиций, которые необходимы

для НИОКР; низкое качество ком	

плектующих; низкое качество тех	

нологий поставщиков; неэффек	

тивная избыточная (организацион	

ная и функционально	технологиче	

ская) структура производства рос	

сийских заводов.

Понятно, решение этих проблем

— не только в интересах государст	

ва, но и задача для самого бизнеса.

Безусловно, государство должно со	

здавать условия для реализации ос	

новных направлений Концепции, с

одной стороны, и для решения су	

ществующих проблем, с другой.

Инструментов же для создания ус	

ловий более чем предостаточно. Их

условно можно разделить на три

группы: налоговая, таможенная и

регламентная. 

Налоговая группа охватывает все

инструменты, так или иначе свя	

занные с преференциями, которые

может предоставить государство:

инвестиционный вычет из налога

на прибыль, возмещение НДС по

объектам капитального строитель	

ства в налоговом периоде, сниже	

ние НДС и ставок импортных пош	

лин на оборудование, дифференци	

рованная ставка транспортного на	

лога, исключение расходов на НИ	

ОКР из себестоимости. 

К таможенной группе относятся:

упрощение процедуры экспортного

контроля, включение автомобиль	

ной техники в число товаров при

расчетах Российской Федерации по

задолженностям перед внешними

кредиторами, использование в ме	

ханизме по списанию долгов иност	

ранных государств перед Россий	

ской Федерации обязательств о за	

купке российской техники. В рам	

ках регламентной группы ужесточе	

ние требований к ввозимым авто	

мобилям, несоответствующим нор	

мам, принятым в России, и меры по

стимулированию выбытия старого

парка автомобилей.

Итак, на фоне широкого набора

инструментов для стимулирования

развития промышленности и авто	

прома в том числе сегодня особен	

но важно определиться с подхода	

ми. По словам Виктора Христенко,

есть условия, которые изменить

нельзя и которые в той или иной

мере ограничивают область приня	

тия решений. «Но это еще в боль	

шей степени диктует необходи	

мость оперативного принятия взве	

шенных решений», — считает ми	

нистр.  �

Автопром готовится к рывку
Платежеспособного спроса хватит на всех

Андрей Реус, 
заместитель министра промышленности 
и энергетики РФ

«В начале февраля в Минпромэнерго прошло
важное совещание с участием всех российских
автопроизводителей. Складывается очень инте�
ресная ситуация: в 2004 году произошел рост
спроса на автомобили. Это связано, в том числе
с тем, что активно развивается инфраструктура
потребительского кредита. Причем речь идет о
кредитных возможностях для средних слоев на�
селения. В 2004 году в кредит продано 15�20%
автомобилей, а по прогнозам, в 2005 году в кре�
дит будет продано уже 25�35%. Соответственно,
мы оперативно пересматриваем прогноз спроса:
вместо ожидавшихся 2,2 млн машин в 2010 году
в России будет ежегодно продаваться порядка
2,8 млн автомобилей. 

И сегодня выбор состоит в следующем: или в
Россию мощным потоком хлынут иномарки из�за
рубежа или модели, пользующиеся спросом у
нашего нарождающегося среднего класса, будут

собираться у нас же в стране. И при этом будут
обеспечены занятость, сбор налогов и, безуслов�
но, экономический рост. При  реализации второ�
го варианта отечественные производители не
пострадают: платежеспособного спроса хватит
на всех. Наши производители это осознают и вы�
пускают на рынок новые модели, например, UAZ�
Patriot. За последние полгода это уже вторая но�
винка отечественного автопрома (первой была
«Калина»). Таким образом, отечественный  авто�
пром уверенно нацелился на выпуск новых соб�
ственных моделей, которые по ряду характерис�
тик являются вполне конкурентоспособными, как
минимум, на внутреннем рынке. Помимо этого
мы учитываем и ту роль, которую играют пред�
приятия автопрома для решения задач, стоящих
перед нашими вооруженными силами.

Сейчас много говорится о формировании при�
влекательного инвестиционного климата.  Раз�
витие автопрома привело к тому, что  россий�
ский рынок стал приоритетным для зарубежных
компании. В целом тенденция понятна и она нас
устраивает, тем более, что это заложено в Кон�

цепцию развития автопрома: продолжается ре�
альная интеграция российских производителей в
мировой автопром.

Есть понимание и того, что надо дальше сде�
лать — установить понятный режим торговой по�
литики, чтобы собирать автомобиль здесь было
бы выгоднее, нежели ввозить готовый. Готовится
ряд важных решений, которые позволят миро�
вым автолидерам развернуть на российских пло�
щадках полномасштабное производство своих
моделей. В свою очередь настойчивое стремле�
ний ряда зарубежных автопроизводителей  за�
крепиться на российском рынке позволяет нам
занять более принципиальную позицию в диало�
ге по поводу условий их деятельности.

Мы не вполне удовлетворены положением,
сложившимся со сборкой из комплектующих,
произведенных на территории России. Сегодня
ее объем крайне мал. Мы будем активно рабо�
тать  в этом направлении с тем, чтобы не только
автопром, но и такие серьезные смежные отрас�
ли, как металлургия, химия и ряд других получи�
ли четкие сигналы для своего развития».

СПРАВКА «ПЕ»: На сегодняшний день семь сборочных и совме�
стных предприятий с мировыми автомобильными лидерами (GM,
Renault, SsangYong, KIA, Hyundai, Ford, Scania) уже работают на тер�
ритории России. Часть из них собирается расширять производство,
например, Hyundai. На данный момент ведутся переговоры по пово�
ду открытия производств в России с компаниями Nissan, Toyota и
Volkswagen.

КОММЕНТАРИЙ

КОРОТКО

ОАО «Заволжский мотор2
ный завод», входящий в
холдинг ОАО «Север2
сталь2авто», начал серий2
ные поставки автокомпо2
нентов из алюминия на
совместное предприятие
GM2АвтоВАЗ для автомо2
билей Chevrolet Niva, про2
изводимых на экспорт

Контракт заключен сроком до

2011 года. Объемы поставок — до 30

тыс. шт./год. В реализацию проекта

на приобретение оборудования и

подготовку производства ОАО

«ЗМЗ» инвестировало 155 млн руб.

Опытные партии автокомпонентов

были полностью приняты заказчи	

ком. Согласно контракту это семь

наименований деталей раздаточной

коробки и картер сцепления. ОАО

«ЗМЗ» было выбрано в качестве по	

ставщика как предприятие, имею	

щее крупнейшее в России произ	

водство цветного литья. При заклю	

чении договора было принято ре	

шение, что ЗМЗ будет не только из	

готовлять литые заготовки деталей,

но и производить их полную меха	

ническую обработку.

То есть на GM	АвтоВАЗ будут

поставляться автокомпоненты, го	

товые для установки в автомобиль.

По заявлению специалистов, по	

ставляемые детали относятся к ка	

тегории повышенной сложности и

требуют высокой точности изготов	

ления. 

В 2004 году СУЭК обеспе2
чил 29% поставок угля
внутри страны и 19% рос2
сийского угольного экс2
порта

ОАО «Сибирская угольная энер	

гетическая компания» (СУЭК) в

2004 году реализовало потребите	

лям 75,6 млн т угля. По сравнению с

2003 годом объем поставок увели	

чился на 3%. На российский рынок,

емкость которого в 2004 году соста	

вила 210,8 млн т (с учетом ввоза уг	

ля из Казахстана), СУЭК поставил

60,9 млн т угля. Доля компании со	

кратилась до 29%, что стало резуль	

татом общего снижения добычи бу	

рых углей под воздействием при	

родно	климатических факторов. В

целом емкость внутрироссийского

рынка угля снизилась на 5,5%. Вме	

сте с тем СУЭКу удалось реализо	

вать стратегию расширения своего

присутствия на мировом рынке. В

2004 году компания отгрузила зару	

бежным контрагентам 14,7 млн т уг	

ля — почти в 3 раза больше, чем го	

дом ранее. Основной объем экспор	

та пришелся на Японию, Корею,

Великобританию и Финляндию. По

итогам 2004 года компания стала

вторым по величине экспортером

угля в России. В 2004 году зафикси	

ровано снижение доли крупнейшей

группы потребителей — энергоге	

нерирующих предприятий, входя	

щих в систему РАО «ЕЭС России»: с

48 до 41,5%.

Для подъема необходимо снизить НДС
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Россия получила инвестиционные рейтинги 
трех ведущих мировых агентств

Четверть потребителей предпочи8
тают отечественные товары

П е р с п е к т и в ы

Центробанк обещает предска2
зуемый уровень базовой инфля2
ции

«Базовый уровень инфляции в 2005 году

будет предсказуем, как и в 2004 году», — за	

явил заместитель председателя Централь	

ного банка России Константин Корищен	

ко. Он отметил, что в прошлом году уровень

базовой инфляции составил менее 10%, в то

время как индекс потребительских цен вы	

рос на 11,7%. Зампред ЦБ РФ пояснил, что

базовый уровень не учитывает конъюнктур	

ных скачков цен и регулируемых тарифов.

«Мы контролируем монетарную составляю	

щую инфляции», — отметил он. 

Добыча газа в России может вы2
расти до 7402765 млрд кубомет2
ров к 2015 году при условии ос2
воения Ковыктинского и Шток2
мановского месторождений

В доработанной программе социально	

экономического развития РФ на средне	

срочную перспективу (2005	2008 годы) не

исключается рост добычи газа до 740	765

млрд кубометров в случае реализации ряда

масштабных проектов. К таким проектам

Минэкономразвития относит освоение Ко	

выктинского месторождения (начало добы	

чи газа с 2007	2008 года) в рамках програм	

мы создания в Восточной Сибири и на

Дальнем Востоке единой системы добычи,

транспортировки газа и газоснабжения.

Предполагается также освоение Штокма	

новского месторождения (начало добычи

газа с 2010 года) со строительством завода

по производству сжиженного природного

газа. Также министерство учитывает освое	

ние газовых месторождений полуострова

Ямал с добычей газа после 2015 года. Со	

гласно другому сценарию развития, рост

добычи газа (до 690 млрд кубометров) во

многом обеспечивается независимыми

производителями и повышением интенсив	

ности разработки действующих месторож	

дений. Этот вариант не предусматривает ре	

ализацию новых масштабных инвестици	

онных проектов. Минэкономразвития про	

гнозирует, что если доля независимых про	

изводителей в нефтяной промышленности

и среди поставщиков газа в настоящее вре	

мя составляет около 14%, то до 2015 года

добыча этими организациями возрастет как

минимум до 20%. 

Федеральная антимонопольная
служба РФ (ФАС) в 2004 году
возбудила больше дел против
нефтяных компаний, чем за 527
предыдущих лет

Об этом сообщил руководитель ФАС

Игорь Артемьев. «Ряд дел нам удалось вы	

играть, в частности, в Ставрополе и в Крас	

нодарском крае», — сказал глава ФАС. 

Вместе с тем Игорь Артемьев отметил

сложность доказывания картельных согла	

шений и согласованных действий, предпри	

нимаемых нефтяными компаниями. «В суде

от нас требуют либо представить протоко	

лы, либо какие	либо другие улики, напри	

мер, записи переговоров», — пояснил он.

Руководитель ФАС заметил, что «этим зани	

маются антимонопольные органы во всех

странах, но у них есть силовые структуры. У

нас нет этих полномочий и, полагаю, сейчас

они опасны, так как экономика и так замор	

дована различными регуляторами». «Поэто	

му мы идем через определение доминирую	

щего положения на рынке и меняем законо	

дательство», — сказал Игорь Артемьев. Он

также отметил несоответствие штрафов,

взимаемых антимонопольной службой, с

размерами совершенных нефтяными ком	

паниями нарушений. «Если бы наши штра	

фы соответствовали европейским, то за од	

нократное нарушение мы могли бы предъя	

вить крупной нефтяной компании штраф	

ные санкции на $250 млн. Тогда я посмотрел

бы, как они дальше повышали цены», —

сказал Игорь Артемьев. 

Укрепление реального эффек2
тивного курса рубля в 2005 году
может составить 5% 

Такой прогноз сделал директор департа	

мента макроэкономического прогнозиро	

вания Минэкономразвития РФ Андрей

Клепач. «Масштабы укрепления реального

эффективного курса рубля могут быть таки	

ми же, как и в прошлом году», — сказал

А.Клепач, отметив, что по оценке Минэко	

номразвития, в 2004 году реальный эффек	

тивный курс рубля укрепился на 5%. При

этом он отметил, что укрепление рубля к

доллару и евро было значительно более

сильным. По его словам, укрепление рубля

к доллару по итогам 2004 года составило

примерно 14%. 

Экономист высказал мнение, что удер	

жать инфляцию в 2005 году в рамках 8,5%

возможно, но крайне затруднительно.

«Предварительные результаты по инфля	

ции в январе делают крайне затруднитель	

ными достижение 8,5% по итогам года, на

которые нацелились ЦБ и правительство»,

— сказал Андрей Клепач, добавив, что в то

же время «пока правительство исходит из

того, что не отказывается от этого ориенти	

ра и в принципе возможность в него уло	

житься существует». По словам чиновника,

удержать инфляцию в рамках 8,5% — «это

сложная задача и вряд ли ее можно решить

только монетарными действиями». Боль	

шую роль будет играть и администрирова	

ние цен, причем не только тарифов на услу	

ги естественных монополий, но также и в

сфере ЖКХ. Кроме того, большое значение

будут иметь и цены на сельскохозяйствен	

ную продукцию. «Если исходить из опти	

мистических прогнозов роста сельскохо	

зяйственной продукции, то возможность

сдержать рост цен на продовольствие суще	

ствует», — сказал он. 

Касаясь вопросов монетизации льгот,

А.Клепач отметил, что «большого вклада в

инфляцию это внести не должно, и многое

будет определяться тем, из каких источни	

ков будут финансироваться эти расходы».

Как сообщалось, в 2004 году инфляция в

России составила 11,7%, а рост цен произ	

водителей промышленной продукции —

около 29%. В январе 2005 года, по оценке

министра финансов Алексея Кудрина, ин	

фляция составила 2,1%, а, по мнению главы

Росстата Владимира Соколина —2,3	2,5%.

В январе 2004 года инфляция в России рав	

нялась 1,8%. 

Четверть потребителей в РФ
предпочитают отечественные
товары иностранным

Около 25% российских потребителей

предпочитает товары отечественного про	

изводства, в то время как 10,6% потребите	

лей выбирают иностранные товары, а для

53,5% потребителей страна	производитель

не имеет значения. Такие данные приводят	

ся в социо	маркетинговом исследовании

«Портрет российского потребителя — 2004

год», проведенном компанией Data Direct,

которая располагает информацией о более

чем 20 млн россиян. Из них в 2004 году 200

тыс. человек, проживающих в 82 регионах

РФ, получили анкеты с 70 вопросами о по	

требительских предпочтениях и стиле жиз	

ни. Респонденты заполнили 35 тыс. анкет.

Согласно исследованию, в прошлом году по

сравнению с 2003 годом среди респонден	

тов произошло увеличение доли работаю	

щих (с 50% до 60%) и сокращение доли не	

работающих (с 20% до 8%) граждан. 

В исследовании отмечено, что более 30%

опрошенных имеют автомобиль, еще около

25% собираются приобрести его в течение

года, причем 70% из них отдают предпочте	

ние отечественным моделям. Большинство

респондентов намерены купить подержан	

ный автомобиль.

В России зарегистрировано
2,24 млн действующих юриди2
ческих лиц

Количество действующих юридических

лиц на 1 января 2005 года составило 2,24

млн, сообщает Федеральная налоговая

служба (ФНС) РФ. 

Согласно сообщению ФНС, такое коли	

чество организаций числится в Едином го	

сударственном реестре юридических лиц.

Из них 62,3 тыс. юридических лиц находит	

ся в стадии ликвидации, а более 1,5 млн бы	

ло создано до 1 июля 2002 года, когда функ	

ции по регистрации фирм перешли к нало	

говым органам. За период с 1 июля 2002 го	

да по 1 января 2005 года было создано при	

мерно 713 тыс. юридических лиц. 

В реестр юридических лиц также внесе	

но более 165 тыс. записей о юрлицах, пре	

кративших свою деятельность. При этом в

порядке банкротства прекратили деятель	

ность 86,7 тыс. организаций. В сообщении

ФНС также отмечается, что на 1 января в

реестре юрлиц числилось примерно 1,65

млн коммерческих организаций, 480 тыс. —

некоммерческих, прочих — 111,6 тыс.

Иван Шварц

У ведущих рейтинговых
агентств не осталось сомне 
ний в инвестиционной привле 
кательности российской эко 
номики. Агентство Standard& 
Poor’s стало последним из
крупнейших мировых рейтин 
говых агентств, повысивших
рейтинг России до инвестици 
онного уровня: агентство
Moody’s сделало это еще в ок 
тябре 2003 года, а Fitch — в но 
ябре 2004 года. «Повышение
рейтингов отражает недавнее
значительное улучшение по 
казателей государственной
задолженности и внешней
ликвидности, — отмечают экс 
перты Standard&Poor’s. — Эти
улучшения столь значитель 
ны, что уравновешивают серь 
езный и возрастающий поли 
тический риск, который по 
прежнему остается ключевым
ограничительным фактором
рейтинга в России».

Отмечая экономические успехи

России, экономисты Standard&	

Poor’s, считают необходимым про	

должение мероприятий по диверси	

фикации экономики, улучшению

инвестиционного климата и про	

движению реформ. Такое мнение

высказал директор Московского

бюро рейтинговой компании S&P

Алексей Новиков, комментируя ре	

шение Standard&Poor’s о повыше	

нии рейтинга РФ до инвестицион	

ного уровня. По его словам, низкий

уровень диверсификации россий	

ской экономики является сдержи	

вающим фактором роста рейтинга

РФ, поскольку устойчивая эконо	

мика может базироваться только на

диверсифицированных источниках.

Кроме того, России необходимо

задуматься над улучшением инвес	

тиционного климата, в том числе в

области судебной, налоговой, адми	

нистративной системы. «Необходи	

мо продвижение таких реформ, как

административная, пенсионная ре	

форма, а также естественных моно	

полий. Чтобы рейтинг мог остаться

на этом уровне России нужен рез	

кий толчок этих реформ», — отме	

чает эксперт.

Говоря о перспективах рейтинга

России Новиков заявил, что в слу	

чае если динамика цен на нефть бу	

дет отрицательной в среднесрочной

перспективе, которая определяется

аналитиками S&P как два	три года,

накопленных резервов окажется до	

статочно для компенсации негатив	

ного эффекта, но «если хода реформ

не будет, то все закончится».

По мнению экспертов

Standard&Poor’s наибольший успех

достигнут Россией в налоговой, бю	

джетной, долговой сфере, а также в

аккумулировании резервов. Как от	

мечают аналитики, «мы могли бы

иметь меньшие резервы и больший

долг, многие параметры могли бы

быть менее высокими, однако до	

стигнуть инвестиционного уровня

мешали страновые риски».

Экономисты подчеркивают, что

присвоенный России инвестицион	

ный рейтинг характерен для разви	

вающихся стран: на таком же уров	

не находятся такие страны как Мек	

сика, ЮАР, Хорватия, Тунис, Таи	

ланд, а также Казахстан.

Россия — одиннадцатое государ	

ство, перешедшее из спекулятивной

в инвестиционную категорию среди

тех, кто имеет рейтинг от Standard &

Poor’s. «Повышение рейтингов свя	

зано с недавними улучшениями в

ситуации с госдолгом и его ликвид	

ностью, — заявила кредитный ана	

литик агентства Хелена Хессель. —

Эти улучшения настолько значи	

тельны, что перевесили серьезные и

нарастающие политические риски,

которые продолжают быть ключе	

вым фактором, ограничивающим

рейтинги России». Тот факт, что

российское правительство стало

внешним нетто	кредитором к кон	

цу прошлого года — важнейший

фактор рейтингового анализа. По

мнению аналитика, финансовая

гибкость, доступная правительству,

перевешивает в глазах агентства се	

рьезные политические, институци	

ональные и структурные проблемы

нашей страны.

Улучшению кредитоспособности

РФ могли бы способствовать пози	

тивные сдвиги в политической сфе	

ре и возобновление процесса ре	

формирования, сказано в сообще	

нии Standard&Poor’s. Напротив,

дальнейшее значительное ухудше	

ние политической ситуации одно	

временно с необоснованными ре	

шениями в области экономической

политики могли бы радикально по	

колебать доверие инвесторов и при	

вести к увеличению оттока частного

капитала за границу. Это ослабило

бы потенциальный рост россий	

ской экономики и ее нынешние

сильные позиции в сфере ликвид	

ности так же, как и ситуацию с госу	

дарственной задолженностью, что

могло бы негативно повлиять на су	

веренные рейтинги через какое	то

время. Однако вряд ли способность

правительства России обслуживать

свой внешний долг существенно

снизится в среднесрочной перспек	

тиве, отмечает Хессель. Власти не

случайно аккумулировали в фондах

значительные финансовые резервы.

Целью этого накопления была воз	

можность контролировать эконо	

мическую ситуацию в случае резко	

го падения цен на нефть (до $20 за

баррель), а также возможных поли	

тических или экономических нео	

пределенностей в ближайшем буду	

щем.

Приток инвестиций 
и укрепление рубля

Вице	премьер правительства РФ

Александр Жуков считает, что ре	

шение о повышении рейтинга озна	

чает положительную оценку итогов

года в российской экономике, а

также в российской денежно	кре	

дитной и бюджетной политике. По

его мнению, присвоение инвести	

ционного рейтинга будет способст	

вовать притоку инвестиций в рос	

сийскую экономику. 

Аналитик МДМ	банка Артур

Аракелян отмечает, что с большой

степенью вероятности агентства

Moody’s и Fitch в течение 2005 года

повысят кредитный рейтинг России

еще как минимум на одну ступень.

Очень возможно, что это произой	

дет во второй половине года. Не ис	

ключено, что еще раз российский

рейтинг повысит и Standard&Poors,

однако вероятность этого несколь	

ко меньше. Основанием для гряду	

щего повышения станет, в первую

очередь, соответствие параметрам

кредитных рейтингов. 

Ряд экспертов отмечает, что при	

своение рейтинга S&P говорит о

том, что негативное влияние «дела

ЮКОСа» на инвестиционный кли	

мат было ограниченным. Положи	

тельную роль в этом сыграли силь	

ная макроэкономика и грамотная

бюджетная политика. Эксперты

ожидают нарастания позитивных

тенденций. В частности, это касает	

ся обнародования окончательного

решения по снятию ограничений с

обращения ценных бумаг «Газпро	

ма». Позитивно оценивают новость

о присвоении России «заключи	

тельного» инвестиционного рей	

тинга и правительственные чинов	

ники. Так, министр финансов РФ

Алексей Кудрин считает, что этот

факт свидетельствует об укрепле	

нии финансовой системы страны и

будет содействовать снижению сто	

имости привлечения кредитов и ин	

вестиций, как на внутреннем, так и

на внешнем рынке.

Эксперты отмечают, что повы	

шение рейтинга было ожидаемым

событием. Старший дилер МДМ	

банка Петр Неймышев заявил, что

это событие вряд ли отразится на

экономике, поскольку такие рей	

тинги, как правило, присваиваются

«постфактум», и прежде чем сделать

это агентство анализирует и учиты	

вает основные макроэкономичес	

кие показатели страны, претендую	

щей на «повышение». 

Однако повышение рейтинга на	

прямую отразится на укреплении

нашей национальной валюты —

рубля и улучшит инвестиционный

климат в стране. Наличие инвести	

ционных рейтингов тремя веду	

щими мировыми агентствами, не	

сомненно, привлечет в Россию до	

полнительные средства. Это могут

быть как вложения в ценные бума	

ги, так и прямые инвестиции. Как

показывает практика, в таких слу	

чаях первыми приходят так называ	

емые «горячие деньги», приток же

средств от крупных инвесторов

ожидается в течение полумесяца.

В то же время начальник анали	

тического управления Номос	банка

Илья Бучковский полагает, что дан	

ное событие не окажет прямого вли	

яния на приток инвестиций в Рос	

сию. Он подчеркивает, что присвое	

ние рейтинга является даже не	

сколько запоздалым событием. И

без того все мировое сообщество

уже признало повышение кредито	

способности России. Например,

инвестиционный банк Lehman

Brothers недавно принял решение об

учете рейтингов Fitch при составле	

нии своих рыночных индексов c 1

июля 2005 года. Теперь для получе	

ния статуса ценной бумаги с инвес	

тиционным рейтингом достаточно,

чтобы рейтинг был присвоен хотя

бы двумя из трех международный

рейтинговых агентств — Standard&	

Poors, Moody’s и Fitch. Таким обра	

зом, российские облигации будут

отнесены к категории ценных бумаг

с инвестиционным рейтингом неза	

висимо от решения S&P. Подчерки	

вая сдержанную реакцию мирового

сообщества на присвоение рейтинга

S&P, эксперт не отрицает, что опре	

деленный позитив для российской

экономики это событие все же не	

сет. Однако он подчеркивает, что

позитивное влияние будет импуль	

сивным и краткосрочным. Возрос	

шие политические риски внутри

страны отнюдь не соответствуют

присвоенному рейтинговому уров	

ню и могут существенно скорректи	

ровать настроения инвесторов.

Аналитик АБ «Оргрэсбанк» Ар	

тем Дзюра подчеркивает, что агент	

ство несколько опередило ожида	

ния участников рынка – многие из

них ждали повышения только в

марте. С практической точки зре	

ния решение S&P может помочь не	

которым западным фондам, имею	

щим лимиты только на долговые

бумаги инвестиционного класса,

принять решение об инвестициях в

российские государственные бума	

ги, что должно привести к падению

их доходности. Возможно, это при	

ведет к дополнительному спросу на

рубли и станет новым фактором ук	

репления российской валюты по	

мимо высоких цен не нефть. При	

нимая во внимание значительную

роль Центробанка в ценообразова	

нии курса доллар/рубль, что приво	

дит к несколько нерыночной при	

роде данного курса, можно ожидать

также дальнейшего увеличения зо	

лотовалютных резервов ЦБ, и как

следствие, инфляционного давле	

ния. Тем не менее, общий эффект

будет положительным, так как сни	

зит стоимость денег в финансовой

системе России.

Тем не менее, прихода западных

фондов не следует ждать с минуты

на минуту — такие решения не при	

нимаются в течение нескольких

дней. 

Начальник отдела дилинга

«Межпромбанка» Александр Разум	

ный также ожидает прихода запад	

ных инвесторов в Россию лишь в

долгосрочной перспективе. В бли	

жайшее же время можно ожидать

подорожания российских рублевых

облигаций и акций, но оно, по мне	

нию эксперта, будет спекулятив	

ным, вызванным не приходом серь	

езных инвесторов из	за рубежа, а

настроем трейдеров, ожидающих

повышения спроса. В то же время,

подчеркивает представитель «Меж	

промбанка», высокая инфляция

(прогноз на январь — 2,5% при за	

ложенных в проект бюджета 8,5%

на весь год), значительный уровень

политических и экономических ри	

сков в России не позволяет надеять	

ся на скорый приток западных ин	

вестиций в экономику страны.

Однако не все эксперты воспри	

няли решение агентства Standard&	

Poor’s как единственный ключ к

экономическим успехам. Бывший

министр экономики, научный руко	

водитель Высшей школы экономи	

ки Евгений Ясин считает, что повы	

шение агентством Standard&Poor’s

суверенного рейтинга России до ин	

вестиционного вовсе не означает,

что «в российской экономике все

благополучно». Этот рейтинг, пояс	

нил он, «характеризует лишь спо	

собность и готовность страны воз	

вращать кредиты и займы». Присва	

ивая этот рейтинг, агентства «опира	

ются на такие объективные показа	

тели, как состояние платежного ба	

ланса, бюджет, рост кредитов, на	

дежность кредитов и так далее, а все

они в России в прошлом и позапро	

шлом году были очень хорошими»,

— отмечает экономист. 

В то же время внутри страны «в

динамике экономики произошел

отрицательный перелом, связанный

с тем, что начинает сокращаться де	

нежный спрос в связи с падением

деловой активности», — считает

Ясин.  �

Рост рейтинга снизит стоимость кредитов
для предприятий
Быстрой реакции иностранных инвесторов ждать не следует

КОЛОНКА

ЭКСПЕРТА
В чем особенности
патентования в ме2
таллургии?
М.Поярков, г.Луховицы

Михаил Самсонов,
эксперт отдела электроники и физи%

ки юридической фирмы «Городис%

ский и Партнеры»

Одним из основных направле�
ний предпринимательской деятель�
ности в сфере металлургии являет�
ся обеспечение правовой защиты
применяемых на конкретном про�
изводстве технических решений, к
которым относятся, в частности,
конструкции установок или техно�
логии. Так, поставщик оборудова�
ния заинтересован в защите своих
прав на конструкцию созданной им
установки, поскольку использова�
ние данной установки может при�
носить коммерческую выгоду в
случае заключения, например, ли�
цензионного договора. С другой
стороны, использование оборудо�
вания требует его адаптации к кон�
кретным производственным усло�
виям, в результате чего разрабаты�
ваются технологии или усовершен�
ствования в конструкции, не преду�
смотренные поставщиком оборудо�
вания и созданные техническим
персоналом данного предприятии.
Используемые в разработанной
технологии технические приемы
могут представлять интерес и для
других хозяйствующих субъектов.
Поэтому конкретные технологии и
заложенные в них идеи также явля�
ются потенциальными объектами
охраны. 

При анализе необходимости па�
тентования технического решения,
например установки или техноло�
гии, следует учитывать специфику
отрасли. Так, темпы развития ме�
таллургических технологий и обо�
рудования, а также сортамента
производимой продукции значи�
тельно уступают темпам развития
в других, более динамичных облас�
тях, например, мобильной связи
или вычислительной техники. Ча�
ще изобретения в области метал�
лургии основаны на усовершенст�
вовании уже известных установок
или процессов. Отсюда выделение
патентоспособных технических
преимуществ нового изобретения
является крайне сложной задачей.
К сожалению, часто используются
формальные критерии, которые за�
частую не отражают в полной мере
реальной сущности предлагаемого
к охране изобретения, что позволя�
ет конкурентам производить про�
дукцию практически аналогичного
качества без очевидного наруше�
ния выданного патента. Доказа�
тельство нарушения патента в та�
ком случае сильно затрудняется и
всегда связано с большими из�
держками. 

Практика работы с российскими
и иностранными клиентами пока�
зывает, что чаще всего клиент за�
интересован в быстром получении
правовой охраны на группу изобре�
тений, включая устройство, способ
и производимый на их основе про�
дукт. В качестве устройства может
рассматриваться любая металлур�
гическая установка или ее элемен�
ты, например плавильная печь, си�
стема загрузки печи, моталка про�
катного стана, система для замены
валка прокатной клети. К способу
могут относиться любые металлур�
гические операции или их совокуп�
ность, например, способ замера
температуры жидкого металла или
выплавки стали. Продуктом может
служить химическая продукция, за�
готовка определенной формы.
Клиент может быть заинтересован
и в получении патента на сложные
комплексные объекты, состоящие
из множества устройств, например
доменный цех, прокатный стан.   

В то же время нормативно�пра�
вовая база РФ, а также действую�
щие на территории страны подза�
конные акты не предъявляют к за�
явкам на выдачу патентов на изоб�
ретения или полезные модели, от�
носящиеся к области металлургии,
каких�либо специальных требова�
ний по форме и содержанию, ха�
рактерных только для металлургии.

Вопросы по правовой защите и па�
тентам вы можете направлять по
факсу (095) 924�1687 с пометкой
«Вопрос к эксперту».

?

Предприятия почувствуют повышение рейтинга страны не скоро

КОРОТКО
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Российским недропользователям 
придется «выйти из офшоров»

План работы департаментов 
Минпромэнерго РФ на неделю

Н е д р а

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

Федерального государственного унитарного предприятия
«Научно�исследовательский институт систем связи и управления»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще#
ние должности директора Федерального государственного унитарного пред#
приятия «Научно#исследовательский институт систем связи и управления».

Предприятие расположено по адресу: Москва, Старокалужское шоссе, 58

Основные характеристики предприятия
(на 01.11.2004 года) 
Объем производства 12,3 млн руб.
Основные фонды 34,2 млн руб.
Численность работников 317 чел.
Специализация предприятия: создание систем и комплексов автоматиза#

ции управления.

Требования к кандидату
— Высшее профессиональное образование
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет
— Опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет.
— Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «14» февраля 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «15» марта 2005 года.
Прием документов и ознакомление с дополнительными материалами и ус#

ловиями трудового договора производится в Управлении радиоэлектронной
промышленности и систем управления Федерального агентства по промыш#
ленности по адресу: 107996, г.Москва, ул.Щепкина, д.42, комната 1903.

Конкурс проводится «22» марта 2005 года в 10.00 в зале заседаний Феде#
рального агентства по промышленности по адресу: 107996, г.Москва, ул.Щеп#
кина, д.42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на замеще#
ние должности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2000 г. № 234, опубликованным в «Российской газете»
от 29 марта 2000 г. № 61

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

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса предсе#
дательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентам
и для участия в конкурсе
— Заявление в конкурсную комиссию;
— Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
— Справка с биографической объективной информацией на претендента

(справка#объективка);
— Анкета установленного образца с автобиографией;
— Фотографии 4х6 — 2 шт.;
— Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и докумен#

тов об образовании государственного образца, дипломов о присвоении уче#
ных степеней и званий;

— Предложения по программе деятельности предприятия, подписанные
претендентом с указанием технико#экономических показателей на ближай#
шие 3#5 лет (два экземпляра в запечатанном конверте);

— Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;
— Документы, содержащие программу предприятия, должны быть пронуме#

рованы, прошиты и заверены претендентом собственноручно.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основ#

ной работой, руководитель является работником с ненормированным рабо#
чим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения за результа#
ты финансово#хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавли#
вается в размере не менее 20 000 (двадцати тысяч) рублей.

(Окончание. Начало на стр. 1)
21 января 2005 года Российский

Союз химиков, Росхимпрофсоюз,

Ассоциация химической промыш	

ленности Финляндии и Профсоюз

рабочих химической промышлен	

ности Финляндии подписали Про	

граммное соглашение по присоеди	

нению к программе «Responsible

Сare» предприятий химического и

нефтехимического комплекса Рос	

сии. Для реализации рамочного со	

глашения было выбрано два рос	

сийских акционерных общества:

ОАО «Апатит» и ОАО «Нижнекам	

скнефтехим». Однако в Минпромэ	

нерго считают, что список предпри	

ятий, участвующих в пилотном

присоединении к «Responsible

Сare», может быть значительно рас	

ширен за счет тех заводов, которые

разделяют основные принципы

этой международной программы.

«Присоединение российских

предприятий к программе будет

свидетельствовать о зрелости отече	

ственной химической индустрии, о

готовности заниматься проблемами

имиджа отрасли и налаживать диа	

лог с общественностью», — заявил

С.Наумов. И действительно, за по	

следний год ситуация в отрасли из	

менилась к лучшему: для россий	

ских химических предприятий от	

крылись зарубежные финансовые

рынки, что позволит им инвестиро	

вать больше средств в развитие про	

изводственных фондов. Благопри	

ятная мировая конъюнктура спо	

собствовала тому, что химическая

промышленность в 2004 году росла

довольно высокими темпами и ди	

намика эта, по всей видимости, со	

хранится и в новом году. Однако

главной проблемой отрасли остает	

ся нарастающее отставание техни	

ческого, экологического и экономи	

ческого уровня химического произ	

водства. Изношенность оборудова	

ния на некоторых предприятиях до	

стигла критического уровня — 70 %.

В условиях, когда переговоры по

вступлению страны в ВТО вступили

в завершающую стадию, а Европа

ужесточает свое химическое зако	

нодательство путем внедрения сис	

темы REACH, остро стоит вопрос о

соответствии российской химичес	

кой промышленности международ	

ным стандартам, о конкурентоспо	

собности отечественной химичес	

кой продукции. Из 1140 междуна	

родных стандартов в России в каче	

стве национальных внедрено толь	

ко 328(!). Если отечественные пред	

приятия не позаботятся о переходе

на международные стандарты по

всему циклу производственной це	

почки, то доступ на традиционные

рынки сбыта для российского экс	

порта может быть закрыт. И в этом

смысле, как считают в Минпромэ	

нерго, присоединение к междуна	

родной программе «Responsible

Сare» может стать хорошим стиму	

лом к позитивным изменениям.

Для дальнейшей стабилизации

функционирования отрасли и вы	

вода химического комплекса на

траекторию устойчивого экономи	

ческого развития (6	7% ежегодного

прироста) необходимо принять

комплекс мер по технологической

модернизации, соглашается на	

чальник отдела промышленной по	

литики в химическом производстве

Минпромэнерго Иван Галич. 

В настоящее время в Минпромэ	

нерго активно идет разработка но	

вых технических регламентов, три из

которых имеют непосредственное

отношение к модернизации химиче	

ского комплекса: ТР «О безопаснос	

ти химических производств», ТР «О

безопасности химической продук	

ции, процессов ее хранения, пере	

возки, реализации, применения и

утилизации» и ТР «О безопасности

синтетических моющих средств и

товаров бытовой химии».  �

От безопасности к конкурентоспособности
К о д е к с  ч е с т и

Как известно, в последние годы после достаточно дли�
тельного застоя отечественная химическая промышлен�
ность начала демонстрировать рост. Предприятия, которые
годами имели минимальную загрузку, стали выходить на
треть, половину, отдельные — даже на 95% плановых мощ�
ностей. При этом резко возросла нагрузка на очистные со�
оружения, входящие в промышленные системы безопасно�
сти, на производственное оборудование в целом, соответст�
венно, на экологию. В лучшем случае пренебрежение этими
проблемами и стремление быстрее нарастить обороты без
оглядки на безопасность может в дальнейшем привести к
ухудшению экологии на территориях, окружающих предпри�
ятия. В худшем же нам грозит техногенная катастрофа. По�
скольку многие химические производства находятся в чер�
те крупных городов, то деятельность по охране окружаю�
щей среды на этих предприятиях становится вопросом на�
циональной безопасности. 

К сожалению, для многих руководителей отечественной
промышленности забота об экологической безопасности
производства остается «пустым звуком». Конечно, тяжелые
экономические условия последних лет, когда предприятия
вынуждены были не столько работать, сколько выживать,
заставили их перейти к режиму строгой экономии. Меро�

приятия по безопасности в таком режиме финансировались
по остаточному принципу. И сейчас, когда у химических
компаний появились средства, в этой строке бюджета зна�
чатся (может быть, в первую очередь, по инерции) совсем
незначительные суммы. Можно, конечно, положиться на до�
брую волю и сознательность руководителей, которые в ско�
ром времени поймут остроту и оценят важность проблемы.
Когда�нибудь. Рано или поздно… Но очень бы не хотелось,
чтобы это произошло поздно. 

Пожалуй, именно стремление завоевать позиции на ми�
ровом рынке может стать в конечном итоге хорошим стиму�
лом для того, чтобы отечественный химпром озаботился во�
просами безопасности и экологии. Можно только надеяться,
что необходимость соответствия производственных процес�
сов и продукции международным стандартам (этому на за�
паде отводится важнейшая роль) может заставить предпри�
ятия обновить оборудование с учетом внедрения современ�
ных технологий очистки сточных вод, контроля за выбросом
в атмосферу, отходов производства и т.д. Как ни резко это
звучит, но только перспектива выгодных контрактов на ми�
ровом рынке может, по�видимому, стать реальным стиму�
лом для того, чтобы предприятия перешли к экологически
безопасным технологиям, требующим значительных капи�

таловложений. Тогда и эти, ранее весьма абстрактные за�
траты на имидж экологически безопасного предприятия бу�
дут рассматриваться как реальные инвестиции в капитали�
зацию компании. 

И это обстоятельство все в большей и большей мере бу�
дет касаться перспектив химпрома не только зарубежного,
но и отечественного. Ведь российские компании — клиенты
химических предприятий — тоже нацелены на интеграцию в
мировой рынок и, соответственно, заинтересованы в со�
блюдении международных стандартов, в том числе и в от�
ношении используемого сырья. 

Очевидно, что присоединение к международным про�
граммам качества потребует от российского химпрома зна�
чительных материальных затрат. Но это вовсе не означает,
что мы должны обязательно внедрять современные запад�
ные технологии. В последние годы российские ученые�хими�
ки предложили рынку множество собственных интересных
разработок. Безусловно, отечественные разработки, дешев�
ле. Массовый запуск их в производство позволит увеличить
общее финансирование новых исследований, стимулируя,
тем самым, возрождение прикладной химии. Только тогда
можно будет рассчитывать на реальный экономический
мультипликативный эффект.

КОММЕНТАРИЙ «ПРОМЫШЛЕННОГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА»

В Департаменте ТЭК неделя пройдет под знаком «Программы
создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой сис�
темы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом
возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиат�
ско�Тихоокеанского региона» (далее — Программы). В начале неде	

ли представители Департамента будут присутствовать на Парламентских

слушаниях о законодательном обеспечении разработки восточносибир	

ских месторождений нефти и газа, а также поставках газа в страны АТР. А

в середине недели Программа будет обсуждаться на очередном заседании

межведомственной рабочей группы. Состоится совещание межведомст	

венной рабочей группы (МВРГ) Минпромэнерго России по разработке

Программы развития электроэнергетики на 2005	2020 гг., в рамках которой

будет обсуждаться порядок и принципы формирования Программы, а так	

же будут рассматриваться предложения участников МВРГ по возможным

вариантам софинансирования ее разработки. Представители Минпромэ	

нерго, ЕврАзЭС, Росэнерго и других заинтересованных организаций на

совместном совещании обсудят проблемы в сфере электроэнергетики.

В Росэнерго будут рассматриваться не менее масштабные про�
екты. В начале недели в Федеральном агентстве по энергетике обсудят об	

щие вопросы по совершенствованию законодательства в сфере ТЭК, а в

конце недели состоится очередное заседание по разработке Концепции

дифференциации налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Кроме

того, планируется совещание по анализу ценовой политики в ТЭК. 

В рамках международного сотрудничества представители Минпромэнерго

и Росэнерго примут участие в работе Российско	Азербайджанской меж	

правительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также

Российско	Норвежской межправительственной комиссии по экономичес	

кому, промышленному и научно	техническому сотрудничеству. Кроме то	

го, планируется рабочая поездка руководителя Росэнерго в Саудовскую

Аравию для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

В четверг в Департаменте промышленности соберутся представи�
тели ведущих предприятий и ассоциаций производителей меди�
цинских изделий. Главным вопросом станет обсуждение основных поло	

жений стратегии развития индустрии медицинских изделий на период до

2015 года. Представители Департамента промышленности примут участие

в совещании, посвященном анализу деятельности предприятий металлур	

гического комплекса в 2004 году при применении таможенного режима

«Переработка на таможенной территории», а представители Роспрома по	

сетят 5	й Московский Международный салон инноваций и инвестиций и

другие выставки.

Для Департамента ОПК важнейшим мероприятием недели ста�
нет заседание Комиссии правительства РФ по военно�промыш�
ленным вопросам. На заседании предполагается рассмотреть вопросы

планирования военно	технического обеспечения обороны и безопасности

Российской Федерации и создания интегрированных структур в ОПК.

На следующей неделе Директор Департамента технического
регулирования и метрологии Минпромэнерго России Марина Гла�
затова проведет методическое совещание по техническому регу�
лированию. В  Федеральном агентстве по техническому регулированию и

метрологии состоится заседание коллегии, на котором планируется обсу	

дить итоги работы Агентства за прошлый год и задачи на 2005 год. В это же

время в Санкт	Петербурге состоится семинар метрологов предприятий

промышленности и оборонного комплекса. Представители Минпромэнер	

го планируют принять в нем участие в плане подготовки к июльскому засе	

данию правительства, на котором впервые за 10 лет будет рассмотрен во	

прос о состоянии метрологии в России. Завершит неделю обсуждение про	

екта технического регламента «О безопасности машин и оборудования».

В МИНПРОМЭНЕРГО РОССИИ
Планы департаментов Минпромэнерго РФ 

на 14�18 февраля

(Окончание. Начало на стр. 1)
«Если говорить конкретно об

этом заводе, то в следующем году

мы планируем увеличить гособо	

ронзаказ более чем в два раза, он со	

ставит 600 млн руб., — подчеркнул

министр. — Да, этого мало, но ди	

намика, тенденции очевидны: фак	

тически в два раза увеличиваются

выделения средств на ремонт и мо	

дификацию БМП	2 и закупку еди	

ничных пока образцов БМП	3». По

мнению местных изданий, хорошо

знакомых с проблемами завода, 600

млн руб. — не просто мало, а очень

мало.

При этом отметим, что среди

отечественных производителей у

КМЗ нет конкурентов: боевые ма	

шины пехоты, без которых немыс	

лима современная армия, в России

больше не производит никто. Бли	

жайший конкурент курганского

предприятия — Уральский вагост	

роительный завод — специализиру	

ется на танках, и борется с КМЗ не

столько за нишу на рынке, сколько

за внимание со стороны государст	

ва. Что касается экспортных кон	

трактов, то такие знаменитые изде	

лия Курганского машиностроитель	

ного, как БМП	1, БМП	2, БМП	3,

БМП	3К, БМП	3Ф, бронирован	

ная ремонтно	эвакуационная ма	

шина БРЭМ	Л, стоят на вооруже	

нии в армиях 28 стран, и именно

поступления от таких контрактов до

сих пор позволяли заводу сводить

концы с концами. Впрочем, такой

дисбаланс между экспортом и госо	

боронзаказом характерен для боль	

шинства российских предприятий

ОПК. 

В принципе, в этом и не было бы

ничего страшного, если бы речь

шла только о количественном дис	

балансе. Проблема скорее в ассор	

тиментном перекосе: как правило,

новые образцы техники сначала

идут на экспорт, а потом, да и то не

всегда, заказываются российской

армией. И история с так понравив	

шейся министру обороны БМП	3 в

этом смысле очень показательна:

несмотря на то, что ее покупают

многие иностранные клиенты Кур	

ганмашзавода, в российской армии

эти машины появятся впервые (ес	

ли обещания министра Иванова бу	

дут выполнены).

Что касается смены собственни	

ка КМЗ, то тут министр обороны

вроде бы не против того, чтобы но	

вым владельцем завода стала Олег

Дерипаска. По всей видимости, ес	

ли сделка состоится, то новый ак	

тив получит подконтрольное Олегу

Владимировичу «РусПромАвто».

«Это логичный выбор, поскольку

«РусПромАвто» уже производит во	

енные грузовики и бронетранспор	

теры», — отметил Иванов. Мнение

министра в этом вопросе — отнюдь

не умозрительный комментарий си	

туации со стороны госчиновника

высокого ранга. Заместитель пред	

седателя правления «Газпрома» г	н

Рязанов, комментируя предстоя	

щую продажу контрольного пакета

«Курганмашзавода», подтвердил,

что «компании г	на Дерипаски» на	

правили в адрес газового концерна

письма с подтверждением своей за	

интересованности в этом активе.

«До последнего момента у нас там

был один покупатель — «Рособоро	

нэкспорт», а сейчас есть еще инте	

рес к этому г	на Дерипаски и ком	

пании «Промтрактор» — сообщил

он журналистам. 

Но завод, производящий броне	

технику — не пучок морковки. Что	

бы его продать, нужно получить

массу согласований с представите	

лями государства. Приблизитель	

ный круг государственных интере	

сантов, без одобрения которых

сделка не состоится — Министерст	

во обороны, «Рособоронэкспорт»,

Федеральная антимонопольная

служба. Включение Курганского за	

вода в «РусПромАвто» выглядит

вполне логично: в компании уже су	

ществует дивизион спецтехники

оборонного назначения, куда кроме

Арзамасского машиностроительно	

го завода входит Заволжский маши	

ностроительный завод, выпускаю	

щий транспортные гусеничные ма	

шины и являющийся сегодня кон	

курентом КМЗ на рынке этой про	

дукции. Приобретение КМЗ в «Рус	

ПромАвто» позволит холдингу кон	

центрировать лучшие производства

легкой бронетанковой техники (с

учетом покупки части акций парт	

нера КМЗ — «Барнаултрансмаша»).

И для государства как для заказчика

гораздо удобнее иметь дело с парт	

нером, консолидировавшим смеж	

ные активы и обладающим свобо	

дой маневра в поиске как техничес	

ких, так и финансовых решений.

Так что вполне возможно, что во

время своего ноябрьского визита в

область Сергей Иванов озвучил уже

имеющееся решение и вхождение

Курганмашзавода в состав одной из

подконтрольных Олегу Дерипаске

структур — вопрос времени.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Акционерное общество открытого типа «Курганмашзавод» — крупнейшее предприятие
Курганской области, один из лидеров военно�промышленного комплекса России. Предприятие основано в
1950 году как завод по производству тяжелых кранов. В 1954 году после перестройки производства завод
перешел на выпуск военной продукции — гусеничных тягачей АТС и АТС�59. К серийному производству бо�
евых машин пехоты завод приступил в 1967 году.
Сегодня в составе ОАО «Курганмашстрой» — 10 заводов и 5 цехов, обеспечивающих полный производст�
венный цикл — от получения литых и штампованных заготовок, всех видов механической обработки до
сборки и комплексных испытаний готовой продукции. Кроме того, в Индии и Словакии организовано ли�
цензионное производство БМП�1 и БМП�2 с помощью российских специалистов. ОАО «Курганмашзавод»
производит известные во всем мире боевые машины пехоты БМП�2 и БМП�3, а также бронированную ре�
монтно�эвакуационная машина БРЭМ�Л и универсальное шасси на базе БМП�3, на основе которого созда�
ются различные системы вооружений. Боевая техника производства ОАО «Курганмашзавод» находится на
вооружении армий 28 стран и получила высокие оценки специалистов на самых престижных международ�
ных выставках. ОАО «Курганмашзавод» оказывает весь комплекс услуг по разработке, производству, по�
ставке, обслуживанию и модернизации выпускаемой техники. Кроме того, ОАО «Курганмашзавод» произ�
водит продукцию гражданского назначения: малогабаритные коммунально�строительные машины, автомо�
бильные прицепы, мини�тракторы и др.

К р у п н ы м  п л а н о м

БМП в хорошие руки

Федеральное агентство по не 
дропользованию намерено
провести в этом году 270 аук 
ционов на разработку нефтя 
ных месторождений и полу 
чить от них 26 млрд рублей в
бюджет Российской Федера 
ции. Для сохранения контроля
за разработкой месторожде 
ний правительство намерено
ограничить долю участия ино 
странных компаний или оф 
шоров российского происхож 
дения.

В общий список аукционов будут

включены лоты по так называемым

стратегическим месторождениям. В

целом же по категории «стратегиче	

ские» в 2005 году пройдет шесть

аукционов. В частности, на 30 марта

2005 года запланированы аукционы

по двум месторождениям Тимано	

Печорской нефтегазоносной про	

винции. Интерес к торгам проявили

такие компании как «Шелл», «То	

таль», «Шеврон», «Экксон» и

CNPC. 

Часть выставляемых на аукцио	

ны месторождений могут быть раз	

работаны консорциумами с участи	

ем иностранных партнеров. При

этом доля российского участия в

предприятиях, эксплуатирующих

эти месторождения должна быть не

ниже, чем «50% плюс одна акция».

При этом контроль над недрополь	

зователями месторождений должен

находиться на российской террито	

рии. Перечисленные требования

являются согласованной позицией

российских властей в отношении

режима эксплуатации всех крупных

месторождений — таких, например,

как месторождения «Сахалин	3» и

«Сухой Лог». 

Для участия в аукционах, по сло	

вам министра природных ресурсов

Юрия Трутнева, промышленникам

придется «выйти из офшоров».

Трутнев сообщил, что компании

смогут участвовать в аукционах на

право эксплуатации недр через свои

«дочки», зарегистрированные в

стране. «Я убежден, что компании в

состоянии создавать дочерние

предприятия на территории Рос	

сийской Федерации», — сказал ми	

нистр.

Распределение новых месторож	

дений проходит в условиях недоста	

точных объемов геологоразведки и

исчерпанности основных эксплуа	

тируемых месторождений. В числе

основных проблем недропользова	

ния Министерство природных ре	

сурсов РФ называет сегодня «не	

полное восполнение добычи полез	

ных ископаемых уровнем прироста

запасов на новых месторождениях».

Ископаемых добывается гораздо

больше, чем геологоразведка выяв	

ляет новых запасов. Практически

полностью исчерпан поисковый за	

дел — то есть те участки, которые

подготовлены для дальнейшего гео	

логического освоения.

Большинство крупных место	

рождений находятся на стадии так

называемой «падающей добычи».

Иссякают запасы полезных ископа	

емых, в первую очередь, нефти и га	

за. Наиболее высокая выработан	

ность запасов основных нефтегазо	

носных провинций отмечается на

Северном Кавказе (70	80%). В реги	

онах Урало	Поволжья выработан	

ность запасов основных нефтегазо	

носных составляет 50	70%, в Запад	

ной Сибири – около 45%. 

Для решения этой проблемы в

2004 году правительством была ут	

верждена долгосрочная государст	

венная программа «Изучения и вос	

производства минерально	сырьевой

базы на период 2005	2020 годы». 

Для ее реализации уже в этом го	

ду в федеральном бюджете предус	

мотрено увеличение финансирова	

ния на 7,7 млрд руб. К 2020 году го	

сударственные вложения возрастут

до 21 млрд руб.  �

В 2005 году в России пройдет 270 аукционов
Из них шесть — по стратегическим месторождениям
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
М е н е д ж м е н тМНЕНИЯ

Юрий Борисов, 
начальник управления радиоэлектрони%

ки и систем управления Федерального

агентства промышленности

Признаюсь, меня сегодня не	

сколько удручает тот факт, что вме	

сто плодотворной созидательной

работы в отрасли развернута нездо	

ровая информационная спекуля	

ция: вот это государственное, а это

— теперь нет, это — под «Систе	

мой», что	то еще — там, у кого	то...

Делить нам практически нечего:

массового микроэлектронного про	

изводства, кроме как в Зеленограде

да Воронеже, в стране почти нет.

Это факт, и, в первую очередь, нуж	

но исходить именно из него. В та	

ких условиях, на мой взгляд, разде	

лять что	либо вообще нелогично.

Наоборот, для развития отрасли

сейчас нужно выстраивать партнер	

ство государства и бизнеса. Как по	

казывает опыт развитых стран, в

настоящее время развивать нацио	

нальную электронную промышлен	

ность можно только таким образом.

Слава богу, у нас есть собственные

«силиконовые долины». В стране

создано несколько мощных техно	

парков — в Зеленограде, в Зарядье,

вокруг Курчатовского института. В

свое время на базе последнего, на	

пример, предпринималось несколь	

ко попыток выстроить передовую

пилотную линию по производству

компонентов уровня 0,5 микрона.

Поэтому остается надежда, что важ	

нейшие наукоемкие комплексы

России будут укомплектованы

именно отечественными продукта	

ми. По существу, у нас нет другого

выхода, если мы не хотим превра	

титься в сырьевую страну, и через

это, желательно, пройти побыстрее.

Надеюсь, у нас это получится. По

крайней мере, сам я, как представи	

тель власти, буду и дальше способ	

ствовать, чтобы динамика развития

отрасли была положительной. А

российским специалистам пожелаю

успехов в их нелегком труде.

Алексей Новоселов,
начальник управления маркетинга 

ОАО «НИИМЭ и Микрон», Зеленоград

Для мирового рынка электрон	

ных компонентов едва ли не с мо	

мента его становления характерна

жесточайшая конкуренция. К со	

жалению, россияне в последние го	

ды сохраняют за собой лишь узкую

его часть, на которой позициониру	

ются дешевые, низкотехнологич	

ные изделия. Это совершенно не

означает, что в стране нет собствен	

ной наукоемкой продукции. Про	

сто ее продвижение сдерживается

производственными и технологи	

ческими возможностями заводов.

На мой взгляд, чтобы выжить и ус	

пешно развиваться, необходимо

выполнить, как минимум, два усло	

вия: упорядочить деятельность

агентов компаний и обеспечить

правильное ценообразование. Могу

проиллюстрировать этот тезис при	

мером собственного предприятия.

Недавно отделу маркетинга была

поставлена задача расширить ази	

атский рынок сбыта, в том числе за

счет развития зарубежной сборки

(«Микрон» исторически занимался

продажей корпусированных мик	

росхем через филиалы в Китае и

Гонконге). К настоящему времени

есть первые результаты: объемы

продаж в этом перспективном ре	

гионе начали увеличиваться. Реаль	

ный же подъем спроса и, соответст	

венно, производства, скорее всего,

произойдет в конце февраля	нача	

ле марта после китайского Нового

года. В дальнейшем таким же обра	

зом мы планируем приобщить к

своей продукции и покупателей из

других стран Азии. Помимо этого

руководством завода принято ре	

шение участвовать в ряде крупней	

ших международных выставок, где

будет позиционироваться как пред	

приятие, так и конечный продукт.

По крайней мере, возможности для

развития есть.

Сергей Марков, 
директор Института политических 

исследований

К сожалению, скорее всего, го	

ворить о доминировании отечест	

венных производителей на внут	

реннем рынке электроники не при	

дется еще долго. У лейбла «Сделано

в России» еще есть «проблемы с

имиджем». И это особенно сказы	

вается на отношении к выпускае	

мой в стране продукции у состоя	

тельных потребителей. «Люди с

деньгами», в том числе потенциаль	

ные инвесторы, до сих пор слиш	

ком скептично настроены даже к

самому продвинутому наукоемкому

товару национальной разработки.

И если, скажем, на рынке продук	

тов питания позиции российских

производителей сильны, то рынок

бытовой электроники по	прежнему

заполняется преимущественно за	

падной продукцией. Например, да	

же несмотря на недавнее повыше	

ние таможенных пошлин на подер	

жанные автомобили, продажи им	

портных машин, содержащих боль	

шое количество всевозможных вы	

сокотехнологичных примочек,

продолжают расти. Мера, направ	

ленная на поддержку отечествен	

ных производителей, ожидаемого

эффекта не принесла, поскольку

россияне в массе своей по	прежне	

му не готовы переплачивать за ма	

шины с передовой электронной на	

чинкой.

Акционеры ОАО «НИИМЭ и
«Микрон» провели переста 
новки в топ менеждменте зе 
леноградской компании. Кад 
ровые рокировки прошли в
рамках модернизации корпо 
ративного управления и про 
изводства. С их помощью
крупнейший российский про 
изводитель микроэлектрони 
ки рассчитывает поднять кон 
курентоспособность собст 
венной продукции и вывести
ее на новые зарубежные рын 
ки. Перспективными планами
и размышлениями о будущем
отрасли делится первый за 
меститель генерального ди 
ректора компании Михаил
Павлюк.

— На «Микроне» происходят
большие перемены: меняется со�
став руководства завода,
трансформируется структура
управления. Чем обусловлена
такая политика: не оправдала
себя прежняя стратегия ме�
неджмента? 

— С точностью до наоборот. Ру	

ководители всех направлений пока	

зали себя профессионалами. При	

чем не только в своем деле, но и в

рамках общего менеджмента.

Именно поэтому акционеры ком	

пании посчитали логичным опти	

мизировать структуру управления,

чтобы дать нашим сотрудникам

полнее раскрыть себя. Думаю, в

этом случае заводу удастся достичь

новых высот.  

— Какие задачи будут по�
ставлены новым топ�менедже�
рам?

— Цель любого российского

предприятия электронной промы	

шленности — приблизить свои раз	

работки к реальным потребностям

рынка. Да, нам иногда говорят: у

«Микрона» неправильная ценовая

политика, слабая продуктовая ли	

нейка, в основном давно освоенные

изделия. Отсюда — проблемы со

сбытом. Мы отвечаем, что таково

состояние всей российской элек	

троники, и нужно постараться это

положение исправить. Мы должны

научиться быстро и качественно

разрабатывать самые дорогие изде	

лия, которые реально изготовить на

существующей технологической ба	

зе. Для этого и необходимо доби	

ваться того, чтобы все службы пред	

приятия работали «в одной упряж	

ке». Это, кстати, комплексная зада	

ча, она затрагивает не только наше

предприятие, но все смежные науч	

но	технические центры — зелено	

градские, московские, воронежские

и т.д. Особая роль должна быть от	

ведена управлению маркетингом.

Мы предполагаем собрать самых

лучших специалистов, которые

оперативно представляли бы пол	

ную информацию о состоянии рын	

ка, принимали решение о наиболее

перспективных видах продукции.

Служба маркетинга будет состоять

из трёх отделов: службы коммуни	

каций, ответственной за публичные

мероприятия — выставки, конфе	

ренции и т.п., технического подраз	

деления, внедряющего и продвига	

ющего новые разработки на рынке

и блока технологических услуг, ку	

да, помимо прочего, войдет и кор	

поративный центр проектирования.

Главное здесь — избавиться от сис	

темы «коллективной безответствен	

ности», когда несколько руководи	

телей являются генеральными кон	

структорами многих изделий. Эту

должность, на мой взгляд, должен

занимать сам разработчик который

бы вел проект от начала и до конца,

отвечая за все стадии его реализа	

ции. Кроме этого, многие считают

целесообразным передать реклама	

ции из службы качества в центр

проектирования. Думаю, это разум	

ный шаг: разработчики смогут луч	

ше других увидеть причины брака,

оперативно скорректировать про	

ект и выпустить на рынок более со	

вершенные компоненты, К сожале	

нию, сегодня рекламация существу	

ет, так сказать, «отдельно от разра	

ботчиков», и те не всегда могут уви	

деть бракованное изделие и при	

нять необходимые меры.

— Будет ли вместе с мета�
морфозами в менеджменте пре�
терпевать изменения структу�
ра производства?

— Безусловно. Мы планируем

разделить на блоки (топологичес	

кий, измерительный и т.д.) сам

центр проектирования. В этом слу	

чаем, планируя рабочее время, мы

будем знать норму и степень загруз	

ки всех направлений, и, соответст	

венно, сможем реально определять

рамки ответственности каждого из

специалистов — главного конструк	

тора, разработчика, тополога, изме	

рителя, технолога. Вышедшую из

цеха пластину проверят в блоке из	

мерений, если надо скорректируют

топологию или технологию и снова

отдадут на производство.

— За 40 лет существования
«НИИМЭ и «Микрон» представ�
лялись обладателями большой
интеллектуальной собственнос�
ти, защищенной многими изоб�

ретениями и патентами. Смог�
ло ли предприятие сохранить
этот неформальный титул?

— К сожалению, из	за экономи	

ческого кризиса «Микрон» ослаб во

внешней научно	технической и ис	

следовательской деятельности.

Почти все разработки в настоящее

время проходят либо на «Интегра	

ле», либо — на «Ангстреме». Иссле	

довательскими услугами «Микро	

на», кроме «Пульсара» и «Миланд	

ра», никто не пользуется. Да и то,

если первый находится близко, в

Зеленограде, и может контролиро	

вать ситуацию, то сроки проектиро	

вания для столичного «Пульсара»

несколько больше. Я знаю, что

многие российские разработчики

хотели бы воспользоваться техноло	

гиями «Микрона», однако не имеют

к ним доступа. Причина тривиаль	

на: сегодня не понятно, кому эта

интеллектуальная собственность

(ИС) принадлежит, на чьем балансе

находится. Это обстоятельство не

позволяет сформировать свобод	

ный рынок ИС. Отсюда — расплыв	

чатость в стоимости технологий.

Возможный выход — межкорпора	

тивная кооперация, сближение с

действующими НТЦ и их всесто	

ронняя поддержка.

— Вы упомянули о слабой про�
дуктовой линейке «Микрона».
Как она будет обновляться?

— Прежде всего, за счет изделий

с высокой степенью интеграции и

быстродействия. Второе важное на	

правление — это платы аналого	ци	

фрового преобразования (АЦП).

Сейчас мы его тоже реанимируем,

подключая специалистов других

НТЦ, предлагая выполнить работы

на нашей технологической базе или

комплексах зарубежных компаний	

партеров. На мой взгляд, интересно

и направление антифьюза для вос	

производства программируемых ло	

гических интегральных схем

(ПЛИС) — аналогов фирмы Actel.

На эти разработки уже потрачены

определенные бюджетные средства.

Как показывает практика, они вос	

требованы российскими предпри	

ятиями. Еще один перспективный

вид продукции — оперативное за	

поминающее устройство (ОЗУ).

Разработчиков этих компонентов

«Микрон», к сожалению, потерял,

но мы сейчас ведем переговоры с

другими компаниями о модерниза	

ции аналогов. Ну и, повторюсь,

продолжается активный поиск но	

вых продуктов, которые интересны

на азиатских рынках — в Индии,

Китае, Тайване. 

— Планы довольно серьезные,
связанные даже не столько с те�
кущей реорганизацией, сколько с
обновлением технологического
парка, оборудования. Для этого
потребуются масштабные сред�
ства… 

— Нас это нисколько не пугает.

Мы готовы вкладывать средства в

развитие перспективных техноло	

гий, привлекая как внутренние де	

нежные ресурсы, так и внешние ис	

точники финансирования. В этот

процесс «Микрон» уже не первый

год предлагает включиться круп	

нейшим российским дилерам. Ру	

ководство компании предлагает им

стать поставщиками завода, кото	

рые бы не только продавали, но и

непосредственно участвовали в раз	

работке новых изделий. Тщательно

подбирая партнеров, мы создаем

команду единомышленников, кото	

рая сможет не на словах, а на деле

поднимать престиж отечественной

электроники.

— С какими ожиданиями
предприятие вошло в 2005 год?

— На сегодняшний день главная

наша надежда связана с выходом на

рентабельное производство. Пока

предприятие потребляет денег

больше, чем зарабатывает, но эту

диспропорцию можно изменить.

Как только мы добьемся самооку	

паемости, люди начнут отдавать си	

лы не на обсуждение того, кто и во

что одет и на какой машине ездит, а

какой продукт надо выпустить во	

время и качественно. Если мы ста	

билизируем ситуацию, можно будет

говорить о привлечении инвести	

ций — они возможны только в хо	

рошо организованную систему. А

это уже почва для технологического

прорыва и интеграции отрасли на

национальном уровне. Многие оте	

чественные дизайн	центры уже се	

годня разрабатывают микросхемы,

соответствующие западным техно	

логическим требованиям. Перспек	

тивная задача состоит в том, чтобы

привлечь эти центры к «Микрону»

и с их помощью создать продукцию,

способную конкурировать с иност	

ранными образцами. В одиночку

завод, равно как и вся промышлен	

ность, из кризиса не выйдет. Нужно

искать поддержку — у дилеров, у

разработчиков, у государства и при	

нимать ее.  �

Материал подготовила 
Ирина Маковская, Зеленоград

Ветер перемен
Михаил Павлюк: «Мы создаем команду единомышленников, которая сможет 
поднять престиж отечественной электроники»

ОАО «НИИМЭ и Микрон» стала
единственной компанией, которая
представляла нашу страну на еже2
годной выставке микроэлектрони2
ки в Нью2Дели.

С 1 по 4 февраля сотрудники компании рас�
сказывали о преимуществах и технологии про�
изводства собственной продукции иностран�
ным экспертам и специалистам. «Внимание
«Микрона» к азиатской экспозиции, — гово�

рит генеральный директор НИИМЭ Николай
Щербаков, — не случайно. Сегодня в этом ре�
гионе рынок электронных компонентов (ЭК)
становится крупнейшим в мире: ЭК широко
используются в сконцентрированном здесь
производстве бытовой и компьютерной техни�
ки. Поэтому на волне коммерческого подъема
в странах Юго�Восточной Азии «Микрон» так�
же увеличивает свои продажи, несмотря на
очень жесткую конкуренцию со стороны круп�

нейших мировых производителей. В ближай�
шем будущем компания продолжит расширять
здесь свои дилерские сети». ElectronicIndia —
одна из крупнейших международных выста�
вок, посвященная микроэлектронной промыш�
ленности. В ней ежегодно принимают участие
более 500 фирм из Европы, Азии, Северной
Америки. Ведущие транснациональные корпо�
рации представляют здесь свои новые компо�
ненты, оборудование и материалы.

В Зеленограде готовы возрождать отечественную электронику

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Научно�исследовательский институт мик�
роэлектроники» (НИИМЭ) и завод «Микрон» — крупнейший произ�
водитель интегральных микросхем в России и СНГ. Компания обра�
зована в 1964 году. В настоящее время входит в состав объедине�
ния «Концерн «Научный центр» («КНЦ»), контролируемого Акцио�
нерной финансовой корпорацией (АФК) «Система». В составе
«КНЦ» завод участвует в масштабных проектах в области электрон�
ной промышленности. Компания входит в список крупнейших произ�
водителей интегральных микросхем в странах СНГ, контролирует
около 40% российского рынка электронных компонентов военного
применения и является ведущим экспортером данного вида продук�
ции. Более 50% выпускаемых изделий продается в государствах
Юго�Восточной Азии, Европы и Америки. Среди партнеров и заказ�
чиков НИИМЭ — Минобороны и Минпромэнерго, Академия наук РФ,
Комитет по науке и технике Правительства Москвы, столичная «Кор�
порация «Алмаз�Антей», Российская самолетостроительная компа�
ния (РСК) «МиГ», Радиотехнический институт им.Минца, питерское
ОАО «Фазотрон�НИИР», корейская Samsung Electronics, немецкие
X�Fab и Infineon, американские Bourns и Lexmark, китайская Huawey
Technologies, французская Alcatel, чешская Strom Telecom. Завод
обладает современной технологической базой, имеет сертификат
на соответствие международному стандарту системы менеджмента
качества ISO�9001 версии «2000», а также сертификат членства в
Европейском фонде управления качеством (EFQM) и диплом Лауре�
ата премии Российской Федерации в области качества за 2001 год.
Предприятие оснащено передовым иностранным оборудованием от
Nicon, Lam Research, ASM Europe, Matrix Integrated Systems, KLA�
Tencor Instruments, HP, Leitz Wetzlar и др. «Микрон» первым из высо�
котехнологичных производств России вышел на фондовый рынок.
Сегодня компания активно участвует в российско�белорусской про�
грамме  «Национальная технологическая база».

КСТАТИ: «МИКРОН» ПРЕДСТАВЛЯЛ РОССИЮ НА ELECTRONICINDIA’2005

Д и а л о г С о т р у д н и ч е с т в о

В ОАО «Оборонительные системы» прошло совещание по теме
«Возможности развития средств ПВО и средств РЭБ и совре 
менное состояние отечественной электронной компонентной
базы» с участием представителей заинтересованных ведомств
и организаций, руководителей академических и оборонных на 
учных центров, предприятий ПВО и РЭБ.

Академик РАН, директор ФГУП «Гиредмет» Александр Елютин, член	

корреспондент РАН, директор Института физики полупроводников СО

РАН Александр Асеев, член	корреспондент РАН, заместитель директора

Института радиотехники и электроники РАН Сергей Никитов в своих вы	

ступлениях дали обстоятельный анализ положения дел по электронной

компонентной базе для нужд ОПК, обозначили наиболее проблемные во	

просы, требующие немедленного решения. Руководители предприятий (в

частности, генеральный директор ОАО «МРТЗ» Сергей Бочков, генераль	

ный директор ФГУП «Алмаз» Николай Бушуев, генеральный директор

ФГУП «Квант» Геннадий Капралов) подробно остановились на проблемах,

стоящих перед производителями современных средств ПВО и радиоэлек	

тронной борьбы. О ситуации, складывающейся на мировом рынке оружия

с российской техникой ПВО и РЭБ, сделали доклады представитель ФГУП

«Рособоронэкспорт» Николай Фалев и начальник управления ВТС ОАО

«НПК «НИИДАР» Виктор Лапшин. Итоги дискуссии, состоявшейся во

второй части совещания, подвели генеральный директор ФГУП «КНИР	

ТИ» Евгений Качанов и генеральный директор ОАО «Оборонительные си	

стемы» Андрей Романов. По общему мнению участников совещания, со	

стояние дел в разработке и производстве электронной компонентной базы

не отвечает задачам, стоящим перед оборонно	промышленным комплек	

сом, ставит под угрозу вопросы национальной безопасности и требует при	

нятия решительных и серьезных мер со стороны руководства страны,

включая внесение значительных корректировок в Программу реформиро	

вания оборонно	промышленного комплекса. Участники совещания при	

няли решение обратиться в Правительство РФ с соответствующим мемо	

рандумом, для подготовки которого создана рабочая группа.  �

Межгосударственная финансово�промышленная группа (МФПГ) «Оборо�
нительные системы» создана в соответствии с межправительственным рос�
сийско�белорусским соглашением от 11 февраля 2000 года. Учредителями
МФПГ являются ведущие конструкторские бюро, предприятия оборонного
комплекса, коммерческие банки свух стран — ФГУП «Факел», ГП «Москов�
ский НИИ приборной автоматики», ФГУП «Государственный Обуховский за�
вод», АООТ «Конструкторское бюро «Кунцево» и др.

Договорились
«Оборонительные системы» 
провели совещание по состоянию 
электронной компонентной базы Концерн «Газпром» готов продолжать сотрудничество с лиде 

ром мирового рынка промышленной электроники — немецкой
корпорацией Siemens AG. 

«Точки партнерства» на минувшей

неделе искали председатели правле	

ний «Газпрома» и Siemens AG —

Алексей Миллер и Клаус Кляйн	

фельд. Российские и немецкие про	

мышленники обсудили целый ряд

возможных проектов — от строитель	

ства Северо	Европейского газопро	

вода и освоения Южно	Русского ме	

сторождения до развития газотранс	

портных и электроэнергетических

систем за пределами России. Как со	

общает пресс	служба «Газпрома»,

компанию привлекают иностранные

газоперекачивающие агрегаты, авто	

матизированные системы управле	

ния, телемеханика и современные средства связи. Концерн мог бы исполь	

зовать их при строительстве, реконструкции и оснащении новых объектов

Единой системы газоснабжения (ЕСГ). В связи с этим стороны скорректи	

ровали существующий меморандум о сотрудничестве.

Siemens и «Газпром» сотрудничают с 1993 года. На протяжении 11 по	

следних лет немецкий концерн поставлял в Россию автоматизированные

системы управления (АСУ) и телемеханики, телекоммуникационные сети

и информационные продукты. В числе наиболее крупных совместных про	

ектов прошлого — автоматизация установки для комплексной подготовки

газа на Ямбургском месторождении. Кроме того, немецкими специалиста	

ми созданы региональные цифровые сети передачи данных «Газсвязь»,

АТС «Каспийгазпром», «Газтелеком».  �

Без границ
«Газпром» и Siemens AG продолжат 
сотрудничество

СПРАВКА «ПЕ»: Концерн Siemens AG — ведущий производитель
электроники и электротехники — образован в 1847 году. На протя�
жении последнего столетия компания работает в области информа�
ционных систем, проектирует и выпускает комплексы для автомати�
зации и контроля технологических процессов в энергетике, транс�
порте, медицине, светотехнике. Отделения компании существуют в
190 странах мира. 

КОРОТКО

«Инновационные проекты в электронике должны
стать прорывной точкой в экономике Воронежской об2
ласти»

Такое мнение местный губернатор Владимир Кулаков высказал на фев	

ральском выездном заседании своей администрации. На встрече обсужда	

лась программа поддержки инновационных проектов «Старт». Ее реализует

государственный Фонд содействия развитию малых форм предприятий в

научно	технической сфере (Фонд Иван Бортника). В Воронежской области

его финансовую поддержку на сумму 35 млн руб. уже получили более 20 ин	

новационно активных промышленных компаний. В их числе «НИИ меха	

нотроники	Альфа», фирмы «Стомэл	К», «НПП «НФЛ», «Крыло» и другие.

Экономическое содействие Фонда позволило этим предприятиям в 2004 го	

ду почти втрое увеличить объемы производства. Среднегодовая выручка

компаний достигла 50	70 млн руб. Воронежский губернатор и представите	

ли Фонда Бортника подписали соглашение о сотрудничестве в области под	

держки инновационных программ. Оно, в частности, предусматривает со	

здание регионального Инновационно	технологического центра (ИТЦ).

Особое внимание ИТЦ будет уделять отечественным разработкам в области

электроники, их продвижению на международный IT	рынок. 

Компания «ПетроИнТрейд» получила статус офици2
ального дистрибьютора фирмы Traco Power

Иностранная корпорация известна своими преобразователями модуль	

ного и блочного типа, ультрамалыми электронными элементами для по	

верхностного монтажа, монтажа на DIN	рейку и High	Density	исполнени	

ями. «ПетроИнТрейд» создана в 1992 году и в настоящее время, по данным

аналитического агентства Europartners Consultants, ПетроИнТрейд входит в

пятерку ведущих российских дистрибьюторов электронных компонентов.

Компания представляет на российском рынке продукцию Magnetek,

Samsung Electro	Mechanics, Sony Ericsson, STMicroelectronics и других IT	

концернов. Имея дилерское соглашение на поставку электронной базы

Intel, Neatek и Wavecom, фирма осуществляет комплексные поставки ком	

понентов для предприятий автомобильной промышленности, производи	

телей телекоммуникационной аппаратуры, энергосберегающего оборудо	

вания, медицинской и бытовой техники, приборов специального назначе	

ния. С 1998 года «ПетроИнТрейд» является членом Ассоциации россий	

ских дистрибьюторов электронных компонентов (АРДЭК).

Лидеры мирового рынка полупроводниковых элемен2
тов подвели предварительные итоги коммерческой де2
ятельности в 2004 году

Пальму первенства сохраняет корпорация Toshiba, за прошедшие 12 ме	

сяцев выручившая $5,6 млрд. На втором месте — Sony с объемами продаж

в $4,041 млрд. На третьем — Matsushita Electric. В 2004 году она получила

$2,685 млрд. Далее в рейтинге последовательно следуют Renesas Technology

($2,367 млрд), Samsung Electronics ($1,957 млрд), STMicroelectronics ($1,901

млрд), Texas Instruments ($1,685 млрд), NEC Electronics ($1,643 млрд). За	

мыкают «десятку» Rohm с выручкой в $1,609 млрд и Philips Semiconductors

— с $1,596 млрд.
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ЗОЛОТО РОССИИ
И т о г и

Михаил Вадимов

На ежегодной международной
конференции «Золото 2005»
были подведены итоги про 
шедшего года и озвучены про 
гнозы на год нынешний. Они
оказались не очень оптимис 
тичными. Даже лидер — «Но 
рильский никель» — вынужден
был существенно сократить
объемы золотодобычи.

В 2004 году, как сообщил в своем

выступлении на конференции «Зо	

лото	2005» председатель Союза зо	

лотопромышленников России Ва	

лерий Брайко, производство золота

возросло всего на 2% (или на 3,6 т

против прироста 6 т в 2003 году) и

составило 180,5 т. В то же время на

15% — до 173 т — увеличился экс	

порт драгметалла за границу. Важно

отметить, что такие результаты до	

стигнуты в первую очередь за счет

продажи золота, накопленного бан	

ками. Среди регионов основной

прирост обеспечили Амурская об	

ласть и Хабаровский край. Послед	

ний неожиданно поднялся на 3	е

место по России, увеличив добычу

на 18,3% (до 20,9 т) и существенно

обогнав Якутию и Иркутскую об	

ласть. Вместе с тем Магаданская об	

ласть снизила объемы добычи золо	

та более чем на 3 т. 

По данным Союза золотопромы	

шленников России, в прошлом году

63,7% добытого золота пришлось

всего на 23 золотодобывающие

компании, и это несмотря на то, что

для некоторых из них год явно не

удался. По словам главы Союза Ва	

лерия Брайко, на 2,6 т снижена до	

быча золота компанией «Полюс»,

управляющей золотодобывающими

активами ГМК «Норильский ни	

кель», на 1,5 т — ОАО «Омолонская

ЗРК», на 1 т — ЗАО «Омсукчанская

ГГК». 

В результате «Норникель», со	

храняя лидирующие позиции в от	

расли, снизил добычу на 6,4% — до

33,97 т. Компания уменьшила про	

изводство золота на несколько

тонн: тонну потеряло «Лензолото»,

700 кг из	за остановки – «Рудник

имени Матросова», 200	300 кг не	

додал «Полюс» на Олимпиаднин	

ском месторождении. Входящие в

первую пятерку артель старателей

«Амур» и Highland Gold Mining Ltd.

незначительно увеличили свои про	

изводственные показатели — на

9,4% (до 6,61 т) и 2,4% (до 6,15 т) со	

ответственно. А «Сусуманзолоту» и

«Омолонской золоторудной компа	

нии» пришлось покинуть первую

пятерку в связи с уменьшением

объемов добычи более чем на 30%. 

Освободившееся место заняло

ОАО «МНПО «Полиметалл».

Именно оно, как заявил Валерий

Брайко, и обеспечило основной

прирост добычи золота в ушедшем

году. Предприятиями «Полиметал	

ла» в прошлом году было добыто

6,82 т золота, что на 58,3% больше,

чем в 2003 году. 

Этот «взлет» заместитель гене	

рального директора ОАО «Полиме	

талл УК» Владимир Казаков объяс	

нил началом работы горно	обогати	

тельного комбината на месторожде	

нии Хаканджинское (Хабаровский

край) и вводом второй очереди зо	

лото	извлекательной фабрики на

месторождении Воронцовское

(Свердловская область). Пятую

строчку в списке крупнейших золо	

тодобытчиков России на этот раз

заняло ОАО «Бурятзолото», практи	

чески сохранив добычу на уровне

2003 года (4,9 т). Высокие темпы

роста показали также такие пред	

приятия, как ОАО «Покровский

рудник», ОАО «Дальневосточные

ресурсы», ЗАО «ЛТ	Ресурс» и ар	

тель «Витим».  

Напомним, что в 2003 году, по

данным Союза золотопромышлен	

ников,  добыча золота в стране со	

ставила 159,9 т, а общее производст	

во драгметалла (с учетом так назы	

ваемого вторичного золота) превы	

сило 179 т. В том же году прирост

добычи практически прекратился и

составил всего 0,8% (1,3 т). Умень	

шился и вывоз золота за границу: на

экспорт ушло 150 т — на 40 т мень	

ше, чем в предыдущем году. Среди

регионов лидировали Краснояр	

ский край (30,05 т), Магаданская

область (26,31 т), Республика Саха

(Якутия) (20,30 т), Хабаровский

край (17,68 т) и Иркутская область

(16,63 т). Более 86 т золота было до	

быто всего 26 предприятиями, пер	

вое место среди которых уверенно

занял ГМК «Норильский никель»

со своими 36,29 т. За ним шли ЗАО

«Артель старателей «Амур» (10,5 т),

Highland Gold Mining Ltd. (6,04 т),

ОАО «Сусуманзолото» (5,60 т) и

ОАО «Омолонская золоторудная

компания» (5,48 т). 

В текущем году, по прогнозам

специалистов и участников рынка,

в отличие от прошлого, ситуация в

отрасли существенно не изменится.

По оценкам как Валерия Брайко,

так и председателя совета директо	

ров «Полюса» Валерия Рудакова,

производство золота вырастет на 2,5

т по сравнению с 2004 годом — до

183 т. При этом, по расчетам главы

Союза золотопромышленников,

лидер отрасли  «Полюс» может

вновь снизить производство (до

33,78 т) в основном из	за падения

добычи на месторождении Олим	

пиадинское в Красноярском крае.

Предполагается, что сократят объе	

мы добычи также артель старателей

«Амур» (до 5,5 т) и «Бурятзолото»

(до 4,36 т). В то же время, по экс	

пертным прогнозам, должны суще	

ственно увеличить производство

Highland Gold Mining (до 8,1 т) и

МНПО «Полиметалл» (до 9,8 т). По

мнению Валерия Брайко, прибли	

зительно такие же показатели про	

изводства Россия сохранит до 2010

года, когда предполагается ввод за	

планированных мощностей «Руд	

ника им. Матросова» (Магаданская

область) и месторождения Сухой

Лог (Иркутская область). 

Телодвижения чемпиона
В январе текущего года замести	

тель председателя правления ГМК

«Норильский никель» Максим

Финский заявил, что структуры

группы будут участвовать в аукцио	

не на право пользования Бамским

золоторудным месторождением в

Амурской области с прогнозными

ресурсами в 2,6 млн унций (85 т).

Представитель «Полюса» Олег Не	

модрук подтвердил, что компания

уже подала заявку на участие в тор	

гах. Учитывая то, что совсем недав	

но структуры «Норникеля» прояви	

ли себя в Читинской области, при	

обретя лицензию на Быстринское

месторождение, эксперты предпо	

лагают, что компания решила рас	

ширить свою ресурсную базу за счет

проникновения в регионы своих

конкурентов. 

Таким образом, можно констати	

ровать, что структуры, близкие к

компании Михаила Прохорова,

продолжили экспансию в Читин	

ской области. Вслед за победой на

аукционе по Быстринскому рудно	

му узлу ГРК «Быстринское» (чьи

финансовые интересы представляет

АКБ «РОСБАНК», а техническое

содействие оказывает «Норни	

кель») обратила взоры на два сосед	

них объекта — Лугоканское и Кул	

туминское месторождения. По со	

общению РБК,  ГРК надеется полу	

чить эти два объекта безвозмездно в

качестве «добавки» к Быстринскому

узлу, за который обязалась запла	

тить $25 млн. 

По данным «ПЕ», ООО «ГРК

«Быстринское» — небольшая мос	

ковская фирма, зарегистрирован	

ная 24 ноября 2004 года по адресу

Большая Почтовая ул., д. 26 В, стр. 2

(в здании НИИ «Проектэлектро	

монтаж»). Единственным акционе	

ром этого общества с ограниченной

отвественностью на 17 января 2005

года  являлась жительница Крылат	

ского Ирина Цветковская, внесшая

в уставной капитал компании 10

тыс. руб. Несмотря на это, ГРК

«Быстринское» получила финансо	

вые гарантии АКБ «РОСБАНК» и

смогла привлечь ГМК «Норникель»

для изучения Быстринского место	

рождения, лицензию на которое

выиграла 14 января 2005 года в ре	

зультате аукциона, обязавшись за	

платить за нее 701 млн руб.  — при

стартовой цене в 12,7 млн руб. Быс	

тринский рудный узел — одно из са	

мых перспективных медно	порфи	

ровых месторождений, располо	

женных на юго	востоке Читинской

области. Среднее содержание меди

в месторождении — 1,58%, что со	

поставимо с таковым на Удокане

(1,56%), но здесь отмечено содер	

жание золота в количестве 0,1	36 г/т

(среднее 0,5 г/т). Прогнозные ре	

сурсы (категория Р2) меди место	

рождения оцениваются в 3,6 млн т,

золота — в 132 т, общие прогнозные

ресурсы месторождения (до глуби	

ны 200 м) составляют 10 млн т меди. 

Как показывают последние со	

бытия, победа на аукционе по Быс	

тринскому узлу хотя и вызвала оп	

ределенное напряжение финансо	

во	инвестиционных возможностей

ГРК «Быстринское», но не умерила

ее амбиций. В настоящее время

компания уже обратилась в МПР

России и территориальное агентст	

во по недропользованию Читин	

ской области с предложением пре	

доставления ей на безвозмездной

основе лицензии на геологическое

изучение и отработку еще двух мес	

торождений, соседних с Быстрин	

ским. 

По информации управления

ТЭК и природных ресурсов адми	

нистрации Читинской области,

прогнозные ресурсы Лугоканского

месторождения составляют 111 млн

т руды со средним содержанием ме	

ди в 1,53%, золота — 1,55 г/т, сереб	

ра — 22,4 г/т. Аналогичные показа	

тели для Култуминского месторож	

дения — 240 млн т руды, содержа	

щей 0,9% меди, 1,23 г/т золота и

15,08 г/т серебра. 

Если ГРК «Быстринское» удаст	

ся полюбовно договориться с чи	

новниками Министерства природ	

ных ресурсов по поводу этих двух

месторождений, то совокупные ре	

сурсы руды позволят ей в перспек	

тиве добывать свыше 220 тыс. т ме	

ди, 14 т золота и 260 т серебра еже	

годно. С такими активами и годо	

вой добычей стоимость ГРК «Быст	

ринское» может взлететь, по раз	

личным эскпертным оценкам, до

$2	3 млрд.  

По словам представителя «Но	

рильского никеля», пожелавшего

остаться неизвестным, «ГРК «Быст	

ринское» связана с компанией «Но	

рильский никель» только соглаше	

нием о геологическом доизучении

Быстринского месторождения на

коммерческой основе. В случае, ес	

ли после доразведки месторожде	

ния и постановки запасов на баланс

инвесторы примут решение об орга	

низации добычи меди, золота, сере	

бра и других попутных полезных

ископаемых, «Норильский никель»

готов предоставить свои производ	

ственные мощности для переработ	

ки руд». 

Аналитик ИФК «Метрополь»

Денис Нуштаев считает, что «Нор	

никель» открещивается от ГРК

«Быстринское», чтобы не брать на

себя лишних рисков. «Существует

общемировая практика, когда гео	

логоразведкой занимаются неболь	

шие компании и в случае удачи их

покупают основные игроки отрас	

ли, — заявил он. — Возможно,

«Норникель» решил пойти анало	

гичным путем, создав формально

никак не связанную с ним компа	

нию, которая проведет доразведку

месторождений в Читинской облас	

ти. В случае успеха она будет выкуп	

лена ГМК, в случае неудачи это не

нанесет никакого вреда одной из

крупнейших компаний России».

Кроме того, вероятно, что к разра	

ботке месторождений «Норникель»

привлечет партнеров, чтобы не не	

сти всех многомиллионных тягот по

строительству инфраструктуры, ка	

рьеров и предприятий по перера	

ботке руды. Ими могут оказаться

даже те компании, которые не были

допущены до аукциона — амери	

канская Phelps Dodge Mining

Company или казахстанский «Ка	

захмыс».

Надо отметить, что до текущего

года золотодобывающая отрасль

России отличалась одной специфи	

ческой особенностью: крупные

компании почти не пересекались

географически и почти не конкури	

ровали между собой за объекты. Это

позволяло и лидеру отрасли — ГМК

«Норникель», и компаниям второго

эшелона экстенсивно развиваться,

приобретая самые интересные ак	

тивы в своих зонах действия. Так,

для «Норникеля» базовыми регио	

нами были Красноярский край,

Иркутская и Магаданская область,

для Peter Hambro — Амурская об	

ласть, для Highland Gold — Хаба	

ровский край и Читинская область,

для МНПО «Полиметалл» — Сверд	

ловская область и Хабаровский

край. 

Однако, по всей видимости, 2005

год станет переломным для отрасли.

Первым хрупкое равновесие нару	

шил основной игрок рынка —

«Норникель». В середине января

связанная с горнорудным гигантом

компания взяла Быстринский руд	

ный узел с прогнозными 132 тонна	

ми золота, который участниками

рынка заранее отдавался Highland

Gold. Помимо этого, предполагает	

ся, что компания в ближайшее вре	

мя поборется и за Бамское место	

рождение в Амурской области —

вотчине Peter Hambro. Официаль	

ные комментарии от Питера Хамб	

ро получить не удалось, однако, по

собщению ИТАР	ТАСС, в департа	

менте природопользования и гор	

нодобывающей промышленности

Амурской области «имеются заявки

на участие от шести крупных

фирм». 

Анатолий Кочетков, сотрудник

ИАЦ «Минерал», считает действия

«Норникеля» вполне логичными:

«Компания присутствует в трех

(Красноярский край, Иркутская и

Магаданская область) из шести ос	

новных золотодобывающих регио	

нах, на которые приходится около

80% добычи золота в России и 50%

его промышленных запасов, — от	

метил он. — Для компании разумно

расширять присутствие в остальных

регионах «большой шестерки»

(Якутия, Амурская область, Хаба	

ровский край) и в недалеком буду	

щем — в золотодобывающих регио	

нах второго эшелона, где текущая

добыча меньше, но имеются значи	

тельные запасы золота и хорошие

перспективы по прогнозным ресур	

сам (Чукотка, Читинская область)». 

Впрочем, эксперт отмечает, что

за последний год структуры «Нор	

никеля» купили много месторожде	

ний, а значит — существенно увели	

чили свои запасы, но пока не нара	

щивают добычу. Представитель Со	

юза золотопромышленников Рос	

сии заявил, что связывает действия

«Норникеля» с быстрым ростом

конкурентов. «Питерский «Поли	

металл» увеличил добычу в про	

шлом году в 1,5 раза, в текущем го	

ду планирует нарастить ее еще на

3,3 тонны — до 9,8 тонн, — отметил

он. — В результате по итогам 2005

года компания выйдет на добычу

около 19,4 тонн условного золота –

это фактически больше половина

«Полюса». 

Зарубежные легионеры
В России за последний год резко

прибавилось количество западных

компаний, занимающихся золото	

добычей. В настоящее время в стра	

не присутствует уже три крупных

игрока: Barrick Gold, Rio Tinto,

AngloGold Ashanti. 

Barrick Gold попала в Россию в

конце 2003 года, став стратегичес	

ким партнером и инвестором

Highland Gold Mining (HGM). В на	

стоящее время ей принадлежит 17%

акций HGM. Руководство канад	

ской корпорации уже официально

заявляло о своем желании участво	

вать в разработке Сухого Лога. 

Rio Tinto подружилась с Peter

Hambro Mining Group, вместе с ко	

торой она будет добывать золото на

Чагоянской перспективной площа	

ди в Амурской области. В марте

2004 года учрежденное Peter Hambro

Mining ООО «Горноразведочная

компания «Виктория» выиграло ли	

цензию на проведение разведочных

работ и освоение Чагоянской золо	

торудной площади. Стоимость ли	

цензии составила более 1 млн руб.

Австралийский концерн получит

контроль над 51% акций этой ком	

пании. Чагоянское месторождение

расположено в Амурской области,

как и большинство объектов бри	

танской Peter Hambro Mining, кото	

рая ведет добычу золота в России с

середины 90	х годов. В настоящее

время ей принадлежит почти 98%

акций в ОАО «Покровский руд	

ник», владеющем лицензиями на

месторождения Покровское и Пио	

нер. Кроме того, Peter Hambro

Mining принадлежит 50% в магадан	

ском ЗАО «Омчак», ведущем золо	

тодобычу на рудниках Ветренское и

Школьное.

Летом прошлого года в Россию

пришла вторая по величине в мире

золотодобывающая корпорация

AngloGold Ashanti. Она за $32 млн

приобрела 29,9% акций британской

компании Trans	Siberian Gold

(TSG), владеющей в России лицен	

зиями на три месторождения с ре	

сурсами в 100 т золота и 110 т сереб	

ра. Согласно условиям сделки,

AngloGold Ashanti получила право

на долю в 51% во всех новых проек	

тах TSG, а также право финансиро	

вать изучение и разработку место	

рождения Ведуга — самого пер	

спективного объекта Trans	Siberian.

Trans	Siberian Gold — молодая

компания, появившаяся на свет

только в 2002 году. Она через свои

российские «дочки» имеет лицен	

зии на добычу драгоценных метал	

лов на трех месторождениях — Аса	

чинском, Родниковом на Камчатке,

а также Ведуга в Красноярском

крае. Компания намерена добыть

первое золото на Асачинском мес	

торождении в конце 2005 года, по	

сле чего выйти на уровень добычи

3,2 т золота в год.

Помимо них, золотой лидер в

мире — американская Newmont

Mining Corp. — намерен возобно	

вить активную деятельность в Рос	

сии. Сейчас специалисты компании

ведут изучение Бугдаинского мес	

торождения полиметаллических

руд в Читинской области и до конца

первого квартала 2005 года должны

принять окончательное решение об

участии в проекте по его разработ	

ке. Российским партнером

Newmont на первоначальном этапе

может выступить Приаргунское

горно	химическое объединение

(ПГХО), которому принадлежит

лицензия на это месторождение.

Эксперты считают, что американцы

нашли хороший объект для возвра	

щения в Россию: прогнозные ре	

сурсы золота в Бугдаинском место	

рождении оцениваются в 700	900 т. 

Напомним, что Newmont Mining

— ведущая золотодобывающая кор	

порация в мире. За 9 месяцев про	

шлого года она добыла 5,2 млн ун	

ций (167,2 т) золота. Выручка

Newmont за этот период составила

$3,3 млрд, чистая прибыль — $252,9

млн. Запасы золота на принадлежа	

щих компании месторождениях со	

ставляют 92,4 млн унций (3 тыс. т).

Бугдаинское месторождение поли	

металлических руд — крупнейшее в

России по содержанию молибдена.

По данным государственного ба	

ланса, разведанные запасы место	

рождения (категории А+В+С1+С2)

составляют 594,4 млн т руды, содер	

жащей около 400 тыс. т молибдена

(5% мировых запасов) и 1,7 тыс. т

серебра. В качестве примесей в мес	

торождении сосредоточены значи	

тельные запасы свинца, меди, воль	

фрама и золота. 

Собственник Бугдаинского мес	

торождения — Приаргунское гор	

но	химическое объединение (75%

акций принадлежит госконцерну

«ТВЭЛ») — давно пытается найти

инвесторов для его освоения. По

сообщениям российских инфома	

ционных агенств, партнером ПГХО

может выступить Newmont. «Доч	

ка» американской корпорации —

компания Franc	Or Resources

(Newmont принадлежит 49,25% ее

акций) — уже подписала с владель	

цем лицензии меморандум о взаи	

мопонимании и приступила к изу	

чению геологической информации

о месторождении. В перспективе

доля Franc	Or в СП может быть уве	

личена с 50% до 90%. Согласно ус	

ловиям предварительного соглаше	

ния, Franc	Or до 9 июня 2005 года

должна завершить техническое и ге	

ологическое изучение месторожде	

ния, чтобы принять решение об

участие в проекте его разработки. 

Между тем сотрудничество с

Приаргунским объединением — не

первый опыт работы Newmont в

России. С 1996 по 2002 год компа	

ния была партнером «Алданзолота»

по разработке месторождений Ку	

ранахского рудного поля. Для этого

даже была создана специальная

компания (ЗАО «Куранахская золо	

тодобывающая компания»), в кото	

рой Newmont получила 50% акций

(30% принадлежало ГУП «Комдраг	

мет Якутии», 20% — «Алданзоло	

ту»). Однако отношения Newmont и

якутских властей не сложились, и

теперь у «Алданзолота» новый парт	

нер — ИГ «АЛРОСА», а Куранах	

ская золотодобывающая компания

в феврале прошлого года была лик	

видирована. Таким образом, пер	

вый опыт мирового лидера в России

следует признать неудачным. 

Николай Фофанов, заместитель

гендиректора ПГХО по горным де	

лам, сообщил журналистам, что

компания ведет переговоры с

Newmont о совместной разработке

Бугдаинского месторождения. «Ни	

каких конкретных договоренностей

пока не достигнуто, все на уровне

намерений. На месторождении уже

побывали геологи и консультанты

Newmont из Южной Африки и Ав	

стралии. Мы ожидаем окончатель	

ного ответа от американской ком	

пании до конца I квартала текущего

года», — отметил он. По его словам,

представители Newmont самостоя	

тельно вышли на ПГХО с желанием

разрабатывать Бугдаинское место	

рождение. «Они уже не первые, кто

проявляет интерес к месторожде	

нию, — отметил представитель при	

аргунского предприятия. — К нам

также приезжали из канадской

Cameco, но дальше общих перего	

воров с ними дело не пошло». 

Между тем, согласно требовани	

ям Newmont, Franc	Or должна най	

ти в России актив с запасами свыше

3 млн унций (около 100 т) золота.

Николай Фофанов затруднился

оценить запасы Бугдаинского мес	

торождения по золоту, заявив, что

это «несколько сотен тонн». Между

тем эксперт ИАЦ «Минерал» Анна

Лаптева объясняет интерес

Newmont к Бугдаинскому место	

рождению именно значительными

потенциальными ресурсами золота

и возможностью селективной отра	

ботки месторождения. «В 2001 году

территориальная комиссия по запа	

сам по Читинской области приняла

на учет прогнозные ресурсы золота

на месторождении в количестве

около 840 т, — заявила она. — При

этом золотое оруденение сконцент	

рировано в пределах самостоятель	

ной рудной зоны, которая может

разрабатываться подземным спосо	

бом независимо от основных мо	

либденовых руд». 

В Highland Gold Mining, которая

владеет в Читинской области не	

сколькими золоторудными объек	

тами, не удивились интересу лидера

отрасли к России. «Это вполне

предсказуемый и объяснимый шаг,

— заявили «ПЕ» в компании. —

Россия — это практически единст	

венное направление для расшире	

ния золотодобывающего бизнеса в

мире. Крупнейшие мировые произ	

водители в последние годы очень

внимательно смотрят в нашу сторо	

ну в связи с теми огромными воз	

можностями по геологоразведке и

добыче, которые здесь есть». 

Впрочем, представитель

Highland Gold отметил, что основ	

ной трудностью Бугдаинского мес	

торождения является отсутствие

четкой информации о его реальных

«золотых» запасах. «По протоколу

ГКЗ 1959 года, в месторождении со	

держится всего около 57 т золота

прогнозной категории Р1, — отме	

тил он. — В то же время результаты

исследования, проводившегося в

90	х годах ЗабНИИ, показали нали	

чие более 1000 т прогнозных геоло	

гических запасов золота. Еще боль	

шая неясность с содержанием золо	

та. По всей вероятности, Бугдаин	

ское месторождение богато золо	

том, но потребует детальной дораз	

ведки, и только после этого можно

будет говорить о рентабельности его

отработки». 

Все эти мировые гиганты при	

шли в Россию всерьез и надолго,

тем более, что главный «лакомый

кусок» — месторождение Сухой Лог

— все еще ждет своего хозяина.  И

Barrick, и Newmont, и другие круп	

ные игроки хотят разрабатывать Су	

хой Лог, и именно они, а не отечест	

венные  компании составят главную

конкуренцию «Норильского нике	

лю».  �

Невеселая динамика
Рост золотодобычи в России замедлился
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Автоматизаторы России привлека8
тельны для западных компаний

Москва и Бавария продемонстрируют
высокие технологии в Брюсселе

Правительства Москвы и Баварии (ФРГ) планируют

провести презентацию совместных проектов в 2005 го	

ду в Брюсселе. Презентацию совместных проектов на	

мечено провести в апреле	мае в местном представи	

тельстве Баварии. Представитель московского прави	

тельства Юрий Росляк подчеркнул, что развитие эко	

номических отношений с Баварией является одним из

приоритетных направлений деятельности для москов	

ского правительства. «Из примерно 900 немецких

фирм, работающих в настоящее время в Москве, 700 —

баварские», — констатировал он. В свою очередь,

Э.Зиннер отметил, что «Бавария и Москва являются ве	

дущими регионами своих стран в сфере развития пере	

довых технологий. Среди приоритетных направлений

нашего взаимного сотрудничества — развитие систем

безопасности, управления транспортом, экологии и

ряд других». 

В соответствии с подписанным коммюнике стороны

договорились также о проведении дней экономики Ба	

варии в Москве в июне и дней экономики Москвы в

Баварии в октябре 2005 года. В дальнейшем эти меро	

приятия планируется сделать ежегодными. Кроме того,

Москва и Бавария намерены активно развивать взаи	

мовыгодное экономическое сотрудничество в сферах

медицинской техники, информационных технологий и

телекоммуникаций, нанотехнологий, архитектуры, ор	

ганизации различных выставок. 

Российские оборонные технологии за2
нимают устойчивую позицию в Индии

Министр обороны Индии Пранаб Мукерджи рас	

сматривает военно	техническое сотрудничество с Рос	

сией как эталон развития партнерских отношений в об	

ласти оборонных технологий. В частности, как заявил

министр обороны Индии на международном семинаре

«Аэрокосмические технологии — развитие и страте	

гия», проходящем в рамках авиасалона в Бангалоре,

«один из самых значительных по комплексности и

сложности российско	индийских проектов «Брамос»

можно принять за образец создания и успешного функ	

ционирования совместных предприятий». В отноше	

нии же лицензионного проекта Су	30МКИ он отметил,

что это «блестящий пример того, как индийская про	

мышленность может совершенствовать самолеты, ис	

пользуя собственные «ноу	хау».

Как считает заместитель генерального директора

компании «Рособоронэкспорт» Виктор Комардин, «ор	

ганизаторы Aero India 2005 демонстрируют на салоне

особое уважительное отношения к России. В частнос	

ти, для российской экспозиции предоставлен самый

удобный по местоположению павильон. Кроме того, в

ходе осмотра выставки министр обороны Индии в пер	

вую очередь посетил российскую экспозицию, уделив

ей значительное внимание и время». Пранабу Мукерд	

жи продемонстрировали стенды «Сухого», «Иркута»,

НПО «Сатурн» и некоторых других российских компа	

ний. «Со своей стороны Россия, традиционно широко

представленная в авиасалонах в Бангалоре, способству	

ет росту их престижа», — считает глава делегации «Ро	

соборонэкспорта». 

По его словам, салон Aero India 2005 становится все

более популярным, с каждым годом привлекая к себе

все большее количество посетителей и участников,

прежде всего, из стран Южной и Юго	Восточной Азии.

«Формируя российскую экспозицию, «Рособоронэкс	

порт» учитывает этот фактор и ориентирует ее не толь	

ко на Индию, но и на других потенциальных заказчи	

ков в этом регионе», — заключил В.Комардин.

Новый реактор способен сжигать ра2
диоактивные отходы 

Разработанные в ядерном центре в Снежинске тех	

нологии позволят решить проблему радиоактивных от	

ходов. Об этом рассказал научный руководитель Все	

российского научно	исследовательского института тех	

нической физики Российского федерального ядерного

центра /ВНИИТФ	РФЯЦ/ Евгений Аверин.

«Внедрение технологии расплавно	солевых реакто	

ров способно решить актуальнейшие проблемы ядер	

ной энергетики — повысить внутреннюю безопасность

реакторов, создать благоприятные условия для нерас	

пространения оружейных материалов, а также решить

экологические проблемы», — сказал ученый. «Эти тех	

нологии дают возможность сжигать долго живущие ра	

диоактивные отходы, накопленные в результате экс	

плуатации современных реакторов», — подчеркнул он.

Ксения Болецкая

Российский рынок промыш 
ленной автоматизации стано 
вится все более привлека 
тельным для иностранных
компаний. Корпорация Honey 
well сообщила о приобрете 
нии отечественной компании
«Петроком». 

«Петроком» — ведущий постав	

щик консультационных услуг и пе	

редовых решений по управлению

технологическими процессами и

производством в нефтегазовой и

других отраслях промышленности.

Как заявили представители

Honeywell, новое приобретение

позволит компании усилить пози	

ции на российском рынке и начать

новый этап в осуществлении стра	

тегии по расширению деятельности

в России, странах СНГ и Восточной

Европы.

Эта сделка стала самой значимой

за последнее время на рынке систем

автоматизации для промышленных

предприятий. Вполне возможно,

что примеру Honeywell вскоре по	

следуют и другие поставщики с ми	

ровым именем. 

Как уже писал «ПЕ», отечествен	

ные специализированные компа	

нии в последнее время все активнее

вытесняются мировыми лидерами

рынка программного обеспечения

для бизнеса. Появилась целая сеть

фирменных представительств про	

изводителей софта для АСУП. Свои

филиалы в городах	«милионниках»

открывают SAP, Epicor Software,

Baan, Epicor Scala, Oracle и др. 

Тем не менее, число клиентов у

них не слишком велико. Объясня	

ется это двумя причинами. Во	пер	

вых, по сравнению с отечественны	

ми разработками продукция и услу	

ги этих фирм по	прежнему сравни	

тельно дороги. Во	вторых, специ	

фика российского бухгалтерского

учета такова, что полностью адап	

тировать западную систему к на	

шим реалиям весьма затруднитель	

но, хотя с автоматизацией чисто уп	

равленческого учета иностранные

АСУП	комплексы справляются. 

Российское же бизнес	ПО, про	

игрывая западным системам в набо	

ре специфических опций, позволя	

ет пользователям успешно работать

в условиях российской специфики.

Главный отечественный брэнд в об	

ласти автоматизации управления —

продукты линейки «1С». Практиче	

ски любое отечественное предприя	

тие — от малого бизнеса до корпо	

рации — пользуется  именно ими. И

все же, судя по пришедшим за по	

следние две недели новостям, круп	

ные российские предприятия пред	

почитают при автоматизации своих

систем управления прибегать к ус	

лугами иностранных поставщиков.

По крайней мере, когда речь идет о

глобальной информатизации пред	

приятия или компании. 

Так, в конце января стало извест	

но, что инвестиционный комитет

лесопромышенной корпорации

«Илим Палп» утвердил программу

внедрения автоматизированной си	

стемы управления предприятиями

корпорации на базе ERP	системы

iScala 2.2. Одним из оснований для

выбора именно западной системы

стала стратегия предприятия по вы	

ходу на мировой рынок и необходи	

мость соответствовать мировым

стандартам. 

А на прошлой неделе Котлас	

ский ЦБК заявил о завершении

проекта по внедрению информаци	

онно	измерительной системы в

своей центральной диспетчерской.

Диспетчерский уровень этой систе	

мы реализован на основе про	

граммных продуктов компании

Wonderware. Данные с оперативного

уровня собираются и обрабатыва	

ются программно	техническим

комплексом на базе контролеров

производства Schneider Electric.      

Приобретая отечественные ком	

пании, имеющие специфический

опыт автоматизации на основании

российской бухгалтерии, мировые

компании «убивают» сразу двух

зайцев. С одной стороны, они полу	

чают прямой выход на внутренний

рынок, налаженные контакты с

клиентами, а с другой,  — предлага	

ют нашим компаниям «приобщить	

ся» к мировому опыту в области уп	

равления.  Таким образом, Honey	

well прибег к достаточно традици	

онной схеме завоевания труднодос	

тупного рынка. 

Что касается собственно компа	

нии «Петроком», то она была осно	

вана в 1991 году как совместное

предприятие с компанией Bonner &

Moore, которая впоследствии и бы	

ла приобретена Honeywell в 1999 го	

ду. «Истинная ценность «Петроко	

ма» заключается в уникальном опы	

те и таланте ее высококвалифици	

рованных специалистов, а также в

возможности объединить деятель	

ность этой компании с существую	

щим бизнесом по разработке реше	

ний для промышленной автомати	

зации Honeywell: мы прекрасно до	

полняем друг друга, — отметил

Александр Лебединский, генераль	

ный директор ЗАО «Хоневелл». — В

результате этого приобретения мы

получаем возможность объединить

лучшие достижения и возможности

российской науки с самыми пере	

довыми технологиями и междуна	

родным опытом ведения бизнеса

Honeywell. 

Мы сможем предложить нашим

клиентам в России, СНГ и Восточ	

ной Европе более высокий уровень

сервиса, разработать новые уни	

кальные предложения и расширить

возможности предоставляемого им

консалтинга».

Приобретение компании «Пет	

роком» является важной частью

плана Honeywell по утверждению

позиций лидирующего провайдера

полного спектра технологических

решений в промышленном секторе

и нефтегазовой отрасли, в частнос	

ти, путем объединения системы

Experion™ Process Knowledge System

(PKS) с передовыми технологиями,

такими как моделирование и опти	

мизация технологических процес	

сов и производств.

«Мы довольны, что «Петроком»

становится частью Honeywell. Смо	

жем представить новые предложе	

ния, основанные на уникальном

опыте и знании российского рынка,

а также предоставить более широ	

кий спектр услуг нашим междуна	

родным клиентам, — сказал Леонид

Соркин. — Безусловно,  настоящие

и будущие клиенты получат допол	

нительные выгоды от этого союза.

Сочетание известных технологий,

высокой компетентности специа	

листов в области сервисного обслу	

живания проектов Honeywell с опы	

том работы «Петрокома» является

гарантом нашего успеха».  �

Входной билет
Корпорация Honeywell приобрела «Петроком» 
и выход на российский рынок

СПРАВКА «ПЕ»: «Петроком» вольется в подразделение Honeywell по промышленной автоматизации
(HPS) — мирового лидера в области разработки и решений по автоматизации и контролю в различных от�
раслях промышленности: нефтегазовом и целлюлозно�бумажном секторе, разработке месторождений по�
лезных ископаемых и металлобработке, в химическом и фармацевтическом направлении, энергетике.
Корпорация Honeywell International — мировой лидер в области автоматизации, разработки и реализации
технологических решений. Оборот корпорации составляет $26 млрд. Honeywell поставляет своим клиентам
по всему миру продукцию и услуги для аэрокосмической отрасли, оборудование и технологии управления
жилыми и производственными зданиями, системы автоматизации для промышленных предприятий, изде�
лия для автомобильной промышленности, турбокомпрессоры, специальные волокна, электронику и специ�
альные материалы с улучшенными качествами. Штаб�квартира корпорации расположена в г.Моррис Таун�
шип (США). Акции корпорации коотируются на Нью�Йоркской, Лондонской, Чикагской и Тихоокеанской
фондовых биржах. Honeywell является одной из 30 крупнейших промышленных компаний в США, котиров�
ка акций корпорации входит в число составляющих промышленного индекса Доу�Джонс, а также опреде�
ляющих сводный индекс 500 агентства Standard&Poor’s.

КОРОТКО

Ксения Болецкая 

8 февраля российская наука
отметила свой праздник. Не 
смотря на праздничное наст 
роение, основная часть рос 
сийских ученых все еще пита 
ют надежду, что в скором бу 
дущем положение дел может
измениться. 

Праздник отмечается в день со	

здания российской Академии наук,

которая была основана в Санкт	Пе	

тербурге по распоряжению импера	

тора Петра I в 1724 году. Указ прави	

тельствующего Сената пришелся на

28 января — 8 февраля по новому

стилю. В соответствие с регламен	

том 1747 года она называлась «Им	

ператорская академия наук и худо	

жеств в Санкт	Петербурге», с 1803

года — «Императорская академия

наук», с 1836 года — «Император	

ская Санкт	Петербургская акаде	

мия наук», с июля 1917 года — «Рос	

сийская академия наук», с июля

1925 года — «Академия наук

СССР», а с декабря 1991 года —

«Российская академия наук». 

Заслуги российской науки не

нуждаются в комментариях. Доста	

точно упомянуть, например, полет

первого искусственного спутника

Земли и запуск первого человека в

космос. 18 российских и советских

ученых отмечены Нобелевскими

премиями. Первым из них в 1904

году стал академик Иван Павлов. В

2003 году Нобелевскую премию по	

лучили россияне Виталий Гинзбург

и Алексей Абрикосов. 

8 февраля президент РФ Влади	

мир Путин встретился с президен	

том Российской академии наук

Юрием Осиповым и поздравил его с

днем российской науки. Ю.Осипов

в свою очередь рассказал главе госу	

дарства об итогах деятельности РАН

в 2004 году, успехах, достигнутых в

области фундаментальных исследо	

ваний, инновационной деятельнос	

ти, сотрудничестве с вузами, госу	

дарственными структурами, дело	

выми кругами. Президент РАН от	

метил усилия государства в под	

держке науки и поблагодарил В.Пу	

тина за учреждение грантов 2004 го	

да для ученых. Пользуясь внимани	

ем президента, Юрий Осипов рас	

сказал и о наболевшем. Особое бес	

покойство вызывают вопросы не	

высокой зарплаты, а также введен	

ный в 2004 году для научных орга	

низаций земельный налог. Прези	

дент РАН передал Владимиру Пути	

ну письмо с подробным изложени	

ем основных проблем Российской

академии наук. 

Очередной праздник российские

ученые встречают, с одной стороны,

кризисным положение дел в науке.

Причем негативные тенденции про	

должают усугубляться. С другой сто	

роны, государство в поисках средств

для удвоения ВВП обратилось в сто	

рону высоких технологий. Ключе	

вым звеном в возрождении науки и

наукоемкого производства отныне

становятся технопарки. На повестку

дня встал вопрос развития уже су	

ществующих и создания новых. 

День науки принес в этом смыс	

ле оптимистичную новость. На базе

Ростовского государственного

строительного университета 8 фев	

раля состоялась официальная цере	

мония открытия и презентация

Международного корпоративного

технического университета

(МКТУ). Этот университет создан

во исполнение постановления Пра	

вительства Российской Федерации

и в развитие Болонского соглаше	

ния европейских стран о синхрони	

зации системы высшего образова	

ния в Европе.

Учредителями его выступили 20

учебных заведений, научно	иссле	

довательских и строительно	мон	

тажных предприятий и организа	

ций из России, Германии, Китая и

Турции. В их числе: Ростовский го	

сударственный строительный уни	

верситет, университет г. Вупперталь

(ФРГ), Высшая специальная школа

г.Хильдесхайм (ФРГ), Чананьский

университет г.Сиань (КНР), уни	

верситет г.Сакарья (Турция), Дон	

ской государственный межрегио	

нальный колледж строительства,

экономики и предпринимательства

(г.Новочеркасск), Ростовский	на	

Дону строительный колледж, Крас	

нодарский архитектурно	строи	

тельный техникум.

Организационно	правовой фор	

мой университета выбрано неком	

мерческое объединение по типу ас	

социации. Основной целью созда	

ния МКТУ является объединение

усилий образовательных, научно	

исследовательских, проектных,

строительно	монтажных учрежде	

ний и предприятий для разработки

и реализации крупных программ и

проектов образовательного, эконо	

мического, социального и техноло	

гического характера. Деятельность

нового учебно	научно	производст	

венного комплекса будет ориенти	

рована на улучшение качества на	

чального, среднего и высшего про	

фессионального образования, по	

вышение эффективности госбюд	

жетных и хоздоговорных научно	ис	

следовательских работ, разработку и

внедрение инновационных техно	

логий, развитие международного

сотрудничества и обеспечение ака	

демической мобильности студентов.

МКТУ будет способствовать созда	

нию единого образовательного про	

странства от школы до вуза. 

На заседании Совета МКТУ об	

сутили прием в ассоциацию новых

членов: Донбасской государствен	

ной академии строительства и архи	

тектуры, Ереванского государствен	

ного архитектурно	строительного

университета, Высшей специальной

школы г.Эрфурта (ФРГ) и др.  �

День российской науки: 
ограниченный оптимизм
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Российских биотехнологов 
объединят в Подмосковье

Нижегородский госуниверситет —
базовый элемент технопарка

Ц е н т р а л и з а ц и я И н ф р а с т р у к т у р а

Елена Гаврилова

Федеральное Агентство по
промышленности Минпромэ 
нерго России предлагает но 
вую схему развития биотехно 
логической промышленности:
объединение научно иссле 
довательских институтов и
предприятий в единый науч 
ный центр. Россия получила в
наследство от СССР достаточ 
но развитую биотехнологиче 
скую промышленность и на 
уку. 

Однако отсутствие серьезного

финансирования со стороны госу	

дарства в последние 15 лет привели

эту промышленность к коллапсу.

Хотя потребление биотехнологиче	

ских продуктов (ферментов, анти	

биотиков, аминокислот, вакцин,

иммунных препаратов и др.) в Рос	

сии не только не снизилось, но и

возросло, однако этот рост проис	

ходит за счет импорта, а не за счет

роста производства собственной

промышленности. Мировой рынок

биотехнологической продукции в

настоящее время оценивается более

чем в $150 млрд в год, в том числе

для сельского хозяйства и пищевой

промышленности — около $45

млрд, фармацевтической промыш	

ленности — $26,8 млрд (к 2008 году

— $45 млрд), химической и других

отраслей — $21,7 млрд. В ближай	

шие годы прогнозируется ежегод	

ный прирост мирового объема био	

технологической продукции на

уровне 7	8%.

В Минпромэнерго отмечают, что

если в 2003 году объем продаж на

этом рынке достиг почти $200 млрд

в год, то в России некая видимость

сохранения этой отрасли поддер	

живается за счет использования

древнейшей технологии — произ	

водства этилового спирта, доля ко	

торого в товарной биотехнологиче	

ской продукции достигает 70%. Это

тоже необходимо, но не решает

проблем отрасли в целом. Как было

заявлено на прошедшем в конце

прошлого года московском съезде

биотехнолов, «биотехнология сего	

дня является стратегическим на	

правлением научно	технического

прогресса в мире». С помощью био	

технологии решаются ключевые

проблемы здравоохранения, сель	

ского хозяйства, охраны окружаю	

щей среды и др. Биотехнология яв	

ляется значимым фактором разви	

тия экономики ведущих стран ми	

ра, одним из главных компонентов

«экономики, основанной на знани	

ях», важнейшей частью инноваци	

онной модели развития. Иное дело,

заявили участники съезда, с поло	

жением биотехнологии в России. 

Объем финансирования отечест	

венной биотехнологической науки

по сравнению с другими странами

составляет ничтожные величины

(Россия — $0,04 млрд в год, Китай

— $1 млрд, США — $100 млрд.).

Также в резолюции съезда отмече	

но, что инфраструктура государст	

венных предприятий характеризу	

ется межведомственной и междис	

циплинарной разобщенностью, ма	

териальная база в большинстве слу	

чаев устарела и нуждается в корен	

ной реконструкции; негосударст	

венные предприятия биотехнологи	

ческой отрасли не закрывают по	

требности общества и государства в

данной продукции; в России отсут	

ствуют или не выполняются нормы,

регулирующие внедрение послед	

них достижений биотехнологии. 

В этой связи происходит бескон	

трольное внедрение новейших био	

технологических методов и продук	

тов (генномодифицированные ис	

точники, клонирование, инъекции

стволовых клеток), что неизбежно

компрометирует их в глазах общест	

венности. 

В целом ситуация свидетельству	

ет об отсутствии целенаправленной

государственной политики в отно	

шении перспектив развития био	

технологии Юрий Дощицын, заме	

ститель начальника управления

гражданских отраслей промышлен	

ности Федерального Агентства по

промышленности (Роспрома), счи	

тает, что для выхода из создавшего	

ся кризиса необходимо произвести

инвентаризацию тех научных разра	

боток, которые готовы к реализа	

ции в крупном масштабе (то есть

прошедшие доклинические испы	

тания и подтвержденные анализом

рынка), а получаемая продукция за	

щищена патентами и способна кон	

курировать по цене и качеству не

только на внутреннем российском

рынке, но и во всем мире. 

Для максимального использова	

ния научно	технического потенци	

ала предлагается объединить науч	

но	исследовательские институты и

предприятия в единый научный

центр (Национальный центр про	

мышленной биотехнологии), что

позволит создавать технологии,

разрабатывать НДТ и полностью

использовать сохранившийся по	

тенциал научного оборудования и

экспериментальных установок.

Особое внимание планируется уде	

лять научному обсуждению тех или

иных проблем, что позволит мини	

мизировать риски при принятии тех

или иных управленческих решений.

Для качественного развития био	

технологической отрасли в Агентст	

ве по промышленности Минпромэ	

нерго России предлагают восполь	

зоваться опытом Малайзии и Син	

гапура (стран, с наиболее эффек	

тивной государственной политикой

в области биотехнологий) и реали	

зовывать биотехнологические про	

екты следующим образом:

1.Роспром создаст государствен	

ную инвестиционную венчурную

биотехнологическую компанию с

уставным капиталом от 2 до 4 млрд

рублей, сформированный за счет

государственных средств и крупно	

го частного капитала. Компания

управляется советом директоров

(инвесторы) и возглавляется пред	

ставителем Минпромэнерго или

Роспрома. Оперативное руководст	

во компанией осуществляет наня	

тая на конкурсной основе команда

менеджеров. 

2. Государственная компания ре	

ализует предложенные Националь	

ным центром по промышленной

биотехнологии проекты по строи	

тельству биотехнологических заво	

дов, которые выводятся на проект	

ную мощность и подтверждают за	

явленный объем продаж выпускае	

мой продукции. 

Однако первоначальное вложе	

ние капитала должно осуществлять

государство. Когда идея создания

единого научно	производственного

центра еще только обсуждалась в

министерстве, в ее поддержку вы	

сказывались ученые. Так, замести	

тель директора Института биохимии

РАН академик Анатолий Миро	

шников оценил это как «разумный

подход» и предложил использовать

в качестве площадки для такого

центра подмосковный Пущино:

«создание научно	образовательно	

производственного центра в этом

месте идеально бы воплощало такую

идею». Там сосредоточено 30% рос	

сийских специалистов в области

физико	химической биологии, ра	

ботают 9 биологических институтов

и 2 университета. Не хватает только

опытно	производственной базы, на

которой можно было бы разрабаты	

вать и внедрять новые технологии.

Такой комплекс мог бы стать цент	

ром кристаллизации современной

биотехнологии в России. Он позво	

лил бы не только возродить биоло	

гическую промышленность в стра	

не, но и распространить ее на СНГ

и дальнее зарубежье,  в первую оче	

редь на страны Востока — Китай,

Таиланд, Южную Корею. Такой

центр, по мнению академика, мог

бы зарабатывать деньги и выпускать

необходимые России генно	инже	

нерные препараты: «У нас они все

равно будут дешевле, чем на Запа	

де». В качестве «живого» примера

академик привел препарат Кладри	

бин, который эффективен при лей	

козе — редкой, но тяжелой болезни.

Один курс лечения таким средством

стоит около $7 тыс. Специалистами

РАН создан собственный аналог и

скоро он появится в продаже. При	

том стоимость отечес твенного пре	

парата на порядок меньше.

В результате, в России значи	

тельно сократилось производство

ряда ключевых продуктов — анти	

биотиков, витаминов и др. Импор	

тозависимость по важнейшим ви	

дам биотехнологической продук	

ции в фармацевтике исключитель	

но велика: по инсулину — почти

100%, по антибиотикам — свыше

90%. По словам участвовавшего в

обсуждении проблемы представи	

теля Федерального агентства по

промышленности Юрия Дощици	

на, «в ноябре 2004 года в стране пре	

кратился выпуск отечественных ан	

тибиотиков».

Как заявляют в Минпромэнерго,

интерес к промышленным биотех	

нологиям связан не только с осо	

знанием перспективности этой

сферы экономики, но и с необходи	

мостью законодательной поддерж	

ки производств, использующих во	

зобновляемые источники сырья,

выпускающих продукцию, не при	

водящую к загрязнению окружаю	

щей среды, а также утилизирующих

биомассу и отходы.  �

В единстве сила биотехнологий

ОМЗ обсуждает в Санкт2Петербурге
перспективы развития горного ма2
шиностроения в России 

По совместной инициативе руководства ряда

крупных российских горно	обогатительных

комбинатов и Объединенных машиностроитель	

ных заводов (ОМЗ) в Санкт	Петербурге состоя	

лось совещание по перспективам развития гор	

ного машиностроения в России. В работе сове	

щания приняли участие руководители Ковдор	

ского, Стойленского, Михайловского, Олене	

горского и Качканарского ГОКов, предприятий

«Апатит» и «Норильский никель», ПГ «Фосфо	

рит». Также были приглашены специалисты на	

учно	производственного объединения РИВС и

института «Гипроруда». От ОМЗ в работе сове	

щания участвовали руководители дивизиона

«Горное оборудование и технологии» (ОМЗ	ГО	

иТ), специализирующегося на инжиниринге,

производстве и сервисном обслуживании горно	

го оборудования. Представители ГОКов изложи	

ли собственные оценки тенденций развития гор	

ных технологий и оборудования, поделились

планами развития своих предприятий. В ходе со	

вещания обсуждалось производство горного

оборудования ОМЗ, создание новых мощных

мехлопат типа ЭКГ 1500, решения в области си	

стем управления и силового электропривода, а

также предложения по модернизации действую	

щего парка экскаваторов и дробильно	размоль	

ного оборудования. Особое внимание было уде	

лено вопросам совершенствования фирменного

сервиса как приоритетного направления в разви	

тии горного машиностроения. При этом все при	

глашенные специалисты горных предприятий

высказали заинтересованность в организации

ОМЗ полного фирменного сервисного обслужи	

вания техники, построенного на базе внедрения

современных информационно	диагностических

систем. 

В рамках совещания участники посетили цех

мехобработки, сварочный и сварочно	сбороч	

ный цехи предприятия «ИЗ–Картэкс», входяще	

го в горный дивизион ОМЗ. Участники детально

ознакомились с ходом производства экскаватора

ЭКГ	15, ходовых рам, ковшей ЭКГ	10.

ОМЗ	ГОиТ создает машины и оборудование

для всех основных звеньев цепи добычи полез	

ных ископаемых открытым способом и перера	

ботки полезных ископаемых: буровые станки,

шагающие (драглайны) и гусеничные карьерные

экскаваторы, дробильно	размольное оборудова	

ние. ОМЗ контролируют до 90% российского

рынка тяжелых карьерных экскаваторов и драг	

лайнов.

Евразруда планирует получить эко2
номический эффект от мероприя2
тий по энергосбережению более 60
млн руб. 

Евразруда, горнорудное подразделение Евраз	

Холдинга, в 2005 году планирует получить эко	

номический эффект от мероприятий по энерго	

сбережению в размере более 60 млн руб. Про	

грамма повышения энергоэффективности вклю	

чает в себя более 40 организационных и техниче	

ских мероприятий. В частности, будет проведена

работа по снижению энергетических затрат в хо	

де реализации инвестиционных проектов и вне	

дрения новой, менее энергоемкой техники. Так,

например, в Абагурском филиале в рамках реа	

лизации инвестиционной программы планиру	

ется вести в эксплуатацию кабельные сети 6кВ от

подстанции «Обогатительная», что позволит по	

высить устойчивость электроснабжения аглофа	

брики и при этом снизить затраты на энергообе	

спечение. 

Совместно с энергетической компанией «Ме	

таллэнергофинанс», также входящей в состав

холдинга, планируется внедрение единой авто	

матизированной системы учета и контроля элек	

троэнергии в филиалах Кемеровской области,

что значительно облегчит работу диспетчерских

служб и обеспечит возможность оперативного

управления процессом потребления электро	

энергии. В рамках программы планируется про	

вести анализ работы технологического оборудо	

вания с целью снижения количества работающей

техники в часы максимума нагрузки электричес	

кой системы. В планах также 	 установка в фили	

алах приборов учета и регулирования энергоре	

сурсов, теплоизоляция трубопроводов и тепло	

приемников, утепление зданий и сооружений с

применением современных технологий и мате	

риалов, постоянный входной контроль качества

топлива. В 2004 году экономический эффект от

проведения работ по повышению энергоэффек	

тивности составил 10,2 млн руб.

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Роспром создает венчурную биотехнологическую компанию

Наталья Вострикова

Стали известны подробности
формирования одного из че 
тырех технопарков, создание
которых было предусмотрено
по итогам совещания в Ново 
сибирске, проведенного в на 
чале года президентом РФ
Владимиром Путиным. Как за 
явил чрезвычайный и полно 
мочный посол США в РФ Алек 
сандр Вершбоу, американ 
ские компании готовы инвес 
тировать значительные сред 
ства в технопарк в Сарове. 

Как уже писал «ПЕ», 11 января

губернатор Геннадий Ходырев уча	

ствовал в совещании по развитию

информационных технологий, про	

ходившемся в новосибирском Ака	

демгородке под председательством

президента Путина. По итогам со	

вещания решено было создать в

России четыре пилотных технопар	

ка — в Москве, Санкт	Петербурге,

Новосибирске и Нижегородской

области. Вернувшись из Новоси	

бирска, господин Ходырев сообщил

журналистам, что региональное

правительство уже выделило под

технопарк 45 га земли в Дивеевском

районе, недалеко от закрытого «го	

рода ядерщиков» Сарова, — в по	

селке Сатис. В свою очередь пол	

пред президента в ПФО Сергей Ки	

риенко заявил, что технопарк в Ди	

веевском районе будет не единст	

венным в регионе: второй цепочкой

для внедрения новых технологий

полпред назвал ННГУ, а третьей —

технопарк с участием корпорации

Intel на ОАО «Завод имени Петров	

ского».

На прошлой неделе директор ин	

новационно	технологического

центра Нижегородского госунивер	

ситета (ННГУ) имени Лобачевского

Сергей Ершов сообщил журналис	

там, что технопарк не будет ограни	

чен территорией под Саровом. Ба	

зовый модуль особой экономичес	

кой зоны надеется заполучить себе

Нижегородский госуниверситет.

По словам Сергея Ершова,

центр уже год занимается «выведе	

нием инновационных проектов из

зоны риска», делая их привлека	

тельными для внебюджетных инве	

стиций. Некоторые проекты (со	

здание смазок для тяжело нагру	

женных узлов трения, новая техно	

логия дешевого тонирования сте	

кол и другие) уже признаны успеш	

ными, по ним заключаются лицен	

зионные соглашения. 

По информации С. Ершова, в

настоящее время рассматривается

возможность размещения базового

модуля технопарка в ННГУ — точ	

нее, на 37,7 га университетской зем	

ли в районе Дворца спорта и, воз	

можно, на территории закрытого в

конце 90	х Нижегородского зенит	

но	ракетного училища. Там могут

начать работу две зоны — научно	

технологическая (на 1050 рабочих

мест) и технико	внедренческая (на

4554 рабочих места). По мнению

С.Ершова, площадка под Саровом,

должна состоять из 1700 рабочих

мест и станет частью технопарка на

базе ННГУ. 

В отличие от технопарка в Ново	

сибирске, ориентированного в пер	

вую очередь на химическую про	

мышленность, в Нижнем Новгоро	

де, кроме привлечения и производ	

ства информационных технологий,

планируется активно развивать

разработки в авиационной сфере (в

частности по обеспечению безо	

пасности полетов), в области

транспортных технологий, произ	

водства техники для дорожного

строительства. Одним из основных

направлений станет разработка си	

стем по производству альтернатив	

ных источников топлива, а также

разработки в области газоэнергети	

ки и медицины.

Как уже писал «ПЕ», основным

инвестором проекта по созданию

технопарка в Нижегородской обла	

сти стала московская АФК «Систе	

ма», которая уже строит технопарки

в подмосковных Зеленограде и Дуб	

не. АФК приобрела контрольный

пакет акций в управляющей компа	

нии «Центр трансфера технологий

«Система Саров». Другими соучре	

дителями «Системы Саров» высту	

пили Российский федеральный

ядерный центр, его подразделение

— ВНИЭФ «Конверсия», а также

саровская городская администра	

ция, правительство Нижегородской

области и Минатом. 

И, как подтвердил во время сво	

его визита в Нижегородскую об	

ласть чрезвычайный и полномоч	

ный посол США в РФ Александр

Вершбоу, американские компании

готовы инвестировать значитель	

ные средства в технопарк в Сарове.

В первую очередь речь идет о таких

«профильных» для специализации

будущего технопарка концернах

как Intel и Boeing. Всего проект со	

здания технопарка оценивается в

сумму примерно 800 млн рублей.  �

БазЭл для Сарова
Intel и Boeing инвестируют в российскую науку

Boeing станет участником проекта по российским технопаркам
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ГОСДУМА: КАКИЕ ЗАКОНЫ НУЖНЫ ПРЕДПРИЯТИЯМ
Д е п у т а т с к и й  к о н т р о л ьКОРОТКО

Недостаточный рост в об2
рабатывающих отраслях

Как отмечают члены думского

комитета по экономической поли	

тике, качество роста ВВП в 2004 го	

ду ухудшилось. Внутренний инвес	

тиционный и потребительский

спрос не стал доминирующим фак	

тором экономического роста, как

это было в 2003 году. 

При чрезвычайно благоприят	

ной для России внешнеэкономиче	

ской конъюнктуре со второго полу	

годия 2004 года наметилась тенден	

ция сокращения темпов роста ВВП,

которая сопровождалась резкими

колебаниями и неустойчивостью в

третьем и четвертом кварталах 2004

года. 

Структура промышленного про	

изводства в 2004 году подтверждает

вывод о спаде в обрабатывающих

отраслях и отраслях с большой до	

лей добавленной стоимости. В сто	

имостном выражении машиност	

роение и металлообработка состав	

ляет в промышленной продукции

всего лишь 20%, химия и нефтехи	

мия — 4%, легкая промышленность

— около 1,5%. 

В экономике заметны тре2
вожные тенденции

Особенно сложное положение

депутаты Госдумы отмечают в лег	

кой промышленности. Несмотря на

то, что эта отрасль могла бы стать

основой малого бизнеса, особенно

в небольших городах, она продол	

жает терять свои позиции, по	

прежнему уступая рынок дешевым,

некачественным товарам, постав	

ляемым из таких стран, как Китай и

Турция. Значительно вырос объем

импорта (с учетом неорганизован	

ной торговли), который достиг

$94,2 млрд, что на 23,8% выше

уровня 2003 года. Увеличился им	

порт многих видов продовольствия

(особенно пшеницы, рыбы, мясных

консервов), грузовых и легковых

автомобилей, мебели, хлопчатобу	

мажных тканей.

Спад инвестиционной активно	

сти и всплеск инфляции серьезно

повлияли на темпы и качество эко	

номического роста. Рост капитало	

вложений сильно замедлился во

всех отраслях экономики, а в неко	

торых отраслях инвестиции сокра	

тились. В 2004 году в экономику

было инвестировано 2 729,8 млрд

руб., что на 10,9% больше, чем в

2003 году (в 2003 году рост к 2002

году — 12,5%). 

При этом прирост инвестиций

по крупным и средним предприя	

тиям составил только 4,5%, тогда

как в 2003 году практически весь

прирост приходился на них (в 1,5

раза быстрее, чем вся экономика).

Снижение произошло в нефтедо	

быче, цветной металлургии, строи	

тельстве, легкой и пищевой промы	

шленности, торговле.

Кроме того, реальный состав

производственных инвестиций в

промышленности никак не соот	

ветствует задаче ее структурной

трансформации: вложения в добы	

вающую промышленность в 2004

году были в 4 раза больше, чем в ма	

шиностроение и металлообработку.

Из	за увеличения инвестиционно	

го риска (незащищенность прав

собственности) крупный и средний

бизнес при значительном увеличе	

нии массы прибыли не увеличивает

капитальные вложения. Например,

за третий квартал 2004 года при	

быль выросла на 60%, а инвестиции

— только на 17%. 

Подобная картина наблюдалась

в течение всего 2004 года. Деньги

«придерживаются», снова увели	

чился отток капитала из России.

Очевидно, что без интенсивного

обновления производственных

мощностей, возраст которых, в ча	

стности, в машиностроении превы	

сил 20 лет, существенный рост вы	

пуска продукции невозможен, да и

по своему качеству она останется

неконкурентоспособной.

Закон о малом бизнесе не
поможет решить наибо2
лее острые проблемы

Заместитель министра экономи	

ческого развития и торговли РФ

Андрей Шаронов заявил, что у

МЭРТ нет никаких принципиаль	

ных предубеждений против приня	

тия нового федерального закона о

государственной политике по под	

держке малого бизнеса. 

Вместе с тем замминистра под	

черкнул, что новый закон не помо	

жет решить наиболее чувствитель	

ные проблемы малого бизнеса. 

Опросы бизнесменов показыва	

ют, что активному развитию малого

бизнеса мешают следующие про	

блемы: регистрация, проверки,

проблемы с арендой помещений,

налоги и т.д. Таким образом, про	

блемы малого бизнеса нужно ре	

шать через Налоговый кодекс, Бю	

джетный кодекс, программу прива	

тизации, публичность договоров

аренды. «Поможет ли этому закон о

малом бизнесе? Сомневаюсь. Если

же будет хорошая концепция, и вы

нас убедите в том, что этот закон

снимет все проблемы — пожалуй	

ста. Но пока я считаю, что новый

закон о малом бизнесе может стать

профанацией», — заявил Шаронов.

Замминистра уверен, что сегодня

«необходимо решать насущные

проблемы малого бизнеса, а не про	

сто отрапортовать о принятии оче	

редного закона.

Иван Шварц

Факторы экономического рос 
та исчерпаны или близки к ис 
черпанию. Для поддержания
экономического роста необ 
ходимо повысить уровень ин 
новационной и инвестицион 
ной активности, а также шире
использовать принципы инди 
кативного планирования. К та 
ким выводам пришли участни 
ки парламентских слушаний,
которые обсуждали проблемы
развития отечественной эко 
номики.

Седьмого февраля думский ко	

митет по экономической политике,

предпринимательству и туризму

провел парламентские слушания на

тему «О состоянии российской эко	

номики и мерах по законодательно	

му обеспечению ее развития». В

слушаниях приняли участие депута	

ты Госдумы, члены Совета Федера	

ции, руководители Минэкономраз	

вития РФ, Федеральной антимоно	

польной службы (ФАС), представи	

тели органов исполнительной и за	

конодательной власти субъектов

РФ, саморегулирующих организа	

ций, бизнес	сообщества и науки.

Открывая парламентские слуша	

ния, заместитель председателя Гос	

думы Владимир Катренко отметил,

что «экономический рост в России,

удвоение ВВП, преодоление бедно	

сти, повышение уровня благососто	

яния населения, повышение конку	

рентоспособности российских

предприятий на внутреннем и

внешнем рынках невозможны без

современного законодательства и

эффективного механизма его реа	

лизации». 

Именно определению конкрет	

ных направлений в части измене	

ния законодательства, регламенти	

рующего различные сферы эконо	

мики, посвящены слушания. 

Председатель Комитета по эко	

номической политике, предприни	

мательству и туризму Валерий Дра	

ганов напомнил о том, что «за обна	

деживающими цифрами последних

лет, связанными с экономическим

ростом, мы не должны забывать о

человеке» и рассматривать макро	

экономические показатели через

призму их влияния на жизнь росси	

ян. В ходе парламентских слушаний

отмечалось, что результатом неэф	

фективной тарифной и ценовой по	

литики, высокой монополизации

российского рынка, избыточной

денежной массы в 2004 году стало

увеличение инфляции до 11,7%.

Это привело к значительному уве	

личению стоимости важнейших ус	

луг для населения и товаров первой

необходимости. Речь, прежде всего,

идет о тарифах на ЖКХ, ценах на

бензин, мясо, птицу, хлеб и хлебо	

булочные изделия. Как результат –

проведенное в 2004 году повышение

пенсий, заработной платы бюджет	

никам были практически неощути	

мы. При этом продолжала расти

дифференциация доходов населе	

ния. 

Заместитель министра экономи	

ческого развития и торговли РФ Ан	

дрей Шаронов в своем выступлении

подвел итоги социально	экономи	

ческого развития в 2004 году и озву	

чил прогнозные составляющие 2005

года. По его словам с 1999 по 2004

год ВВП России увеличился почти

на 48%, а среднегодовой темп при	

роста составил 6,7%. В 2004 году

этот показатель составил 7,1%. «По

темпам экономического роста Рос	

сия превзошла развитые страны ми	

ра, но уступила ряду стран с пере	

ходной экономикой, в том числе

Китаю и большинству стран СНГ»,

отметил замминистра. Определяю	

щий вклад в рост экономики страны

внесли, прежде всего, внешние фак	

торы – скачок цен на нефть, газ и

металлы. Однако качество роста

ВВП в 2004 году ухудшилось. Так

почти две трети прироста внутрен	

него спроса удовлетворялось за счет

импорта. Заметно замедлились тем	

пы роста инвестиционного спроса,

как в экспортном секторе, так и в

обрабатывающей промышленности. 

Динамика реальных доходов на	

селения, по словам А.Шаронова

«неплохая — 7,8%». Статистические

данные за 2004 год свидетельствуют

о сокращении уровня бедности. Тем

не менее, по	прежнему среди бед	

ных «очень большое количество ра	

ботоспособного населения, причем

работающего в бюджетных секторах

экономики», отметил заместитель

министра. Что касается прогнозных

оценок на 2005 год, то по его словам

«условия будут сложными». По рас	

четам Минэкономразвития рост

ВВП должен составить 6,3%, инфля	

ция прогнозируется – 8,5%, темпы

роста промышленности — 6,5%.

Говоря о среднесрочной про	

грамме социально	экономического

развития на 2005	2008 годы Шаро	

нов подчеркнул, что она «ориенти	

рована на конечный результат». Ее

цель – улучшение благосостояния

россиян и уменьшение бедности. В

ее основе, по словам замминистра,

лежит «конкурентоспособность,

как отдельного гражданина, кон	

кретной отрасли, так и экономики

государства в целом».

Участвовавший в дискуссии за	

меститель Руководителя Федераль	

ной антимонопольной службы Анд	

рей Цыганов рассказал о законода	

тельных инициативах, которые

ФАС подготовила в рамках рассмот	

ренного и одобренного на заседа	

нии правительства проекта феде	

рального закона «О защите конку	

ренции», и поправках в Кодекс об

административных правонаруше	

ниях, которые направлены на ужес	

точение санкций за нарушение ан	

тимонопольного законодательства.

По мнению представителя ФАС, ре	

зультатом совершенствования ан	

тимонопольного законодательства

должно стать снижение админист	

ративного бремени на хозяйствую	

щие субъекты.

Коротко о том, каких законода	

тельных инициатив ждут депутаты

от российского правительства рас	

сказал заместитель председателя

Комитета Юрий Медведев. Кризис

взаимоотношений власти и бизнеса

острее поставил вопрос о необходи	

мости формирования новых парт	

нерских отношений государства и

частного капитала. Речь должна ид	

ти о скорейшем принятии закона

«О концессиях», о новом законе о

малом бизнесе и о дальнейшем со	

вершенствовании процедур техни	

ческого регулирования.

Проблему восстановления или

установления доверия между бизне	

сом и властью затронул в своем вы	

ступлении заместитель председате	

ля Комитета по кредитным органи	

зациям и финансовым рынкам Ана	

толий Аксаков. Он подчеркнул не	

обходимость серьезного рассмотре	

ния вопроса о налоговой амнистии.

Также, по мнению депутатов Гос	

думы, требует изменения закон «О

государственном прогнозировании

и программах социально	экономи	

ческого развития РФ». Низкое ка	

чество прогнозирования прослежи	

вается на протяжении ряда послед	

них лет. Это приводит к недооценке

доходной базы бюджета и появле	

нию неучтенных дополнительных

доходов. Резкий рост потребитель	

ских цен в 2004 году показал отсут	

ствие ценовой политики государст	

ва и ограниченность инструмента	

рия сдерживания инфляции. По	

этому необходимо разработать за	

конопроект, определяющий основы

ценовой политики страны. 

Участниками слушаний было от	

мечено, что Россия одна из трех

стран в мире, не имеющая закона,

который бы определял правовые

рамки регулирования статистичес	

кой деятельности. Отсутствие еди	

ного подхода в использовании ста	

тистических показателей приводит

к недостоверности расчетов и про	

гнозов. Серьезной критике со сто	

роны заместителя председателя Ко	

митета по финансовым рынкам и

денежному обращению Совета Фе	

дерации Глеба Фетисова на слуша	

ниях была подвергнута среднесроч	

ная программа социально	эконо	

мического развития на 2005	2008

годы. Сенатор подчеркнул, что

«программа, как и перспективный

финансовый план, законодательно

не утверждаются, за них никто не

отчитывается». По его мнению, от	

сутствует финансовое обоснование

как затрат программы, так ее ожи	

даемых результатов.

В целом участники слушаний в

своих выступлениях отмечали, что

факторы экономического роста в

значительной степени исчерпаны

или близки к исчерпанию. Для

обеспечения роста в экономике не	

обходимо повышение уровня инно	

вационной и инвестиционной ак	

тивности, широкое использование

индикативного планирования и уп	

равления. 

По итогам обсуждения за основу

были приняты конкретные реко	

мендации Правительству и Феде	

ральному Собранию РФ, которые

будут доработаны с учетом замеча	

ний и предложений участников

дискуссии.  �

Депутаты озабочены состоянием экономики
Готовятся законы о концессиях, о малом бизнесе и о техническом регулировании

Парламентарии помогут промышленникам новыми законами

Олег Котов

Результатом парламентских
слушаний «О состоянии рос 
сийской экономики и мерах
по законодательному обеспе 
чению ее развития» стали ре 
комендации для законода 
тельной и исполнительной
власти. Проанализировав
проблемы развития отечест 
венной экономики, парламен 
тарии наметили список кон 
кретных мер, которые могли
бы увеличить темпы роста
ВВП и улучшили качество эко 
номического роста.

Рекомендации парламентариев

начинаются с констатации низкого

качества экономического прогно	

зирования, которое прослеживается

уже на протяжении ряда лет. По

оценке депутатов, в последние годы

правительство РФ занижает про	

гнозные оценки основных макро	

экономических показателей, что

приводит к недооценке доходной

базы бюджета и появлению неу	

чтенных дополнительных доходов в

ходе его исполнения. Этот факт

подтверждает необходимость изме	

нений закона «О государственном

прогнозировании и программах со	

циально	экономического развития

Российской Федерации». Практика

применения данного закона пока	

зала, что в нем не предусмотрен ме	

ханизм контроля за выработкой и

реализацией стратегии социально	

экономического развития страны,

недостаточен горизонт прогнозов,

отсутствует индикативное планиро	

вание, крайне слабо представлен

территориальный разрез. Обосно	

ванная перспективная стратегия

развития экономики страны прак	

тически отсутствует, что ведет к

просчетам, затрудняет выход на бо	

лее высокие темпы экономического

роста.

Среди важных экономических

законопроектов парламентарии на	

зывают закон об основах ценовой

политики в стране. В этом феде	

ральном законе должны быть раз	

граничены полномочия между фе	

деральными и региональными влас	

тями в области государственного

регулирования цен. Еще один важ	

ный законопроект – это закон «О

концессиях», который, как считают

некоторые депутаты, должен быть

принят Государственной Думой в

течение весенней сессии 2005 года.

Концессионные соглашения могут

способствовать резкому повыше	

нию активности привлечения инве	

стиций в экономику и, в первую

очередь, в дорожное, жилищно	

коммунальное хозяйство и другие

инфраструктурные отрасли, кото	

рые сегодня не получают должного

развития.

Депутаты отмечают, что объем

прямого участия государства в тех	

ническом регулировании сегодня

явно избыточен и тормозит пред	

принимательскую активность. Су	

ществующая система контроля ка	

чества выпускаемой продукции и

оказываемых услуг не только край	

не затратна, но и неэффективна.

Более 80% существующих стандар	

тов производителями попросту иг	

норируется. Федеральный закон «О

техническом регулировании» не

выполняется, ни один технический

регламент не принят. 

В рекомендациях парламентских

слушаний отмечается, что до насто	

ящего времени на федеральном

уровне отсутствует правовой акт, в

котором были бы определены цели,

задачи, принципы и приоритеты

промышленной политики Россий	

ской Федерации. Однако известно,

что эффективная промышленная

(индустриальная) политика являет	

ся необходимым условием повыше	

ния конкурентоспособности нашей

страны. В связи с этим необходимо

также разработать правовые основы

развития промышленных округов

(технопарков, промышленных зон

и др.) как перспективных и иннова	

ционных форм предприниматель	

ской деятельности. Принятие феде	

рального закона об особых эконо	

мических зонах и подготовка на его

основе Федеральной программы

формирования ОЭЗ на территории

Российской Федерации позволит

поставить процесс создания и

функционирования ОЭЗ в нашей

стране в правовые рамки и получить

реальный экономический эффект.

Что же конкретно советуют пар	

ламентарии правительству? Прежде

всего — «обеспечить более высокие

и устойчивые темпы роста эконо	

мики за счет проведения активной

государственной экономической

политики по осуществлению струк	

турной реформы и повышению

конкурентоспособности россий	

ской экономики на внутреннем и

внешнем рынках, снижение ее за	

висимости от внешнеэкономичес	

ких факторов». Для достижения

этой цели правительству рекомен	

дуется ускорить принятие Програм	

мы социально	экономического раз	

вития Российской Федерации на

среднесрочную перспективу (2005	

2008 годы), в которой следует де	

тально проработать «механизмы

структурных преобразований в про	

мышленности с целью ее диверси	

фикации», роста выпуска продук	

ции с большей долей добавленной

стоимости.

Депутаты отмечают недостаточ	

ную эффективность механизма реа	

лизации федеральных законов в

сфере экономики и необходимость

его совершенствования. Чтобы по	

высить эффективность влияния на

экономику, правительству предла	

гается «повысить достоверность

прогнозирования социально	эко	

номических последствий принима	

емых правовых актов для отдельных

граждан, общества и государства,

систематически проводить анализ

эффективности их правопримени	

тельной практики».

Одна из самых значительных ре	

комендаций — это совет правитель	

ству принять концепцию промыш	

ленной политики Российской Фе	

дерации, а также стратегию разви	

тия реального сектора экономики.

Стратегия развития и промполити	

ка должны обеспечить поддержку

импортозамещающих производств,

инвестиций и инноваций в реаль	

ный сектор экономики, экспорта

продукции несырьевых отраслей

экономики, в том числе производи	

мой малыми и средними предприя	

тиями.

В части законотворчества прави	

тельству советуют внести в Госдуму

следующие законопроекты:

— новую редакцию Федерально	

го закона «О государственном про	

гнозировании и программах соци	

ально	экономического развития

РФ»;

— проект федерального закона

об официальном статистическом

учете в Российской Федерации;

— проект федерального закона

об основах ценовой политики;

— пакет законопроектов по раз	

витию малого и среднего предпри	

нимательства;

— проекты законов по развитию

особых экономических зон, промы	

шленных округов, технопарков и

других инновационных форм орга	

низации предпринимательской де	

ятельности.

Парламентарии советуют прави	

тельству скорее внести в Госдуму

проект федерального закона «О за	

щите конкуренции». От исполни	

тельной власти требуют также при	

нять меры к реализации закона «О

техническом регулировании». В ча	

стности, скорее внести в Госдуму

проекты технических регламентов,

которые разработаны в рамках Про	

граммы разработки технических

регламентов на 2004	2006 годы, ут	

вержденной распоряжением прави	

тельства РФ от 6 ноября 2004 года

№ 1421	р.  �

С о в е т ы

Рекомендации Думе и правительству
Промполитика поддержит инвестиции, инновации и импортозамещающие производства

П л а н ы  з а к о н о д а т е л е й

Запланированные парламентские слушания
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КОРАБЕЛЬНЫЕ «МИГИ»
П р о е к т

Игорь Дмитриев

Российская самолетостроительная
корпорация (РСК) «МиГ» начала се 
рийное производство МиГ 29К,
предназначенных для ВМС Индии.
Эксперты сходятся во мнении, что
технологии, реализованные в этих
многофункциональных самолетах
корабельного базирования, позво 
лят РСК сохранить лидирующие по 
зиции на мировом рынке истреби 
телей.

К настоящему времени «МиГ» практи	

чески завершил отбор поставщиков. Дого	

воры о снабжении авиационными компо	

нентами уже заключены с ведущими рос	

сийскими и зарубежными производителя	

ми двигателей, радаров, прицельно	нави	

гационных комплексов, систем управле	

ния, шасси и т.д. Одновременно «МиГ»

продолжает плановые предпроектные ис	

пытания. В них задействовано 8 самолетов

МиГ	29 различных модификаций, на ко	

торых с 2002 года выполнено около 600

полетов.

Контракт с ВМС Индии на сумму $700

млн был подписан 20 января 2004 года. В

рамках соглашения российская сторона

готова до 2009 года поставить 12 одномест	

ных самолетов семейства «29К» и четыре

двухместных — МиГ	29КУБ. Еще 30 ма	

шин планируется отгрузить до 2015 года.

На протяжении всего этого времени

«МиГ» будет обучать индийских летчиков

и технический персонал, а также экспор	

тировать необходимые тренажеры, запас	

ные части, обеспечивать сервисное обслу	

живание истребителей. Поставки самоле	

тов предполагается начать в 2007 году.

Естественная эволюция
История МиГ	29К восходит к рубежу

80	90	х годов. Сразу же после запуска в се	

рию базовой модификации истребителей

«29»	го семейства, КБ им. Микояна —

Инженерного центра РСК — в сотрудни	

честве с генштабом ВВС и ведущими

предприятиями	смежниками приступило

к усовершенствованию военных самоле	

тов. Модернизированная машина, полу	

чившая индекс «М», стала многофункцио	

нальной и легла в основу нынешней мо	

дельной линейки. Одним из ее прямых

«потомков» и является корабельный ис	

требитель МиГ	29К. Самолет создавался

специально для авианосца проекта

«1143.5» (в частности, боевого судна «Ад	

мирал флота Советского Союза Кузне	

цов») и стал первым в истории отечествен	

ной авиации военным планером, самосто	

ятельно взлетевшим с палубы крейсера.

Машины, оснащенные передовым высо	

коточным оружием, исправно обеспечи	

вали круглосуточную воздушную оборону

кораблей, поражая надводные и наземные

цели в любых погодных условиях. Уже по	

сле 450 успешных полетов, 80 из которых

— с посадкой на корабль, было получено

разрешение Министерства обороны на се	

рийное производство. Однако из	за эко	

номического кризиса государственное

финансирование программы очень скоро

было остановлено.

Модернизация МиГ	29К возобнови	

лась лишь в 1999 году. В это время стало

ясно, что у российского истребителя есть

все шансы получить столь привлекатель	

ный индийский контракт. Правда, чтобы

стать фаворитом в борьбе с иностранными

авиастроителями, РСК необходимо было

представить качественно новую машину и

желательно наиболее востребованный на

рынке самолет пятого поколения. Перед

маркетологами и конструкторами Инже	

нерного центра встал закономерный во	

прос: за счет чего повышать привлекатель	

ность истребителя? В конце 80	х годов на	

ращивать боевую нагрузку и дальность по	

летов предполагалось через увеличение

размеров машины, в частности, удлине	

ние фюзеляжа. Однако этот проект был

ориентирован на безлимитное государст	

венное финансирование НИОКР, что в

новых экономических условиях было

практически невозможно. Проблему по	

могли решить сама машина и технический

прогресс. Как выяснилось, резервы, зало	

женные в конструкции самолета, оказа	

лись достаточными, чтобы продолжить

совершенствование аэродинамических и

боевых характеристик нового семейства

даже после почти пятилетней консерва	

ции программы. А новейшие достижения

в радиоэлектронике и цифровой технике

позволили на порядок повысить эксплуа	

тационные возможности самолета, при

этом еще и упростив его конструкцию.

Неочевидное, но вероятное
Внешне модернизированный МиГ	29К

практически не изменился. Отличия от

базовой «29» модели навскидку заметит,

пожалуй, только специалист. На самом же

деле в истребителе обновилось практичес	

ки все: от обтекателя РЛС до сопел двига	

теля. В частности, самолет версии 1999 го	

да получил дополнительные баки в гарро	

те и в наплывах крыла. 

Они в полтора раза повышают общую

емкость топливной системы, заметно уве	

личивая дальность полета. По этому пока	

зателю МиГ	29К/КУБ не уступает запад	

ным самолетам поколения «4+», в том

числе однодвигательным машинам, для

которых характерна большая дальность

при меньшей живучести в бою. (Похожую

трансформацию, кстати, в свое время пре	

терпел Р	16. При переходе от модифика	

ций C/D к E/F конструкторы корпорации

Lockhid Martin использовали накладные

топливные баки.) Попутно нельзя не от	

метить, что новый микояновский истре	

битель сохранил способность дозаправ	

ляться в воздухе, причем как от россий	

ских, так и от зарубежных спецсамолетов.

Более того, если вместо одного из подвес	

ных баков подвесить усовершенствован	

ный ПАЗ	1МК, машина может сама стать

летающим танкером.

Другая важная, но малозаметная деталь

— новые химические покрытия. Они в 4	5

раз снижают отражающую поверхность

самолета. Кроме того, у истребителя были

механизированы крылья: это улучшило

устойчивость и управляемость при посад	

ке.

А вот что сразу впечатляет, так это арсе	

нал высокоточного вооружения. Боевая

нагрузка самолета выросла до 5,5 т, число

точек подвески (включая тандемные) уве	

личено до 13. Многофункциональный

российский истребитель способен легко

поражать все виды воздушных, наземных

и надводных целей. В «стандартном набо	

ре» МиГ	29К — управляемые ракеты клас	

са «воздух	воздух» (РВВ	АЕ и Р	73Э),

«воздух	поверхность» (Х	31П, Х	31А, Х	

35Э), бомбардировочные снаряды, в том

числе корректируемые авиабомбы КАБ	

500Кр и КАБ	500	ОД, а также встроенная

пушка калибра 30 мм. При этом в состав

арсенала МиГ	9К/КУБ можно включать и

другие, более ранние типы управляемого

оружия, например, ракеты Х	29Т. 

Повышенные боевая нагрузка и запас

топлива увеличили нормальную взлетную

массу с 15,5 т до 18,5 т, а максимальную —

до 24,5 т. Впрочем истребитель хоть и по	

тяжелел, но сохранил прекрасные аэроди	

намические качества. Их обеспечили но	

вые двигатели РД	ЗЗМК, серийное произ	

водство которых начнется в 2005 году на

Московском машиностроительном пред	

приятии (ММП) им. В.В.Чернышева. Тяга

новых моторов в форсажном режиме нара	

щена до 9 тонносил (тс), по сравнению с

8,3 тс РД	33 у МиГ	29. Общий назначен	

ный ресурс повышен вдвое: до 4000 часов. 

Все включено
Внутренние метаморфозы еще более

грандиозны. Управление полетом в новом

истребителе осуществляется с помощью

современной четырехканальной цифро	

вой электродистанционной системы уп	

равления (ЭДСУ). Она переводит самолет

в класс статически неустойчивых лета	

тельных аппаратов. Если МиГ	29 без ак	

тивного управления способен летать толь	

ко прямолинейно, то в модели «К/КУБ»

поведение машины непрерывно коррек	

тируется ЭДСУ: система принудительно

заставляет истребитель сохранять опти	

мальное положение в пространстве. При

этом для воздушного маневра пилоту до	

статочно «разрешить» электронному ком	

плексу изменить направление: в предыду	

щих семействах устанавливать курс дол	

жен сам летчик. В комплексе с дублиро	

ванными генератором, гидравлическим и

топливным насосами и турбостартером

ЭДСУ полностью обеспечивает живучесть

самолета и безопасность полета. В случае

неисправности или боевого повреждения

система сама анализирует ситуацию и вно	

сит поправки в текущие алгоритмы поле	

та. Летчик, возможно, даже не почувству	

ет, что комплекс исключил какую	то из

аэродинамических поверхностей из кон	

тура управления. 

Особенно примечателен тот факт, что в

новой ЭДСУ механизмы воздушного ма	

неврирования вообще не имеют механи	

ческой связи с управляющими поверхнос	

тями. Все действия контролирует бортовая

электроника. Для определения этой тех	

нологии на Западе используется специаль	

ный термин «fly	by	wire control». Дослов	

но: «управление полетом с помощью про	

водов». МиГ	29К — российский первенец

в этой области. Сегодня цифровыми сис	

темами типа ЭДСУ оснащены только про	

двинутые истребители поколения «4+» и

«5». Даже у самой современной модифика	

ции «Мираж 2000» ЭДСУ аналоговая. 

Наибольшим изменениям в МиГ	29К

подверглось бортовое радиоэлектронное

оборудование, непосредственно влияю	

щее на боеспособность. БРЭО нового ис	

требителя РСК построено по принципу

открытой архитектуры. Среди серийных

истребителей российского производства

такое решение сегодня реализовано лишь

на МиГ	29СМТ и Су	30МКИ. В основе

открытой архитектуры лежит информаци	

онная магистраль («шина»). Через нее все

приборы обмениваются информацией.

Правила обмена заданы международным

стандартом MIL	STD	1553B. Всякий но	

вый прибор вводится в состав БРЭО также

как любой элемент на домашнем компью	

тере: легко и быстро. За внешней просто	

той стоит огромная работа разработчиков

авионики и, прежде всего, Раменского

приборостроительного КБ (РПКБ). Как и

в проекте «Су	30МКИ», оно выступило в

роли системного интегратора.

Большая часть компонентов БРЭО оте	

чественного производства. В России спро	

ектированы и выпускаются оптико	элек	

тронные станции, системы постановки

пассивных помех (в том числе тепловые

ловушки и дипольные отражатели), ком	

плексы телекодовой связи, обеспечиваю	

щие групповые маневры истребителей,

цифровые вычислительные сети, радиоло	

каторы, элементы целеуказания самона	

водящихся ракет. 

Те же раменские конструкторы оснас	

тили самолет, например, передовой систе	

мой кабиной индикации. Техническая ин	

формация теперь отображается прямо на

лобовом стекле. Еще три (а на МиГ	

29КУБ семь) цветных жидкокристалличе	

ских индикатора расположены на панели

приборов. Примечательно, что все данные

легко воспринимаются пилотом даже в оч	

ках ночного видения.

В числе других важнейших электрон	

ных элементов БРЭО — радиолокацион	

ная станция «Жук	МЭ» от корпорации

«Фазотрон	НИИР». Именно благодаря

«Жук	МЭ», МиГ	29К способен обнару	

живать более далекие воздушные цели, а

также одновременно атаковать до четырех

объектов. Система самостоятельно рас	

познает тип и класс цели, при маловысот	

ном полете обеспечивает систему навига	

ции текущими данными, отслеживает

фактическую погоду и меняет метеорежи	

мы. Кроме того, в отличие от радиолока	

торов МиГ	29 «Жук	МЭ» позволяет ис	

пользовать передовой режим картографи	

рования местности с разрешением 5x5 м.

Причем в ближайшем будущем его плани	

руют повысить до 3x3 м, а затем и до 1x1 м.

Практически все важнейшие компо	

ненты БРЭО уже прошли испытание и на	

чат их серийный выпуск. Многие из них

уже поставляются заказчикам в составе

других самолетов с открытой архитекту	

рой, например, МиГ	29СМТ. За разработ	

ку этого истребителя в декабре 2004 года

объединенный авторский коллектив Ин	

женерного центра «ОКБ им.Микояна»,

Раменского приборостроительного конст	

рукторского бюро, корпорации «Фазотрон

НИИР», Летно	испытательного центра

(ЛИЦ) им. А.В.Федорова и воинской час	

ти №15650 был высоко оценен и отмечен

ежегодной национальной премией «Золо	

тая идея», о чем «ПЕ» уже писал.

По условиям договора, к проектирова	

нию и внедрению элементов БРЭО был

привлечен ряд зарубежных компаний.

Российский самолет получил француз	

скую навигационную систему GPS 5

Sigma	95 с модулем спутниковой связи, а

также нашлемный комплекс целеуказания

и индикации Topsight. Индийские фирмы

поставили для МиГ	29К собственные ра	

диотехнические системы ближней навига	

ции, радиовысотомеры, УКВ	радиостан	

ции, комплексы радиотехнической раз	

ведки, контейнерные генераторы радио	

электронных помех. Из Израиля получена

система радиоэлектронной борьбы. 

Покорение высоты
По мнению экспертов РСК «МиГ» и

ФГУП «Рособоронэкспорт», истребители

нового микояновского семейства на миро	

вом рынке будут пользоваться большим

спросом. Как показали проектные испы	

тания, по абсолютному большинству тех	

нических и эксплуатационных параметров

МиГ	29К/КУБ не уступает, а по ряду ха	

рактеристик превосходит зарубежные ана	

логи  Р	16, Р/А	18, «Тайфун» («Еврофай	

тер»), «Рафаль», «Мираж 2000». А если

учесть, что Соединенные Штаты затягива	

ют разработку перспективного американ	

ского истребителя пятого поколения Р	35,

то российскую компанию можно считать

одним из флагманов военного авиастрое	

ния. Совместно с ФГУП «Рособоронэкс	

порт» российская компания уже предста	

вила МиГ	29М и МиГ	29М2 для участия в

предстоящем тендере ВВС Индии. Ин	

дийская сторона намеревается приобрести

126 истребителей. Причем ВВС Индии

предложено комплексное решение, вклю	

чая не только поставки самолетов, но и

организацию их серийного производства

на предприятиях корпорации HAL. Как и

в случае с Су	30МКИ, это будет «глубо	

кая» лицензия, благодаря которой зару	

бежные специалисты смогут освоить но	

вые технологии.  �

Ключ на старт
РСК «МиГ» укрепляет лидерство на мировом рынке авиационного вооружения 
с помощью новых корабельных истребителей МиГ829

МиГ�29К/КУБ — отправная точка для нового семейства корабельной авиации

Владимир Барковский,
первый заместитель генерального конструкто%

ра РСК «МиГ», директор Инженерного Центра

«ОКБ им. А.И.Микояна»

История модерни�
зации семейства
МиГ�29 показывает,
что развитие боевых
самолетов шло в
унисон с общей ми�
ровой стратегией
авиастроения. Все
российские истреби�
тели четвертого по�
коления, так же как,
впрочем, и амери�
канские, в середине
своего жизненного

цикла проходили своеобразную реинкарна�
цию, а иногда даже две и более (Европу рас�
сматривать не будем — там счет поколений
ведется по�другому). Более того, выявляется
любопытная тенденция: при радикальной мо�
дернизации конструкторы все реже и реже
прибегают к тотальным переделкам плане�
ров. Есть, конечно, исключения. Например,
чтобы вывести F/A�18 E Super Hornet (SH) на
достойный уровень, американские специали�
сты из Lockhid Martin увеличили машину, ви�
доизменив ее силуэт. Но это единичные при�
меры. Да и экспортных заказов на SH до сих
пор нет. Наверное, именно поэтому при кар�
динальной переработке Р�16 конструкторы
Lockhid Martin ограничились лишь накладны�
ми баками (пожертвовав, правда, способнос�
тью вести маневренный бой).

В случае с МиГ�29 искусство конструкто�
ров состоит в том, что радикальная модер�
низация выполнена без серьезной перера�

ботки очертаний планера. Новый самолет
сохранил знакомый всему миру силуэт. При
этом специалисты РСК умудрились выйти на
форпост рынка истребителей только за счет
модернизированной «начинки» и вооруже�
ния! Случай в мировой практике почти бес�
прецедентный.  

Более того, исключительно плодотворным
оказался сам эволюционный подход, кото�
рый сформулировали специалисты Инженер�
ного центра «МиГа». На нынешнем этапе де�
тище проекта «29М» само стало отправной
точкой для новых модификаций самолета —
МиГ�29КУБ, МиГ�29М2 и др. Машины имеют
единый фюзеляж, стабилизатор, киль, оди�
наковое размещение оборудования. У них
схожая конструкторская, технологическая и
эксплуатационная документация, аналогич�
ная система материально�технического обес�
печения. 

Ключевое различие только в том, что в од�
номестных машинах вместо кресла второго
пилота установлен дополнительный топлив�
ный бак. Причем создание на базе унифици�
рованной платформы МиГ�29К широкой ли�
нейки разнофункциональных истребителей
— очень мощный маркетинговый и хозяйст�
венный ход. Финансово�технологический
анализ показал, что за счет этого можно уде�
шевить серийное производство новых само�
летов. Делая шаг в программе основной мо�
дификации, РСК одновременно развивает и
все остальные. Считаю,  что это верная став�
ка: по оценкам маркетологов «МиГа», на са�
молеты подобного класса в период до 2010
года придется около 75�80% закупок военной
авиации. 

На пороге столь масштабной и сильной
программы я с оптимизмом смотрю в буду�

щее. Думаю, россиянам, как и прежде, будут
покоряться многие иностранные рынки, не
говоря о превосходстве внутри страны. Наде�
юсь, подобные проекты позволят нашему го�
сударству вернуть себе имя мировой авиаци�
онной державы.

Алексей Федоров
генеральный директор, генеральный конструк%

тор ФГУП «Российская самолетостроительная

корпорация «МиГ»

С самолетами
семейства МиГ�29
у нас связаны са�
мые оптимистич�
ные надежды. С
начала 2004 года
мы поставили ино�
странным заказчи�
кам более полуто�
ра десятков подоб�
ных истребителей,
а также пилотаж�
ный тренажер и на�

земное оборудование. В настоящее время
мы сконцентрировали усилия на производст�
ве палубной версии МиГ�29 для Индии. Для
выполнения этого контракта компания пере�
оборудовала практически все свои мощнос�
ти. Самолет качественно отличается от пре�
дыдущих версий. Специалисты КБ изменили
конструкцию самолета, установили новую
авионику с элементами российского, фран�
цузского и индийского производства. В 2007
году мы планируем доставить заказчику
первые четыре истребителя. 

Другим важным проектом является мо�
дернизация МиГ�29 до уровня серии «СМТ».
Подобное усовершенствование делает само�

лет многоцелевым с возможностью поражать
воздушные и наземные цели. Новый самолет
повысил боевую эффективность более чем в
3 раза. Первым его получателем стал Йемен:
мы уже поставили туда несколько машин.
Завершаем модернизацию истребителей
МиГ�29, имеющихся в арсенале йеменских
ВВС. Рассчитываем, что семейство самоле�
тов «29СМТ» будет хорошо продаваться в
арабских странах и Юго�Восточной Азии. За
последние месяцы наш портфель заказов
«потолстел» почти до $4 млрд, что доказыва�
ет блестящие перспективы техники РСК
«МиГ» на внешнем рынке.

Одновременно компания прорабатывает и
несколько новых проектов. В первую оче�
редь, это специализированные самолеты но�
вого поколения «МиГ�АТ» с российскими
двигателями. К настоящему времени мы до�
работали подобные истребители в соответст�
вии с требованиями Министерства обороны
России. Компания начинает новый цикл ис�
пытаний. Мы полагаем, что у «МиГ�АТ» столь
же хорошие перспективы на международном
рынке, как и у МиГ�29К.

Кроме того, РСК продолжает заниматься
глубокой модернизацией МиГ�29. Компания
намерена предложить заказчикам самолет
следующего поколения с новым составом
бортового оборудования, элементами техно�
логии «стелс» и двигателем с управляемым
вектором тяги. 

При этом мы рассчитываем, что новые ис�
требители сохранят и приумножат парамет�
ры размерности и управляемости. Маркето�
логи РСК полагают, что самолеты этого клас�
са, имеющие характеристики, близкие к ма�
шинам семейства Су�27/Су�30, будут готовы
к серийному производству уже в 2007 году.

СПРАВКА «ПЕ»: Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Российская самолетостроительная корпо�
рация (РСК) «МиГ» — крупнейшая в России самолетостроительная компания, объединяющая профильные организации, кото�
рые охватывают все составляющие производственного цикла летательных аппаратов. Здесь разрабатывается концепция про�
ектов, представляются эскизный и рабочий проекты опытных образцов и их испытаний, прописываются маркетинговые поло�
жения, а также обеспечивается техническая поддержка самолетов в процессе их эксплуатации. В настоящее время РСК
«МиГ» обладает современной конструкторско�экспериментальной базой, сконцентрированной вокруг инженерного центра
«ОКБ им. А.И.Микояна», располагает хорошо оснащенными производственными мощностями на заводах в Москве, Лухови�
цах и Калягине, значительными финансовыми и аналитическими структурами, а также развитым комплексом глобальной тех�
нической поддержки. На предприятиях РСК «МиГ» трудятся более 15 тыс. высококвалифицированных сотрудников различных
специальностей.
Разработчику самолетов  «ОКБ им. А.И. Микояна», входящему в РСК, в декабре 1999 года исполнилось 60 лет. За это время
им было разработано почти 450 проектов боевых самолетов, из которых 170 реализованы, а 94 машины были запущены в се�
рийное производство. Всего за 60 лет на отечественных авиастроительных заводах было построено 60000 самолетов, из ко�
торых 11000 поставлены на экспорт более в чем 40 стран мира.
Правительство России выдало РСК «МиГ» полномасштабные лицензии на разработку, производство и техническую поддерж�
ку авиационной техники гражданского и военного назначения. Сегодня самолетостроительная компания является головным
контрактором Министерства обороны РФ. Кабинет министров продолжает целевое бюджетное финансирование отдельных
направлений деятельности корпорации. РСК «МиГ» делегировано право осуществлять самостоятельную внешнеэкономичес�
кую деятельность в отношении выпускаемой продукции. Эффективные маркетинговые соглашения и многолетние связи с
крупнейшим российским экспортером вооружений — государственной компанией «Рособоронэкспорт» позволяют РСК «МиГ»
эффективно работать практически на любых зарубежных рынках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ: АВТОРЫ О ПРОЕКТЕ

Управляемое вооружение 
истребителей МиГ 29 и МиГ 29К/КУБ

Стратегия модернизации истребителей 
производства РСК «МиГ»

О с о б е н н о с т и
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БИЗНЕС И СПОРТ
Д о с т и ж е н и я

Олег Трифонов

Спортивные пристрастия одного из
лидеров отечественной медной по 
дотрасли вовсе не ограничиваются
модным нынче «спонсорством».
Большинство из предприятий
Уральской горно металлургической
компании (УГМК) унаследовало бо 
гатую спортивную инфраструктуру
с советских времен. Но и в условиях
рынка сбавлять набранные тогда
темпы не собираются, инвестируя в
эту сферу внушительные суммы.

Спортивная база УГМК — это 10 стади	

онов, 8 дворцов спорта с плавательными

бассейнами, а также уникальные спортив	

ные сооружения: детская конно	спортив	

ная школа, клуб борьбы самбо и дзюдо,

яхт	клуб и даже мотоспортивная база. На

поддержание и развитие инфраструктуры

своих спортивных объектов компания

ежегодно тратит порядка 50	60 млн руб., а

в целом расходы на спорт приближаются к

отметке в 80 млн руб. в год.

Летом этого года и без того немалый

перечень своих спортивных сооружений

УГМК обещает пополнить еще одним.

Холдинг планирует завершить в родной

Верхней Пышме строительство Дворца иг	

ровых видов спорта. Это будет грандиоз	

ный — даже по меркам соседнего мегапо	

лиса Екатеринбурга — спортивно	развле	

кательный комплекс с баскетбольной аре	

ной на 2 тыс. зрителей и дополнительной

баскетбольной площадкой, где смогут тре	

нироваться баскетболистки команды

«УГМК», а также девушки из юниорского

фарм	клуба. Кроме того, во дворце разме	

стятся ресторан, кафе, боулинг	центр и

бильярдная. Руководство УГМК рассчи	

тывает, что новый дворец сможет обслу	

живать не только жителей Верхней Пыш	

мы, но и некоторых обитателей уральской

столицы. 

От головной компании стараются не

отставать и остальные предприятия

УГМК. На каждом из них работают спор	

тивные клубы или коллективы физичес	

кой культуры. Отличная спортивная ин	

фраструктура позволяет проводить как

массовые спортивные мероприятия, так и

готовить профессиональных спортсменов.

Спортивно	массовая работа клубов — это,

главным образом, проведение летних и

зимних спартакиад в трудовых коллекти	

вах каждого предприятия и каждого цеха.

А лучшие спортсмены и спортивные ко	

манды предприятий приглашаются для

участия в ежегодных спартакиадах УГМК

— зимней и летней. Подсчитано, что всего

в спартакиадах УГМК принимает участие

около четверти работников компании. В

последней спартакиаде старт взяли сразу

16 команд. На стадионы, беговые дорожки

и игровые площадки выходят металлурги

и горняки, инженерно	технический пер	

сонал и топ	менеджеры компании. А тон

задает, между прочим, генеральный ди	

ректор УГМК Андрей Козицын, который

участвует в волейбольном турнире.

Лыжи, хоккей, легкая атлетика, волей	

бол, баскетбол, футбол… К этому доста	

точно стандартному набору УГМК добав	

ляет такую экзотику как бальные танцы,

городки, мотоспорт, парусный спорт и да	

же зимний полиатлон. В большинстве из

них спортсмены компании преуспели и в

России, и на международной арене. Есть

свои «фирменные» виды и у предприятий

холдинга. Если «Уралэлектромедь» — это,

в первую очередь, легкая атлетика, лыжи и

городки, то Серовский метзавод — хоккей,

а Шадринский автоагрегатный завод —

ледовый спидвей. 

На спортивных площадках Уральской

горно	металлургической компании часто

проходят крупные соревнования обще	

российского и даже международного уров	

ня: чемпионат страны по спортивному

плаванию, легкоатлетический марафон,

Всероссийский открытый турнир по борь	

бе самбо, Международный турнир по го	

родошному спорту, юношеская регата, Ку	

бок России по спидвею. Традиционно

УГМК оказывает поддержку в проведении

открытого Кубка России по карате	киоку	

шинкай. Компания финансирует сразу

три профессиональные команды, успешно

выступающие в высших лигах первенства

России: женскую баскетбольную команду

«УГМК», мужскую баскетбольную коман	

ду «Темп	СУМЗ», команду по мини	фут	

болу «УПИ	СУМЗ». Женский баскетболь	

ный клуб, без сомнения, — главная спор	

тивная гордость Уральской горно	метал	

лургической компании. С того момента,

как в 2000 году УГМК взяла шефство над

ведущей баскетбольной командой Урала,

клуб совершил почти невероятное. Дваж	

ды в 2002 и 2003 годах команда «УГМК»

выигрывала национальный чемпионат, а в

2003 году впервые в истории российского

женского баскетбола стала сильнейшей

клубной командой континента. Добрая

половина игроков основного состава

«УГМК» в рядах сборной страны завоева	

ла в 2002 году звание вице	чемпионок ми	

ра, а в 2003 году (тоже впервые в истории

российского баскетбола) четыре баскетбо	

листки УГМК стали чемпионками Евро	

пы. Олимпиада	2004 в Афинах пополнила

копилку УГМК еще пятью бронзовыми

наградами. 

«Несколько лет назад, принимая реше	

ние о поддержке баскетбольного клуба,

мы взвесили все «за» и «против» и посчи	

тали, что будем заниматься этим серьезно

и профессионально», — рассказывает Ан	

дрей Козицын. — Конечно, мы знали, что

в таком случае и затраты окажутся выше,

но и результаты выйдут на качественно бо	

лее высокий уровень. И сегодня мы уже

пожинаем плоды этой работы: «УГМК»

дважды выиграл национальный чемпио	

нат и один раз — Евролигу, а в женском ба	

скетболе настоящий бум. Люди заполняют

залы до предела,  значит, им это интерес	

но. Растет престиж женского баскетбола и

спорта в целом». 

Болеть за «УГМК» для сотрудников

компании — дело чести. Именно работни	

ки УГМК во главе с Андреем Козицыным

представляют самую активную аудиторию

болельщиков на домашних матчах. А на

важные гостевые встречи УГМК практи	

кует и коллективные выезды специальных

групп поддержки, составленных из работ	

ников своих предприятий. Успехи

«УГМК» не остались незамеченными и ру	

ководством российского баскетбола. Бук	

вально на этой неделе «УГМК» примет на

своей площадке финал Кубка России —

один из самых престижных турниров сезо	

на. 

Впрочем, профессиональная команда

— это лишь вершина баскетбольного айс	

берга. Здесь хотят построить целую систе	

му подготовки собственных кадров. (При	

мерно по такому же типу построена техно	

логическая цепочка в «медном» бизнесе

УГМК.) «Наша задача, чтобы баскетболь	

ная команда «УГМК» не только имела воз	

можность привлекать под свои знамена

лучших игроков планеты, но и сама была в

состоянии воспитывать звезд первой ве	

личины», — убежден вице	президент БК

«УГМК» Игорь Кудряшкин. Поэтому не	

давно в Верхней Пышме начала работу

детская баскетбольная школа, а в высшей

лиге чемпионата России успешно высту	

пает «УГМК	Юниор» — будущая смена

для основного состава. 

На статус еще одного корпоративного

вида спорта УГМК претендует и рожден	

ное когда	то в СССР единоборство — сам	

бо. Директор головного предприятия

УГМК, ОАО «Уралэлектромедь», Алек	

сандр Козицын является вице	президен	

том Всероссийской федерации по борьбе

самбо и возглавляет Федерацию по борьбе

самбо Свердловской области. 

За те почти пять лет, что УГМК активно

занимается самбо, верхнепышминской

школе удалось стать одной из лучших, по	

теснив корифеев из Москвы, Перми,

Нижнего Новгорода и Кстово. Только в

прошлом году верхнепышминец Дмитрий

Лебедев завоевал звание чемпиона Евро	

пы. А всего в составе клуба не один деся	

ток победителей мировых и российских

первенств, обладателей Кубков мира, по	

бедителей и призеров чемпионатов Рос	

сии, Европы, Азии, крупнейших междуна	

родных турниров. С 1999 года под флагом

УГМК работает секция дзюдо для слепых

и слабовидящих детей, воспитанники ко	

торой не раз становились победителями и

призерами чемпионатов мира и Европы, а

также Международных игр инвалидов и

Паралимпийских игр.

«Баскетбол, самбо — это своего рода

спортивное «лицо» компании, продвиже	

ние ее бренда, — говорит Андрей Кози	

цын. — Однако на инвестиции в развитие

физической культуры и спорта мы смот	

рим несколько шире. В первую очередь,

мы стараемся предоставлять жителям го	

родов, а это, по сути, или работники на	

ших металлургических предприятий, или

их родственники, максимально комфорт	

ные условия для отдыха, в том числе ак	

тивного. Например, в одном только спорт	

комплексе Верхней Пышмы занимаются

спортом примерно три тысячи человек. И

такие объекты есть в большинстве горо	

дов, где находятся предприятия УГМК.

Можно сказать, что это и наша кадровая

политика, и гарантия того, что и в буду	

щем к нам на работу будут приходить мо	

рально и физически здоровые люди».  �

Медные рекорды
УГМК ставит на профессиональный спорт и здоровый образ жизни

Металлургический Урал не забывает о спорте

Наталья Сафонова, Брянск

Администрация и профсоюз 
ный комитет Брянского маши 
ностроительного завода при 
няли решение о проведении
XIII комплексной спартакиады
завода, посвященной 60 ле 
тию Победы. Она начнется 14
февраля и продлится почти
год. В рамках спартакиады
БМЗ состоятся соревнования
по восьми видам спорта.
Пройдут также состязания по
мини футболу и волейболу
среди команд предприятий,
входящих вместе с БМЗ в ИПК
«Трансмашхолдинг». 

Спорт в Брянске становится все

популярнее. За прошлый год в

спортивных школах и секциях, на	

ходящихся в ведении областного

спорткомитета, было подготовлено

76 мастеров спорта, из них 10 —

международного класса. В Брянске

проходил международный турнир

по бодибилдингу, Гран	при «Желез	

ный мир», чемпионат ЦФО по лег	

кой атлетике. Большое внимание

уделяется и массовому спорту. В

2004 году было проведено боле 300

спортивных мероприятий. На этот

год намечается уже  400. На их про	

ведение городские власти намерены

потратить из бюджета на 50%

средств больше, чем в прошлом — 3

млн руб. Вполне естественно, что к

финансированию спортивных ме	

роприятий разного уровня привле	

каются и спонсоры, такие как фир	

ма «Таможенный брокер «Адми	

рал», ОАО «Магистральные нефте	

проводы «Дружба», холдинговая

компания «Группа предприятий

«Перспектива» и др. 

К сожалению, в число спонсоров

очень редко попадают промышлен	

ные предприятия. Хотя производст	

во на большинстве из них не только

стабилизировалось, но и успешно

развивается. «Свободные» деньги

отечественные промышленники

предпочитают тратить на другие не	

отложные нужды: переоборудова	

ние производства, освоение выпус	

ка новых изделий. Достижением

можно считать уже сам факт сохра	

нения корпоративной спортивно	

физкультурной жизни. В числе не	

многих, кому это удалось, — «Брян	

ский машиностроительный завод».

Более того, это, пожалуй, единст	

венное предприятие в Брянске, на

котором спортивные секции не за	

крывались даже в периоды финан	

совых кризисов. Уже стало тради	

цией каждый год проводить завод	

ские спартакиады БМЗ. 

Первая спартакиада Брянского

машиностроительного завода со	

стоялась еще в 1950 году. С тех пор

вот уже 55 лет, несмотря на смутное

время, переживаемое производст	

вом, спортсмены	работники пред	

приятия стремятся участвовать в

соревнованиях, рассчитывая только

на победу. До 1992 года спартакиады

подразделялись на зимние и летние.

Затем стали комплексными. Наи	

большего развития спортивное дви	

жение на БМЗ достигло в 60	80	е

годы. Собственная спортивная база

(спортклуб «Десна», стадион, спор	

тивный манеж) позволяли участво	

вать в спортивных мероприятиях

почти трети заводчан. В это время

клуб «Десна» стал своего рода куз	

ницей спортивных кадров. Среди

его воспитанников Людмила Само	

тесова — бронзовый призер Олим	

пиады 1968 года, 17	ти кратная чем	

пионка Европы и 5	ти кратная ре	

кордсменка мира; Надежда Олиза	

ренко — бронзовый призер Олим	

пиады 1980 года, рекордсменка ми	

ра в беге на 800 м. А уж призеров и

победителей соревнований рангом

пониже и не счесть. 

Причем в 60	80	е годы БМЗ стал

делать ставку не на «выращивание»

чемпионов, а на массовость. Каж	

дый цех имел свои футбольные и

волейбольные команды. Сложные

времена заводской спорт пережи	

вал, как впрочем и производство, в

90	е годы: сократилось общее число

спортсменов, возникли проблемы

со спортинвентарем. Однако даже в

это смутное время администрация

БМЗ старалась поддерживать

спортсменов. Как большую потерю

рассматривает начальник физкуль	

турно	спортивного отдела Кон	

стантин Винокуров то, что в 1997

году спортклуба «Десна» был пере	

дан в собственность городу, а пла	

тить за аренду предприятию, нахо	

дящемуся в тяжелом финансовом

состоянии, было тогда просто не	

чем. Приходилось заниматься и в

заброшенной столовой, и на пусту	

ющих площадках с минимальным

инвентарем. И все же заводской

спорт не только выжил… 

«Сборная команда БМЗ всегда

активно участвовала и участвует в

различного рода городских и обла	

стных соревнованиях, — говорит

председатель комитета по физкуль	

туре и спорту Брянска Александр

Мисник. — И мы очень благодарны

им за это, так как считаем возрож	

дение физкультуры и спорта на

предприятиях одной из наших глав	

ных задач». На спортивные пло	

щадки в прошлом году в дни спар	

такиады БМЗ вышли почти 1200

спортсменов, работающих в 47 це	

хах и отделах завода. 

Только в легкоатлетическом

кроссе приняли участие более 200

человек. Победители прошлогод	

ней спартакиады получали награды

из рук администрации и профкома

БМЗ на спортивном вечере во

Дворце молодежи «Юность». На это

было затрачено 40 тыс. руб. завод	

ских денег. В прошлом году впервые

за последние годы завод выделил

средства и на приобретение инвен	

таря — 110 тыс. руб. В этом году

«Трансмашхолдинг» намерен затра	

тить 500 тыс. руб. для переоборудо	

вания пустующей столовой под хо	

рошо оснащенный современный

спортивный зал. 

В этом году юбилейная спарта	

киада БМЗ будет посвящена 60	ле	

тию Победы и 55	летию проведения

спартакиад Брянского машзавода.

В программе соревнования по

шашкам, шахматам, волейболу, бас	

кетболу, мини	футболу, городошно	

му спорту, настольному теннису, си	

ловой гимнастике. Всего будут со	

ревноваться 10 объединенных кол	

лективов из 40 цехов и отделов. На

поощрение коллективов, занявших

призовые места, и лучших спортс	

менов в 2005 году выделено 60 тыс.

руб.

Кроме того, спортивные коллек	

тивы БМЗ примут участие в сорев	

нованиях по мини	футболу и во	

лейболу на первенство ИПК

«Трансмашхолдинг». Впервые со	

ревнование по мини	футболу меж	

ду предприятиями, входящими в

один холдинг, проводились в мае

прошлого года на базе оздорови	

тельного комплекса ПК «БМЗ» —

«Деснянка». Решение о том, что та	

кие соревнования наряду с конкур	

сами художественной самодеятель	

ности и профессионального мас	

терства должны стать традицион	

ными, было принято в конце 2003

года на заседании координацион	

ного совета профсоюзных органи	

заций предприятий «Трансмашхол	

динга». Как отметил председатель

профкома БМЗ Александр Рязан	

цев, «на каждом предприятии есть

свои очень ценные традиции. Объе	

динившись, мы должны перени	

мать их друг у друга и вместе разви	

вать, ведь не только трудом жив че	

ловек, но и спортом, музыкой, ху	

дожественным творчеством. Тем

более условия для этого, как и под	

держка руководителей предприятий

и холдинга в целом, у нас есть». 

В первом турнире приняли учас	

тие команды АО «Бежицкий стале	

литейный завод», «Брянский маши	

ностроительный завод», «Кушвин	

ский завод транспортного оборудо	

вания», Новочеркасский электро	

возостроительный завод», «Твер	

ской вагоностроительный завод».

Победителем стала команда Ново	

черкасского электровозостроитель	

ного завода. 

Команда БМЗ оказалась на по	

следнем месте. «Мы очень огорчи	

лись, — вспоминает заместитель

начальника физкультурно	спортив	

ного отдела Любовь Кочевых. — Ес	

тественно, стали анализировать,

почему это произошло. Причина

оказалась простой: среди членов

других команд были профессио	

нальные спортсмены, а у нас — од	

ни любители. Ну, не может токарь

или слесарь играть также как чело	

век, всю жизнь посвятивший себя

только спорту». И все же, как счита	

ет Л.Кочевых, подобные соревнова	

ния должны продолжаться, ведь это

сплачивает коллективы, работаю	

щие в одной производственной це	

почке. В этом году соревнования

между предприятиями пройдут вес	

ной. А сейчас спортсмены БМЗ го	

товятся к участию во Всероссий	

ских соревнования «Лыжня Рос	

сия», которые пройдут в разных го	

родах страны, в том числе 13 февра	

ля в Брянске. 

Как сообщила пресс	служба

«Брянского машиностроительного

завода», ведущий инженер	техно	

лог Виктор Васин 30 января этого

года принимал участие в 36	м зим	

нем марафонском пробеге «Дорога

жизни», посвященном 60	летию

Победы и 61	й годовщине разгрома

фашистских войск под Ленингра	

дом, став его победителем в своей

возрастной группе. Виктор Васин

участвует в этом забеге уже несколь	

ко лет, а побеждает — в третий раз.

Так что спорт на БМЗ не только вы	

жил, но и развивается, а спортсме	

ны наряду с коллективными доби	

ваются и индивидуальных побед.  �

У с п е х и Ф о т о ф а к т

55 спартакиадных лет 
БМЗ славится не только продукцией, но и спортом

БМЗ силен не только вагонами, но и волейболистами

Достаточно принципиальный для себя и чемпионата в
целом матч выиграли 5 февраля в Москве баскетболист>
ки «УГМК», победив местный клуб «Динамо» с общим
счетом 70:65. Фанаты обеих команд получили свою пор>
цию адреналина и удовольствия от игры, которая, несо>
мненно, удалась. Борьба на площадке проистекала рав>
ной по напряжению и самоотдаче игроков, но уральские
девушки доминировали, опережая титулованных москви>
чек и по классу, и по точности… 

«Легкой» эту победу не назовешь, тем она и ценнее.
Динамовки были вынуждены постоянно отыгрываться, и в
какой>то момент, совсем незадолго до финальной сире>
ны, даже почти сравняли счет — разница составляла
всего одно очко. Но команда «УГМК» не дрогнула и дове>
ла матч до победы. В это игре капитан екатеринбуржек
Иоланда Ивет Гриффит (на снимке) установила рекорд
результативности этого чемпионата: 30 очков. 

К слову, если сравнивать азартность и организован>
ность болельщиков, то по этой дисциплине соотношение
было минимум 10:1 в пользу уральских поклонников.

«Динамо» (Москва) — «УГМК» (Екатеринбург) 65:70
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Н а ш  к а л е н д а р ь

В 2005 году «Промышленный еженедельник»
планирует не обойти вниманием ряд професси 
ональных, общенациональных, научно попу 
лярных, международных, межкорпоративных,
календарных и иных праздников, к которым на 
ши уважаемые читатели имеют самое прямое и
непосредственное отношение. Наше с вами
празднование этих светлых и радостных дней
будет происходить по разному: когда — специ 
альным проектом в рамках газеты, когда —
практической конференцией или круглым сто 
лом под эгидой «Промышленного еженедельни 
ка» и Центра общественных связей Министерст 
ва промышленности и энергетики РФ, когда —
подготовкой блока материалов на тему, а когда
и совсем по другому, как мы с вами вместе и
придумаем. Так что давайте сочинять, готовить 
ся и праздновать… Наши праздники — в наших
руках!

23.02 — День Защитников Отечества 
(«ПЕ» № 6(102), выход 21.02)

08.03 — Международный женский день
(«ПЕ» № 8(104), выход 07.03)

21.03 — Всемирный день Земли 
(«ПЕ» № 10(106), выход 21.03)

3.04 — День геолога («ПЕ» № 11(107), выход 28.03)
12.04 — День космонавтики 

(«ПЕ» № 13(109), выход 11.04)
17.04 — День работников пожарной охраны 

(«ПЕ» № 13(109), выход 11.04)
18.04 — Международный день памятников и истори�

ческих мест («ПЕ» № 14(110), выход 18.04)
22.04 — Экологический день Земли 

(«ПЕ» № 14(110), выход 18.04)
23.04 — Всемирный день защиты авторского права 

(«ПЕ» № 14(110), выход 18.04)
17.05 — Международный день электросвязи 

(«ПЕ» № 16(112), выход 16.05)
12.06 —День работников легкой промышленности 

(«ПЕ» № 19(115), выход 06.06)
19.06 — День медицинского работника 

(«ПЕ» № 20(116), выход 13.06)
22.06 — День памяти защитников отчества 

(«ПЕ» № 21(117), выход 20.06)
25.06 — День изобретателя и рационализатора 

(«ПЕ» № 21(117), выход 20.06)
03.07 — День работников морского и речного флота

(«ПЕ» № 22(118), выход 27.06)

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

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

14.08 — День строителя 
(«ПЕ» № 27�28(123�124), выход 08.08)

21.08 — День Воздушного Флота России 
(«ПЕ» № 29(125), выход 15.08)

28.08 — День шахтера 
(«ПЕ» № 30(126), выход 22.08)

04.09 — День работников нефтяной 
и газовой промышленности

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

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

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

и перерабатывающей промышленности 
«ПЕ» № 36(132), выход 03.10)

14.10 — Международный день стандартизации 
(«ПЕ» № 37(133), выход 10.10)

16.10 — День работников дорожного хозяйства. 
День работников пищепрома 

(«ПЕ» № 37(133), выход 10.10)
21.11 — День работников налоговых органов 

(«ПЕ» № 43(139), выход 21.11)
22.12 — День Энергетика 

(«ПЕ» № 47(143), выход 19.12)

Отмечаем вместе!
К настоящему празднику надо 
хорошо подготовиться…

наш АНОНС

V МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
САЛОН ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ

15�18 февраля 2005 года
Москва, Всероссийский выставочный Центр, павильон №57

www.salonexpo.ru, www.fairs.ru

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Министерство образования и науки Российской Федерации приглашает Вас принять учас�

тие в V МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ (изобрете�
ния, инвестиционно�привлекательные инновации, высокие технологии) 

Московский Международный салон инноваций и инвестиций – крупнейшее в Рос�
сии научно�техническое выставочное мероприятие. Начиная с 2001 года, площадь Салона уве�
личилась вдвое и в 2004 году составила 5.120 метров. Количество участников возросло на 25%,
а количество представленных технологий в 2,5 раза.

Салон проводят: Минобрнауки России, Минэкономразвития России, ГАО ВВЦ, ФГУ НИИ
РИНКЦЭ, НТА «Технопол�Москва».

Салон проводится при поддержке Правительства Российской Федерации (распоряже�
ние от «10» сентября 2004 г. №1181�р), правительства Москвы и под патронажем Торгово�про�
мышленной палаты Российской Федерации.

В организации и проведении Салона принимают участие:
Федеральные и региональные органы власти, ведущие Российские агентства, торгово�про�

мышленная палата, Российская академия наук, Российский союз промышленников и предпри�
нимателей, Ассоциация российских банков, Российский фонд технологического развития, Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно�технической сфере, Союз инноваци�
онно�технологических центров России и другие ведомства, фонды и организации. Салон поль�
зуется официальной поддержкой профессиональных Международных изобретательских и вы�
ставочных организаций, в том числе Всемирным Салоном инноваций, научных исследований и
новых технологий «Брюссель�Эврика»

В 2004 году мероприятию присвоен знак Международного союза выставок и ярмарок.

Цели проведения Салона — содействие изобретателям, разработчикам и производите�
лям высокотехнологической продукции в представлении изобретений и инновационных проек�
тов в интересах продвижения перспективных технологий и продукции на отечественный и зару�
бежный рынки, развитии взаимовыгодных деловых контактов, привлечение внимания потенци�
альных инвесторов и заказчиков к конкурентоспособным разработкам, активизация предприни�
мательской инновационной деятельности, определение возможностей эффективного использо�
вания интеллектуальных ресурсов, научно�технологического, производственного, кадрового по�
тенциала научных организаций и промышленных предприятий. 

К участию в V Московском международном салоне инноваций и инвестиций приглашаются
российские и зарубежные научные организации и промышленные предприятия, малые иннова�
ционные фирмы, изобретатели, инициаторы инновационных проектов, представители предпри�
нимательских кругов, заинтересованные в получении взаимовыгодного коммерческого резуль�
тата от реализации конкурентоспособной наукоемкой продукции и инновационных технологий,
а также представители венчурных фондов, финансовых и консалтинговых структур, деятель�
ность которых предполагает участие в финансировании, реализации и сопровождении иннова�
ционных наукоемких проектов.

Традиционными участниками Салона являются государственные научные центры, институ�
ты РАН, ВУЗы, организации и предприятия оборонно�промышленного комплекса, предприятия
малого инновационного бизнеса, фонды, технопарки, инновационно�технологические центры,
изобретатели более чем из 40 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Пред�
полагается, что в составе выставочной экспозиции будет представлено около 1800 изобрете�
ний и инновационных проектов и разработок.

В работе Салона примут участие представители федеральных, региональных и муниципаль�
ных органов власти, Всемирной организации по охране интеллектуальной собственности, деле�
гации из Канады, Бельгии, Китая, Южной Кореи, Франции, Украины, Белоруссии, Болгарии,
Польши, Румынии, Эстонии, ряда стран СНГ.

Тематические направления:

Программные мероприятия и экспозиция салона объединены общей задачей привлечения
инвестиций в научно�технологическую сферу и способствуют технологическому перевооруже�
нию производства, установлению и развитию взаимовыгодных деловых контактов производи�
телей и потребителей инновационной продукции, развитию рынка объектов интеллектуальной
собственности, совершенствованию патентной и лицензионной деятельности, объединению
интересов изобретателей, разработчиков и производителей высокотехнологичной продукции и
представителей промышленного и финансового бизнеса из регионов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья. 

Конкурсная программа салона традиционно формируется с участием заинтересованных ад�
министративных и финансовых структур и включает Конкурс инновационных проектов, изобре�
тений и разработок, Конкурс товарных знаков, Конкурс выставочных проектов и другие меро�
приятия. По решению Международного жюри наиболее перспективные разработки будут отме�
чены Гран�при, медалями и дипломами Оргкомитета Салона, наградами и специальными при�
зами российских и международных организаций.

Государственный координационно аналитический 
центр выставочных мероприятий ФГУ НИИ РИНКЦЭ

Тел./факс: (095) 208 6758, 208 6415, тел.: (095) 208 6645
e mail: vstk@extech.ru, salonexpo@front.ru, 

ЗАО «ОП ВВЦ «Наука и образование»:
Тел.: (095) 974 6144, 974 6460, 

факс: (095) 974 7196
E mail: nataly@fairs.ru         www.salonexpo.ru
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КОРОТКО

1636 млн руб. составил объем инвестиционной про2
граммы 2004 года в ОАО «Карельский окатыш» (вхо2
дит в сырьевой дивизион группы предприятий «Север2
сталь2групп»)

В прошедшем году инвестиции компании возросли в 3,2 раза в сравне	

нии с предыдущим годом и в 6,5 раз — в сравнении с 2002 годом. В 2003 го	

ду объем инвестиционной программы составил 508 млн руб., 2002 году —

252 млн руб. 1,1 млрд руб. или 70% процентов инвестиций в прошлом году

было направлено на модернизацию основного оборудования. Это в 3,6 ра	

за выше, чем в 2003 году. Вложения в модернизацию вспомогательного

оборудования возросли в 2,2 раза — с 30 млн руб. в 2003 году до 68 млн в

2004 году. Инвестиционная программа ОАО «Карельский окатыш» являет	

ся одной из самых весомых в республике Карелия: в 2004 году объем  инве	

стиций в Карелии составил 11,9 млрд руб. При этом рентабельность инве	

стированного капитала в прошлом году, как ожидалось, возросла в 3,2 раза

— с 10% в 2003 году до 32% в 2004 году. Еще в первом полугодии 2004 года

компания заключила соглашение с ЕБРР и ING BANK на предоставление

долгосрочного синдицированного кредита в размере $60 млн на срок до 8,5

лет (ING BANK выделит $15 млн на 7 лет). В 2004 году ОАО «Карельский

окатыш» в рамках соглашения получило два транша кредита на общую

сумму около $48 млн. Данный кредит принес первые иностранные инвес	

тиции в добычу железорудного сырья в России.

Контракт на первую партию полувагонов подписан
В начале февраля 2005 года на ФГУП «ПО Уралвагонзавод» побывала

делегация ОАО «РЖД» во главе с вице	президентом компании В.Гапанови	

чем, отвечающим  в структуре ОАО «РЖД» за инновационные разработки

и создание нового подвижного состава. Как известно, ОАО «РЖД» плани	

рует заказать объединению 8000 полувагонов с улучшенными технико	эко	

номическими характеристиками. Контракт на первую партию продукции

из 1835 полувагонов, подписанный президентом ОАО «РЖД» В.Фадеевым,

В.Гапанович передал генеральному директору УВЗ Н.Малых. После встре	

чи с машиностроителями делегация РЖД отправилась на встречу с руко	

водством ОАО «НТМК», чтобы осмотреть новые производственные мощ	

ности по производству железнодорожных колес. 

В 2005 году планируемый объем капитальных вложе2
ний ОАО «Евразруда» составит 1, 233 млрд руб., из ко2
торых почти 710 млн планируется затратить на реали2
зацию инвестиционных проектов: реконструкцию Ше2
регешского рудника, разработку Изыхгольского и Бур2
лукского месторождений 

Наибольший объем средств — 480 млн руб. — планируется освоить на

Изых	Голе. Программа разработки нового месторождения предусматрива	

ет проведение большого объема горно	капитальных работ, монтаж дро	

бильно	обогатительной установки, приобретение карьерной техники, в

том числе девяти 55	ти тонных самосвалов «БелАЗ». 

В рамках реализации Бурлукского проекта планируется направить око	

ло 30 млн руб. на проведение горно	капитальных работ в карьере «Восточ	

ный», на строительство дробильного модуля — 30,2 млн руб. и около 40

млн руб. — на приобретение технологического транспорта. На реконструк	

цию Шергешского рудника планируется  направить 100 млн руб. Планом

мероприятий предусмотрено завершить армировку ствола «Ново	Клетье	

вой» на отметке +115м – 85м, строительство углубочного комплекса ство	

ла «Скиповой», проходку горизонтальных выработок на горизонтах +10м и

+85м. На Абаканском руднике будет продолжена проходка ствола «Скипо	

Клетьевой», на что планируется затратить 27,5 млн руб.


