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Совет директоров канадской
сталелитейной компании
Stelco решил привлечь необ�
ходимые для реструктуриза�
ции долгов компании средст�
ва на фондовом рынке. Таким
образом, все заявки претен�
дентов на покупку канадского
банкрота отклоняются. 

Напомним, что среди россий�

ских компаний в списке покупате�

лей присутствовала «Северсталь»

Алексея Мордашова.   Помимо

«Северстали», на Stelco претендо�

вали Algoma Steel, US Steel, Island

Energy Partnership (совместное

предприятие Ontario Teachers’

Pension Plan Board и Sherritt

International) и Deutsche Bank.

Предложение Deutsche Bank было

признано предпочтительным как

менеджментом и директорами

Stelco, так и судом. Оно предусмат�

ривало в том числе предоставление

компании финансирования в раз�

мере 900 млн канадских долларов

($796 млн).

Перед тем как принять такое ра�

дикальное решение, консультанты

компании две с половиной недели

детально изучали предложения от

желающих приобрести этот актив,

поступившие до 14 февраля. Одним

из основных критериев при рассмо�

трении заявок были перспективы

Stelco выйти из затяжного кризиса,

расплатиться с долгами, увеличить

выпуск продукции и укрепить свои

позиции на рынке. Еще в конце фе�

враля исполнительный директор

Stelco Кортни Пратт говорил, что

«процесс рассмотрения, к сожале�

нию, не выявил приемлемого пред�

ложения. Мы планируем работать с

нашими консультантами для актив�

ного привлечения нового капитала

и продолжим консультации с на�

шими акционерами».

Результат этой работы стал изве�

стен в начале прошлой недели.

Официальная позиция Stelco сфор�

мулирована следующим образом:

«Мы не получили приемлемых

предложений от стратегических

или финансовых инвесторов, — за�

явил Кортни Пратт. — Сейчас вме�

сте с финансовыми консультантами

мы будем работать над агрессив�

ным привлечением нового капита�

ла». Одновременно компания будет

продолжать оспаривать пенсион�

ные долги, которые составляют

значительную часть общей задол�

женности компании. 

Новый капитал планируется по�

искать прежде всего на финансовых

рынках. Кроме того, в целях фи�

нансового оздоровления совет ди�

ректоров решил избавиться от не�

профильных активов. Так что, ско�

рее всего, вопрос о покупке канад�

ской компании российской «Се�

версталью» решен окончательно:

покупки не будет. 

Интересно, что после такого ре�

шительного отказа не было дано

никаких объяснений, чем именно

не устроили канадцев предложения,

в частности, россиян.  Представи�

тель Stelco Хелен Ривз обещала, что

вскоре на сайте компании будет

опубликовано полное изложение

позиции совета директоров. На мо�

мент сдачи номера этого изложения

так и не появилось — равно как и

новой схемы реструктуризации

компании. Что касается «Северста�

ли», то для нее отказ канадцев допу�

стить россиян к своему крупнейше�

му стальному активу может принес�

ти больше пользы, чем вреда. По

оценкам независимых аналитиков,

сделка обошлась бы «Северстали» в

$1�1,5 млрд. Свободные средства

компании после покупки итальян�

ской Luccini составляли не менее $1

млрд, так что дело не в нехватке

средств. Окончание на стр. 3
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В феврале 2005 года таможенные органы РФ пе�
речислили в федеральный бюджет 130,1 млрд
руб., что на 22 млрд руб. больше планового зада�
ния. Таким образом, план февраля выполнен на
120%. За январь�февраль 2005 года таможенны�
ми органами перечислено 245,82 млрд руб., что
составило 110,8% от планового задания. В про�
шлом году в бюджет был перечислен 1 трлн 219,5
млрд руб., то есть 102,65% от плана.
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Согласно приказу Минпромэнерго России № 41 от 13 июля 2004 года, «Промышленный еженедельник» является официальным публикатором актов Минпромэнерго России

О т б о й

Василий Осьмаков

Правительство рассмотрело
«Проект инвестиционной про�
граммы газовой отрасли и фи�
нансового плана ОАО «Газ�
пром». Однако, к разочарова�
нию многих, оказалось, что
правительство этот документ
всего лишь «приняло к сведе�
нию». Да и говорить об инвес�
тиционной программе всей га�
зовой отрасли в этой связи не
приходится: крайне жесткая
дискуссия была посвящена
лишь «Газпрому», его дости�
жениям и проблемам, зафик�
сированным в финплане ком�
пании на 2005 год. Основным
докладчиком на заседании
правительства выступил ми�
нистр промышленности и
энергетики России Виктор
Христенко.

Минувшая неделя выдалась

весьма урожайной на новости, свя�

занные с российским газовым мо�

нополистом. В среду главы компа�

ний «Роснефть» и «Газпром» высту�

пили с совместным заявлением об

окончательном согласовании схемы

их слияния, а уже на следующий

день начали опровергать друг друга.

Так, глава «Газпрома» Алексей

Миллер заявил, что бывшая дочка

«Юкоса» — «Юганскнефтегаз» бу�

дет самостоятельной, а глава «Рос�

нефти» Сергей Богданчиков тут же

опроверг это сообщение, назвав его

лишь личным мнением А.Миллера.

В этой связи многие с нетерпением

ожидали выступление Виктора

Христенко.

Министр начал с заявления, что

проект инвестиционной програм�

мы газовой отрасли и финансового

плана ОАО «Газпром» согласуется

со стратегическими целями разви�

тия газовой промышленности Рос�

сии, которые, в первую очередь, за�

ключаются в стабильном, беспере�

бойном удовлетворении внутренне�

го спроса на газ, развитии единой

системы газоснабжения, а также

выполнении международных обяза�

тельств по экспорту газа. 

По словам В.Христенко, ключе�

вым вопросом инвестпрограммы

является решение о переоценке ос�

новных фондов «Газпрома». В соот�

ветствии с предложенной внешним

консультантом Ernst&Young кон�

цепцией определено, что переоцен�

ка должна быть проведена одновре�

менно по всем группам основных

средств с учетом средневзвешенно�

го коэффициента, составляющего

1,72. Министр отметил, что «пере�

оценка имущества компаний прой�

дет впервые за трехлетний период и

может вызвать некоторые последст�

вия». В частности, по словам мини�

стра, арендная плата «Газпрома»

возрастет приблизительно на 100

млрд руб., что в свою очередь при�

ведет к изменению расчетов голо�

вной компании с дочерними. 

Однако резко против принятия

подобного решения выступил глава

МЭРТа Герман Греф. По его мне�

нию, в переоценке активов «Газпро�

ма» вообще «нет экономического

смысла». 

Аналитики уже давно преду�

преждали, что вслед за переоценкой

газовая монополия немедленно по�

требует повышения внутренних цен

на газ. Так и произошло. «Газпром»

объясняет необходимость пере�

оценки тем, что сейчас амортизаци�

онные отчисления компании мно�

гократно занижены. 

Первоначальная стоимость акти�

вов, на которую начисляется износ,

низкая. Соответственно невелики и

амортизационные отчисления, на�

правляемые на модернизацию. А

«Газпром» хочет модернизировать

фонды, у которых уже достаточно

большой износ (по словам Хрис�

тенко, этот показатель превышает

50%, причем по газотранспортной

инфраструктуре он выше 60%). Од�

нако это повлечет за собой и нега�

тивные последствия.

Если же переоценка все�таки бу�

дет проведена, то суммарные поте�

ри компании на внутреннем рынке

могут составить порядка 30 млрд

руб., а отрицательная рентабель�

ность будет находиться на уровне

8,1%. В документах, подготовлен�

ных для заседания правительства,

сообщается, что для достижения

нулевой рентабельности потребует�

ся увеличить предельные уровни та�

рифов в 2006 году на 21�22%, в то

время как по плану они должны бы�

ли возрасти лишь на 11%.

Как отмечает министр экономи�

ческого развития Герман Греф, на�

лог на имущество возрастает, налог

на прибыль не снижается, на 80

млрд руб. увеличивается амортиза�

ция. К этому стоит добавить и сни�

жение дивидендов, а также выше�

названное сокращение рентабель�

ности на внутреннем рынке, для

поддержания которой и требуется

провести новое повышение цен. 

Возражая Герману Грефу, Виктор

Христенко заявил, что переоценка

является «абсолютно правовым

действием и полностью соответст�

вует российскому законодательст�

ву». В то же время заниженная сто�

имость активов «Газпрома» искажа�

ет реальные данные о результатах

деятельности компании, так как в

ней не учитываются скрытые затра�

ты на восстановление основных

фондов. По мнению министра про�

мышленности и энергетики, важно

не допустить отрицательной рента�

бельности «Газпрома» на внутрен�

нем рынке в 2006 году. 

Окончание на стр. 3
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Те н д е н ц и иЦИФРА недели

Stelco больше 
не продается

Алексей Мордашов
Иван Шварц

Представители Организации
стран�экспортеров нефти
предупреждают о возможнос�
ти роста цен на нефть до $80
за баррель в ближайшие два
года.

«Я подчеркиваю, что возмож�

ность того, что стоимость барреля

сырой нефти вырастет до $80 в бли�

жайшем будущем, является неболь�

шой», — заявил исполняющий обя�

занности генерального секретаря

Организации стран�экспортеров

нефти Аднан Шихаб�Элдин в ин�

тервью кувейтским СМИ. «Однако

я не могу исключить возможности

роста цены за баррель нефти до $80

в ближайшие два года. Но если цена

поднимется до этого уровня по той

или иной причине (например, де�

фицит поставок одной из стран�

производителей на 1�2 миллиона

баррелей в день), нельзя ожидать,

что этот рост будет продолжаться

долго», — добавил представитель

ОПЕК. 

Предостережения руководства

ОПЕК имеют под собой основания.

В середине прошлой недели цена

американской легкой нефти пре�

одолела уровень в $53 за баррель.

Цена апрельских фьючерсных кон�

трактов на нефть марки West Texas

Intermediate (WTI) в ходе торгов в

электронной системе Нью�Йорк�

ской товарной биржи (NYMEX) в

четверг утром упала на $0,06 по

сравнению с итоговой котировкой

среды и составила $52,99 за баррель.

Между тем цена фьючерсов на ап�

рель на техасскую нефть WTI на

NYMEX 2 марта поднялась на 2,7%

(на $1,37) — до $53,05 за баррель.

Котировки были выше прошлогод�

них на 48%. 

Переход цен через уровень в $53

за баррель произошел на фоне рос�

та спроса на топливо. Товарные за�

пасы бензина выросли в меньшей

степени, чем прогнозировали ана�

литики. Так, согласно докладу аме�

риканского Министерства энерге�

тики о состоянии топливного рын�

ка, за период с 19 по 25 февраля за�

пасы бензина выросли на 973 тыс.

баррелей, в то время как ожидался

рост на 1,1 млн баррелей. При этом

запасы дистиллятов (дизельного и

печного топлива) сократились в

большей степени, чем ожидалось,

— на 1,7 млн баррелей при прогнозе

1,2 млн баррелей.

На Международной нефтяной

бирже (IPE, Лондон) цена фьючер�

сов на нефть Brent на апрель вырос�

ла в середине прошлой недели на

$1,11 — до $51,22 за баррель. Коти�

ровка апрельских контрактов на

нефть марки Brent на NYMEX 2

марта поднялась на $1,15 — до

$51,24 за баррель.

Цена российской нефти Urals в

прошлую среду составила $47,22 за

баррель. Экспортная нефть из Рос�

сии с доставкой в порты Западной

Европы (Urals) стоила $45,97 за бар�

рель, Siberian Light — $49,32 за бар�

рель. Рост цен на российскую нефть

имел место на фоне резкого увели�

чения объемов ее экспорта. Россия

в январе�феврале увеличила добычу

нефти на 3%, газа — на 2%, экспорт

нефти — на 17%. Добыча нефти с

газовым конденсатом в России в

январе�феврале 2005 года составила

74,8 млн тонн, что на 3% выше ана�

логичного показателя 2 месяцев

2004 года. Согласно оперативным

данным ГП «ЦДУ ТЭК», в феврале

Россией было произведено 35,64

млн тонн сырья, что на 9% ниже

уровня января этого года.

Добыча газа за январь�февраль

составила 113,859 млрд кубометров,

что на 2% превысило соответствую�

щий показатель 2004 года. Экспорт

российской нефти в страны дальне�

го зарубежья за два месяца вырос на

17% — до 31,648 млн тонн. В страны

ближнего зарубежья в январе�фев�

рале 2005 года российские нефтя�

ные компании экспортировали 6,32

млн тонн нефти против 6,079 млн

тонн за соответствующий период

2004 года.  �

Нефть подоражает до $80
Экспорт российской нефти увеличился на 17%

Газовая  «мясорубка»
По вопросам инвестпрограммы «Газпрома»

Игорь Дмитриев, Ярославль

3 марта 2005 года подписан
контракт между ОАО «Научно�
производственное объедине�
ние (НПО) «Сатурн» и Феде�
ральным государственным
унитарным предприятием
(ФГУП) «Внешнеэкономичес�
кое объединение (ВО) «Техно�
промэкспорт». 

В соответствии с условиями дого�

вора, ярославское предприятие из�

готовит две газотурбинные электро�

станции ГТЭ�110 для ивановской

парогазовой установки (ПГУ) ПГУ�

325. Строительство данных парога�

зовых установок стартовало 24 фев�

раля на территории Ивановской

ГРЭС в Комсомольске. Общая сум�

ма контракта оценивается в 1,3

млрд руб. Оборудование должно

быть поставлено в Комсомольск до

конца следующего года. Проект со�

здания электростанции на террито�

рии Ивановской ГРЭС предусмат�

ривает строительство двух парога�

зовых установок ПГУ�325 суммар�

ной мощностью 701,7 МВт. Возве�

дение первой ПГУ�325 — первая

очередь проекта, в рамках которого

и был заключен нынешний кон�

тракт. Основой парогазовой уста�

новки является турбина ГТЭ�110,

созданная НПО «Сатурн». Сегодня

это единственная газовая турбина

большой мощности чисто отечест�

венного производства. По своим

технико�экономическим характе�

ристикам ПГУ�325 не уступает за�

рубежным аналогам. Предполагает�

ся, что именно эти парогазовые ус�

тановки в ближайшем будущем за�

менят устаревшие турбины пароси�

ловых электростанций РАО «ЕЭС

России». По оценке специалистов

естественной монополии, потреб�

ность в данных агрегатах оценива�

ется в 103 комплекта. Предполага�

ется, что до 2015 года подобные

ПГУ будут поставлены на два десят�

ка российских теплоэлектроцентра�

лей (подробнее о деятельности ОАО

«Научно�производственное объе�

динение «Сатурн» в области парога�

зовых технологий и участии в ива�

новском энергетическом проекте

читайте на стр. 6�7 в рубрике «Глав�

ная тема»).  �

Энергия успеха
НПО «Сатурн» получило заказ на 1,3 млрд руб.

Гиганту необходимо долгосрочное финансовое планирование
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Россияне и французы изучат
характеристики SaM'146

Британский опыт поможет 
реформе электроэнергетики 

Н а м е р е н и я

Евгений Примаков
президент Торгово�промышленной палаты РФ

Дальнейшее накопление средств стабили�
зационного фонда, а также направление их на
досрочное погашение внешнего долга РФ яв�
ляется бессмысленным. Есть данные, соглас�
но которым Россия за досрочное погашение
долга Парижскому клубу должна выплатить
кредиторам премию в 2,5%.
Бессмысленно дальнейшее накопление сверх
всякой меры стабилизационного фонда и на�
мерение опережающе погасить долги. Нельзя
ставить перед собой какую�то маниакальную
цель и забывать о печальной судьбе господи�
на Чаушеску.
Для модернизации отечественной промыш�
ленности Торгово�промышленная палата
предлагает правительству скорректировать
налогообложение при закупках технологичес�
кого оборудования, которое не производится
в РФ. Нужно также снизить ставку единого со�
циального налога до 18%, а также ввести нало�
говые льготы для предприятий и банков в рам�
ках инновационных проектов.

‘‘  

,,

ЦИТАТА недели

С о т р у д н и ч е с т в о

Елена Новикова

Глава Минпромэнерго РФ
Виктор Христенко и посол Ве�
ликобритании в России Энто�
ни Брентон обсудили ход
энергодиалога Россия – ЕС.
«К переговорам по энергодиа�
логу России и ЕС необходимо
подключать крупный бизнес»,
— заявил на встрече россий�
ский министр. 

Глава Минпромэнерго обратил

внимание британской стороны на

некоторое организационное недо�

понимание, которое возникло меж�

ду сторонами в связи с формирова�

нием Тематических групп по энер�

гетике. «Мы бы не хотели, чтобы

эти группы состояли только из чи�

новников, а такая тенденция нали�

цо», — сказал министр. Российская

сторона заинтересована в том, что�

бы диалог был конструктивным, а

появление чиновников в составе

рабочих групп означало бы неиз�

бежную политизацию дискуссии и

выход ее за рамки энергетических

проблем. «Бизнес, напротив, гово�

рит на прагматичном языке цифр»,

— отметил министр, уточнив, что

российские власти ничего не имеют

против «организованного и циви�

лизованного» лоббирования инте�

ресов крупного бизнеса. По мне�

нию В.Христенко, в дополнение к

трем уже существующим рабочим

группам (по инвестициям, торговле

и инфраструктуре) целесообразно

сформировать также группу по

энергоэффективности. Российская

сторона считает, что результаты де�

ятельности этих групп должны быть

заслушаны на майском саммите в

России.

В ходе переговоров стороны до�

говорились о ряде двусторонних

встреч в рамках «Круглого стола» по

проблемам энергетики и окружаю�

щей среды, который должен состо�

яться 15�16 марта в Лондоне.

В.Христенко выразил сожаление в

связи с тем, что из�за плотного гра�

фика не сможет лично присутство�

вать на заседании «круглого стола».

Однако министр заверил, что Мин�

промэнерго примет в его работе са�

мое активное участие. Он предло�

жил для обсуждения в Лондоне ряд

тем, которые входят в компетенцию

министерства. Это, прежде всего,

энергодиалог Россия – ЕС, вопро�

сы председательства Великобрита�

нии в ЕС и предстоящего председа�

тельства России в «группе восьми»,

а также проблемы формирования

Общего европейского экономичес�

кого пространства (ОЕЭП). 

По мнению В. Христенко, опыт

Великобритании по организации

рынка электроэнергии весьма це�

нен. Его  тщательное изучение бу�

дет способствовать более успешной

реализации реформы электроэнер�

гетики в нашей стране. Английская

сторона предложила ознакомить

Россию с существующей у них

практикой реализации норм, пред�

писанных Киотским протоколом.

В.Христенко, в свою очередь, отме�

тил, что в России механизмы при�

менения данных норм только нача�

ли формироваться. При этом глава

Минпромэнерго подчеркнул, что,

по мнению российской стороны,

решающим для судьбы Киотского

протокола могут стать переговоры

по второму плановому периоду реа�

лизации соглашения. «Ключевым

для нас является вопрос присоеди�

нения к протоколу крупных промы�

шленных стран, таких, например,

как Китай», — пояснил он.

В свою очередь Э.Брентон со�

гласился, что предстоящая  в марте

дискуссия будет напряженной и

предложил более активно подклю�

чать к ее работе научные круги.

«Только наука может убедить со�

мневающихся в необходимости

присоединения к Рамочной кон�

венции», — заявил посол.

Кроме того, на встрече была за�

тронута тема создания Совета по�

стоянного партнерства (СПП). Сто�

роны пришли к соглашению, что

Совет должен проводиться один раз

в год в формате «25+1» (представи�

тель России + представители стран�

членов ЕС). В.Христенко заявил,

что окончательное решение по орга�

низации работы СПП будет принято

не ранее мая текущего года.  �

С участием бизнеса и науки
Энергодиалог на прагматичном языке цифр

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя 

федерального государственного унитарного предприятия
«Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вым�

пел» имени И.И.Топорова»

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Агентство)
объявляет конкурс на замещение должности генерального директора феде�
рального государственного унитарного предприятия "Государственное маши�
ностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И.Топорова».

Предприятия расположено по адресу: 124424, г. Москва, Волоколамское
шоссе, дом 90.

Основные характеристики предприятия
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
Работ, услуг от собственной деятельности за 11 мес. 3524757,0 тыс.руб.
Финансовая деятельность за 11 мес. 
(за последний отчетный период: прибыль+, убыток�) +1201993,0 тыс.руб.
Основные фонды за 9 мес. 589319,0 тыс.руб.
Производственные площади 88600 м2

Численность работников 2539 чел.
Средняя заработная плата 16625,2 тыс.руб.
Специализация предприятия: НИР и ОКР

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия � не менее 3 лет;
— опыт работы на руководящих должностях � не менее 3 лет;
— возраст до 55 лет;
— допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну,

не ниже первой формы

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «07» марта 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «07» апреля 2005 года.
Документы принимаются в отделе промышленного развития Управления

авиационной промышленности Федерального агентства по промышленности
по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1019, телефон 631�
8810.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материала�
ми и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «12» апреля 2005 года в 10 часов в зале заседаний кол�
легии Агентства по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с
«Положением о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия» утвержденным по�
становлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №
234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководителей
федеральных государственных унитарных предприятий».

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

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится до непо�
средственно приглашенных на заседание конкурсной комиссии участников
конкурса председателем конкурсной комиссии.

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

миссии;
— справка с биографической объективной информацией на претендента

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

ты об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подписанные

претендентом (с указанием производственно�экономических показателей на
ближайшие 3�5 лет — не менее чем в 2�х экземплярах в запечатанном конвер�
те);

— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, составляющим
государственную тайну.

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 по результа�
там финансово�хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавли�
вается в размере не менее 50 тысяч рублей.

Официальное приветствие оргкомитету 
Третьей Международной Недели Металлов

Уважаемые участники и гости 
Третьей Международной Недели Металлов! 

Министерство промышленности и энер�
гетики России участвует в решении одной
из важнейших задач, стоящих перед прави�
тельством России по обеспечению конку�
рентоспособности национальной экономи�
ки посредством разработки и реализации
государственной промышленной политики,
базирующейся на интенсивном развитии
отечественных высокотехнологичных и на�
укоемких производств, рациональном ис�
пользовании и воспроизводстве минераль�
но�сырьевой базы, государственной под�
держке отечественной металлургии на вну�
треннем и зарубежных рынках. Разработка

и реализация такой политики возможна лишь при условии учета мне�
ний, интересов и организации взаимодействия всех субъектов дея�
тельности металлургического комплекса, включая представителей ве�
дущих компаний, науки и других организаций отрасли.

Поэтому, принимая активное участие в организации и проведении
Третьей Недели Металлов совместно с Торгово�промышленной пала�
той РФ и Российской Академией Наук, министерство промышленности
и энергетики заинтересовано, чтобы на этом форуме состоялся конст�
руктивный разговор между представителями органов власти, науки,
бизнеса и общественности о ходе реализации «Комплекса мер по раз�
витию металлургической промышленности до 2010 года» и «Плана ме�
роприятий по развитию металлургической промышленности», посколь�
ку в этих программных документах еще в 2002 году были закреплены
основы государственной политики в сфере металлургии. 

Надеюсь, что на форуме нам удастся обсудить и выработать пред�
ложения по подготовке и принятию нормативных актов в сфере метал�
лургии, направленных на защиту отечественных производителей, сти�
мулирование внутреннего металлопотребления, создание условий для
перевода отрасли на инновационный путь развития, совершенствова�
ние тарифной политики естественных монополий и другие актуальные
для отрасли вопросы.

Желаю всем участникам, организаторам и гостям Третьей Меж�
дународной Недели Металлов плодотворной работы!

Виктор Христенко
Министр промышленности и энергетики России

Денис Кулешов

Французская двигателестрои�
тельная компания Snecma
Moteurs (SM) и ЛИИ им.Громо�
ва заключили договор об ис�
пользовании летающей лабо�
ратории для испытаний двига�
теля SaM�146.

С французской стороны доку�

мент подписал генеральный дирек�

тор по гражданским двигателям

Snecma Moteurs Жан Пьер Кожан, с

российской — генеральный дирек�

тор ЛИИ им.Громова Юрий Кли�

шин. Церемония ратификации со�

стоялась в присутствии директора

программы с российской стороны

Алексея Жаворонкова.

Соглашением предполагается,

что ЛИИ им.Громова предоставит

для испытаний Ил�76, на котором

один из четырех двигателей D�30�

KP�2 будет заменен на SaM�146.

Испытания проведет специально

подготовленный экипаж. Две серии

пилотных полетов пройдут в подмо�

сковном городе Жуковском и во

французском летно�испытательном

центре Istres, находящемся в веде�

нии компании Snecma Moteurs.

Напомним, двигатель SaM�146

разрабатывается и осваивается ком�

панией Power Jet — совместным

предприятием SM и рыбинского

НПО «Сатурн», созданном на пари�

тетных условиях. Авиационный си�

ловой агрегат тягой от 14 тыс. до

17,5 тыс. фунтов был выбран ком�

панией «Сухой. Гражданские само�

леты» для оснащения семейства

воздушных судов регионального

класса RJJ (Russian Regional Jet), со�

стоящего из машин на 60, 75 и 95

мест. Планируется, что SaM�146

позволит иметь полную общность

двигательной установки для всех

моделей RJJ.

С самого начала программы в

2001 году Snecma Moteurs и НПО

«Сатурн» проводили политику при�

влечения к программе авиационно�

космических НИИ, таких как Цен�

тральный Институт Авиационного

Моторостроения (ЦИАМ) и ЛИИ

им.Громова. Это делалось для того,

чтобы дать возможность участни�

кам программы SaM�146 восполь�

зоваться передовым опытом и вы�

сококвалифицированным персона�

лом, а также создать как можно бо�

лее эффективную разработку.

Летные испытания на летающей

лаборатории ИЛ�76 являются важ�

нейшей вехой в развитии програм�

мы. По сути, они открывают путь к

летным испытаниям самолета RJJ,

начало которых запланировано на

октябрь 2006 года. В ходе грядущих

исследований будут отслеживаться

различные технические характерис�

тики воздушного судна, в частнос�

ти, — управляемость и летные каче�

ства техники. Кроме того, предпо�

лагается разработать и утвердить

руководство по эксплуатации дви�

гателя, которое необходимо для об�

служивания самолета и завершения

предэксплуатационного этапа про�

граммы.  �

На встречных курсах
Snecma Moteurs и ЛИИ им.Громова испытают совме'
стно двигатель SaM'146 на летающей лаборатории

СПРАВКА «ПЕ»: Snecma Moteurs является одним из ведущих ми�
ровых производителей двигателей для самолетов, ракет и обширно�
го спектра двигателей. Компания проектирует и выпускает мощные,
надежные, экономичные и экологичные двигатели для гражданских
самолетов, а также силовые агрегаты для наиболее распространен�
ных в мире военных воздушных судов. Кроме того, SM разрабаты�
вает и производит оборудование для пусковых установок, спутников
и космических кораблей.
ЛИИ им.Громова, основанный в 1941 году, считается одним из ос�
новных авиационных научно�испытательных центров России. Ин�
ститут имеет более 70 летающих лабораторий, а также испытатель�
ные самолеты и вертолеты. ЛИИ обладает уникальным аэродромом
с современными пусковыми установками и оборудованием для кон�
троля за системами воздушного перемещения и летными экспери�
ментами.

С т р а т е г и я

Алексей Комаров 

ОАО «Стальная группа Мечел»
объявило о переименовании
своих металлургических заво�
дов, находящихся в Румынии.
Как говорится в сообщении
компании, на собраниях акци�
онеров заводов COST в городе
Тырговиште и S.C. Industria
Sarmei S.A. в городе Кымпия
Турзий было принято решение
о переименовании этих пред�
приятий в «Мечел Тырговиш�
те» и «Мечел Кымпия Турзий».

Переименование заводов являет�

ся частью стратегии по интеграции

компании и переходу на единый

бренд для его дальнейшего продви�

жения на западных рынках. Напом�

ним, что ранее литовский метизный

завод «Нямуно», приобретенный

компанией в начале 2004 года, был

переименован в Mechel Nemunas, а

трейдер Conares Trading AG — в

Mechel Trading. 

Кроме того, летом прошлого го�

да «Углеметтранс», осуществляю�

щий транспортировку грузов ком�

пании, был переименован в ООО

«Мечел�Транс». Как заявил тогда

гендиректор «Стальной группы»

Владимир Иорих, «переименование

нашего транспортного предприятия

продиктовано соображениями про�

движения единого бренда «Мечел»

предприятиями «Стальной группы

Мечел». Бренд «Мечел» хорошо из�

вестен на российском и зарубежном

рынках. Он лег в основу названия

компании и будет естественным ис�

пользовать его в названиях наших

предприятий. Имя «Мечел�Транс»

позволит предприятию повысить

свою узнаваемость на рынке транс�

портных услуг и увеличить эффек�

тивность работы с потенциальными

клиентами, а также будет способст�

вовать укреплению единого бренда

«Стальной группы Мечел» как

в России, так и за ее пределами». 

Напомним, что ООО «Мечел�

Транс» образовано в 2002 году для

обеспечения перевозок грузов

предприятий компании. «Мечел�

Транс» предоставляет весь ком�

плекс экспедиторских услуг на же�

лезнодорожном транспорте. При

этом основным направлением дея�

тельности являются железнодо�

рожные перевозки. Приоритетные

виды грузов: уголь, кокс, окатыши,

агломерат, руды и железорудный

концентрат, известняк, черные

и цветные металлы. Среднемесяч�

ный объем перевозимых грузов со�

ставляет свыше 3 млн т. Из них,

около 2,3 млн т в месяц по России

и около 900 тыс. т в месяц на экс�

порт. Головной офис компании рас�

положен в Москве, филиалы от�

крыты в Челябинске и Междуре�

ченске, обособленные подразделе�

ния — в Новосибирске, Белорецке,

Орске. ООО «Мечел�Транс» имеет

статус компании�оператора и экс�

педитора ОАО «Российские желез�

ные дороги». 

«Мечел Тырговиште» – круп�

нейшее румынское металлургичес�

кое предприятие, производящее

прокат из углеродистой и легиро�

ванной стали, кованную и калибро�

ванную продукцию для машиност�

роения, автомобилестроения, стро�

ительной, метизной и трубной про�

мышленности. «Мечел Кымпия

Турзий» — металлургическое пред�

приятие, производящее прокат из

углеродистой и низколегированной

стали для машиностроения, арма�

турную сталь, катанку, метизы,

включая различные виды проволо�

ки, тросы, сетки, электрический

кабель и гвозди.  �

«Мечелов» стало больше
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Виктор Христенко: «Юганскнефтегаз» 
открыт для инвесторов

«Северсталь» не сможет приобести
крупнейшую канадскую компанию

К р у п н ы м  п л а н о м

В МИНПРОМЭНЕРГО РОССИИ
Планы департаментов Минпромэнерго РФ на 7�11 марта

(Окончание. Начало на стр. 1)
Поэтому и необходимо достичь компро�

мисса между макроэкономическими огра�

ничениями деятельности естественных мо�

нополий в 2005�2006 годах и возможностью

сохранить, по крайней мере, нулевую рен�

табельность деятельности концерна на

внутреннем рынке. Завершая дискуссию

по этому вопросу, в которой принял учас�

тие и премьер�министр М.Фрадков,

В.Христенко подчеркнул, что «ни в одном

из вариантов протокольного решения слов

«одобряем» нет» и что правительство лишь

«принимает к сведению» и разрабатывает

рекомендации для своих представителей в

Совете директоров «Газпрома» при голосо�

вании по инвестпрограмме. 

Достаточно резкая реплика В.Христен�

ко по поводу «принятия» инвестпрограм�

мы «Газпрома» показала всю глубину про�

блем, связанных с госрегулированием га�

зового монополиста. Напомним, что пока

государству принадлежит лишь блокирую�

щий пакет акций компании. При этом

«Газпром» не является ГУПом, т.е., не уп�

равляется напрямую властными структу�

рами. «Газпром» — это государственно�ре�

гулируемая частная компания с большой

долей госучастия. Показательно, что даже

министры не пошли дальше «одобрения»

финплана. Между тем у присутствующих

журналистов решение правительства

«принять к сведению» инвестпрограмму

вызвало искреннее удивление. В связи с

этим даже сама формулировка вопроса,

вынесенного на правительство, — «Про�

ект инвестиционной программы газовой

отрасли и финансового плана ОАО «Газ�

пром» — представляется несколько некор�

ректной, поскольку речь идет о рассмотре�

нии конкретного, достаточно краткосроч�

ного документа, в котором, что вполне ес�

тественно, не могли упоминаться, напри�

мер, независимые производители газа.

Именно поэтому В.Христенко внес в про�

ект протокольного решения следующие

замечания. 

Во�первых, министр считает необходи�

мым для «Газпрома» переход на трехлет�

нюю форму финансового плана и инвес�

тиционной программы (в чем с ним были

солидарны все участники заседания и что

не смог выполнить «Газпром»). «План фи�

нансовой деятельности и тем более инвес�

тиционной программы крайне затрудни�

тельно рассматривать в годовом разрезе на

такого рода объектах, какими являются

объекты газовой отрасли», — отметил гла�

ва Минпромэнерго. Во�вторых, министр

считает, что вопросы, связанные с дея�

тельностью независимых производителей

газа, безусловно, находятся в компетен�

ции правительства и должны быть рассмо�

трены в рамках вопроса о реформирова�

нии газовой отрасли в целом.

Еще одним вопросом, вызвавшим спор

руководителей Минпромэнерго и МЭРТ,

стало распределение средств инвестпро�

граммы «Газпрома». Согласно представ�

ленной в правительство инвестиционной

программе компании на 2005 год, общий

объем инвестиций планируется в объеме

212,6 млрд руб. Из них на капитальные

вложения приходится 187,94 млрд руб., на

долгосрочные финансовые вложения —

24,66 млрд руб. Проект плана капитально�

го строительства обеспечивает реализа�

цию всех текущих приоритетных инвести�

ционных проектов.

Основной объем капитальных вложе�

ний направлен на реализацию проектов в

области добычи и транспортировки газа.

По словам министра, геологоразведочные

работы в целом по консолидированному

балансу «Газпрома» и дочерних структур

превышают 12,5 млрд руб., что, по мнению

В.Христенко, является «достаточно серьез�

ной цифрой». Тем не менее, «в 2005 году

объем постановки на учет новых запасов

будет почти равен, а начиная с 2006 года,

по имеющимся планам, превысит добычу.

Такая ситуация является исключительной

для нефтегазового сектора в целом». 

Герман Греф назвал эти оценки главы

Минпромэнерго и менеджмента «Газпро�

ма» слишком «оптимистичными». При�

чем, если В.Христенко склоняется к раз�

витию транспортной инфраструктуры как

к приоритетному направлению инвести�

рования, то глава МЭРТ считает необхо�

димым развивать добычные активы. Ясно

лишь, что, как отметил руководитель

Минпромэнерго, «не хватает инвестици�

онных средств для адекватного развития и

транспортного, и добычного сегментов

инфраструктуры «Газпрома». 

Если переоценка активов «Газпрома»

была наиболее спорным вопросом для са�

мих участников заседания правительства,

то самой популярной темой стала схема

слияния «Роснефти» и «Газпрома», что бы�

ло во многом обусловлено громкими заяв�

лениями, сделанными накануне. По пред�

ложению Минпромэнерго, в проекте фи�

нансового плана ОАО «Газпром» на 2005

год предусмотрен финансовый резерв в

размере 52 млрд руб. на проведение меро�

приятий по консолидации «Роснефти» и

«Газпрома». По оценке В.Христенко, эта

сумма составляет «финансовый резерв на

подготовку и проведение консолидацион�

ных мероприятий, связанных с объедине�

нием «Газпрома» и «Роснефти» и легити�

мизацией прямого владения государством

контрольным пакетом акций газового мо�

нополиста».

Выступавший после В. Христенко глава

«Газпрома» Алексей Миллер детализиро�

вал доклад министра. Одним из потребо�

вавших специального разъяснения стал во�

прос о том,  зачем «Газпром», будучи моно�

полистом, рекламирует себя на телевиде�

нии. По мнению А.Миллера, относитель�

но незначительные затраты на рекламу

привели к формированию нового актива

компании — бренда, стоимость которого

независимые эксперты уже оценивают в

$400 млн.

Инвестпрограмму «Газпрома» минист�

ры обсуждали около трех часов и смогли

выявить основные противоречия  в своих

позициях. Специфика «Газпрома», как го�

сударственно�контролируемой компании,

исключает директивный подход в ее регу�

лировании со стороны государства. 

А если учесть значение «Газпрома» и

процессов в ТЭК, в которые он вовлечен,

для российской экономики, то легко по�

нять, почему В.Христенко называет все

десять встреч со своим коллегой Г.Грефом,

посвященные инвестпрограмме газового

монополистами, «мясорубками».

По итогам заседания правительство

приняло к сведению инвестпрограмму

«Газпрома» с замечаниями. Будут ли они

включены в финплан менеджментом «Газ�

прома», станет ясно на Совете директоров

компании, который состоится на этой не�

деле. Пока же и этот документ, и процеду�

ра слияния «Газпрома» с «Роснефтью» на�

ходятся на стадии доработки и согласова�

ния. Потому что, как сказал В.Христенко

на брифинге по итогам заседании прави�

тельства, это «тяжелая работа, а не празд�

ник» и «качественное ее завершение важ�

нее любых победных реляций». 

После заседания правительства Виктор

Христенко ответил на вопросы журналис�

тов. Большая часть времени ушла на ком�

ментарии ситуации вокруг слияния «Газ�

прома» и «Роснефти». По мнению Викто�

ра Христенко, «при проведении таких сде�

лок вся чертовщина скрывается в деталях.

Это очень сложный процесс, требующий

детальной проработки правовой составля�

ющей и инвестиционных институтов. Чем

сейчас и занимаются обе компании». Пока

же «процесс в промежуточной фазе». 

Говоря же об обязательствах «Роснеф�

ти», Виктор Христенко заметил, что во�

просы о том, на какую из структур ляжет

выполнение налоговых и кредитных обя�

зательств этой компании, а также какая из

компаний будет исполнительницей ранее

заключенных контрактов на поставки

нефти, будут решаться в ходе проработки

деталей схемы слияния «Газпрома» и «Рос�

нефти». При этом все обязательства Рос�

сии по межправительственным договорам

в сфере поставок углеводородов будут вы�

полнены. Глава Минпромэнерго выразил

сомнение в возможности скорой либера�

лизации акций газового монополиста по

итогам этой сделки: «Она (либерализация)

случится, когда государство соберет кон�

трольный пакет акций. Сейчас руководст�

во компании называет первое полугодие.

Я бы не подписывался под конкретными

датами, потому что качество и надежность

важнее», — сказал В.Христенко. — Каче�

ственное завершение этого процесса важ�

нее победных реляций». 

По оценке Христенко, «Юганскнефте�

газ», вероятнее всего, станет вертикально�

интегрированной компанией, заинтересо�

ванной в иностранных инвестициях:

«Юганскнефтегаз» открыт для участия в

своем капитале иностранных акционе�

ров». Глава Минпромэнерго отметил, что

будущее «Юганскнефтегаза», в конечном

счете, будет зависеть от того, как будет вы�

строена структура компании. По его мне�

нию, для такой компании наличие акцио�

неров, в том числе зарубежных, «будет су�

щественно». «Возможность участия в ка�

питале компании тех или иных акционе�

ров в настоящее время обсуждается», —

отметил министр.  �

Газовая  «мясорубка»
По вопросам инвестпрограммы «Газпрома»

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Газпром» — крупнейшая в мире газовая компания с запасами в 16,8 трлн куб. м газа. В 2004 году
«Газпром» добыл 545 млрд куб. м газа и 11 млн т нефти, в 2005 году планирует добыть 547 млрд куб. м газа и 12,4 млн т
нефти. Выручка за девять месяцев 2004 года — 683 млрд руб., чистая прибыль — 137,9 млрд руб. Инвестиционная программа
«Газпрома» на 2005 год — 212,6 млрд руб., из которых долгосрочные финансовые вложения составляют 24,7 млрд руб. В
проекте финансового плана на 2005 год предусмотрен резерв в 52 млрд руб. на консолидацию «Роснефти». 
Эксперты полагают, что данная А.Миллером оценка стоимости бренда «Газпрома» в $400 млн, вполне справедлива. Это
составляет всего лишь 0,5% стоимости газовой монополии, считает представитель Interbrand Ник Лиддл. По мнению
директора департамента оценки стоимости брэнда BrandLab Юлии Самсоненко, бренды российских нефтяных компаний,
могут стоить сотни миллионов долларов. Единственный «нефтегазовый» бренд в рейтинге Топ�100 мировых брендов за 2003
год, подготовленном компанией Interbrand и журналом Business�Week, � BP (69�е место, $3,7 млрд).

Департамент промышленности примет участие в
совещании по вопросу о конкурентоспособности рос�
сийской продукции черной металлургии в современ�
ных условиях, которое будет проводить министр про�
мышленности и энертики Российской Федерации Вик�
тор Христенко. 

Совместно с сотрудниками Роспрома представите�
ли Департамента примут участие в трех выставках, ко�
торые пройдут в Москве, и презентации Международ�
ного военно�морского салона (будет проводиться в
Санкт�Петербурге с 29 июня по 3 июля 2005 года).

В Департаменте технического регулирования и
метрологии открывает неделю семинар «Законода�
тельное обеспечение реформы технического регули�
рования в Российской Федерации», который Минпро�
мэнерго проводит совместно с торгово�промышленной
палатой России и компанией IMC Consulting Ltd. (Вели�
кобритания). 10 марта в департаменте состоится оче�
редное методическое совещание. 

Представители Ростехрегулирования примут уча�
стие в 135�й сессии Всемирного форума по согласова�
нию правил в области транспортных средств, на кото�
рой будут рассматриваться проекты поправок к дейст�
вующим и новым Правилам ЕЭК ООН, проекты гло�
бальных технических правил и предложений по свод�

ной резолюции по конструкции транспортных средств,
проекту Специальной резолюции по общим определе�
ниям категорий, массы и размеров транспортных
средств.

Представители Департамента ТЭК примут участие
в конференции по перспективным направлениям энер�
гетического сотрудничества России со странами Ази�
атско�Тихоокеанского региона, которая пройдет в г.Ни�
игата (Япония) с 7 по 13 марта, а также заседании
трехстороннего комитета «Бургас�Александруполис»
9�10 марта в Москве.

Представители Росэнерго в рамках трубопровод�
ной тематики примут участие в обсуждении вопросов,
связанных с функционированием трубопроводной сис�
темы Уса�Ухта, а также в очередном заседании Коор�
динационного совета ТЭК, посвященном трубопровод�
ной системе в целом. Планируется также, что 11 мар�
та руководитель Росэнерго С. Оганесян встретится с
делегацией компании «Марафон».

Представители Департамента международного
сотрудничества 10 марта примут участие в заседании
рабочей группы Межведомственной комиссии по за�
щитным мерам во внешней торговле и таможенно�та�
рифной политике.

О т б о й

(Окончание. Начало на стр. 1)
Но банкрот�гигант — актив с отрицательной рента�

бельностью, так что его включение в группу резко сни�

зило бы финансовые показатели «Северстали», что, в

свою очередь, неизбежно повлекло за собой трудности

в дальнейшем привлечении заемных средств на финан�

совых рынках и ухудшило бы условия кредитования. 

Так что покупка  Stelco при всем ее внешнем соот�

ветствии заявленной Алексеем Мордашовым стратегии

по превращению «Северстали» в глобальную компа�

нию могла серьезно повредить российской сталелитей�

ной группе в осуществлении ее инвестиционных  пла�

нов. Аналитики, и ренее прохладно относмвшиеся к

планам канадской экспансии «Северстали», скорее

склонны приветствовать решение канадских собствен�

ников, чем сетовать на их капризность. 

СПРАВКА «ПЕ»: «Северсталь» — вторая по
величине сталелитейная компания России. В
2004 году произвела 12,8 млн т стали, из них 2,4
млн т пришлось на американский филиал
Severstal North America. Чистая неаудированная
консолидированная выручка группы по МСФО в
2004 г. составила $6,4 млрд, прибыль – $1,3 млрд. 
Stelco в 2003 году произвела 5,1 млн т стали,
большую часть проката поставляет автомобиль�
ным и строительным предприятиям. 
В январе 2004 г. Stelco объявила себя банкротом.
В 2003 году выручка компании превысила $2
млрд, чистый убыток – $563 млн. Непогашенный
долг компании составляет $658 млн, а своим со�
трудникам Stelco должна выплатить примерно
$807 млн.

Stelco больше не продается

КОРОТКО

Компания РУСАЛ подписала контракт с
французской компанией ALSTOM на по'
ставку 12 газоочистных установок для
Красноярского алюминиевого завода об'
щей стоимостью Є8 млн 

Сотрудничество с ALSTOM позволит использовать

французские разработки, улавливающие до 99,9% вы�

бросов фтористого водорода и пыли. Первая из 12 та�

ких газоочисток будет запущена уже в 2005 году для

корпуса №21 КрАЗа. В течение трех лет будут поставле�

ны 12 сухих газоочисток системы ABART, разработан�

ной и запатентованной компанией ALSTOM специаль�

но для использования в алюминиевой промышленнос�

ти. Сухие газоочистные сооружения буду установлены

РУСАЛом при консультационном содействии

ALSTOM, что станет началом нового этапом сотрудни�

чества компаний ALSTOM и РУСАЛ в Сибири.

Внедрение нового газоочистного оборудования —

одно из пяти основных направлений программы мо�

дернизации электролизного производства КрАЗа,

включающей также мероприятия по переводу произ�

водства на прогрессивную технологию «сухого» анода,

повышение силы тока в действующих электролизных

корпусах, автоматизацию электролизного производст�

ва и увеличение срока службы действующих электроли�

зеров. Программа рассчитана до 2008 года, затраты на

ее реализацию составят $270 млн. Ожидаемый резуль�

тат: увеличение выпуска алюминия на 55 тыс т в год и

снижение удельных выбросов вредных веществ на тон�

ну произведенного алюминия: по фтористому водороду

— в 1,5 раза, по смолистым веществам — в 2,7 раза, по

бензопирену — в 2,5 раза.

В 2004 году объем товарной продукции кон'
церна «Росэнергоатом» составил 63 млрд
руб. (без НДС), в т.ч. более 9 млрд руб. в
секторе свободной торговли (ССТ) 

По сравнению с 2003 годом объем товарной продук�

ции увеличился на 7 млрд руб. В 2005 году он должен

составить 72 млрд руб. АЭС по�прежнему сохраняют

конкурентоспособность по сравнению с ТЭС: средние

тарифы на э\э на оптовом рынке для АЭС составляют

порядка 284 руб/МВт.ч (без учета инвестиционной со�

ставляющей) и 472 руб/МВт.ч (с учетом инвестицион�

ной составляющей), а для ТЭС —556 руб/МВт.ч (без

учета инвестиционной составляющей). Если в тариф

АЭС включается инвестиционная составляющая, то

для ТЭС инвестиции входят в абонентную плату РАО

«ЕЭС России», которая собирается с потребителей вне

ФОРЭМ. В 2005 году средняя разница между тарифами

АЭС и ТЭС достигнет, как ожидается, почти 150

руб/МВт.ч.
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Разрыв между сбережениями и инвестициями —
это кредитование Россией остального мира

Возможна отмена НДС 
и введение налога с продаж

Н о в ы й  в з г л я дКОРОТКО

Количество аукционов на
разработку месторождений
будет увеличено в пять раз

Доходы федерального бюджета

от продажи лицензий через аукцио�

ны в 2005 году ожидаются в сумме

30 млрд руб. против 6,5 млрд руб. в

2004 году, сообщил руководитель

Федерального агентства по недро�

пользованию Анатолий Ледовских.

При этом количество аукционов на

получение лицензий на разработку

месторождений полезных ископае�

мых в РФ будет увеличено в пять

раз. Анатолий Ледовских отметил,

что «аукционы дают возможность

получать денег не только в разы, но

и в сотни раз больше начальной,

оценочной, цены месторождения».

По его словам, «по некоторым объ�

ектам рост цены составляет 200�300

раз». Агентство вводит условие для

всех участников аукционов по оп�

лате первоначального взноса в сум�

ме стартовой цены выставленных

на торги объектов. Эта сумма будет

зачтена победителю торгов при оп�

лате сделки, но не возвращена в

случае его отказа от нее. «Это дела�

ется для того, чтобы не срывались

аукционы, чтобы навести в этом от�

ношении какую�то справедли�

вость», — пояснил глава ведомства.

Цены на сырье в мире до'
стигли 24'летнего максиму'
ма 

Рост цен на все виды сырья от

нефтепродуктов и металлов до зер�

новых начался в конце 2001 года и

продолжается по сей день. По от�

дельным видам сырья темпы роста

производства отстают от увеличе�

ния потребления. Цены на медь до�

стигли в последние дни 15�летнего

максимума, нефть также дорожает

из�за опасений похолодания на се�

веро�востоке США. 

Возможна отмена НДС с од'
новременным введением
налога с продаж

Руководитель экспертного уп�

равления президента РФ Аркадий

Дворкович считает возможным от�

менить НДС с 2007 года и одновре�

менно ввести налог с продаж. По

его словам, экспертное управление

в настоящее время рассчитывает

возможность полной отмены НДС.

«С 2006 года, очевидно, что это не�

возможно, в принципе можно было

бы отменить с 2007 года», — выска�

зал свою точку зрения Аркадий

Дворкович, добавив, что одновре�

менно с отменой НДС необходимо

вернуть налог с продаж, который,

по его словам, мог бы составить от

10% до 15%. «Если налог с продаж

установить в размере 10%, то ника�

кого повышения цен не будет», —

заметил он. 

Собираемость акцизов на
нефтепродукты в 2004 году
составила 97,5% 

«Это неплохая цифра. Несмотря

на то, что схема сбора акцизов на

нефтепродукты достаточно слож�

ная, результаты можно признать

удовлетворительными», — под�

черкнул заместитель министра фи�

нансов РФ Сергей Шаталов.

По его словам, в 2004 году нало�

говые органы перевыполнили зада�

ние по сбору акцизов на нефтепро�

дукты, собрав в бюджет 100,6 млрд

руб. вместо запланированных 100

млрд руб. Эти средства были рас�

пределены между уровнями бюд�

жетной системы согласно действу�

ющим правилам — 10% в соответст�

вующий территориальный бюджет,

40% — в федеральный бюджет, а

50% — через федеральный бюджет

по специальной формуле в бюдже�

ты различных регионов в зависимо�

сти от протяженности дорог на их

территории и количества зарегист�

рированного автотранспорта. 

Сергей Шаталов признал, что

действующая методика исчисления

и уплаты акцизов на нефтепродук�

ты является сложной, но это явля�

ется «жертвой, которую налоговая

система принесла для решения се�

рьезных бюджетных вопросов».

Вместе с тем, подчеркнул он, по�

скольку собираемость акцизов вы�

сокая, то нет необходимости ме�

нять действующую систему.

Потребительские цены на
бензин пока не меняются 

Средние потребительские цены

на автомобильный бензин в России

в период с 15 по 21 февраля 2005 го�

да не изменились, сообщила Феде�

ральная служба государственной

статистики РФ. Бензин в этот пери�

од подешевел в пяти территориаль�

ных центрах России, среди которых

наибольшее снижение цен наблю�

далось в Ростове�на�Дону — на

0,7%. В 79 центрах субъектов РФ

цены на автомобильный бензин не

изменились. 

Повышение средних цен на ав�

томобильный бензин зарегистри�

ровано в пяти центрах субъектов

РФ. Более всего цены на бензин

выросли в Орле — на 0,9%. 

Иван Шварц

Растущий Стабилизационный фонд
сокращает внутренний спрос и эко�
номический рост. К такому выводу
пришли эксперты из Центра макро�
экономического анализа и кратко�
срочного прогнозирования. Расчеты
специалистов показывают, что эко�
номика в прошлом году была обес�
кровлена изъятием дополнительных
экспортных доходов. Из дополни�
тельной экспортной выручки в $33
млрд в Стабилизационном фонде
было заморожено$14 млрд, еще $9
млрд — это прирост вывоза капита�
ла. В результате в экономике оста�
лось работать менее трети дополни�
тельной экспортной выручки.

Один из главных итогов 2004 года, по

мнению экспертов Центра — это сохране�

ние промышленного подъема, хотя по срав�

нению с предшествующим годом его интен�

сивность уменьшилась. По оценке

ЦМАКП, объем промышленного произ�

водства увеличился на 7% против 7,8% в

2003 году. Подъем наблюдался в большин�

стве отраслей. В то же время, основной

прирост промышленного выпуска (свыше

двух третей) обеспечило увеличение произ�

водства в трех отраслях — машинострое�

нии, нефтедобыче и пищевой промышлен�

ности.

В целом, темп прироста ВВП второй год

подряд превышает необходимую для удвое�

ния ВВП планку в 7%. Интенсивность про�

мышленного роста, хотя и снизилась по

сравнению с предшествующим годом, все

же осталась достаточно высокой. По оценке

ЦМАКП, она составила 7.0%, по данным

Росстата (в методологии ОКВЭД) — 7.3%.

Анализ данных о динамике выпуска про�

мышленной продукции в натуральном вы�

ражении и индексов производства по отрас�

лям промышленности свидетельствует о се�

рьезной недооценке Росстатом темпов про�

мышленного роста в 2001�2004 годах. Мето�

дика расчета индексов производства промы�

шленной продукции, применяемая Росста�

том, опирается на использование данных о

производстве важнейших видов продукции

в натуральном выражении за следующие пе�

риоды: текущий (отчетный) месяц; предше�

ствующий месяц текущего года; с начала те�

кущего года; соответствующий месяц пред�

шествующего года; соответствующий пери�

од с начала предшествующего года. 

Недостатком этой методики, приводя�

щим к занижению темпов роста выпуска

промышленной продукции, является недо�

оценка объемов производства в текущем го�

ду на малых предприятиях и промышлен�

ных подразделениях при непромышленных

организациях.

Соответственно, при оценке темпов рос�

та производства за год в целом занижение

возникает как результат одновременного

использования фактически несопостави�

мых данных. С одной стороны — предвари�

тельных (заниженных) данных об объеме

производства за отчетный период. С другой

стороны — уточненных данных (дооценен�

ных на фактическую величину выпуска на

малых предприятиях) за период, предшест�

вующий отчетному.

При этом, несмотря на уточнение Рос�

статом данных о производстве продукции в

натуральном выражении, одновременно с

этим не пересматриваются оценки темпов

роста производства по отраслям, произво�

дящим эту продукцию. В результате публи�

куемые оценки динамики промышленного

производства остаются заниженными. Кро�

ме того, возникает рассогласование между

темпами роста производства основных ви�

дов промышленной продукции и динами�

кой выпуска по отрасли в целом.

В настоящее время Росстат осуществляет

переход от классификатора отраслей народ�

ного хозяйства (ОКОНХ) к классификатору

видов экономической деятельности (ОК�

ВЭД). В процессе этой операции указанное

занижение темпов роста для периода 2001�

2004 годов будет, по�видимому, устранено.

Так, индекс промышленного производства

за 2004 год по методологии ОКВЭД соста�

вил 107,3% против 106,1% по методологии

ОКОНХ. 

Отраслевые очаги роста
Машиностроение стало лидером среди

отраслей промышленности — как по интен�

сивности подъема, так и по вкладу в обще�

промышленное увеличение выпуска про�

дукции. Прирост производства машиност�

роительной продукции в прошлом году со�

ставил 11,7%, вклад в прирост промышлен�

ного производства — 31,9%. Рост выпуска

отмечен как в потребительском, так и в ин�

вестиционном сегментах машинострои�

тельного комплекса. К отраслям�лидерам

машиностроения относятся:·производство

бытовой техники и радиоэлектроники, же�

лезнодорожное машиностроение, автомо�

билестроение, электротехника, а также

тракторное и сельскохозяйственное маши�

ностроение.

В производстве бытовой техники и ра�

диоэлектроники объем выпуска за год вырос

в 1,5 раза. Столь мощный рост стал возмо�

жен благодаря продолжающемуся импорто�

замещению, которое опирается на развер�

тывание сборочных производств с исполь�

зованием импортных комплектующих

В железнодорожном машиностроении

прирост выпуска в прошлом году составил

49%. Масштабное расширение в отрасли,

связанное с обновлением вагонного парка,

продолжается уже четвертый год. За этот

период объем производства увеличился в

четыре раза. 

В автомобилестроении объем выпуска по

итогам года возрос на 6,6%. Основной

вклад в рост выпуска внесло расширение

производства легковых автомобилей

(9,7%). Выпуск грузовых автомобилей воз�

рос незначительно (3,1%), автобусов — ос�

тался практически на уровне прошлого года

(—0,3%). Основной прирост производства

легковых автомобилей был обеспечен уве�

личением выпуска иномарок, собираемых в

России (на заводах GM�АвтоВАЗ, «Форд

Мотор Компани» и ТагАЗ). 

Позитивный итог работы предприятий

автомобилестроения в прошлом году не от�

ражает важной смены тенденции — во вто�

рой половине года началось постепенное

сокращение производства. В результате, хо�

тя итоги года в целом позитивны, в декабре

уровень выпуска отрасли был уже на 0,8%

ниже значения годовой давности. При со�

хранении сложившейся тенденции в 2005

году темп прироста производства в автомо�

билестроении не превысит 3,5�4,0%.

В электротехнике прирост выпуска про�

дукции составил 10,9%. Увеличение выпус�

ка обеспечил рост производства электро�

технических машин и оборудования, а так�

же кабельной продукции. В то же время, в

электроламповой промышленности и про�

изводстве аккумуляторов наблюдалась стаг�

нация. В тракторном и сельскохозяйствен�

ном машиностроении прирост выпуска со�

ставил 32,8% за счет увеличения в полтора

раза производства зерноуборочных комбай�

нов. Подъем стал возможен благодаря, с од�

ной стороны, расширению возможностей

закупок техники в сельском хозяйстве, с

другой стороны — готовности отечествен�

ных производителей удовлетворить расту�

щий спрос.

Качество локомотивов 
Анализ экономистов свидетельствует, что

причислять машиностроение к числу «локо�

мотивов роста» пока преждевременно. Сти�

мулирующее влияние расширения инвести�

ционных рынков ограничено низким каче�

ством инвестиционного оборудования. Ес�

ли производство мобильной техники по

итогам года выросло на четверть, то объем

выпуска инвестиционного оборудования —

лишь на 7,2%. Одновременно импорт ма�

шин и оборудования в прошлом году вырос

в полтора раза (в стоимостном выражении).

Кроме того, рост выпуска в машинострое�

нии не сопровождается ускоренной модер�

низацией самой отрасли. Темпы прироста

инвестиций в основной капитал упали до

1,2% (за три квартала прошлого года) про�

тив 18,8% в 2003 году. В то же время, норма�

лизация обновления производственного ап�

парата требует сохранения темпов прироста

инвестиций на уровне 15�20% в год. Россий�

ское станкостроение, по мнению экспертов

Центра, уже мало способно обеспечить мо�

дернизацию производственного аппарата

машиностроения. Показательно, что в усло�

виях инвестиционного бума последних лет в

станкостроении наблюдается спад. Уровень

выпуска в отрасли за период 2001�2004 годов

сократился на 21%.

Замедление добычи 
нефти в конце года

Нефтяная промышленность в прошлом

году заняла второе место по вкладу в рас�

ширение выпуска промышленной продук�

ции (21%). Добыча нефти в 2004 году увели�

чилась на 8,6%. Практически весь прирост

добычи нефти был направлен на экспорт.

Объем экспорта в 2004 году достиг 257 млн

тонн, увеличившись на 14%.

Среди российской «большой четверки»

нефтяных компаний наиболее высокие тем�

пы прироста добычи нефти были достигну�

ты «Сургутнефтегазом» и ТНК�BP (по 10%).

У «Лукойла» прирост добычи составил 6,6%,

у ЮКОСа — 6%. Фактические темпы при�

роста добычи отклонились от годовых пла�

нов компаний незначительно, за исключе�

нием ЮКОСа, где первоначально прирост в

2004 году планировался на уровне 11%.

По данным статистики, в четвертом

квартале рост добычи и экспорта нефти

приостановился. Среднемесячный темп

прироста составил в октябре�декабре лишь

0,1% в месяц. Такой результат квартала стал

своеобразным рекордом последних пяти

лет. Приостановка добычи нефти в конце

года связана, главным образом, со сниже�

нием добычи ЮКОСом.

Выпуск основных видов нефтепродуктов

в 2004 году увеличился незначительно

(1,5%). Одновременно возросла глубина пе�

реработки нефти. В прошлом году ускорен�

но рос выпуск автомобильного бензина, а

также дизельного топлива, в то время как

объем производства мазута сократился. Ос�

новная часть прироста производства мотор�

ных топлив была потреблена на внутреннем

рынке.

Высокая эффективность 
пищепрома

Пищевая промышленность в прошлом

году заняла третье место по вкладу в обще�

промышленное увеличение выпуска. Темп

прироста производства в 2004 году составил

8%, вклад в общий прирост — 14%. Пище�

вая промышленность является наиболее

конкурентоспособной среди обрабатываю�

щих отраслей, что связано с интенсивной

модернизацией ее производственного аппа�

рата в предшествующие годы. Это, в свою

очередь, стало возможным благодаря созда�

нию в последние годы ряда эффективных

компаний (часто — с высокой долей иност�

ранного капитала), способных формиро�

вать и успешно реализовывать стратегии

освоения расширяющихся рынков. 

Сырьевые отрасли
Наращивание производства в сырьевых

отраслях в прошлом году происходило, по

оценкам Центра, умеренными темпами.

Прирост выпуска в металлургии, химико�

лесном комплексе и в производстве строй�

материалов в целом по итогам года составил

6%. Подъем производства опирался как на

увеличение поставок на внешние рынки,

так и на расширение внутреннего спроса.

Среди указанных отраслей наиболее высо�

кие темпы роста были достигнуты· в лесобу�

мажной промышленности, в химической и

нефтехимической промышленности, а так�

же в промышленности стройматериалов.

В лесобумажной промышленности рост

(10,3%) был достигнут за счет интенсивного

наращивания выпуска продукции дерево�

обработки в рамках новой волны импорто�

замещения. В химической и нефтехимичес�

кой промышленности рост (8,2%) был до�

стигнут, прежде всего, за счет роста произ�

водства удобрений, а также пластмасс и из�

делий из них. В промышленности стройма�

териалов рост (7,7%) был достигнут за счет

быстрого расширения спроса со стороны

строительства.

В металлургии по итогам года произош�

ло заметное торможение подъема. Темп

прироста производства черных металлов

составил в прошлом году 5% против 8,6% в

2003 году. Темп прироста производства

цветных металлов составил в прошлом году

3,6% против 6,2% соответственно.

Финансовое положение в 
промышленности улучшилось

В прошлом году финансовое состояние

промышленных предприятий улучши�

лось.·Заметно увеличилась рентабельность

промышленного производства. Однако, в

целом по промышленности, рост рентабель�

ности был достигнут исключительно за счет

экспорто�сырьевых отраслей. Он стал ре�

зультатом, главным образом, улучшения

внешнеэкономической конъюнктуры на

рынках сырьевых товаров. Кроме того, для

черной металлургии значимым фактором

роста доходов стал ускоренный рост внут�

ренних цен. Во внутреннеориентированных

отраслях уровень рентабельности либо стаг�

нировал на низком уровне (машинострое�

ние), либо снижался (легкая и пищевая про�

мышленность). Основная причина сокра�

щения рентабельности — ускоренный рост

цен на сырье. При этом для предприятий

обрабатывающих отраслей возможности

компенсировать рост затрат повышением

отпускных цен были ограничены вследствие

конкуренции с импортом, усиливающейся в

результате укрепления рубля. В прошлом

году улучшилась финансовая дисциплина

товаропроизводителей. Доля просроченной

задолженности снизилась у предприятий до

15%, причем эта тенденция наблюдалась во

всех отраслях. При этом в ряде отраслей не�

платежи фактически ушли в прошлое. В

нефтяной промышленности, металлургии и

пищевой промышленности доля просро�

ченной задолженности упала до 3�8%. 

Зарплата растет быстрее 
производительности

Как отмечают экономисты Центра, рас�

ширение производства шло при падающих

темпах роста его эффективности. Возобно�

вилась прервавшаяся в 2003 году тенденция

снижения динамики производительности

труда.

Темпы прироста реальной заработной

платы остались на уровне предшествующе�

го года — 10,9%. Характерная черта — рез�

кий разрыв в динамике реальной заработ�

ной платы и производительности труда, ко�

торый составил 2,4 раза.

Рост потребительских расходов достиг

рекордных за последние четыре года значе�

ний. Расширение инвестиций в основной

капитал, напротив, несколько замедлилось

— до 10,9% (в 2003 году — 12,5%). Это свя�

зано, главным образом, со снижением ин�

вестиционной активности в нефтяной про�

мышленности.

Парадоксы 
Стабилизационного фонда

Один из главных парадоксов 2004 года

состоит в следующем: почему при увеличе�

нии мировых цен на нефть (Urals) до $34,5

за баррель (в 2003 году � $27,2 за баррель)

темпы роста ВВП не только не увеличи�

лись, но даже несколько снизились? (По

оценкам, в предшествующие годы увеличе�

ние цен на нефть на один доллар обуслав�

ливало прирост ВВП на 0,3 процентных

пункта: исходя из этого, прирост ВВП в

прошлом году должен был бы составить 9%

вместо 7,1%). Объяснение этого парадокса

— в сдерживающем влиянии Стабилизаци�

онного фонда на расширение внутреннего

конечного спроса и, следовательно, эконо�

мического роста. В 2004 году прирост экс�

порта за счет увеличения цен составил $33

млрд. Из них $14 млрд было изъято из эко�

номики в Стабилизационный фонд. Еще $9

млрд — прирост вывоза капитала. Таким

образом, в экономике осталось работать

лишь $10 млрд, а с учетом укрепления руб�

ля — $8 млрд.

Анализ основных факторов, повлиявших

на динамику экономического роста в 2004

году, заставил экспертов Центра сделать

следующий вывод: экономический рост в

2004 году не сопровождался качественными

улучшениями, сохранилась и даже усили�

лась его зависимость от сырьевого экспор�

та. Этот вывод подтверждается анализом

факторов роста ВПП: Вклад расширения

физического объема экспорта оценивается

в 3,3 процентных пункта прироста ВВП, т.е.

обеспечивает почти половину прироста

ВВП. Эта оценка не кажется чрезмерной с

учетом того, что экспорт составляет более

трети ВВП, а динамика экспорта товаров

достигла в прошлом году 10,8%. Вклад уве�

личения мировых цен на нефть в прирост

ВВП оценивается в 1,7 процентных пункта

прироста ВВП (24%). 

В результате прироста Стабилизацион�

ного фонда и вывоза капитала из экономи�

ки было изъято около $23 млрд (70%) до�

полнительной экспортной выручки, свя�

занной с повышением мировых цен. Еще

около $2 млрд составили потери экспорте�

ров от укрепления обменного курса рубля.

Таким образом, на расширение ВВП при�

шлось лишь $8 млрд. 

Таким образом, вклад внутренних фак�

торов в прирост ВВП составил 2,1 процент�

ных пункт, что является минимальным за

последние три года значением этого пока�

зателя. Этот показатель характеризует,

прежде всего, уровень конкурентоспособ�

ности российских компаний на внутреннем

рынке. Его уменьшение свидетельствует о

постепенном ослаблении конкурентных

позиций российских производителей и вы�

теснении российских товаров импортом.

Как теперь работает 
российская экономика 

Общая схема экспорто�сырьевой модели

экономического роста, закрепившейся в

2002�2004 годах, по мнению экспертов Цен�

тра, выглядит следующим образом: 

— благоприятная конъюнктура на миро�

вых энерго�сырьевых рынках создает им�

пульс роста в сырьевых отраслях;

— увеличение доходов экспортеров, пе�

рераспределяемых внутри экономики, сти�

мулирует интенсивное расширение внут�

ренних рынков (внутреннего конечного

спроса);

— одновременно с этим активное сальдо

торгового баланса порождает мощный при�

ток валюты в страну. 

Из�за слабости финансовой системы и

банковских рынков монетарные власти

оказываются перед выбором: укреплять

рубль (что снижает конкурентоспособность

экономики) или стерилизовать приток ва�

люты за счет наращивания золотовалютных

резервов и бюджетного профицита (что за�

медляет рост внутреннего спроса).

Комбинация этих двух направлений —

это, по сути, квинтэссенция макроэкономи�

ческой политики, проводимой в 2002�2004

годах. Выбирая между данными направле�

ниями, монетарные власти влияют на дина�

мику импорта готовых товаров, которая в

любом случае в полтора�два раза превышает

динамику внутреннего спроса. 

Укрепление рубля, в свою очередь, сти�

мулирует приток иностранных инвестиций

во внутренние активы. С одной стороны,

это способствует укреплению рубля, с дру�

гой — создает условия для модернизации

производств и повышения их конкуренто�

способности. 

В описанной ситуации выигрывают две

группы секторов: сырьевые отрасли (обла�

дающие значительным экспортным потен�

циалом и высокой рентабельностью), и по�

требительские отрасли с быстрым оборотом

капитала, способные привлечь ресурсы для

развития за счет благоприятной конъюнк�

туры внутренних рынков.

Характерные сдвиги 
в экономике

Эксперты Центра отмечают следующие

сдвиги в российской экономике, которые

проявились в прошлом году. Во�первых,

проявилось перераспределение доходов от

домохозяйств в пользу корпораций и рас�

ширенного правительства. 

Экономисты подчеркивают, что такой

сдвиг радикально противоречит тенденции,

сложившейся в 2002�2003 годах, когда доля

доходов домохозяйств в ВВП неуклонно

повышалась, а корпораций и правительства

— снижалась.

Во�вторых, проявился резкий скачок

нормы сбережений в экономике, в основ�

ном, за счет сбережений расширенного

правительства. Норма валовых сбережений

(инвестиционный потенциал экономики)

увеличилась до 32,6% (2004 года) против

28,6% ВВП (2003 года). При этом норма

сбережений расширенного правительства

возросла вдвое — с 17�18% в 2002�2003 годах

до 32%. В основном, это обусловлено рез�

ким увеличением профицита федерального

бюджета — с 1,7% ВВП (2003 год) до 4,4%

ВВП (2004 год).

В�третьих, отмечено увеличение разрыва

между валовыми сбережениями и инвести�

циями, что отражает гигантские масштабы

кредитования Россией остального мира.

Этот разрыв достиг в 2004 году беспреце�

дентной за последние четыре года величи�

ны — 11,5% ВВП. Примерно две трети это�

го разрыва — это накопление золотовалют�

ных резервов, ставшее тяжелым бременем

для инвестиционных ресурсов российской

экономики.  �

Стабилизационный фонд 
затормозил экономический рост
Экономисты извлекают уроки из опыта прошлого года

Деньги должны работать в реальном секторе
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В экономике накоплено более $81
млрд иностранных инвестиций

Каспийская и иракская нефть 
пойдут в обход России

И н в е с т и ц и и
ВЫСТАВКИ
В 2005 году Министерство промышленности и энергетики
Российской Федерации и находящиеся в его ведении феде�
ральные агентства официально принимают участие в следую�
щих выставочно�ярмарочных мероприятиях:

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

В третьем квартале Россия обогнала
развитые страны 

Россия в третьем квартале 2004 года заняла

первое место среди развитых стран мира по рос�

ту реального объема ВВП. По данным Федераль�

ной службы государственной статистики в треть�

ем квартале 2004 года по сравнению с третьим

кварталом 2003 года прирост реального объема

ВВП в РФ составил 7,1%. 

США и Канада находятся по приросту ВВП

соответственно на втором и третьем месте — там

этот показатель в третьем квартале прошлого го�

да составлял 4 и 3,3%. Далее в порядке убывания

следуют Великобритания (2,9%), Япония (2,5%),

Франция (2%), Италия (1,3%), Германия (1,2%). 

Как сообщает межгосударственный Статисти�

ческий комитет СНГ, по росту ВВП среди стран

СНГ в 2004 году Россия делит девятое место

(7,1%) с Киргизией. Прирост ВВП в среднем по

странам Содружества за 2004 год составил 8%.

Наибольший рост ВВП в СНГ в 2004 году зафик�

сирован на Украине (12%). Наименьший рост от�

мечен в России и Киргизии – 7,1%. 

Правительство и ЦБ пока не меняют
прогноз инфляции на 2005 год 

«Пока менять прогноз не планируем. Есть

шанс уложиться в 8,5%», — сказал министр Гер�

ман Греф. По его словам, для этого необходимо,

в частности, не допустить существенного роста

цен на бензин и мясо. Глава Минэкономразви�

тия отметил, что темпы роста тарифов на услуги

ЖКХ, а также на транспорт будут неуклонно

снижаться. По его словам, в феврале темпы рос�

та тарифов на жилищно�коммунальные услуги

упали более чем в 5 раз по сравнению с январем.

«В марте снижение темпов роста тарифов на эти

услуги будет еще больше», — пояснил Греф. 

Как известно, инфляция в России за январь

2005 года составила 2,6%. За январь�февраль, по

предварительной оценке Минэкономразвития,

инфляция составила 3,7�3,9%.

Вместе с тем руководитель экспертного уп�

равления Президента Аркадий Дворкович за�

явил, что инфляция в Российской Федерации по

итогам 2005 года может превысить запланиро�

ванные 8,5%. По его словам, «при разумной по�

литике есть возможность удержать инфляцию в

рамках запланированного прогноза, в частности,

для этого базовый индекс необходимо снизить до

0,5�0,6% в месяц». 

Как отметил Дворкович, в феврале, по его ин�

формации, инфляция составила 0,8%. «Только

монетарными методами инфляцию в рамках

прогноза не удержать», — подчеркнул чиновник.

По его мнению, это зависит и от спроса на день�

ги, и от того, готова ли экономика абсорбировать

больше денег. 

Многие экономисты считают, что уложиться в

официальный прогноз по инфляции в 2005 году

вряд ли удастся. За два первых месяца 2005 года

рост потребительских цен может составить 3,5�

4%. Таким образом, для выхода на плановый уро�

вень правительство должно удержать инфляцию

в пределах 4,5�5% за оставшиеся 10 месяцев это�

го года.

МЭРТ создает «бизнес'инкубаторы»
для малого бизнеса

Минэкономразвития Российской Федерации

предлагает в течение 3 лет создать в России как

минимум 100 «бизнес�инкубаторов» для малого

предпринимательства. Об этом заявил глава

МЭРТ Герман Греф, выступая на форуме Обще�

российской общественной организации малого

и среднего предпринимательства «ОПОРА Рос�

сии». «В течение трех лет планируем создать не

менее 100 «бизнес�инкубаторов», — сказал ми�

нистр. 

По его словам, малым предприятиям на кон�

курсной основе (в зависимости от представлен�

ного бизнес�плана) будут предоставляться пол�

ностью оборудованные помещения на льготной

основе на срок до двух лет. Предполагается, что

предприниматели будут платить льготную аренду

за эти помещения в течение двух лет. По словам

министра, пилотные проекты планируется запу�

стить уже в текущем году. 

Министр подчеркнул, что поддержка малого

бизнеса является одной из приоритетных задач

правительства, и без развития предприниматель�

ства невозможно достичь стабильного и качест�

венного экономического роста в стране. По сло�

вам министра, в настоящий момент в России за�

регистрировано 952 тыс. предприятий, относя�

щихся к малому бизнесу, а также 4,7 млн пред�

принимателей без образования юридического

лица. В сфере малого бизнеса заняты от 17% до

19% всего трудоспособного населения России, а

его доля в ВВП составляет от 10% до 12%.

КОРОТКО

Иван Шварц

Объем иностранных инвести�
ций, поступивших в россий�
скую экономику в 2004 году,
составил $40,5 и вырос на
36,4% по сравнению с 2003
годом. Прочие инвестиции по�
ступили на сумму $30,756
млрд — на 36,6% больше по
сравнению с предыдущим го�
дом. Таким образом, в общей
структуре притока иностран�
ных инвестиций в Россию за
2004 год 75,9% составили
«прочие инвестиции», 23,3%
— прямые инвестиции и 0,8%
— портфельные инвестиции.

В обрабатывающие производства

в 2004 году поступили иностранные

инвестиции на сумму $10,236 млрд,

в добычу полезных ископаемых —

$9,934 млрд. В сферу оптовой и роз�

ничной торговли, а также ремонта

транспортных средств и бытовой

техники поступили иностранные

инвестиции в объеме $13,037 млрд.

В сферу операций с недвижимостью

поступило $2,572 млрд, в транспорт

и связь — $2,033 млрд, в финансо�

вый сектор экономики — $1,001

млрд.

Общая сумма накопленных ин�

вестиций в экономике России на

конец 2004 г равнялась $81,997

млрд. Из этой суммы $36,147 млрд

составляли прямые инвестиции,

$1,593 млрд — портфельные и

$44,257 млрд — прочие. Объем на�

копленного иностранного капитала

в российской экономике к концу

2004 года увеличился на 43,8% по

сравнению с концом предыдущего

года.

Крупнейшими иностранными

инвесторами России являются

Кипр, Нидерланды и Люксембург,

на долю которых приходится соот�

ветственно 16,8%, 14,6% и 14,5%

всех накопленных инвестиций в

страну. В первую десятку крупней�

ших инвесторов входят далее Герма�

ния (11,4%), Великобритания

(10,6%), США (8,1%), Франция

(4,7%), Виргинские острова (2,3%),

Швейцария (2,1%) и Австрия

(1,7%).

Общая сумма накопленных ин�

вестиций из России за рубежом на

конец прошлого года составляла

$6,973 млрд. В структуре накоплен�

ных российских инвестиций за ру�

бежом $4,19 млрд составляли пря�

мые инвестиции, $429 млн — порт�

фельные и $2,354 млрд — прочие.

Крупнейшими получателями рос�

сийских инвестиций являются Ве�

ликобритания, Кипр и Нидерлан�

ды, на долю которых приходится

соответственно 18,6%, 10,9% и 8,8%

всех накопленных инвестиций из

России за рубежом. Объем пога�

шенных инвестиций, направлен�

ных ранее из России за рубеж, на

конец 2004 г составлял $31,8 млрд.

Министр финансов России

Алексей Кудрин на заседании пра�

вительства заявил, что объем инвес�

тиций в основной капитал в 2005

году достигнет 3 трлн 342 млрд руб�

лей. «Объем инвестиций превысит

100 млрд в год», — подчеркнул

Алексей Кудрин.

В соответствии с предваритель�

ными прогнозами, в 2006 году объ�

ем этих инвестиций достигнет 4

трлн 026 млрд рублей, при том, что

в 2004 году соответствующий пока�

затель составил 2 трлн 729 млрд руб�

лей.

«В последние годы в России от�

мечается устойчивый рост инвести�

ций, за 2004 год они выросли на

10,9%», — отметил министр финан�

сов России. По данным Алексея Ку�

дрина, в 2004 году в Россию было

ввезено оборудования и основных

средств на $50 млрд. «Это говорит о

том, что мы имеем хорошую основу

для увеличения темпов роста инвес�

тиций», — считает министр. Как от�

метил глава Минфина, объем пря�

мых иностранных инвестиций, по

прогнозу, должен увеличиться с $6,6

млрд в 2004 году до $11 млрд в 2005

году. Как отметил министр финан�

сов, главным фактором прироста

инвестиций является развитие об�

щественных и государственных ин�

ститутов, улучшение всей инвести�

ционной привлекательности Рос�

сии.

Пока в рейтинге наиболее инвес�

тиционно привлекательных стран

Россия занимает одиннадцатое,

причем за год ее позиции ухудши�

лись на три пункта, сказал глава

Минфина. Наиболее инвестицион�

но привлекательным третий год

подряд остается Китай.

«Что касается индекса конкурен�

тоспособности страны, то, по оцен�

ке Всемирного экономического фо�

рума, Россия занимает сейчас 64�е

место. Самыми же конкурентоспо�

собными считаются экономики

США, Германии, Швеции, Швей�

царии и Дании», — пояснил ми�

нистр финансов.

При этом подчеркнул он, есть

ряд позиций, где Россия занимает

«не самые плохие места». «В том

числе по качеству макроэкономиче�

ской стабильности наша страна сто�

ит на одиннадцатом месте, по уров�

ню открытости рынков — на трид�

цатом, а по степени эффективности

рынка труда и уровню инноваций —

на тридцать пятом», — сообщил ми�

нистр.

«Самыми слабыми звеньями у

нас являются качество обществен�

ных институтов, защита прав собст�

венности, коррупция, эффектив�

ность финансовых рынков», — под�

черкнул он. Данные факты свиде�

тельствуют о том, что России следу�

ет развивать свои государственные

и общественные институты, созда�

вать эффективную работу рынков,

считает министр.  �

Иностранные вложения в 
обрабатывающий сектор растут
Крупнейшим иностранным инвестором остается Кипр

Иностранные инвестиции работают в экономике

Н е ф т е п р о в о д ы

Олег Котов

Президент Украины Виктор
Ющенко заявил, что Украина
предложит Ираку свои трубо�
проводы для транспортировки
нефти и газа. Одновременно
Варшава и Киев договорились
о продолжении направления
прокачки нефти «Одесса�Бро�
ды» до Гданьска.

По словам президента, Украина

готова предложить правительству

Ирака реализацию проектов, «пере�

тока электроэнергии из Украины в

Ирак и использование нашего газо�

транспортного коридора для новых

возможностей транспортировки

нефти и газа из этих регионов через

Украину»,  отметив, что возмож�

ность реализаций этого проекта бу�

дет согласована с энергетическим

департаментом Европейского сою�

за. «Это большой проект, которому

мы уделяем последние две недели

большое значение», — сказал пре�

зидент Украины. Эти вопросы, по

его словам, будут обсуждаться в хо�

де поездки секретаря Совета нацио�

нальной безопасности и обороны

Петра Порошенко в Ирак, а также

во время переговоров с Туркменис�

таном и Казахстаном. 

Через три дня после заявлений

Ющенко премьеры Украины и

Польши договорились о строитель�

стве нефтепровода от Плоцка до

Гданьска. После подписания дого�

вора об экономическом партнерст�

ве Юлия Тимошенко заявила, что

впервые в рамках международного

сотрудничества между Польшей и

Украиной удалось договориться о

строительстве нефтепровода от

Плоцка до Гданьска. «Одной из

важных составляющих нашего до�

говора явилось то, что польская

сторона подтвердила желание дост�

роить нефтепровод от Плоцка до

Гданьска», — сказала Тимошенко.

Со своей стороны, премьер�ми�

нистр Польши отметил, что очень

важным вопросом во взаимоотно�

шениях двух стран является созда�

ние транспортного коридора, кото�

рый соединит Евросоюз и Азию.

«Однако я считаю, что к этому про�

екту целесообразно было бы присо�

единить и российскую сторону», —

сказал польский премьер. 

В свою очередь президент Укра�

ины Виктор Ющенко заявил, что

поддерживает использование неф�

тепровода «Одесса�Броды» для

транспортировки каспийской неф�

ти на запад. «Если мы находим пер�

спективу в направлении нефти

«Одесса�Броды�Гданьск» — этот

нефтепровод будет работать именно

так», — подчеркнул Ющенко. Такая

позиция Ющенко отвечает его ра�

нее заявленной позиции о времен�

ном характере реверса нефтепрово�

да «Одесса�Броды», который «пока»

отвечает интересам Украины.

Говоря об использовании нефте�

провода «Одесса�Броды» в реверс�

ном режиме, Ющенко сказал: «Это

соглашение временное, которое се�

годня отвечает интересам Украи�

ны». «Но если завтра интересы из�

менятся и появится приглашение к

реализации первоначального про�

екта, мы будем его использовать в

этом первоначальном назначении»,

— уточнил Ющенко.

Украина завершила строительст�

во нефтепровода «Одесса�Броды» в

конце 2001 года. Тем не менее, мар�

шрут, который рассчитан на тран�

зит в обход турецкого пролива 14

миллионов тонн каспийской нефти

в год в Европу, не использовался из�

за того, что Киев не мог найти по�

ставщиков сырья. Российские ком�

пании, заинтересованные в увели�

чении поставок нефти на европей�

ские рынки, предложили Украине

использовать нефтепровод в ре�

версном режиме. Кредит в виде тех�

нологической нефти в $108 мли был

предоставлен украинской стороне

на три года под 8% годовых.  �

Киев думает, куда направить нефть
Новый нефтяной маршрут: «Одесса'Гданьск»



6 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 8(104), 7–13 марта 2005 года

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Те н д е н ц и и

Егор Таймуразов, Иваново

24 февраля на Ивановской
ГРЭС в Комсомольске нача�
лось строительство первого
энергоблока, оснащенного
принципиально новым для
России парогазовым оборудо�
ванием. Уникальность стройки
определяется тем, что здесь
впервые в стране будут ис�
пользоваться 100%�но отече�
ственные агрегаты, разрабо�
танные ярославскими и питер�
скими специалистами. При�
чем, в случае успеха програм�
мы генеральный заказчик про�
екта — РАО «ЕЭС России» гото�
во в кратчайшие сроки переве�
сти на подобные технологии
всю газовую энергетику.

Ивановский энергетический

проект предусматривает строитель�

ство в Комсомольске двух парогазо�

вых установок ПГУ�325 суммарной

мощностью 701,7 МВт. Комплекс�

ную поставку оборудования обеспе�

чат его российские разработчики и

производители — ОАО «Силовые

машины», ОАО «ЗИОМАР» и НПО

«Сатурн». Первая изготовит одну

паровую турбину и три генератора

для будущей ПГУ�325, вторая — два

технологических котла к ней. Осно�

вой же парогазовой установки ста�

нет турбина ГТЭ�110, созданная

рыбинским «Сатурном». Контракт

генерального подряда на реконст�

рукцию Ивановской ГРЭС 100%�

ная «дочка» РАО «ЕЭС России» —

ОАО «Инженерный центр ЕЭС» —

подписало с ФГУП «ВО «Технопро�

мэкспорт». В декабре 2004 года эта

компания была признана победите�

лем соответствующего открытого

конкурса. (Это была вторая попыт�

ка РАО ЕЭС найти исполнителя для

проекта. Аналогичный конкурс ле�

том 2004 года был признан несосто�

явшимся. Немецкие компании

Siemens и E.ON, участвовавшие в

тендере, отказались от проекта из�

за того, что «Газпром» не захотел

предоставить гарантии долгосроч�

ных поставок газа будущей стан�

ции.) Российское ФГУП «ВО «Тех�

нопромэкспорт» имеет полувеко�

вой опыт работы в данной сфере: с

момента основания ей было соору�

жено 400 энергетических объектов в

50 странах Европы, Азии, Африки и

Латинской Америки, в том числе

тепловые, гидравлические и дизель�

ные электростанции, линии элект�

ропередачи и подстанции. Первый

блок комплекса «Ивановские ПГУ»

мощностью 354,1 МВт планируется

возвести к весне 2007 года. 

О перспективах использования

парогазового цикла  в энергетике

России заговорили еще в начале 80�

х годов. Именно тогда возникла

идея применить в этой отрасли пе�

редовые авиационные наработки.

Однако из�за трудностей с финан�

сированием эта программа была

свернута. В результате первая дей�

ствующая отечественная  газовая

турбина появилась только в середи�

не 90�х годов — благодаря совмест�

ным усилиям РАО «ЕЭС России»,

взявшего на себя инвестиционное

бремя, и НПО «Машпроект», вы�

ступившего генеральным разработ�

чиком технологии. После того, как

турбина доказала свою эффектив�

ность в ходе технической обкатки,

стало возможным приступить к воз�

ведению энергоблоков, ориентиро�

ванных исключительно на исполь�

зование парогазового цикла. Таким

образом, «Ивановские ПГУ» станут

третьей в России станцией (после

Северо�Западной ТЭЦ и Сочин�

ской ТЭС), где внедрена парогазо�

вая технология. На сегодняшний

день РАО ЕЭС ввело в эксплуата�

цию аналогичный первый блок

мощностью 450 МВт на Северо�За�

падной ТЭЦ в Ленинградской обла�

сти, ПГУ�комплекс в 220 МВт на

Тюменской ТЭЦ�1 и 78�метаватт�

ную Сочинскую теплоэлектростан�

цию. В ноябре 2005 года планирует�

ся пустить парогазовый блок и на

Калининградской ТЭЦ�2.

По своим технико�экономичес�

ким характеристикам комсомоль�

ская ПГУ не уступает зарубежным

аналогам. Отечественная парогазо�

вая установка позволяет существен�

но увеличить коэффициент полез�

ного действия (КПД) станции до

51% (на действующих паросиловых

блоках энергоблоках этот показа�

тель не выходит за пределы 35�

38%). Кроме того, ПГУ обеспечива�

ет почти 30%�ную экономию при�

родного газа, а уровень выбросов

оксида азота не превышает 50

мг/мм3 — это в 2 раза ниже анало�

гичного показателя на других газо�

вых электростанциях. Компакт�

ность парогазовой установки позво�

ляет сократить время строительства

на 30%. «Именно поэтому, — гово�

рит председатель правления РАО

«ЕЭС России» Анатолий Чубайс, —

новая комсомольская станция вхо�

дит в перечень важнейших строек и

объектов капитального строитель�

ства в электроэнергетике. Финан�

сирование этого проекта ведется в

соответствии с инвестиционной

программой естественной монопо�

лии. В частности, в 2005 году на

строительство «Ивановских ПГУ»

планируется направить около 3,839

млрд руб. Общий же объем финан�

сирования в концу проекта соста�

вит 6,2 млрд руб». Предполагается,

что именно возводимые в Иванов�

ской области ПГУ�325 в ближай�

шем будущем полностью (!) заменят

устаревшие турбины паросиловых

электростанций РАО «ЕЭС Рос�

сии», а развитие отечественного

энергетического комплекса за счет

собственного научного и техноло�

гического потенциала позволит ра�

дикально повысить эффективность

российской электроэнергетики, со�

здаст условия для дальнейшего

сдерживания динамики роста энер�

готарифов. «Я не знаю ни одного

технологического или экономичес�

кого основания, которое бы страте�

гически доказывало целесообраз�

ность сохранения паросиловых га�

зовых электростанций в любом диа�

пазоне мощности. Доля газовой ге�

нерации, работающей на парогазо�

вом цикле, должна составить

100%», — отметил глава Анатолий

Чубайс. По его словам, проект хоть

и потребует десятков миллиардов

долларов, однако будет иметь

«взрывное действие для экономики

России».

По мнению члена правления

РАО ЕЭС, управляющего директора

компании «Сервис» Вячеслава Во�

ронина, сейчас существуют вполне

реальные возможности для развития

передового, высокотехнологичного

направления: «Сегодня в России по�

явилась реальная конкуренция меж�

ду поставщиками газовых турбин

(основы ПГУ�блоков), — подчерк�

нул он. — Если раньше энергетики

тратили не один год и не один мил�

лион долларов на доводку ГТ�110,

создавали стенд по ее испытаниям

на старой Ивановской ГРЭС, то те�

перь даже отечественные произво�

дители — и московский «Салют», и

тот же рыбинский «Сатурн», и ма�

шиностроители из Уфы, Перми, Са�

мары — предлагают целую гамму

практически готовых газовых тур�

бин на базе авиадвигателей. Из�за

этого оживился, например, и гер�

манский Siemens, по лицензии ко�

торого в Санкт�Петербурге были из�

готовлены две ГТ�150 для первого

ПГУ�блока Северо�Западной ТЭЦ.

Такие же газовые турбины пойдут и

на строящуюся Калининградскую

ТЭЦ�2». Однако, по мнению Воро�

нина, эти 450�мегаваттные установ�

ки несколько тяжеловаты и уже не

отвечают современным требовани�

ям. Тогда как ГТ�110, сделанная на

базе конверсионного двигателя ук�

раинского «Машпроекта» из Нико�

лаева, оказалась в 2�3 раза легче (60

т) зарубежных образцов той же

мощности. А ее удельная стоимость

составляет $150 за кВт энергии, в то

время как иностранные турбины та�

кой же мощности обходятся в $180�

190 за кВт. 

Позднее, в Москве Вячеслав Во�

ронин обрисовал перспективы раз�

вития парогазовых технологий в

России. По его словам, двадцати

российским тепловым станциям в

настоящее время нужны 103 ком�

плекта ПГУ суммарной мощностью

30 млн кВт. Перевод всех газовых

электростанций РАО на парогазо�

вый цикл позволит ежегодно эко�

номить более 40 млрд куб. м при�

родного газа. Правда, активное вне�

дрение сравнительно новой для

России технологии начнется лишь

при росте стоимости природного

газа до $45 за 1 тыс. кубометров.

Пока же его цена не превышает 820

руб. или  $30. Более того, в 2004 го�

ду стоимость энергетического угля,

который должен по идее конкури�

ровать с газом, выросла на треть,

больше чем регулируемый тариф на

газ (на 20%). Поэтому и сами энер�

гетики пока не заинтересованы

снижать выделяемые «Газпромом»

квоты на дешевый углеводород

(130�135 млрд куб. м ежегодно) и

переходить на угольные техноло�

гии. Тем не менее, Воронин предпо�

ложил, что реальные собственники

электростанций, которые появятся

в 2007 году в результате реформы

отрасли, будут сами усиленно внед�

рять парогазовые технологии, что�

бы сэкономить на издержках.  �

По газам!
В ближайшем будущем вся газовая энергетика может быть 
переведена на парогазовые установки (ПГУ)

Анатолий Чубайс,
председатель правления РАО «ЕЭС России» 

24 февраля мы вписали еще

одну знаменательную дату в

историю российской энерге�

тики: мы сделали еще один

важный шаг на пути к совре�

менным технологиям. Для то�

го, чтобы этот день стал воз�

можным, нужно было подго�

товить масштабный проект. И

этот проект появился. Он стал

результатом колоссального

труда российских и украин�

ских ученых. Вслед за этим в

НПО «Сатурн» была проведена огромная работа по из�

готовлению экспериментального образца газовой тур�

бины ГТС�110. И для того, чтобы она могла пройти за�

вершающий испытательный цикл, по нашему решению

в Комсомольске Ивановской области был построен

экспериментальный стенд. Испытания доказали рабо�

тоспособность турбины и высокую эффективность оте�

чественных технологий. Это значит, что мы можем на�

чать следующий этап проекта — строительство самой

современной в России газовой станции, в основе кото�

рой — наше же, российское энергетическое оборудова�

ние. Парогазовые системы приходят на смену пароси�

ловым. Метаморфозы неизбежны, причем они отразят�

ся не только на тарифах, но и на всей промышленной

цепочке, которая начинается в энергетике, проходит

через машиностроение, углубляется в российские мате�

риалы, в отечественную научную базу. Это прорыв, вы�

ходящий далеко за пределы конкретной станции и

энергетики в целом, имеющий принципиальное значе�

ние вообще для всей национальной экономики. Речь

идет о десятках компаний, занятых в глобальном про�

екте по модернизации энергетики. Это все равно, что

перейти от «Запорожца» к современному автомобилю,

причем, в ситуации, когда мир им давно пользуется.

Многие политики и экономисты любят спорить о

том, будет ли Россия сырьевым придатком или у нее со�

хранился промышленный потенциал, она осталась

страной высоких технологий, и, значит, в перспективе

способна претендовать на чужие рынки. Не хочется

включаться в эти абстрактные споры. Хочется просто

делать дело. То, что не первый год происходит в Комсо�

мольске, — это и есть дело, которое отвечает на вопрос

о месте России в мировых масштабах. Мы, промыш�

ленники, должны доказать свою способность реализо�

вывать на высшем технологическом уровне самые со�

временные инновационные проекты. Я убежден в том,

что поставленная задача, будет решена, равно как уве�

рен в том, что в марте 2007 года в Комсомольске будет

стоять передовой энергетический комплекс.

Владимир Тихонов,
глава администрации Ивановской области 

Когда на церемонии начала

строительства станции в Ком�

сомольске мы проходили мимо

стендов, Юрий Ласточкин об�

ратил наше внимание на то,

что обработка элементов тур�

бины осуществлялась на обо�

рудовании, разработанном на

заводе тяжелого станкострое�

ния, который когда�то воз�

главлял известный на всю

страну Владимир Кобаидзе.

Нет давно Владимира Павловича, но традиции, кото�

рые он заложил, живы и сегодня. Сохранен и главный

промышленный ориентир машиностроительного ком�

плекса — разработка наукоемкой продукции. Букваль�

но месяц назад мы вручали премии правительства за

разработки уникального металлообрабатывающего

оборудования, неделю назад — чествовали специалис�

тов, отмеченных на последней столичной выставке ин�

новационных проектов. И в этой связи особенно при�

ятно осознавать, что станция в Комсомольске — это

еще один из наиболее высокотехнологичных объектов,

который вводится на территории Ивановской области,

да, пожалуй, и во всей России. Отрадно, что именно в

нашем регионе будут тестироваться и работать самые

современные энеретические установки, производи�

тельность которых примерно на 15�18% выше, чем у

действующих сегодня аналогов. Отдаю должное руко�

водству РАО ЕЭС за то, что они в свое время приняли

решение построить эту электростанцию и именно здесь

в Ивановской области. Я твердо убежден, что ставка на

новое отечественное оборудование обеспечит будущее

как российской энергетике, так и всей отечественной

промышленности, особенно региональной. Ведь имен�

но такие проекты обеспечивают уверенный экономи�

ческий рост в провинции. Так, еще 4 года назад Ивано�

во было одним из особо кризисных регионов России.

Отрадно видеть, что сегодня область постепенно выби�

рается из «мертвой» зоны и по многим экономическим

показателям, в том числе по приросту инвестиций и

объемов промышленного производства, выходит на

первое�третье места в Центральном федеральном окру�

ге. А по темпам роста заработной платы за 4 года об�

ласть вообще вышла на первое место. Еще раз хочу по�

здравить всех участников проекта, РАО «ЕЭС России»,

энергетиков и простых потребителей с началом новой

эпохи в истории российской энергосистемы.  

Анатолий Лисицын,
глава администрации Ярославской области 

Мы хорошо помним поли�

тические споры о необходимо�

сти реформы энергетики. Для

экономистов значимость этого

шага была понятна с самого

начала. Представители РАО

«ЕЭС России» стали первыми,

кто отважился сказать «я» в

очень серьезном и сложном

вопросе о создании конку�

рентной среды в области энер�

гетики. И как показала прак�

тика – не зря. Уже сегодня реализация проекта доказа�

ла: у машиностроения есть резервы, есть возможности

для того, чтобы вступить в конкурентную борьбу с веду�

щими мировыми производителями, в том числе с таки�

ми известными фирмами, как Siemens. Я верю, что че�

рез несколько лет мы вместо слоганов этой немецкой

компании с гордостью будем произносить слова «Са�

турн», «Силовые машины» и названия еще тех многих

заводов, которые связаны с российской энергетикой и

способны делать необходимую продукцию для возрож�

дения нашей промышленности. В рамках же проекта

остается сделать совсем немного — довести первую ус�

тановку до того уровня, который не будет вызывать ни�

какого сомнения в потенциале отечественных произво�

дителей. Еще раз желаю удачи тем, кто начал эту серь�

езную работу и проекту — добрый путь!

Евгений Яковлев,
генеральный директор ОАО «Силовые машины» 

За время работы в рамках

«ивановского» проекта я не

раз убеждался, что у нас со�

бралась отличная команда.

Высококвалифицированные

специалисты ФГУП «Техно�

промэкспорт», НПО «Са�

турн», «Силовых машин»,

РАО «ЕЭС России» — все сде�

лали свою работу на твердую

«пятерку». А где�то и на

«пять» с плюсом. Я убежден,

что наша команда успешно завершит это проект. И по�

добных проектов, надеюсь, будет еще очень и очень

много, и наш непосредственный заказчик — РАО

«ЕЭС России», и наши партнеры — будут довольны

партнерству с нами.

Сергей Моложавый,
директор ФГУП «Технопромэкспорт» 

В этом году наша фирма от�

мечает юбилей — нам испол�

няется 50 лет. Мы рады, что

наш опыт строительства энер�

гетических объектов за рубе�

жом оказался востребованным

и в России — в Северо�Запад�

ном и Центральном федераль�

ном округе. Мне хотелось бы

поблагодарить руководство

РАО ЕЭС, за то, что оказало

нам такую честь — быть офи�

циальным подрядчиком строительства новой станции.

Чтобы подтвердить надежность своей марки, мы при�

ложим все усилия, чтобы завершить возведение «Ива�

новской ПГУ» точно в срок.

Юрий Ласточкин,
генеральный директор НПО «Сатурн» 

В конце февраля в Комсо�

мольске начался уникальный

проект. К старту строительства

станции, в основе которой бу�

дет лежать чисто отечествен�

ная разработка, мы шли дол�

гих 10 лет. За это время было

освоено огромное количество

машиностроительных техно�

логий, модернизировали завод

и вместе с украинской компа�

нией НПП «Машпроект» и

техническим руководством РАО ЕЭС, создали ультра�

современную турбину. За это время энергия стала това�

ром, возник новый рынок и у российских энергомаши�

ностроителей. И это торговое пространство очень чет�

ко показывает, что отечественные промышленники

смогли сохранить очень высокие позиции. Сравнитель�

но небольшая стоимость отечественного оборудования

делает качественные установки привлекательными и

доступными как отдельным АО�Энерго, так и простым

промышленным заказчикам — заводам и фабрикам.

Мы прекрасно понимаем свою ответственность перед

ивановскими энергетиками и специалистами РАО

ЕЭС, перед нашими заказчиками. Коллектив завода

сделает все, чтобы вовремя и с необходимым качеством

поставить турбины. Хотя бы потому, что к этому «экс�

периментальному» проекту приковано внимание ог�

ромного количества людей, наших потенциальных за�

казчиков и постоянных клиентов. Хотя, не скрою, я

рад, что именно «Сатурну» выпала такая честь от имени

российского машиностроения доказать, что в России

могут создавать современные газовые турбины.

КОММЕНТАРИИ

Анатолий Чубайс с оптимизмом смотрит в будущее российской энергетики

КСТАТИ: ИВАНОВСКИЙ ЭНЕРГОПРОЕКТ СТАРТОВАЛ СПУСТЯ ГОД ПОСЛЕ ТЮМЕНСКОГО

26 февраля 2005 года исполнился
год с момента пуска парогазовой ус'
тановки мощностью 200 МВт на Тю'
менской ТЭЦ'1

Как отмечает пресс�служба Уральской энер�
гетической управляющей компании (УЭУК),
пуск парогазовой установки повысил надеж�
ность тепло� и электроснабжения Тюмени, поз�
волил снизить удельный расход топлива на про�
изводство электроэнергии и сократить количе�

ство вредных выбросов в атмосферу. В сентяб�
ре блок успешно прошел регламентные нала�
дочные работы и был окончательно запущен в
техническую эксплуатацию. ПГУ Тюменской
ТЭЦ�1 стала второй парогазовой установкой в
России. Ее реконструкция проводилась только
за счет собственных средств ОАО «Тюменьэ�
нерго». Всего капитальные вложения на строи�
тельство ПГУ составили 3 млрд 400 млн руб�
лей. Кроме того, в Тюмени было использовано

принципиально новое решение — на одном из
блоков отечественное оборудование совмеще�
но с импортным — от немецкой фирмы
Siemens. Кстати, комбинировать установки
впоследствии пришлось и на Сочинской ТЭС:
газовые турбины поставил тот же Siemens, а
компактное распределительное устройство —
шведский Alsthom. Впрочем, год работы тюмен�
ского блока показал, что такой «симбиоз»
вполне жизнеспособен и надежен.

Технические характеристики 
газотурбинной энергетической установки 

«Сатурн ГТЭ�110»

Основные модули «Сатурн ГТЭ�110»:
— газотурбинный двигатель «Сатурн ГТД�110»;
— котел�утилизатор;
— турбогенератор «ТЗФГ�110�2У3»;
— комплексное воздухоочистительное устройство.

В комплект поставки установки «Сатурн ГТЭ�110» входят:
— газотурбинный двигатель «Сатурн ГТД�110» мощностью 110 МВт;

— теплозвукоизолирующее укрытие двигателя с установленными на
нем трубопроводами системы пожаротушения и датчиками контроля зага�
зованности;

— турбогенератор «ТЗФГ�110�2У3» мощностью 110 МВт, на раме, с си�
стемой воздушного охлаждения;

— система возбуждения турбогенератора «СТС�2Е�220�1900�2,5УХЛ4»;
— тиристорное пусковое устройство «ПУ�1�УХЛ4»;
— блок маслогенераторов;
— технологический блок специализированной топливорегулирующей

аппаратуры жидкого топлива с отсечными клапанами и насосом высокого
давления;

— блок терморегулирующей аппаратуры газообразного топлива с от�
сечными клапанами;

— соединительная рессора с муфтой;
— валоповоротное устройство с дублирующим маслонасосом системы

аварийной остановки ГТЭ;
— комплексное воздухоочистительное устройство (КВОУ) с фильтрами,

шумоглушением и антиобледенительной системой;
— входное устройство ГТД; 
— выхлопной газоход;
— электронная система автоматического регулирования, управления,

защиты и контроля.
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ПАРОГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
С и т у а ц и я НОВОСТИ

К 2007 году ЗАО «Ураль'
ский турбинный завод»
планирует спроектировать
и выпустить новейшие па'
рогазовые установки (ПГУ)
средней и малой мощности

Помимо этого предполагается

запустить в промышленное произ�

водство современные газовые энер�

гетические турбины. По словам ге�

нерального директора предприятия

Сергея Зырянова, в настоящее вре�

мя на стенде завода проходит испы�

тания уникальная установка, кото�

рая может быть использована в

ПГУ. «Сейчас мы рассматриваем

возможность создания совместного

производства газовых турбин с од�

ним из российских производителей

подобного оборудования. Это, по�

мимо прочего, помогло бы нам уве�

личить свою долю на рынке» — за�

явил Зырянов. По его словам, про�

работка идеи совместного произ�

водства ПГУ ведется при участии

пермского конструкторского бюро

(КБ) «Авиадвигатель». Окончатель�

ное решение о потенциальном

партнере будет принято до конца

этого года.

Страховая компания (СК)
«Согласие» застраховала
строительство Калинин'
градской ТЭЦ'2, работа ко'
торой будет основана на
применении парогазовых
технологий

Напомним, данный проект в

РАО ЕЭС считается одним из са�

мых приоритетных. По словам ру�

ководства естественной монопо�

лии, ввод электростанции в эксплу�

атацию позволит обеспечить пол�

ную энергетическую безопасность

российского анклава, не имеющего

прямых связей с национальной

энергосистемой и несущего убытки

из�за стремления соседних госу�

дарств поднять энерготарифы до

европейского уровня. В частности,

именно поэтому проект строитель�

ства ТЭЦ�2 включен в «Федераль�

ную целевую программу развития

особой экономической зоны в Ка�

лининградской области на период

до 2010 года». В настоящее время

это одна из немногих на террито�

рии России компактных теплоэлек�

троцентралей с парогазовой уста�

новкой, использующей в качестве

топлива газ, а также отличающейся

повышенной экологической безо�

пасностью. В рамках подписанного

соглашения СК «Согласие» застра�

ховала на Калининградской ТЭЦ�2

«ответственность перед третьими

лицами при проведении строитель�

но�монтажных работ», а также про�

цесс возведения технологического

теплообменника. Кроме того, ком�

пания согласилась возместить воз�

можный ущерб от порчи оборудо�

вания стройплощадки и опалубка.

Лимит ответственности по заклю�

ченному договору страхования пре�

вышает 8 млн руб. 

Компании «Татнефть» и
«Татэнерго» рассматрива'
ют вариант модернизации
Заинской ГРЭС с помощью
парогазовых установок

Данная электростанция на 40%

обеспечивает потребности Татар�

стана в электроэнергии и является

одним из «опорных» энергообъек�

тов Единой энергетической систе�

мы России. Как заявил главный

энергетик «Татнефти» Александр

Евсеев, в качестве приоритетного

направления развития станции рас�

сматривается проект гибкого внед�

рения в имеющуюся инфраструкту�

ру передовых парогазовых устано�

вок (ранее в числе прочих рассмат�

ривался вариант строительства

практически новой станции).

Правда, генеральный директор

компании Шафагат Тахаутдинов

пояснил, что нефтяники готовы

вкладывать деньги «при положи�

тельном технико�экономическом

обосновании». «Сегодня речь идет

о модернизации первой очереди

станции, включающей 6 агрегатов.

Однако, по предварительным дан�

ным, одна такая установка может

обойтись примерно в 3 млрд руб., и

еще 100 млн должны быть направ�

лены на финансирование проект�

ных работ. Это сопоставимо с годо�

выми затратами «Татнефти» на по�

требляемую электроэнергию. При�

чем полностью покрыть потребнос�

ти компании в 480 мВт могут уже 3

комплекса, то есть на рынке по�

явится избыток энерги», — говорит

Тахаутдинов. — «Согласно предва�

рительному инвестиционному

обоснованию, подготовленному

совместной рабочей группой, оку�

паемость проекта должна составить

10�12 лет. Но этот срок может быть

сокращен вдвое, если появится ем�

кий потребитель, которой будет по�

треблять излишки энергии, кото�

рые образуются в результате пред�

полагаемого переоснащения ГРЭС,

и тем самым софинансировать этот

масштабный проект». 

Сегодня на уровне правительст�

ва Татарстана прорабатывается

идея создания в Заинске энерго�

промышленного комплекса с теп�

лоемким производством, предпо�

ложительно, нефтехимического на�

правления. Это позволило бы по�

высить конкурентоспособность За�

инской ГРЭС, которая, как ожида�

ется, в текущем году начнет постав�

ки электроэнергии на российский

энергетический рынок.

Игорь Дмитриев

Парогазовые технологии, к настоя�
щему времени распространившиеся
за рубежом, для России по�прежне�
му сравнительно новы. О принципе
работы самых экономичных элект�
рогенерирующих турбин, работаю�
щих на газе или на жидком топливе,
а также о программе их широкого
внедрения в действующую энергети�
ческую систему «ПЕ» рассказали в
научно�проектном комплексе РАО
«ЕЭС России».

Газотурбинные энергетические установ�

ки (в англоязычном мире для их обозначе�

ния используется термин combined�cycle

power plant) предназначены для эксплуата�

ции на электростанциях в составе парогазо�

вых комплексов или индивидуально в про�

стом цикле. Технология основана на ис�

пользовании не только разогретого пара, но

и продуктов сгорания топлива. Большинст�

во ГТУ, в том числе и комсомольская «Са�

турн ГТЭ�100», выпускаются и монтируют�

ся в блочно�комплектном исполнении, чем

достигается удобство обслуживания. 

Парогазовые комплексы состоят из двух

блоков: газотурбинной (ГТУ) и паросило�

вой (ПСУ) установок. В основе ГТУ лежит

вал углеводородного генератора, приводи�

мый во вращение непосредственно газами,

которые образуются в результате сжигания

природного топлива, мазута или солярки.

На второй стадии технологического про�

цесса сохраняющие высокую температуру

продукты горения поступают в так называе�

мый котел�утилизатор, где нагревают уже

сам пар до температуры, достаточной для

работы паровой турбины и второго генера�

тора. Как показывает практика, в первом,

газотурбинном цикле коэффициент полез�

ного действия (КПД) редко превышает 32�

35%. Однако на паросиловой стадии про�

цесса используется еще около 15�16% энер�

гии сгоревшего топлива. В итоге КПД всей

установки достигает 51%, что ощутимо вы�

ше, чем у других видов энергогенерирую�

щих комплексов (у распространенных па�

росиловых систем, например, этот показа�

тель колеблется в пределах 35�38%). Кроме

того, ПГУ удовлетворяют самым высоким

экологическим требованиям. В частности,

за счет совершенствования процессов сжи�

гания топлива в камерах сгорания, уровень

выбросов оксида азота снижается до 50

мг/мм3, то есть почти в 2 раза по сравнению

с паросиловыми комплексами. 

Именно поэтому почти две трети всех

вводимых в мире электростанций сегодня

применяют технологии парогазового цик�

ла. Причем, в последнее время ПГУ актив�

но внедряются и в странах СНГ. В частнос�

ти, в конце декабря 2004 года германская

компания Siemens заявила о готовности по�

строить подобный энергетический ком�

плекс мощностью в 506 МВт в азербайд�

жанском городе Сумгайыт. Объект плани�

руется построить «под ключ» и сдать в экс�

плуатацию в 2007 году. По предварительной

оценке экспертов, стоимость проекта мо�

жет достигнуть Є300 млн (правда, данная

цифра приведена с учетом прокладки ново�

го газопровода: возведение самой ПГУ

обойдется в Є250 млн). На очереди — под�

писание контракта о поставках и закупках

оборудования и переговоры о кредитова�

нии с потенциальными инвесторами.

В отличие от Дальнего Зарубежья, в Рос�

сии парогазовые технологии еще не полу�

чили широкого распространения. В страте�

гию развития энергетического комплекса

внес свои коррективы экономический кри�

зис 90�х годов. Как правило, сегодня подоб�

ные системы используются генерирующи�

ми компаниями в случаях острого дефици�

та электричества, когда необходимо быст�

ро, хотя и на непродолжительное время уве�

личить производство электрической энер�

гии. С оживлением экономики и формиро�

ванием устойчивого рынка электричества

парогазовые технологии непременно будут

рассматриваться в качестве приоритетного

направления развития РАО «ЕЭС России».

По оценкам экспертов, подобные блочно�

модульные ГТУ могут найти применение на

теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), на неболь�

ших электростанциях и котельных, принад�

лежащих промышленным предприятиям,

АО�энерго, муниципалитетам и независи�

мым производителям энергии. В частности,

«энергетической» стратегией до 2010 года

уже  предусмотрено первоочередное введе�

ние этих высокоэкономичных установок, в

том числе — при техническом перевооруже�

нии тепловых электростанций. А само РАО

«ЕЭС России» в сотрудничестве с никола�

евским НПП «Машпроект» и ярославским

НПП «Сатурн» (бывшие «Рыбинские мото�

ры») в течение последних лет активно раз�

рабатывали отечественные газотурбинные

установки ГТЭ�110 и ПГУ�325.

В 2000 году украинские партнеры проек�

та провели испытания нового двигателя по

специальной программе. В ходе тестирова�

ния специалисты изучали термическую и

вибрационную устойчивость компонентов

компрессора и турбины, анализировали

прочностные и газодинамические характе�

ристики узлов комплекса, отрабатывали

технологические процессы — автоматичес�

кие запуски двигателя и функционирова�

ние микропроцессорной САУ ГТД�110 на

различных режимах. Испытания опытной

установки ГТД�110 подтвердили правиль�

ность заложенных при проектировании

технических решений. В последствие высо�

кие технические характеристики были под�

тверждены и на испытательном стенде той

самой Ивановской ГРЭС в Комсомольске,

где к марту 2007 года и будет возведена пер�

вая на 100% отечественная ГПУ. 

В 2000 же году началось создание ГТЭ�

180. Этот проект был рассмотрен и одобрен

на тогдашнем мартовском заседании Науч�

но�технического совета (НТС) РАО «ЕЭС

России». Разработчиками ГТЭ�180 высту�

пили АО «Ленинградский металлический

завод (ЛМЗ)» и ОАО «Авиадвигатель». А де�

вятью месяцами позднее, в декабре 2000 го�

да на Северо�Западной ТЭЦ, входящей в

состав Ленэнерго, впервые в стране был

произведен пробный пуск парогазовой ус�

тановки ПГУ�450. Правда, в основе ком�

плекса лежали две газотурбинные 150�мега�

ваттные установки совместного, россий�

ско�германского производства: специалис�

ты ЛМЗ трудились над ней весте с сотруд�

никами фирмы Siemens. 

До этого, в августе 1999 года на Безымян�

ской ТЭЦ Самараэнерго уже проводился

пробный пуск газотурбинного энергомоду�

ля на основе установки НК�37 мощностью

25 МВт и пароводяного двухконтурного

котла�утилизатора мощностью 39 МВт.

Впрочем, тогда возникли замечания к ка�

надскому дожимному компрессору произ�

водства: специалистов не устроила вибра�

ция, большой расход масла и попадание его

вместе с газом в турбину. В течение после�

дующих полутора лет все недоделки были

устранены, однако пионером в отечествен�

ных парогазовых технологиях стала именно

питерская Северо�Западной ТЭЦ. Не�

сколько позднее аналогичным лицензион�

ным оборудованием была оснащена Сочин�

ская ТЭС.  

Ивановские парогазовые установки ста�

нут еще одним шагом в развитии отечествен�

ной энергогенерации. Парогазовая установ�

ка ПГУ�325 и основной ее элемент — ГТЭ�

110, созданный знаменитым производите�

лем авиационных двигателей — ОАО «НПО

«Сатурн», — уже полностью российская раз�

работка. По сравнению с зарубежными ана�

логами отечественная турбина обладает бо�

лее высоким коэффициентом полезного

действия и это при том, что весит всего 60 т

и позволяет добиться стоимости выпущен�

ной электроэнергии в $150 за киловатт. 

По словам маркетологов РАО ЕЭС, по�

добные по характеристикам зарубежные аг�

регаты при весе в 190 т, не позволяют полу�

чать энергию стоимостью ниже $205 за ки�

ловатт. В ближайшие годы отечественная

энергетическая монополия, активно обнов�

ляющая парк генерирующих мощностей са�

мыми высокотехнологичными разработка�

ми, планирует отказаться от устаревших па�

росиловых блоков в пользу ПГУ�325. По

словам специалистов РАО, в настоящее вре�

мя два десятка ТЭЦ российской энергосис�

темы нуждается в 103 подобных комплексах.

Предварительные оценки показывают, что

перевод всех газовых электростанций на

ПГУ позволит ежегодно экономить более 40

млрд куб. м топлива или около 40 млрд руб. 

В перспективе на станции в Комсомоль�

ске предполагается построить еще один ана�

логичный энергоблок, доведя ее суммарную

мощность до 701,7 МВт. Помимо прочего,

это позволит ликвидировать дефицит энер�

гомощности в Ивановской области, кото�

рый на сегодняшний день составляет 400

МВт. А страна получит передовую разработ�

ку, отвечающую передовым требованиям

международного рынка энергетического ма�

шиностроения, что, в том числе, откроет

широкие экспортные перспективы многим

крупным промышленникам.  �

На всех парах
Парогазовые технологии позволят России догнать индустриально развитый мир

Отечественные ПГУ сократят технологическое отставание

П р о е к т ы

Ефим Жуковский, Краснодар

Без малого треть года прошла
с момента запуска Сочинской
теплоэлектростанции (ТЭС) —
уникального во всех отноше�
ниях объекта. Станция, пост�
роенная в рекордно короткие
сроки — за 20 месяцев, явля�
ется своего рода опытным по�
лигоном для перспективной
энергетической технологии,
широко распространенной на
Западе. Передовые парогазо�
вые энергоустановки (ПГУ),
называемые российскими
специалистами «оборудова�
нием будущего», выводят
станцию на передовую инно�
вационного процесса в отече�
ственной электроэнергетике и
приковывают к ней дополни�
тельное внимание экспертов.

«На создание объектов такого

класса обычно уходит 3�4 года, и в

день открытия часто обнаруживает�

ся, что или дорога не достроена, или

крыша недоделана или оборудова�

ние до конца не смонтировано. У

нас такого нет — повернули ключ,

точнее, нажали кнопку — и станция

заработала», — говорил на торжест�

венной церемонии в преддверии

новогодних праздников глава РАО

«ЕЭС России» Анатолий Чубайс.

Спустя два с половиной месяца по�

сле открытия ТЭС, сочинская стан�

ция, наряду с аналогичными кали�

нинградским, тюменским, иванов�

ским и питерским проектами, стала

тем эталоном, которым руководство

естественной монополии измеряет

будущее отечественной газовой

энергетики. Сочинская ТЭС отно�

сится к числу приоритетных строек

РАО. В минувшем году в рамках ин�

вестиционной программы энерго�

холдинга сюда было направлено

около 3,65 млрд руб. целевых инве�

стиций и кредитов. В 2005�м плани�

руется выделить еще 2,6 млрд руб. И

на то есть основания. 

У новой станции есть ряд отли�

чий и особенностей, которые дела�

ют ее уникальной для всей отечест�

венной электроэнергетики в целом.

Во�первых, в основе ТЭС — парога�

зовая установка, самая современная

технология в мировой энергетике.

Эта советская разработка широко

используется за рубежом, в России

же сочинская станция стала лишь

третьей действующей станцией, ис�

пользующей эту технологию. Коэф�

фициент полезного действия

(КПД) на такой ТЭС в 1,5 раза вы�

ше, чем на любой другой. Эта систе�

ма позволяет экономить дорогосто�

ящее топливо, что благоприятно

скажется на экономике региона в

целом. 

Вместе с тем, Сочинская ТЭС

строилась как один из наиболее со�

циально значимых объектов в рам�

ках Федеральной целевой програм�

мы «Юг России». Как отметил

председатель комиссии Совета Фе�

дерации по международному техни�

ческому и гуманитарному сотруд�

ничеству Андрей Хазин, «Сочи —

крупный курортный центр России

— испытывал значительную по�

требность в электроэнергии и теп�

ле. Главной проблемой региона бы�

ла 70%�ная изношенность оборудо�

вания и невозможность реконст�

рукции производственных фондов.

Ввод в строй ТЭС позволил полно�

стью удовлетворить все потребнос�

ти города». К тому же, стабильность

электроснабжения Сочи перестала

зависеть от стихийных проявлений

природы. Например, таких ката�

клизмов, как ураган, который на�

крыл город в 2001 году, оставив его

без света и тепла. Кроме того, паро�

газовые установки — самые эколо�

гичные в энергетике. А это особен�

но важно для региона, экономика

которого построена, прежде всего,

на туристическом и санаторно�ку�

рортном бизнесе.

Именно поэтому сочинскому

энергетическому проекту было

обеспечено самое благожелательное

отношение со стороны краевой и

городской власти. В частности, ме�

стный губернатор Александр Ткачев

неоднократно заявлял, что очень

рассчитывает на сооружение и вто�

рой очереди станции, ввод которой

позволил бы увеличить мощность

ТЭС до 120 МВт. В 2005 году можно

было бы утвердить проект этого

расширения, а в 2006�м — уже на�

чать строительство. Председатель

правления РАО ЕЭС на эту реплику

ответил встречным предложением:

«Первая очередь сооружалась за

счет энергохолдинга, вторая же

должна стать нормальным бизнес�

проектом. Расширять станцию не�

обходимо за счет привлечения сто�

ронних инвестиций — города и хо�

зяйствующих субъектов». Тем не

менее, Анатолий Чубайс пообещал

краевой администрации, что будет

всячески способствовать внедре�

нию в энергетику отечественного

оборудования.

Электрическая мощность новой

100%�ной «дочки» РАО ЕЭС состав�

ляет 78 МВт, тепловая — 25 Гкал/ч.

Правда, последнее, теплофикаци�

онное направление еще предстоит

реализовать. Для этого в ближайшие

месяцы предстоит достроить тепло�

трассу. Тогда станция сумеет полно�

стью реализовать преимущества па�

рогазовой технологии, осуществ�

ленной на ней. Эта технология поз�

воляет снизить потребление топли�

ва на 30% по сравнению с традици�

онными паротурбинными установ�

ками. Правда, Федеральной службе

тарифов пришлось долго решать во�

прос, по какой цене продавать кило�

ватт�часы Сочинской ТЭС: если по

1,28 руб., то она окупится за 10 лет,

если же по 1,7 руб., то за семь. В ито�

ге тариф был установлен на уровне

1,35 руб. Впрочем, конечный потре�

битель этой дороговизны не почув�

ствовал, поскольку с 1 января 2005

года ТЭС выводится на Оптовый

рынок электроэнергии (ОРЭ), где

киловатт�часы стоимостью 1,28�1,7

руб. растворятся в массе более деше�

вого электричества. В Кубаньэнерго

продукция Сочинской ТЭС придет

с ОРЭ по 0,55 руб. за кВт/ч, а на ко�

нечного потребителя ляжет допол�

нительно лишь плата за транзит по

сетям региональной энергосистемы

– от 0,05 до 0,1 руб.

Пока Сочинской ТЭС хватает то�

го природного газа, который посту�

пает в Краснодарский край. Однако

при ее расширении, а также при

подключении других потребителей,

может возникнуть дефицит топлива.

Александр Ткачев обратил внима�

ние на пока не реализованный про�

ект прокладки подводного газопро�

вода от поселка Джугба до Сочи. Из

самого же поселка Джугба в рамках

уже действующей программы «Голу�

бой поток» газ уже идет по дну Чер�

ного моря в Турцию. Правда, пока

«Газпром» раздумывает над тем, сто�

ит ли прокладывать еще один доста�

точно дорогой трубопровод (его сто�

имость оценивается в $1 млрд) — те�

перь для российских потребителей.

Возможно, что его подвигнет на

этот важный шаг сооружение в

Красной Поляне под Сочи престиж�

ного курортного и горнолыжного

комплекса. Тем более, что в этом

проекте участвует и сам «Газпром». 

Сочинская ТЭС — не единствен�

ный проект РАО ЕЭС в Краснодар�

ском крае. Как отметил генераль�

ный директор ОАО «Кубаньэнерго»

Юрий Хардиков, сегодня уже разра�

ботан и предложен к инвестирова�

нию проект модернизации Красно�

дарской ТЭЦ, где также предлагает�

ся установить парогазовые турби�

ны. К настоящему времени он при�

знан одним из самых перспектив�

ных и эффективных в отрасли и

включен в программу РАО ЕЭС

«5000 МВт». По словам Анатолия

Чубайса, уже составлена схема га�

рантирования инвестиций, которая

одобрена правительством. Меха�

низмы эти решают главную задачу:

разгрузку тарифов.  �

Раздвигая горизонты
Сочинская ТЭС — форпост отечественной энергетики

М а ш и н о с т р о е н и е

Денис Кулешов, Санкт�Петербург

В декабре 2004 года компания «Сило�
вые машины» («СМ») — лидер на рын�
ке парогазовых энергетических уста�
новок (ПГУ) объявила о стратегически
важном контракте с восточно�евро�
пейской инвестиционной компанией
System Consulting. В рамках договора
«СМ» изготовит и поставит на венгер�
скую теплоэлектростанцию (ТЭС)
«Банхида» собственные ПГУ мощнос�
тью 230 МВт. Подобные соглашения в
прошлом году обеспечили холдингу
стабильный рост прибыли.

Венгерская ТЭС «Банхида», располо�

женная около города Татабаня, построена

еще в 1923 году для электрификации желез�

нодорожных путей и обеспечения энергией

северных районов страны. Мощность стан�

ции тогда составляла 63 МВт. В 1963 году

была произведена ее реконструкция — уста�

новлено оборудование европейских произ�

водителей — Lang, Ganz Danubius и др. Се�

годня установленная мощность станции со�

ставляет 100 МВт, и венгерская сторона

планирует увеличить ее еще в 1,6 раза. 

В рамках реализуемого соглашения кон�

церн произведет и поставит за границу пе�

редовое парогазовое оборудование, а также

сопутствующие тепломеханические, элект�

ротехнические, вспомогательные агрегаты

российских и зарубежных производителей.

Основные компоненты ПГУ спроектирует,

выпустит и экспортирует филиал «Силовых

машин» — «Ленинградский металлический

завод». В частности, завод уже получил за�

каз на производство газотурбинной уста�

новки ГТЭ�160 мощностью 160 МВт, паро�

вой турбины на 80 МВт. Лопатки для них

выпустит Завод турбинных лопаток. Еще

один филиал концерна — питерская «Элек�

тросила» — изготовит 2 турбогенератора в

комплекте с системами возбуждения. Кро�

ме того, в проекте задействовано ОАО «Ма�

шиностроительный завод ЗиО�Подольск»,

который поставит котел�утилизатор, вы�

полненный по лицензии немецкой компа�

нии Siemens. Также условиями соглашения

предусмотрено, что «Силовые машины»

выполнят все шеф�монтажные и пуско�на�

ладочные работы, а также обучат специали�

стов венгерской электростанции. Предпо�

лагается, что пуск ПГУ в промышленную

эксплуатацию на ТЭС «Банхида» состоится

в конце 2007 года.

Стоимость контракта с System Consulting

составляет около $80 млн. По информации

пресс�службы «Силовых машин», заклю�

ченный договор является самым масштаб�

ным за последние четверть века сотрудни�

чества предприятий концерна с венгерской

стороной. Частично проект финансируется

в рамках Межправительственного соглаше�

ния от 1994 года между двумя странами — в

счет долга бывшего Советского Союза. Од�

нако и средства заказчика не столь уж ми�

зерны. При этом, одновременно «Силовые

машины» реализуют еще ряд крупных про�

ектов по строительству парогазовых устано�

вок — на Калининградской ТЭЦ�2, Уфим�

ской ТЭЦ�5 и на ТЭС «Конасима» в Индии. 

Эти и другие парогазовые технологии

обеспечили холдингу высокий и уверенный

рост прибыли. По крайней мере, только за

три первых квартала 2004 года компания

выручила в двадцать раз больше средств,

чем за девять месяцев 2003�го (722,427 млн

руб.). В дирекции по связям с общественно�

стью «Силовых машин» подтвердили, что

увеличение чистой прибыли связано имен�

но с отгрузкой оборудования по крупным

контрактам. К ним как раз и относятся ин�

дийское и калининградское соглашения.

По мнению экспертов рынка, столь опти�

мистичные цифры отражают особенности

инновационного процесса, на протяжении

многих лет происходящего в энергомаши�

ностроительном концерне. Предприятия

холдинга всегда находились в числе круп�

нейших инновационных центров страны.

«Конечно, на первый взгляд, такой финан�

совый скачок изумляет. Он мог бы свиде�

тельствовать, например,  о том, что компа�

ния избавилась от каких�либо непрофиль�

ных активов. Однако в данном случае мы

видим, что увеличилась именно операцион�

ная прибыль (то есть она выросла вместе с

показателями выручки)», – отметил экс�

перт аналитической группы ИК «Брокер�

кредитсервис» Вячеслав Жабин. «Контрак�

ты дорогостоящие, отсюда и такие замеча�

тельные финансовые показатели», – доба�

вил он.  �

Золотые идеи
Наукоемкие технологии и экспортные заказы обеспечивают «Силовым машинам» значительную прибыль
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И с к у с с т в е н н ы й  и н т е л л е к т  

В МГУ пройдет фестиваль 
«Мобильные роботы»

Инновации требуют патентной 
чистоты разработок

КОРОТКО

Ученые придумали, как
сделать предметы невиди'
мыми

Два ученых из университета

Пенсильвании заявили, что они те�

оретически придумали технологию,

которая может делать предметы

практически невидимыми. Иссле�

дователи говорят, что их теория не

нарушает никаких фундаменталь�

ных законов физики, а просто ос�

нована на предыдущих наблюдени�

ях за частицами света. Как сообща�

ется, сферические и цилиндричес�

кие объекты, покрытые слоем спе�

циально разработанного материа�

ла, действительно почти не отража�

ют света. А если на такие объекты

направить свет определенной дли�

ны, их видимые размеры уменьша�

ются до такой степени, что они «ис�

чезают». 

Академики Петербурга
подсчитали вклад России в
мировую науку 

Россия занимает 8�е место в ми�

ре по количеству научных публика�

ций среди 31 страны, создающей

98% мировой научной продукции.

Первое место занимает США

(37%), далее — Великобритания

(9,7%), Япония (9,3%), Германия

(8,7%), Франция — 6%, Канада —

4,6%, Италия — 4%, Россия — 3,4%.

По числу наиболее цитируемых ра�

бот Россия занимает 16�е место. Но

количество этих статей составляет

лишь 1,33% от общего мирового

числа. Об этом заявил академик,

директор Института цитологии

РАН Николай Никольский в докла�

де «Оценка вклада различных стран

в развитие мировой науки». 

Впрочем, по словам академика

Жореса Алферова, эти цифры мало

отражают реальность, и существу�

ют другие, не библиометрические,

методы оценки научной деятельно�

сти, например, размер финансиро�

вания науки. Теперь Петербургский

центр РАН попытается изучить эту

тему по другим методикам. 

Российско'американское
предприятие в Снежинске
будет выпускать теплоизо'
лирующую скорлупу

Созданная в Снежинске (Челя�

бинская область) Снежинская ком�

пания энергосберегающих техноло�

гий (СКЭТ) запланировала выпус�

тить первые партии теплоизолиру�

ющей скорлупы, полиэтиленовой и

стальной изолированной трубы в

апреле, к началу летнего строитель�

ного сезона, чтобы не работать «на

склад». Несколько договоров на по�

ставки продукции уже заключены,

продолжаются переговоры с пред�

приятиями Озерска, Челябинска и

Арамиля (Свердловская область).

Автономное и недорогое тепло сыг�

рает свою положительную роль в

формировании себестоимости про�

дукции. СКЭТ — предприятие, со�

зданное под эгидой российско�аме�

риканской программы «Инициати�

ва «Атомные города». В проект вло�

жено около $3 млн. Американская

сторона строжайше отслеживала

расходование средств. Закуплено и

установлено самое современное

финское и отечественное оборудо�

вание. Оно позволяет производить

трубы, при использовании которых

потери тепла в теплосетях снижа�

ются в 10 раз, расходы на ремонт —

в три раза, капитальные затраты в

строительстве — в 1,3 раза. Долго�

вечность же коммуникаций увели�

чивается в три�четыре раза.

«Внешэкономбанк» инвес'
тирует в самолет Eclipse
500 

Внешэкономбанк подписал ме�

морандум о договоренности с люк�

сембургской компанией «Эклипс

Авиэйшн Истерн Юроп» («Эк�

липс») и российской «Эклипс Ави�

эйшн Рус». В нем ВЭБ выразил на�

мерение инвестировать средства в

разработку и реализацию на терри�

тории Восточной Европы, а также

СНГ продукции гражданской авиа�

ционной техники — самолета

Eclipse 500. «Эклипс» обладает пра�

вами на производство и сборку са�

молета Eclipse 500 или любых его

компонентов на территории Вос�

точной Европы, а также СНГ. В на�

стоящее время «Эклипс» планирует

построить и/или модернизировать

уже существующие заводские пло�

щади на этой территории, что поз�

волит компании осуществлять

сборку и производство самолета в

местном масштабе. По расчетам

«Эклипс», стоимость заводов по

производству и сборке самолетов

составит приблизительно $300 млн. 

Участие в меморандуме, в соот�

ветствии с которым банк выразил

готовность вкладывать средства в

реализацию этого проекта, носит

для ВЭБ инвестиционный харак�

тер. Реализация этого документа

будет способствовать развитию в

России новых передовых техноло�

гий, в частности, гражданского

авиастроения.

В прошлом номере ПЕ писал о
презентации российско�чеш�
ского проекта «Международ�
ный инновационный центр»,
прошедшей в рамках V Мос�
ковского международного са�
лона инноваций и инвестиций.
О причинах, побудивших Ас�
социацию инновационного
предпринимательства Чеш�
ской республики принять уча�
стие в этом проекте, и о ре�
зультатах участия в работе са�
лона корреспонденту ПЕ Ва�
лентине Ворониной рассказы�
вает генеральный секретарь
АИП ЧР Павел Швейда.

— Почему АИП ЧР принимает
участие в Московском салоне?

— Для нас это уже традиция, по�

тому что мы посетили первый Са�

лон, были участниками третьего,

четвертого, пятого Московского

международного салона инноваций

и инвестиций. Мы очень рады, что

наше сотрудничество с РИНКЦЭ

позволяет нам хорошо подготовить�

ся к работе. Я думаю, что идея этого

салона —  система трансфера техно�

логий, система разработки иннова�

ций. Трансфер технологий — это

наша задача в Чешской республике,

где мы работаем как негосударст�

венная организация в области ин�

новационного предпринимательст�

ва. Поэтому наше участие в салоне

очень важно. 

— Государство проявляет ин�
терес к международным кон�
тактам в инновационной сфере?

— В этом году в пятом салоне

принял участие директор отдела

международного отдела Министер�

ства образования, молодежи и

спорта Чешской Республики госпо�

дин Петр Кшенек. 

В рамках салона мы встретились

также с господином Ничковым, ру�

ководителем Департамента между�

народного сотрудничества Минис�

терства образования и культуры

Российской Федерации. Мы обсуж�

дали вопросы финансирования ин�

новационной деятельности не толь�

ко чешской стороной, но и россий�

ской, потому что речь идет о  совме�

стных проектах. В течение недели,

одновременно с салоном, здесь бы�

ла также делегация, возглавляемая

заместителем министра промыш�

ленности и торговли Чешской рес�

публики Вацлавом Петшичеком.

Обсуждалась подготовка очередно�

го заседания межправительствен�

ной комиссии. В ее деятельности

высокие технологии, то есть об�

ласть, в которой работает салон, в

которой работает Ассоциация ин�

новационного предпринимательст�

ва — самая важная. 

— Что для вас было самым
важным в работе V салона?

— Для нас было очень важно

увидеть как можно больше нового

на салоне, важны новые знакомства

и новые  контакты. Есть еще одна

важная причина нашего участия в

салоне: в этом году в Чешской Рес�

публике проводится юбилейный,

десятый, конкурс «Инновация го�

да». За эти годы отборочная комис�

сия изучила несколько сотен проек�

тов (результатов). Сравнение наше�

го опыта и опыта салона, проводи�

мого в такой большой стране как

Российская Федерация, для нас

имеет огромное значение. У нас не�

сколько иной подход к определе�

нию инновации, но система отбора,

несомненно, аналогична.

Я рад, что встретился на салоне с

Борисом Симоновым, с которым

мы еще в 1996 году подписали про�

токол о сотрудничестве между АИП

и Инновационным агентством. Мы

встретились при вручении наград

салона и сошлись во мнении, что

патентная чистота разработок явля�

ется одним из основных требований

к инновации.

Я рад, что у нас было здесь мно�

жество контактов с интересными

людьми. Люди для нас всегда на

первом месте, на втором — органи�

зации, на третьем — результаты

внедрения проектов. Инновации —

это прежде всего люди.

— Как чешская сторона оце�
нивает проект МИЦ?

— Прежде всего я должен ска�

зать, что мы верно выбрали россий�

ских партнеров. Участие ФГУ НИИ

РИНКЦЭ в 11�м международном

симпозиуме «Инновации—2004» в

декабре прошлого года в Праге бы�

ло очень результативным и полез�

ным для чешской стороны. Мы уча�

ствовали в конференции по инно�

вациям, проходившей на салоне.

Наш вклад в работу салона — пре�

зентация проекта Международного

инновационного центра,  который

мы делаем совместно с ФГУ НИИ

РИНКЦЭ. Мы считаем, что презен�

тация была успешной не только по�

тому, что информация для нее была

подготовлена нужным образом.

Презентация вызвала интерес у

множества людей еще и потому, что

были показаны реальные совмест�

ные проекты в ходе их реализации.

Мы начали эту работу фактически

ровно год назад, на четвертом сало�

не, с заместителем генерального ди�

ректора ФГУ НИИ РИНКЦЭ Вик�

тором Стяжкиным. Мы тогда дого�

ворились информировать наши

страны о зарубежных партнерах

проекта, потому что система здесь

достаточно сложная, в проекте

МИЦ участвуют много организа�

ций с обеих сторон и много людей.   

— С чем Вы возвращаетесь в
Чехию? 

— Вместе с окончанием салона

не закончились наши контакты с

его участниками. Мы надеемся, что

те три организации, которые были

награждены дипломами Ассоциа�

ции инновационного предприни�

мательства Чешской Республики,

станут нашими постоянными парт�

нерами. Нам было особенно прият�

но вручать диплом газете «Промы�

шленный еженедельник», потому

что мы придаем особое внимание

пропаганде инновационной дея�

тельности. Мы издаем журнал «Ин�

новации» в Чехии, тематика кото�

рого в чем�то совпадает с тематикой

«Промышленного еженедельника»,

и мы хорошо знаем, как трудно ин�

тересно и доступно говорить об ин�

новациях и трансфере технологий.

Я много лет занимаюсь журналис�

тикой и знаю, как сложно постоян�

но вести рубрики «Инновации» и

«Наука и технологии» в неспециа�

лизированном издании для широ�

кой публики.

Мы возвращаемся в Чехию и ве�

зем с собой очень нужную инфор�

мацию для наших партнеров. Мы

получили новые проекты и новый

опыт коммерциализации техноло�

гий. На первом месте в трансфере

технологий стоит, конечно, инфор�

мационный обмен. Эту задачу во

время работы Салона мы решили. 

— Насколько актуальна для
Чехии проблема внедрения науч�
ных открытий в производство?

— Наши коллеги считают, что в

России очень высокий уровень ис�

следований в некоторых областях,

например, в биотехнологиях и ин�

формационных технологиях. У нас,

в Чехии, есть проблема: если чело�

век — ученый, то он считает, что ему

достаточно опубликовать статью о

результатах своих исследований, и

ему кто�то должен принести деньги,

которые требуются для дальнейших

исследований. Если специалист хо�

рош в науке, то часто он — никто в

практике. 

Мы вместе с господином Кшене�

ком были в Российской Академии

наук, и там нам показали, как ре�

зультаты научных исследований

вводятся в практику, в реальную

экономику. Для нашей небольшой

страны, для Чешской академии на�

ук, это настоящая и существенная

проблема. Я бы хотел, чтобы в сле�

дующем салоне приняла участие

большая делегация Чешской Рес�

публики и чтобы в ней обязательно

были представители нашей Акаде�

мии наук. 

В проекте Международного ин�

новационного центра по дистанци�

онному образованию мы готовим

курс лекций и семинаров по инно�

вационному предпринимательству.

Это необходимо и Чехии, и России.

В этом нам должен помочь  портал

по трансферу технологий, который

сделало ФГУ НИИ РИНКЦЭ в

рамках проекта МИЦ. Мы надеем�

ся, что показанный нами на салоне

проект Международного инноваци�

онного центра будет очень эффек�

тивным и результативным для на�

ших стран.  �

Юрий Мартыненко

С 1998 года в МГУ на базе Ин�
ститута Механики ежегодно
проводится Всероссийский
научно�технический фести�
валь молодежи «Мобильные
роботы». Фестиваль стал но�
вой эффективной формой
обучения студентов и аспи�
рантов в области управления
движением сложных интел�
лектуальных систем. В рамках
фестиваля проводится науч�
ная школа�конференция «Мо�
бильные роботы и мехатрон�
ные системы», соревнования
роботов, турнир по виртуаль�
ному футболу и демонстраци�
онный показ новых робототех�
нических устройств. В этом
году в подготовке фестиваля
впервые принимает участие
Ассоциация спортивной робо�
тотехники России. 

Вопрос «Может ли машина мыс�

лить?» давно уже перестал волно�

вать человека. Популярность анек�

дотов про взбесившиеся утюги и го�

ворящие унитазы является, по сути,

признанием внедрения искусствен�

ного интеллекта в повседневную

жизнь. Тем не менее вопросов, свя�

занных с созданием ИИ, не стано�

вится меньше. При этом способы

проверки правильности найденных

решений могут быть достаточно не�

стандартными.

Лучше один раз увидеть
Мехатроника — достаточно но�

вая наука, лежащая на стыке теоре�

тической механики, микроэлектро�

ники, информатики и теории авто�

матического управления. Робото�

технические системы, включающие

чувствительные элементы, испол�

нительные механизмы, компьюте�

ры и обладающие элементами ис�

кусственного интеллекта, сейчас

очень популярны. Подготовкой

специалистов в области мехатрони�

ки и робототехники занимается, в

частности, Московский государст�

венный университет им. М.В. Ло�

моносова.

Как сделать интересным написа�

ние студенческой курсовой работы?

Как определить, какое из направле�

ний исследований является наибо�

лее результативным? Можно сколь

угодно долго объяснять, что «игры

разума» — не метафора, а образ мы�

шления ученого. Но лучше один раз

показать. Именно демонстрация

интеллектуального поиска стала за�

дачей организаторов Всероссийско�

го научно�технического фестиваля

молодежи «Мобильные роботы».

Имя профессора МГУ Евгения Де�

вянина Фестиваль получил в про�

шлом году в память о своём первом

организаторе и идейном вдохнови�

теле.

Адреналин научного 
поиска

Соревнования роботов сегодня

уже не являются уникальным собы�

тием. Во многих странах проводят�

ся чемпионаты, олимпиады, фести�

вали различного уровня между мо�

бильными роботами, созданными

студенческими командами ведущих

университетов мира. Появился да�

же новый термин «интеллектуаль�

ный спорт», участники которого со�

ревнуются в конструировании наи�

более совершенных робототехниче�

ских систем. Студенческие коман�

ды при подготовке к таким состяза�

ниям вынуждены решать целый ряд

задач управления и динамики, воз�

никающих при конструировании и

функционировании мобильных ро�

ботов. 

Возрастающее внимание к этой,

на первый взгляд, несерьезной, об�

ласти применения мобильных ро�

ботов определяется следующими

обстоятельствами. 

Во�первых, существует не только

внешняя аналогия между робото�

техническими соревнованиями и

автомобильными гонками. Разра�

ботчики гоночных моделей, как

правило, являются лидерами науч�

но�технического прогресса в своей

отрасли промышленности. Острей�

шая конкуренция и экстремальные

условия соревнований создают иде�

альные условия для апробации на�

учно�технических новинок.

Во�вторых, в последнее десяти�

летие в промышленно развитых

странах наблюдается определенное

падение интереса молодежи к «тех�

ническим специальностям». Есте�

ственной реакцией общества на эту

тенденцию стала соответствующая

«реклама» высоких технологий, ко�

торая осуществляется в широких

масштабах при государственной

поддержке и активном спонсирова�

нии крупными компаниями. Такой

рекламой стали соревнования робо�

тов, в которых, кроме спортивного,

большое значение имеют «зрелищ�

ные элементы», использующие тех�

нологии современного шоу�бизнеса

и оказывающие немалое психоло�

гическое воздействие на молодое

поколение. Во время этих соревно�

ваний обычно проводятся показа�

тельные выступления мобильных

роботов и демонстрация новейших

робототехнических систем. Органи�

заторы этих шоу учитывают, что со�

временные массмедиа приучили

новые поколения к яркой «реклам�

ной» подаче информационных ма�

териалов, а спортивный дух стал

стержнем образа жизни молодежи.

Студенты�разработчики спор�

тивных мобильных роботов должны

не только обладать глубокими тео�

ретическими знаниями в области

точных наук, но и уметь воплотить

самые последние достижения меха�

троники в «железо». Здесь возника�

ет уникальная возможность превра�

щения знаний в нечто материаль�

ное и нечто живое. Создатель робо�

та реально сталкивается с величай�

шей загадкой и чудом — проблемой

«устройства» интеллекта. Понятно,

что быстрые успехи возможны толь�

ко при решении таких задач, кото�

рые легко алгоритмизируются. При

этом решение хорошо алгоритми�

зируемых задач составляет лишь не�

значительную (и при том наиболее

рутинную) часть интеллектуальной

деятельности.

Учитывая ключевое междисцип�

линарное положение мехатроники

в области точных наук, интеллекту�

альный спорт можно, безусловно,

рассматривать как новую образова�

тельную технологию.

Правила боя
Разработано значительное число

вариантов проведения робототехни�

ческих соревнований, в которых со�

стязаются различные типы роботов ѕ

от микророботов (микроботов) до

мехатронных «монстров» весьма

внушительных размеров. Эти робо�

ты должны уметь находить выход из

лабиринтов, сражаться в гладиатор�

ских боях, участвовать в баталиях с

командами противников на «фут�

больных» или «баскетбольных» по�

лях, обезвреживать установленные

противником «мины», соревновать�

ся в скорости прохождения той или

иной трассы и т.д. В России развива�

ется и «бойцовое направление» под

эгидой Ассоциации спортивной ро�

бототехники, которая своей перво�

степенной задачей ставит привлече�

ние внимания молодежи к констру�

ированию и программированию ро�

бототехнических устройств.

Многие проблемы, с которыми

приходится сталкиваться создате�

лям роботов, выходят за рамки учеб�

ных программ и находятся на перед�

нем крае научных исследований. В

частности, принципы организации

систем управления интеллектуаль�

ных мобильных роботов на базе

многопроцессорных и нейропро�

цессорных структур, вопросы кол�

лективного поведения группы робо�

тов, наверняка потребуют немало

времени и усилий для своего разре�

шения. Привлечение внимания сту�

дентов и аспирантов к этой пробле�

матике, безусловно, будет способст�

вовать рождению новых идей.

Одной из научных целей фести�

валей является сравнение результа�

тов работы различных научных

школ России. На практике это ко�

мандные соревнования между ро�

ботами, сконструированными сту�

дентами под руководством их пре�

подавателей в университетах. Кро�

ме того, в рамках фестиваля прохо�

дит научная школа конференция

под названием «Мобильные роботы

и мехатронные системы». Обычно

заслушивается около двадцати�

тридцати докладов, связанных с

проблемами конструировании ро�

ботов, сделанных студентами и ас�

пирантами. В программу школы�

конференции также включается

«мастер�класс» — несколько лек�

ций ведущих ученых, которые рас�

сказывают участникам фестивалей

о последних достижениях в области

робототехники, мехатроники, ис�

кусственного интеллекта. 

Главное условие соревнований —

полная автономность в действиях

робота, который во время движения

может опираться только на свой

«собственный интеллект». Всякие

попытки создателей робота в оказа�

нии внешней помощи своему «пи�

томцу» сурово пресекаются судьями

вплоть до дисквалификации прови�

нившейся команды. Как в боксе

или на морских регатах, устроители

соревнований обычно проводят со�

стязания в разных «весовых катего�

риях», называемых классами робо�

тов. Класс «монотип» имеет строго

регламентированную ходовую часть

как по типу используемых электро�

двигателей, емкости бортовых акку�

муляторов, так и по размерам шас�

си. В «свободном классе» роботов

такие ограничения отсутствуют.

«Водительские курсы мобильно�

го робота» сводятся к созданию ал�

горитмов управления с учетом соот�

ветствующей параметрической нео�

пределенности. И если команда не�

дооценивает необходимость созда�

ния грамотной механико�математи�

ческой модели, то ее робот обречен

плестись в хвосте более «умных»

конкурентов. 

Футбол с научной 
точки зрения

При проведении соревнований

по виртуальному футболу требуется

разработка базовых версий управля�

ющих алгоритмов для роботов�фут�

болистов и разработка средств под�

держки в рамках компьютерного

моделирования. Соревнования поз�

воляют провести эффективное срав�

нение и оценку различных подходов

к разработке алгоритмов группового

управления футболистами, вырабо�

тать наиболее эффективные методы

коллективного управления робота�

ми в командной интеллектуальной

среде. Тем самым апробируются ме�

тоды решения задачи управления

роботами�футболистами как одной

из центральных проблем в совре�

менных исследования по искусст�

венному интеллекту и мехатронике.

В этом году фестиваль «Мобильные

роботы – 2005» пройдет 21—27 мар�

та в Институте Механики МГУ им.

М.В. Ломоносова.  �

Юрий Мартыненко — заведующий
лабораторией общей механики Ин�
ститута Механики МГУ им. М.В.
Ломоносова, доктор физ.�мат. наук,
профессор, заслуженный деятель на�
уки РФ, один из организаторов и ру�
ководителей Всероссийского научно�
технического фестиваля молодежи
«Мобильные роботы» им. проф. Е.И.
Девянина.

Адреналин научного поиска

Молодые ученые на практике проверяют свои изобретения

То ч к а  з р е н и я

Павел Швейда: «Инновации — это прежде всего люди»

Чешская и российская стороны обменялись на салоне опытом



7–13 марта 2005 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 8(104)  9

НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

BI'системы — высший уровень 
автоматизации управления

В Питере возобновили произ'
водство судовых генераторов

О б р а т н а я  с в я з ь
НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Наши читатели часто обраща�
ются к нам с вопросами, что
из себя представляют так на�
зываемые BI�системы и чем
они отличаются от других сис�
тем автоматизации управле�
ния предприятием. Интерес к
решениям в сфере автомати�
зации управления в отечест�
венной промышленности рас�
тет с каждым годом и компа�
нии отслеживают новые про�
дукты в этой области. За не�
обходимыми комментариями
по BI�системам «ПЕ» обратил�
ся в компанию OXS, которая
специализируется на внедре�
нии таких решений в энерге�
тической отрасли. 

Существует несколько уровней

автоматизации управления пред�

приятием. Один из высших —

BI–системы (Business Intelligence).

Эти системы позволяют автомати�

зировать подготовку и анализ отче�

тов  для топ�менеджеров. Благодаря

этому руководители оперируют

«свежими» и максимально точными

данными по компании. 

Как создавали 
BI�системы

«ПЕ» уже не раз затрагивал про�

блему автоматизации управления

предприятием. В частности, мы

рассказывали о том, как российские

компании внедряют у себя ERP�си�

стемы, оптимизирующие управле�

ние ресурсами. Вместе с тем, об�

ласть применения ERP�систем име�

ет свои ограничения. В частности,

они не позволяют формировать

столь необходимые для управления

компанией сводные отчеты и за�

просы. 

В конце 90�х гг. в мире многие

организации начали модернизацию

своих ERP�систем, пытаясь интег�

рировать их с имеющимися храни�

лищами данных. В результате выяс�

нилось, что попытки применять

ERP�продукты в целях, для которых

они не были предназначены изна�

чально (для того же оперативного

формирования отчетов), приводят к

падению их производительности,

увеличению стоимости их обслужи�

вания и снижению точности дан�

ных. 

Тогда в результате слияния двух

рыночных сил (поставщиков ERP и

хранилищ данных) появились но�

вые продукты, в которых был реа�

лизован интегрированный подход к

управленческой отчетности и ана�

лизу — BI�системы. Один из ярких

примеров такого синтеза — реше�

ние Cognos OLAP/BI для малых и

средних предприятий. Еще один из�

вестный сейчас продукт в этой об�

ласти, который внедряют крупные

отечественные предприятия — SAP

BW. Созданные мировыми произво�

дителями такие BI�системы позво�

лили объединять в масштабе всей

компании информацию, получае�

мую из цепочки начисления стои�

мости. Внедрением этого класса си�

стем на российском рынке занима�

ются специализированные компа�

нии, сотрудники которых являются

экспертами как в области про�

граммного обеспечения, так и в

конкретной отрасли.  Например,

компания OXS поставляет BI�сис�

темы прежде всего энергетическим

компаниям и содержит штат специ�

алистов, разбирающимися в меха�

низмах  тарифообразования, бил�

линге, тонкостях работы расчетных

центров и т.п. 

Свести все данные 
в одно целое

Впрочем, очевидно, что задача

объединения информации по всей

компании, холдингу принципиаль�

но важна для эффективного управ�

ления крупным предприятием лю�

бого профиля. На практике данные

обо всех направлениях и аспектах

деятельности компании хранятся в

самых разнородных источниках.

Одни и те же производственные

процессы в разных системах учета

выглядят по�разному. Например,

при создании отечественных метал�

лургических холдингов историчес�

ки сложилось так, что одни подраз�

деления занимаются исключитель�

но добычей сырья, вторые — его пе�

реработкой, третьи — транспорти�

ровкой и продажей. 

Эффективная деятельность каж�

дого из них требует максимальной

детализации данных. В результате в

кабинеты топ�менеджеров поступа�

ют горы отчетов, на изучение кото�

рых тратится масса рабочего време�

ни. При этом разрозненная инфор�

мация не дает возможности в пол�

ной мере и качественно оценить

эффективность работы предприя�

тия в целом. В отношении метал�

лургических холдингов таким кри�

терием оценки может быть себесто�

имость конечного продукта, напри�

мер, металлопроката. 

Оперативно реагировать на ры�

ночные изменения и, соответствен�

но,  регулировать себестоимость без

сведения в один блок данных по са�

мым разным направлениям произ�

водства практически невозможно.

Единообразие 
отчетности

Если речь идет о большом объе�

динении компаний, ситуация ос�

ложняется еще и тем,  что сведения,

необходимые для эффективного ре�

шения управленческих задач: дан�

ные о клиентах, продуктах и теку�

щих маркетинговых мероприятиях

— хранятся в многочисленных раз�

розненных информационных сис�

темах. Отсутствие связей между ни�

ми и различные маркировки това�

ров и услуг приводят к тому, что

корпоративным аналитикам прихо�

дится вручную сопоставлять и срав�

нивать данные. При составлении

отчетов о расходах менеджеры ком�

пании сталкиваются с аналогичны�

ми проблемами, например, с отли�

чием в системах кодирования затрат

по филиалам холдинга.

В результате крупные холдинги

вынуждены заниматься «унифика�

цией» отчетности, что занимает

значительное время и, в результате,

снижает управляемость всей компа�

нией. 

Вместо длинной цепочки 
— одно хранилище

Неудивительно, что проекты по

созданию корпоративных храни�

лищ данных и внедрению BI�сис�

тем становятся все популярнее. Та�

кие хранилища аккумулируют дан�

ные по работе всего предприятия,

приводят их в единый формат и

проводят анализ по заранее задан�

ным параметрам. Вся эта работа

производится автоматически в са�

мом хранилище. 

Автоматизированные системы

настраиваются таким образом, что

все необходимые для управления

предприятием данные поступают в

хранилище по заданным каналам и

графику. Затем по заданным шабло�

нам в хранилищах формируется от�

четы, которыми оперируют топ�ме�

неджеры.

Таким образом, отчеты не прохо�

дят долгую цепочку руководителей

разных уровней, а формируются на�

прямую из первичных данных. Это

позволяет избежать искажения дан�

ных и увеличить оперативность об�

новления информации о состоянии

дел в компании. 

Интересно, что для удобства топ�

менеджмента BI�системы работают

только с цифрами высшего поряд�

ка, поскольку понятно, что руково�

дителю предприятия нужно в пер�

вую очередь глобальное видение де�

ятельности компании, картина в

целом, а лишь потом — какие�то ча�

стности. 

Комплексный анализ
Подход к формированию отчетов

в ERP и BI�системах принципиаль�

но отличается. Если ERP�система

позволяет,  например, отследить,

что новое оборудование в январе

поступило на склад, а в начале фев�

раля уже было передано в эксплуа�

тацию, то BI�система выдает срав�

нительные данные о том, сколько

стоило это оборудование и какой

экономический эффект оно дало на

производстве. 

Таким образом, в сферу «компе�

тентности» BI�систем входит реше�

ние сразу несколько бизнес�задач.

Во�первых, это собственно анализ

деятельности компании именно с

точки зрения комплексной финан�

совой отчетности. 

Во�вторых, такие системы ана�

лизируют эффективность отдель�

ных проектов, осуществляют опера�

тивный анализ, анализ состояния

запасов и анализ торговой деятель�

ности. В�третьих, располагая точ�

ными данными о текущем состоя�

нии дел в компании, BI�системы

составляют прогнозы будущих про�

даж, сырьевых расходов, свободных

средств и т.п.

Перспективное направление ис�

пользования BI — контроль издер�

жек, управление рисками, связан�

ными с колебаниями цен. Приме�

нение данной технологии полезно

также и для осуществления анализа

продаж, а также для бюджетирова�

ния и финансового планирования. 

«Тонкая настройка»
В энергетической отрасли BI�си�

стемы сейчас активно используют�

ся для решения задач, связанных с

формированием тарифов. Особен�

но актуальны эти системы стали в

последние два года, когда россий�

ское правительство, РАО ЕЭС стало

активно проводить структурные ре�

формы в энергетике и коммуналь�

ном хозяйстве. 

Конечно, эффективность приме�

нения любого ПО зависит от воз�

можности настроить его под нужды

конкретного предприятия. Именно

«тонкая» настройка позволяет до�

стичь максимальной отдачи от вне�

дрения систем управления. И, как

отмечают специалисты,  BI�систе�

мы сейчас находятся на таком уров�

не развития, который позволяет до�

статочно оперативно подстроиться

практически под любые, в том чис�

ле, структурные изменения в ком�

пании.  

Как было уже было сказано, опыт

специалистов по такой «тонкой» на�

стройке — специализированных

консалтинговых компаний — ценен

еще и тем, что наиболее профессио�

нальные из них разбираются не

только в поставляемом ПО, но и в

бизнес�задачах конкретной отрасли.

В таком случае консультанты «гово�

рят на одном языке» с представите�

лями компании и BI�системы ста�

новятся реальным подспорьем в уп�

равлении предприятием.

«Флагманы» как 
всегда впереди

За последние пару лет крупные

российские компании уже вложили

значительные средства в автомати�

зацию собственно производства и

автоматизацию управления. Пер�

выми крупные проекты в этой сфе�

ре реализовали «флагманы» сырье�

вой промышленности — энергети�

ческие и металлургические холдин�

ги. Представители компаний впол�

не справедливо объясняют весьма

значительные бюджеты таких про�

ектов тем обстоятельством, что для

повышения конкурентоспособнос�

ти требуется оптимизировать не

только технологическую цепочку,

но и собственно организацию про�

изводства. Похоже, теперь преиму�

щества BI�систем оценили и пред�

приятия среднего уровня, посколь�

ку все чаще в лентах информа�

гентств появляется информация об

их внедрении в самых разных реги�

онах России.  �

Бизнес'интеллект

Крупные компании оптимизируют управление производством с помощью BI3систем

«Уралкран» оптимизирует производство 

На Нязепетровском краностроительном заводе

(ОАО «НКСЗ») продолжается реализация программы

оптимизации производства и сокращения затрат. 

С февраля 2005 года завод приступил к самостоя�

тельной сборке панелей управления подъемным кра�

ном. Это позволило улучшить качество и снизить себе�

стоимость электрооборудования. Сокращение себесто�

имости отдельных комплектующих сдерживает рост

стоимости готового изделия. Ранее завод вынужден

был закупать панели управления у других производите�

лей и не мог контролировать качество их сборки. Те�

перь появилась возможность осуществлять жесткий

входной контроль качества всех комплектующих элект�

рооборудования, поступающих непосредственно с за�

водов�производителей. «Сборка готовых изделий на

НКСЗ ведется профессионалами высокого уровня с ис�

пользованием современных технологий. В результате

не только повысилось качество изделий, но и на 15%

снизилась их себестоимость, что позволило заводу из�

бежать повышения цен на конечную продукцию», —

сообщают в ОАО «Уралкран». 

«ИЖ'Авто» получит новый окрасочный
комплекс

В марте на Ижевский автомобильный завод будет

поставлен новый окрасочный комплекс Durr, рассчи�

танный на программу KIA Spectra, всей ижевской клас�

сики и автомобилей ВАЗ классической компоновки,

выпускаемых на «ИжАвто». Окрасочный комплекс бу�

дет располагать возможностью выпуска кузовов, окра�

шенных металлизированными эмалями. 

Создание нового окрасочного комплекса на ОАО

«ИжАвто» предполагает: 

— строительство новой комплексной линии подго�

товки поверхности на 220 тысяч кузовов в год, включая

катафорез, сушку, шумоизоляцию, герметизацию, все

конвейерные системы и транспортные линии, 

— модернизацию существующей линии окраски (за�

мена части оборудования для нанесения вторичного

грунта, обновление оборудования и технологии на уча�

стке нанесения верхнего покрытия, реконструкция су�

шильного оборудования, строительство нового краско�

приготовительного отделения в цехе окраски), 

— строительство новой линии по окраске пластмас�

совых деталей и кузова. 

Новое окрасочное оборудование будет поставлено

на Ижевский автозавод в марте и начнет функциониро�

вать в августе 2005 года. 

По мнению специалистов «ИжАвто», применение

новой технологии катафореза позволит в разы увели�

чить срок антикоррозийной защиты всех произведен�

ных на ОАО «ИжАвто» автомобилей.

НЛМК зачистит серу из чугунаНоволипецкий ме�

таллургический комбинат (НЛМК) распространил со�

общение, что в 2005 году планирует увеличить капвло�

жения в модернизацию и развитие производства до

$400 млн (в 2004 году объем капвложений меткомбина�

та составил около $300 млн). По итогам 2004 года пред�

приятие планирует получить чистую прибыль по US

GAAP в размере $1,43 млрд, выручку — $4,32 млрд.

Программа модернизации НЛМК предусматривает за�

вершение реконструкции коксовой батареи производи�

тельностью 460 тыс. т кокса в год, проведение капре�

монта второй по мощности доменной печи (до 2,8 млн

т чугуна в год) с реконструкцией системы газоочистки

литейного двора. Согласно программе модернизации,

будет сооружен новый комплекс из двух установок де�

сульфурации чугуна общей производительностью 3,8

млн т в год, что позволит ежегодно производить до 7

млн т чугуна с низким содержанием серы. Меткомби�

нат планирует внедрить новую систему автоматизиро�

ванного управления станом холодной прокатки и за�

вершить строительство третьего агрегата горячего цин�

кования производительностью 340 тыс. т в год.

Балтийский завод изготовил парогенера'
торы для атомных ледоколов ММП 

ОАО «Балтийский завод» завершило изготовление

первой партии парогенераторов для атомных ледоко�

лов, находящихся в доверительном управлении Мур�

манского морского пароходства. Этот заказ позволил

предприятию после 15�летнего перерыва возобновить

производство изделий судовой спецэнергетики. 

Контракт на изготовление четырех парогенераторов

для действующих атомных ледоколов подписан в фев�

рале 2003 года. Первое изделие передано заказчику в

декабре 2004года, второе готово к отгрузке. Срок сдачи

третьего и четвертого парогенераторов март и июнь

2005 года соответственно. Мурманское морское паро�

ходство планирует разместить на Балтийском заводе за�

каз на изготовление еще четырех судовых парогенера�

торов. 

Парогенераторы предназначены для атомоходов

«Россия», «Советский Союз», «Ямал» и «Сибирь», по�

строенных на Балтийском заводе в 1980�90�х годах. За�

мена оборудования проводится с целью продления ре�

сурса атомных энергетических установок (АЭУ) ледо�

колов. Новые парогенераторы позволят увеличить срок

эксплуатации каждого судна более чем на 30 тыс. часов. 

Балтийский завод — единственное предприятие в

России, выпускающее парогенераторы для судовых

АЭУ и имеющее необходимые лицензии Госатомнадзо�

ра и Госгортехнадзора РФ. Несмотря на то, что изделия

судовой спецэнергетики завод не выпускал почти 15

лет, менеджерам предприятия удалось сохранить техно�

логии производства парогенераторов и штат высоко�

квалифицированных специалистов. Этому способство�

вало выполнение контрактов на изготовление теплооб�

менного оборудования для стационарных атомных эле�

ктростанций. Так, в 2002 году завод изготовил 12 тепло�

обменников для АЭС «Тянь�Вань» (Китай), а в 2004 го�

ду — 16 аппаратов для АЭС «Куданкулам» (Индия). 

Парогенераторы для судовых АЭУ производятся из

дорогостоящих материалов — титана, серебра, нержа�

веющей стали. Для достижения высокой точности

сварки титановых швов предприятие применяет совре�

менное сварочное оборудование французской фирмы

Polysoude и германской компании Oerilikon. Готовые

изделия проходят несколько стадий контроля качества,

включая ультразвуковое и рентгеноскопическое иссле�

дования. 

Изготовление парогенераторов на Балтийском заво�

де проводится под контролем экспертов Российского

морского регистра судоходства и представителей заказ�

чика — Мурманского морского пароходства. 

КОРОТКО

На базе Уралмашзавода создан
Свердловский центр точного литья

Организованный на базе производственных

мощностей НИИ Метпрома (дочернего пред�

приятия Уралмашзавода) он специализируется

на производстве отливок из стали, чугуна и цвет�

ных металлов.

Детали, полученные по технологии точного

литья, требуют минимальной механообработки

или совсем её не требуют, что значительно уде�

шевляет стоимость конечного продукта. НИИ

Метпром имеет полный технологический цикл

изготовления отливок по выплавляемым моде�

лям с использованием жидкостекольной смеси.

Эта технология обеспечивает получение слож�

ных по форме отливок массой от нескольких

грамм до 15 кг с повышенной точностью разме�

ров. В ближайшее время Центр точного литья

планирует модернизировать производство и вне�

дрить комплекс энергосберегающих мероприя�

тий, что позволит снизить затраты и себестои�

мость продукции. Для увеличения объемов про�

изводства будет создано около пятидесяти новых

рабочих мест. Точное литье на Уралмашзаводе

применяется с 1942 года. Нынешний цех точного

литья строился с расчетом на производственную

кооперацию с другими машиностроительными

предприятиями области и оснащался прогрес�

сивным оборудованием. В мае 2004 года на его

базе было организовано самостоятельное пред�

приятие НИИ Метпром. За шесть месяцев доля

реализации продукции для внешних заказчиков

увеличилась с 50% до 93%.

«Воркутауголь» построит вторую фа'
брику по обогащению угля 

ОАО «Воркутауголь» (входит в сырьевой диви�

зион «Северсталь�групп») в этом году начинает

строить новую фабрику по обогащению угля.

Помимо этого, продолжается реконструкция на

ныне работающей Центральной обогатительной

фабрики (ЦОФ) «Печорская». 

Строительство новой фабрики связано с рас�

тущими объемами добычи угля на Воркутинских

шахтах и проходит в рамках программы по уве�

личению и модернизации обогатительных мощ�

ностей. Расчетная производственная мощность

нового предприятия — 7 млн т угля в год. Как

ожидается, объем инвестиций в этот проект со�

ставит за 4 года 3,9 млрд рублей.

Вместе с тем продолжается модернизация ра�

ботающей уже более 10 лет ЦОФ «Печорская».  В

настоящий момент первый этап реконструкции

системы обезвоживания фабрики, предусматри�

вающий ввод в эксплуатацию трех центрифуг

«Decanter» американской фирмы СЕТКО, уже

завершен.
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ПОДРОБНОСТИ
И з  п е р в ы х  р у кКОРОТКО

Перспективы развития лег�
прома и наращивания произ�
водства высококачественного
льноволокна обсуждались на
прошедшей в Вологде всерос�
сийской ярмарке «Российский
Лен–2005». «ПЕ» публикует
текст выступления заместите�
ля директора Департамента
промышленности Минпромэ�
нерго России Петра Переде�
рия, который подвел итоги ра�
боты легпрома за прошедший
год и выделил основные зада�
чи отрасли на 2005 год. 

Подводя итоги работы легкой

промышленности за 2004 год, мы

вынуждены констатировать, что па�

дение производства продукции в

натуральном выражении продолжа�

ется. Если еще в сентябре прошлого

года мы рассчитывали на положи�

тельные темпы роста производства

тканей и преодоление трех милли�

ардного рубежа по выпуску, то из�за

провального IV�го квартала темпы

роста по году составили всего лишь

97,3%, а выпущено было тканей 2,8

млрд кв. м. Из всей текстильной

группы товаров положительные

темпы выпуска достигнуты лишь по

коврам и ковровым изделиям (в 2,2

раза), трикотажным полотнам

(101,4%). Отрадно также, что уда�

лось сохранить положительные

темпы (100,8%) и в производстве

льняных тканей, которых было вы�

пущено 159 млн кв. м. Вместе с тем,

это самые низкие темпы за послед�

ние три года. Также стабильно рас�

тет производство нетканых матери�

алов (108,3%): в истекшем году их

было выпущено 210 млн кв. м.

Однако продолжает беспокоить

падение объемов производства чу�

лочно�носочных (86,4%) и трико�

тажных изделий (90,6%). Сегодня

отечественная промышленность

выпускает трикотажных изделий в

расчете на одного россиянина —

менее одной штуки. Сокращается

выпуск и шерстяных тканей. В 2004

году он составил 36,1 млн кв. м или

0,25 кв. м на человека. И это в стра�

не, где без шерстяных изделий

обойтись невозможно!

В целом легкая промышленность

сработала с индексом производства

в 92,5% к уровню 2003 года. Паде�

ние выпуска готовой продукции

продолжается практически во всех

ассортиментных группах. Положи�

тельные темпы роста достигнуты

только по постельному белью

(121,2%) и костюмам (101,5%). Но и

костюмов было выпущено всего 6

млн на 70 млн человек мужского на�

селения. 

Впервые за несколько лет с отри�

цательными темпами производства

сработали организации кожевенно�

меховой отрасли — 96,4%. При этом

потеряны положительные темпы по

юфтевым (95,1%) и жестким кожто�

варам (99,0%), а также пленочным

материалам (74,2%).

Второй год подряд снижается

выпуск кожаной обуви — 96,0%.

Всего же в 2004 году произведено

45,5 млн пар обуви в расчете на 145

млн россиян. А эта отрасль промы�

шленности всегда на виду и у пра�

вительства, и у наших конкурентов.

Так, Союз обувщиков, который яв�

ляется основным импортером ко�

жаной обуви, настойчиво требует

снижения ввозных пошлин.

Очень беспокоит низкая зара�

ботная плата в отрасли — самая

низкая в российской промышлен�

ности. Если в целом по стране сред�

няя зарплата в ноябре 2004 года бы�

ла 7 тыс. руб., то в легкой промыш�

ленности она вдвое ниже — 3,5 тыс.

руб. Для примера, в газовой промы�

шленности заработная плата со�

ставляет 29,5 тыс., в нефтедобываю�

щей — 21,6 тыс., электроэнергетике

— 10,7 тыс. Близка к легпрому толь�

ко лесная и деревообрабатывающая

отрасли — 5,5 тыс. руб. При этом

интенсивность труда в легкой про�

мышленности значительно выше,

чем в отраслях, где уровень заработ�

ной платы во много раз больше.

Цифры, которые я назвал, гово�

рят о многом. Падает выпуск трико�

тажных, швейных изделий, обуви,

т.е. товаров, которые легко завозят�

ся на территорию России по «се�

рым» таможенным схемам, контра�

бандой или изготавливаются в под�

польных цехах и производствах. От�

ступление можно сделать только по

шерстяным тканям, где объемы па�

дают (замечу, при большом спросе)

из�за ликвидации этих производств

в Москве и уменьшении объемов

производства в Брянске, Твери,

Санкт�Петербурге и других регио�

нах. Такое положение уже само по

себе вызывает беспокойство не

только у нас, но и у «силовиков» из�

за необеспеченности шинельным

сукном и другими шерстяными тка�

нями для обмундирования солдат и

офицерский состав.

Поэтому главная задача, стоящая

сегодня перед нами всеми, — это за�

щита отечественного товаропроиз�

водителя и создание цивилизован�

ного рынка товаров легкой промы�

шленности. Без ее решения нам не

удастся выполнить указание Прези�

дента Российской Федерации об уд�

воении ВВП за 10 лет. 

Учитывая создавшееся положе�

ние в отрасли, и в целях стабилиза�

ции работы предприятий легкой

промышленности Правительство

Российской Федерации распоряже�

нием от 17 декабря 2004 года утвер�

дило План первоочередных меро�

приятий по реализации основных

направлений развития легкой про�

мышленности. Этот план разрабо�

тан Минпромэнерго России совме�

стно с заинтересованными минис�

терствами и ведомствами. Планом

предусмотрено:

— расширение деятельности

правоохранительных органов по

выявлению и пресечению незакон�

ной деятельности физических и

юридических лиц, занимающихся

производством и распространением

фальсифицированной и контра�

фактной продукции легкой промы�

шленности;

— снижение ввозных таможен�

ных пошлин на не имеющее отече�

ственных аналогов технологическое

оборудование, комплектующие и

запасные части к нему, а также на

сырье для легкой промышленности;

— создание системы сертифика�

ции на основе технических регла�

ментов по безопасности изделий

легкой промышленности, что будет

способствовать повышению конку�

рентоспособности отечественной

продукции и позволит законода�

тельно запретить реализацию на

территории Российской Федерации

товаров низкого качества;

— улучшение подготовки специ�

алистов высшей и средней квали�

фикации для легкой промышлен�

ности. 

План первоочередных меропри�

ятий конкретизирует действия фе�

деральных органов исполнительной

власти по созданию экономических

условий для развития легкой про�

мышленности. 

Одной из форм поддержки орга�

низаций отрасли является субсиди�

рование процентных ставок по при�

влеченным кредитам на закупку сы�

рья и материалов. По нашему мне�

нию, это наиболее эффективная

форма поддержки, так как органи�

зации в данном случае получают

кредитные ресурсы по приемлемым

для них ставкам и могут своевре�

менно расплатиться с банками. Од�

новременно частичное возмещение

из федерального бюджета процент�

ных ставок стимулирует кредитные

организации направлять финансо�

вые ресурсы в реальный сектор эко�

номики.

Стратегия развития науки для

легкой промышленности требует

особого подхода, поскольку в ос�

новном отраслевые НИИ располо�

жены в Москве, где «земля — доро�

же золота», а существующая про�

грамма приватизации научно�ис�

следовательских институтов ведет к

их ликвидации. Выиграть на торгах

коллективу института практически

невозможно: победят те, кто имеет

средства, но не имеет желания раз�

вивать науку для легпрома.

Кроме того, стратегически необ�

ходимо идти по пути создания

крупных межотраслевых центров,

сохранив за ними статус государст�

венных. Нам предстоит разрабо�

тать государственную научно�тех�

ническую программу инновацион�

ного развития легкой промышлен�

ности до 2015 года в соответствии с

приоритетными направлениями

развития науки, техники и техно�

логии (в целях обеспечения удвое�

ния ВВП с учетом вступления Рос�

сии в ВТО).

Одна из немногих подотраслей,

работающих стабильно, — это льня�

ной комплекс. Практически все

предприятия отрасли имеют реаль�

ных хозяев, вкладывающих денеж�

ные средства в их развитие и техни�

ческое перевооружение. В этой свя�

зи развитие льняного комплекса

России особенно важно.

Вопрос возрождения исконно

русской отрасли — льняной —

практически невозможно решить

без участия федерального центра и

регионов. Целесообразность подъе�

ма льняной отрасли уже неодно�

кратно показана и доказана. Так,

федеральная целевая программа

«Развитие льняного комплекса Рос�

сии на 1996�2001 годы» дала мощ�

ный толчок к развитию новых тех�

нологий, техники и ассортимента

продукции. Общими усилиями про�

мышленников и сельхозников сле�

дует провести в жизнь российско�

белорусскую программу развития

льняного комплекса. Благодаря

этому, появится реальная возмож�

ность привлечь финансовые средст�

ва как отечественных, так и зару�

бежных инвесторов, создать новые

рабочие места, увеличить ежегод�

ный объем продаж льняной продук�

ции. 

С нашей точки зрения, сегодня

перед предприятиями, выпускаю�

щими льняные ткани и изделия из

них, стоят две основные проблемы.

Это создание рынка как внутри

страны, так и за рубежом , а также

сырьевое обеспечение предприя�

тий.

Ни для кого не секрет, что от�

дельные организации отрасли до

70% льняных тканей и изделий по�

ставляются на экспорт. И их руко�

водители практически прекратили

заниматься изучением внутреннего

спроса. У нас в стране растет сеть

ресторанов, гостиниц и других уч�

реждений, обслуживающих населе�

ние, которым нужны скатерти, сал�

фетки, постельное белье, шторы и

другие товары из полульна и льна.

В последние три месяца стало

понятно, что экспорт сокращается

и достаточно резко, а увеличить по�

ставки на внутренний рынок мы не

готовы — нет потребителей.

Есть ЦНИИЛКА, который явля�

ется головным в создании ассорти�

мента льняной продукции, но пред�

приятия не активно работают с ним

на договорных началах. Сегодняш�

ний «звонок» должен для нас послу�

жить основанием для принятия се�

рьезных изменений в ассортимент�

ной политике предприятий. Лен

имеет всесезонную потребность, и

ассортимент может разрабатывать�

ся под запросы рынка в расчете на

круглый год.

Вторая проблема: это сырьевое

обеспечение. По нашему мнению,

сырьем мы обеспечены. Оно посту�

пает по трем направлениям: внут�

ренние поставки, в том числе из Бе�

лоруссии, импорт и завоз сырья в

режиме «переработки на таможен�

ной территории».

Но, конечно, хотелось в сырье�

вом балансе видеть большую долю

отечественного длинного льново�

локна, особенно высоких номеров:

от 10�го до 16�го. Я не хочу давать

оценку структуры льноволокна, вы�

пускаемого льнозаводами, но поку�

пать любое сырье отечественного

производства только потому, что

другого нет, мы сегодня не можем, а

тем более не сможем заставить это

делать льноперерабатывающие

предприятия. 

Нужен сырьевой баланс по льну.

Министерство готово взять на себя

составление потребности предпри�

ятий льняного комплекса на 2005

год по номерам трепаного и чесано�

го льна, но нам надо знать, какой

будет реальный выход волокна по�

следних урожаев.

Данный баланс все расставит по

своим местам: что нужно завозить

по импорту, в том числе в режиме

переработки на таможенной терри�

тории, и сколько и какого льна

можно продавать за границу.  �

София Малявина

Минпромэнерго России счи�
тает необходимым при рас�
смотрении вопроса о внесе�
нии поправок в ФЗ «О феде�
ральном бюджете на 2005
год» предусмотреть средства
в объеме 55 млн руб. на воз�
мещение части затрат органи�
зациям легкой промышленно�
сти, которая идет на уплату
процентов по кредитам на се�
зонную закупку сырья и мате�
риалов. Данное предложение
также поддержано Минэконо�
мразвития России.

По поручению правительства,

Минпромэнерго направило инфор�

мацию в Минфин РФ по поводу эф�

фективности использования

средств федерального бюджета, ко�

торые предоставлялись организа�

циям легкой промышленности.

Средства федерального бюджета на

эти цели выделялись предприяти�

ям, начиная с 2001 года. В первую

очередь их получали организации,

выпускающие продукцию по госза�

казу для силовых ведомств России. 

Рентабельность такой продук�

ции из�за ее низкой цены не превы�

шает 5%. Использование заемных

средств на закупку сырья для ее

производства, стоимость которых в

2004 году составляла в среднем 17%,

привело к повышению себестоимо�

сти продукции на 5�7%, что в ряде

случаев сделало продукцию нерен�

табельной. В связи с этим организа�

ции стали отказываться от привле�

чения кредитов или сокращать про�

изводство подобной продукции,

чтобы при ее выпуске не работать с

убытком.

«Предоставление субсидий пред�

приятиям отрасли на возмещение

части затрат на уплату процентов по

кредитам является эффективной

мерой государственной поддержки,

позволяющей увеличивать оборот�

ные средства компаний. По сути де�

ла, поддержка определенных отрас�

лей — это и есть один из  инстру�

ментов промышленной политики,

которую осуществляет министерст�

во», — отмечает начальник отдела

легкой промышленности Минпро�

мэнерго РФ Сергей Шумилин.

Так, в 2003 году организациям

легкой промышленности было пре�

доставлено субсидий на сумму 50

млн руб. Их получили 72 организа�

ции из 33 субъектов Федерации.

Это позволило  дополнительно при�

влечь кредиты для закупки сырья и

материалов (хлопка, шерсти, льно�

волокна, кожевенного и пушно�ме�

хового сырья и др.) на сумму 526

млн руб., дополнительно выпустить

продукции на 2,4 млрд руб. и полу�

чить 135 млн руб. прибыли. При

этом дополнительные налоговые

отчисления в бюджеты всех уровней

составили 292 млн руб. 

В 2004 году субсидии получили

уже 79 организаций легкой промы�

шленности из 32 субъектов Федера�

ции. При объеме субсидирования в

50 млн руб. экономический эффект

в виде налоговых отчислений в кон�

солидированный бюджет составил

313,3 млн руб. Дополнительно было

выпущено продукции на сумму 2,57

млрд руб. и получено 145 млн руб.

прибыли.

В случае выделения в 2005 году

из федерального бюджета средств

на субсидирование процентных

ставок по кредитам в объеме 55 млн

руб. ожидаемый экономический

эффект составит: дополнительный

выпуск продукции на 3,26 млрд

руб., прирост прибыли на 184 млн

руб., налоговых платежей на 360,4

млн руб. 

Таким образом, на каждый выде�

ленный из федерального бюджета

на эти цели рубль в консолидиро�

ванный бюджет предприятиями от�

расли было отчислено: в 2003 году

— 5,84 руб., в 2004 году — 6,27 руб.

Как ожидается, отчисления в 2005

году превысят 6,5 руб. на каждый

рубль субсидий.  �

ОАО «Выксунский метал'
лургический завод»
(«ВМЗ»), входящее в со'
став Объединенной метал'
лургической компании
(ОМК), 2 марта 2005 года
выплатило 74,79 млн руб.
по пятому полугодовому ку'
пону своего облигационно'
го займа 

На одну облигацию номиналом

1 тыс. руб. выплачено 74,79 руб.,

что соответствует ставке 15% годо�

вых. Номинальная стоимость обли�

гаций «Выксунский металлургичес�

кий завод» — 1 млрд руб., срок об�

ращения — 3 года. Размещение об�

лигаций состоялось 4 сентября 2002

года. Ставки по третьему и четвер�

тому купонам определены условия�

ми эмиссии ценных бумаг в разме�

ре 16% годовых, по пятому и шесто�

му купонам — 15% годовых. Орга�

низатором и платежным агентом

выпуска является ЗАО «Райффай�

зенбанк Австрия».

На Магнитогорском метал'
лургическом комбинате за'
вершается строительство
фундамента  мелкосортно'
го стана  «370»

Строители уже приступили к

монтажу оборудования. Монтиру�

ются новые финские краны, по�

ставленные по контракту компани�

ей Konecranes VLC Corp. Мелко�

сортный стан «370» поставлен ита�

льянской компанией Danieli. Его

годовой объем производства — 585

тыс. т в год термоупроченной арма�

туры и сортового проката до круга

диаметром 36 мм. Планируется вве�

сти его в строй  вместе с сортовым

станом «450» в мае текущего года.

До этого времени предстоит прове�

сти его поэтапную прокрутку и го�

рячее опробование. После ввода в

эксплуатацию двух этих станов

начнется активное строительство

мелкосортного стана «170», кото�

рый должен начать работу до конца

года. В результате Магнитка полу�

чит совершенно новое сортопро�

катное производство производи�

тельностью около 2 млн т сортового

проката в год. 

В планах «Пермских мото'
ров» на 2005 год — рост чи'
стой прибыли в полтора ра'
за

Повышение качества продукции

и услуг, выход на рынок с новыми

разработками позволили предприя�

тиям Пермского моторостроитель�

ного комплекса (ПМК) в прошлом

году увеличить объем продаж по

сравнению с 2003 годом на 32%. В

целом годовой  план продаж ПМК

был перевыполнен на 14,8% и со�

ставил 11,5 млрд руб. Рост наблю�

дался практически по всему номен�

клатурному ряду продукции: шесть

новых двигателей ПС�90А (в 2003

году — один), 77 наземных газотур�

бинных установок (в 2003 году —

64), 16 наземных редукторов (в 2003

году — 6). В 2005 году запланирова�

но увеличение объема продаж ком�

плекса на 7%. За счет повышения

эффективности коммерческих опе�

раций и снижения относительной

себестоимости продукции удалось

добиться 80% прироста прибыли по

комплексу в целом. Чистая при�

быль ПМК составила 308 млн руб.,

что на 7% выше планового значе�

ния. На 2005 год запланирован рост

чистой прибыли предприятий ком�

плекса в 1,5 раза.

Подведены итоги 6'го меж'
дународного аукциона по
продаже алмазов специ'
альных размеров 

Аукцион был  организован АК

«АЛРОСА» совместно с Алмазной

Палатой России. В торгах приняли

участие представители 37 россий�

ских и иностранных компаний из

США, Индии, Израиля, Бельгии,

Беларуси, специализирующихся на

операциях с крупными алмазами и

бриллиантами.  На торги было вы�

ставлено 78 боксов (591 камень) об�

щей массой более 10,3 тыс. каратов,

в том числе 16 камней особо круп�

ных размеров каждый массой более

50 каратов. Самый крупный алмаз,

предложенный  на аукцион, весил

158,58 карата. В результате торгов

продано 76 боксов на общую сумму

более $16,6 млн.

Почти 50 тыс. т мартенов'
ских шлаков в 2004 году
приобрели у  ОАО «ЧТПЗ»
дорожно'строительные ор'
ганизации 

Тем самым завод выполняет эко�

логическую цель по снижению тех�

ногенной нагрузки — уменьшению

складирования отходов производст�

ва на собственной территории. Еже�

годно образование мартеновских

шлаков на предприятии составляет

18�20 тыс. т, плата за них превышает

2,5 млн руб. В прошлом году за счет

реализации отходов, прошедших

санитарно�эпидемиологическую

проверку, завод сократил экологи�

ческие платежи на 2,6 млн руб. Кро�

ме того, в декабре прошлого года

был запущен в работу проект по

производству керамического флю�

са, позволяющий снизить воздейст�

вие вредных веществ на окружаю�

щую среду. В перспективе —  разра�

ботка мероприятий по переработке

других видов отходов:  окалины и

кека газоочистки, которые будут ис�

пользованы в производстве.

Тянем — потянем…
Сможет ли лен вытянуть легкую промышленность

Русский лен нуждается в федеральной поддержке

Л е г п р о м Р ы н к и

Федеральный бюджет 
Должен работать и на легкую промышленность

Без госзаказа трудно

Стас Надалинский

Индийская государственная
организация National Thermal
Power Corporation назвала по�
бедителя в тендере на постав�
ку оборудования для индий�
ской ТЭС «Барх» в индийском
штате Бихар. По условиям
контракта «Силовые машины»
осуществят проектирование,
изготовление, поставку, мон�
таж и пуск в эксплуатацию ос�
новного оборудования машза�
лов («под ключ»). 

Оборудование одного энерго�

блока включает в себя турбину про�

изводства «Ленинградского Метал�

лического завода», генератор про�

изводства завода «Электросила» и

турбопривод к питательному насосу

производства «Калужского турбин�

ного завода». Цена контракта, кото�

рый планируется подписать в марте

— $270 млн. Пуск первого энерго�

блока произойдет через 46 месяцев

с даты присуждения контракта, вто�

рой и третий блоки будут пущены

поочередно с интервалом в шесть

месяцев. 

Это уже не первое соглашение

«Силовых машин» с индийскими

энергокомпаниями. Аналогичный

контракт на поставку оборудования

для индийской ТЭС «Сипат» был

подписан в 2003 году. Суммарная

стоимость двух этих контрактов

превышает полмиллиарда долла�

ров, причем в последнем тендере

кроме российской компании при�

нимала участие немецкая Siemens.

Практически одновременно с этим

решением индийских клиентов

российской компании стало извест�

но, что «Силовые машины» победи�

ли и еще в одном конкурсе — на по�

ставку энергетического оборудова�

ния для строительства гидроэлект�

ростанции «Кильеко» в Чили. Сум�

ма этого контракта на порядок

меньше индийского — около $20

млн, однако в стратегическом плане

он не менее важен для «Силовых

машин», чем поставки в Индию: это

первый выход российской энерго�

машиностроительной компании на

чилийский рынок.   В то же время в

других странах Латинской Америки

у компании уже сложились доста�

точно прочные позиции: «Силовые

машины» поставляли оборудование

для электростанций Аргентины,

Бразилии и других стран региона.  

Конкурентами «Силовых ма�

шин» в тендере, который проводила

компания Colbun S.A. (один из ве�

дущих производителей электро�

энергии в Чили), был все тот же

Siemens, вернее, его бразильское

отделение Voith Siemens Hydro, а так

же бразильские отделения амери�

канской General Electric и француз�

ской Alstom. Преимуществами

предложения питерского концерна

стали гибкая ценовая политика и

применение некоторых новых тех�

нических решений (в частности,

экологически безопасных тефлоно�

вых подшипников и подпятников

гидрогенераторов).

По условиям проекта «Силовые

машины» ответственны за проекти�

рование, производство, поставку,

монтаж и пуско�наладку гидротур�

бин типа «Френсис» с регулятора�

ми, гидрогенераторов с системами

возбуждения и вспомогательного

электрического и механического

оборудования для двух энергобло�

ков мощностью по 36,5 МВт каж�

дый. Также субпоставщиком вспо�

могательного электрического и ме�

ханического оборудования и услуг

по монтажу выступит основной

партнер «Силовых машин» на рын�

ке Южной Америки – инжинирин�

говая компания Energy Power Ltd.

(Бразилия). Учитывая жесткие тре�

бования заказчика в части сроков

поставки, оборудование для перво�

го энергоблока должно быть до�

ставлено на строительную площад�

ку уже в июне 2006 года, а для вто�

рого блока – в августе 2006 года.

Пуск новой электростанции наме�

чен на июнь 2007 года.

Еще один проект «Силовых ма�

шин» по освоению энергетического

рынка Чили —участие в тендере на

строительство ГЭС «Ла Игейра»

(два энергоблока по 77,5 МВт). Ре�

зультаты этого конкурса будут изве�

стны уже в марте этого года.  �

Широкий захват
«Силовые машины» выиграли два тендера

СПРАВКА «ПЕ»: ГЭС «Кильеко» строится на реке Лаха в 35 км от
г.Лос Анхелес в центральном регионе страны. Планируется, что
станция проектной мощностью 73 МВт будет обеспечивать электро�
энергией возрастающие потребности населения и промышленности
региона. Для энергетического рынка Латинской Америки предприя�
тия «Силовых машин» поставляют оборудование, начиная с 1976 го�
да. Всего на электростанциях в Аргентине, Бразилии, Колумбии,
Мексике эксплуатируется энергетическое оборудование концерна
суммарной мощностью свыше 11 000 МВт.
Концерн «Силовые машины» — ведущий российский производитель
и поставщик оборудования для гидравлических, тепловых, газовых
и атомных электростанций, для передачи и распределения электро�
энергии, а также транспортного и железнодорожного оборудования.
В состав концерна вошли «Ленинградский Металлический завод»,
«Электросила», «Завод турбинных лопаток», НПО ЦКТИ им. Ползу�
нова (Санкт�Петербург), а также сбытовая компания «Энергомашэк�
спорт». Оборудование, произведенное предприятиями концерна, ус�
тановлено в 87 странах мира.
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СТРАТЕГИИ
С д е л к а

Вадим Муханов 

Федеральная антимонополь�
ная служба обнародовала осо�
бые поведенческие условия, с
принятием которых мировой
концерн Alcoa станет полным
владельцем  Самарского ме�
таллургического завода
(СМЗ) и Белокалитвинского
металлургического производ�
ственного объединения
(БКМПО), ранее входивших в
состав «Русского алюминия»,
подконтрольного Олегу Дери�
паске.  

В распространенном в послед�

ний день 2004 года заявлении анти�

монопольного ведомства сообща�

лось, что ФАС завершила анализ

сделки и выставило несколько обя�

зательных поведенческих условий

Alcoa. Однако только на прошлой

неделе они были официально опуб�

ликованы Федеральной антимоно�

польной службой.  

Напомним, что еще в мае 2004

года «Русал» и Alcoa достигли прин�

ципиального соглашения о покупке

американским концерном СМЗ и

БКМПО, принадлежащих россий�

ской компании. Предполагалось,

что два прокатных завода в течение

прошлого года станут частью Alcoa

Europe, европейского филиала кон�

церна. Согласно условиям сделки,

которую участники рынка оценива�

ют более чем в $250 млн, «Русский

алюминий» обязуется поставлять

алюминий на эти заводы, а Alcoa, в

свою очередь, — баночную ленту и

другую продукцию на предприятия

своего партнера. Кроме того, «Ру�

сал», испытывающий нехватку сы�

рья для производства алюминия,

договорился с Alcoa о долгосрочных

поставках глинозема. 

В июле, после того как соглаше�

ние получило одобрение со сторо�

ны антимонопольных ведомств Ев�

ропы и США, сделку неожиданно

приостановила ФАС России. За�

держка была вызвана тем, что

БКМПО производит продукцию

для военной авиации, что делает его

стратегически значимым объектом

для страны и, следовательно, объек�

том повышенного внимания к его

судьбе со стороны государства.

Кроме того, СМЗ и БКМПО зани�

мают около 60% отечественного

рынка алюминиевого проката. Как

выяснилось, в настоящее время оба

предприятия занимаются выполне�

нием оборонного госзаказа по по�

ставкам деталей для производства

военных самолетов.

Поэтому был заключен специ�

альный договор между государст�

венной компаний «Оборонпром�

комплекс» и Alcoa. Последняя, по

его условиям,  обязуется не снижать

поставки продукции для федераль�

ных программ по авиации и космо�

су и не сокращать рабочие коллек�

тивы предприятий. В соглашении

зафиксировано и то, что в случае

нарушения американской стороной

обязательств перед «Оборонпром�

комплексом», являющимся госа�

гентом по закупкам комплектую�

щих для военных нужд, она должна

будет выплатить российскому пра�

вительству полную стоимость двух

заводов. По условиям договора, лю�

бые акты госорганов США, препят�

ствующие исполнению оборонного

заказа России, не будут освобож�

дать американский концерн от от�

ветственности и может повлечь за

собой расторжение соглашения.

Также антимонопольная служба на�

мерена контролировать ценовую

политику приобретаемых амери�

канским концерном активов, чтобы

«Alcoa, монополизировав часть рос�

сийского рынка, не злоупотребляла

своим доминирующим положени�

ем».

Сумма сделки составляет, по

оценкам аналитиков, около $250�

300 млн., и, судя по всему, такая це�

на устроила как российских, так и

американских алюминщиков. Дело

оставалось только за тем, чтобы

российско�американский альянс

одобрили российские антимоно�

польные органы, которые не очень

торопились с вынесением «вердик�

та». Федеральная антимонопольная

служба думала над судьбой русалов�

ских заводов довольно долго – с ле�

та прошлого года. 

Именно тогда ведомство г�на

Артемьева запросило дополнитель�

ную информацию о структуре соб�

ственников американской компа�

нии, однако участники рынка по�

считали, что медлительность чи�

новников связана с наличием на

объектах продажи оборонных про�

изводств. 

Однако в канун Нового года

ФАС все�таки решила сделать пода�

рок холдингу Олега Дерипаски и да�

ла официальное «добро» на согла�

шение между «Русалом» и Alcoa. 

Как заявила пресс�секретарь

компании Вера Курочкина, средст�

ва, полученные от этой сделки, бу�

дут направлены на увеличение объ�

емов производства алюминия и рас�

ширения сырьевой базы. В частнос�

ти, они могут пойти и на оплату по�

следней покупки Олега Дерипаски

– двадцатипроцентного пакета ак�

ций крупнейшего в мире глинозем�

ного завода Queensland Alumina

(Австралия) за $401 млн. 

Первым условием российской

антимонопольной службы стало то,

что купленные американским кон�

церном предприятия «Русала» про�

должили исполнение всех сущест�

вующих договоров с отечественны�

ми предприятиями, в том числе

стратегически важных для государ�

ства. Как говорится в распостра�

ненном заявлении ФАС, «Alcoa

обязуется обеспечить, чтобы Рос�

сийские компании продолжили ис�

полнение всех существующих дого�

воров, включая договоры, имеющие

отношение к выполнению государ�

ственного оборонного заказа и го�

сударственных целевых программ в

области авиационной и космичес�

кой деятельности, а также к товарам

(работам, услугам), по которым

Российские компании включены в

Реестр хозяйствующих субъектов,

имеющих долю на рынке опреде�

ленного товара более 35%. Alcoa

обязуется обеспечить, чтобы Рос�

сийские компании соблюдали ра�

зумную практику ценообразования

в отношении Продукции».

Бесспорно, это является пози�

тивным моментом для отечествен�

ных компаний, правда, нало отме�

тить, что подобного рода «клиен�

тов» у этих прокатных предприятий

не так уж много. Как уточнил ана�

литик ИК «Метрополь» Денис Ну�

штаев, «Самарский и Белокалит�

венский заводы работали с такими

стратегически важными для России

предприятиями, как «Сухой�ГС»,

МИГ, «Иркут». Однако продукцию

оборонного значения, по моей ин�

формации, русаловские заводы

производили в небольших объе�

мах». По мнению отраслевых экс�

пертов, опубликованные правила

для американского концерна напо�

минают протокольное мероприя�

тие.  «Я думаю, что сделка уже за�

крыта, «Русал» получил деньги, а

Alcoa стала хозяйствующим субъек�

том Самарского и Белокалитвин�

ского заводов. А правила, разрабо�

танные ФАС, скорее всего, Alcoa

уже давно известны», добавил

Д.Нуштаев. 

Для Alcoa не станет неожиданно�

стью и другое условие антимоно�

польной службы о том, что концерн

«обязуется получать предваритель�

ное согласие ФАС для случаев: Пре�

кращения производства Продукции

или утраты производственно�тех�

нологической возможности изго�

товления Продукции; Прекраще�

ния существования Российских

компаний, в том числе путем лик�

видации или банкротства; Реорга�

низации Российских компаний (за

исключением реорганизации внут�

ри группы Alcoa); Изменения на�

значения Оборудования, если такое

изменение лишает Российские ком�

пании производственно�технологи�

ческой возможности производить

соответствующую Продукцию;

и/или Совершения сделок, которые

могут повлечь потерю контроля

Alcoa над Российскими компания�

ми».

Тем не менее, весьма серьезны�

ми, напрямую затрагивающими

право собственника, стали следую�

щие условия, выставленные анти�

монопольной службой. В частнос�

ти, «Alcoa обязуется в предвари�

тельном порядке уведомлять ФАС о

сделке, которая может повлечь от�

чуждение 5% активов и/или 10% ак�

ций Российской компании (за ис�

ключением сделок, заключаемых

внутри группы Alcoa)» и «одновре�

менно с совершением следующих

действий: Реорганизации внутри

группы Alcoa, при которой 5% и бо�

лее активов и/или 10% и более ак�

ций в Российских компаниях будут

перераспределены внутри группы

Alcoa; и/или Приобретения груп�

пой Alcoa в течение 5 следующих

лет 5% и более активов (акций, до�

лей, иных прав участия, основных

производственных средств) в пред�

приятии, поставляющем на рынок

Российской Федерации бокситы,

глинозем, первичный алюминий и

продукцию алюминиевого проката

на сумму не менее 5 миллионов дол�

ларов США в год».

Для российских предприятий яв�

ляется выгодным обязательство

«Alcoa представлять в ФАС каждое

полугодие информацию о ценах на

«основные виды продукции», ука�

занные в Приложении к Предписа�

нию, и об объемах их реализации и

географическом регионе покупате�

лей в Российской Федерации и за

рубежом». 

Жесткая фиксация цен позволит

отечественным компаниям спокой�

но планировать свои расходы, вы�

деляя средства на модернизацию

собственных производств.   

Уточнить дату завершения сдел�

ки «ПЕ» не удалось. Пресс�секре�

тарь «Русского алюминия» Вера Ку�

рочкина заявила, что «эти вопросы

находятся исключительно в компе�

тенции ФАС и Alcoa и никак не за�

трагивают «Русал». В ФАСе тоже

пока не готовы говорить об времени

закрытия сделки, однако, предпо�

лагается, что ее юридическое

оформление должно завершиться в

ближайшие месяцы.  �

Правила поведения 
ФАС выработала специальные условия работы в России для концерна Alcoa

В последнее время участились
нападки на горнодобывающие
предприятия России со сторо�
ны российских металлургов.
Они обвиняют горнодобытчи�
ков во всех грехах, и в особен�
ности – в «грабительском» по�
вышении цен на руду. Однако
такого рода критика носит од�
нобокий характер и не под�
крепляется серьезным анали�
зом. Более того, металлурги
даже не пытаются выслушать
другую сторону. В связи с этим
мы представляем анализ ситу�
ации, сложившейся в горно�
рудной отрасли, чтобы расста�
вить все точки над «i» и донес�
ти до общественности реаль�
ное положение вещей.

В 2004 году мировая экономика
росла самыми высокими темпами
за последние десятилетия, ее при�
рост по итогам года составил 4,8%.
Особенно быстро развивались стра�
ны Азии, в первую очередь – Китай,
ВВП которого в 2004 году вырос на
9,5%. Бурный экономический рост
Китая сопровождается еще более
бурным ростом потребления метал�
ла в этой стране, поглощающей се�
годня около трети всей стали мира.
Рост спроса привел к такому удоро�
жанию металла (причем во всем ми�
ре), что по многим видам металло�
продукции цены превысили истори�
ческий десятилетний максимум в
полтора и более раза. Этим немед�
ленно воспользовались российские
металлурги и резко увеличили свои
поставки в Китай и в другие страны
Азии. Переориентация больших
объемов поставок с внутреннего
рынка на экспорт вызвала дефицит
стали в России и стремительный
рост цен на нее. Особенно резким
был скачок цен во втором квартале
2004 года, когда прокат для россий�
ских потребителей подорожал в
среднем на треть. Повышение цен
на прокат вызвало справедливое
негодование представителей труб�
ной промышленности и машиност�
роения, наиболее сильно постра�

давших от произвола металлургов.
Как показывает бесстрастное срав�
нение металлургических прейску�
рантов и данных ГТК о ценах на экс�
портируемую металлопродукцию, в
последние пять лет российские ме�
таллурги «почему�то» продают свою
продукцию на внутренний рынок по
ценам «с завода», как правило, на
$100�150 (а в первом квартале 2002
году – и на $200) дороже, чем на
экспорт. Своими действиями метал�
лурги запустили рост цен во всех от�
раслях, потребляющих металл, и
именно на них во многом лежит от�
ветственность за то, что инфляция в
2004 году заметно превысила ожи�
даемый уровень. Но обвиняют они в
этом «смертном грехе» горняков.
Хотя в реальности разница между
внутренними и экспортными ценами
у Михайловского и Лебединского
ГОКов объяснялась тем, что экс�
портные продажи осуществлялись
ими по ценам, установленным дав�
но и на длительный срок. По истече�
нии этих сроков цены за три послед�
них месяца были приведены в соот�
ветствие с внутренними.

В то же время и Магнитогорский
меткомбинат (ММК), и Новолипец�
кий меткомбинат (НЛМК) в 2004 го�
ду по�прежнему продавали за рубеж
более 50% производимой продукции
(НЛМК – 73%), что позволяло не ос�
лаблять дефицит внутри страны и не
допускать снижения российских цен
хотя бы до уровня общемировых.
При этом следует отметить, что рен�
табельность упомянутых комбина�
тов превышает среднемировые по�
казатели в несколько раз (к приме�
ру, рентабельность НЛМК составля�
ет 37%, а рентабельность второй по
величине в мире металлургической
компании Arcelor – 7,5%).

Выжимая максимум из своих по�
требителей, металлурги не забыва�
ли и о поставщиках сырья, удержи�
вая цены на его основные виды на
выгодном для себя низком уровне.
Результат не замедлил сказаться:
металлургические комбинаты, в со�
вокупности производящие около
75% металлопроката России, за пе�

риод с 1998�го по 2003 год зарабо�
тали в общей сложности $5,2 млрд.
чистой прибыли, а снабжающие их
рудой горно�обогатительные комби�
наты (также в совокупности произ�
водящие около 75% железной руды
России) за тот же период «зарабо�
тали» в общей сложности $100 млн.
убытков, и первый же год, закончен�
ный с прибылью, вызвал у метал�
лургических магнатов острое чувст�
во зависти.

На заработанные деньги метал�
лургические комбинаты сумели про�
вести реконструкцию производства.
Если в 1998 году средний коэффи�
циент износа основных средств трех
крупнейших металлургических ком�
бинатов России, производящих око�
ло половины российского проката,
составлял 53%, то по итогам 2003
года – всего 42%.

Состояние горнодобывающих
предприятий в тот же период, на�
оборот, только ухудшалось. Ни о ка�
ком серьезном техническом перево�
оружении не могло быть и речи. О
какой модернизации отрасли можно
говорить, если потребность в инвес�
тициях одного только Михайловско�
го ГОКа составляет около $1 млрд.

Из�за отсутствия средств не про�
водились так называемые вскрыш�
ные работы (т.е. подготовка к раз�
работке новых участков месторож�
дений). А ведь если этого не делать,
то после исчерпания запасов на
разработанных участках добыча ру�
ды полностью остановится. И если
старые экскаваторы еще можно за�
менить, то наверстать упущенное по
вскрышным работам крайне слож�
но. Пока руда добывается, метал�
лурги об этом не вспоминают. Но
где они будут брать руду после того,
как на разработанных участках она
закончится?

Несмотря на рост прибыли ГО�
Ков в 2004 году, ее все равно недо�
статочно для развития. А времени
на осуществление инвестиций в
производство у отечественной гор�
норудной отрасли совсем не много –
всего 2�3 года. Затем в мире нач�
нется массовый ввод новых добыва�
ющих мощностей, и цены на руду
упадут. За эти 2�3 года нужно ус�
петь восстановить рудную базу,
проведя вскрышные работы за все
«пропущенные» годы, и реконструи�
ровать производство в соответст�
вии с требованиями завтрашнего
дня, построив заводы по производ�
ству прямовосстановленного желе�
за (т.е. железа, напрямую восста�
навливаемого из руды) – сырья бу�
дущего, из которого можно произво�
дить сверхчистые стали, не нанося
ущерба окружающей среде (в отли�
чие от традиционной «доменной»
металлургии). Для России это осо�
бенно важно в связи с вступлением
в силу Киотского протокола, обязы�
вающего нашу страну сокращать
вредные выбросы в атмосферу.

В мире идет активное наращива�
ние электросталеплавильных мощ�
ностей, лучшим сырьем для кото�
рых является именно прямовосста�
новленное железо (ПВЖ). В недале�
ком будущем каждая третья тонна
стали будет выплавляться с исполь�
зованием ПВЖ.

Металлургические предприятия
своей ценовой политикой вынудили
прежних собственников горноруд�
ных компаний продать им свои акти�
вы по нерыночной стоимости. Так,
Костомукшский ГОК отошел «Се�
верстали», Качканарский – «Евраз�
холдингу», а Стойленский ГОК –
НЛМК. Такие же планы были и в от�
ношении не входившего ни в одну
металлургическую группу Михай�

ловского ГОКа. Менеджмент ММК
три года вел переговоры о покупке
данного предприятия, но желание
приобрести актив так же дешево,
как был куплен на декабрьском аук�
ционе госпакет Магнитки (аналити�
ки предрекали как минимум дву�
кратное увеличение цены госпакета
на этом аукционе, однако он был
продан по начальной стоимости),
постоянно оказывалось сильнее
здравого смысла. 

Вот почему такой резонанс вы�
звала сделка по продаже Михайлов�
ского ГОКа, впервые в истории рос�
сийской металлургии совершенная
по рыночной цене, которую генди�
ректор ММК Виктор Рашников в ин�
тервью газете «Ведомости» от 28
ноября с.г. почему�то назвал «нере�
ально высокой», хотя она отлича�
лась от его собственного предложе�
ния всего на 10%.

Желание создать отраслевой
горнорудный консорциум, отвечаю�
щий высоким требованиям совре�
менного высококонкурентного рын�
ка, вызывает со стороны металлур�
гов странную и неожиданную реак�
цию, обвинения в «заговоре» и по�
пытки сфабриковать «дело горня�
ков». И это при том, что металлурги
сами вполне логично рассматрива�
ют возможности объединения. По
словам Виктора Рашникова, «когда
конъюнктура и доходность ухудшат�
ся, вопросы объединения снова нач�
нут возникать». Правда, дальновид�
нее было бы думать о консолидации
на пике рынка, потому что, когда у
тебя дела плохи, с тобой не объеди�
няются – тебя поглощают.

А тем временем крупнейшие ми�
ровые производители, добывающие
руду во многих странах мира
(CVRD, Rio Tinto и BHP Billiton), по
сравнению с которыми даже самый

крупный российский ГОК является
карликом (первые две из этих ком�
паний добывают руды намного
больше, чем все российские ГОКи
вместе взятые, а последняя – столь�
ко же, сколько все российские ГОКи
вместе взятые), продолжают актив�
но расширять географию своего
присутствия. Например, недавно
CVRD и Rio Tinto получили лицен�
зию на месторождение в Монголии
и полным ходом создают с метал�
лургами совместные предприятия,
расположенные рядом с их основ�
ными месторождениями в Брази�
лии, Австралии и ЮАР. В ближай�
шие три года общая сумма инвести�
ций в такие СП составит около $20
млрд. Все это значительно увеличит
мощности «большой тройки». К
примеру, CVRD планирует за не�
сколько лет увеличить добычу руды
с 200 до 300 млн. т в год (в три раза
больше, чем добывается в России),
Rio Tinto – до 250 млн. т, BHP Billiton
– до 200 млн. т. Благодаря такой
бурной инвестиционной активности,
уже через 2�3 года объемы добычи
руды будут превышать потребности.
Дефицит сменится кризисом пере�
производства, и цены на руду упа�
дут.

В настоящее время мировые ги�
ганты присматриваются к действую�
щим российским месторождениям,
стремясь включить Россию в свои
сырьевые империи. Если это про�
изойдет, то российские металлурги
будут покупать российскую руду у
иностранных компаний, которые в
первую очередь будут заботиться о
своих прибылях, а не о российских
металлургах и горнодобытчиках.
Второй упадок российская горнодо�
бывающая промышленность уже не
переживет.

Чтобы этого не случилось, рос�
сийским ГОКам надо объединяться.
Это позволит соместно инвестиро�
вать в развитие производства и руд�
ной базы и противостоять мировым
горнорудным гигантам, обеспечив
России, обладающей крупнейшими
в мире запасами железной руды, до�
стойное место на мировом рынке.  �

«Русский алюминий» избавился от своих прокатных заводов

П о з и ц и я

СПРАВКА «ПЕ»: «Русский алюминий» является третьим по вели�
чине мировым производителем первичного алюминия и входит в де�
сятку крупнейших компаний России по объему реализации. «Русал»
был создан в марте 2000 года в результате слияния ряда алюминие�
вых и прокатных заводов СНГ. На его долю приходится 75% россий�
ского первичного алюминия и 10% мирового. В состав компании в
прощедшем году входили Красноярский, Новокузнецкий, Братский и
Саяногорский алюминиевый заводы, Ачинский и Николаевский гли�
ноземные комбинаты, «АРМЕНАЛ», БКМПО, Самарский метзавод и
др. Выручка компании за 2003 год составляет около $4,5 млрд. 
БКМПО — второе по величине предприятие России по выпуску по�
луфабрикатов из алюминиевых сплавов. Предприятие обладает
производственными мощностями, рассчитанными на выпуск более
120 тыс. т продукции в год, однако в 2003 году выпустило только
41,4 тыс. т. 
СМЗ является крупнейшим в Европе производителем и поставщи�
ком полуфабрикатов из алюминиевых сплавов. В настоящий момент
завод располагает мощностями, позволяющими выпускать около
450 тыс. т продукции в год. Выпуск продукции в прошлом году соста�
вил около 174 тыс т.
Alcoa – мировый лидер по производству алюминия. Объем продаж
компании за 2003 г. составил $21,5 млрд, чистая прибыль – $938
млн.

Заявление ЗАО «Металлоинвест» по поводу ситуации в горнорудной отрасли

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Металлоинвест» создано в январе 2005 года для управления металлургически�
ми активами, принадлежащими российским предпринимателям Алишеру Усманову и Василию Анисимову.
В число этих активов входят 100% долей ООО «Уральская сталь», 98% голосующих акций ОАО «Михай�
ловский ГОК», 30% акций ОАО «Тулачермет» и 30% акций СЗАО «Молдавский металлургический завод».
Руководителем компании  является генеральный директор ООО «Уральская сталь» Назим Эфендиев.

КОРОТКО

Суд направил дело о прода'
же «Криворожстали» на
новое рассмотрение

Верховный суд Украины удовле�

творил кассацию Генпрокуратуры и

направил дело о признании недей�

ствительной продажу пакета акций

ОАО «Криворожсталь» на новое

рассмотрение в Хозяйственный суд

Киева.

Верховный суд, рассмотрев кас�

сационное представление Генпро�

куратуры, отменил решение Хозяй�

ственного ссуда Киева от 19 сентя�

бря 2004 года, которым было отка�

зано в требовании консорциума

«Индустриальная группа» о при�

знании недействительными актов

госорганов и договора купли�про�

дажи пакета акций ОАО «Криво�

рожсталь». Кроме того, Верховный

суд отменил постановление Выс�

шего хозяйственного суда Украины

от 22 октября 2004 года, которым

было оставлено в силе решение

Хозсуда Киева. 19 сентября 2004 го�

да Хозяйственный суд Киева отка�

зал в требовании консорциума

«Индустриальная группа» по при�

знанию недействительными кор�

поратизации, эмиссии акций, а

также продажи пакета акций про�

мышленно� инвестиционному

консорциуму «Инвестиционно�ме�

таллургический союз».

Хозяйственный суд Киева дан�

ным решением также удовлетворил

встречный иск «Инвестиционно�

металлургического союза» о при�

знании права собственности на па�

кет акций ОАО «Криворожсталь» в

количестве 3,59 млрд. акций номи�

нальной стоимостью 1 грн, что со�

ставляет 93,02% уставного фонда

ОАО «Криворожсталь». 22 октября

Высший хозяйственный суд Украи�

ны оставил в силе решение хозяйст�

венного суда Киева. 

Новое рассмотрение дела о при�

знании недействительной продажи

пакета акций ОАО «Криворож�

сталь» может начаться в Хозяйст�

венном суде Киева не ранее, чем че�

рез 3�4 недели, считает адвокат

Алексей Резников. Об этом он за�

явил журналистам после объявле�

ния решений Верховного суда.

А.Резников в Верховном суде пред�

ставлял интересы промышленно�

финансового консорциума «Инвес�

тиционно�металлуригический со�

юз».

Адвокат отметил, что не может

говорить о том, какими мотивами

руководствовался Верховный суд,

принимая решение, поскольку пол�

ный текст постановления будет

предоставлен сторонам в субботу.

А.Резников заявил, что адвокаты

«Инвестиционно�металлургичес�

кого союза» намерены внимательно

изучить данное решение и дать ему

соответствующую юридическую

оценку, чтобы затем в суде первой

инстанции пытаться защитить

свою позицию, исходя, в том числе,

и из текста постановления Верхов�

ного суда. А.Резников также за�

явил, что «никаких претензий к то�

му, как происходил процесс, нет».

Металлургическое произ'
водство и производство го'
товых металлических из'
делий в январе 2005 года
превысило уровень соот'
ветствующего периода
2004 года на 2,4%

Об этом говорится в докладе

Минэкономразвития РФ о соци�

ально�экономическом развитии

РФ в январе 2005 года. Производст�

во готового проката черных метал�

лов в январе 2005 года превысило

уровень января прошлого года на

7,4%, декабря 2004 года – на 1,2%.

Производство труб в январе 2005

года было ниже уровня декабря

2004 года на 1,7% и ниже уровня

января прошлого года на 9,6%. 

В докладе также отмечается, что

по предварительным данным в ян�

варе текущего года на ведущих ме�

таллургических предприятиях чер�

ной металлургии наблюдался ус�

тойчивый рост объемов производ�

ства по сравнению с соответствую�

щим периодом прошлого года и со�

ставил: Челябинский меткомбинат

– 134,7%, Северсталь – 107,3%,

Нижнетагильский меткомбинат –

120,5%, Западно�Сибирский мет�

комбинат – 104,5%.

Группа «ЕвразХолдинг»
объявила о победе в аукци'
оне на право пользования
недрами участка Денисов'
ского каменноугольного
месторождения в Якутии
(Восточная Сибирь)

Как сообщает пресс�служба

компании, по результатам аукцио�

на, проведенного правительством

Республики Саха (Якутия), компа�

ния приобретает право пользова�

ния участком подземной отработки

четырех пластов. Лицензия приоб�

ретена через 100�процентную до�

чернюю компанию группы, ОАО

«Нерюнгриуголь», за 329,16 млн

руб. (около $11,9 млн).

По официальным данным, запа�

сы высококачественного угля кок�

сующихся марок К, 1КЖ, 2КЖ на

участке составляют 170 млн т по ка�

тегориям B+С1 и 20 млн т по кате�

гории С2. Согласно лицензионно�

му соглашению группа проведет до�

разведку запасов и в течение 10 лет

построит угледобывающее пред�

приятие производительностью не

менее 2 млн т угля в год.
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ДОКУМЕНТЫ
П а р л а м е н т с к а я  т р и б у н а

«ПЕ» приводит выступление дирек�
тора Департамента ТЭК Минпромэ�
нерго России Анатолия Яновского
на Парламентских слушаниях в Гос�
думе на тему «Законодательное
обеспечение разработки восточно�
сибирских месторождений нефти и
газа. Поставки российского газа в
страны АТР: новый импульс для
развития экономического сотруд�
ничества со странами АТР». 

Восточная Сибирь и Дальний Восток

имеют стратегическое значение для разви�

тия России в этом веке. До настоящего

времени основой развития ТЭК региона

были, прежде всего, угольная промыш�

ленность и гидроэнергетика. В то же время

в восточной части страны открыты круп�

ные месторождения углеводородов: Ко�

выктинское, Верхнечонское (нефть и газ)

в Иркутской области, Юрубчено�Тахом�

ское (нефть и газ) в Эвенкийском авто�

номном округе, Собинское (газ) в Красно�

ярском крае; Талаканское, Среднеботуо�

бинское (нефть и газ), Средневилюйское,

Среднетюнгское и Чаяндинское (все — га�

зовые) в Якутии, нефтегазовые месторож�

дения шельфа о.Сахалин. 

Интенсивное освоение углеводородных

ресурсов региона откроет возможности

для ускорения промышленного роста и

повышения уровня жизни населения

края, позволит закрепить и развить стра�

тегические позиции России на энергети�

ческих рынках стран АТР.

Такая задача поставлена в Энергетичес�

кой стратегии России до 2020 года, ут�

вержденной в 2003 году, в соответствии с

которой предусматривается доведение до�

бычи нефти на Востоке страны к 2020 году

до 105 млн т в год, а газа — до 110 млрд куб.

м.

Освоение нефтегазовых ресурсов Вос�

точной Сибири и Дальнего Востока до сих

пор сталкивалось с рядом проблем:

1) запасы углеводородов рассредоточе�

ны на ряде крупных и по большому числу

более мелких месторождений, лицензии

на разработку которых в значительной

степени распределены между различными

недропользователями;

2) промышленное освоение этих место�

рождений практически не начато ввиду

отсутствия трубопроводной транспортной

инфраструктуры, а также из�за невозмож�

ности решения отдельными недропользо�

вателями проблемы комплексного ис�

пользования углеводородов месторожде�

ний Восточной Сибири и Дальнего Восто�

ка, в существенном количестве содержа�

щих этан, пропан, бутан, конденсат, ге�

лий.

В настоящее время ОАО «НК «Рос�

нефть» осуществляет добычу углеводоро�

дов на материковой части о.Сахалин, а

«Сахалин Энерджи» — на его шельфе на

условиях СРП. В Якутии добычу углеводо�

родов ведут компании «Саханефтегаз» и

«Якутгазпром». «Сургутнефтегаз» осуще�

ствляет опытную разработку Талаканского

месторождения. 

В восточной Сибири опытную разра�

ботку Юрубчено�Тахомского месторожде�

ния ведут «Славнефть�Красноярскнефте�

газ» и «Востсибнефтегаз». В регионе реа�

лизуются лишь отдельные инфраструктур�

ные проекты: газопровод Сахалин–Ком�

сомольск�на�Амуре–Хабаровск, газопро�

вод Средневилюйское ГКМ–Мас�

хат–Берге–Якутск, газопровод от Собо�

левского района до г.Петропавловск�Кам�

чатский и проекты освоения шельфа о.Са�

халин.

Активный интерес к участию в освое�

нии нефтегазовых месторождений Вос�

точной Сибири и Дальнего Востока про�

являют наши зарубежные партнеры, о чем

свидетельствует ряд соглашений, подпи�

санных на корпоративном уровне:

— между Китайской Национальной

Нефтегазовой Корпорацией (КННК) и

компанией «Саханефтегаз» о сотрудниче�

стве в области газовой промышленности

(март 1998 г.);

— между «РУСИА Петроле�

ум» – КННК (Китай) – КОГАЗ (Республи�

ка Корея) соглашение по Ковыктинскому

газоконденсатному месторождению (но�

ябрь 2000 г.);

— между ОАО «Газпром» и Националь�

ной Газовой Корпорацией Кореи (май

2003 г.);

— между ОАО НК «Роснефть» и Корей�

ской Национальной Нефтяной Корпора�

цией (сентябрь 2004 г.);

— между ОАО «Газпром» и КННК о

стратегическом сотрудничестве (октябрь

2004 г.).

Позиция Минпромэнерго России со�

стоит в том, что необходим комплексный

государственный подход к освоению неф�

тегазовых ресурсов этого региона. Только

такой подход позволит определить наибо�

лее рациональные последовательность и

сроки освоения месторождений с учетом

всех факторов: состояния и перспектив

развития внутренних и внешних рынков

углеводородов и продуктов их переработ�

ки, развития на Востоке страны единой

нефте� и газотранспортной системы.

Только такой подход позволит организо�

вать работу компаний�недропользовате�

лей в соответствии с приоритетными зада�

чами социально�экономического разви�

тия региона и страны в целом, даст воз�

можность продать добываемые углеводо�

роды на экспорт на выгодных для России

условиях.

Отсутствие системного подхода не вы�

годно не только государству, но и самим

недропользователям, поскольку будет оз�

начать для них дополнительные затраты и

риски, удорожающие их проекты. Каждый

такой проект в отсутствие единой нефте� и

газотранспортной системы неизбежно бу�

дет ограничиваться локальными трубо�

проводами, не способными справиться с

потоками углеводородного сырья, что в

итоге обернется не лучшими технологиче�

скими решениями и перерасходом

средств. 

Кроме того, наличие отдельно взятых

проектов разрозненных недропользовате�

лей приводит к их взаимной конкуренции.

Это уже наблюдается, когда прорабатыва�

ются не связанные между собой проекты,

ориентированные на один и тот же внеш�

ний рынок, что, естественно, чревато

большими потерями как для экспортера,

так и для государства.

Реализация такого комплексного сис�

темного подхода осуществляется в про�

грамме создания в Восточной Сибири и на

Дальнем Востоке единой системы добычи,

транспортировки газа и газоснабжения с

учетом возможного экспорта газа на рын�

ки Китая и других стран Азиатско�Тихо�

океанского региона, а также в проекте со�

оружения нефтепроводной системы «Вос�

точная Сибирь–Тихий океан», увязанной

с программой геологического изучения и

предоставления в пользование углеводо�

родных месторождений Восточной Сиби�

ри и Дальнего Востока (МПР России).

«Программа создания в Восточной Си�

бири и на Дальнем Востоке единой систе�

мы добычи, транспортировки газа и газо�

снабжения с учетом возможного экспорта

газа на рынки Китая и других стран Азиат�

ско�Тихоокеанского региона» (далее —

Программа), разрабатывается Минпромэ�

нерго России, по решению Правительства

Российской Федерации (распоряжение от

16 июля 2002 года № 975�р). 

Проект Программы обсуждался на за�

седании Правительства Российской Феде�

рации 13 марта 2003 года. По результатам

рассмотрения было принято решение о

доработке представленного документа в

части:

— приоритетности удовлетворения

спроса на газ российских потребителей;

— оптимизации топливно�энергетичес�

кого баланса регионов Восточной Сибири

и Дальнего Востока и обеспечения рацио�

нальной доли природного газа в его струк�

туре;

— объективных возможностей осуще�

ствления газовых проектов на 5�7 лет по�

зднее сроков освоения нефтяных место�

рождений в этих регионах;

— реализации единой экспортной по�

литики на базе одного экспортера газа с

учетом действующих соглашений о разде�

ле продукции;

— решения экспортных задач за счет

поставок газа с более удаленных и дорого�

стоящих месторождений.

Для выполнения этого решения при

Минпромэнерго России в 2004 году была

создана Межведомственная рабочая груп�

па с участием Минэкономразвития Рос�

сии, МПР России, МИД России, Минре�

гион России, ОАО «Газпром» и его научно�

исследовательских организаций (ОАО

«Промгаз», ООО «ВНИИгаз» и др.), ин�

ституты РАН (Институт геологии нефти и

газа СО РАН, Якутский научный центр

СО РАН, ИСЭМ СО РАН и др.), предста�

вителей других заинтересованных компа�

ний и организаций (в том числе ОАО

«ТНК�ВР», ОАО «Компания РУСИА Пет�

ролеум», Союз независимых производите�

лей газа, ОАО «РЖД», ЗАО «ХК «СУЭК»).

В результате многочисленных дискус�

сий и детальных проработок членам рабо�

чей группы удалось согласовать большин�

ство проблемных вопросов. 

Особо хотел бы поблагодарить за актив�

ную позицию представителей ОАО «Ком�

пания РУСИА Петролеум» (Пак), акаде�

мика А.Э.Конторовича и ОАО «Газпром»,

институты которого выполнили и продол�

жают выполнять громадный объем анали�

тической работы.

На сегодняшний день подготовлен ряд

разделов Программы: ресурсная база для

развития газовой промышленности, до�

бычные возможности базовых месторож�

дений нефти и газа Восточной Сибири и

Дальнего Востока, прогноз потребности в

топливно�энергетических ресурсах и кон�

курентоспособность энергоносителей по

регионам, прогноз цен на топливо по ре�

гионам Восточной Сибири и Дальнего

Востока, анализ рынка газа стран АТР и

США.

Основой реализации Программы явля�

ется наличие надежной ресурсной базы.

Начальные суммарные ресурсы газа Вос�

точной Сибири и Дальнего Востока в на�

стоящее время составляют 59,7 трлн куб.

м, из них 44,8 трлн куб. м — приходятся на

сушу. При этом газ месторождений Вос�

точной Сибири и Якутии характеризуется

высоким содержанием гелия (около

0,25%), что значительно увеличивает стои�

мость его добычи. На морской шельф при�

ходится 14,9 трлн куб. м начальных сум�

марных ресурсов.

По мере доразведки базовых месторож�

дений необходимо развернуть поисково�

разведочные работы по выявлению новых

месторождений углеводородов и, в первую

очередь, вдоль трасс вероятного сооруже�

ния магистральных газопроводов. Про�

гнозируется прирост разведанных запасов

газа (В+С1) по Восточной Сибири и Даль�

нему Востоку до 2030 года в объеме 6,1

трлн куб. м.

Разведенные запасы газа, а также про�

гнозируемый прирост обеспечат добыч�

ные возможности по восточным регионам

к 2030 году в объеме до 190 млрд куб. м га�

за в год. Приведенные показатели характе�

ризуют достаточно высокую обеспечен�

ность запасами месторождений углеводо�

родов Восточной Сибири и Дальнего Вос�

тока и надежность создания на их базе

крупного центра газовой промышленнос�

ти на востоке страны.

Прогноз внутреннего спроса на газ

формировался на основе макроэкономи�

ческих показателей развития России,

Восточной Сибири и Дальнего Востока,

показателей развития производительных

сил этих регионов и, в частности, разви�

тия потенциальных потребителей природ�

ного газа и продуктов его переработки.

Основными источниками при прогнози�

ровании внутреннего спроса на газ явля�

лись отчетные данные по потреблению

ТЭР, макроэкономические показатели

развития региона до 2030 года и схемы

развития систем энергоснабжения по

стране, Восточной Сибири и Дальнему

Востоку. 

На основе этих материалов были сфор�

мированы вариантные прогнозы электро�

и теплопотребления, непосредственного

потребления топлива и потребления газа

на энергетические, технологические нуж�

ды и на нужды газохимии. Рассматрива�

лись три варианта: базовый, целевой и ин�

тенсивный, предусматривающий макси�

мальное развитие газохимии.

Прогноз внешнего спроса на газ оцени�

вался на основе перспективных показате�

лей экономического развития стран Ази�

атско�Тихоокеанского региона и США и

возможных вариантов конъюнктуры рын�

ка газа в этих странах. 

Расчеты показали, что максимально

возможный уровень спроса на газ по Вос�

точной Сибири и Дальнему Востоку (с

учетом развития газохимических произ�

водств, но без учета Норильского промуз�

ла и собственных нужд газопроводов) не

превысит к 2020 года  33 млрд куб. м, к

2030 году — 45 млрд куб. м. 

Максимально возможный объем спро�

са на российский газ в странах АТР и

США оценивается в период 2020�2030 го�

дов в 50 млрд куб. м в год, в т.ч. трубопро�

водного 25 млрд куб. м в год. Основная

часть спроса придется на Китай и Респуб�

лику Корея. При оценке перспективных

газовых рынков стран АТР и США ис�

пользовались отчетные и прогнозные по�

казатели ВВП и роста численности насе�

ления, анализировались существующие

структуры топливно�энергетического ба�

ланса и баланса КПТ и факторные оценки

их изменения, учитывались варианты

собственной добычи газа, законтракто�

ванные и не законтрактованные объемы

поставки газа.

Таким образом, добыча газа на Востоке

страны может составить 120,5 млрд куб. м

в 2020 году и 131 млрд куб. м  в 2030 году.

Ряд разделов и, прежде всего, принципи�

альная схема развития газотранспортной

системы для обеспечения внутреннего и

внешнего спроса, перспективы развития

газохимии в регионе, гелий и проблемы

его использования и, соответственно,

окончательная оценка потребности в ин�

вестициях на реализацию Программы на�

ходятся в стадии разработки и согласова�

ния.

В настоящее время рассматриваются

три основных схемы транспортировки

природного газа. 

Схема «Запад» предусматривает обеспе�

чение внутренних потребностей региона и

подключение Красноярского, Якутского и

Иркутского газодобывающих центров к

ЕСГ и экспортные поставки сетевого газа

в Китай и Корею. Сахалинский центр

обеспечивает сетевым газом потребителей

Сахалинской области, Хабаровского и

Приморского краев и СПГ Японию.

Схема «Центр» предусматривает по�

ставки газа для внутренних нужд региона

и подключение Красноярского и Иркут�

ского газодобывающих центров к ЕСГ.

Якутский центр обеспечивает внутренние

нужды региона и поставки газа в Китай.

Сахалинский газодобывающий центр

обеспечивает потребности в газе прилега�

ющих территорий Дальнего Востока и

экспортные поставки сетевого газа в Ко�

рею и СПГ в Японию.

Схема «Восток» предусматривает по�

ставки газа для внутренних нужд региона

и подключение Красноярского и Иркут�

ского газодобывающих центров к ЕСГ.

Якутский центр работает автономно для

обеспечения внутренних нужд прилегаю�

щих территорий. Экспортные поставки га�

за осуществляются только из Сахалинско�

го центра.

Во всех трех схемах предусмотрена воз�

можность строительства газопроводов —

перемычек между четырьмя центрами и

создание на их базе единой системы газо�

снабжения востока страны. Кроме того,

рассматривается вариант освоения Ко�

выктинского ГКМ, предложенного ОАО

«Компания РУСИА Петролеум», предус�

матривающий поставки газа в Иркутскую,

Читинскую области, Республику Бурятию,

а также строительство трубопровода для

экспорта газа в Китай и Корею, начиная с

2008 года. Анализ представленных вариан�

тов с целью выбора оптимального продол�

жается.

По предварительным оценкам, в зави�

симости от вариантов суммарные капи�

тальные вложения в геологоразведочные

работы, добычу, переработку, хранения ге�

лия и транспорт газа по территории Рос�

сии, Китая и Кореи оцениваются в объеме

от 35 до $45 млрд.

Прогнозируется следующий уровень

внутренних цен на российский природ�

ный газ:

к 2010 году — $36 /тыс. куб .м в Восточ�

ной Сибири и $51 /тыс. куб. м на Дальнем

Востоке;

к 2020 году — $44 /тыс. куб. м в Восточ�

ной Сибири и $73 /тыс. куб. м на Дальнем

Востоке.

В результате ожидается усиление меж�

топливной конкуренции. В структуре по�

требления КПТ в зависимости от варианта

развития доля газа возрастет и составит к

2030 году от 20 до 30% против 6% в 2000 го�

ду, а угля, соответственно, снизится и со�

ставит от 69 до 59% против 74% в 2000 го�

ду.

Прогнозный объем NPV по Программе

приблизится к $3 млрд, объем поступле�

ний денежных средств в федеральный и

региональные бюджеты — $58�64 млрд.

Эти цифры уточняются с учетом воз�

можного развития газохимических пред�

приятий — производств с существенно бо�

лее высокой добавленной стоимостью, ко�

торым уделяется повышенное внимание.

В рамках Межведомственной рабочей

группы создана подгруппа по газоперера�

ботке и газохимии, в которую включены

ведущие эксперты из «НИИТЭхим»,

«ВНИПИнефть», Института нефтехими�

ческого синтеза РАН и др.

После уточнения объема необходимых

для реализации Программы инвестиций

будут сформулированы предложения по ее

нормативно�правовому обеспечению, в

том числе решению проблемы привлече�

ния средств, включая зарубежные инвес�

тиции. С этой целью уже подготовлены

проекты:

— межправительственных соглашений

о сотрудничестве в газовой отрасли между

Россией и КНР (проект находится в ста�

дии подготовки) и между Россией и Рес�

публикой Корея (проект передан корей�

ской стороне);

— долгосрочной Программы сотрудни�

чества в области энергетики с Японией

(проект передан японской стороне).

В соответствии с поручением Предсе�

дателя Правительства Российской Феде�

рации от 2 февраля 2005 г. № МФ�П9�417

работа над Программой должна быть за�

вершена в первом полугодии текущего го�

да. Перед внесением в Правительство Рос�

сийской Федерации она будет рассмотре�

на на Правлении ОАО «Газпром», обсуж�

дена с заинтересованными субъектами РФ

и согласована с соответствующими мини�

стерствами. 

Важной инициативой Энергетической

стратегии России до 2020 года является

строительство экспортного нефтепровода

на Востоке страны, без которого невоз�

можно освоение месторождений углево�

дородов региона и освоение новых внеш�

них рынков. Изначально был предложен

проект строительства по так называемому

«южному» маршруту. Однако при этом ва�

рианте нефтепровод пересекал ряд запо�

ведных и особо охраняемых территорий, в

связи с чем проект не прошел обязатель�

ной государственной экологической экс�

пертизы.

Распоряжением Правительства Рос�

сийской Федерации от 31.12.2004 № 1737�

р принято решение о строительстве еди�

ной нефтепроводной системы по маршру�

ту г.Тайшет– г.Сковородино–бухта Пере�

возная — так называемый «северный»

маршрут, общей мощностью до 80 млн т.

Минпромэнерго России поручено до 1

мая 2005 года совместно с Минэкономраз�

вития России, МПР России и компанией

«Транснефть» определить этапы строи�

тельства. Своей главной задачей минис�

терство считает координацию работы всех

заинтересованных ведомств и организа�

ций таким образом, чтобы этапы строи�

тельства нефтепровода были четко согла�

сованы с программой геологического изу�

чения и предоставления в пользование уг�

леводородных месторождений Восточной

Сибири и Дальнего Востока, разрабатыва�

емой МПР России. 

При этом, по нашему мнению, заклю�

чаемые лицензионные соглашения на

пользование месторождениями нефти и

газа обязательно должны предусматривать

жесткие условия по срокам их ввода в экс�

плуатацию и объемам добычи. С целью

решения этой проблемы в настоящее вре�

мя:

— обобщается информация нефтяных

компаний, имеющих лицензии (или пла�

нирующих приобретение таковых) на раз�

работку месторождений в Восточной Си�

бири и на Дальнем Востоке о состоянии

проектов разработки указанных место�

рождений, причинах задержки с их освое�

нием, о возможном потенциале добычи и

оценке необходимых инвестиций для до�

разведки месторождений, доработки ТЭО

и подготовки проектов разработки место�

рождений; анализируется состояние вы�

полнения и конкретные условия действу�

ющих лицензионных соглашений по рас�

пределенному фонду недр;

— оценивается техническое состояние

трубопроводов АК «Транснефть» на участ�

ке Западная Сибирь–Тайшет; выявляются

«узкие места» по техническому состоянию

линейной части и инфраструктуры: насос�

ных станций (реально располагаемая

мощность, надежность энергоснабжения,

ресурс), парка нефтехранилищ (объем и

техническое состояние, возможность рас�

ширения); оценивается объем необходи�

мых инвестиций.

В целях научного обоснования и опти�

мизации схемы подготовки ресурсной ба�

зы для загрузки проектируемой трубопро�

водной системы организована работа с

крупнейшими научно�исследовательски�

ми организациями, в том числе с Институ�

том геологии нефти и газа СО РАН,

СОПС, ИСЭМ СО РАН и др. 

В результате анализа структуры запасов

и ресурсов углеводородов в Восточной Си�

бири и на Дальнем Востоке будут опреде�

лены возможные сроки перевода ресурсов

в запасы и их подготовки к разработке в

зависимости от объема инвестиций, опти�

мальные этапы разработки с учетом необ�

ходимости комплексного освоения ресур�

сов нефти и газа, создания соответствую�

щей инфраструктуры добычи нефти и га�

за, переработки последнего, включая ре�

шение проблем извлечения и хранения ге�

лия, а также транспорта Необходимо рас�

считать показатели бюджетной эффектив�

ности освоения ресурсов углеводородов в

зависимости от выбранной схемы и этапов

разработки.

По результатам этой работы для МПР

России будут подготовлены предложения

по ключевым технико�экономическим па�

раметрам месторождений (минимальный

необходимый объем подтвержденных за�

пасов, сроки ввода и т.п.) для учета при

мониторинге выполнения условий уже

выданных лицензий и при предоставле�

нии новых лицензий по нераспределенно�

му фонду недр, а для ОАО «РЖД» — пред�

ложения по объемам необходимых пере�

возок.

Только такой подход обеспечит:

— комплексное освоение ресурсов уг�

леводородов Восточной Сибири и Дальне�

го Востока;

— оптимизацию сроков и этапов реали�

зации проекта строительства трубопро�

водной системы «Восточная Сибирь–Ти�

хий океан»;

— максимальную бюджетную эффек�

тивность.

Только такой подход позволит дать

компаниям ориентиры по срокам и усло�

виям как недропользования, так и тари�

фам на прокачку углеводородов по новому

трубопроводу.

В целях повышения экономической

эффективности строительства трубопро�

водной системы «Восточная Сибирь–Ти�

хий океан» (ВСТО) возможно несколько

вариантов государственной поддержки

данного проекта, в том числе прямое со�

финансирование строительства за счет

средств стабилизационного фонда и феде�

ральных целевых программ (в размере

$0,2–1 млрд) и создание льготного режима

налогообложения на период строительст�

ва и окупаемости проекта, аналогичного

«Голубому потоку». 

По результатам анализа технико�эко�

номических показателей и параметров ре�

ализации проекта будут подготовлены

максимально обоснованные предложе�

ния:

— по источникам и объемам финанси�

рования строительства трубопроводной

системы «Восточная Сибирь–Тихий оке�

ан», включая формы и объемы привлече�

ния иностранных инвестиций;

— по целесообразности, конкретным

формам и условиям государственной под�

держки реализации проекта (привлечение

средств Стабилизационного фонда, пре�

доставление налоговых и таможенных

льгот, включение в ФАИП и пр.) с подго�

товкой при необходимости соответствую�

щих нормативно�правовых актов.  �

Единая нефте' и газотранспортная система 
Жизненно необходима России на Востоке 

В середине февраля в Госдуме про�
шли парламентские слушания на
тему «Законодательное обеспече�
ние разработки Восточно�Сибир�
ских месторождений нефти и газа.
Поставки российского газа в страны
Азиатско�Тихоокеанского региона
(АТР): новый импульс для развития
экономического сотрудничества
России со странами АТР». 

Не случайно, обсуждение состояния и

перспектив развития экспорта газа в стра�

ны АТР стало отдельным предметом пар�

ламентских слушаний. Как подчеркивает�

ся в пресс�релизе по его итогам, в настоя�

щее время «приняты и принимаются ре�

шения по формированию государствен�

ной политики в вопросах комплексного

освоения нефтегазовых ресурсов Восточ�

ной Сибири и Дальнего Востока, реализа�

ция которых обеспечит формирование и

развитие нефтегазового комплекса регио�

на, исполнение экспортных проектов вы�

хода России на Азиатско�Тихоокеанский

энергетический рынок». 

Участники слушаний были единодуш�

ны во мнении, что условия выдачи лицен�

зий на разработку нефтегазовых место�

рождений нужно ужесточить, а объемы

добычи углеводородного сырья увязать со

строительством Восточного нефтепрово�

да. В соответствии с распоряжением пра�

вительства «О проектировании и строи�

тельстве трубопроводной системы «Вос�

точная Сибирь–Тихий океан» в восточных

регионах должны быть сформированы но�

вые крупные центры нефтяной и газовой

промышленности с ежегодной добычей

газа к 2020 году до 110 млрд куб. м и нефти

— до 80 млн т. 

По оценке вице�президент компании

ТНК�ВР Алистера Фергюсона, запасы

природного газа в Приангарье сопостави�

мы с запасами газа в Китае. Он считает,

что в ближайшие 15 лет потребности стран

АТР в природном газе удвоятся и прибли�

зятся к 450 млрд куб. м. Для россиян по�

этому так «важно успеть занять свою долю

на этом рынке», которая при условии ак�

тивного освоения месторождений Восточ�

ной Сибири может достичь 15%. 

Директор Департамента ТЭК Минпро�

мэнерго Анатолий Яновский подтвердил,

что к началу мая министерство промыш�

ленности и энергетики Российской Феде�

рации совместно с Минэкономразвития,

Минприроды и «Транснефтью» должны

определить этапы строительства нефтепро�

вода Тайшет–Находка. «Пора задуматься

также о предоставлении налоговых префе�

ренций, в частности, об освобождении уча�

стников строительства нефтепровода от

уплаты НДС», — отметил А.Яновский. 

Парламентские слушания подтверди�

ли, что ряд аукционов на разработку мес�

торождений в Восточной Сибири могут

оказаться закрытыми для иностранных

компаний, а также для компаний, управ�

ляемых из оффшорных российских зон.

Об этом говорил замминистра природных

ресурсов Анатолий Семкин. Вполне воз�

можно, что одним из первых станет Ко�

выктинское газоконденсатное месторож�

дение. 

Начальник департамента по добыче га�

за, конденсата и нефти ОАО «Газпром» Ва�

силий Подюк считает, что в законе «О не�

драх» следует предусмотреть создание т. н.

федерального фонда месторождений газа,

право пользования которым должно опре�

делять правительство. 

При этом в уставном капитале недро�

пользователей, допущенных к этому фон�

ду, должно быть предусмотрено обязатель�

ное участие государства. Кроме того,

В.Подюк критически отозвался о нынеш�

нем механизме предоставления права

пользования недрами. Так, «Газпром»

предлагает сначала проводить предвари�

тельный отбор претендентов с учетом

представленных ими программ разработ�

ки, а также инвестиционных программ би�

ологического изучения и освоения недр, а

потом устраивать закрытые аукционы сре�

ди претендентов, успешно преодолевших

этап отбора. 

Участники слушаний высказались и за

разработку правительством налогового

механизма, стимулирующего российские

горнодобывающие предприятия к воспро�

изводству минерально�сырьевой базы,

применению ресурсосберегающих техно�

логий, разработке месторождений со

сложными горно�геологическими услови�

ями и комплексному использованию ми�

нерального сырья при его добыче и пере�

работке.  �

С российским газом в АТР

Анатолий Яновский
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Об отмене постановления 
Государственного комитета Российской 

Федерации по стандартизации и метрологии
от 21 октября 2003 г. № 297�ст.

В целях приведения нормативных правовых ак�
тов федеральных органов исполнительной власти в
соответствии с п.10 Указа Президента Российской
Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке
опубликования и вступления в силу актов Прези�
дента Российской Федерации, Правительства Рос�
сийской Федерации и нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти»
приказываю:

Признать утратившим силу постановление Госу�
дарственного комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от 21 октября 2003 г.
№ 297�ст «О принятии и введении в действие госу�
дарственного военного стандарта Российской Фе�
дерации ГОСТ РВ 8.602�2003 «Государственная си�
стема обеспечения единства измерений. Формиро�
вание и метрологическая экспертиза разделов мет�
рологического обеспечения федеральных и иных
государственных программ создания и развития
производства оборонной продукции. Основные по�
ложения».

Министр промышленности и энергетики России

В.Б. Христенко

Об отмене постановления Госстандарта
России от 21 октября 2003 г. № 297�ст «О при�
нятии и введении в действие государствен�
ного военного стандарта Российской Феде�
рации ГОСТ РВ 8.602�2003 «Государственная
система обеспечения единства измерений.
Формирование и метрологическая эксперти�
за разделов метрологического обеспечения
федеральных и иных государственных про�
грамм создания и развития производства
оборонной продукции. Основные положе�
ния».

ГОСТ РВ 8.602�2003 разработан Государствен�
ным предприятием «Всероссийский научно�иссле�
довательский институт физико�технических и ра�
диотехнических измерений» (ГП «ВНИИФТРИ»).

Текст данного ГОСТа содержит следующие раз�
делы:

1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины, определения и сокращения
4. Основные положения
5. Требования к содержанию разделов метроло�

гического обеспечения государственных программ
оборонной продукции

6. Порядок формирования разделов метрологи�
ческого обеспечения программ оборонной продук�
ции

7. Порядок проведения и содержание метрологи�
ческой экспертизы разделов метрологического
обеспечения государственных программ оборонной
продукции.

Почему отмена ранее принятого решения Гос�
стандарта России осуществлена именно Минпро�
мэнерго России, а не Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии (Росте�
хрегулированием)?

Во�первых, Ростехрегулирование не является
правопреемником упраздненного Госстандарта
России и поэтому не имеет право отменять такие
решения.

Во�вторых, в сфере обеспечения единства изме�
рений федеральным органом исполнительной вла�
сти, осуществляющим функции по выработке госу�
дарственной политики и самостоятельное норма�
тивно�правовое регулирование в этой сфере, по�
становлением Правительства Российской Федера�
ции от 16 июня 2004 г. № 284 определено Минпро�
мэнерго России.

Под функциями по принятию нормативных пра�
вовых актов в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О
системе и структуре федеральных органов испол�
нительной власти» понимается издание федераль�
ным министерством обязательных для исполнения
органами государственной власти, органами мест�
ного самоуправления, их должностными лицами,
юридическими лицами и гражданами правил пове�
дения, распространяющихся на неопределенный
круг лиц.

Виды принимаемых федеральным министерст�
вом актов устанавливаются федеральным законо�
дательством.

В чем же причины и необходимость отмены дей�
ствия ГОСТ РВ 8.602�2003?

Во�первых, как это неоднократно отмечал Мин�
юст России, содержащиеся в этом ГОСТе требова�
ния носят обязательный нормативный правовой ха�

рактер. Такие требования содержатся в разделах 5,
6 и 7, как видно даже из самих их названий, приве�
денных выше, а также в обязательном Приложении
А, поскольку указанный ГОСТ устанавливает ос�
новные положения по содержанию, порядку форми�
рования и проведению метрологической эксперти�
зы разделов метрологического обеспечения феде�
ральных и иных государственных программ.

Абзац второй раздела 1 ГОСТа устанавливает,
что настоящий стандарт подлежит применению фе�
деральными органами исполнительной власти, ор�
ганизациями, предприятиями, учреждениями, зака�
зывающими, разрабатывающими, изготавливаю�
щими и поставляющими оборонную продукцию, го�
сударственными заказчиками и разработчиками
федеральных и иных государственных программ
создания и развития производства оборонной про�
дукции.

Абзацем вторым пункта 4.5. ГОСТа определено,
что оплату работы экспертов осуществляют по до�
говорам с организациями, которые представляют
эксперты или по трудовым соглашениям с ними. В
соответствии с п. 6.1. этого же ГОСТа ответствен�
ность за организацию работ по формированию раз�
делов метрологического обеспечения государст�
венных программ оборонной продукции возлагает�
ся на государственных заказчиков программ.

Таким образом, основные «требования» данного
ГОСТа предъявлены к организации деятельности
федеральных органов исполнительной власти и
других юридических лиц при формировании разде�
лов метрологического обеспечения государствен�
ных программ оборонной продукции, порядку про�
ведения их метрологической экспертизы и оплаты
соответствующих работ, а также устанавливают от�
ветственность за их выполнение (невыполнение).
Следовательно, ГОСТ РВ 8.602�2003, как техничес�
кий акт, содержит не технические требования, а
правовые нормы.

В соответствии с подпунктом г) пункта 15 прика�
за Минюста России от 14.07.1999 № 217 «Об ут�
верждении Разъяснений о применении Правил под�
готовки нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти и их государствен�
ной регистрации» (зарегистрирован Минюстом Рос�
сии 16.07.1999, регистрационный № 1835), техниче�
ские акты (ГОСТы), содержащие правовые нормы,
подлежат представлению на государственную реги�
страцию. Госстандартом России своевременно та�
кая регистрация не была проведена.

В соответствии с пунктом 10 Указа Президента
Российской Федерации от 23.05.1996 № 763 «О по�
рядке опубликования и вступления в силу актов
Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной влас�
ти, кроме актов и отдельных положений, содержа�
щих сведения, составляющие государственную тай�
ну, или сведения конфиденциального характера»,
нормативные правовые акты, не прошедшие госу�
дарственную регистрацию, а также зарегистриро�
ванные, но не опубликованные в установленном по�
рядке, не влекут правовых последствий, как не всту�
пившие в силу, и не могут служить основанием для
регулирования соответствующих правоотношений,
применения санкций к гражданам, должностным ли�
цам и организациям за невыполнение содержащих�
ся в них предписаний. На указанные акты нельзя
ссылаться при разрешении споров.

Таким образом, требования ГОСТ РВ 8.602�2003
как нормативного акта не имеет юридической силы.

Во�вторых, по своему содержанию утвержден�
ный 21 октября 2003 года Госстандартом России
ГОСТ РВ 8.602�2003 противоречит целям и принци�
пам стандартизации, установленными вступившим
в силу с 1 июля 2003 года Федеральным законом от
27 декабря 2002 г. № 184�ФЗ «О техническом регу�
лировании» (ст.ст.11 и 12).

Вот они.

«Статья 11. Цели стандартизации.
Стандартизация осуществляется в целях:
— повышения уровня безопасности жизни или

здоровья граждан, имущества физических или
юридических лиц, государственного или муници�
пального имущества, экологической безопасности,
безопасности жизни или здоровья животных и рас�
тений и содействия соблюдению требований техни�
ческих регламентов;

— повышения уровня безопасности объектов с
учетом риска возникновения чрезвычайных ситуа�
ций природного и техногенного характера;

— обеспечения научно�технического прогресса;
— повышения конкурентоспособности продук�

ции, работ, услуг;
— рационального использования ресурсов;
— технической и информационной совместимос�

ти;
— сопоставимости результатов исследований

(испытаний) и измерений, технических и экономи�
ко�статистических данных;

— взаимозаменяемости продукции.

Статья 12. Принципы стандартизации
Стандартизация осуществляется в соответствии

с принципами:
— добровольного применения стандартов;
— максимального учета при разработке стан�

дартов законных интересов заинтересованных лиц;
— применения международного стандарта как

основы разработки национального стандарта за
исключением случаев, если такое применение при�
знано невозможным вследствие несоответствия
требований международных стандартов климати�
ческим и географическим особенностям Россий�
ской Федерации, техническим и (или) технологиче�
ским особенностям или по иным основаниям либо
Российская Федерация в соответствии с установ�
ленными процедурами выступала против принятия
международного стандарта или отдельного его по�
ложения;

— недопустимости создания препятствий произ�
водству и обращению продукции, выполнению ра�
бот и оказанию услуг в большей степени, чем это
минимально необходимо для выполнения целей,
указанных в статье 11 настоящего Федерального
закона;

— недопустимости установления таких стандар�
тов, которые противоречат техническим регламен�
там;

— обеспечения условий для единообразного
применения стандартов».

Утвержденный Госстандартом России ГОСТ РВ
8.602�2003 по своему содержанию был, однако,
весьма далек от указанных целей стандартизации,
что и послужило основанием как для Департамента
оборонно�промышленного комплекса министерст�
ва промышленности и энергетики Российской Фе�
дерации, так и для Федерального агентства по тех�
ническому регулированию и метрологии (исх. №
ВК�101�32/755 от 02.09.2004 г.) согласиться с пред�
ложением Минюста России об отмене постановле�
ния Госстандарта России по принятию и введению
указанного стандарта.

Вызывает озабоченность тот факт, что не только
продолжают «существовать» такие аналогичные
«ГОСТы», но и не прекращаются попытки разрабо�
тать и утвердить новые «основополагающие» наци�
ональные стандарты и стандарты организаций, со�
держащие не технические, конкретные требования,
а определяющие разнообразные «порядки», «орга�
низацию», «содержание» и пр.

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации (Минпромэнерго России)

Во исполнение «Программы разработки тех�
нических регламентов на 2004�2006 годы»,
утвержденной распоряжением Правительст�
ва Российской Федерации от 6 ноября 2004
года № 1421�р, в IV�м квартале 2004 года был
объявлен открытый одноэтапный конкурс
без предварительного отбора на право за�
ключения государственных контрактов на
разработку 37 технических регламентов. 

На конкурс поступило 141 предложение, из
которых одна заявка была отклонена, посколь�
ку содержала предложение по разработке тех�
нического регламента «О требованиях к биоло�
гической безопасности имплантантов», конкурс
на разработку которого предусмотрен Програм�
мой в I�м квартале 2005 года. 140 заявок были
рассмотрены конкурсной комиссией с привле�
чением специалистов рабочих групп, сформи�
рованных из представителей федеральных ор�
ганов исполнительной власти, участвующих в
организации разработки технических регламен�
тов, в соответствии с распоряжением Прави�
тельства Российской Федерации от 6 ноября
2004 года №1421�р.

В результате конкурсного рассмотрения
предложений по 33 техническим регламентам
конкурс состоялся и определен разработчик.
Информация о победителях конкурса приведе�
на ниже. По четырем техническим регламентам
конкурс не состоялся.

На разработку технического регламента «О
безопасности лифтов» (п. 26 Программы) пред�
ставлена только одна заявка. Заявитель —
ФГУП «Научно�технический центр по безопас�
ности в промышленности Гостехнадзора Рос�
сии». Конкурсной комиссией принято решение
подготовить обращение в Минэкономразвития
России для размещения данной разработки у
единственного исполнителя. По трем техничес�
ким регламентам все представленные на кон�
курс заявки не содержали удовлетворительных
предложений, в том числе:

— «Об электромагнитной совместимости»
(п. 5 Программы); 

— «О безопасности магистрального трубо�
проводного транспорта, внутрипромысловых и
местных распределительных трубопроводов»
(п. 29 Программы);

— «О требованиях к безопасности лекарст�
венных средств, процессам их разработки, из�
готовления, производства, испытания, хране�
ния, перевозки, реализации, применения и ути�
лизации» (п.69 Программы). 

По данным техническим регламентам плани�
руется провести повторный конкурс в I�м квар�
тале 2005 года. 

2004: Итоги конкурсов 
На разработку технических регламентов Минпромэнерго России

Тема
РТР�08�01

Наименование ТР
О безопасной эксплуатации и утили�

зации машин и оборудования

Победитель конкурса 
Некоммерческое партнерство «На�

циональный институт технического ре�

гулирования»

Тема
РТР�08�02

Наименование ТР
О безопасной эксплуатации зданий,

строений и сооружений и безопасном

использовании прилегающих к ним

территорий

Победитель конкурса 
ФГУП «Центр методологии, норми�

рования и стандартизации в строитель�

стве»

Тема
РТР�08�03

Наименование ТР
О пожарной безопасности

Победитель конкурса 
ФГУ «Всероссийский ордена «Знак

Почета» НИИ противопожарной оборо�

ны»

Тема
РТР�08�04

Наименование ТР
О биологической безопасности

Победитель конкурса 
Федеральный центр государствен�

ного санитарно�эпидемиологического

надзора Минздрава России

Тема
РТР�08�05

Наименование ТР
Об экологической безопасности

Победитель конкурса 
ФГУП «Центр эколого�экономичес�

ких исследований»

Тема
РТР�08�06

Наименование ТР
О ядерной и радиационной безопас�

ности

Победитель конкурса 
ГНТЦ по ядерной радиационной 

безопасности Госатомнадзора 

России

Тема
РТР�08�07

Наименование ТР
О требованиях к безопасности объ�

ектов технического регулирования, не�

обходимых для обеспечения санитарно

� эпидемиологического благополучия

на территории Российской Федерации

Победитель конкурса 
Федеральный центр государствен�

ного санитарно�эпидемиологического

надзора Минздрава России

Тема
РТР�08�08

Наименование ТР
О требованиях к безопасности объ�

ектов технического регулирования, не�

обходимых для обеспечения ветери�

нарно�санитарного и фитосанитарного

благополучия на территории Россий�

ской Федерации

Победитель конкурса 
Российский зерновой союз

Тема
РТР�08�09

Наименование ТР
О безопасности химической продук�

ции, процессов ее хранения, перевозки,

реализации, применения и утилизации

Победитель конкурса 
ФГУП «Головной центр стандартиза�

ции, метрологии и сертификации в хи�

мическом комплексе»

Тема
РТР�08�10

Наименование ТР
О безопасности химических произ�

водств

Победитель конкурса 
ФГУП «Научно�технический центр

по безопасности в промышленности

Гостехнадзора России»

Тема
РТР�08�11

Наименование ТР
О ядерной и радиационной безопас�

ности объектов ядерного топливного

цикла

Победитель конкурса 
ЗАО «ИНФОРМ�АТОМ»

Тема
РТР�08�12

Наименование ТР
О ядерной и радиационной безопас�

ности объектов, сооружений и комплек�

сов с ядерными реакторами

Победитель конкурса 
ГНТЦ по ядерной радиационной бе�

зопасности Госатомнадзора России

Тема
РТР�08�13

Наименование ТР
О безопасности машин и оборудова�

ния

Победитель конкурса 
ФГУП Всероссийский научно�иссле�

довательский институт стандартизации

и сертификации в машиностроении

Тема
РТР�08�14

Наименование ТР
О безопасности низковольтного

оборудования

Победитель конкурса 
ОАО ВНИИ сертификации

Тема
РТР�08�15

Наименование ТР
О безопасности подъемно�транс�

портного оборудования и процессов его

эксплуатации

Победитель конкурса 
ФГУП «Научно�технический центр

по безопасности в промышленности

Гостехнадзора России»

Тема
РТР�08�18

Наименование ТР
О безопасности ракетных и космиче�

ских комплексов научного и социально�

экономического назначения, наземной

космической инфраструктуры и сопря�

женных с ними технических средств в

процессе их создания, эксплуатации и

утилизации

Победитель конкурса 
ФГУП «Центральный Научно�исслед�

овательский институт машиностроения»

Тема
РТР�08�19

Наименование ТР
О безопасности микробиологичес�

ких и биотехнологических производств

и их продукции

Победитель конкурса 
ГНИИ стандартизации и контроля

медицинских биологических препара�

тов им. Л.А.Тарасевича

Тема
РТР�08�20

Наименование ТР
О безопасности синтетических мою�

щих средств и товаров бытовой химии

Победитель конкурса 
ФГУП «Головной центр стандартиза�

ции, метрологии и сертификации в хи�

мическом комплексе»

Тема
РТР�08�21

Наименование ТР
О требованиях к безопасности зер�

на, процессов его производства, хране�

ния, перевозки, реализации, переработ�

ки и утилизации

Победитель конкурса 
Российский зерновой союз

Тема
РТР�08�22

Наименование ТР
О требованиях к безопасности пес�

тицидов, процессов их испытаний, про�

изводства, хранения, перевозки, реали�

зации и утилизации

Победитель конкурса 

Российский зерновой союз

Тема
РТР�08�23

Наименование ТР
О требованиях к безопасности тех�

нических средств и процессов примене�

ния пестицидов

Победитель конкурса 
Российский зерновой союз

Тема
РТР�08�24

Наименование ТР
О требованиях к безопасности удоб�

рений, процессов их производства, хра�

нения, перевозки, реализации и утили�

зации

Победитель конкурса 
Российский зерновой союз

Тема
РТР�08�25

Наименование ТР

О требованиях к безопасности тех�

нических средств и процессов примене�

ния удобрений

Победитель конкурса 
Российский зерновой союз

Тема
РТР�08�26

Наименование ТР
О требованиях к безопасности кор�

мов и кормовых добавок

Победитель конкурса 
Российский зерновой союз

Тема
РТР�08�27

Наименование ТР
О требованиях к безопасности ле�

карственных средств для животных,

процессов их разработки, испытания,

производства, изготовления, хранения,

перевозки, реализации, применения и

утилизации

Победитель конкурса 
ФГУ «Всероссийский государствен�

ный Центр качества и стандартизации

лекарственных средств для животных и

кормов»

Тема
РТР�08�28

Наименование ТР
О требованиях к биологической бе�

зопасности растений, ввозимых на тер�

риторию Российской Федерации

Победитель конкурса 
Российский зерновой союз

Тема
РТР�08�29

Наименование ТР
О требованиях к биологической бе�

зопасности животных, ввозимых на

территорию Российской Федерации

Победитель конкурса 
ФГУ «Всероссийский государствен�

ный Центр качества и стандартизации

лекарственных средств для животных и

кормов»

Тема
РТР�08�30

Наименование ТР
О требованиях к биологической бе�

зопасности и безвредности генно�ин�

женерно�модифицированных (транс�

генных) растений

Победитель конкурса 
Российский зерновой союз

Тема
РТР�08�31

Наименование ТР
О безопасности тракторов, сельско�

хозяйственных машин и машин для

лесного хозяйства

Победитель конкурса 
Некоммерческое объединение

«АИСТ»

Тема
РТР�08�32

Наименование ТР
О требованиях к безопасности про�

дукции и сырья животного происхож�

дения

Победитель конкурса 
ФГУ «Всероссийский государствен�

ный Центр качества и стандартизации

лекарственных средств для животных и

кормов»

Тема
РТР�08�33

Наименование ТР
О требованиях к безопасности пи�

щевых продуктов, производимых из

сырья, полученного из генно�инженер�

но�модифицированных (трансгенных)

растений и животных

Победитель конкурса 
ГУ НИИ питания Российской акаде�

мии медицинских наук

Тема
РТР�08�35

Наименование ТР
О требованиях к безопасности гемо�

трансфузионных растворов, биокомпо�

нентов и технических средств, исполь�

зуемых в инфузионной терапии

Победитель конкурса 
Федеральный центр государствен�

ного санитарно�эпидемиологического

надзора Минздрава России

Тема
РТР�08�36

Наименование ТР
О безопасности продукции, пред�

назначенной для детей и подростков

Победитель конкурса 
ОАО «ЦНИИ швейной промышлен�

ности»

Информация о победителях конкурса IV�м квартале 2004 года

На мировых рынках лесной продукции
и, в первую очередь в странах Европей�
ского Союза, все больше внимания уделя�
ется охране окружающей среды. 

Согласно директивам ЕС по мерам защи�
ты территории Сообщества от вредных для
растений и растительной продукции организ�
мов, начиная с 1 марта 2005 года к хвойным
породам древесины и изделиям из нее, вво�
зимым из России, будут предъявляться фи�
тосанитарные требования, связанные с зара�

жением древесины различными вредителя�
ми. В настоящее время Россия и Евросоюз
договорились об установлении переходного
периода перед введением единого фитоса�
нитарного сертификата на поставки всей
растительной продукции из ЕС в РФ.

В связи с этим Минпромэнерго России
внесло предложение разработать проект
специального технического регламента «О
фитосанитарных требованиях к лесным ма�
териалам» и принять этот технический регла�

мент постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации.  Ввиду того, что про�
граммой технических регламентов на 2004�
2006 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации, раз�
работка проекта технического регламента
«О безопасности продукции деревообработ�
ки» предусмотрена за счет средств феде�
рального бюджета, предложение Минпромэ�
нерго адресовано ряду заинтересованных
федеральных ведомств.

Технический регламент «О фитосанитарных 
требованиях к лесным материалам»

Центр общественных связей Минпромэнерго России,
отвечающий за организацию информационного сопро�
вождения Международной промышленной ярмарки
«Ганновер�2005» с российской стороны, официально
сообщает.

Информационными спонсорами со стороны министерст�
ва промышленности и энергетики РФ являются газета
«Промышленный еженедельник» и журнал «Энергия про�
мышленного роста». Прочие печатные СМИ, предлагающие
предприятиям принять участие в информационно�реклам�
ных проектах, действуют самостоятельно и никакого отно�

шения к Министерству промышленности и энергетики Рос�
сийской Федерации не имеют. 

По всем вопросам, касающимся информационного со�
провождения работы российской экспозиции на ярмарке
«Ганновер�2005», а также включения информации о пред�
приятиях�участниках с российской стороны, рекомендуется
связываться с ответственным сотрудником Центра общест�
венных связей Министерства промышленности и энергети�
ки Российской Федерации Капитоновым Иваном Владими�
ровичем.

Телефон: (095) 924�4410 e�mail: Kapitonov@mte.gov.ru

К сведению участников Международной 
промышленной ярмарки «Ганновер�2005»
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ПОДРОБНОСТИ

�

ПОДПИСКА 2005ПОДПИСКА 2005

ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

Просим выставить счет на подписку на газету «Про�
мышленный еженедельник» в количестве _____эк�
земпляров.

Организация:__________________________________________________
_______________________________________________________________
Адрес доставки газеты:_________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Тел./факс:_____________________________________________________
Электронная почта:____________________________________________
Контактное лицо:______________________________________________

(ФИО, должность)
_______________________________________________________________

Счет на подписку выслать по факсу:_______________________

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

Подписаться на газету можно двумя способами:

1. В любом отделении связи Российской Федерации и стран СНГ по ката�

логам «Роспечать» и Объединенному каталогу «Пресса России» — индекс

для индивидуальных подписчиков 45774, индекс для предприятий и

организаций — 83475. По каталогу Российской прессы «Почта России»    —

индекс для индивидуальных подписчиков 10887, индекс для предприятий

и организаций — 10888.Стоимость подписки зависит от региона, в котором

вы находитесь.  

2. Через редакцию. Для этого заполненный купон следует выслать по фак�

су (095) 924�1687 или на e�mail: editor@minstp.ru. После оплаты выставлен�

ного счета каждый из оплаченных экземпляров газеты будет еженедельно

высылаться по указанным адресам подписчику или его доверенному лицу.

Осуществляя подписку через редакцию вы имеете возможность получить

ранее вышедшие номера газеты. 
Стоимость подписки через редакцию:
на первое полугодие — уточняйте по телефонам редакции
на год — уточняйте по телефонам редакции

�

полугодие полный год

1 2

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: 

(095) 924'1687

от 30 до 49 экземпляров — 10%
от 50 до 149 — 15%

свыше 149 — 25%

КОРПОРАТИВНАЯ
ПОДПИСКА СКИДКИ:

В первом полугодии 2005 года «ПЕ» подготовит и опубликует на сво3
их страницах следующие «главные темы» номеров (указаны номера га3
зет, даты выхода и названия). Приглашаем заинтересованные пред3
приятия к участию в подготовке этих публикаций.

№ 9 (105)
14�20 марта
№ 10 (106)
21�27 марта
№ 11 (107)

28 марта � 3 апреля
№ 12 (108)
4�10 апреля
№ 13 (109)
11�17 апреля
№ 14 (110)
18�24 апреля
№ 15 (111)

25 апреля � 1 мая
№ 16 (112)

16�22 мая
№ 17 (113)

23�29 мая
№ 18 (114)

30 мая � 5 июня
№ 19 (115)

6�12 июня
№ 20 (116)
13�19 июня

№ 21 (117)
20�26 июня

Дизелестроение

Сельскохозяйственное машиностроение

Медицинское оборудование

Проблема энергетического комплекса

Ракетно3космическая промышленность

Горное дело в России

Фармацевтика

Российский уголь

Российская нефть

Деревообработка

Машиностроение для ТЭК

Лизинг в промышленности

Изобретатели и рационализаторы

Конт. тел: (095) 924�1687
E�mail: editor@minstp.ru

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!

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 исторических 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)
29.05 — День химика 

(«ПЕ» №17(113), выход 23.05) 
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…
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КОРОТКО

Собрание акционеров ОАО «СУЭК» утвердило Кодекс
корпоративного поведения компании и Положение о рас'
крытии информации

Принципы корпоративного поведения, сформулированные в Кодексе,

будут внедрены в практику работы СУЭК и его дочерних обществ. Так, Ко�

декс корпоративного поведения СУЭК устанавливает, что в Совет директо�

ров общества обязательно должны входить независимые директора, чтобы

обеспечить максимальную объективность принимаемых Советом реше�

ний. Так, в Совет директоров согласно февральскому собранию акционе�

ров ОАО «СУЭК» вошли Виктор Боровский, многие годы руководивший

«Иркутскэнерго», старший банкир Энергетической бизнес�группы ЕБРР

Юрий Войцеховский, Андрей Мельниченко, Сергей Попов, главный фи�

нансовый директор ОАО «Вимм�Билль�Данн Продукты Питания» Влади�

мир Преображенский, генеральный директор СУЭК Владимир Рашев�

ский, заместитель директора Института проблем комплексного освоения

недр РАН по научной работе Анатолий Рубан, управляющий директор

Goldman Sachs Елена Титова, первый заместитель генерального директора

СУЭК Петр Хаспеков и профессор международной школы бизнеса

INSEAD Станислав Шекшня. В отношениях с государственными органа�

ми холдинг будет придерживаться принципа абсолютной прозрачности.

Акционеры СУЭК также утвердили Положение о раскрытии информации

общества. Этот документ содержит перечень сведений о СУЭК, которые

будут общедоступными либо в соответствии с требованиями законодатель�

ства, либо на основании добровольно взятых на себя компанией обяза�

тельств. В частности, будет раскрыта информация о кредитной истории

общества, о политике в области научно�технического развития, новых раз�

работок и исследований, о практике работы в сфере промышленной безо�

пасности и охраны труда, а также в сфере охраны окружающей среды.

Общий экономический эффект от проектов, реализован'
ных в 2004 году центром транспортной логистики ОАО
«Северсталь», превысил $ 12 млн

Среди них отработка и внедрение системы обратной и попутной загруз�

ки, которая позволяет исключить и минимизировать порожний пробег. В

2004 году в рамках этого проекта разработаны оптимальные схемы перево�

зок сырья и металлопроката с использованием  собственного и арендован�

ного подвижного состава. В числе таких схем закольцованных маршрутов,

к примеру, доставка металлопродукции  ОАО «Северсталь» в порт Мур�

манск с обратной загрузкой составов концентратами Ковдорского ГОКа

для металлургической компании. По оценке руководителя ЦТЛ Александ�

ра Беляева, использование оптимальных схем перевозок снизило в 2004 го�

ду транспортную составляющую перевозок  угля, ЖРК, известняка, шла�

ков и черных металлов почти  на  $4,5  млн за год. 

Одним из эффективных направлений  работы, которое компания будет

расширять в дальнейшем,   стала  организация перевозок сырья в собствен�

ных вагонах.  Так,  снижение затрат на перевозках угля из Кузбасса за счет

использования собственного парка  составило  порядка $ 4 млн.

«Северсталь» приступила к формированию универсального собственно�

го подвижного состава за счет внедрения новых схем  погрузки. Так, с но�

ября 2004 года компания начала осуществлять  массовую погрузку метал�

лопроката на специальные рамы с установкой их затем в полувагоны.  Сто�

имость таких рам — в 4 раза ниже стоимости специальных платформ. Кро�

ме того, альтернатива платформам — полувагоны с рамами, в том числе и

собственного парка, можно наряду с перевозками металлопроката исполь�

зовать  и под транспортировку сырья. Экономический эффект от увеличе�

ния в 2004 году собственного и арендованного парка подвижного состава

составил $4,8 млн.

КОРОТКО

ОАО «Северсталь» последние несколько лет сохраняет
динамику роста инвестиций в собственный бизнес: в
2004 году по сравнению с 2003 инвестиции выросли поч'
ти в 2 раза 

Генеральный директор ОАО «Северсталь» Анатолий Кручинин сооб�

щил, что объем освоенных инвестиций составил 13,2 млрд руб., на баланс

было передано объектов и оборудования на сумму 7 млрд руб. В числе ин�

вестиционных проектов развитие производства толстого листа в листопро�

катном цехе №1, комплексная программа «Подкат для СП «Севергал»,

строительство цеха полимерных покрытий. Среди новых проектов компа�

нии строительство стана для производства труб малого диаметра на базе

действующего производства в цехе гнутых профилей. Для наращивания

объемов производства «Северсталь» приступил к реконструкции домны

№4. Реализуется также проект по развитию производства конвертерной

стали до 9,5 млн т в год и электростали до 2,1 млн т в год под выпуск новых

продуктов и, прежде всего, металлопроката с полимерным покрытием и

горячеоционкованого листа для автопрома. В конвертерном производстве

осваиваются инвестиции с целью повышения качественных характеристик

сталей новых групп: IF�сталь и др.

Ряд завершенных в минувшем году мероприятий, по мнению генераль�

ного директора, уже дал эффект. Так, в 2004 году металлургическая компа�

ния, как и планировалось, увеличила объем производства металлопроката

к уровню 2003 года на 5,5%, объем отгрузки новых видов продукции — на

80%. В 2005 году ОАО «Северсталь», по словам А.Кручинина, планирует

ввести в строй слябовую линию в ЭСПЦ, в составе которой новая шахтная

печь «Фукс» и печь�ковш, в конвертерном производстве провести реконст�

рукцию МНЛЗ №2 с повышением производительности до 2,5 млн т стали

в год и, в том числе объемов выпуска IF�cтали. Кроме того, исходя из пла�

нируемых предприятием объемов производства чугуна и обеспечения в

этой связи соответствующего баланса по коксу, планируется пустить кок�

совую батарею №3. 

В феврале для доменной печи №4 уже поставлен новый кожух. Его об�

щая масса превышает 600 т. Изготовлен он из листов легированной стали

толщиной 60 мм, что обеспечивает повышение прочности и удлинение

срока службы. Поставил кожух ОАО «Уралмашзавод» (Екатеринбург). Ре�

конструкция доменной печи №4 продлит срок ее службы без промежуточ�

ного капитального ремонта первого разряда до 15 лет. Предусматривается

строительство аспирационной станции с целью утилизировать выбросы с

мест их выделения: литейных дворов, бункерной эстакады. Железосодер�

жащая пыль будет осаждаться в электрофильтрах, собираться в приемных

бункерах и использоваться в качестве сырья в агломерационном производ�

стве. В результате реализации воздухоохранных мероприятий в рамках ре�

конструкции ДП №4 снижение объема выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу составит порядка 30%. Кроме того, энергия отходящего домен�

ного газа будет использоваться на газовой утилизационной турбине для

выработки электроэнергии в объеме 12 МВт в час. Производительность до�

менной печи №4 после завершения реконструкции достигнет 2,3 млн т чу�

гуна в год. Ее пуск намечен на конец 2005 года.

3 млрд рублей намерено инвестировать в собственное
развитие в 2005 году ОАО «Карельский окатыш», входя'
щее в сырьевой дивизион группы предприятий «Север'
сталь'групп»

Инвестиционная программа компании возрастет в 1,6 раза в сравнении

с 2004 годом. В целом же за три прошедших года инвестиционные вложе�

ния увеличились в 11 раз. В нынешнем году компания намерена произвес�

ти 8,3 млн т готовой продукции — железорудных окатышей, что позволит

выйти на проектную мощность предприятия, определенную при строи�

тельстве. Далее планируется по объемам производства выйти на уровень в

10 млн т, а через 5 лет — на уровень 11,5�12 млн т продукции. В 2005 году

«Карельский окатыш» намерен повысить рентабельность пакета инвести�

ций в 6 раз в сравнении с рентабельностью инвестиций в 2004 году.

Более 70% инвестиций будут направлены в основное оборудование: на

расширение парка оборудования горно�транспортного комплекса, ввод в

работу 3�й обжиговой машины в цехе по производству окатышей и 12�й тех�

нологической секции на дробильно�обогатительной фабрике, а также мо�

дернизацию еще ряда оборудования. Кроме того, будут реализованы проек�

ты, направленные на сокращение издержек производства, энергосбереже�

ние, повышение эффективности управления, повышение безопасности

производства и обеспечение охраны труда, снижение воздействия на окру�

жающую среду. Более 430 млн руб. будут направлены на расширение мине�

рально�сырьевой базы и освоение новых запасов: северного участка Косто�

мукшского месторождения (Северного�2), а также Корпангского месторож�

дения. Это позволит уже в следующем году начать горноподготовительные

работы на Корпангском месторождении, а с 2007 года приступить к добыче

руды. Реализацию инвестиционной программы ОАО «Карельский окатыш»

осуществляет, в том числе за счет привлеченных средств. Еще в первом по�

лугодии 2004 года компания заключила соглашение с ЕБРР и ING BANK на

предоставление долгосрочного синдицированного кредита в размере $60

млн сроком на 8,5 лет (ING BANK планирует предоставить $ 15 млн на се�

милетний срок). В 2004 году «Карельский окатыш» в рамках этого соглаше�

ния уже получил два транша кредита на общую сумму около $48 млн.

В феврале ПО «Уралвагонзавод» произвел продукции на
1,7 млрд руб. — на 3,6% выше уровня прошлого года 

За два месяца 2005 года объемы выпуска гражданской продукции вырос�

ли на 5,1% до 3,3 млрд руб. Среди лидеров по�прежнему вагоносборщики:

темп роста объемов производства полувагонов составил 180% в феврале: по

сравнению с февралем прошлого года было выпущено на 560 полувагонов

больше.


