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Как надо договариваться

Ноябрь станет ключевым
месяцем для российской
металлургии. Мало того,
что именно в ноябре име
ют место главное событие
в отрасли, которое однов
ременно — смотр дости
жений, площадка для дис
куссий и веха в развитии
— 12ая международная
выставка
«МеталлЭкс
по’2006», а также опираю
щаяся на выставку Неделя
металлов в Москве. Так,
еще именно в ноябре
Минпромэнерго России
представит правительству
среднесрочную програм
му развития металлурги
ческого комплекса. Об
этом было объявлено в
ходе расширенного засе
дания Оргкомитета 12й
международной выставки
«МеталлЭкспо’2006», в
котором приняли участие
руководители Минпромэ
нерго, Роспрома и МЭРТ
РФ, отраслевых объеди
нений, научноисследова
тельских и проектных
институтов.

ратором Второй Международ
ной конференции «Металло
торговля стран Восточной Ев
ропы» (российскоукраинс
кого форума). Гжа Степано
ва заявила на заседании Орг
комитета, что «выставка ста
новится важным и интерес
ным инструментом решения
насущных проблем отрасли и
экономики в целом».

Комплекс мер будет нацелен
на расширение внутреннего
рынка потребления продук
ции. В целом хочу сказать,
что «МеталлЭкспо» — это
состоявшееся мероприятие,
которое является главным со
бытием года в металлургии»,
— сказал Андрей Дейнеко и
пожелал дирекции выставки
продолжать выбранный курс.

ческих мощностей и модер
низации существующих.
Сопредседатель Оргкоми
тета «МеталлЭкспо», прези
дент РСПМ Александр Рома
нов подчеркнул, что к 2010 го
ду реально будет введено до 10
млн т новых мощностей. Это
обострит конкуренцию на
рынке, что в свою очередь
подстегнет развитие передо
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Силовой ход РАО «ЕЭС России»
К созданию центра энергомашиностроения

Члены Оргкомитета рас
смотрели и утвердили план
мероприятий Недели метал
лов в Москве, которая прой
дет с 13 по 17 ноября. Участ
ники заседания отметили на
сыщенность программы и ак
туальность мероприятий для
нынешней ситуации как в
российской металлургии и
металлопотребляющих отрас
лях промышленности, так и
на мировых рынках. Предста
вители
Минпромэнерго,
Роспрома и МЭРТ РФ выра
зили намерение активно
участвовать в мероприятиях
Недели металлов в Москве, и
призвали последовать их при
меру первых лиц металлурги
ческих компаний и професси
ональных объединений.
Так, директор Департамен
та промышленности Минп
ромэнерго РФ Андрей Дейне
ко проведет в первый же день
работы выставки круглый
стол «Россия — Европейский
Союз», на котором высоко
поставленные должностные
лица государств России и ЕС
обсудят взаимоотношения в
сфере поставок стали. Замди
ректора Департамента между
народного
сотрудничества
Министерства промышлен
ности и энергетики РФ Свет
лана Степанова выступит ку

фото: Анвар Галеев

Минюст зарегистрировал новое Положение

Андрей Дейнеко и Александр Романов обсуждают детали Недели металлов
Оргкомитет обсудил теку
щую ситуацию в российской
и мировой металлургии. Анд
рей Дейнеко сообщил, что в
конце ноября правительством
будет рассмотрена среднес
рочная программа перспек
тивного развития металлурги
ческого комплекса до 2010
2015 годов. Поэтому столь
важно накануне обсудить тен
денции отрасли в рамках ме
роприятий Недели металлов.
«Мероприятия «МеталлЭкс
по» будут способствовать ка
честву программы развития
металлургической отрасли.

Вопросы защиты рынков и
сырьевой безопасности зат
ронул в своем выступлении
начальник Управления граж
данских отраслей промышен
нности Федерального агент
ства по промышленности
Владислав Капустин. Предс
тавитель Роспрома и директо
ра научноисследовательских
институтов подчеркнули важ
ность развития научнотехни
ческого прогресса и новых
технологий, освоения новых
уровней компетенции в уп
равлении проектами по стро
ительству новых металлурги

вых технологий. Не случайно
в
рамках
«МеталлЭкс
по’2006» пройдет порядка 60
конференций, круглых столов
и презентаций по всему
спектру вопросов металлурги
ческого бизнеса — от добычи
сырья и транспортировки до
продвижения продукции выс
ших переделов.
Члены Оргкомитета сош
лись во мнении о необходи
мости присутствия на выстав
ке как можно большего числа
первых лиц компаний, специ
алистов по развитию произво
дства и технологов для наи

большей эффективности и
пользы научнопрактических
мероприятий.
В этом году выставка прой
дет уже в 12й раз. За годы сво
его существования она стала
крупнейшей металлургической
выставкой на постсоветской
территории, стран Восточной и
Центральной Европы. В нояб
ре 2006 года в выставке примут
участие около 750 компаний из
45 стран мира, в том числе
признанные лидеры как рос
сийской, так и мировой метал
лургии: ММК, «Северсталь»,
«Мечел», ТМК, ОМК, Группа
ЧТПЗ, «ЕвразХолдинг», «СУ
АЛХолдинг», УГМК, «ММК
им. Ильича», «Интерпайп»,
«Днепроспецсталь», «Леман
Групп», коллективные экспо
зиции финских, китайских и
чешских металлургических и
металлообрабатывающих ком
паний, Arcelor, ThyssenKrupp,
Outokumpu, Ruukki, Alcoa,
Danieli, Techintpomini, RHI,
Demag и многие другие. Как
отметил Александр Романов,
площадь выставки вырастет
более чем на 20%, а посетят ее
свыше 35 тыс. руководителей и
специалистов металлургии,
металлообработки, машиност
роения, строительного комп
лекса и других отраслей про
мышленности.
В
«МеталлЭкспо’2005»
приняли участие свыше 720
компаний из 45 стран мира,
чьи экспозиции посетили бо
лее 31 тыс. специалистов из 80
стран. По сравнению с преды
дущим годом, количество по
сетителей выставки «Металл
Экспо’2005» возросло более
чем на 20%. В выставке участ
вовали ведущие предприятия
черной и цветной металлургии
России, СНГ, мировые гиган
ты. В рамках выставки прошло
более 80 мероприятий — семи
наров, конференций, круглых
столов, презентаций компа
ний. Свыше 200 топменедже
ров металлургических компа
ний посетили крупнейшую от
раслевую конференцию «Рос
сийский рынок металлов».
Кстати, «Промышленный
еженедельник» совместно с
Оргкомитетом 12ой между
народной выставки «Металл
Экспо’2006» готовит специ
альный проект «Новый век рос
сийской металлургии», он бу
дет распространяться на выс
тавке и на мероприятиях Не
дели металлов (см. анонс про
екта на этой странице).
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Индекс промышленного производства России в ян(
варе(августе 2006 года по сравнению с январем(ав(
густом 2005 года составил 104,3%. В августе про(
мышленное производство страны по сравнению с
августом 2005 года выросло на 5,6%, по сравнению
с июлем 2006 года — на 4%. Индекс промышленно(
го производства исчисляется на основе данных о
динамике производства 730 важнейших товаров(
представителей.

Подарки — под контроль
Кудрин учится у Сингапура
Евгения Соколова
Совершенно неожиданно
министр финансов страны
Алексей Кудрин покусился
на святое. Будучи в вос
торге от сингапурской мо
дели борьбы с коррупци
ей, он, будучи там, в серд
цах заявил, что в России
необходимо срочно ввести
жесткий контроль за тем,
кто именно и какие подар
ки дарит отечественным
чиновникам. Этак он дой
дет и до подарков ближай
шим родственникам слу
жителей государства!
Министр финансов РФ
Алексей Кудрин пришел к вы
воду, что необходимо ввести в
России систему контроля по
дарков чиновникам. По ито
гам встречи с экспремьером,
министромнаставником Син
гапура Ли Кван Ю гн Кудрин
отметил в беседе с журналис
тами, что такая система
действует в Сингапуре. «Нам
тоже нужно такую систему
ввести», — уверенно заявил
глава российского Минфина.
Неожиданный поворот в
мыслях о подарках в голове ми
нистра случился под воздей
ствием сингапурских соответ
ствующих реалий. Правда, сле
довало бы учитывать истори

ческие реалии и элементарную
ментальность служивых лю
дей… Видимо, впечатление бы
ло таким острым, что до земно
го понимания объективных ре
альностей оказалось недосуг.
Итак, по восторженным
словам министра, в Сингапуре
чиновники могут принимать
подарки, но если их стоимость
превышает определенную сум
му, подарки следует передать в
пользу государства либо реа
лизовать на аукционе, а доход
перечислить в бюджет.
Алексей Кудрин подчеркнул,
что Сингапур — это страна, по
бедившая коррупцию. Такой
высокой оценки это небольшое
государство не слышало давно.
Не удивительно, если в скором
времени гн Кудрин будет приз
нан какимнибудь почетным
гражданином этой колониаль
ной … Или на худой конец по
лучит в подарок какойнибудь
сингапурский орден.
«В России сейчас очень
важно преодолеть корруп
цию», — добавил он. Для это
го, по мнению министра, не
обходимо ввести строгую сис
тему наказания коррупционе
ров, а не только повышать чи
новникам зарплату. Алексей
Кудрин заметил в этой связи,
что в Сингапуре действует
очень строгая система наказа
ния для тех, кто берет взятки.

К слову, историческая
практика показывает, что ли
нейное ужесточение наказа
ний не является панацеей от
совершения преступлений.
Эти механизмы — которые
приводят к снижению прес
тупных настроений — куда бо
лее сложного состава. Тут од
ним контролем за подношени
ями не обойтись.
Министр Алексей Кудрин
вообще не скрывал, что Син
гапур произвел на него огром
ное впечатление: «В 1965 году
эта страна получила независи
мость, а к 2006 году достигла
объема ВВП на душу населе
ния практически как в США»,
— говорил он.
По словам гна Кудрина,
одним из секретов сингапурс
кого «экономического чуда»
является создание совместных
предприятий. Он привел в
пример высказывание Ли
Кван Ю: «Если не можешь до
тянуться сам, встань на плечи
другому, и ты сможешь дотя
нуться до цели». Алексей Куд
рин отметил, что Сингапур
привлек на свою территорию
ведущие транснациональные
компании мира и сумел осво
ить все современные техноло
гии производства, затратив на
это гораздо меньше усилий,
чем если бы пытался разрабо
тать эти технологии сам.

Компромисс
Глеб Сигарев
«Аэрофлот» намерен при
обрести с 2010 по 2012 го
ды 22 самолета Boeing, а с
2012 по 2016 годы — 22 са
молета Airbus, сообщил
глава компании Валерий
Окулов на Байкальском
экономическом форуме.
«Речь не идет о том, что мы
выбрали Boeing. Речь идет о
том, что мы намерены приоб
рести и Boeing, и Airbus, а
именно 22 самолета Boeing с
2010 по 2012 год и 22 самолета
Airbus с 2012 по 2016 год», —
сказал он. При этом он отме
тил, что в прессе существует
неверная позиция, что про
должается конкурсная проце
дура между Boeing и Airbus.
«Это не так — конкурсные
процедуры давно заверши
лись», — сказал он.
Валерий Окулов также от
метил, что существует непра
вильное представление в от
ношении действий Нацио
нальной резервной корпора
ции (НРК). «Речь не идет о
приобретении
самолетов
Boeing со стороны РНК. Речь
идет о том, что они зафикси
ровали слоты», — сказал он.
Глава «Аэрофлота» пояс
нил, что 15 сентября у компа
нии истекали слоты — поста
вочные позиции на закупку
самолетов Boeing. Поэтому, по
его словам, «те поставочные
позиции на 20102012 годы,
которые есть у «Аэрофлота»,
наши акционеры сохранили,
что важно, так как у Boeing за
резервированы все поставки
до 2013 года».
Валерий Окулов также от
метил, что решение о покупке
дальнемагистральных самоле
тов не было принято изза от
сутствия директивы госпредс
тавителям в совете директо
ров. «Мы ждем готовности
директивы», — сказал он, зат
руднившись назвать дату сле
дующего заседания.
Замглавы Минэкономраз
вития РФ Кирилл Андросов
отметил, что Росимущество,
«насколько мне известно, за
вершило оценку сделки» и в
ближайшее время может быть
подготовлена директива.
Буквально накануне Наци
ональная резервная корпора
ция (НРК, акционер компа
нии «Аэрофлот») заявила, что
договорилась с компанией
Boeing о переуступке прав на
22 дальнемагистральных само
лета, которые предназнача
лись «Аэрофлоту». Таким об
разом, крупнейший акционер
госкомпании профорсировал
события. Вопрос о заключе
нии контракта на поставку 22
дальнемагистральных самоле
тов решается достаточно дав
но. Весь контракт на поставку
оценивается в $2,53 млрд.
Boeing предложил скидку $10
млн с каждого самолета, но
срок этого предложения исте
кал 15 сентября.
НРК, по собственному оп
ределению его владельца
Александра Лебедева, «подс
тавил плечо и Boeing, и «Аэ
рофлоту», и правительству».
По словам источника, близко
го к НРК, промежуточная
сделка позволит сохранить
выгодные условия контракта
для «Аэрофлота». «Фактичес
ки дали возможность «Аэроф
лоту» сохранить условия офер
ты Boeing. В противном случае
Boeing продал бы эти самоле
ты», — сказал источник. По
словам Александра Лебедева,
если сделка не будет заключе
на, «Аэрофлот» понесет боль
шие убытки.
По данным источника,
НРК сама оплатила соглаше
ние с Boeing и рассчитывает на
отдачу только в случае заклю
чения сделки. О возможных
санкциях, предусмотренных
на случай ее срыва или выбора
в пользу Airbus, источник не
сообщил, сославшись на ком
мерческую тайну. Представи
тели НРК не говорят о време
ни действия соглашения меж
ду Boeing и компанией. По
словам Александра Лебедева,
этот срок небольшой, однако
по соглашению сторон он мо
жет быть продлен.
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КОРОТКО
ТМК в Туркменистане
Трубная Металлургическая Компания приняла участие в XI
Международной выставке и конференции «Нефть и газ Туркме
нистана», которые прошли 2022 сентября 2006 года в Ашгабаде
(Туркменистан). Организаторами мероприятия выступили Ми
нистерство нефтегазовой промышленности и минеральных ре
сурсов и Торговопромышленная палата Туркменистана. Выс
тавка посвящена нефте и газодобыче, транспортировке углево
дородов, а также производству промышленной продукции для
нефтегазового комплекса. Трубная Металлургическая Компания
участвовала в выставке уже в шестой раз. В этом году павильон
компании представлял продукцию предприятий ТМК, послед
ние научнотехнические разработки компании, а также познако
мил посетителей с реализацией программы модернизации мощ
ностей на заводах ТМК. Деятельность ТМК на зарубежных рын
ках направлена на увеличение присутствия Компании в ключе
вых регионах трубопотребления. Туркменистан реализует нацио
нальную программу «Стратегия развития нефтегазового комп
лекса Туркменистана на период до 2020 года» и является одним
из перспективных рынков сбыта труб.

ТМК продвигает свою продукцию
туркменским нефтяникам и газовикам

Сколько стоит залив?
Росприроднадзор уточняет ТЭО «Сахалина'2»

Новое о связи
Государственная дума приняла в первом чтении проект феде
рального закона «О внесении изменений в статью 46 Федераль
ного закона «О связи», в части экспертизы проектной докумен
тации сетей связи. Изменения, вносимые в закон «О связи»,
направлены на обеспечение целостности, устойчивости функци
онирования и безопасности сети связи общего пользования пос
редством регистрации сетей связи и оценки соответствия уста
новленным требованиям проектной документации на сети свя
зи. Данные поправки устанавливают обязанность операторов
связи использовать для предоставления услуг только зарегистри
рованные сети. При этом порядок регистрации сетей будет уста
навливаться правительством РФ. Предлагается заменить разре
шительный принцип эксплуатации сооружений связи на более
демократичный — регистрационный. Такой подход позволит
устранить существующие сегодня административные барьеры,
сократить время и затраты операторов связи, снизить админист
ративную нагрузку на операторов, а также защитить растущие
инвестиции в отрасль ИКТ и потребителей услуг связи. Проект
федерального закона также вводит экспертизу проектной доку
ментации на сети связи.

Сергей Степашин против офшоров
Глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин считает, что для
обуздания коррупции необходимо выстроить транспарентную
финансовобюджетную систему и устранить «прорехи» в законо
дательстве, позволяющие злоупотреблять бюджетными сред
ствами. В частности — прекратить использование не только
внутренних, но и внешних офшоров. Он заявил об этом в Киеве
на Международной конференции «Роль высших органов финан
сового контроля в борьбе с коррупцией и мошенничеством»,
приуроченной к 10летию Счетной палаты Украины.
«Достижению глобальной конкурентоспособности националь
ных экономик стран СНГ препятствует недостаточно высокое ка
чество государственного управления, обусловленное, в частности,
чиновничьей коррупцией. Не в последнюю очередь благодаря
усилиям Счетной палаты в России законодательно ликвидирова
ны внутренние офшоры. Однако все еще не прекращено исполь
зование внешних офшоров в целях пресловутой «оптимизации»
налогообложения», — заявил глава Счетной палаты.
По мнению руководителя контрольного ведомства России,
«фундаментальная причина коррупции — недостаточная разви
тость гражданского общества, отсутствие интереса граждан к тому,
насколько рачительно избранные ими политики расходуют обще
ственные средства». «Вот почему, — подчеркнул он, — независи
мые органы финансового контроля должны, в соответствии с
международной практикой, действовать гласно и информировать
общество о вскрытых ими фактах коррупции и мошенничества».

В 22 раза больше
ОАО «Полюс Золото» по итогам I полугодия 2006 года увеличи
ло объем чистой неаудированной прибыли в соответствии с Между
народными стандартами финансовой отчетности (МСФО или
IFRS) в 22 раза — до $1,035 млрд в сравнении с соответствующим
показателем годом ранее ($48 млн). Об этом говорится в официаль
ных материалах компании. Выручка от продажи золота «Полюса» в
соответствии с МСФО за отчетный период составила $297 млн, что
на 75% превышает уровень январяиюня 2005 года ($169 млн).

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Природа бесценна — это аксиома
Sakhalin Energy должна бу
дет учесть требования эко
логических организаций, а
также ученых Российской
академии наук (РАН) при
разработке нового технико
экономического обоснова
ния (ТЭО) второго этапа
проекта «Сахалин2», сооб
щил на прессконференции
заместитель главы Роспри
роднадзора Олег Митволь.
По словам гна Митволя,
министр природных ресурсов
(МПР) РФ Юрий Трутнев под
писал приказ, отменяющий
приказ N600 от 15 июля 2003
года «Об утверждении заклю
чения экспертной комиссии
госэкоэкспертизы материалов
ТЭО комплексного освоения
ПильтунАстохского и Лунс
кого лицензионных участков
(2 этап проекта «Сахалин2»)».

Sakhalin Energy (ее акционера
ми являются японские Mitsui
(25%) и Mitsubishi (20%), а так
же Royal Dutch Shell (55%),
должна будет представить на
рассмотрение государствен
ной экологической эксперти
зы новые материалы ТЭО в те
чение шести месяцев, сооб
щил Олег Митволь.
Как заявил на прессконфе
ренции директор российского
отделения Всемирного фонда
дикой природы (WWF России)
Игорь Честин, в числе требо
ваний экологов, выдвигавших
ся к Sakhalin Energy, — измене
ние расположения морских
добывающих платформ, изме
нение маршрута морских тру
бопроводов, изменение марш
рута наземных трубопроводов
(прокладка их по северной
части острова) или строитель
ство сооружений, обеспечива

ющих их безопасную эксплуа
тацию в условиях высокой
сейсмоопасности, а также
сброс грунта, снятого в резуль
тате дноуглубительных работ в
заливе Анива на юге Сахалина,
в открытое море.
«После того, как ЕБРР при
тормозил выделение кредита,
Sakhalin Energy согласилась на
удовлетворение одного требо
вания», — сказал Игорь Чес
тин. Как сообщалось, компа
ния перенесла трассу морских
трубопроводов «в целях защи
ты охотскокорейской популя
ции серых китов, находящейся
под угрозой исчезновения»,
что отсрочило начало экспорта
продукции в рамках проекта.
Комментируя требования
экологов, Олег Митволь ска
зал: «На сегодняшний день
уничтожен целый залив. Как
вы думаете, сколько он стоит?

Счет не в пользу компании,
которая решила, что Российс
кая Федерация — это страна,
где можно делать все».
Игорь Честин сообщил, что
при утверждении государ
ственной экологической экс
пертизы в 2003 году Sakhalin
Energy «утаила от МПР» неко
торые данные экспертов, ана
лизировавших ТЭО второго
этапа проекта «Сахалин2»,
вследствие чего в положитель
ном заключении не были учте
ны риски негативного воздей
ствия проекта на окружающую
среду. В частности, по его сло
вам, эксплуатация наземных
трубопроводов, строительство
которых вела компания, не
возможна, так как «авария там
неминуема». «Есть 100проце
нтная гарантия аварий при та
ком способе прокладки», —
подчеркнул он.
По словам Олега Митволя,
ученые дальневосточного отде
ления РАН также считают необ
ходимым приостановку работ
по прокладке трубопроводов
вследствие «неквалифициро
ванной разработки ТЭО и при
нятия Sakhalin Energy некомпе
тентных проектых решений».
Второй этап проекта «Саха
лин2» предполагает компле
ксное полномасштабное осво
ение этих месторождений,
строительство и установку до
полнительных стационарных
платформ, сооружение берего
вого технологического терми
нала, прокладку магистраль
ных нефте и газопроводов, а
также завода по производству
сжиженного природного газа.
Источник: «ИнтерфаксАФИ»

Пенсионные планы
Недоплаты в ПФР будут взыскивать по суду
Андрей Смирнов
Общая задолженность российских предприятий по от
числениям в Пенсионный Фонд России (ПФР) превыша
ет 70 млрд руб., заявил председатель правления ПФР
Геннадий Батанов на выездном совещании в Липецке. В
то же время он отметил, что темпы роста задолженнос
ти, начиная с 2003 года, снижаются.
«Дефицит фонда покрывается за счет общих расходов федераль
ного бюджета. Государство исправно выполняет свои обязательства,
никаких задержек с выплатой пенсий мы не ожидаем», — подчерк
нул он. ПФР, добавил его руководитель, намерен добиваться в су
дебном порядке перечисления задолженности в бюджет Фонда.
Глава ПФР в очередной раз подчеркнул, что ни Пенсионный
фонд, ни правительство РФ не имеют планов относительно повы
шения в России возраста выхода на пенсию. Однако рано или
поздно к этому шагу все равно придется прибегнуть, поскольку не
обходимо, чтобы численность работающих россиян заметно пре
вышала численность пенсионеров. Пока этот коэффициент для
России пугающе мал — 1,22.

Сергей Степашин,
Председатель Счетной палаты РФ

«Системы контроля местных органов самоуп'
равления в России сегодня практически нет.
Информационная поддержка этой деятельнос'
ти необходима, поскольку расходы бюджетных
средств в регионах не всегда прозрачны. В те'
чение 3'4 лет необходимо охватить все органи'
зации финансового контроля единой государ'
ственной информационно'аналитической сис'
темой (ЕГИАС). Сегодня в системе ЕГИАС рабо'
тает 12 региональных структур, в течение трех
лет ею планируется охватить всю страну. ЕГИ'
АС позволит контролировать движение финан'
совых средств на региональном уровне. ЕГИАС
может стать очень серьезным антикоррупци'
онным механизмом».

В поисках сокровищ
Андрей Рогозин
Новокузнецкий металлургический комбинат (ОАО
«НКМК», предприятие «Евраз Груп») провел ежегодный
семейный конкурс «Сокровища старой крепости». По
традиции, он прошел в одном из самых известных исто
рических памятников города Новокузнецка — музее
«Кузнецкая крепость».
Конкурс проводится с 2004 года. Авторы идеи — молодые спе
циалисты НКМК, которые взяли за основу известную игру
«Форт Боярд». Поэтому местом проведения праздника выбран
историкоархитектурный комплекс «Кузнецкая крепость» —
единственный в своем роде памятник фортификационного ис
кусства конца XVIII — начала XIX вв. Западной Сибири.
В семейном состязании участвовали не только работники
комбината, но и всех Обществ кузнецких металлургов. Папы и
мамы со своими детьми объединились в 18 разных команд, у
каждой из которых был своя «фирменная одежда», флаг и забав
ное название — «Пчелки», «Чайники», «Шустрики» и другие. В
зависимости от возраста самых маленьких искателей сокровищ
все команды разделили на две группы.
В ходе конкурса команды прошли восемь уровней, на каждом
из которых их ожидали веселые и занимательные задания. Прео
долев различные препятствия, участники команды водрузили
свои фамильные флаги на флагштоках, расположенных на бас
тионах крепости.

Геннадий Батанов также сообщил, что началась реализация
пилотных проектов по выплате пенсий по пластиковым картам,
а через три года пенсии через банкоматы будут получать 1012
млн жителей крупных городов страны. Со временем эту практи
ку планируется распространить и на сельскую местность, для че
го будут использоваться передвижные банкоматы. Это позволит
Пенсионному фонду сэкономить в общем объеме до 21 млрд
руб., которые ПФР в настоящее время тратит на услуги посред
ников по доставке пенсий.
Геннадий Батанов также заявил, что рост пенсии в следующем
году будет обгонять запланированный уровень инфляции на 5
6%. При этом размер некоторых видов пенсий превысит уровень
прожиточного минимума в несколько раз. Так военные пенсио
неры, получающие две пенсии, получат 8297 руб., ветераны ВОВ
— 7997 руб., вдовы ветеранов ВОВ — 5094 руб.
Бюджетом ПФР на 2007 год, который 4 октября будет рас
сматриваться в первом чтении Госдумой РФ, в будущем году пла
нируется дважды проиндексировать базовую часть пенсии. С 1
апреля 2007 года она повысится на 7,5%, а с 1 октября размер ба
зовой пенсии по старости будет установлен в твердом размере —
1260 руб., что эквивалентно индексации на 13,2%.

Праздник объединил детей и родителей
В результате первые места в своих группах заняли семья Чу
даковых (команда «Чайники», ООО «Сибирские товары»), и
семья Маклаковых (команда «Пингвины», команда ООО «Ев
роАзиатская энергетическая компания»»). Представители
НКМК заняли два вторых и одно третье место. В качестве наг
рады главные победители получили самое ценное из «сокро
вищ» — телевизор. Команды, занявшие вторые и третьи места,
стали обладателями музыкальных центров и DVDпроигрыва
телей. Кроме того, все участники конкурса получили поощри
тельные призы.

Больше труб
Сергей Симаков
Трубная Металлургическая Компания в первом полуго
дии 2006 года отгрузила потребителям около 700 тыс. т
труб нефтегазового сортамента — бурильных, обсадных
и насоснокомпрессорных, из которых около 30% было
изготовлено на экспорт.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост
поставок предприятиям нефтегазового комплекса России насос
нокомпрессорных и обсадных труб составил 51,6%, бурильных
труб — 13,5%. Доля новых высокотехнологичных труб в общем
объеме отгруженных бурильных труб составила около 60%. В це
лом по итогам шести месяцев отгрузка высокопрочных буриль
ных труб увеличилась на 15%.
Повышение качества и расширение сортамента бесшовных
труб нефтегазового назначения происходит благодаря долгос
рочному научнотехническому сотрудничеству с партнерами и
внедрению собственных технологических разработок. Это высо
когерметичные газоплотные резьбовые соединения для обсад
ных труб, а также новое высокогерметичное соединение для на
соснокомпрессорных труб.
В июле 2006 года ТМК подписала долгосрочное соглашение о
сотрудничестве с нефтяной компанией Salym Petroleum
Development N.V., а также приступила к реализации программы
научнотехнического сотрудничества с ОАО «Газпром», рассчи
танной до 2009 года.
Основными потребителями труб нефтегазового сортамента
ТМК в России в январеиюне 2006 года были компании «Рос
нефть», «Сургутнефтегаз», «Сибнефть», «ТНКBP», «ЛУКойл»,
«Газпром», а также «Татнефть», «Башнефть» и «Сиданко».
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На выставке «Москва — город науки»
соберутся лучшие технические силы страны

Розничная торговля — наиболее активный
сектор российской экономики

Москва — город науки

Города и страны

Традиционная выставка технических достижений

«ИНФОЛайн» посчитало и сравнило розницу

Продвигать науку — дело подвижников, которых на этой выставке всегда приветствуют
C 26 по 28 сентября 2006
года в московском «Новом
Манеже» будет проходить
IV выставка «Москва — го
род науки». Организатора
ми являются Департамент
науки и промышленной по
литики города Москвы и
Московский комитет по на
уке и технологиям.
Выставка проходит с 2003 го
да и является отчетной — демон
стрирующей эффективность
совместных усилий Правитель
ства Москвы и научнопроиз
водственных организаций по
развитию науки и инновацион
ных процессов в интересах го
рода, в том числе результаты
НИР и НИОКР, выполненных
в рамках программ Правитель
ства Москвы в 20052006 годы.
В качестве ключевых задач
выставки организаторы рас
сматривают содействие ком
мерциализации результатов
научной деятельности, стиму
лирование инновационных
процессов, расширение гра
ниц внедрения новейших раз
работок в реальный сектор
экономики города и создание
условий для привлечения ин
вестиций в сферу науки и нау
коемких производств.
Экспозиция и сопутствую
щая ей программа мероприя
тий организованы так, чтобы
научные организации показа
ли себя интересно, представи
тельно, а главное — доказали,
что с ними можно работать,
причем чрезвычайно выгодно.
Ежегодно на выставке де
монстрируется свыше 600 вы
сокотехнологичных наукоем
ких разработок, представляе
мых более чем 70 предприяти
ями и организациями. Для це
лого ряда представленных раз
работок выставка уже явилась
стартовой площадкой по внед

рению в различные отрасли
городского хозяйства. За четы
ре года проведения выставка
стала традиционным и снис
кавшим заслуженную попу
лярность местом встречи и об
мена опытом между предста
вителями научной элиты, биз
неса и городских властных
структур. Работа выставки ши
роко освещается в специали
зированных СМИ.
Торжественная церемония
открытия проходит с участием
деятелей науки, руководителей
госструктур, депутатов...
Участникам выставки нап
равляют свои приветствия мэр
Москвы Ю.М.Лужков, Пред
седатель Совета Федерации
С.М.Миронов, Председатель
Государственной Думы Б.В.
Грызлов, Министр образова
ния и науки РФ А.А. Фурсен
ко, Президент Российской
академии наук Ю.С. Осипов.
Личное участие в мероприя
тиях выставки ежегодно при
нимают руководители и специ
алисты профильных структур
Правительства Москвы и фе
деральных министерств, Рос
сийской академии наук, круп
нейших ВУЗов, научноиссле
довательских и производствен
ных организаций города.
Экспозиция выставки охва
тывает наиболее востребован
ные отраслями городского хо
зяйства направления научных
исследований. Тематические
разделы: инновационные про
екты; альтернативная энерге
тика; нанотехнологии; инфор
мационные технологии; меди
цина; научнотехнические раз
работки для городского хозяй
ства и социальной сферы; ре
зультаты фундаментальных и
прикладных разработок акаде
мической и ВУЗовской науки.
Среди участников выставок
прошлых лет:

НТЦ
«Взрывоустойчи
вость»,
МГСУ,
МИФИ,
МИТХТ, МГУИЭ, МИСиС,
МИРЭА, ИАЦ «Нанома
териалы и нанотехнологии»,
МГУ им. М.В. Ломоносова,
ФГУ РНЦ «Курчатовский инс
титут», ИОНХ им. Н.С. Курна
кова РАН, Институт кристал
лографии им. А.В. Шубникова
РАН, АНО МНТП «Технопарк
в Московоречье», ГУ НИИ
БМХ им. В.Н. Ореховича
РАМН, ФГУП «НИЧ «МАТИ»
— РГТУ им. К.Э. Циолковско
го Минобразования России»,
ГУП «МНИИТЭП», ФГУП
ГНЦ
«НИОПИК»,
ООО
«НПП «АргонавтТепло» при
ФГУП НИИ Вакуумной Тех
ники им. С.А.Векшинского,
ОАО
«ЦНИИШП»,
ОАО
«НИЦПВ», ГУП города Моск
вы «Институт Мосводоканал
НИИпроект», ГНЦ РФ ФГУП
«НАМИ», ОАО НПК «ЦНИИ
Шерсть», ЗАО НПП «Ма
як–93», ЗАО «Московский
центр детской челюстнолице
вой хирургии», ГНЦ РФ
ФГУП «Гиредмет», ФГУП
«РНИИ КП», ООО «АкелаН»,
ЗАО «МедСил», ЗАО «НИИ
Материаловедения», ФГУП
ГНЦ РФ «ГНИИХТЭОС»,
ОАО «НПФ «СпектрЛакок
раска», ФГУП «НПО «Агат»,
ЗАО «Московские Озонато
ры», ОАО «НИИПМ», ОАО
«НИИТ Автопром», ФГУП
ЦНИХБИ, ОАО «Концерн ра
диостроения «Вега», НПИФ
«ГИПЕРИОН», МГТУ СТАН
КИН, Финансовая академия
при Правительстве РФ, ИТЭС
ОИВТ РАН, СГУП «Моссель
хоз», ФГУП «ВНИИПО»МЧС
РФ, НЦССХ им. А.Н. Бакуле
ва и другие.
Деловая программа вклю
чает круглые столы с участием
представителей научных орга
низаций Российской акаде

мии наук, Российской акаде
мии медицинских наук, выс
шей школы, отраслевых науч
ноисследовательских инсти
тутов, крупных промышлен
ных предприятий города.
Впервые специалистам будут
представлены модельные тор
ги, демонстрирующие работу
электронной торговой пло
щадки (ОЭТП СВТ) — проек
та разработанного Московс
ким комитетом по науке и тех
нологиям при поддержке Фе
дерального агентства по науке
и инновациям РФ. ОЭТП СВТ
— это современный механизм
для «электронных» взаимосвя
зей между инноваторами и ин
весторами, причем площадка
сама по себе является уни
кальным
инновационным
продуктом — инновационным
навигатором.
Круглый стол «Высокие
технологии: от изобретения до
внедрения» будет организован
совместно Фондовой биржей
высоких технологий, Обще
российской Общественной
Организацией «Деловая Рос
сия» и Московским комитетом
по науке и технологиям.
Круглый стол «НАУКА:
СИМВОЛЫ ДОБРА И ЗЛА»,
организуемый совместно с не
коммерческим партнерством
«Мир науки», будет посвящен
выработке предложений, нап
равленных на гармонизацию
взаимодействия науки и обще
ства, популяризацию научной
сферы, повышение общест
венного статуса ученого, раз
витие научного мировоззре
ния. При обсуждении приори
тетными станут вопросы эко
корректности и энергетичес
кой безопасности.
Гостям и участникам выс
тавки будет представлена уни
кальная художественная экспо
зиция, включающая фотогра
фии, скульптурные компози
ции, артинсталляции, слайды
и фильмы, раскрывающие тему
противоречивого влияния нау
ки на развитие человечества.
Состоится
молодежный
конкурс «ОБРАЗЫ НАУКИ»
(«СИМВОЛИЧЬЕ НАУКИ»),
проводимый с целью популя
ризации науки, формирова
ния научного мировоззрения
у молодежи посредством вос
питания эстетического, эти
ческого, рационального на
чал в творчестве на основе
синтеза науки и искусства с
помощью концептуального
раскрытия многочисленных
смыслов науки. Из представ
ленных работ зрители смогут
выбрать Лауреата Приза зри
тельских симпатий.
Среди участников выставки
пройдет конкурс по отбору
лучших изобретений для их
дальнейшей реализации.
Более подробную информа
цию о выставке, мероприятиях
деловой программы и офици
альные документы Вы можете
найти на сайте www.mknt.ru.

Долги не пускают
В этом году урегулировать не успеваем
Ирина Скумина
Как это ни грустно, Россия
по всей видимости всета
ки не сможет завершить
урегулирование
долгов
бывшего СССР до конца
2006 года, сообщил замми
нистра финансов РФ Сер
гей Сторчак. «Мы хотели
бы завершить работу по
долгам бывшего СССР до
конца этого года, но это не
получается», — констати
ровал он.
Тема доставшегося России
по наследству от советских
времен долга уже несколько
лет как не воспринимается в
фатальной тональности.
По словам замминистра, в
этом году много времени за
няла работа по досрочному
погашению долга бывшего
СССР Парижскому клубу, а
также мероприятия, связан
ные с председательством Рос
сии в «большой восьмерке».
Вместе с тем Сергей Сторчак
отметил, что в ближайшее
время должно выйти распо
ряжение правительства об
урегулировании долга быв
шего СССР перед Грецией на
сумму $12 млн. По его сло

вам, также продолжается ра
бота по урегулированию дол
гов перед странами бывшей
Югославии.
Кроме того замминистра
сообщил, что в результате пе

реговоров иракский долг пе
ред РФ был увеличен почти до
$13 млрд. «Была применена
валютная оговорка к плате
жам, которые не состоялись, в
результате долг увеличился

Проеденные в Перестройку деньги вопиют к отдаче

примерно на $2,5 млрд», — по
яснил он. Он отметил, что из
$13 млрд будет списано около
90%, и долг Ирака перед Рос
сией составит более $1 млрд.
Эта сумма будет реструктури
зирована, и Ирак будет ее
выплачивать до 2027 года.
Сергей Сторчак сообщил
также, что в настоящее время
готовится проект распоряже
ния правительства по списа
нию Россией долгов бедней
шим странам в рамках инициа
тивы HIPC (программа МВФ и
Всемирного банка Heavily
Indebted Poor Countries Initiative
для беднейших стран с высо
ким уровнем задолженности).
По его словам, это будет не
обычный документ. «Никто та
ких вещей в России не делал
никогда», — заявил заммини
стра. Он пояснил, что речь
идет не о простом списании
долга, а о направлении списы
ваемых сумм на проекты по
развитию в этих беднейших
странах. В частности, плани
руется направлять эти деньги
на образование и на борьбу с
малярией. Сергей Сторчак от
метил при этом, что долг будет
списываться не полностью, а в
размере 9093% от суммы за
долженности.

Антонина Борисова
Статистика показывает,
что розничная торговля —
наиболее активно развива
ющийся сектор российс
кой экономики. Оборот
розничной торговли Рос
сии в I полугодии 2006 года
увеличился на 11,3% по
сравнению с этим же пери
одом 2005 года. Кроме то
го, доля современных
форматов торговли за три
года выросла почти в два с
половиной раза, и состав
ляет на сегодняшний день
около 25%.

Аналитики информацион
ного агентства «ИНФОЛайн» в
отраслевом обзоре «Торговые
сети: II квартал 2006 года» со
поставили показатели оборота
розничной торговли на душу
населения различных регио
нов с показателями зарубеж
ных стран и выявили интерес
ные закономерности
Так, оборот розничной тор
говли на душу населения Юж
ного Федерального округа вы
ше розничного товарооборота
в Бразилии, Южной Африки и
Турции и на первое полугодие
2006 года составляет $1,15 тыс.
на душу населения.

Показатели
оборота
Уральского ФО сопоставимы
с показателями Венгрии,
$1,89 тыс. и $1,79 тыс. на ду
шу населения соответствен
но, а показатели Санкт Пе
тербурга — с показателями
Мексики: 1,91 тыс. и 1,90 тыс.
на душу населения.
Оборот розничной торговли
на душу населения крупнейше
го российского мегаполиса —
Москвы, составляет $4,97 тыс.
на душу населения. Этот пока
затель опережает показатели
ряда стран Центральной Евро
пы и наиболее развитые страны
Восточной Европы, например,

Чехию, где оборот на душу на
селения составляет $2,14 тыс.,
и Польшу с $2,13 тыс. при
существенно меньшей кон
куренции.
Несмотря на то, что рынки
ряда
регионов
(Москва,
СанктПетербург) насыщены
магазинами современных фор
матов, Россия показывает од
ни из самых высоких в мире
темпов роста розничного това
рооборота на душу населения в
целом. В том числе в наиболее
крупном розничном рынке
Москвы в течение последних
двух лет они не опускаются
ниже 5% в год.

Единственный проект
В России родился новый авиадвигатель
Валерий Родиков
Успешно завершившийся первый
этап испытаний нового российско
французского авиадвигателя SaM146
(«ПЕ» писал об этом в прошлом но
мере) знаменует большой шаг в про
екте создания регионального само
лета «Суперджет 100».
Рождение нового гражданского авиа
двигателя — всегда событие. Он создается
на десятки лет и от его «прожорливости»
зависят цены на авиабилеты, а от его на
дежности — наша с вами безопасность.
Сегодня только пять стран в мире: США,
Великобритания, Франция, Германия и
Россия создают авиационные двигатели.
За последнее десятилетие после вве
денных Международной организацией
гражданской авиации ограничений по
шумам и выбросам авиадвигателей и рез
кого подорожания авиакеросина отстава
ние отечественного гражданского авиа
двигателестроения стало особенно замет
но. Наши двигатели более шумные, «гряз
ные», «прожорливые» и менее надежные.
Это ставит отечественные авиакомпании
в неконкурентное положение.

Создание российскофранцузского
двигателя нового поколения SAM146 для
регионального самолета «Суперджет 100»
(прежнее название RRJ), который при
широкой международной кооперации
создается фирмой «Гражданские самолеты
Сухого» меняет ситуацию. Россия получа
ет возможность не только производить са
мый современный авиадвигатель, но и да
же стать его экспортером.

SAM146 разрабатывается французской
корпорацией «Снекма» и НПО «Сатурн»,
которые учредили для координации работ
совместное предприятие «Пауэрджет».
Сертификация SaM146 намечена на
март 2008 года, а летные испытания нач
нутся годом раньше. Современные техно
логии позволяют ускорить процесс созда
ния и испытания двигателя. Для этого на
НПО «Сатурн» введен один из самых
мощных суперкомпьютеров России. Ис
пытания серийного двигателя SaM146 в
Рыбинске будут производить на уникаль
ном, единственном в Европе испытатель
ном комплексе. Возможности испыта
тельной базы позволяют проводить весь
спектр испытаний SaM146 по российско
му, европейскому и американскому стан
дартам, что позволит эксплуатировать
«Суперджет 100» в любых странах. Выпус
кать двигатель будут на заводе в Рыбинске
и не только для «Суперджета», но и для
других самолетов.
Руководитель Роспрома Борис Але
шин отметил, что «это единственный в
России проект в области машинострое
ния, когда российская и французская
компании пошли на весьма высокий уро
вень сближения».
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КОРОТКО
Новая навигация —
одна из целей электроники
Одной из основных задач для электронной промышленности
станет обеспечение создания и производства средств навигаци
онного обеспечения. В настоящее время основным и наиболее
точным средством навигационного обеспечения различных пот
ребителей являются глобальные навигационные спутниковые
системы ГЛОНАСС (Россия) и GPS (США). В Европе развора
чивается навигационная система Галилео.
По словам директора Департамента обороннопромышлен
ного комплекса Юрия Коптева, использование спутниковой
системы ГЛОНАСС в гражданском секторе значительно увели
чит объем рынка навигационного оборудования. «Система
ГЛОНАСС не только обеспечит национальную безопасность, —
отметил Коптев, — но и станет коммерчески эффективной,
позволит выйти на мировой рынок бытовой радиоэлектроники
с конкурентоспособной отечественной навигационной аппара
турой». Приборыприемники навигационных сигналов со
спутников будут востребованы как военным, так и гражданс
ким сектором. Это могут быть и частные лица — автомобилис
ты, туристы, владельцы катеров, и коммерческие предприятия.
В частности, использование спутниковой и мобильной связи
позволит значительно повысить логистическую составляющую
и безопасность перевозок.
По оценкам Минпромэнерго, объем российского рынка на
вигационной аппаратуры составляет порядка 5% от общего ми
рового рынка, что соответствует около 50 млн навигационных
приборов. Это обеспечивает 57% загрузки микроэлектронного
производства. Объем данного сектора рынка для микроэлект
ронной аппаратуры составит $5070 млн в год.

ФАС предупреждает: объединение «РУСАЛа»
и СУАЛа должно быть аргументированы

Авиагрузовые прогнозы
«Волга'Днепр» представила развитие отрасли

Ирина Скумина
На Белоярской АЭС прошла Партнерская проверка по
линии Всемирной ассоциации организаций, эксплуати
рующих АЭС (ВАО АЭС).
В проверке участвовали 18 экспертов, в их числе представите
ли США, Франции, Индии, Чехии, Венгрии, Словакии, Болга
рии, Украины. Задача команды экспертов международной атом
ной организации состояла в оценке состояния Белоярской АЭС
по различным направлениям производственной деятельности,
включая: качество и надежность эксплуатации и ремонта обору
дования, состояние инженерной поддержки и радиационной за
щиты, использование полезного опыта других АЭС, химическое
обеспечение производства, подготовка персонала, пожарная бе
зопасность.
Как отметили эксперты, Партнерская миссия оказалась по
лезной для обеих сторон. Изучив полезный опыт эксплуатации
Белоярской АЭС, международные эксперты считают необходи
мым распространить его атомщикам других стран. В то же время,
по результатам миссии эксперты дали Белоярской АЭС несколь
ко рекомендаций по внедрению передового опыта других АЭС
мира. Как и в каком объеме использовать эти рекомендации —
предстоит решать уже самой Белоярской АЭС.
В целом международные эксперты отметили высокий уровень
техникоэкономических показателей и безопасности Белоярс
кой АЭС. По их заключению, все нормативы по ядернорадиа
ционной безопасности станции строго соблюдены.

Прогнозы объединения
алюминиевых гигантов
Слияние двух крупнейших в России алюминиевых компа
ний «РУСАЛ» и СУАЛ может быть оспорено их миноритария
ми, сообщил руководитель Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) Игорь Артемьев на прессконференции. По его
словам, материалы от «РУСАЛа» и СУАЛа должны быть пре
дельно аргументированы — в частности, с точки зрения воз
можного судебного оспаривания положительного решения ан
тимонопольного органа. «Ситуация без суда не обойдется», —
считает Игорь Артемьев.
«Мы будем также смотреть, что они нам представят и на вари
ант соотношения внутренней конкуренции и внешней конку
рентоспособности, то есть на то, какие преимущества получат
покупатели их продукции», — отметил глава ФАС. Игорь Ар
темьев предположил, что материалы от СУАЛа и "РУСАЛа» пос
тупят в ФАС после 26 октября, когда вступает в силу новый закон
о конкуренции. В связи с этим глава ФАС напомнил, что к ком
паниям будут применяться новые формы закона, касающиеся
коллективного доминирования.

Инициативы против
подозрительных операций
Депутаты Госдумы предлагают разработать и принять поправ
ки в действующее банковское законодательство, содержащие
критерии, по которым банкиры могли бы выявлять подозритель
ные банковские операции.
«Представляется разумным разработать критерии, по кото
рым банкиры смогут выявлять сомнительные банковские опера
ции. Для этого необходимо детально проанализировать действу
ющую практику и прописать критерии добросовестности и не
добросовестности банковских клиентов», — сказал агентству
«ИнтерфаксАФИ» заместитель председателя думского комитета
по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий
Аксаков. Депутат отметил, что в настоящее время процедуру сог
ласования проходит законопроект, который позволяет банкам
отказывать в открытии счетов в том случае, если клиент вызыва
ет подозрение в причастности его к легализации доходов, полу
ченных преступным путем.
Кроме того, поправки предусматривают, что банк может в од
ностороннем порядке расторгать договор банковского счета в
случае возникновения подозрений о сомнительной деятельнос
ти клиента. «Текст поправок сейчас проходит процедуру согласо
вания в заинтересованных ведомствах. Центробанк РФ уже под
держал концепцию поправок», — отметил депутат.
Касаясь возможности ужесточения нормы законодательства,
позволяющей блокировать операции по банковским счетам в
случае возникновения сомнений в законности операции, Анато
лий Аксаков подчеркнул, что «репрессивные меры необходимо
вводить очень аккуратно».

Достижения «Аэрофлота» в первом
полугодии оказались еще лучше
ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» по итогам I полу
годия 2006 года увеличило объем чистой прибыли в соответствии
с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ)
на 87% (2,206 млрд руб.) — до 4,742 млрд руб. в сравнении с со
ответствующим показателем годом ранее (2,536 млрд руб). Об
этом говорится в официальных материалах авиакомпании. Вы
ручка «Аэрофлота» от основной деятельности по РСБУ за отчет
ный период составила 32,575 млрд руб., что на 14% превышает
уровень январяиюня 2005 года (28,574 млрд руб).

Лучшим банком России
европейцы считают Сбербанк
Европейский финансовый журнал Euromoney присудил
Сбербанку России награду «Лучший банк России 2006 года».
Председатель правления группы Euromoney Падрайк Фэллон от
метил, что в настоящее время Сбербанк является универсальным
коммерческим банком, который оказывает полный спектр бан
ковских услуг как физическим, так и юридическим лицам.
При присуждении награды банковские аналитики учитывали
комплекс показателей деятельности кредитного учреждения —
уровень капитала первого уровня, динамику роста собственного
капитала, активынетто, чистую прибыль, масштабы филиаль
ной сети, использование современных банковских технологий и
другие. Диплом «Лучший банк России 2006 года» журнал
Euromoney присуждает Сбербанку впервые. По итогам 2004 года
лучшим банком России журнал назвал Внешторгбанк (ВТБ).

Алмазные планы
партнерства с нефтяниками
Один из мировых лидеров алмазной индустрии «АЛРОСА»
рассматривает возможность партнерства с «Зарубежнефтью» по
нефтяным концессиям в Анголе, заявил президент компании
Александр Ничипорук на прессконференции в городе Удачный
(Якутия). По его словам, сейчас стороны продолжают перегово
ры с правительством Анголы. На рассмотрении компаний сегод
ня находятся несколько перспективных участков. И имеет серь
езные шансы на успех: государственная АК «АЛРОСА» является
монополистом по добыче алмазов в России и занимает 25% ми
рового рынка драгкамней.
Руководство компании неоднократно заявляло о стремлении
к диверсификации бизнеса. В Анголе «АЛРОСА» в настоящее
время принадлежит 32,8% доля в горнорудном обществе «Като
ка», занимающем 3% мирового рынка алмазов. Кроме того, ком
пания завершает пусконаладочные работы первой очереди ГРО
«КамачияКамажику» на месторождении «Луо» и ведет строи
тельство ГЭС мощностью 16 МВт, 80% электроэнергии которой
будут потреблять «Катока» и «КамачияКамажику».

Парнерская
проверка

Рынок большегрузных авиаперевозок находится на подъеме
Президент группы компа
ний «ВолгаДнепр» Алек
сей Исайкин выступил с
докладом «Барьеры грузо
вой авиаиндустрии 21 ве
ка: взгляд из России» на
проходящем в г. Калгари
(Канада) 23м международ
ном Форуме грузовых авиа
перевозчиков. Выступле
ние открыло конференцию
«Воздействие авиагрузо
вой индустрии на мировую
экономику», в ходе кото
рой лидеры грузовой авиа
индустрии обсудили клю
чевые тенденции развития
отрасли грузовых авиапе
ревозок.
Алексей Исайкин предста
вил взгляд компании «Волга
Днепр» на состояние рынка,
заметив, что в течение трех
последних лет на рынке авиа
грузовых перевозок рамповы
ми самолетами происходит
переход от разовых запросов к

регулярным и длительным
контрактам, что является сви
детельством роста доверия за
казчиков и нового этапа раз
вития рынка.
Гн Исайкин особо подчерк
нул, что революционным ре
зультатом улучшения взаимо
понимания между оператора
ми рамповых самолетов и за
казчиками стал переход к
долгосрочным партнерским
отношениям для реализации
конкретных проектов, позво
ливший сформировать заказы
для авиационной промыш
ленности России и Украины
на
производство
новых
Ан124 и Ил76.
Значительный интерес ау
дитории вызвали прозвучав
шие в рамках выступления
прогнозы развития рынка.
Отмечая существенный рост
числа долгосрочных контрак
тов, Алексей Исайкин заявил,
что к 2030 году их доля на
рынке перевозок рамповыми

самолетами может составить
50%. Президент группы ком
паний «ВолгаДнепр» подче
ркнул, что рынок перевозок
рамповыми самолетами рас
тет опережающими темпами
по отношению к отрасли и
способен достичь объемов в
$7 млрд к 2030 году.
Отвечая на вопросы участ
ников Форума о состоянии
российской индустрии грузо
вых авиаперевозок, Алексей
Исайкин отметил, что, являясь
лидером отрасли, «Волга
Днепр» активно содействует
формированию аэропортовой
инфраструктуры в России, так
как это является первостепен
ным условием развития циви
лизованной конкуренции на
российском рынке грузовых
авиаперевозок.
На конференции также
выступили
руководители
крупнейших мировых грузо
вых авиакомпаний, в том
числе президент Cargolux

Airlines International Ульрих
Огиерман и президент United
Cargo Скотт Долан. В ходе
сессии вопросов и ответов ве
дущие представители индуст
рии обсудили наиболее акту
альные вопросы: способы го
сударственного регулирова
ния отрасли, влияние роста
цен на топливо, получение
доступа на рынки, взаимо
действие с аэропортами, по
тенциал роста рынка грузо
вых авиаперевозок.
В ходе Форума состоялась
встреча Алексея Исайкина с
новым руководителем Между
народной Ассоциации авиагру
зовых перевозчиков (TIAСA,
The International Air Cargo
Association) Гэри Бартеком
(Gary Bartek), на которой об
суждались перспективы разви
тия российской индустрии гру
зовых авиаперевозок.

ОАО «Шестая генерирую
щая компания оптового
рынка
электроэнергии»
(ОГК6) и ООО «ПО «Кири
шинефтеоргсинтез» (КИ
НЕФ) подписали предвари
тельный договор о присое
динении строящегося за
вода глубокой переработ
ки нефти к мощностям Ки
ришской ГРЭС (КиГРЭС).
Документ направлен на по
вышение надежности энерго
снабжения предприятия, отно
сящегося к первой категории
потребителей, и обеспечение
его растущего спроса на элект
роэнергию, отмечается в сооб

«Сургутнефтегаз», КИНЕФ к
2008 году построит завод глу
бокой переработки нефти, ко
торый Киришская ГРЭС обес
печит комплексным энерго
снабжением. В настоящее вре
мя КИНЕФ в год потребляет
около 900 млн кВт/ч электро
энергии (13% производства Ки

Предприятие учреждено для концентрации под единым уп
равлением всех активов группы «Газпром», связанных с мета
нольным производством. Генеральным директором «Сибирской
метанольной химической компании» избран Алексей Постоев.

Химпром сегодня на подъеме — это все признают

Переработка нефти поможет энергетике
щении ОГК6. С этой целью на
станции будут реконструирова
ны открытые распределитель
ные устройства 110 кВ (ОРУ
110) и установка химводоочист
ки. Ориентировочная стоимость
полной реконструкции ОРУ110
составляет 860 млн руб., работы
планируется завершить к 2008г.
ОГК6 уже объявила открытый
одноэтапный конкурс на право
заключения договора на выпол
нение проектноизыскательс
ких работ по реконструкции
открытого распределительного
устройства 110кВ на Киришс
кой ГРЭС.
Согласно трехстороннему
соглашению между правитель
ством Ленинградской области,
РАО «ЕЭС России» и ОАО

ОАО «СИБУРхолдинг» и ОАО «Востокгазпром» создали
совместное предприятие — ООО «Сибирская метаноль
ная химическая компания». Новая компания прошла го
сударственную регистрацию в Томске.

Отдел по связям с общест
венностью Группы компаний
«ВолгаДнепр»

Присоединение завода
Ирэна Кострова

Метанольные активы

ришской ГРЭС). Как ожидает
ся, после завершения строи
тельства завода глубокой пере
работки нефти, оно удвоится.
ОАО «Киришская ГРЭС» —
крупнейшая тепловая станция
СевероЗапада. Установленная
мощность — 2,1 тыс. МВт. С
2005 года входит в состав ОГК6.

СПРАВКА «ПЕ»: Государственная регистрация ОГК6
состоялась 17 марта 2005 года. Компания заключила дого
воры и приступила к осуществлению полномочий единолич
ного исполнительного органа ОАО «Киришская ГРЭС»,
ОАО «Красноярская ГРЭС2», ОАО «Новочеркасская
ГРЭС», ОАО «Рязанская ГРЭС», ОАО «ГРЭС24» и ОАО
«Череповецкая ГРЭС». После перехода ОАО «ОГК6» на
единую акцию установленная мощность компании составит
9 тыс. 052 МВт.

Учредителями общества в равных долях стали «СИБУРхол
динг», ООО «Томскнефтехим» (входит в СИБУР) и ЗАО «Мета
нол» (дочернее предприятие «Востокгазпрома»). Уставный капи
тал составляет 5432418 тыс. руб. Он оплачен имуществом по про
изводству метанола, формалина, карбамидоформальдегидных
смол и карбамидоформальдегидного концентрата, а также доля
ми участия в ООО «Томскнефтехим» и акциями ОАО «Метаф
ракс» (г.Губаха, Пермский край), принадлежащими СИБУРу.
ОАО «Востокгазпром» (Томская область, 99,9% акций при
надлежит ОАО «Газпром») занимается разведкой, добычей,
транспортировкой и переработкой газа на территории Сибири. В
составе компании 30 дочерних и зависимых предприятий.
Создание компании было одобрено советом директоров ОАО
«Газпром» для реструктуризации задолженности «СИБУРа» в
67 млрд руб. К декабрю 2005 года на холдинг была переведена вся
операционная деятельность АК «СИБУР». В настоящее время
«Газпрому» принадлежит 25% плюс 1 акция ОАО «СИБУРхол
динг», 75% минус 1 акция владеет ЗАО «АБ «Газпромбанк». По
мимо этого, «Газпром» контролирует 99,9% акций АК «СИБУР».

Дипломы от «Сколково»
Евгения Маслова
В 2008 году начнет работать Московская школа управле
ния «Сколково», созданная четырнадцатью российски
ми и зарубежными компаниями и частными лицами.
Обучение будет проводиться по программе MBA и
Executive MBA, заявил декан школы Андрей Волков.
Андрей Волков отметил, что школа планирует также запус
тить специальные программы обучения для компаний, и первые
такие программы будут запущены уже в ноябредекабре текуще
го года. Президент школы «Сколково» Рубен Варданян подчерк
нул важность создания такой школы.
«Образование в XXI веке будет одной из главных областей, бу
дет борьба за лучшие умы, и без хорошей бизнесшколы у Рос
сии не будет шансов конкурировать», — сказал он. Рубен Варда
нян также отметил, что на текущий момент все больше людей
стремятся получить образование в странах с быстроразвиваю
щимся рынком, и одной из таких стран является Россия.
Общий бюджет проекта, по словам Рубена Варданяна, состав
ляет около $300 млн, куда входят расходы на строительство, соз
дание венчурного фонда, расходы на исследования. Совокупный
объем частных инвестиций в проект составил более $100 млн,
при этом все деньги были вложены основателями бизнесшко
лы, а от государства пока школа не получила ни копейки, отме
тил Рубен Варданян. В то же время ожидается, что государство
выделит бизнесшколе 500 млн руб., и эти деньги пойдут в вен
чурный фонд и на финансирование исследований. Рубен Варда
нян подчеркнул, что создание венчурного фонда при бизнес
школе даст возможность реализации проектов с лучшими биз
неспланами, подготовленными выпускниками бизнесшколы.
Партнерамиучредителями бизнесшколы являются: компа
ния «Итера», Первый Чешскороссийский банк, компания «Рус
ский стандарт», «Северстальгрупп», Торговый Дом «ГУМ»,
«ТройкаДиалог», SUN Group, ТНКBP, Александр Абрамов
(Evraz Group), Роман Абрамович (губернатор Чукотского авто
номного округа РФ), Рубен Варданян («ТройкаДиалог»), Лео
нид Михельсон («НОВАТЭК»), Валентин Завадников (член Со
вета Федерации), Андрей Раппопорт (РАО «ЕЭС России»).
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
«Мосэнерго» разместило на Фондовой
бирже облигации объемом 5 млрд руб

Госдума РФ может принять закон
о малом бизнесе уже в эту осеннюю сессию

Проблемы кремния

КОРОТКО
Инвестиции растут

Александр Скорняков: «Думаю, что в конечном итоге правительство примет
необходимые меры по защите своих производителей»
Александр
Скорняков,
вицепрезидент, директор
отдела по производству
кремния СУАЛа

СУАЛ сегодня фактически
является
единственным
российским производите
лем кремния. О том, како
вы перспективы развития
этого бизнеса в РФ и с ка
кими трудностями прихо
дится сталкиваться компа
нии, рассказал вицепрези
дент, директор отдела по
производству кремния СУ
АЛа Александр Скорняков.
— Александр Владимиро
вич, каковы, на ваш взгляд,
перспективы кремниевого
бизнеса?
— Производство кремния
основано на достаточно слож
ных и высокозатратных техно
логиях, но является необходи
мым для развития таких стра
тегических отраслей, как обо
роннопромышленный комп
лекс, машиностроение, авиа
строение, химическая и элект
ронная
промышленность.
Лишь немногие развитые стра
ны обладают достаточным на
бором технологий для произ
водства и применения крем
ния, и лидирующие позиции
здесь занимают США, Герма
ния, Китай и Россия.
Сегодня Россия признается
надежным и хорошим постав
щиком кремния, что подтве
рждается
долгосрочными
контрактами с ведущими за
падными компаниями — пот
ребителями кремния. В то же
время антидемпинговые огра
ничения мешают нам эффек
тивно развивать свой бизнес,
работать над снижением затрат
и расширением номенклатуры
выпускаемого кремния. Мы
можем играть важную роль в
мировом кремниевом бизнесе.
— С какими проблемами
сталкиваются компании?
— Крупнейший производи
тель — Китай (свыше 670 тыс.
т/год) не имеет свободного
доступа в Европу и Америку,
поэтому, естественно, все его
усилия направлены на рынки
ЮгоВосточной Азии и Рос
сии. Но если в ЮгоВосточной
Азии нет других производите
лей кремния, кроме Китая, то
в России он ведет очень жест
кую борьбу с предприятиями
нашей компании. Для нас аме
риканский рынок закрыт, а
доступ на европейский —
очень ограничен, в ЮгоВос
точной Азии доминирует Ки
тай. Это основная проблема.
В случае положительного
решения вопроса с введением
импортной пошлины мы мо
жем полностью закрыть пот
ребности российского рынка и
продолжить работы по произ
водству полупроводникового и
солнечного кремния. Так что
перспективы у наших заводов
есть, и они оптимистичны.
— Происходит ли замеще
ние российского кремния за
рубежным, в частности, ки
тайским, на мировом и
внутреннем рынке?
— Основным экспортером
кремния в РФ и конкурентом
СУАЛа является КНР, круп
нейший производитель крем
ния в мире. По данным журна
ла CRU, в 2005 году Китай
обеспечил более 40% в миро

вом производстве кремния.
Объем экспорта на мировые
рынки составил около 450 тыс.
т, что составляет 30% мирового
потребления.
Рассматривая динамику по
казателей общего объема пос
тавок российского кремния на
внутренний рынок и объема
импорта кремния за последние
годы, можно констатировать
снижение потребления рос

тавит около 46 тыс. т по срав
нению с 28,6 тыс. т в 2002 го
ду), объем производства крем
ния в России сокращается.
Если в 2002 году российские
предприятия произвели 69,7
тыс. т кремния, то в 2006 году
ожидается 51,3 тыс. т, что сви
детельствует о вытеснении ки
тайскими
производителями
отечественного кремния с рос
сийского рынка. Например: в
2002 году в Россию было завезе
но 10,3 тыс. т китайского крем
ния, после введения 20% пош
лины в 2004 году было ввезено 8
тыс. т. А в 2006 году ожидается,
что эта цифра составит 18 тыс. т.
Мы достаточно хорошо заре
комендовали себя на междуна
родном рынке кремния. Сегод
ня Китай поставляет в основ

кремний. Так защищают инте
ресы своих производителей в
США и Европе.
Что касается российских
производителей кремния, то
здесь картина иная. В 2003 го
ду правительством было при
нято справедливое решение о
введении 20% ввозной пошли
ны на кремний в связи с дем
пинговыми ценами китайско
го кремния. И хотя эта мера
действовала недолго — всего 9
месяцев (с ноября 2003 года по
август 2004 года), тем не менее
она позволила провести мо
дернизацию кремниевого про
изводства, расширить номенк
латуру и увеличить выпуск то
варного кремния.
Последовавшая за этим от
мена заградительной пошлины

Была ли она исчерпана, если
да, то когда?
— По соглашению с Евроко
миссией мы не имеем право
разглашать величину квоты
экспорта кремния в страны ЕС,
установленной для СУАЛа —
это конфиденциальная инфор
мация. Могу лишь сказать, что
величина этой квоты не позво
ляет нашим предприятиям ра
ботать не только на полную, но
даже на оптимальную мощ
ность. Экспорт по установлен
ной квоте мы стараемся расп
ределять равномерно по году.
— На сколько может
быть увеличен объем экс
порта в этом году?
— Американский рынок
закрыт для российского крем
ния высокой пошлиной. На

Без поддержки государства некоторые отрасли могут элементарно прогореть
сийского кремния на 20% — с
35 тыс. т в 2004 году до 28 тыс.
т (2006 год), и увеличение за
этот период потребления ки
тайского кремния с 8 тыс. т до
18 тыс. т. Доля Китая в объеме
импорта кремния в Россию по
данным таможенной статисти
ки составляет более 97%.
— На сколько увеличился
объем импорта кремния в
РФ? Как это может отра
зиться на показателях про
изводства российскими ком
паниями?
— Анализ приведенных вы
ше данных показывает, что
после отмены 20% ввозной
пошлины в 2004 году зафикси
рован факт возрастания им
порта кремния. В целом, уже с
учетом проведенной договор
ной компании на 2006 год, им
порт кремния в период 2005
2006 годов вырос в 2,25 раза. В
условиях увеличения емкости
внутреннего рынка (в 2006 го
ду объем потребления рос
сийскими предприятиями сос

ном кремний высокого качества
на внутренний рынок, на сов
местные предприятия с запад
ными производителями. На
российский рынок, в основном,
поступает кремний неоднород
ного и не очень высокого каче
ства, использующийся только
для производства сплавов.
— Достаточно ли актив
но защищают интересы рос
сийских производителей го
сударство?
— Рынок кремния является
достаточно ограниченным и
специфичным.
И
здесь
действуют особые правила,
заключающиеся в максималь
ной защите национальных
производителей. Так, америка
нские производители защище
ны от поставок нашего крем
ния пошлиной 67% и от поста
вок китайского кремния еще
более высокой пошлиной в
139%. Страны ЕС установили
заградительную пошлину на
российский кремний на уров
не 28% и 49% — на китайский

привела к закрытию производ
ства кремния на Братском
алюминиевом заводе и оста
новке печей на ЗАО «Крем
ний» и ООО «СУАЛКремний
Урал». Выпуск российского
кремния для внутреннего рын
ка за период 20052006 годов
сократится почти в два раза.
Для защиты российского
производителя кремния не
требуется какихто чрезвычай
ных усилий и бюджетных фи
нансовых вливаний. Сегодня
со стороны правительства не
обходима единственная мера
— восстановить существовав
ший в 20032004 годы тамо
женный режим и ввести в
действие 20% пошлину на
кремний. Меру, подобную тем,
которые приняты в США и
ЕС. Думаю, что в конечном
итоге правительство примет
необходимые меры по защите
своих производителей. Мы
очень рассчитываем на это.
— Какая была квота на
поставки в ЕС в 2006 году?

азиатском рынке господствует
дешевый китайский кремний.
Европейский рынок ограни
чен установленной ЕС для
России квотой продажи крем
ния. Поэтому в этом году рост
объема экспорта кремния при
существующих условиях на
внешнем рынке маловероятен.
В случае пересмотра Евро
комиссией необъективного и
несправедливого по отноше
нию к СУАЛу решения и отме
ны введенной антидемпинго
вой пошлины, мы могли бы
увеличить объем экспорта
кремния в 2006 году за счет от
мены принятого решения по
остановке печей на ЗАО
«Кремний» и ООО «СУАЛ
КремнийУрал».
— Какая антидемпинго
вая пошлина на данный мо
мент?
— Фактический размер
пошлины при экспорте в стра
ны ЕС составляет 28,2% и в
случае экспорта в США —
67,11%.

«Для защиты российского производителя кремния не требуется какихто чрезвычай
ных усилий и бюджетных финансовых вливаний. Сегодня со стороны правительства
необходима единственная мера — восстановить существовавший в 20032004 годы та
моженный режим и ввести в действие 20% пошлину на кремний. Меру, подобную тем,
которые приняты в США и ЕС. Думаю, что в конечном итоге правительство примет не
обходимые меры по защите своих производителей. Мы очень рассчитываем на это».

— Какова цена реализа
ции кремния с учетом этой
пошлины?
— Цена на кремний различ
на и зависит от его качества
(марок). Качество кремния за
дается потребителем и опреде
ляется содержанием основных
контролируемых примесей.
Количество и содержание при
месей изменяется в достаточно
широком диапазоне, что опре
деляет широкую номенклатуру
товарного кремния, насчиты
вающего несколько десятков
марок. Кремний различных
марок имеет различную цену.
На сегодняшний день мы мо
жем продавать кремний на ев
ропейском рынке с рентабель
ностью только в пределах уста
новленной квоты.
— Когда была введена
пошлина, и на какой срок?
Устраивает ли она компа
нию?
— Временная антидемпин
говая пошлина была введена в
июле 2003 года и окончательно
утверждена Еврокомиссией в
апреле 2004 года с возмож
ностью пересмотра через 5 лет,
то есть в апреле 2009 года, если
только ктонибудь не запросит
о промежуточном пересмотре.
Мы боремся за отмену этих
пошлин в США и в Европе, но
нам нужна поддержка Прави
тельства РФ.
— Каково соотношение
внутренних поставок и экс
порта кремния?
— В 2005 году на внутрен
нем рынке было реализовано
57% и на экспорт отправлено
43% кремния. В 2006 году это
соотношение практически не
изменилось. В 2005 году СУА
Лом было отгружено порядка
25 тыс. т кремния на экспорт и
порядка 32 тыс. т — на внут
ренний рынок.
— Каковы производ
ственные показатели ва
ших предприятий и сколько
на данный момент действу
ющих печей?
— Сегодня на ЗАО «Крем
ний», производителя кремния
для химической промышлен
ности, в работе 4 печи из 6 и
рассматривается вопрос зак
рытия еще одной. На ООО
«СУАЛКремнийУрал», про
изводителе кремния для раз
личных сплавов, в работе 5 из 6
печей. В прошлом году на ЗАО
«Кремний» было произведено
32 тыс. т. На «СУАЛКремний
Урале» в 2005 году было произ
ведено 26 тыс. т кремния.
— Каким компаниям экс
портирует СУАЛ кремний?
— Есть два рынка — метал
лургического и химического
кремния. Металлургический
кремний используется в качест
ве легирующей добавки в про
изводстве сплавов. На химичес
ком рынке наши покупатели
производят более 7 тыс. наиме
нований продукции, в том чис
ле микросхемы, солнечные па
нели и другие элементы высо
ких технологий. Наш кремний
используется даже в производ
стве парфюмерии: губной по
маде, шампунях и т.д.
Многие фирмы — потреби
тели кремния не хотели бы,
чтобы их конкуренты владели
информацией о том, у кого
они закупают сырье. Поэтому
могу лишь сообщить, что на
шими потребителями являют
ся крупные компании мирово
го уровня. Кроме этого, мы
экспортируем кремний в стра
ны СНГ — Украину, Белорус
сию и Таджикистан.
Источник: «Интерфакс»

Особенности финансовой трансформации
Росcийский банк развития представил свою систему секьюритизации
Виктор Викторов,

Сочи

Обширные инвестиционные планы государства (в том
числе в рамках национальных проектов) делают особен
но актуальным вопрос использования различных
инструментов стимулирования, в числе важнейших из
которых, безусловно — Российский банка развития
(РосБР). На круглом столе, прошедшем в рамках IV Меж
дународного банковского форума «Банки России — XXI
век» (проходил в Сочи). заместитель председателя прав
ления ОАО «Российский банк развития» Светлана Сагай
дак выступила с докладом «Развитие механизмов
секьюритизации в России».
Светлана Сагайдак представила разработанную банком систе
му секьюритизации — процесс трансформации финансовых ак
тивов в финансовые продукты, то есть ценные бумаги, обращаю

щиеся на рынке капиталов. При подготовке этой системы ис
пользовался опыт Кредитного института по восстановлению —
KfW, который занимался организацией секьюритизации для бан
ков Германии. РосБР принимает участие в рабочей группе, орга
низованной Государственной Думой РФ по усовершенствованию
законодательства, связанного с секьюритизацией в России.
По словам Светланы Сагайдак, РосБР намерен заниматься
продвижением новой системы в России. Создание условий для
секьюритизации приведет к развитию финансовых рынков, сни
жению процентных ставок для конечных заемщиков, перераспре
делению рисков в банковском секторе и увеличению иностранных
инвестиций в экономику. Также Светлана Сагайдак отметила, что
организация платформы для секьюритизации позволит обеспе
чить банки дополнительным источником финансирования, разг
рузить их балансы и расширить возможные направления кредито
вания. 27 апреля 2006 года РосБР заключил Cоглашение с KfW о
сотрудничестве в области оказания консультационных услуг.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Российский банк развития»
(«РосБР») учреждено в 1999 году в соответствии с Рас
поряжением Правительства РФ № 391р от 10 марта
1999 года и Федеральным законом «О Федеральном
бюджете на 1999 год» как национальный банк развития.
Основной целью его деятельности является финансиро
вание проектов, имеющих приоритетное значение для
экономики страны. 100% акций ОАО «РосБР» принадле
жат Правительству РФ в лице Российского фонда феде
рального имущества. Уставный капитал банка составля
ет 4,66 млрд руб. «РосБР» имеет международные кре
дитные рейтинги инвестиционной категории, наивысшие
для российских банков — Standard & Poor's (BВВ, прог
ноз «стабильный») и Moody's Investors Service (Baa2,
прогноз «стабильный»).

Объем инвестиций в основной капитал в России в августе 2006
года увеличился на 12,6% по сравнению с августом 2005 года и сос
тавил 410 млрд руб., сообщила Федеральная служба государствен
ной статистики. Аналитики, опрошенные «Интерфаксом», ожидали
увеличения инвестиций по итогам августа на уровне 10,4%. В авгус
те 2005 года рост инвестиций составлял 9,2% к августу 2004 года. В
январеавгусте 2006 года инвестиции увеличились на 11,1% по срав
нению с аналогичным периодом прошлого года (в январеавгусте
2005 года рост был равен 9,6%). Консенсуспрогноз аналитиков по
росту инвестиций в основной капитал на 2006 год составляет 10,6%.

Неоднозначная часть кодекса
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении
часть четвертую Гражданского кодекса (ГК) РФ, касающуюся за
щиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. Зако
нопроект посвящен правовому регулированию отношений в об
ласти интеллектуальной собственности. Законопроектом опре
деляется перечень видов интеллектуальной собственности, под
лежащих правовой охране (произведения науки, литературы и
искусства, изобретения, промышленные образцы, фирменные
наименования, программы для ЭВМ, содержание баз данных и
другие виды). Документ определяет права авторов, в том числе
исключительное право на результат интеллектуальной деятель
ности или на средство индивидуализации. В документе устанав
ливаются содержание и формы договоров, последствия их нару
шения, особенности их заключения в отношении отдельных
объектов интеллектуальной собственности.
Впервые введены нормы, устанавливающие в качестве меры
ответственности за грубое нарушение исключительных прав
конфискации у нарушителя оборудования, устройств и материа
лов, а также ликвидацию юридического лица — нарушителя, или
прекращение регистрации в качестве индивидуального предпри
нимателя физлица — нарушителя.
Однако среди профессионального правового сообщества но
вый документ вызывает далеко неоднозначные оценки. «ПЕ»
еще верется к обсуждению этой темы на своих страницах.

Как надо договариваться
Министерство юстиции Российской Федерации зарегистри
ровало приказ ФСФР России, утверждающий положение о по
рядке оказания услуг, способствующих заключению срочных до
говоров (контрактов), а также особенности осуществлению кли
ринга срочных договоров (контрактов), определяющее порядок
совершения клиринга срочных договоров. В положении описы
ваются виды срочных договоров, которые могут заключаться на
фондовой бирже (опционные, фьючерсные договора, договора
своп), а также установлены требования к финансовым инстру
ментам, которые могут быть базовыми активами срочных дого
воров (ценные бумаги, фондовые индексы, фьючерсы, свопы).
Положение устанавливает порядок заключения срочных дого
воров, в том числе, возможность привлечения маркетмейкеров к
поддержанию ликвидности на срочном рынке, а также порядок
определения взаимных обязательств, вытекающих из них, их заче
та и расчетов по ним (клирингу срочных договоров). Устанавлива
ется что одной из сторон по обязательствам, вытекающим из
срочных договоров, должен являться клиринговый центр, то есть
заключение срочных договоров на фондовой бирже возможно при
использовании механизма централизованного клиринга.
Также положение описывает механизм предоставления кли
ринговому центру обеспечения по обязательствам, возникаю
щим из срочных договоров, сторонами, обязанными по срочным
договорам (участниками клиринга), описывает порядок опреде
ления начальной и вариационной маржи. Согласно документу, в
обеспечение обязательств могут приниматься ценные бумаги,
соответствующие критериям ликвидности, устанавливаемым
для принятия ценных бумаг в обеспечение по маржинальным
сделкам, а также иностранная валюта.

Балаковские миллиарды
Балаковская атомная станция достигла знаменательного по
казателя в своей истории — выработки 400 млрд киловаттчасов
электроэнергии с момента начала эксплуатации в декабре 1985
года. Почти 21 год Балаковская АЭС бесперебойно обеспечивает
электроэнергией регионы Поволжья, Центра, Урала и Сибири.
Безопасная и надежная работа балаковских атомщиков является
их важным вкладом в укрепление экономического потенциала и
обеспечение энергетической безопасности страны.

Облигации «Мосэнерго»
ОАО «Мосэнерго» полностью разместило на Фондовой бирже
ММВБ выпуск неконвертируемых процентных документарных
облигаций объемом 5 млрд руб. В ходе конкурса ставка 1го ку
пона определена в размере 7,54% годовых. Таким образом, до
ходность выпуска к 3летней оферте составила 7.68% годовых.
Доходность облигаций серии 01 оценивалась аналитиками
«Газпромбанка» на уровне 170190 базисных пунктов, что соот
ветствует доходности 88,2% годовых. «Газпромбанк» рассчиты
вал на привлечение инвесторов к займу.
Покупателями облигаций стали российские и иностранные
банки, страховые компании и инвестиционные фонды. Условия
эмиссии предполагают выплату 10ти купонных доходов с пери
одом длительностью 182 дня. Размер дохода по 1му купону оп
ределяется на конкурсе в день начала размещения, ставка 2го6
го купонов соответствует размеру 1го купона, ставка последую
щих купонов определяется эмитентом.
«Мосэнерго» в 2005 году разделилось в ходе энергореформы
на 14 новых обществ. Бренд «Мосэнерго» сохранила генерирую
щая компания «ТГК3». Чистый убыток «Мосэнерго» по МСФО
в 2005 году составил 289 млн руб. против чистой прибыли в 2004
году в размере 1,76 млрд руб., выручка снизилась на 14,4% — до
70,7 млрд руб. Кредиторская задолженность компании на конец
2005 года составила 5,04 млрд руб. Основным акционером ОАО
«Мосэнерго» является РАО «ЕЭС России», которому принадле
жит 50,9% акций компании. «Газпромбанк» контролирует около
30%, правительство Москвы — 7,5%.

Закон о малом бизнесе
Госдума примет закон о малом бизнесе в осеннюю сессию,
считает глава комитета нижней палаты парламента по экономи
ческой политике, предпринимательству и туризму Валерий Дра
ганов. По словам Драганова, это будет закон прямого действия.
Так, например, субъектам Федерации будет предписано создать
советы по малому бизнесу, которые будут помогать властям вы
рабатывать политику поддержки малых форм предприниматель
ства. В законопроекте предусматриваются механизмы равного
доступа малого бизнеса к сырьевым, кредитным и организаци
онным ресурсам, добавил глава комитета.
Кроме того, в законе будет прописана норма об увеличении
порога доходов, начиная с которого можно перейти на упрощен
ную систему налогообложения. Драганов особо отметил, что де
путаты близки к договоренности с правительством по вопросу о
предоставлении малому бизнесу преимущественного права при
выкупе жилых помещений, находящихся в аренде.
«Законопроект пойдет по депутатскому сценарию, когда преи
мущество при выкупе помещений, занятых малым бизнесом, будет
отдано малому бизнесу», — сказал он. По мнению депутата, в этой
сфере практически невозможно создать равную конкуренцию,
поскольку крупный бизнес гораздо сильнее малого. «Здесь есть
элемент нарушения конкуренции, но мы считаем, что государство
здесь может поддержать (малый бизнес)», — сказал Драганов.
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КРИМИНАЛ

Рейдеры против оборонки
Хроника захваченного института с применением судов, подложных документов и лжедмитриев
Денис Спирин,
Сергей Старцев
Рейдеры, говоря языком
современной молодежи,
уже «достали». Они стали
одним из ведущих зол ру
бежа веков в экономике
страны. И хотя не прохо
дит месяца, чтобы с высо
ких трибун не звучали
гневные отповеди и прог
нозы, тем не менее рей
дерство попрежнему жи
во. Впрочем, есть надеж
да, что постепенно его
сведут на нет. Так, напри
мер, Федеральная служба
по финансовым рынкам
(ФСФР) и Комиссия по
мониторингу и противо
действию недружествен
ным поглощениям пред
приятий Торговопромыш
ленной палаты (ТПП) по
обещали недавно провес
ти законодательно статью
в УК статью «за рейдер
ство». А Высший арбит
ражный суд (ВАС) России
одобрил проект постанов
ления пленума ВАС, кото
рое лишает рейдеров воз
можности переносить спо
ры о зданиях и участках
предприятий в другие ре
гионы. Сказать, что пора
— вообще ничего не ска
зать. Еще одна вопиющая
история, о которой мы хо
тим сегодня рассказать,
яркое и вопиющее тому
доказательство.

Летчикиналетчики
Первые рейдеры (от англ.
raid — налет) появились в на
шей стране в середине 1990х
годов. Опытные юристы, поль
зуясь несовершенством корпо
ративного законодательства и
попустительством региональ
ных властей, завладевали
предприятиями.
Как правило, при захвате
события развиваются столь
стремительно, что любая по
пытка противостоять практи
чески обречена на провал. Зах
ваченные предприятия прода
ются на корню так называе
мым «добросовестным приоб
ретателям». И потом цепочка
затягивается так, что судебные
перспективы раскрутить ее об
ратно просто обречены…
Именно так можно охаракте
ризовать историю с одним
московским НИИ.
Вот уже два года гендирек
тор Научноисследовательс
кий институт эластомерных
материалов и изделий (ОАО
«НИИЭМИ») Сергей Резни
ченко и глава Департамента
науки и промышленной поли
тики Правительства Москвы
Евгений Пантелеев ведут ак
тивную переписку с руковод
ством МВД и прокуратурой. А
буквально на днях мэр Моск
вы обратился к вновь назна
ченным федеральному и сто
личному прокурорам. «Юрий
Лужков подписал два письма
на имя нового генпрокурора
Юрия Чайки и прокурора
Москвы Юрия Семина с
просьбой вернуть институт за
конным владельцам и прив
лечь виновных в захвате к уго
ловной ответственности», —
сообщил советник Евгения
Пантелеева Владимир Миро
ненко.

Оборонный НИИ
ОАО «НИИЭМИ» (отмеча
ет в этом году 75 летие) зани
мает площадь в 1820 тыс. кв. м
— 12этажный главный корпус
и пять небольших строений.
Здесь проводились фундамен
тальные исследования, кото
рые со временем были реали
зованы в виде комплектующих
для ракет, подводных лодок,
боевой авиации, бронетанко
вой техники. Лучшие в мире
защитные костюмы для по
жарных, работников АЭС и во
долазов разработаны в этих
стенах. Надо ли говорить о
том, что 7080% объемов НИ
ОКР — закрытой тематики, по
заказам Минобороны, МВД и
ФСБ. Два десятка лет Инсти
тут эластомеров возглавляет
доктор технических наук Сер
гей Резниченко, который пос
ле акционирования получил
свою должность путем избра
ния. Кстати, в дальнейшем это
обстоятельство было подверг
нуто сомнению и оспарива
лось рейдерами в судах.
Под его руководством,
пройдя через все стремнины
дикого российского рынка,
НИИЭМИ устоял и даже
процветал. Оборонные заказы
— база подобной устойчивос
ти. И вдруг 7 февраля 2004 года
в 19.00 у дверей института поя
вились два майора милиции с
автоматами. Охрана впустила

стражей порядка, вслед за ни
ми ворвались человек двадцать
кавказцев. Они вытолкали ох
ранников и забаррикадирова
лись в здании.
Первая мысль Сергея Рез
ниченко — теракт. Вместе с
сотрудниками УФСБ по Моск
ве и Московской области и Ха
мовнического УВД директор
немедленно прибыл в инсти
тут. После долгих переговоров
в здание разрешили пройти
сотруднику ФСБ, начальнику
первого отдела и милиционеру.
Выяснилось, что захват осуще
ствила компания «Бизнес
контракт». Ее директор гн
Нестеренко продемонстриро
вал свидетельство о праве
собственности на здание.
(Кстати, сегодня он найден в
Бельгии, и уже подготовлены
документы на его экстради
цию). По документам выходи
ло, что «Бизнесконтракт» за
конно купил строение у фир
мы «ВИЮРград».
Так Институт эластомеров
лишился крова. Но несмотря
на все трудности, его сотруд
никам чудом удалось вывезти
самые секретные разработки.
Однако потерь они не избежа
ли: в результате нападения бы
ло разграблено имущества на
800 тыс. руб.

Может быть, индифферент
ность тех, кто отвечает за гос
безопасность страны, объясня
ется тем, что по сути Институт
эластомеров больше на являет
ся государственным предприя
тием. По странному стечению
обстоятельств он не вошел в
список не подлежащих прива
тизации организаций ВПК.
Более того, приватизация, как
это ни парадоксально, поме
шала ему войти в корпорацию
«Росхимзащита». Но сутьто
дела от этого не меняется: сек
ретная тематика под угрозой.
Тем временем следствие ус
тановило, что акционеры ни
кому акции не продавали и за
продажу институтского здания
не голосовали. Но иск о приз
нании незаконности сделки
куплипродажи, поданный еще
в апреле 2004 года, арбитраж
ный суд до сих пор не рассмот
рел. Уголовные дела по краже и
самоуправству расследовались
ни шатко ни валко. Сначала в
Хамовнической прокуратуре,
затем в прокуратуре ЦАО.

том, что он согласен с прода
жей главного корпуса инсти
тута, «Лжедмитрий» уволил
бухгалтеров и директорат и,
завладев банковскими счета
ми института, стал откровен
но уводить деньги.
Так Резниченко и его сот
рудники лишились последне
го. Однако водевиль не закон
чился: захватчики посадили
«на трон» однофамильца —
Михаила Резниченко. И пока
Резниченкоистинный ждал
своей регистрации, Резничен
коэрзац успел выставить на
продажу оставшиеся институ
тские корпуса. В этой свалке
директоров уже никто не мог
разобраться. «Лжедмитрию»,
который регулярно посещал
суды, с успехом удавалось от
зывать иски, поданные Серге
ем Резниченко. Последний
просил прокуратуру и мили
цию
пресечь
подобные
действия, но реакции, как во
дится, не последовало.
На одном этапе миссию по
освобождению НИИ от рейде

2005 года она снова внесла в
реестр очередного самозванца,
сделав директором некоего
Воронина. И бои за недвижи
мость возобновились с новой
силой. 5 марта всю террито
рию института захватило ЧОП
«Родон», выставив 350 сотруд
ников за ворота. Но 10 марта с
помощью прокуратуры Сергей
Резниченко был восстановлен
в должности.
В конце злополучного 2004
года рейдерам удалось придать
захвату легитимный характер
— путем фальсификации двух
договоров куплипродажи и
судебных разбирательств, в ко
торых некий адвокат, действуя
по подложным документам,
признал иски, и контрольный
пакет акций ОАО «НИИЭМИ»
был, по сути дела, похищен.
«Добросовестным приобрета
телем» захваченного НИИ и
его шести зданий, стоимость
которых достигает $60 млн,
стали структуры, близкие к
ОАО «Московское речное па
роходство».

законным владельцам. Про
цесс возврата имущества, ко
торое за два с лишним года
сменило не одного владельца,
можно будет запустить через
арбитражные суды после
ареста главных организато
ров рейдерского захвата, зая
вил руководитель Департа
мента науки и промышлен
ной политики столичного
правительства Евгений Пан
телеев. «Некоторое время на
зад здание было передано на
ответственное хранение, но
не честному собственнику, а
тому, кто попытался его ук
расть. Мы требуем, чтобы
здание НИИ эластомеров бы
ло арестовано и передано под
ответственное хранение дру
гому собственнику, возмож
но, какойлибо государствен
ной структуре», — сказал гла
ва ДНПП.
Сегодня Институт дефак
то продолжает существовать
и выполняет гособоронзака
зы. Для этого при поддержке
Правительства Москвы, лич

Фальсификация,
господа!
Спустя несколько дней к
Резниченко пришли некие лю
ди, которые предложили сдел
ку: вам — $10 млн, а нам —
недвижимость института. То
есть, в четырепять раз меньше
реальной цены. Резниченко
отказался от переговоров.
Вскоре Хамовническая район
ная прокуратура возбудила
уголовное дело по статьям 158
(кража) и 330 (самоуправство).
За рейдерство у нас не судят,
нет соответствующей статьи.
Следствие установило, что до
кументы на право собствен
ности на главный корпус
сфальцифицированы. По лож
ному договору куплипродажи
47% акций НИИЭМИ купил
житель Бухары гн Юсупов.
Причем, якобы общее собра
ние акционеров проголосова
ло за избрание никому не зна
комого варяга гендиректором
и за продажу главного здания
фирме «ВИЮРград». Более
того: новоявленный руководи
тель подал жалобу в Шацкий
суд Рязанской области: Резни
ченкоде препятствует его
вступлению в должность. Суд,
находящийся в 160 км от
Москвы, обязал инспекцию
МНС внести в государствен
ный реестр изменения о наз
начении Юсупова гендиректо
ром. Вникать почемуто не
стали, а зря: позднее выясни
лось, что ктото воспользовал
ся паспортом бедного узбека,
состоящего на учете в псих
диспансере, который никогда
в жизни не покидал пределов
солнечной Бухары.
Поскольку захватчики мог
ли перепродать здание, что
затруднило бы расследова
ние, увеличило ущерб и пара
лизовало работу института
над оборонными заказами,
Хамовнический районный
суд 12 марта 2004 года поста
новил наложить арест на зда
ние и передать его гендирек
тору НИИЭМИ. Но вопреки
его постановлению «Бизнес
контракт» стал освобождать
помещение от уникального
оборудования, стоящего мил
лионы долларов, ликвидиро
вал институтскую библиотеку
и архив. Более того: перестро
ил ряд помещений и тут же
сдал их в аренду. Сотрудникам
же института пришлось ютить
ся в других зданиях. Директор
ходил в суды как на работу,
ведь в рассмотрении одновре
менно находилось 20 дел.

Структурный
парадокс
Между тем мир облетела
весть об успешном испытании
ракет РС20, «Искандер»,
«Булава». Армия и флот ждут
новое вооружение, но дождут
ся ли, ведь с захватом НИИЭ
МИ возникли проблемы с
комплектующими.
Всего
НИИ поставлял изделия 100
наименований, среди которых
— уникальные уплотнители,
обеспечивающие герметич
ность стыковки космических
модулей. Без продукции инс
титута невозможна комплек
тация ракетных двигателей, в
том числе для «Протонов»,
которые выводят на орбиту
военные, метеорологические
и коммерческие спутники. То
есть, по всем признакам в де
ло должны были давно уже
вмешаться спецслужбы. Но
они молчали.

мадный корпоративный и
финансовый ресурс, а потому
надо быть всегда начеку.

Нужны перемены
По мнению специалистов,
для успешной борьбы с рейде
рами необходимо внести на
разных уровнях ряд изменений
в законодательство. Так, иско
вые заявления в отношении
споров, касающихся акций,
внесения изменений в реест
ры, в уставные и учредитель
ные документы предприятий,
должны рассматриваться иск
лючительно по месту факти
ческого нахождения предпри
ятия, а не в Бухаре, Рязани или
Сибири. Рассмотрение заявле
ний должно происходить в
присутствии представителя
предприятия. Кроме того, пе
ререгистрация собственников
и руководителей предприятия
в налоговых инспекциях долж
на производиться лишь после
тщательной проверки всех до
кументов. И наконец, необхо
димо запретить ЧОПам участ
вовать в силовых захватах.
Поправок требует и УПК.
По мнению ряда юристов, по
нятие «мера пресечения» сле
дует трактовать шире: при воз
никновении опасности захвата
директор должен иметь воз
можность обратиться в мили
цию. При этом реакция долж
на последовать немедленно.
Заводится уголовное дело, а
все общие собрания акционе
ров должны проходить под
контролем следователей и су
дов. Рейдерские дела раскида
ны по судам. Принцип «разде
ляй и властвуй» рейдеры при
этом успешно используют. Для
полноты картины преступле
ния надо сделать так, чтобы
дело рассматривалось в одном
суде, и не гдето на краю зем
ли, а по месту фактического
нахождения
предприятия.
Причем захватчики должны
проходить по статье не «само
управство», а «разбой».
При этом на время разбира
тельства баланс предприятия
должен быть выделен. После
того как с ним разберется спе
циальный управляющий, ма
териалы должны быть присо
вокуплены к уголовному делу.

Что сейчас?

Военизированные группы иногда и сами не понимают, на чьей стороне правда

Вот уже два года генеральный директор Научноисследовательский институт эласто
мерных материалов и изделий (ОАО «НИИЭМИ») Сергей Резниченко и глава Департа
мента науки и промышленной политики Правительства Москвы Евгений Пантелеев ве
дут активную переписку с руководством МВД и прокуратурой. А буквально на днях мэр
Москвы обратился к вновь назначенным федеральному и столичному прокурорам.
«Юрий Лужков подписал два письма на имя нового генпрокурора Юрия Чайки и проку
рора Москвы Юрия Семина с просьбой вернуть институт законным владельцам и прив
лечь виновных в захвате к уголовной ответственности», — сообщил советник Евгения
Пантелеева Владимир Мироненко.
Директор НИИЭМИ, депу
таты Госдумы, члены Совета
Федерации пишут президенту
Путину и просят повлиять на
ситуацию. Но как в старые
добрые времена письма пере
сылаются в прокуратуру. А там
дело идет со скрипом. Остает
ся надеяться, что столичным
властям больше повезет.

Новый поворот
Между тем один из оби
женных, попавших под сок
ращение сотрудников инсти
тута снова инициировал и
создал очередной «липовый»
протокол общего собрания
акционеров, согласно которо
му теперь уже он становится
директором института. И сно
ва какойлибо проверки МНС
не провела и зарегистрирова
ла его в Едином государствен
ном реестре юридических
лиц. В институте реваншист
появился в сопровождении
сотрудников милиции. В ре
зультате «пали» и остальные
корпуса. Быстренько подпи
сав мировое соглашение с
главой «Бизнесконтракта» о

ров взяли на себя два столич
ных предпринимателя, плани
ровавшие вложить средства в
развитие производства. С их
помощью удалось освободить
главный корпус. Однако вско
ре оба были убиты.
К тому времени «Лжедмит
рию», несмотря на запрет суда,
удалось заполучить реестр ак
ционеров ОАО «НИИЭМИ» и
передать его другому реестро
держателю. Практически од
номоментно главный корпус
снова был захвачен.

Нелегитимная
легитимность
В декабре 2004 года Резни
ченко выступал на совещании
в аппарате полпреда президен
та по Центральному федераль
ному округу. Тогда силовики
получили прямое указание по
могать институту. Злополучное
уголовное дело (по самоуправ
ству и краже) передали в Глав
ное следственное управление
при ГУВД Москвы. Но нало
говой инспекции сие, видимо,
было неведомо, несмотря на
три судебных запрета, 4 марта

По мнению эксперта по кор
поративным конфликтам Дени
са Спирина из NTP Group, но
выми владельцами искусствен
но сформирована кредиторская
задолженность института, поз
волившая начать процедуру
банкротства. тСегодня, по мне
нию другого адвоката NTP
Group Кирилла ПесняПрасо
лова, выступающего защитни
ком законных владельцев Инс
титута эластомеров, наступила
решающая и завершающая ста
дия: активы института выведе
ны в подконтрольные фирмы,
создана искусственная кредито
рская задолженность и все гото
во к процедуре банкротства. А
чтобы законные владельцы не
докучали, юридический адрес
института перенесен из Москвы
в Новосибирск, где, по замыслу
рейдеров, арбитражный суд вы
несет однозначное решение в
пользу банкротства.

По условиям
военного времени
Но, несмотря на все это,
столичное руководство твер
до решило вернуть институт

но мэра Юрия Лужкова и гла
вы ДНПП Евгения Пантеле
ева сотрудниками института
было создано ООО «НИИЭ
МИ», с которым Правитель
ство России перезаключило
договоры.
Ныне, извлекая уроки из
происходящего, московское
руководство предприняло ряд
превентивных мер. По словам
Вячеслава Иванова, замести
теля начальника Управления
по экономической безопас
ности Москвы, «сделано все
возможное, чтобы рейдерские
схемы стали невыгодными».
Перестроена работа налого
вых и регистрационных орга
нов города. Коллегией Мос
ковского арбитражного суда
уволены 9 судей, на двоих из
них заведены уголовные дела.
Минэкономразвития
РФ
инициировало внесение поп
равок в корпоративное зако
нодательство на федеральном
уровне. «Мы считаем, что
процесс остановлен», — зая
вил Вячеслав Иванов. Однако
и он подтверждает тот факт,
что на рейдеров работает гро

Продолжается иницииро
ванная структурами, близкими
к Московскому речному паро
ходству (МРП), процедура
банкротства института, кото
рая стала возможной благода
ря созданию указанными
структурами подконтрольной
им кредиторской задолжен
ности предприятия. Арбит
ражным судом Новосибирской
области назначено судебное
заседание, в рамках которого
будет рассмотрено заявление о
признании ОАО «НИИЭМИ»
банкротом.
В формировании искус
ственных долгов предприятия
непосредственно участвовал
назначенный незаконными
владельцами похищенных ак
ций института (в качестве та
ковых опятьтаки выступают
структуры, близкие к МРП)
генеральный директор Воро
нин Алексей Александрович
(этим же генеральным дирек
тором подано заявление о
признании ОАО «НИИЭМИ»
банкротом), а также иные
представители структур, близ
ких к МРП. Следует особо
подчеркнуть, что данные
действия составляют состав
преступления, предусмотрен
ного ст. 196 УК РФ.
Следует подчеркнуть, что
правоохранительными органа
ми до настоящего момента не
предпринято никаких усилий
для приостановления банкрот
ства ОАО «НИИЭМИ».
В свое время, еще в конце
2005 года, директор ОАО «НИ
ИЭМИ» Резниченко Сергей
Владимирович, которому бы
ло известно о формировании
рейдерами долгов предприя
тия и который предвидел ини
циирование
захватчиками
банкротства ОАО «НИИЭ
МИ», подавал заявление о
возбуждении уголовного дела
по факту преднамеренного
банкротства. Однако хотя бы
какойто реакции от правоох
ранительных органов удалось
добиться только после подачи
повторного заявления о воз
буждении уголовного дела в
июле 2006 голда, когда уже
структурами, близкими к
МРП, была окончательно
сформирована искусственная
задолженность предприятия и
действительно началась про
цедура его банкротства. При
этом реакция компетентных
органов свелась к передаче
данного заявления в прокура
туру Новосибирской области.

Стоит отметить, что пос
леднее грубо нарушает требо
вания ст. 152 УПК РФ, кото
рая предусматривает произво
дство предварительного след
ствия по месту совершения
деяния, содержащего призна
ки преступления. При этом в
рассматриваемом случае по
смыслу ст. 196 УК РФ тако
вым
деянием
являются
действия, заведомо влекущие
неспособность ОАО «НИИЭ
МИ» в полном объеме удов
летворить требования креди
торов (т.е. само искусственное
формирование кредиторской
задолженности, происходив
шее в г. Москве), а никак не
произошедшая в Новосибирс
ке подача заявления о призна
нии института банкротом.
При этом преднамеренное
банкротство ОАО «НИИЭ
МИ» является частью так на
зываемого «недружественного
поглощения» института и не
посредственно связано с зах
ватом имущества и хищением
акций ОАО «НИИЭМИ». Все
данные действия осуществле
ны одной и той же группой
лиц, и банкротство института
является инструментом, кото
рый, в случае его осуществле
ния, не позволит вернуть зах
ваченное имущество собствен
никам и сохранить институт.
Отдельно следует заметить,
что ОАО «НИИЭМИ» выпол
няет работы, связанные с дос
тупом к сведениям, составля
ющим государственную тайну.
Федеральным законом «О не
состоятельности (банкрот
стве)» для подобных случаев
предусмотрены
отдельные
особенности процедуры банк
ротства, в том числе непосре
дственное участие в арбит
ражном процессе по делу о
банкротстве представителя
ФСБ, обеспечивающие сох
ранность
государственной
тайны. Между тем банкрот
ство ОАО «НИИЭМИ» осу
ществляется с нарушением
всех подобных требований
Федерального закона «О не
состоятельности (банкрот
стве)», что объясняется стрем
лением структур, близких к
МРП, как можно быстрее за
вершить данную процедуру.
Так, например, заявление о
признании банкротом в рас
сматриваемом случае должно
быть подписано лицом, имею
щим допуск к сведениям, сос
тавляющим государственную
тайну, однако заявление о
признании ОАО «НИИЭМИ»
банкротом подписано, как
указывалось ранее, Ворони
ным А.А., который подобного
допуска не имеет.
Учитывая все вышеизло
женное, Резниченко Сергей
Владимирович обратился с за
явлениями на имя начальника
УФСБ по Москве и Московс
кой области и на имя началь
ника УФСБ по Новосибирс
кой области (копии заявлений
направлены директору ФСБ
РФ) с описанием сложившей
ся вокруг банкротства ОАО
«НИИЭМИ» ситуации и
просьбой в соответствии с
требованиями Федерального
закона «О несостоятельности
(банкротстве)» принять учас
тие в арбитражном процессе
по делу о признании институ
та банкротом в целях избежа
ния разглашения гостайны и
сохранения от преднамерен
ного банкротства предприя
тия, выполняющего работы,
связанные с доступом к сек
ретным и совершенно секрет
ным сведениям.
В рамках расследования
уголовного дела, возбужден
ного по фактам действий,
направленных на захват ОАО
«НИИЭМИ», встречаются от
дельные существенные недос
татки. Так, до сих пор не нало
жен арест на похищенный
контрольный пакет акций
института, на настоящий мо
мент нет никакой реакции на
поданные в конце 2005 года
Резниченко Сергеем Влади
мировичем заявления о воз
буждении уголовных дел по
фактам
многочисленных
преступлений, совершаемых в
процессе захвата ОАО «НИ
ИЭМИ» генеральным дирек
тором Ворониным Алексеем
Александровичем и прочими
представителями структур,
близких к МРП. Однако про
куратурой г. Москвы, несмот
ря на колоссальное давление
со стороны захватчиков и их
вольных и невольных покро
вителей, проведена огромная
работа, направленная на вы
явление лиц, причастных к
захвату института, и установ
ление всех обстоятельств дан
ного преступления.
С использованием
материалов СМИ
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
РАО усилилось в «Силовых машинах»
На состоявшемся 15 сентября совете директоров ОАО «Силовые
машины» было принято решение о назначении генеральным ди
ректором холдинга одного из топменеджеров РАО «ЕЭС» Бориса
Вайнзихера. Одновременно он сохранит свои посты технического
директора и члена правления энергохолдинга. Этот шаг будет спо
собствовать укреплению сотрудничества между РАО и «Силовыми
машинами» в процессе модернизации российской электроэнерге
тики и получению новых заказов на производство энергетическо
го оборудования для предприятий, входящих в РАО ЕЭС.
Помимо назначения нового генерального директора, была оз
вучена стратегия развития «Cиловых машин» на ближайшие 5
лет. Она предполагает модернизацию существующих произ
водств холдинга и увеличение доли заказов на российском рын
ке более чем в три раза до 2011 года по сравнению с текущим
уровнем. При этом планируется сохранить присутствие компа
нии на традиционных зарубежных рынках. В целом это может
улучшить финансовые показатели «Силовых машин» за счет по
лучения большого количества заказов от реформируемых предп
риятий, входящих в РАО «ЕЭС России».
Впрочем, как показывает опыт, зарубежные контракты не
всегда являются высокорентабельными. Убыток, зафиксирован
ный в 2005 г., был во многом обусловлен высокими издержками,
которые понес холдинг, выполняя обязательства по сделкам на
инжиниринг и комплектные поставки оборудования для блоков
ТЭС «Уонг Би2 во Вьетнаме и ТЭС «Сипат» и Барх» в Индии.
Анонсированное компанией снижение прогнозируемой выруч
ки в 2006 году до уровня $650 млн, по сравнению c $677 млн в
2005 году, отчасти также связано с жесткой конкуренцией при
получении этих заказов и, как следствие, снижением цен для за
воевания перспективных рынков.
В то же время российский рынок электроэнергетики становит
ся все более привлекательным. Предстоящие IPO отечественных
генерирующих компаний должны привлечь необходимые сред
ства для оплаты модернизации их основных фондов. РАО «ЕЭС
России», являясь акционером «Силовых машин», будет заинтере
совано в сохранении достаточной рентабельности при продажах
оборудования своим генерирующим компаниям. Дополнитель
ным преимуществом является и тот факт, что конкуренция на рос
сийском рынке не такая жесткая, как за рубежом. По прогнозам
«Силовых машин», прирост товарного выпуска 2007 года по отно
шению к 2006 году должен составить почти 80% (этот план уже на
две трети законтрактирован). В 2008 году этот показатель должен
увеличиться еще на четверть. Партнерство с Siemens должно спо
собствовать увеличению доли «Силовых машин» на внутреннем
рынке и укреплению позиций компании за рубежом.
«Мы не ожидаем, что в 2006 году «Силовые машины» смогут
избежать негативного эффекта от понесенных затрат, связанных
с удорожанием сырья и высокими издержками по исполнению
обязательств по некоторым зарубежным контрактам. Однако
уже в 2007 году основные финансовые показатели холдинга
должны будут значительно улучшиться за счет роста количества
заказов от отечественных предприятий электроэнергетики и уве
личения поступлений от иностранных покупателей. Акции ком
пании выглядят перспективными в плане долгосрочных инвес
тиций», — считает аналитик инвестиционной компании «ФИ
НАМ» Олег Волков.

Бегом от инфляции?
Банки мало инвестируют в промышленность
Ольга Беленькая,
главный экономист ин(
вестиционной компании
«ФИНАМ»

Первый зампред ЦБ
РФ А.Улюкаев вновь
заявил, что Банк
России рассчитыва
ет уложиться в 9%
инфляции в этом го
ду, но не исключает
незначительного по
вышения прогноза в
октябре. Пока Цент
робанк придержива
ется наиболее кон
сервативного офи
циального прогноза

заседании во вторник
Правительство поста
вило задачу ЦБ увели
чить объемы стерилиза
ции денежной массы.
А.Улюкаев считает од
ной из важнейших при
чин роста инфляции
экстремальный рост де
нежного предложения.
По его словам, в качест
ве антиинфляционных
инструментов ЦБ ис
пользует
следующие
механизмы денежной
политики — вопервых,
стерилизацию средств
бюджета на счетах в ЦБ
(ежемесячно объем раз

дентами с 2% до 3,5%.
На наш взгляд, в ус
ловиях обозначившего
ся негативного отноше
ния руководства страны
к последствиям избы
точного
укрепления
рубля, ЦБ будет более
активно использовать
некурсовые инструмен
ты денежной политики
(процентные ставки по
депозитам банков и
нормативы резервиро
вания). При этом, ско
рее всего, уложиться в
желаемые 9% все равно
не удастся — сейчас в
годовом
исчислении

вновь назвал снижение
инфляции ключевой за
дачей правительства,
отметив, что основной
ее причиной являются
«лишние деньги в эко
номике». По его сло
вам, только снижение
инфляции приведет к
уменьшению
ставок
кредитования, что, в
свою очередь, позволит
модернизировать про
изводство и поддержать
отечественную
про
мышленность. Напом
ним, Минфин настаи
вает на отсечении неф
тегазовых доходов бюд

уровня рейтинга (ААА)
от ведущих рейтинго
вых агентств.
Однако по данным
ЦБ на 01.07.2006 лишь
11,6% кредитов предп
риятиям были выданы
на срок более 3х лет
(по данным А.Кудрина
— 14%), банковский
сектор
попрежнему
крайне слабо вовлечен в
финансирование про
изводственных инвес
тиций (6,5% по итогам
2005 года). Таким обра
зом, при годовом росте
денежной массы М2 на
45%, предприятия ис

«Нижнекамскшина»: новый проект
не принесет денег
Правительство России продолжает сохранять уверенность, что вместе с ЦБ удержит инфляцию в заданном коридоре

«Обувь» для авто — товар востребованный
Проект строительства на территории «Нижнекамскшины»
принципиально нового производства грузовых шин с цельным
металлокордом (ЦМК) мощностью 600 тыс. штук в год наконец
то получил утверждение. Стоимость проекта оценивается в $180
млн, выпуск первой партии планируется на начало 2009 года.
Предприятие также подписало с заводом «КамАЗ» протокол о
намерениях, в котором автопроизводитель указал свои ежегод
ные потребности в объеме шин ЦМК — 200 тыс. штук.
С одной стороны, новость позитивна для компании, посколь
ку рынок более качественных грузовых шин ЦМК узок. Пока
единственным в России предприятием, располагающим уни
кальным производством шин ЦМК, является Ярославский шин
ный завод (в составе «СИБУРРусские шины»), текущие мощ
ности которого позволяют производить 370 тыс. шин ЦМК. По
этому с вводом нового производства «Нижнекамскшина» пре
тендует на лидерство в сегменте грузовых шин ЦМК. «Однако в
связи с переводом компании на давальческую схему производ
ства акционеры «Нижнекамскшины» не смогут найти отражение
этого факта в существенном росте ее финансовых результатов»,
— уточняет аналитик «ФИНАМа» Анастасия Сарапульцева.

ЧТПЗ показал рост
Один из крупнейших заводов по производству трубной про
дукции в России — Челябинский трубопрокатный завод, входя
щий в группу ЧТПЗ, за восемь месяцев текущего года увеличил
выпуск трубной продукции на 29% — до 611,9 тыс. т, при этом
52% (317,3 тыс. т) от совокупного объема пришлось на трубы
большого диаметра (ТБД). Только в августе текущего года завод
отгрузил труб на 29% больше, чем за аналогичный месяц 2005 го
да. Рост производства обусловлен увеличением спроса нефтега
зовых компаний на трубы соответствующего сортамента, кото
рые и выпускает ЧТПЗ.
«Высокий спрос, на наш взгляд, будет наблюдаться и в следу
ющем году. Так, например, уже сейчас известно, что в 2007 году
ЧТПЗ может поставить около 300 тыс. т труб для Восточного Ти
хоокеанского нефтетрубопровода, что в 3,5 раза больше анало
гичного показателя текущего года», — говорится в опубликован
ном на сайте Finam.ru комментарии.
В то же время Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), так
же входящий в группу ЧТПЗ, увеличил производство труб за ана
логичный период времени лишь на 2%. Компания производит в
основном трубы общего назначения (например, для служб ЖКХ),
спрос на которые носит относительно стабильный характер.
Увеличение производства трубной продукции ЧТПЗ стало
продолжением начавшейся в 2006 году тенденции роста спроса
на трубы нефтегазового сортамента. На фоне стабильно высоких

инфляции в 8,5%, хо
тя МЭРТ давно повы
сил прогноз до 9%.
Со своей стороны,
министр финансов
А.Кудрин вновь наз
вал задачу снижения
инфляции наиболее
важной для прави
тельства, поскольку
только оно позволит
снизить процентные
ставки по кредитам
предприятиям, что
поможет модернизи
ровать производство
и поддержать отече
ственную промыш
ленность.
На наш взгляд, при
избыточной краткос
рочной ликвидности
предприятия испыты
вают дефицит долгос
рочных кредитных ре
сурсов, который весьма
слабо связан со значе
ниями инфляции, а за
дача правительства и
ЦБ состоит в создании
эффективной системы
рефинансирования.
За 8 месяцев индекс
потребительских цен
подскочил на 7,1%, и на

мещаемых средств сос
тавляет 130140 млрд
руб.). Вовторых, свя
зывание
банковской
ликвидности
через
привлечение средств на
депозиты и инструмен
ты Банка России. На
помним, в этом году ЦБ
трижды повышал про
центные ставки по де
позитам, доведя их с
0,5% до 2% по депози
там overnight. Третий
механизм — это регули
рование обязательных
резервов — c 1 октября
ЦБ увеличивает норма
тив обязательных резер
вов по обязательствам
кредитных организаций
перед банкаминерези

рост индекса потреби
тельских цен составляет
9,5%, по итогам года мы
прогнозируем 9,8% и
вновь отмечаем сущест
венный разрыв этого
показателя с другими
измерителями
роста
цен в экономике. Так,
по данным Росстата,
цены производителей
промышленных това
ров (июль 2006 года к
июлю 2005 года) подс
кочили на 14,6%, а ин
дексдефлятор ВВП за
II квартал 2006 года по
отношению к ценам II
квартала 2005 года уве
личился на 17,4%.
Между тем, министр
финансов
А.Кудрин

жета от использования
в российской экономи
ке и на инвестировании
их в зарубежные фи
нансовые активы через
Стабфонд и Фонд буду
щих поколений. По
словам
А.Кудрина,
Минфин в октябре
представит предложе
ния по созданию Фонда
будущих поколений,
который будет состоять
из средств, превышаю
щих резервную часть
Стабфонда
(710%
ВВП), на 1 сентября
стабфонд
составлял
6,4% ВВП. Еще одну
достойную
задачу
А.Кудрин видит в полу
чении Россией высшего

В условиях обозначившегося негативного отно
шения руководства страны к последствиям избы
точного укрепления рубля, ЦБ будет более актив
но использовать некурсовые инструменты де
нежной политики (процентные ставки по депози
там банков и нормативы резервирования). При
этом, скорее всего, уложиться в желаемые 9%
все равно не удастся — сейчас рост индекса пот
ребительских цен составляет 9,5%.

пытывают
дефицит
долгосрочных инвести
ционных ресурсов! И
происходит это вовсе не
изза высокой инфля
ции, а изза слабой и
недокапитализирован
ной банковской систе
мы и несоответствия
объема кредитов, кото
рые она может предло
жить, потребностям ре
ального сектора эконо
мики. Общее сжатие де
нежного предложения
без решения этой проб
лемы может только усу
губить ситуацию. На
наш взгляд, помимо аб
сорбирования избыточ
ного объема краткос
рочных ресурсов, требу
ется создание эффек
тивной системы рефи
нансирования, при ко
торой банки могли бы
получать дешевые дол
госрочные кредиты от
ЦБ и правительства для
модернизации
про
мышленности. По на
шему мнению, это мог
ло бы стать вполне адек
ватным механизмом ис
пользования фонда бу
дущих поколений.

Прямые
инвестиции:
а кто инвестор?
Игорь
Веретенников,
руководитель направления
«Венчурное финансирование»
инвестиционной компании
«ФИНАМ»

Компания, решившая привлечь прямые инвестиции,
должна понимать, что инвестор вряд ли придет к ней сам
— такое случается крайне редко. Необходимо самостоя
тельно предпринимать активные действия для выхода
на потенциального приобретателя доли в предприятии.
Соответственно, перед началом поиска инвестора требуется
провести целый ряд мероприятий:
— Оптимизировать финансовые потоки компании, сделав их
максимально прозрачными — это будет важно для положитель
ного исхода процедуры due diligence. Для этих же целей нужно
подготовить консолидированную финансовую отчетность, про
вести аудиторские проверки и получить аудиторское заключе
ние, подготовить необходимые юридические документы (устав,
договора с контрагентами, необходимые лицензии и разреше
ния, существующие соглашения с трудовым коллективом и
профсоюзами и т.д.), оптимизировать кадровую структуру фир
мы, а также структуру ее задолженностей.
— Подготовить описание компании — инвестиционный ме
морандум, содержащий в себе общие сведения о бизнесе, ин
формацию о структуре акционерного капитала, сведения об
имущественном состоянии и обязательствах предприятия, дан
ные бухгалтерской отчетности, описание предполагаемых нап
равлений вложения привлеченных средств и т.д.,
— Решить, как именно будет привлекаться инвестор — будут
ли ему уступлены доли нынешних собственников или же опти
мальным вариантом выступит дополнительная эмиссия акций.
Для проведения этих мероприятий чаще всего целесообраз
ным выступает привлечение внешнего консультанта. Он, как
правило, имеет не только квалифицированных специалистов,
способных подготовить компанию к приходу прямых инвесто
ров, но и хорошие контакты с ними. Идеальный вариант — рабо
та с инвестиционным холдингом, включающим свой состав как
инвестбанк, так и фонд прямых инвестиций. Такой партнер мо
жет выступить и в качестве прямого инвестора, и в качестве кон
сультанта, способного провести необходимые мероприятия и
привлечь требующиеся средства, разработать долгосрочную фи
нансовую стратегию предприятия.
В целом имеет смысл рассматривать две основные группы
прямых инвесторов — частных и институциональных. К первым
относятся частные лица (нередко топменеджеры крупных ком
паний), ищущие возможность для выгодного вложения свобод
ных средств. Ко вторым — инвестиционные группы и фонды
прямых инвестиций как формальные (позиционирующие себя
как фонды, например, Baring Vostok Capital Partners), так и не
формальные (фактически работающие как фонды прямых ин
вестиций, например, «АльфаЭко»).
Промежуточное положение занимают холдинги и группы
компаний, диверсифицирующие свои портфели вложений. С
одной стороны, такие игроки отличаются от частных лиц по сво
им возможностям и приоритетам, с другой стороны, прямые ин
вестиции не выступают для них основным видом деятельности,
являются разовыми проектами.
Работа с каждой из перечисленных групп инвесторов имеет
свои преимущества и недостатки. Частных инвесторов, по опре
делению, больше чем фондов, нередко они предъявляют менее
жесткие требования к объекту прямых инвестиций. Однако, и
выгода от сотрудничества с частными лицами не столь велика —
чаще всего они дают только деньги без дополнительных ресурсов
в виде знаний, опыта и т.д. Институциональные инвесторы
предъявляют более жесткие требования к компании, которая
привлекает инвестиции, но и дают несопоставимо больше. Если
говорить о компаниях, время от времени выступающих как пря
мые инвесторы, то их требования и возможности носят индиви
дуальный характер.
У каждого фонда прямых инвестиций свои требования к ком
пании. Например, Baring Vostok Capital Partners среди прочего
предполагает, что она должна быть безубыточной, внутренняя
норма рентабельности вложений должна составлять не менее
40% в год, рост стоимости предприятия должен составлять не
менее 300%. Фонд прямых инвестиций инвестиционного хол
динга «ФИНАМ» выражает готовность рассмотреть предложе
ния, касающиеся вложения средств в сектор высокотехнологич
ных компаний, в фирмы, относящиеся к индустрии развлече
ний, в отрасли, отличающиеся низкой консолидацией активов и
высокими темпами роста, а также в розничные торговые компа
нии, прежде всего работающие на потребительском рынке и
имеющие развитую сбытовую сеть. Требования к доходности в
целом близки тем, которые предъявляет Baring. Вообще же, сто
ит еще раз подчеркнуть, что практически все инвестиционные
фонды обращают внимание такие показатели как менеджмент
ищущей инвестиции компании, рентабельность ее работы, вы
ручку фирмы и ее прибыльность.

НОВОСТИ
цен на трубную продукцию рост производства может оказать по
зитивное влияние на финансовые показатели компании. В связи
с этим бумаги Челябинского трубопрокатного завода выглядят
перспективными для покупки.

Дополнительные ресурсы «Газпрома»
Заместитель председатель правления «Газпрома» Александр
Ананенков заявил, выступая на Байкальском экономическом
форуме, что газовая монополия может добывать, исходя из име
ющихся ресурсов, до 900 млрд куб. м. газа в год. По его словам,
добыча газа ограничена лишь спросом на газ.
В 2005 году «Газпром» добыл 547,9 млрд куб. м газа. В 1м по
лугодии 2006 года объем добычи составил 278,1 млрд куб. м. Ра
нее представители компании уже заявляли о том, что объемы до
бычи газа определяются спросом, а не производственными воз
можностями, но не уточняли потенциальный объем добычи. За
явление Александра Ананенкова, возможно, является ответом на
публикации в западной прессе о том, что «Газпрому» может не
хватить газа для поставок в Европу, особенно с учетом планов по
поставке газа в Китай.
Аналитики считают, что исходя из сложившихся уровней цен
на газ в первую очередь «Газпром» будет ориентироваться на рост
спроса со стороны стран Западной Европы. В соответствии с
прогнозами компании можно ждать, что объем добычи газа мо
нополией будет постепенно возрастать, достигнув к 2010 году

уровня в 560 млрд куб. м. газа. Заявленный Александром Ананен
ковым потенциальный объем добычи, скорее всего, длительное
время останется нереализованным. Впрочем, озвученный высо
кий потенциал добычи газа «Газпромом» является хорошей но
востью для рынка акций компании, который до сих недооценен
по сравнению с западными аналогами.

«Иркут» получил рейтинг
Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило
авиастроительной корпорации «Иркут» рейтинг B1 и поместило
в список на возможное повышение. Выставление рейтинга объ
ясняется сильными позициями производителя истребителей Су
30 на мировых рынках вооружений, способностью выпускать
продукцию гражданского назначения и сотрудничеством с евро
пейским авиаконцерном EADS, значительным объемом заклю
ченных контрактов ($5,1 млрд).
Сдерживает дальнейший рост рейтинга пока еще существую
щая концентрация на одном доминирующем потребителе (веро
ятно, имеется в виду Индия) и основном выпускаемом продукте
(Су30), высокая концентрация зарубежных заказов и жесткая
конкуренция на мировых рынках, высокие политические, зако
нодательные, налоговые и валютные риски.
Компания помещена в список на возможное повышение, так
как вход «Иркута» в Объединенную авиастроительную корпора
цию (ОАК) может сказаться положительно на дальнейшем раз

витии компании по причине роста государственной поддержки.
Данная новость положительна для компании и, как полагают
аналитики, поддержит рост котировок ее акций

«АвтоВАЗ» поднимет цены
«АвтоВАЗ» повысил рекомендованные цены на весь модель
ный ряд на 34 тыс. руб. Это связано с повышением себестоимос
ти производства, вызванного ростом цен на энергоносители, ме
талл и комплектующие.
Таким образом, рост цен на автомобили «АвтоВАЗа» за про
шедшие месяцы 2006 года составил 910%, т.е. превысил уровень
инфляции за аналогичный период. Повышением цен на
собственную продукцию автоконцерна снижает разрыв между
ценами на собственные автомобили и продукцию конкурентов,
както Hyundai и KIA. В условиях ужесточения конкуренции
между российскими и иностранными автопроизводителями,
наблюдаемой сейчас, данные действия могут сказаться на даль
нейшем снижении доли рынка российского автопроизводителя
и даже на снижении им своих продаж.
Напомним, что пока «АвтоВАЗ» показывает рост продаж, ко
торый за 8 месяцев 2006 года составил порядка 4,2%. Компания
могла бы бороться с повышением цен на сырье и комплектую
щие через снижение операционных затрат и повышение произ
водительности. В данном случае она рискует ради краткосрочной
выгоды потерять стратегические преимущества.
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РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Кадры
на завтра
Машиностроение,
как,
впрочем, и любые другие
отрасли промышленнос
ти, остро нуждается в ква
лифицированных кадрах.
Российская экономичес
кая академия имени Г.В.
Плеханова подписала до
говор сотрудничестве в
образовательной деятель
ности с Уралвагонзаво
дом. Это сотрудничество
призвано повысить уро
вень подготовки специа
листов для промышлен
ности.
Подписи под договором
поставили генеральный ди
ректор предприятия Николай
Малых и директор Уральского
филиала вуза, расположенно
го в Екатеринбурге, профес
сор, доктор экономических
наук Алла Головина. Свидете
лями этого исторического со
бытия
стали
работники
предприятия, зачисленные в
нынешнем году на первый
курс прославленной акаде
мии.
Опыт работы между Урал
вагонзаводом и филиалом
академии немалый: специа
листы предприятия учились
на курсах повышения квали
фикации при филиале. Но
столь масштабный проект в
рамках корпоративного уни
верситета УВЗ осуществляет
ся впервые. Выступая перед
собравшимися, Николай Ма
лых подчеркнул важность
произошедшего:
«Этот проект, безусловно,
рассчитан не на один год.
Сейчас мы выбрали только
две специальности — «Буху
чет, анализ, аудит» и «Эконо
мика труда», поскольку спе
циалисты этих профессий
особенно необходимы на
производстве. Уверен, что
впоследствии круг специаль
ностей расширится. Мы дела
ем ставку на качественное об
разование. Ведь диплом, по
лученный в стенах «плеханов
ки», которая в нынешнем го
ду отметит 100летний юби
лей, ценится во всем мире и
свидетельствует о высоком
качестве образования. Обучая
своих специалистов в РЭА,
мы делаем инвестиции в буду
щее всего завода. Так знания
будут работать на благо
предприятия.
Учебный процесс будет
проходить в здании отдела
подготовки кадров производ
ственного объединения. Фор
ма обучения — заочная. Все
дисциплины будут читать
преподаватели филиала ака
демии. Всего в отдел подго
товки кадров УВЗ было пода
но 140 заявлений работников
объединения.

Силовой ход РАО «ЕЭС России»
К созданию российского центра энергетического машиностроения
Оксана Короткова
Совет директоров ОАО
«Силовые машины» еди
ногласно избрал члена
Правления, технического
директора РАО «ЕЭС Рос
сии» Бориса Вайнзихера
генеральным директором
компании. Одновременно
Борис Вайнзихер вошел в
состав Правления «Сило
вых машин», став его пред
седателем. Как сообщает
прессслужба РАО «ЕЭС
России», такое решение
крупнейшие
акционеры
компании приняли для
дальнейшего усиления по
зиций «Силовых машин»
на
российском
рынке
энергетического машино
строения в свете предстоя
щей масштабной модерни
зации
электроэнергети
ческой отрасли.
Совет директоров ОАО
«Силовые машины» также рас
смотрел концепцию развития
компании на пять лет, разра
ботанную в рамках стратеги
ческого партнерства ХК «Ин
террос», РАО «ЕЭС России» и
немецкого концерна Siemens.
Она включает в себя продукто
ворыночную стратегию, прог
рамму инвестиций и техничес
кого перевооружения произ
водственной базы, а также фи
нансовоэкономическую мо
дель развития компании. Как
отмечают в компании, успеш
ная реализация концепции
развития позволит «Силовым
машинам» в условиях усилива
ющейся конкуренции со сто
роны зарубежных производи
телей сохранить и упрочить
лидирующие позиции и увели
чить свою долю на российском
рынке. «Силовые машины»
также намерены сохранить
свое присутствие на традици
онных для себя зарубежных
рынках (Китай, Вьетнам, Ин
дия, Южная и Латинская Аме
рика, Восточная Европа,
Ближний Восток).
Добавим, что председатель
Правления РАО «ЕЭС России»
Анатолий Чубайс заявил, что
считает решение Совета дирек
торов ОАО «Силовые машины»
важным событием, которое во
многом будет определять раз
витие отечественного энерго
машиностроения и электроэ
нергетики. «Суть принятого
решения — поставлена задача,
чтобы реализуемая масштаб
ная инвестиционная програм
ма электроэнергетики стала
стартовой точкой для разви
тия, подъема российского
энергомашиностроения. Кон
церн «Силовые машины» дол

жен принять самое активное
участие в разворачивании и ре
ализации
инвестиционной
программы электроэнергети
ки. И начинать это необходимо
сейчас, уже на первом этапе ре
ализации инвестпрограммы
РАО «ЕЭС России», когда фор
мируется перечень заказов на

дернизации и строительства
энергообъектов, после чего бу
дет сформирована целостная
стратегия развития «Силовых
машин». «Чтобы в максималь
ной степени соединить запрос,
потребности электроэнергети
ки в оборудовании и возмож
ности энергомашинострои

ром функций главного инже
нера энергохолдинга и главы
«Силовых машин» подчерки
вает внимание, которое круп
нейшие акционеры уделяют
развитию энергомашиностро
ительного концерна».
«Борису Вайнзихеру предс
тоит дать старт качественно

вил Анатолий Чубайс. Он от
метил, что перед руковод
ством концерна стоят страте
гические задачи увеличения
объемов производства, созда
ния технологий, обновления
производственного ряда и
привлечения инвестиций в
развитие компании.

Энергетическое машиностроение — отрасль привлекательная. Особенно в контексте реформы

Успешная дальнейшая реализация концепции развития холдинга позволит «Силовым
машинам» в условиях усиливающейся конкуренции со стороны зарубежных произво
дителей сохранить и упрочить лидирующие позиции и увеличить свою долю на рос
сийском рынке. «Силовые машины» также намерены сохранить свое присутствие на
традиционных для себя зарубежных рынках (Китай, Вьетнам, Индия, Южная и Латинс
кая Америка, Восточная Европа, Ближний Восток).
оборудование. Именно поэто
му РАО «ЕЭС России» и купи
ло в прошлом году блокирую
щий пакет акций концерна
«Силовые машины», — напом
нил Анатолий Чубайс.
По его словам, менеджмент
РАО «ЕЭС России» формирует
прогноз перспективного свод
ного заказа оборудования для
энергокомпаний холдинга, ре
ализующих пятилетнюю ин
вестиционную программу мо

тельного концерна, особенно
на первом этапе, крупнейшие
акционеры концерна «Сило
вые машины» — РАО «ЕЭС
России», «Интеррос» и «Си
менс» — единогласно приняли
решение о назначении техни
ческого директора РАО «ЕЭС
России» Бориса Вайнзихера
главой концерна «Силовые
машины», — заявил он. — На
этом ответственном этапе сов
мещение Борисом Вайнзихе

новому этапу развития кон
церна «Силовые машины».
Этот этап характеризуется
масштабным объемом заказов
со стороны энергетических
компаний на миллиарды дол
ларов, увеличением объемов
инвестиционной программы
и развития самого концерна.
Потенциальный объем инвес
тпрограммы концерна на бли
жайшие годы оценивается как
минимум в $300 млн», — зая

«Мы планируем до конца го
да вынести на рассмотрение
Совета директоров РАО «ЕЭС
России» вопрос о стратегии
развития «Силовых машин».
По предложению Министра
экономического развития и
торговли РФ Германа Грефа, бу
дет рассмотрена возможность
создания на базе концерна рос
сийского центра энергетичес
кого машиностроения», — зая
вил глава РАО «ЕЭС России».

Неисповедимые пути развития обсудят и покажут в московских Сокольниках

Основными целями Фору
ма являются:
Содействие формированию
благоприятных условий для
развития малого и среднего
производственного бизнеса.
Расширение межрегиональ
ных кооперационных связей
малых и средних производ
ственных предприятий.
Распространение передо
вого опыта создания и под
держания эффективных про
изводств и формирования ин
новационно–производствен
ных систем в отраслевом, тер
риториальном и межрегио
нальном разрезе.
Содействие развитию меха
низмов технологического раз
вития промышленности с ис
пользованием потенциала ма
лого и среднего предпринима
тельства, организаций науки.
К участию в работе Форума и
выставки приглашены предста
вители федеральных и регио
нальных министерств; предста
вители союзов, ассоциаций про

мышленников и производите
лей, торговопромышленных
палат; представители московс
ких и региональных промыш
ленных и инновационнопроиз
водственных предприятий (ма
шиностроение, металлообра
ботка, электротехника, электро
ника, предприятия оборонного
комплекса); представители рос
сийских (в том числе региональ
ных) организаций поддержки
предпринимательства и разви
тия промышленности. Ожидае
мое количество участников Фо
рума — не менее 700 человек.
В рамках Форума состоятся
V Межрегиональная конфе
ренция «Предприниматель
ство в промышленности: пути
развития», «Биржа субконт
рактов», тематические семина
ры, круглые столы.
Конференция «Предприни
мательство в промышленнос
ти: пути развития» — ежегод
ная площадка для диалога
между представителями власти
и малого, среднего и крупного
производственного бизнеса,
обмена опытом по вопросам
развития производственной
кооперации, реструктуриза
ции крупных предприятий
промышленности и ОПК,
внедрения современных мето
дов организации производ
ства. В 2005 году в конферен
ции приняли участие свыше
500 представителей 48 регио
нов РФ и 6 зарубежных стран.

«Сильвинит» заказал себе
суда класса «море'река»
Андрей Викторов
На ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс»
(создан на базе пермского судозавода «Кама») состоя
лась закладка универсального сухогруза класса «море
река». Заказчиком и инвестором постройки судов явля
ется соликамское ОАО «Сильвинит».
Грузоподъемность нового сухогруза для калийщиков состав
ляет 6,8 тыс. т, он будет оснащен уникальным зарубежным на
вигационным оборудованием. Кроме того, судно БУДЕТ адап
тировано ко всем шлюзам ВолгоКамского бассейна и в зим
ний период сможет осуществлять перевозку грузов (причем не
только навалом, но и контейнеров) в акватории Черного и Сре
диземного морей. При этом использование тяжелого мазута в
качестве топлива позволит на 20% снизить затраты на обслужи
вание судна. Стоимость сухогруза оценивается в $1215 млн.
Сергей Степанов, генеральный директор ООО «Верхнекамс
кий судостроительный комплекс», комментирует: «Технологии
пермского судостроения уникальны тем, что на нашем предпри
ятии существует полный технологический цикл постройки су
дов. Уверен, что нашему предприятию по силам справиться со
столь крупным заказом от «Сильвинита». Благодаря этому зака
зу мы сможем погасить задолженность судозавода, доставшуюся
нам в наследство от прежних собственников, до недавнего вре
мени контролировавших предприятие». Сегодня ведутся перего
воры с руководством Пермского края о реструктуризации имею
щейся задолженности. Для реанимации предприятия новые
собственники планируют вложить не менее 150 млн руб.
Ростям Сабиров, главный инженер ОАО «Сильвинит», утве
рждает: «Специфика работы «Сильвинита», свыше 80% продук
ции которого пользуется спросом на экспортных рынках, с уче
том географического положения в центре России и, следователь
но, удаленности от морских портов, ставит особые задачи в сфе
ре логистики и перевозок. Наше предприятие, демонстрируя
уверенный рост объемов производства, непрерывно повышает
нагрузку на транспортный сектор. При этом, принимая во вни
мание тот факт, что Соликамск является железнодорожным ту
пиком, что затрудняет развитие железнодорожного узла, «Силь
винит» дифференцирует свои транспортные потоки за счет отг
рузки минеральных удобрений через собственный порт на Каме.
Только в 2005 году соликамский порт отгрузил потребителям
свыше 700 тыс. т нашей продукции. По нашим планам, после ре
ализации этого проекта «Сильвинит» сможет увеличить объемы
перевозки своей продукции по воде до 1 млн т в год. В этой свя
зи, постройка собственных кораблей является для «Сильвинита»
логичным шагом в плане оптимизации транспортных потоков и
повышения эффективности грузоперевозок».

Предпринимательство в промышленности
0710 ноября 2006 года в
Москве в КВЦ «Сокольни
ки» (в павильонах 17, 4, 41)
пройдет Межрегиональ
ный кооперационный Фо
рум. Форум проводится
при поддержке со стороны
Департамента поддержки
и развития малого предп
ринимательства
города
Москвы.

Свои сухогрузы
всегда лучше

Выставки — место полезное
Деловая программа Форума
включает в себя ряд мероприя
тий практической направлен
ности. К их числу относится
«Биржа субконтрактов»: серия
подготовленных переговоров
уполномоченных представите
лей предприятийзаказчиков с

потенциальными поставщика
ми по вопросам изготовления
и поставки изделий, узлов,
комплектующих по техничес
кому заданию заказчика. Боль
шинство заказов, выставлен
ных на «Биржу», относится к
продукции машиностроения и

металлообработке. На «Бирже
субконтрактов»
заказчики
смогут найти новых квалифи
цированных поставщиков и
провести анализ рынка и выб
рать лучшее предложение.
Для поставщиков «Биржа
субконтрактов» — это возмож

ность получить новые крупные
заказы для дозагрузки произ
водства. Все переговоры на
«Бирже субконтрактов» между
заказчиками и поставщиками
ведутся напрямую, без посред
ников.
В ходе проведенных в 2005
2006 годах «Бирж субконтрак
тов» успешно размещены зака
зы российских и зарубежных
компаний на сумму более 40
млн евро.
Также в рамках Форума сос
тоится семинар по вопросам
практического применения
разработок инновационных
малых предприятий (техноло
гии машиностроения, микроэ
лектроника, нанотехнологии)
предприятиями машинострое
ния и ОПК.
В программу Форума также
включены:
— совещание по вопросам
взаимодействия в сфере мало
го предпринимательства и
производственной коопера
ции с Республикой Беларусь;
— семинар для московских
малых предприятий по вопро
сам участия в конкурсе на по
лучение субсидии — компен
сации затрат МП на внедрение
СМ и сертификацию.
С целью повышения прак
тической полезности для
участников мероприятия Фо
рума в 2006 году проводятся
совместно с Международными
Промышленными выставками.

КОРОТКО
Итоги Челябинского тракторного
За восемь месяцев 2006 года по сравнению с тем же периодом
2005 года Челябинский тракторный завод увеличил валовый вы
пуск продукции на 18,8% — до 3 млрд 665 млн 480 тыс. руб., что
на 2,6% больше плана. Как сообщили в управлении информации
ООО «ЧТЗУралтрак», производство инженерных машин вырос
ло на 25,5% — с 918 до 1150 единиц. В действующих ценах вы
пуск техники увеличился на 30,1% — до 2 млрд 142 млн 429 тыс.
руб., что на 5,1% больше плана.
С начала года изготовлен 171 средний трактор, 64 трубоуклад
чика, 897 бульдозернорыхлительных агрегатов, в том числе 23
бульдозера Б12, 38 тяжелых тракторов ДЭТ250, 22 тяжелых
трактора ДЭТ320 и 18 модульных тракторов Т02/03. Производ
ство тракторных запасных частей выросло на 11,7% — до 946 млн
934 тыс. руб., техники общего назначения — на 85,6% — до 250
млн 560 тыс. руб.

Промышленный потенциал
Ульяновской области
В рамках бизнесдня Российской Федерации в Чешской Рес
публике прошла презентация экспортного потенциала и инвес
тиционных проектов Ульяновской области. В 2005 году Чешская
Республика занимала 22 место по объему внешнеторгового обо
рота среди зарубежных стран — торговых партнеров Ульяновс
кой области. Чешский бизнес на территории региона почти не
был представлен. С конца прошлого года, по инициативе губер
натора Сергея Морозова, Ульяновская область начинает активно
налаживать отношения с Чехией, в текущем году регион дважды
посещали чешские бизнесделегации. Как результат, начата реа
лизация крупного инвестиционного проекта по строительству
стекольного завода с участием чешской компании «Склострой».
Стоимость этого проекта составляет несколько десятков милли
онов рублей. Заключено соглашение с чешской компанией
«Инекон» о поставке комплектующих для чешских трамваев,
эксплуатируемых в Ульяновске. В проработке находятся еще
несколько проектов с чешскими партнерами. Так, планируется,
что создание первого на территории Ульяновской области неф
теперерабатывающего завода будет вестись с использованием
чешского оборудования, а возможно и с привлечением кредитов
чешских банков. По словам Сергея Морозова, среди наиболее
приоритетных направлений сотрудничества — автомобилестрое
ние, приборостроение, станкостроение, энергетическое маши
ностроение, фармацевтическая и стекольная промышленность,
деревообработка, производство строительных материалов. «В
свою очередь мы надеемся, что продукция, производимая в Уль
яновской области: автомобили, автокомпоненты, самолеты,
авионика, станки, энергетическое оборудование, — вызовет ин
терес у чешских партнеров», — заявил Сергей Морозов.
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РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
КОРОТКО
Новая лодка на Балтике
В Балтийском море начались испытания новейшей подвод
ной лодки «СанктПетербург». Сверхсовременная дизельная
субмарина предназначена для российского ВМФ и не имеет ана
логов в мире. Лодку отличает высокая боевая мощь, большие
скорость и дальность плавания. Она может не всплывать и не
заправляться топливом в течение 45 суток. Кроме того, субмари
на обладает низким уровнем шумности, а также впервые в миро
вой практике оснащена системами экологической безопасности.
Теперь все эти системы и механизмы предстоит испытать в усло
виях сурового морского похода.

Локализация по'ижевски

Начало поставок

Группа СОК выполняет свои обещания МЭРТу

Danieli завозит оборудование
для ОМК

Импорт автомобилей растет
Импорт в Россию легковых автомобилей из стран дальнего за
рубежья вырос за 7 месяцев 2006 года на 28,7% — до 482,6 тыс.
штук, сообщает Федеральная таможенная служба России. Стои
мость закупок составила $5,893 млрд. Импорт в Россию легко
вых автомобилей из стран СНГ увеличился в январеиюле 2006
года по сравнению с тем же периодом годом ранее на 53,5% — до
53,4 тыс. штук. Сумма закупок составила $350,3 млн. Экспорт
российских легковых автомобилей в январеиюле составил 65,9
тыс. штук на сумму $354,8 млн, при этом в СНГ было поставле
но 53,6 тыс. автомобилей на $293,7 млн.

Передовой «Привод» Пермского края
В Пермском крае на День машиностроителя внимание моско
вских и краевых структур привлекла ХК ОАО «Привод», куда по
рекомендации губернатора края отправилась специальная съе
мочная группа Первого канала ТВ и журналисты региональных
изданий. Свой интерес к предприятию представители СМИ объ
яснили высокой динамикой развития «Привода» в последний
год даже на фоне общего подъема машиностроения в Пермском
крае. Показатели производства продукции в этом году выросли
на 20%, а по отдельным видам продукции — до 50% . Объем за
казов от крупных потребителей продукции вырос на 60%. В част
ности, объем поставок синхронных двигателей для ОАО «Газп
ром» достигнет в 20072008 годы 5 млрд руб.
В администрации края отметили, что скачок производствен
ного роста на предприятии совпал со сменой управленческой
команды. По словам первого заместителя генерального директо
ра Павла Андреева, к концу года предприятие планирует выйти
на объемы производства в 3,3 млрд руб. (к примеру, в 2005 году
объем производства составил 2,3 млрд руб.).

Удмуртия приглашает машиностроителей
В рамках празднования Дня Государственности Удмуртии с 24
по 27 октября 2006 года в Ижевске пройдут V Международные
специализированные выставки «Машиностроение. Металлур
гия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия». Организаторы
выставок: Правительство Удмуртской Республики, Удмуртская
торговопромышленная палата, выставочный центр «Удмуртия»
Удмуртской торговопромышленной палаты. В рамках выставок
состоится Конгресспрезентация «Перспективы развития торго
воэкономических отношений Удмуртии с субъектами Российс
кой Федерации». Участники конгресса — представители торго
воэкономических миссий субъектов РФ.

Китайские планы подтверждаются
Китайская компания Great Wall не отказывалась от размеще
ния своего автомобильного производства в особой экономичес
кой зоне «Алабуга», заявил премьерминистр Татарстана Рустам
Минниханов, сообщает ИА REGNUMВолгаИнформ. По сло
вам главы правительства Татарстана, председателя Наблюдатель
ного совета ОЭЗ «Алабуга», уже намечено посещение представи
телями компании министерства экономического развития и тор
говли РФ, где будут обсуждаться условия локализации произво
дства. В течение трех лет его планируется довести до 50%. Рустам
Минниханов сообщил, что на территории особой экономичес
кой зоны разместятся 23 автопроизводства. При этом их мощ
ность должна составлять не менее 100 тыс. автомобилей в год,
чтобы здесь же можно было создать производства автокомпо
нентов.

Пошлинам будет отказано
Российские власти действительно снимут пошлины на ввоз
лесообрабатывающего оборудования из Китая, как обещал это
министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф
на встрече с министром коммерции Китая Бо Силаем в Санкт
Петербурге. В ходе встречи китайский министр заявил о заинте
ресованности снятия этих пошлин со стороны китайских произ
водителей оборудования. В свою очередь, Греф отметил, что Рос
сия заинтересована в совместной работе по развитию лесообра
ботки в Сибири и на Дальнем Востоке.

Еще восемь мировых рекордов
Во время проведения Шестой международной выставки «Гид
роавиасалон2006» в Геленджике на самолетеамфибии Бе200ЧС
в четырех полетах были установлены восемь новых мировых ре
кордов.
«Рекорды были установлены в классах С2 (гидросамолеты —
взлет и посадка на воду) и С3 (самолетыамфибии) по макси
мальной скорости полета по замкнутому маршруту с грузами и
без, на дистанциях 500 и 1000 км», — говорится в сообщении
прессслужбы Таганрогского авиационного научнотехническо
го комплекса (ТАНТК) имени Бериева. Всего в четырех полетах
было установлено восемь новых мировых рекордов. В сообще
нии подчеркивается, что все полученные результаты — предва
рительные, и будут официально утверждены через три месяца
(по уставу ФАИ). Ранее на самолетеамфибии Бе200 уже было
установлено 34 мировых рекорда.

Япония потратит 20 млрд иен
на утилизацию российских подлодок
Япония, как единственная пострадавшая от ядерной агрессии
страна, поддерживает процесс нераспространения этого вида
оружия в мире. Об этом сообщил на прессконференции в Пет
ропавловскеКамчатском вицеминистр иностранных дел Япо
нии гн Ито. По словам гна Ито, японское правительство выде
лило 20 млрд иен на утилизацию отслуживших и выведенных из
боевого состава российских атомных подводных лодок.
«5 млрд иен из этой суммы израсходовано на создание базы
утилизации субмарин на заводе «Звезда» во Владивостоке, еще
1 млрд иен — на утилизацию одной из подлодок. В перспективе
предстоит утилизация пяти атомных подводных лодок, в том
числе одной атомарины класса «Чарли» (по натовской класси
фикации) — на Камчатке, на базе центра по утилизации в Вилю
чинске», — сказал вицеминистр.

Гонки и их победители
На трассе «Автодром Москва» состоялся пятый этап Нацио
нальной гоночной серии АВТОВАЗ. Соревнования прошли в
классах «Lada Revolution», «Кубок Lada Kalina» и «Кубок Lada».
В классе «Lada Revolution» в первом заезде места распредели
лись следующим образом: лидером стал Кирилл Ладыгин («Абд
Racing Team»), второй результат у Кирилла Овчаренко («Москва
RacingАНП»), третьим к финишу пришел спортсмен из Тольятти
Дмитрий Брагин («Тольятти Racing АНП 1»). Во второй гонке Ки
рилл Ладыгин и Кирилл Овчаренко поменялись местами, а Дмит
рий Брагин остался третьим. После пяти этапов в этом классе ли
дером попрежнему является гонщик из («Абд Racing Team»).
В четвертом этапе «Кубка Lada Kalina» по сумме двух заез
дов победил Роман Козявин («АвтоТрейд МоторСпорт»). Вто
рое место у Андрея Петухова, выступающего в личном зачете.
«Бронза» досталась Ивану Губе (Автоклуб СКП). В «Кубке
Lada» победу в который раз праздновал гонщик команды
«Джекпот» Никита Васильев. Вторым к финишу пришел Анд
рей Севастьянов («BTuning»), а третьим стал партнер Василь
ева по команде Игорь Саранча. В церемонии награждения
спортсменов принимал участие руководитель Федерального
агентства по промышленности, член совета директоров ОАО
«АвтоВАЗ» Борис Алешин.

KIA в Ижевске выпускают, как все более родной автомобиль
Юрий Лагутин,

Ижевск

К середине 2007 года в
России будет выпускаться
более 10% комплектую
щих для KIA Spectra. Под
писав в 2005 году Согла
шение с МЭРТ, Группа СОК
выполняет взятые на себя
обязательства по локали
зации производства авто
компонетов.
Начав серийный выпуск ав
томобилей
KIA
Spectra,
Ижевский автозавод (Группа
«СОК») стал первым российс
ким предприятием, работаю
щим в рамках 166го Поста
новления Правительства РФ
«О промышленной сборке». В
соответствии с Соглашением,
подписанным между ОАО
«ИжАвто» и Министерством
экономического развития и
торговли РФ, уровень локали

зации производства автомоби
лей KIA Spectra на Ижевском
автомобильном заводе к июню
2007 года должен составить не
менее 10% всех комплектую
щих (около 50 позиций из об
щего перечня).
Выполнение обязательств
началось сразу же после под
писания этого Соглашения. К
настоящему времени на авто
мобили KIA Spectra уже уста
навливаются российские акку
муляторы, шины и эксплуата
ционные жидкости. Также в
настоящее время локализова
ны динамики аудиосистем и
легкосплавные диски. По этим
позициям предприятияпос
тавщики уже завершили под
готовку производства и готовы
к поставкам.
В октябре 2006 года начнут
ся монтажные испытания про
изведенных в России пружин
подвески. В случае их успеха

уже в конце года можно будет
полностью отказаться от пос
тавок аналогичных комплекту
ющих изза границы. В декаб
ре 2006 года на «ИжАвто» пос
тупят опытные партии боко
вых стекол. Прекращение им
порта по этой позиции плани
руется к середине 2007 года.
Продолжаются перегово
ры с KIA Motors Corporation
о приобретении оснастки для
изготовления
комплекта
бамперов, одной из наиболее
затратных с точки зрения
транспортной составляющей
позиций.
В плане локализации на ко
нец 2006 — начало 2007 года
также значатся: воздушный
фильтр, адсорбер, коврик ба
гажника, ряд резинотехничес
ких изделий, комплект жгутов.
«Локализация компонентов
происходит при поддержке со
стороны группы локализации

KIA Motors Corporation, — го
ворит начальник отдела лока
лизации «ИжАвто» Игорь Ла
зарев. — Сейчас с корейской
стороной ведутся переговоры
о содействии в поставках
комплектующих первого уров
ня, возможность производства
которых в России ограничена
или нецелесообразна».
В программе локализации
будет задействован ряд произ
водителей автокомпонентов,
входящих в Группу «СОК»: до
конца 2006 года ижевская
Spectra получит российские
климатические системы, в том
числе, отопитель и кондицио
нер, которые производятся на
тольяттинском «ВАЗинтер
Сервисе»; подписан договор
на поставку амортизаторов со
Скопинским автоагрегатным
заводом (СААЗ).
Кроме этого, выпуск ряда
компонентов планируется ос
воить на площадях «ИжАвто».
В частности, ведутся работы
по организации производства
выхлопной системы. Один из
крупных проектов связан с ор
ганизацией на Ижевском авто
заводе участка сборки сиде
ний. Сборка пилотных партий
запланирована на конец 2006
года. На ряд компонентов,
входящих в состав сидений,
уже определены поставщики и
ведется активная подготовка
производства.
Как заявил вицепрезидент
Группы «СОК» Андрей Фро
лов, «программа локализации
выпуска автокомпонентов по
проекту KIA будет двигателем
развития партнерства предп
риятий Группы с иностранны
ми производителями комплек
тующих. По мере роста объе
мов выпуска моделей KIA в
Ижевске привлекательность
проектов по локализации для
российских поставщиков бу
дет расти. А значит, будут рас
ти и темпы локализации, и
сложность изделий, изготовле
ние которых целесообразно с
экономической точки зрения».

Анна Волкова,

Нижний Новгород

На строительство литейнопрокатного комплекса
(ЛПК), которое Объединенная металлургическая
компания (ЗАО «ОМК») ведет в Выксунском районе
Нижегородской области, поступила первая партия
основного технологического оборудования произво
дства итальянской компании «Danieli». Поступление
всего оборудования должно завершиться к третьему
кварталу 2007 года.
В состав оборудования, общий вес которого составит около 27
тысяч тонн, входят: дуговая сталеплавильная печь, печьковш,
вакууматор, тонкослябовая машина непрерывного литья загото
вок, туннельная печь с роликовым подом и широкополосный
стан непрерывной горячей прокатки.
На ЛПК уже доставлено котельное оборудование немец
кой фирмы «Loos», краны для вспомогательных цехов и отде
ления подготовки лома. Заканчивается строительство отделе
ния подготовки лома и участка брикетирования отходов ос
новных производств. Идет монтаж металлоконструкций ста
леплавильного и прокатного цехов. Прокладываются инже
нерные коммуникации. В ближайшее время начнется монтаж
основных производств — сталеплавильной печи и прокатного
стана. В сентябре 2007 года планируется начать холодные ис
пытания оборудования, в конце года ввести комплекс в
эксплуатацию.
Строительство ЛПК, первого в мире специализированного
комплекса по производству проката трубного назначения со спе
циальными свойствами, было начато 11 июня 2005 года. Гене
ральный подрядчик — турецкая строительная компания GAMA
Endustri. Общий объем инвестиций ОМК в проект — более $600
млн. Мощность первой очереди комплекса составит 1,2 млн т ру
лонов в год. ЛПК будет производить горячекатаный прокат тол
щиной от 1 мм до 12,7 мм в рулонах и полностью закроет потреб
ности входящих в ОМК Выксунского металлургического (ВМЗ)
и Альметьевского трубного заводов (АТЗ) в прокате для произво
дства труб малого и среднего диаметра (21530 мм). На ЛПК
впервые в мире будет решена задача выпуска проката для хладос
тойких и коррозионостойких труб. Предусмотрена также воз
можность освоения выпуска высококачественного проката для
железнодорожного транспорта, автомобильной промышленнос
ти и судостроения.

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенная металлургическая
компания (ОМК) — один из крупнейших отечественных
производителей труб, железнодорожных колес и другой
металлопродукции для энергетических, транспортных и
промышленных компаний. В составе ОМК — 6 крупных
предприятий металлургической отрасли. Трубный комплекс
ОМК включает в себя Выксунский металлургический завод
(Нижегородская область), Альметьевский трубный завод
(Республика
Татарстан)
и
завод
«Трубодеталь»
(Челябинская область); металлургический комплекс ОМК
включает в себя Чусовской металлургический завод и
«Губахинский кокс» (Пермский край), а также
Щелковский металлургический завод (Московская
область). В 2005 году ОМК обеспечивала 17%
российского потребления труб, в том числе 22% труб
большого диаметра, более 60% российского потребления
железнодорожных колес и более 70% потребления
автомобильных рессор. В 2005 году предприятия ОМК
произвели 1,1 млн т трубной продукции различного
сортамента, а также свыше 400 тыс. т металлопроката и
800 тыс. железнодорожных колес. Выручка ОМК за 2005
год составила около $2 млрд. Среди основных
потребителей продукции ОМК — ведущие российские и
зарубежные
компании:
«Газпром»,
«Российские
железные дороги», «ЛУКойл», «АК Транснефть»,
«Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ТНКВР», «ExxonMobil»,
«Royal Dutch/Shell», «General Electric», «Samsung».
Продукция ОМК поставляется в 20 стран мира.

Юбилейная
установка
«Персмские моторы»
разменяли пятую
газотурбинную сотню
Виктор Осипов,

Пермь

В сентябре парк газотурбинных установок и элект
ростанций пермского производства составил 400 еди
ниц. Четырехсотой газотурбинной установкой стала
одна их двух ГТУ6ПГ в составе газоперекачивающих
агрегатов ГПА6ДКС «Урал», предназначенных для
ОАО «Томскгазпром».
Авиация не единственная отрасль, для которой трудятся
пермские двигателестроители. Стремясь расширить сферу при
менения своей продукции, а также укрепить позиции пермского
двигателестроения на рынке промышленных двигателей, в соот
ветствии с принятой в 1992 году программой «УралГазпром» в
Перми активно продолжается проектирование и серийное про
изводство газотурбинных установок, а также выпуск на их осно
ве газоперекачивающих агрегатов и электростанций. На 1 сен
тября 2006 года суммарная наработка пермских газовых турбин
на объектах заказчиков превысила 4 366 000 часов.
Первой газотурбинной установкой, изготовленной пер
мяками по заказу «Газпрома» является ГТУ12П, запущен
ная в эксплуатацию в 1994 году на компрессорной станции
«Пермская» ООО «Пермтрансгаз». Сегодня современные
границы эксплуатации газотурбинных установок и элект
ростанций простираются от белорусского полесья и красно
дарских степей до газовых месторождений Западной Сиби
ри. В ближайшем будущем начнется отсчет наработке
пермских газовых турбин в Турции (компрессорная станция
«Сивас») и Италии (г. Адриа).
«Юбилейные» ГПА6ДКС «Урал» на базе ГТУ6ПГ будут ус
тановлены в непосредственной близости от Мыльджинского га
зоконденсатонефтяного месторождения и призваны обеспечи
вать необходимый уровень давления природного газа при его
транспортировке.
Особенностью этого проекта является то, что подобные уста
новки производства пермских моторостроителей до сих пор ис
пользовались в энергетической отрасли. В частности, две ГТУ6П
в составе газотурбинной электростанции ГТЭС «Урал6000» ус
тановлены в составе ГТУТЭЦ в Иваново. В настоящее время
полным ходом идут работы по строительству аналогичной ГТУ
ТЭЦ на Соликамском горнопромышленном предприятии ОАО
«Сильвинит».
Контракт, в рамках которого специалисты «Авиадвигателя»
обеспечат «Томскгазпром» необходимым оборудованием, рас
ширит границы эксплуатации пермского газотурбинного обору
дования отечественными нефтегазодобывающими компаниями,
а также позволит пермским моторостроителям обрести нового
надежного партнера.
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РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Деньги для республики
Татьяна Терновская
«Внешторгбанк 24» заключил соглашение о сотрудниче
стве с Кабинетом Министров Чувашской Республики. Со
стороны Банка соглашение подписал президент — пред
седатель правления Михаил Задорнов, со стороны Каби
нета Министров — председатель Кабинета Министров
Сергей Гапликов.
Соглашение направлено на сотрудничество в области финан
сирования проектов, реализуемых в интересах Чувашской Рес
публики, взаимодействия в инвестиционной сфере, эффектив
ного использования потенциала Республики, обеспечения орга
низаций и населения региона широким спектром высококачест
венных банковских услуг.
В рамках соглашения «Внешторгбанк 24» будет оказывать содей
ствие руководству Чувашии в реализации республиканских прог
рамм, кредитовать наиболее значимые сектора экономики и соци
альной сферы (в том числе и под государственные гарантии), а так
же участвовать в республиканских программах поддержки и разви
тия малого бизнеса, организации выпуска и размещения ценных бу
маг республики, реализации зарплатных проектов и национального
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».
В день подписания соглашения в Чебоксарах состоялась це
ремония торжественного открытия филиала «Внешторгбанка
24». В новом филиале клиентам предлагается полный спектр
банковских продуктов и услуг.
Всего до 2008 года планируется довести количество точек про
даж Внешторгбанка 24 до 500 во всех регионах страны.

Атомное проникновение
В Совет директоров ОАО «Ижорские заводы» войдут предс
тавители Федерального агентства по атомной энергии.
Компанией ОАО «Объединенные машиностроительные заво
ды» (ОМЗ) в рамках процессов по координации совместных про
ектов с ОАО «Атомэнергомаш» (включая возможное создание
совместного предприятия) принято решение об избрании в Со
вет Директоров ОАО «Ижорские заводы» двух представителей
структур Федерального агентства по атомной энергии.
В Совет Директоров Ижорских заводов входит 9 человек. Таким
образом, в новый состав Совета Директоров Ижорских заводов
войдут семь представителей ОМЗ. Предпринятый шаг направлен
на улучшение координации взаимодействия сторон, участвующих в
реализации концепции федеральной целевой программы «Разви
тие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007
2010 годы и на перспективу до 2015 года», утвержденной распоряже
нием Правительства Российской Федерации от 15.07.06 №1019 — р.,
и получение в рамках программы государственного заказа.
В связи с этим руководство ОМЗ инициировало проведение в
ближайшее время внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Ижорские заводы» с целью принятия решения о досроч
ном переизбрании Совета директоров Ижорских заводов.
По материалам Дирекции по связям с общественностью ОМЗ

СПРАВКА «ПЕ»: ОМЗ — крупнейшая в России компания
тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжи
ниринге, производстве, продажах и сервисном обслужива
нии оборудования и машин для атомной энергетики, горной
промышленности, производстве спецсталей и предоставле
нии промуслуг. В состав компании входят дивизионы ОМЗ
Атом, ОМЗСпецсталь, ОМЗГорное оборудование и техно
логии, ОМЗУралмаш и Непрофильный бизнес ОМЗ.

Итальянские поставки
Начат монтаж пермских газотурбинных
Юрий Светлов,

Пермь

На химическом комбинате
города Адриа начался круп
ноблочный монтаж газо
турбинных электростанций
«Урал4000», приобретен
ных итальянской компани
ей Electronic Solar S.P.L. у
«Пермских моторов».
Под руководством шефа
инженера,
направленного
ОАО «Авиадвигатель», италья
нские специалисты ведут мон
таж блоков электростанции,
производят подводку топлив
ного и пускового газа, прокла
дывают электрические кабели
и т.д. Крупноблочный монтаж
планируется завершить в сен
тябре, после чего начнется
монтаж внутри блоков стан
ции. Для проведения этих ра
бот в Адриа будут направлены
еще три специалиста ОАО
«Авиадвигатель».
Всего в рамках контракта
пермяками поставлено две
электростанции единичной
мощностью 4 МВт. Отгрузка
первой машины состоялась в
марте, отгрузка второй — в
июне 2006 года.

Основными узлами элект
ростанции являются газотур
бинная установка ГТУ4П и
турбогенератор, размещенные
в
шумотеплоизолирующем
контейнере. ГТЭС «Урал4000»
укомплектована всеми необхо
димыми системами жизнеобес
печения и вспомогательными

устройствами, включая систему
управления и диагностики дви
гателя и систему дистанцион
ного управления ГТЭС с дис
петчерского пункта.
Помимо основной своей
задачи — выработки электро
энергии — электростанция
будет обеспечивать производ

ство на предприятии про
мышленным паром. Для этого
на выходе из газотурбинной
установки электростанции бу
дет установлен котелутилиза
тор. Выбор и монтаж котла
входит в зону ответственности
итальянских специалистов,
но сама возможность приме
нения импортных комплекту
ющих узлов на данной элект
ростанции позволяет гово
рить о высокой унификации
пермского оборудования.
При разработке техничес
кой документации и изготов
лении ГТЭС по заказу италь
янского заказчика собран вое
дино весь опыт эксплуатации
электростанций серии «Урал»
на многочисленных российс
ких объектах.
По словам заместителя ге
нерального директора по энер
гетике Пермского моторостро
ительного комплекса Даниила
Сулимова, присутствие перм
ских «Уралов» на внешнем
рынке и развитая система их
сервисного обслуживания поз
воляют пермякам рассчиты
вать на заключение контрак
тов с участниками западноев
ропейского рынка.

Экономное обновление
Степногорский подшипниковый модернизирует печь
Айрат Капенин,

Астана

На Степногорском под
шипниковом заводе (АО
«СПЗ», входит в Европейс
кую подшипниковую кор
порацию) совместно со
специалистами компании
«Фендонг» ведется работа
по модернизации печи
СТЗА. Назначение модер
низированной печи — от
жиг поковок после горячей
деформации в защитной
атмосфере с целью полу
чения гарантированного
качества отжига, без ока
лины на поверхности. От
сутствие окалины значи
тельно облегчает токар
ную обработку и последу
ющую закалку детали.

Руководство предприятия
придает большое значение об
новлению парка станков, что
значительно повышает общий
уровень производства. К дан
ному моменту специалистами
«Фендонг» подготовлена тех
ническая документация по мо
дернизации печи.
Кроме того, сторонами ого
ворены условия практических
работ, связанных с изготовле
нием узлов для внедрения за
щитной атмосферы одной пе
чи. Также составлен жесткий
рабочий график с указанием
точной даты разработки дета
лировки, изготовления узлов,
поставки их на СПЗ, оговоре
но и время приезда на завод
группы технических специа
листов «Фендонга».

На Степногорском заводе
параллельно ведется подготов
ка печи к переоборудованию,
производятся футировочные
работы. К их окончанию уже
подойдут основные узлы, и
начнется комплектация печи.
Согласно графику пуск мо
дернизированной печи запла
нирован на середину января
2007 года. Сторонние специа
листы выступят в качестве
консультантов, выполнять все
практические работы по мо
дернизации печи будут работ
ники СПЗ. Такой опыт осо
бенно важен при дальнейшей
самостоятельной эксплуата
ции обновленного оборудова
ния. На Степногорском заводе
сегодня ведется подготовка
специалистов (футировщиков,

сварщиков) для работы с мо
дернизированной печью.
Обновленная печь будет
полностью автоматизирована,
с управлением через компью
тер. Пока речь идет о модерни
зации одной печи на СПЗ. По
итогам ее апробации, если за
вод удовлетворится качеством
отжига, предприятие выйдет
на долгосрочный договор с
компанией «Фендонг» и зай
мется модернизацией осталь
ных печей.
В год через одну печь будет
проходить около 7500 т поко
вок. Модернизация одной печи,
с привлечением сторонней ком
пании, обойдется Степногорс
кому заводу в $570580 тыс., что
в 5 раз дешевле, чем приобре
тение новой.

КОРОТКО
Антитеррористический самолет
Европейский авиастроительный консорциум Airbus при фи
нансовой поддержке Еврокомиссии работает над созданием авиа
лайнера нового поколения, эксплуатация которого позволит из
бежать терактов, подобных тем, что были совершены против
США 11 сентября 2001 года. Главной технической особенностью
самолета станет его антитеррористическая «начинка». Так, в слу
чае убийства пилотов, система безопасности авиалайнера не поз
волит управлять воздушным транспортом террористам. Самолет
сохранит заданные экипажем курс и параметры полета. Изменить
их смогут лишь наземные авиадиспетчерские службы. Для защи
ты кабины пилотов от проникновения террористов создатели са
молета намерены использовать биометрические технологии.

В России будут собирать 800 тыс. иномарок
Годовой объем производства автомобилей иностранных марок
в России к 2009 году достигнет порядка 800 тыс. машин. Такой
прогноз озвучил министр экономического развития и торговли
Герман Греф. «Все проекты по промышленной сборке иностран
ных автомобилей в России, которые мы сейчас запускаем, дадут
всплеск к 2010 году. В 2008 году мы ожидаем выпуска 500 тыс. ав
томобилей, а в 2009 году — 800 тыс. автомобилей в год», — ска
зал министр. «Это будут качественные современные автомобили
российского производства», — подчеркнул Герман Греф.

В Жуковском испытают
Boeing 787 Dreamliner
Согласно подписанному договору, ученые Центрального аэ
рогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ)
проведут испытания 12 панелей самолета Boeing 787 Dreamliner.
В ходе испытаний специалисты измерят прочность секций фю
зеляжа Boeing 787, изготовленных из новейших материалов, при
моделировании полетных условий с большими нагрузками. В
сотрудничестве с Боингом на территории института спроектиро
ван и установлен уникальный испытательный стенд, который
будет использоваться для испытаний панелей Boeing 787, начало
которых запланировано на весну 2007 года. Работы по контракту
оцениваются в несколько миллионов долларов.
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РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
КОРОТКО
313ый судоремонтный день рождения
Судоремонтный завод «Красная Кузница» отпраздновал свой
313й день рождения. Дата не круглая, но довольно таки значи
мая. «Красная Кузница» является крупнейшим СРЗ, где прохо
дят ремонт суда многих типов. Так, например, недавно из доков
завода вышел отремонтированный ледокол «Диксон», а следом
за ним и «Механик Котцов». Сейчас «механики» ожидают при
бытия крупного ледокола «Капитан Косолапов» и танкера «Вид
ный» из города Мурманска, которые встанут на ремонт в Архан
гельске и пробудут здесь довольно длительное время. Кроме то
го, в настоящий момент на заводе ведется строительство нового
понтона. Окончание работ запланировано на конец октября,
после чего понтон будет отправлен из Архангельска в Москву по
БеломороБалтийскому каналу.

Новые назначения в «Тракторных заводах»
Президентом ООО «Компания корпоративного управле
ния «Концерн тракторные заводы» назначен Михаил Гри
горьевич Болотин, генеральным директором — Семен Ген
надьевич Млодик. В настоящее время завершается процесс
передачи полномочий единоличного исполнительного органа
предприятий Компании корпоративного управления «Кон
церн «Тракторные заводы». ООО «Компания корпоративного
управления «Концерн «Тракторные заводы» будет осущес
твлять руководство следующими предприятиями: ОАО
«Промтрактор», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ЗАО
«ПромтракторВагон», ООО «ПромтракторПромлит», ОАО
«Курганмашзавод», ОАО «Владимирский моторотракторный
завод», ООО «Волгоградская машиностроительная компания
«ВгТЗ», ОАО «ТК «Волгоградский тракторный завод», ОАО
ПО «Красноярский завод комбайнов» и ООО «Четра про
мышленные машины».

Наши краны — на Восток
ОМЗ отстаивает интересы машиностроителей России
Объединенные машиност
роительные заводы (ОМЗ)
приняли участие в между
народной конференции Ас
социации
предприятий
производителей подъемно
транспортного оборудова
ния, которая состоялась в
городе Даолянь (Китай).
Со стороны ОМЗ в работе
конференции приняли участие
технический директор компа

нии ОМЗКран Давид Дувидо
вич и директор представитель
ства ОМЗГОиТ в Пекине Ва
лерий Ткачев. Они выступили
с докладом «Состояние и тен
денции рынка тяжелых и спе
циальных кранов России». За
тем состоялась заинтересован
ная беседа и обмен мнениями
участников конференции с
представителями ОМЗКран и
ОМЗГОиТ. В ходе конферен
ции состоялись переговоры

представителей ОМЗ с руково
дителями Даляньской корпо
рации тяжелого машинострое
ния и краностроения. В ходе
встречи была достигнута
принципиальная договорен
ность о том, что ОМЗКран и
Даляньская корпорация будет
осуществлять сотрудничество
и кооперацию в области изго
товления и поставок краново
го оборудования на рынок
России.

Армянские
машиностроительные перспективы
Российская техника является конкурентной на армянском
рынке, так как ее очень легко отремонтировать, легко достать за
пасные части, а самое главное — ремонт этой техники обходится
намного дешевле, чем иностранной техники. Об этом в беседе с
корреспондентом ИА REGNUM отметил заместитель генераль
ного директора компании «Galoper» Владимир Акопов. Отме
тим, что эта компания является официальным представителем
около 20 российских и белорусских машиностроительных заво
дов. По словам Акопова, учитывая, что сельское хозяйство и
промышленность Армении продолжают развиваться, на армянс
ком рынке сельхозтехники и грузовой техники существует по
тенциал увеличения сбыта.
Владимир Акопов сообщил, что «Galoper» является офици
альным представителем «Курганмашзавода», «Ростсельмаша»,
«Агромашхолдинга», Челябинского тракторного завода, Минс
кого автомобильного завода. Объем реализованной в прошлом
году на армянском рынке техники составил около $3 млн, в част
ности, российские грузовые автомобили, трактора и промыш
ленные бульдозеры. В текущем году компания планирует увели
чить объем сбыта российской техники до $5 млн. По мнению
Владимира Акопова, содействие правительства Армении произ
водителям сельхозпродукции в получении кредитов позволит им
покупать соответствующую технику.
«Для маленькой страны, как Армении, для реальных строи
тельных компаний, горнодобывающих компаний можно орга
низовать дешевые кредитные линии, наличие которых позво
лит увеличить покупательную способность компаний», — отме
тил Акопов, добавив, что если бы правительство официально
содействовало компаниям и предоставляло кредиты сроком
погашения в 10 лет с процентной ставкой 5%7% годовых, то
промышленность и строительство развивались бы гораздо бо
лее быстрыми темпами.

Испытания Су80
Летные и сертификационные испытания легкого многоце
левого самолета Су80 в базовом грузопассажирском варианте
завершаться в конце 2007 года или в первом квартале 2008 го
да. В соответствии с имеющейся практикой, первая заявка на
сертификацию была подана на Су80 в грузовом варианте.
Ожидается, что после получения сертификата на грузовой ва
риант будет подана дополнительная заявка на сертификацию
пассажирского варианта. Летные и сертификационные испы
тания будут проводиться с применением четырех самолетов
Су80 опытной партии.
«КомсомольскимнаАмуре авиационным производствен
ным объединением» (КнААПО) была в середине прошлого де
сятилетия запущена в производство опытная партия Су80, в
том числе четыре летные образца, один макет самолета и два
планера для наземных статических и ресурсных испытаний.
Первый летный Су80 был поднят в 2001 году и совершил 68
испытательных полетов. Второй опытный самолет поднялся в
воздух в июле текущего года, третий и четвертый летные экзе
мпляры будут построены осенью текущего года и в 2007 году.
Четвертый самолет Су80 постройки 2007 года с интерьером в
грузопассажирском варианте в штатной комплектации пред
назначен для завершения летных и сертификационных испы
таний и последующей продажи.
Для завершения сертификации самолета необходимо выпол
нить порядка 600 испытательных полетов.Су80 в грузопасса
жирском варианте оснащен двумя американскими ТВД СТ79В
мощностью по 1750 л.с. Максимальная взлетная масса само
лета — 14200 кг, а максимальная масса коммерческой нагруз
ки — 3300 кг.

Старый добрый украинский «КрАЗ»
В августе текущего года с главного конвейера холдинговой
компании «АвтоКрАЗ» сошло 330 автомобилей. Это на 10 еди
ниц больше, чем за аналогичный период прошлого года. Темпы
роста к предыдущему месяцу составили 110%. Продано в авгус
те 297 автомобилей (на 6,1% больше, чем за аналогичный пери
од прошлого года). В общем выпуске автомобилей доля самос
валов составила 57%, авто общего назначения — 35,4%, тягачей
— 7,6%. В производственной программе значительно увеличил
ся выпуск автомобилей «КрАЗ» с двигателями «Евро2» — до
106 автомобилей в августе 2006 года (в августе 2005 года было
произведено всего 4 автомобиля, отвечающего требованиям
«Евро2»). Всего за 8 месяцев продажи автомобилей «КрАЗ»
составили 2 тыс 189 единиц (темп роста к соответствующему
периоду прошлого года — 119%). Объемы реализации запасных
частей к автомобилям в августе увеличились, по сравнению с
прошлым годом, в 3,9 раза.

Алтайские моторы
По итогам 8 месяцев текущего года ОАО «ПО «Алтайский
моторный завод» произвел продукции на 15% больше, чем за
аналогичный период 2005 года. В январеавгусте 2006 года Ал
тайский моторный завод продемонстрировал позитивную ди
намику производства. За восемь месяцев собрано 4300 дизель
ных двигателя, что на 15,4% больше, чем за аналогичный пери
од 2005 года. Большую часть произведенных двигателей соста
вили модели семейств Д442 и Д461, которые устанавливают
на красноярские комбайны «Енисей» и гусеничные волгоградс
кие тракторы серии ВТ. За рассматриваемый период запасных
частей произведено на сумму 60 491 тыс. руб., что на 5% превы
шает уровень прошлого года. Увеличился также выпуск непро
фильной продукции в рамках диверсификации производства
ОАО «ПО «Алтайский моторный завод». За восемь месяцев
2006 года предприятием было произведено литых и штампован
ных деталей для реализации другим предприятиям на сумму
127349 тыс. рубй. По сравнению с аналогичным периодом 2005
года рост производства составил 10%.
По словам генерального директора ОАО «ПО «Алтайский
моторный завод» Николая Антипова, всего до конца года с
конвейера предприятия сойдет порядка 6800 дизельных двига
телей. В 2007 году планируется довести производство двигате
лей до 910 тыс. единиц.

На китайском рынке пока еще есть простор для развития

В работе конференции при
няло участие более трехсот
представителей
китайских
предприятийпроизводителей
подъемнотранспортного обо
рудования (ПТО), комплекту
ющих к ПТО, а также проект
ноисследовательских инсти
тутов в области кранострое
ния. Помимо докладов специ
алистов компанийпроизводи
телей и инжиниринговых ор
ганизаций в ходе конферен
ции прозвучали выступления
представителей китайских го
сударственных регулирующих
органов в области кранострое
ния. В своих докладах специа
листы Госкомитета по реформе
и развитию Китая, Ассоциа
ции предприятийпроизводи
телей ПТО, проектных инсти
тутов в области ПТО охаракте
ризовали основные тенденции
краностроения в Китае и про
информировали участников
конференции об основных по
казателях отрасли.
ОМЗКран входит в диви
зион Объединенных машино
строительных заводов ОМЗ
Уралмаш. Специализируется в
области инжиниринга, произ
водства, комплектации и сер
виса тяжелого и специального
подъемнотранспортного обо
рудования.
Разработчиком
подъемнотранспортного обо
рудования ОМЗКран являет
ся его дочерняя компания
ОАО «НПО ВНИИПТМАШ»
— один из головных отрасле
вых институтов России по
проектированию подъемно
транспортного оборудования.
По материалам пресс
службы ОМЗ

Круизные винты
«Балтийский завод» договорился со «Звездочкой»
Игорь Савельев,
Санкт(Петербург

ОАО «Балтийский завод»
(СанктПетербург) заклю
чило соглашение с ФГУП
«МП «Звездочка» (г. Севе
родвинск) на изготовление
винтов для океанских кру
изных лайнеров. Сумма
договора составляет более
пяти миллионов евро.
Специалисты предприятия
отольют винты трех видов и
произведут механическую об
работку изделий. Всего Бал
тийский завод изготовит 24
комплекта лопастей, ступиц и
обтекателей общим весом 1200
т. Гребные винты предназначе
ны для океанских круизных
лайнеров, строящихся на од
ной из верфей в Финляндии.

К изготовлению винтов Бал
тийский завод приступит в кон
це сентября, а первую партию
изделий заказчик получит уже в

начале следующего года. Вы
полнение этого контракта поз
волит загрузить производствен
ные мощности литейного цеха

предприятия до конца 2008го
года. В настоящее время Бал
тийский завод и «Звездочка» ве
дут переговоры о заключении
дополнительного соглашения
на изготовление комплектов
ЗИП (запасных частей и при
надлежностей) для винтов.
Балтийский завод является
крупнейшим
поставщиком
гребных винтов в России. С
начала текущего года специа
листы предприятия отлили
несколько партий изделий для
оснащения военных кораблей,
пограничных катеров и граж
данских судов для заказчиков
из России, а также стран Евро
пы и Азии. В ближайшее время
Балтийский завод планирует
заключить крупный контракт
на изготовление винтов для
одной из корейских судостро
ительных компаний.

70'летию
Уралвагонзавода
Губернатор проверил и музей,
и столовую

Ирина Соболева,

Нижний Тагил

В рамках празднования 70летия Уралвагонзавода
предприятие посетил губернатор Свердловской области
Эдуард Россель. Он побывал в недавно открывшейся
после реконструкции столовой металлургического про
изводства и принял участие в церемонии открытия пос
ле реконструкции музея бронетанковой техники.
Как пояснила директор заводского комбината питания Елена
Старикова, новая столовая обслуживает управление и три цеха
металлургического производства — более тысячи человек, и отк
рыта 24 часа в сутки.
В открывшемся после реконструкции музее бронетанковой
техники Уралвагонзавода представлено более 1000 экспонатов,
две трети из них — впервые. Это, к примеру, образцы танковой
брони, снаряды от первых танков типа БТ до современных Т
72, раритетные узлы боевых машин: кассета автомата заряжа
ния пушек, механизм выброса стреляных гильз из танка, лазер
ный прицелдальномер и др. В экспозициях — уникальные ба
тистовые кальки чертежей первых танков типа Т34, Т54, сви
детельства о крупнейших изобретениях, персональные комп
лексы выдающихся конструкторов. Коллекция бронетанковой
техники пополнилась образцами уникальных опытных танков
«объект 140» и «объект 167Т» и современной боевой машиной
— основным российским танком Т90.
Впервые в структуру экспозиции введены мультимедийные
средства. Посетители смогут увидеть уникальные кадры о пер
вых испытаниях танков, работы отдельных систем боевых ма
шин, подводного вождения; фильмы, созданные видеостудией
предприятия и другими компаниями. Теперь музей выведен за
территорию завода и доступен для широкого круга посетителей.
Владыка Викентий совершил обряд освящения музея, после
чего гости и заводчане переступили порог уникального храни
лища истории бронетанковой техники с натурными образцами
изготовленных на заводе за 65 лет танков. Эдуард Эргартович
расписался в книге почетных посетителей и оставил надпись:
«Благодарю коллектив Уралвагонзавода за создание такого
прекрасного памятника истории танкостроения в России… В
добрый путь, музей!».
Губернатор побывал также на заводской учебной базе прог
раммистов — в компьютерном классе с обрабатывающим цент
ром фирмы «Ариенштайн», на строительстве жилья, в лицее
№51, в детском саду и заводском профилактории. Он отметил,
что лидерство Уралвагонзавода проявляется не только в произ
водственной деятельности, но и в заботе о людях.
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Многоходовая эффективность

Смена пришла

России нужно высокоскоростное транспортное машиностроение

Борис Алешин представил
нового руководителя КБП

Тигран Саакян, эксперт(
аналитик Института проблем
естественных монополий,
для «Промышленного
еженедельника»
В настоящее время рос
сийское транспортное ма
шиностроение находится в
переходной фазе своего
развития: существенный
спад середины 90х годов
уже преодолен и объем
производства на предпри
ятиях приближается к по
казателям, характерным
для советского периода.
Однако технологический
уровень продукции рос
сийского транспортного
машиностроения сущест
венно отстает от зарубеж
ных аналогов. В некоторых
видах продукции российс
кие предприятия отстают
по технологиям на нес
колько поколений, а такой
вид продукции как высо
коскоростной подвижной
состав в России не произ
водится вовсе.
Само по себе высокоскоро
стное железнодорожное сооб
щение в последние десятиле
тия захватило достаточно
большую долю рынка перево
зок на средние расстояния (от
300 км до 1000 км), оказав
серьезную конкуренцию как
авиа, так и автотранспорту. В
последние годы достаточно
часто возникает идея строи
тельства такой магистрали и в
России — между Москвой и
СанктПетербургом. При этом
в качестве компаниипроизво
дителя и поставщика подвиж
ного состава обычно упомина
ются крупнейшие зарубежные
компании отрасли — Siemens,
Bombardier и Alstom.
Достаточно существенным
в этой связи является тот факт,
что хотя эти три компании
входят в число лидеров среди

производителей высокоскоро
стного железнодорожного сос
тава, производимая ими про
дукция почти не использова
лась в столь суровых климати
ческих условиях, которые
свойственны для России. В
настоящий момент самой се
верной страной, в которых
присутствует железнодорож
ное сообщение на скоростях
200 км/ч, является Швеция
(если не считать поезд, иду
щий от Осло в аэропорт). При
этом возможность использова
ния в Швеции высокоскорост
ных поездов (>250км/ч) в нас
тоящий момент обсуждается и,
по заявлениям официальных
лиц, не будет реализована
раньше 2015 года. Таким обра
зом, на текущий момент не су
ществует высокоскоростного
подвижного состава, который
был бы испытан в условиях,
схожих с российскими.
При этом также представ
ляется достаточно логичным
тот факт, что для использова
ния зарубежного подвижного
состава при осуществлении
высокоскоростных пассажи
рских перевозок в России его
необходимо будет адаптиро
вать к российским условиям.
Стоит отметить, что в России
не существует в настоящий
момент полигона для проведе
ния испытаний высокоскоро
стной техники нет. Испыта
тельный центр в г. Щербинка,
в котором испытывается весь
современный подвижной сос
тав, не рассчитан на высокие
скорости (более 200 км/ч).
Также очень важной частью
испытаний высокоскоростно
го подвижного состава являет
ся проверка безопасности про
езда поездов рядом друг с дру
гом в противоположных нап
равлениях. Любой поезд при
движении образовывает голов
ную воздушную волну, и про
верка воздействия этой голов
ной волны на встречный поезд

Реализация этого проекта
совместно с иностранными
производителями позволит,
помимо повышения имиджа
нашей страны на международ
ной арене, получить доступ к
зарубежным технологиям в
сфере высокоскоростного дви
жения, для чего представляет
ся целесообразным привлече
ние отечественных профиль
ных научных организаций и

производителей подвижного
состава. Такая конструкция в
полной мере удовлетворит ин
тересы России в случае, если
она будет основана на концеп
ции создания совместного
предприятия с зарубежным
партнером на условиях обяза
тельной передачи технологии
производства продукции. В та
ком случае ощутимую выгоду
получат все стороны процесса.
— Пользователи услуг же
лезнодорожного транспорта
получат возможность переме
щаться между двумя столица
ми со скоростью 250 км/ч.
— Российское транспорт
ное машиностроение приоб
ретет технологии производ
ства высокотехнологичной
продукции, что приведет к по
вышению ее конкурентоспо
собности на международном
рынке, и будет способствовать
увеличению экспортного по
тенциала отрасли.
— ОАО «РЖД» получит воз
можность закупать качествен
ную технику у российских
производителей подвижного
состава по ценам ниже зару
бежных аналогов.
— Отрасли промышленнос
ти страны, смежные с транспо
ртным машиностроением, по
лучат новый импульс в своем
развитии, связанный с расши
рением номенклатуры произ
водимых материалов и комп
лектующих и повышением
требованиями к их качеству.
Таким образом, проект реа
лизации высокоскоростного
движения в России необходи
мо рассматривать не только
как узкоспециализированный
проект в отрасли железнодо
рожного транспорта, — его ре
ализация может «потянуть» за
собой многие перерабатываю
щие отрасли промышленнос
ти, что положительно скажет
ся на производстве промыш
ленной продукции высоких
переделов.

Несмотря на очевидные
преимущества перспективного
подвижного состава их реали
зация на практике связана ог
раничениями, накладываемы
ми на подвижной состав воз
можностями инфраструктуры.
Так, эксплуатация локомоти
вов с увеличенной нагрузкой
на ось, с применением рекупе
ративного торможения позво
ляет заметно улучшать техни
коэкономические показате
ли. Эксплуатация грузовых ва
гонов с увеличенной грузо
подъемностью, повышенной

настоящее время находится в
стадии
реформирования.
Структурная реформа рос
сийских железных дорог дош
ла и до отраслевой науки. Од
ним из отрицательных резуль
татов такой реформы стал от
каз ОАО «РЖД» финансиро
вать разработку нового под
вижного состава. В результате
производители вынуждены
изыскивать дополнительные
источники финансирования
НИОКР и включать эти затра
ты в себестоимость конечной
продукции.

Высокоскоростной транспорт — примета современного города

В последние годы часто возникает идея строительства скорост
ной магистрали между Москвой и СанктПетербургом. При
этом в качестве компаниипроизводителя и поставщика под
вижного состава обычно упоминаются крупнейшие зарубеж
ные компании отрасли — Siemens, Bombardier и Alstom.
(испытания на прочность ва
гонных окон и на устойчивость
от опрокидывания) является
очень важной частью испыта
ний поезда.
Для проведения таких тес
товых мероприятий необхо
дим специальный испытатель
ный полигон для высокоско
ростного транспорта. За рубе
жом для проведения испыта
ний высокоскоростного под

вижного состава сначала стро
ился небольшой отрезок буду
щей магистрали, который был
предназначен для испытаний
подвижного состава. Подоб
ная конструкция позволяет ре
шить сразу две проблемы:
построить часть магистрали и
заниматься доработкой под
вижного состава еще в процес
се реализации высокоскорост
ного движения.

Стратегически важная отрасль
Проблемы финансирования железнодорожного машиностроения
Владимир Савчук,

руково(
дитель отдела исследований
железнодорожного транспорта
Института проблем естествен(
ных монополий, для «Промыш(
ленного еженедельника»

Транспортное железнодо
рожное машиностроение
играет стратегически важ
ную роль в экономике Рос
сии, являясь одной из нем
ногих точек ее роста. Так, в
течение последних пяти
лет ежегодный выпуск
продукции увеличивался
на 3050%, а по отдельным
позициям
доходил
до
двукратного увеличения.
По международным оцен
кам, мировой рынок же
лезнодорожного машино
строения с 2005 до 2010
год вырастет на 30% — до
$40,4 млрд, в то время как
российский рынок вырас
тет более чем в два раза (с
$2,6 млрд до $5,4 млрд).
Наиболее быстрый рост ожи
дается в тех сегментах, где в нас
тоящее время отсутствует масш
табное производство железно
дорожного подвижного состава.
К ним относятся производства
дизельпоездов, магистральных
грузовых электровозов и тепло
возов, магистральных пассажи
рских электровозов на постоян
ном токе, некоторых видов гру
зовых вагонов.
Спрос со стороны ОАО
«РЖД» на эти виды подвижного
состава удовлетворяется в боль
шей степени за счет модерниза
ции существующего парка и
продления срока его службы.
Фактическая потребность ОАО
«РЖД» в новом подвижном сос
таве значительно превышает
производственные возможнос
ти российских производителей.
В 2005 году сформировался
значительный дефицит под
вижного состава, который по
грузовым вагонам составил
около 12 тыс. ед., локомотивам
— около 4,2 тыс. ед., магист
ральным пассажирским ваго
нам — более 700 ед., электро
поездам пригородного сооб
щения и дизельпоездам —
около 900 ед.
Сложившаяся ситуация в
отечественном ж/д машиност
роении обусловлена двумя ос
новными причинами:
— развалом кооперации
предприятий железнодорож
ного машиностроения стран
СЭВ вследствие глобального
изменения карты мира в
80–90х годах двадцатого сто
летия. Фактически был оста

новлен выпуск локомотивов,
грузовых и пассажирских ваго
нов, многих узлов и деталей.
Был лишь незначительный ог
раниченный выпуск некото
рых модификаций грузовых и
пассажирских вагонов;
— экономическим спадом в
России вследствие экономи
ческих и политических измене
ний в РФ в конце XX века. В
этот период закупки локомоти
вов и вагонов Министерством
путей сообщения практически
прекратились.
Оплаченный
долгосрочный спрос отсутство
вал. Имеющиеся в России огра
ниченные производственные
мощности стали деградировать
и перепрофилироваться.
Одной из основных проб
лем отечественного железно
дорожного машиностроения
является технологическое отс
тавание. Отсутствие заказов на
предприятиях железнодорож
ного машиностроения привело
к сильному износу основных
средств. Не существовало стра
тегического плана развития от
расли, финансирование НИ
ОКР производилось выбороч
но и в уменьшенном объеме.
На данный момент в рос
сийской экономике сложи
лась ситуация отставания оте
чественных предприятий от
мировых. И если в некоторых
отраслях промышленности
это отставание очевидно (нап
ример, в автопроме), то в об
ласти железнодорожного ма
шиностроения все не так пло
хо. Руководителям предприя
тий отрасли удалось сохра
нить не только кадровый по
тенциал, но и производствен
ные мощности. При должном
объеме финансирования это
позволит выйти на производ
ство новой, более высокотех
нологичной продукции, кото
рая сможет отвечать самым
высоким требованиям. Не
исключено, что при этом не
обходимо будет опираться на
опыт западных компаний или
привлекать
наукоемкие
иностранные технологии, на
разработку которых потребу
ется продолжительный вре
менной период. Например,
для производства отечествен
ных высокоскоростных пасса
жирских поездов необходимо
применение электрических
преобразователей 5го поко
ления. Этой технологии у
предприятий железнодорож
ного машиностроения России
на данном этапе нет, но ее
можно заимствовать.
Стоит также учитывать тот
факт, что сегодня степень из

носа основных средств предп
риятий железнодорожного ма
шиностроения составляет 70%.
При таких показателях невоз
можно в кратчайший срок
удовлетворить потребности в
новых локомотивах и вагонах.
Это потребует широкомасш
табного технического переос
нащения предприятий отрас
ли. Последнее не представля
ется возможным осуществить в
короткий срок, поскольку по
надобятся не только закупки
дополнительного нового обо
рудования, но и подготовка

К примеру, разработка и из
готовление нового образца ло
комотива стоит $300 млн, срок
реализации такого проекта —
57 лет. При этом инвестици
онные программы ОАО «РЖД»
принимаются, в основном, на
срок до 3 лет.
Кроме того, открытым ос
тается вопрос, как скоро про
изойдет модернизация желез
нодорожной инфраструктуры
под все возрастающие совре
менные требования по ско
рости, нагрузке на ось и обще
му весу поезда. Стало быть,

Руководитель Федерального агентства по промыш
ленности Борис Алешин представил коллективу
тульского государственного унитарного предприятия
«Конструкторского бюро приборостроения» (ГУП
«КБП») нового генерального конструктора и началь
ника Рыбаса Александра Леонидовича, назначенного
на эту должность приказом Роспрома.
Глава Роспрома провел совещание с руководством ГУП
«КБП». В мероприятии принял участие начальник Управле
ния промышленности обычных вооружений Федерального
агентства по промышленности Александр Потапов. После
двухчасового общения с активом коллектива предприятия,
руководитель Роспрома ознакомился с производством, в
частности осмотрел промплощадку по изготовлению комп
лекса ПВО «ПанцирьС1».
Отвечая на вопросы журналистов, Борис Алешин заявил,
что смена руководителя одного из ведущих оборонных предп
риятий «ни для кого не является неожиданной»: «Все знали,
что у руководителя через пять лет или три года истекает конт
ракт и был объявлен конкурс на замещение этой должности».
«Позитивными обстоятельствами», которые возникают в
связи со сменой руководства КБП, сменяемый руководитель
предприятия Аркадий Шипунов назвал «решение проблем
взаимоотношений с федеральными органами исполнитель
ной власти», и возможным увеличения объемов госсзаказа.
В настоящее время Конструкторское бюро приборострое
ния (Тула) реализует контракты по поставке за рубеж комп
лексов ПВО «ПанцирьС» на общую сумму $2,6 млрд, сооб
щил Аркадий Шипунов.
«За последние годы мы вышли на рынок с новой продукци
ей. Речь прежде всего идет о комплексе ПВО «ПанцирьС», ко
торый во всем мире признан лучшим. Нами подписаны по это
му комплексу контракты с зарубежными заказчиками на об
щую сумму $2,6 млрд долларов», — сказал Аркадий Шипунов.
Он подчеркнул, что в настоящее время завершается
конструкторская доводка комплекса «ПанцирьС» и пол
ностью подтверждает заявленные характеристики. Во время
практических боевых стрельб из 13 пусков все были успешны
ми. Он не стал уточнять, с какими конкретно странами под
писаны контракты, но отметил, что таких стран три. Еще с
пятью странами ведутся переговоры по вопросу поставки на
экспорт данных комплексов. Это не только страны Арабского
мира, но и Северная Африка, ЮгоВосточная Азия и Европа.
Аркадий Шипунов также сообщил, что конструкторское бюро
приборостроения выполняет ряд крупных контрактов по модерни
зации ранее поставленной на экспорт бронетехники. Такой конт
ракт на сумму $700 млн был подписан год назад с одной из северо
африканских стран. По ряду причин он долго не вступал в силу.
Сейчас все вопросы решены, и мы уже получили авансы по этому
контракту и приступили к его реализации, сказал гн Шипунов.
Он отметил, что предприятие имеет хороший потенциал
для наращивания объемов военнотехнического сотрудниче
ства. «В последние годы объемы поставок росли примерно по
15% в год. Мы рассчитываем, что в будущем темпы роста сос
тавят 2025%», — сказал он.
Как выяснилось в ходе прессконференции, Аркадию Ши
пунову было предложено стать научным руководителем
предприятия. Пока он не дал окончательного ответа. «Мы до
говорись, и пришли к некоторому согласию, — сказал он.
Кстати, в следующем году предприятию исполняется 80 лет, 45
из них его возглавлял Аркадий Шипунов. За это время было при
нято на вооружение российской армии 70 видов вооружений,
разработанных КБП. Причем 20 из них — за последние 5 лет.
К его преемнику на этой презентации было немного вопро
сов. Тем не менее, Александр Рыбас успел поблагодарить членов
коллектива «за то, что в ходе разговора было высказано очень
много разумных мыслей». Руководитель Роспрома подтвердил и
создание оборонного холдинга, в который войдет КБП. Но по
ка, по его словам, «нет точного взгляда: какой конструкции бу
дет холдинг». «Попытка объединить компании, которые имеют
разный бизнес, разные технологии — это будет изживаться, —
заверил Борис Алешин. — Мы все время думаем и говорим,
имея в виду интеграцию горизонтальную, основанную на объе
динении компаний, получающих дополнительную возможность
в данном нишевом, продуктовом сегменте».
Источник: Прессслужба Роспрома.

Австрийские
инвестиции
Интерес к нижегородскому
машиностроению
Анна Чернышева, Нижний Новгород
Австрия открыто заявляет о своей заинтересованности в
сотрудничестве с Нижегородской областью, и прежде
всего — в сфере машиностроения.

Транспортному машиностроению пристало устремляться в будущее
квалифицированного рабочего
персонала и переоснащение
производственного процесса.
Для реализации всех вы
шеперечисленных проблем
необходим достаточный уро
вень инвестиций в отрасль.
Опасение невозврата вложен
ных инвестиций подкреплено
тем, что ОАО «РЖД» не зак
лючает долгосрочных догово
ров с предприятиями отрасли
с фиксированием цены, а
также низкой рентабель
ностью производства. Все это
не дает возможности предп
риятиям железнодорожного
машиностроения
осущес
твлять долгосрочные инвес
тиционные проекты.

потребуются ли перевозчикам
локомотивы следующего по
коления, если их нельзя будет
использовать на старой инф
раструктуре.
Учитывая огромный потен
циальный спрос со стороны
отечественного железнодорож
ного транспорта, российские
производители разрабатывают
и осваивают производство но
вого для России подвижного
состава. Так, за последние нес
колько лет освоен выпуск ма
гистральных грузовых и пасса
жирских локомотивов, новых
моделей грузовых и пассажи
рских вагонов. Однако данные
разработки носят, в основном,
эволюционный характер.

вместимостью и уменьшен
ным воздействием на путь за
счет применения новых теле
жек позволяет снижать себес
тоимость перевозок и затрат на
содержание пути. Обслужива
ние современных пассажирс
ких вагонов должно прово
диться в специальных ремонт
ноэкипировочных депо, ко
торых всего два на всей сети. В
результате банальная смена
колодок на дисковых тормозах
превращается для эксплуата
ционников в проблему. И т.д.
Сложившаяся
структура
финансирования научноис
следовательских,
опытно
конструкторских и лаборатор
ноиспытательных работ в

Необходимо отметить, что
при таком способе финанси
рования НИОКР фундамен
тальные исследования остают
ся за гранью сферы интересов
промышленности. Необходи
мость минимизации затрат и
отсутствие понимания долгос
рочных потребностей со сто
роны железнодорожников вы
нуждает производителей фи
нансировать лишь НИОКРы,
связанные с постановкой в
производство и доводкой но
вой техники.
Это ведет в тупик локомотив
машиностроительного прогрес
са в худшем случае, в лучшем —
оставляет его на поворотном
круге до бесконечности.

Представители австрийских бизнескругов заинтересованы в
сотрудничестве с Нижегородской областью, прежде всего в сфе
ре промышленного производства. Это касается, в частности, хи
мической промышленности, переработки пласстмасс и автопро
ма, а также легкой и пищевой промышленности.
Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол
Австрии в России, представитель ЕС в России Мартин Вукович.
«Насколько я знаю, — сказал он, — уже заключен лицензионный
договор о производстве дизельных двигателей «Steyr» для «ГАЗе
лей» и более новых моделей «Волги». Но это достаточно дорого
для того, чтобы обеспечить все «ГАЗели» подобными двигателя
ми. Поэтому такой вариант целесообразен только для некоторых
моделей». Кроме того, по его словам, Magna International недав
но отправила в Нижегородскую область делегацию своих предс
тавителей. «Они хотят строить автомобильный завод здесь или
еще гдето. Насколько я знаю, раньше у них была больше склон
ность к тому, чтобы строить завод гдето в Ленинградской облас
ти или СанктПетербурге. Там порт, там ближе к Европе», — по
яснил Мартин Вукович.
В то же время австрийские бизнесмены, отдавая дань кадро
вому потенциалу Нижегородской области, отмечают, что регион
расположен «не слишком близко к центру. Можно построить
производства еще ближе» (слова посла). Отвечая на вопрос, из
менились ли отношения бизнескругов Австрии и правительства
Нижегородской области после смены губернатора в августе 2005
года, Мартин Вукович ответил: «Должен сказать, что раз здесь
открылся филиал «Райффайзенбанка», значит, Нижний Новго
род считают одним из больших центров, что это центр, который
развивается в экономическом отношении и, может быть, будет
делать это еще быстрее в будущем». «Мы заметили, — продолжил
он, — что новый губернатор активно занимается вопросами
привлечения западных и российских инвестиций. Он сделает
все, чтобы инвестиций становилось больше».
Сейчас для австрийских инвестиций открываются значи
тельные перспективы в Нижегородской области, считает по
сол. «Но вот придут ли они сюда, я не могу сказать с уверен
ностью. Обычно мы поддерживаем приход австрийских инвес
тиций в Россию, а вот куда именно они пойдут, это уже дело
самих инвесторов», — отметил он. Посол также отметил, что
«свой путь в Нижний Новгород нашло еще одно крупное
австрийское предприятие».
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ДОКУМЕНТЫ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
(выдержки)

2. ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕ
МЫ И ОЦЕНКА РИСКОВ
Направления решения проблемы раз
вития отечественной электроники могут
базироваться в рамках активного сцена
рия на двух стратегических вариантах:
1. Государственная монополизация
собственности предприятий электронной
отрасли и централизованное управление
отраслью.
2. Государственночастное партнер
ство в развитии отрасли, расширение
всех форм международного кооперацион
ного сотрудничества с учетом ключевых
интересов государства.
Выбор того или иного варианта стра
тегического развития влияет на органи
зационную структуру управления реали
зацией стратегии и уровень достижения
результата.

Вариант 1
Выбор этого варианта означает, что от
ветственность за успех или неуспех в дос
тижении амбициозной цели сокращения
отставания отечественной электроники от
мирового уровня практически целиком
ложится на государство.
В этом случае государство берет на се
бя функции определения номенклатуры
производимой продукции для государ
ственных нужд, ответственность за пра
вильность этого определения и, соответ
ственно, за достигаемые результаты.
На бюджет ложится обязанность фи
нансирования не только фундаменталь
ных исследований и опережающих разра
боток «прорывных» продуктов, но и опыт
ноконструкторских разработок, подго
товки производства, а также системы
поддержания эксплуатации и последую
щей утилизации всего ряда продуктов.
Главным негативным моментом в
случае выбора этого варианта является
относительно малая доля закупок само
го государства в общем объеме сбыта
электронной промышленности, и, как
следствие, отсутствие реальной моти
вации государства в развитии чисто
коммерческих направлений отрасли,
которые должны приносить основной
объем доходов и обеспечивать необхо
димый приток капитала для расшире
ния производства, как это делается в
мировой практике.
Кроме того, неизбежным последстви
ем принятия такого решения станет фак
тическая национализация электронной
отрасли и резкое увеличение потребнос
ти в ресурсном обеспечении такого ва
рианта развития отрасли со стороны го
сударства.
Дополнительным риском этого вари
анта стратегии развития отрасли являет
ся потеря интереса частных собственни
ков к бизнесу в сфере электроники и ис
пользования ЭКБ для других отраслей
вследствие невозможности влиять на
принятие решений при перераспределе
нии ресурсов для реализации тех или
иных коммерческих проектов. В свою
очередь, государство не будет заинтере
совано в развитии коммерческих нап
равлений, и отсутствие такого интереса
может негативно сказаться на привлече
нии инвесторов.
В результате доходные сферы бизнеса
могут оказаться невостребованными и ос
танутся без развития.
Совокупность отмеченных негативных
факторов делает достижение ожидаемого
результата при выборе первого варианта
развития отрасли мало реалистичным.

Вариант 2
Альтернативным способом решения
проблемы антикризисного развития
электронной отрасли является объедине
ние усилий государства и частного бизне
са (отечественного и зарубежного).
Партнерство с зарубежным бизнесом
является в данном случае определяю
щим, так как именно зарубежные фирмы
и предприятия являются лидерами данно
го направления в мире. Только они обла
дают необходимыми технологиями и опы
том организации данного вида произ
водств, а также их эффективной коммер
ческой эксплуатации.
Предлагаемая в рамках этого вариан
та модель развития основана на принци
пах тесного взаимодействия государства
и частного бизнеса, в том числе и зару
бежного, и позволяет эффективно соче
тать государственные возможности кон
центрации ресурсов, использование раз
личных преференций с мотивирован
ностью частных собственников в отноше
нии конечных результатов развития
электронной отрасли.
Нагрузка на бюджет при развитии мо
жет быть существенно снижена за счет
все возрастающего финансирования из
внебюджетных источников — собствен
ных средств предприятий и их иностран
ных партнеров, коммерческих кредитов и
инвестиций.
Однако, повышение уровня внебюд
жетного финансирования развития отрас
ли не может произойти скачкообразно.
Частные инвестиции в российскую элект
ронную промышленность в ее нынешнем
состоянии еще длительное время будут
оставаться высокорискованными.
Именно поэтому необходима органи
зация партнерства государства с отече
ственными инвесторами в сочетании с
привлечением авторитетных зарубеж
ных технологических партнеров под го
сударственные гарантии для реализации
таких проектов.
Наличие государственного партнер
ства и надежного технологического
партнера является ключевым моментом
обеспечения большего доверия инвес
торов и их заинтересованности в таких
проектах.

В рамках предлагаемой по второму
варианту модели развития отрасли госу
дарству отводится важнейшая роль ре
шения проблемы безопасности; в выст
раивании системы государственно
частного партнерства, содействии биз
несу в организации инфраструктуры
рынка электронной отрасли; в развитии
международных кооперационных свя
зей; вхождении в мировую систему раз
деления труда; продвижении продукции
отрасли на мировые рынки; в поддержа
нии и развитии национальной электрон
ной компонентной базы; в обеспечении
гарантированного рынка государствен
ных закупок; в решении задачи обеспе
чения электронной промышленности вы
сококвалифицированными специалиста
ми, подготовленными в системе аттесто
ванных государственных образователь
ных учреждений и с использованием
практики стажировки на передовых ми
ровых предприятиях.
В этой системе ответственность за оп
ределение номенклатуры коммерческой
продукции и успех коммерческих проек
тов на внутреннем и мировом рынках воз
лагается на частный бизнес.
Таким образом, сопоставление двух
направлений развития отечественной
электроники показывает, что единственно
реалистичным способом развития являет
ся государственно частное партнерство с
одновременным расширением форм меж
дународного сотрудничества с учетом
ключевых интересов государства.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ
В «Основах политики Российской Фе
дерации в области развития электронной
компонентной базы…» в качестве крити
ческих направлений развития ЭКБ выде
лены микроэлектроника и микромехани
ка, СВЧэлектроника, квантовая, нано,
акусто, опто и магнитоэлектроника,
инфракрасная техника, радиационно
стойкая ЭКБ.
3.1 Основные задачи Стратегии на пе
риод 20072011 годов.
Реализация Стратегии развития элект
ронной промышленности в течение 2007
2011 гг. по выбранному направлению ак
тивного сценария развития требует реше
ния следующих первоочередных задач:
1. Реформирование структуры элект
ронной промышленности, оптимизация
методов и механизмов государственного
управления и государственно частного
партнерства.
2. Реконструкция и техническое пере
вооружение электронных производств.
3. Развитие сети межотраслевых и от
раслевых центров проектирования ЭКБ.
4. Приоритетное развитие научнопро
изводственной базы твердотельной СВЧ
электроники и комплексированных СВЧ
приборов.
5. Приоритетное развитие разработок
и производства радиационностойкой
ЭКБ.
6. Приоритетное развитие микросисте
мотехники.
7. Приоритетное развитие микроэлект
роники;
8. Приоритетное развитие наноэлект
роники;
9. Приоритетное развитие электронных
материалов и структур;
10. Принятие мер по существенному
расширению позиций на внутреннем
рынке.
11. Принятие мер по изменению суще
ствующего законодательства, обеспечи
вающих реализацию мероприятий данной
Стратегии.

Задача № 1. Реформирование
структуры электронной промыш
ленности, оптимизация методов и
механизмов государственного уп
равления и государственночастно
го партнерства
Несмотря на определенные измене
ния, произошедшие в отрасли в послед
ние 1012 лет, электронная промышлен
ность сохраняет во многом заложенную
в период «мобилизационной экономики»
полипродуктовую структуру обеспече
ния разработок и производства элект
ронной продукции по принципу «нату
рального хозяйства».
При переходе к рыночной экономике
это привело к образованию у предприя
тий излишних и неиспользуемых произво
дственных мощностей, обуславливающих
большие издержки производства, что и
стало для многих предприятий главной
причиной их неустойчивого финансового
положения.
Улучшение экономического состояния
отрасли возможно только при переходе ее
на современные модели бизнеса, учиты
вающие рыночные отношения и предус
матривающие углубление в специализа
ции и расширение интеграции определен
ных предприятий.
В мировой практике существует две
принципиально разные модели бизнеса в
электронике:
— интегрированный изготовитель про
дукции, поддерживающий все стадии соз
дания, производства и сбыта продукции;
— разделение функций проектирова
ния, организации бизнеса и производства
продукции (fablessfoundry).
Вторая модель бизнеса все больше
развивается в мире, так как позволяет от
дельным предприятиям профессионально
специализироваться на проблемах своего
направления, отдавая несвойственные
себе функции другим специализирован
ным предприятиям.
При этом каждое из специализирован
ных предприятий обеспечивает более
низкую себестоимость продукции по
сравнению с неспециализированными
аналогами.
Исторически сложилось, что отечест
венная электронная промышленность
преимущественно использует первую

модель бизнеса. Однако следование
этой модели предполагает наличие зна
чительных финансовых ресурсов, необ
ходимых для поддержки всей инфраст
руктуры такого бизнеса на протяжении
всего жизненного цикла, тогда как соз
дание специализированных фирм по
каждому направлению требует значи
тельно меньше финансовых ресурсов и
обеспечивает более высокую оборачи
ваемость инвестиций.
Именно это обстоятельство и делает
вторую модель более привлекательной
для развития бизнеса в электронике, ко
торая является чрезвычайно капиталоем
кой отраслью.
Поскольку удельные затраты на произ
водство уменьшаются с ростом объемов
выпуска, заводы контрактного производ
ства (foundry) обеспечивают экономичес
кие преимущества перед неспециализи
рованными предприятиями с меньшим
объемом выпуска.
В свою очередь, создание специализи
рованных дизайнцентров для предприя
тий не требует большого объема инвести
ций и обеспечивает быстрое вхождение
на рынок с собственной продукцией, изго
тавливаемой на foundry.
Необходимо широко внедрить такую
модель бизнеса в отечественной элект
ронной промышленности с использовани
ем как зарубежного, так и отечественного
контрактного производства. С этой целью
необходимо создать и развить сеть цент
ров проектирования ЭКБ, в том числе на
предприятиях — системных интеграторах.
Необходимо поставить задачу и про
инвестировать создание нескольких ты
сяч рабочих мест в новых дизайнцент
рах и освоить современную методоло
гию проектирования. Для решения этой
проблемы потребуются серьезные ин
вестиции, так как основной объем
средств будет потрачен на закупку ап
паратных средств и лицензионного
программного обеспечения, а также
подготовку кадров.
Параллельно с организацией сети ди
зайнцентров необходимо создать цент
рализованный архив фотошаблонов, а
также собственные производственные
мощности по их изготовлению, так как
именно на фотошаблонах находится ко
нечная информация спроектированной
элементной базы. Кроме того, с целью
ускорения процесса разработки и дове
дения его до требований рынка (6 меся
цев для коммерческой продукции, 23 го
да для продукции специального назначе
ния) необходимо внедрить систему реги
страции и накопления интеллектуальной
собственности в сети дизайнцентров и
организации ее повторного использова
ния на лицензионной основе. Это дол
жен быть государственный центр конт
роля за выполнением разработок и их
использованием.
Переход промышленности к рассмот
ренной модели бизнеса обеспечит ее
реструктуризацию в соответствии с сов
ременными требованиями и позволит сок
ратить сроки выхода на рынок перспек
тивной коммерческой продукции, а, зна
чит, существенно увеличит объем сбыта и
прибыли отрасли.

Задача № 2. Реконструкция и тех
ническое перевооружение электрон
ных производств.
Реконструкция и техническое перево
оружение производственной базы долж
ны выполняться с учетом перехода к но
вой модели структуры бизнеса (fabless
foundry). Однако полностью игнориро
вать исторически сложившуюся базу ин
тегрированных изготовителей в отечест
венной электронной промышленности
было бы нецелесообразно — на этих
предприятиях имеется большой накоп
ленный опыт такого производства. Ос
новная задача этих предприятий обеспе
чить серийный выпуск ЭКБ, необходи
мой для выполнения Государственного
оборонного заказа.
Поэтому рациональной была бы пер
воочередная глубокая модернизация
производства ведущих предприятий с
применением современных технологий и
оборудования, не предъявляющих повы
шенных требований к технологическому
обеспечению которое может реализовы
ваться только строительством новых
производств, а не модернизацией
действующих.
Такая модернизация в микроэлектро
нике до предельных уровней 0,350,25
мкм может быть проведена на имеющей
ся технологической базе и не потребует
глубокой модернизации систем техноло
гического обеспечения и капитального
строительства. Следует учитывать, что
строительство только одного современно
го микроэлектронного производства уров
ня 0,130,09 мкм потребовало бы инвести
ций около $1,52,5 млрд, что вдвое пре
восходит все запрашиваемые средства на
программу развития ЭКБ в целом.
При проведении техперевооружения
электронных производств должны быть
учтены как потребность в сохранении
производств ЭКБ, используемой в аппа
ратуре с длительным жизненным циклом
с учетом ее возможной модернизации,
так и необходимость восстановления уте
рянных производств ЭКБ. Альтернатив
ным направлением решения проблемы
обеспечения функционирования подоб
ной аппаратуры на всех этапах ее жиз
ненного цикла является создание необхо
димых страховых запасов ЭКБ.
Освоение технологического уровня
0,09 мкм и менее требует строительства
новых специальных производств с доро
гостоящей инженерной инфраструктурой,
очищающей технологическую атмосферу
от загрязнений на химическом (молеку
лярном) уровне.
В настоящее время такое производ
ство можно организовывать только в

альянсе с зарубежными партнерами в
рамках международного проекта. Реали
зация продукции таких фабрик носит
глобальный характер и, как правило, не
может быть обеспечена только внутрен
ним рынком.
Следует иметь ввиду, что освоение
каждого нового технологического уровня
требует соответствующих изменений в
метрологическом обеспечении микроэле
ктронного производства. Утеря собствен
ного спецтехнологического машиностро
ения вызывает необходимость приобре
тения всего комплекта технологического
и контрольного оборудования за рубе
жом. Стоимость его чрезвычайно высока,
она составляет величину порядка млн
долл. за единицу и доходит до значений
$810 млн за отдельные, но самые глав
ные виды оборудования (фотолитографи
ческие установки).
Оценки показывают, что стоимость
полного минимального набора оборудо
вания для технологического уровня 0,13
мкм составляет около $220260 млн (сто
имость полного комплекта оборудования
стандартного производства уровня 0,13
мкм около $1,21,4 млрд (5055% от сто
имости всей «фабрики ~ $2,5 млрд).
Таким образом минимальные инвести
ции на организацию только пилотного
(опытного) производства уровня 0,13 мкм
превысят значение $300350 млн долл.
(еще около 80 млн долл. на строительство
и инженерное обеспечение линейки,
удельная стоимость чистых площадей по
добного класса превышает значение 15
тыс. долл./м2).
Практически все предприятия микро
электроники акционированы, и как
следствие, они выбирают ту технико —
экономическую стратегию развития (на
первых этапах — стратегию выжива
ния), которая может обеспечить макси
мальную прибыль и, естественно, не
ориентируется на государственные ин
тересы. Российские инвесторы еще не
готовы вкладывать деньги в отечествен
ную микроэлектронику, а иностранные
этого делать не будут, так как это проти
воречит интересам завоевания российс
кого рынка.
Ситуация с развитием проектирования
и производства ЭКБ осложняется отсут
ствием мощных потребителей на внутрен
нем рынке и низкой конкурентоспособ
ностью создаваемой ЭКБ на внешнем.
Таким образом, продуктовая цепочка
«электронные технологии — ЭКБ — ради
оэлектронная аппаратура» не имеет глав
ных стимулов развития из–за ограниче
ний в потребности в высшем звене и зна
чительного объема необходимых инвести
ций в нижнем.
У государства в сложившейся ситуа
ции реально сохраняются два рычага уп
равления: бюджетные ассигнования и
рынок госзакупок. Пользуясь этими ры
чагами, государство должно обеспечить
реализацию своих интересов, создавая
одинаковые правила и условия при вза
имодействии с бизнесструктурами, ре
ально владеющими активами микроэле
ктронных производств. Это должно
стать основой будущего государственно
частного партнерства.
Необходимо обратить внимание и на
межгосударственные формы партнерства.
Принимая во внимание важность на
учнотехнического и экономического
взаимодействия с Республикой Бела
русь как стратегического и политичес
кого партнера и положительный опыт
совместных программ по спецтехноло
гическому оборудованию и технологиям
микроэлектроники, следует расширить
состав совместных межгосударствен
ных российскобелорусских программ
по разработке специальной ЭКБ (сило
вая и автомобильная электроника;
СБИС для цифрового телевидения, сис
тем безопасности, информационных
систем; микросистемная техника и сен
соры и т.д.) для задач реализации сов
местных крупномасштабных проектов и
интеграции экономик.

Задача № 3. Развитие сети межот
раслевых и отраслевых центров про
ектирования.
Развитие сети отраслевых и межот
раслевых центров проектирования ре
шает задачу по обеспечению создания
стратегически значимых радиоэлект
ронных систем, а также массовой граж
данской аппаратуры, требующей разра
ботки в короткие сроки сотен типов мик
росхем: универсальных (процессоров,
схем памяти, программируемых матриц
и др.) и специализированных, в том чис
ле уровня «системанакристалле»
сложностью в десятки миллионов ком
понентов, требующих совместных уси
лий разработчиков и изготовителей как
радиоэлектронных систем, так и микро
электронных компонентов.
Причем количество дизайнцентров
должно быть достаточным для загрузки
как действующих модернизированных,
так и вновь создаваемых мощностей.
Должно быть обеспечено создание про
ектной инфраструктуры, включающей:
— межотраслевые и отраслевые цент
ры проектирования, центры системного
уровня проектирования при крупных ап
паратостроительных предприятиях (ин
тегрированных структурах);
— дизайнцентры проектирования ЭКБ;
— межотраслевой центр проектирова
ния, каталогизации и изготовления фото
шаблонов.
Созданных и достаточно успешно
функционирующих в настоящее время
центров проектирования ЭКБ (всего по
рядка 10) явно недостаточно для решения
перечисленных проблем. Оценки показы
вают, что количество центров проектиро
вания для решения задачи формирования
новой базы проектирования основных ви
дов ЭКБ и обеспечения рациональной ре

гиональной сети центров должно состав
лять около 6070 центров.
В ходе реализации подпрограммы
«Развитие электронной компонентной
базы» в течение 20072011 гг. планиру
ется создать разветвленную сеть цент
ров проектирования (3035 новых цент
ров), в том числе 67 центров системно
го уровня при ведущих предприятиях
Роспрома, Росатома и Роскосмоса, Ми
нобразования, а также Межотраслевой
центр проектирования, каталогизации и
изготовления фотошаблонов.

Задача № 4. Приоритетное разви
тие научнопроизводственной базы
твердотельной СВЧэлектроники
Отличительной особенностью совре
менного состояния СВЧтехники в стране
является то, что достигнутый техничес
кий уровень по ряду ключевых направле
ний (вакуумная СВЧтехника) не уступа
ет мировому, а в ряде случаев превосхо
дит его, и разработанные изделия в ос
новном являются конкурентоспособны
ми. Основными составляющими рынка
СВЧ изделий являются:
— продукция, изготавливаемая в ин
тересах Минобороны России и других
заказчиков (радиолокационная аппара
тура, включая АФАР, военная связь, в
том числе спутниковая, аппаратура для
антитеррористической и радиоэлектрон
ной борьбы);
— продукция промышленного и быто
вого назначения (аэродромные и трассо
вые радиолокационные станции, спутни
ковая и наземная связь, цифровое теле
видение, промышленная и бытовая элект
роника);
— продукция, изготавливаемая по
международным контрактам (в основном
военного назначения).
Вместе с тем, дальнейшее развитие
отечественной СВЧтехники сдерживает
ся наметившимся отставанием в области
твердотельной СВЧэлектроники, связан
ным с отсутствием современного техноло
гического оборудования. Чтобы не усту
пить приоритет зарубежным производите
лям, необходим уровень 0,350,18 мкм
для кремниевой технологии и 0,10,2 мкм
для приборов на арсениде галлия и широ
козонных полупроводниках.
Для достижения и развития нового
уровня твердотельной СВЧэлектроники
в первую очередь необходимо сконцент
рировать финансовые, технические и
кадровые ресурсы на наиболее техноло
гически развитых базовых предприяти
ях. Для поддержания критических техно
логий, способных обеспечить разработ
ку и производство СВЧ приборов в ин
тересах перспективных систем вооруже
ний и для гражданских применений, эти
предприятия остро нуждаются в модер
низации и техническом перевооружении
действующих производственных мощ
ностей. В отличие от микроэлектронных
производств, ведущие центры СВЧ
электроники остались в государствен
ной собственности. Государство имеет
полный контроль над этими центрами.
Наличие устойчивого рынка внутри
страны и конкурентоспособность отече
ственных изделий СВЧтехники на миро
вом рынке делает возможным получение
максимального экономического и техни
ческого эффекта от реализации инвес
тиционных проектов по модернизации
центров твердотельной СВЧэлектрони
ки и обеспечения развития производ
ства исходных материалов и структур
(«кремний на изоляторе», гетерострук
туры). Необходимо предусмотреть даль
нейшее развитие работ в институтах
РАН, где имеется значительный задел по
технологии СВЧприборов на наногете
роструктурах.

Задача № 5. Приоритетное разви
тие разработок и производства ради
ационностойкой ЭКБ
Развитие специализированных разра
боток и производства радиационно
стойкой элементной компонентной базы
в интересах предприятий и организаций
Росатома, Роскосмоса, Минобороны
России и Роспрома необходимо для под
держания паритета в области стратеги
ческих ядерных вооружений и обеспече
ния возрастающей роли космических
средств в системах управления и пере
дачи данных как государственных, так и
корпоративных структур, а также обес
печения функционирования объектов
атомной энергетики.
Ввиду стратегической важности данно
го направления целесообразно сохранить
и развивать специализированные центры
разработок и производства по этому нап
равлению в Нижнем Новгороде и Москве,
в том числе, в Зеленограде.
При этом должна обеспечиваться воз
можность перекрестного производства
продукции в целях обеспечения безуслов
ной стабильности ее поставок.
Данное направление технологии
должно включать в себя комплекс углуб
ленных исследований в области радиа
ционной чувствительности материалов,
полупроводниковых структур и специ
альных технологий. Информация подоб
ного рода является закрытой и не может
быть получена по какимлибо другим ка
налам, кроме проведения собственных
исследований.
Следует также учесть, что для исполь
зования в специальных применениях ра
диационностойкая ЭКБ не может быть
приобретена на мировом рынке, поэтому
необходима разработка всей номенклату
ры приборов.
Развитие радиационно — стойкой ЭКБ
должно стать одним из важнейших прио
ритетов программного развития ЭКБ, так
как это направление определяет нацио
нальную безопасность и не может само
по себе развиваться на основе использо
вания экономических (рыночных) меха

низмов. Во всем мире это направление
находится под строгим контролем госуда
рства, а его развитие реализуется на ба
зе постоянно проводимых государствен
ных программ, согласованных с развити
ем систем и аппаратуры специального и
двойного применения.

Задача № 6 Приоритетное разви
тие микросистемотехники.
На основе современных достижении
микроэлектроники, микромеханики, на
нотехнологии, оптоэлектроники, акусто
электроники и других критических тех
нологий сегодня в ведущих странах соз
дается широкий ряд микромеханичес
ких устройств для систем навигации,
автоматического контроля, управления,
наведения в средствах вооружений ра
кетнокосмического, авиационного, ко
рабельного базирования, в промышлен
ном оборудовании, в наземных транс
портных средствах, для коммутации в
высокоскоростных системах передачи
информации и для многих других при
менений. По функциональному назна
чению такие устройства предназначены
для измерения основных физических
величин, угловых и линейных скорос
тей, ускорений, деформации, крутяще
го момента, давления, расхода жидкос
тей и газов, глубины погружения, виб
раций, концентраций химических газов
и др. параметров.
Благодаря значительному снижению
габаритов, массы, потребляемой мощнос
ти и особенно стоимости производства
область применения их за рубежом быст
ро расширяется. Расширяются области
применения таких устройств в качестве
основного конструкционного элемента
для микроробототехники, топливных эле
ментов, приборов акустики, адаптивной
оптики, космической техники (микроспут
ники) и т.д.
Сказанное свидетельствует о назрев
шей актуальной научнотехнической
проблеме создания отечественных вы
сокоточных микромеханических, систем
для средств высокоточного оружия и
перспективного конкурентоспособного
гражданского применения. Ряд отечест
венных предприятий на протяжении пос
ледних лет активно развивает работы в
области микросистемотехники и газовой
сенсорики.
Однако, темпы отечественных разра
боток изделий микросистемотехники не
соответствуют возрастающим потребнос
тям предприятий радиоэлектронного
комплекса, поэтому данному направле
нию следует присвоить приоритет разви
тия как одного из важнейших.
Задержка с развитием данного нап
равления приведет к существенному отс
таванию радиоэлектронных средств уп
равления по уровню их интеллектуализа
ции как для оборонного, так и гражданс
кого применения.
Успешный выход российской микро
системотехники на мировой уровень в
короткие сроки возможен путем созда
ния специализированного научнотехно
логического центра (центров) по микро
системотехнике, способного на высоком
технологическом уровне проектировать
и производить широкую номенклатуру
прецизионных изделий микросистемо
техники для обеспечения потребностей
предприятий Роспрома, Росатома, Рос
космоса и решения проблемы импорто
замещения.

Задача № 7. Приоритетное разви
тие микроэлектроники
Развитие микроэлектроники должно
быть направлено на:
— разработку базовых технологий
СБИС:
— КМОП технологии уровня 0,180,13
мкм на пластинах диаметром 200 мм с
созданием опытного производства;
— опытной технологии КМОП СБИС с
проектными нормами до 0,13 мкм и орга
низация пилотной линии по выпуску спе
циализированных СБИС на пластинах ди
аметром 200 мм;
— разработки технологии изготовле
ния шаблонов с фазовым сдвигом и кор
рекцией оптического эффекта близости
для производства СБИС и организацию
межотраслевого центра проектирования,
изготовления и каталогизации шаблонов
технологического уровня до 0,13 мк;
— ускоренное развитие систем проек
тирования сложных СБИС, включая
СБИС типа «система на кристалле»,
ориентированных на разработку конку
рентоспособных электронных систем
мультимедиа, телекоммуникаций, сис
тем радиолокации, космического мони
торинга, цифровых систем обработки и
передачи информации, цифрового теле
видения и радиовещания, систем управ
ления технологическими процессами и
транспортом, систем безналичного рас
чета, научного приборостроения и обу
чения, систем идентификации, сжатия и
кодирования информации, медицинской
техники и экологического контроля с ис
пользованием:
— унифицированных библиотек стан
дартных элементов (отечественных и за
рубежных производств);
— библиотек макроблоков и СФ — бло
ков, ориентированных по классам ЭКБ;
— платформ и стандартных интер
фейсов;
— программноаппаратных средств ар
хитектурного проектирования и програм
мирования, включая генерацию тестов.
— разработку новых поколений элект
ронной компонентной базы:
— функционально полной номенклату
ры аналоговых и логических БИС для
комплектации и модернизации действую
щих радиоэлектронных систем и аппарату
ры, включая задачи импортозамещения;
— СФблоков для обработки, сжатия и
передачи информации в том числе:
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• сигнальные и цифровые процессоры
(в том числе программируемые) и микро
контроллеры;
• цифроаналоговые и аналогоцифро
вые преобразователи;
• шины и интерфейсы (драйверы, прие
мопередатчики и т.д.);
• специализированные блоки для теле
коммуникации, связи и АТМ технологии.
— комплектов специализированных
СБИС типа «система на кристалле» слож
ностью до 10 — 50 млн транзисторов для
систем цифровой обработки сигналов
(цифровое телевидение, радиовещание,
сотовая и радиотелефонная связь, косми
ческий мониторинг, системы управления
и контроля и т.д.);
— разработку приборов силовой элект
роники, включая:
— базовую технологию и конструкцию
производства тиристоров и мощных тран
зисторов со структурой IGBT, силовых
ключей прижимной конструкции на токи
до 1500 А и напряжение до 6500 В;
— базовую технологию производства и
конструкцию силовых микросхем, гибрид
ных силовых приборов тиристорного типа,
высоковольтных драйверов управления и
интеллектуальных силовых модулей.

Задача № 8. Приоритетное разви
тие наноэлектроники
Наноэлектроника на современном эта
пе развития является также как и микроэ
лектроника в 60х годах ХХго столетия
основным перспективным направлением
развития электроники.
Развитие наноэлектроники планирует
ся проводить в рамках ФЦП «Развитие ис
следовательской, инновационной и техно
логической инфраструктуры для наноин
дустрии Российской Федерации», разра
ботанной Минобрнауки, в рамках которой
планируется выполнить основные фунда
ментальные работы. После 2011 г. будут
проведены основные комплексы работ
прикладного характера, основным испол
нителем которых будут предприятия
электронной промышленности.

Задача № 9. Приоритетное разви
тие электронных материалов и
структур
В области электронных материалов и
структур планируется осуществить:
— разработку базовых технологий и
организацию производства:
— кремниевых пластин диаметром 200
мм технологического уровня 0,180,13
мкм;
— структур типа «кремний на изолято
ре», «кремний на сапфире» диаметром
150 мм и технологического уровня 0,5 —
0,35 мкм;
— пластин радиационно облученного
кремния диаметром 150 мм для приборов
силовой электроники;
— гетероструктур диаметром 100 —
150 мм с квантовыми эффектами для
СВЧ твердотельной электроники, высо
коинтенсивных приборов светотехники,
лазеров и специальных матричных при
емников;
— керамических материалов и плат,
материалов для пленочных технологий,
компонентов и клеев, герметиков для вы
пуска новых классов радиоэлектронных
компонентов и приборов, корпусов и но
сителей;
— безсвинцовых сложных композиций
для экологически чистой сборки ЭКБ и
монтажа в составе РЭА.
— разработку технологий нанесения
покрытий и формирования:
— экологически чистой технологии на
несения гальванопокрытий с замкнутым
циклом нейтрализации и утилизации;
— высокоэффективных процессов
формирования полимерных покрытий, ал
мазоподобных пленок и наноструктуриро
ванных материалов, самоформирования
пространственных структур;
— новых классов сложных полупро
водниковых материалов с большой ши
риной запрещенной зоны для высоко
вольтной и высокотемпературной элект
роники (карбид кремния, алмазоподоб
ные материалы, сложные нитридные со
единения и т.д.);
— новых классов полимерных пленоч
ных материалов, включая многослойные и
металлизированные, для задач политро
ники и сборочных процессов массового
производства ЭКБ широкого потребления.

Задача № 10. Принятие мер по су
щественному расширению позиций
на внутреннем рынке
Структура современного отечествен
ного рынка электронной техники обус
ловлена не только потребностями эконо
мики и сферы потребления страны, но и
возможностями производства предприя
тий электронной промышленности и им
порта иностранной электронной компо
нентной базы и готовых изделий. Ем
кость отечественного рынка радиоэлект
ронной аппаратуры в 2005 г. оценивает
ся в 7,9 млрд долл., из которых продук
ция отечественного производства сос
тавляет только 3,5 млрд долл. При этом
продажа ЭКБ отечественного производ
ства составила только 439 млн долл. из
1,17 млрд долл. электронных изделий,
представленных на внутреннем рынке.
Это обусловлено значительным техноло
гическим отставанием и, как следствие,
низкой конкурентоспособностью отече
ственной ЭКБ.
Наиболее значимыми сегментами оте
чественного рынка радиоэлектронной ап
паратуры являются:
— системы электронной обработки
данных ~ $2,0 млрд.
— телекоммуникации и связь ~ $1,7
млрд.
— бытовая электроника ~ $1,1 млрд.
— специальная электроника ~ $0,9
млрд.
— промышленная электроника ~ $0,7
млрд.
— прочие виды электроники, включая
автомобильную, медицинскую, научную и
т.д. ~ $1,5 млрд.

Модернизация отечественной эконо
мики в направлении приоритетного раз
вития высокотехнологичных отраслей не
избежно приведет к увеличению объема
внутреннего рынка электронной техники,
что, в свою очередь, потребует наращива
ния объемов отечественной ЭКБ новых
технологических уровней. Ожидается, что
объем отечественного рынка ЭКБ к 2015
году должен увеличиться в 2,02,5 раза.
Очевидно что, изменится структура рын
ка электронной техники в связи с появле
нием новых перспективных и емких сег
ментов, таких как системы радиочастот
ной идентификации, в том числе элект
ронные паспорта с биометрическими дан
ными, средства навигационного и коорди
натного обеспечения, цифровое радио и
телевидение и т.д.
Очень важным обстоятельством явля
ется то, что в ближайшие годы в России
открываются новые рыночные ниши, еще
не занятые иностранным производите
лем. Наличие такого потенциального рын
ка создает реальные условия для быстро
го развития электронного производства.
Ниже приведены особенности развития
некоторых сегментов рынка.
Обеспечение создания и производ
ства средств радиочастотной иденти
фикации
Одним из важнейших направлений
применения радиочастотной идентифика
ции является электронный паспорт. Рабо
ты в этом направлении активно ведутся в
настоящее время и в Российской Федера
ции. Оценки показывают, что при населе
нии около 150 млн человек переход на
электронный паспорт потребует как мини
мум такого же количества микросхем. К
этому следует также добавить ежегодное
пополнение состава взрослого населе
ния, необходимость замены паспортов по
семейным и другим обстоятельствам, а
также плановое обновление паспортов
один раз в пять лет.
Таким образом, перевод паспортнови
зовых документов на электронную техно
логию потребует единовременно порядка
150 млн и затем ежегодно по 50 млн мик
росхем. Дополнительная потребность
обеспечивается переводом на эту же тех
нологию водительских удостоверений,
смарткарт платежных систем, SIMкарт
мобильной связи.
С использованием подобных техноло
гий можно выпускать менее сложные мик
росхемы, такие как электронные метки
для товаров и грузов (оценки показывают,
что потребность в них в 2007 г. может дос
тигнуть 250400 млн шт.). Немалые пот
ребности в микросхемах возникнут и при
формировании необходимой инфраструк
туры пользователей. Экспертная оценка
данного сегмента рынка микроэлектрон
ных изделий составляет величину 200
300 млн долл. в год.
Современное типовое микроэлектрон
ное производство способно обрабаты
вать в год около 240 тыс. пластин диа
метром 200 мм. С каждой пластины мож
но получить около 2000 микросхем. Ито
говая мощность производства составит
около 500 млн микросхем в год. Таким
образом, потребности внутреннего рын
ка в средствах радиочастотной иденти
фикации могут быть полностью удовлет
ворены с помощью всего одной микроэ
лектронной фабрики.
Принципиально важным является ре
шение об обязательном выборе отечест
венного разработчика и изготовителя
микросхем для электронного паспорта.
Положительное решение о передаче это
го заказа отечественному электронному
предприятию, с одной стороны, придаст
новый импульс развитию электронной
промышленности, с другой — будет нап
равлено на обеспечение безопасности,
т.к. это позволит сохранить криптогра
фическое ядро и устранит возможность
несанкционированного доступа к соста
ву информации в СБИС электронного
паспорта. Проект создания электронного
паспорта должен находиться под контро
лем государства, и его следует рассмат
ривать как основной проекткатализатор
для подъема микроэлектронной про
мышленности в целом.
Обеспечение создания и производ
ства средств координатновременно
го обеспечения
В настоящее время основным и наи
более точным средством навигационного
обеспечения различных потребителей
являются глобальные навигационные
спутниковые системы ГЛОНАСС (Рос
сия) и GPS (США). В Европе разворачи
вается навигационная система Галилео.
Принятие решений об использовании ди
апазона точного координатного опреде
ления расширяет возможности гражда
нского применения специальной спутни
ковой системы и соответственно увели
чивает объем рынка.
Оценки показывают, что объем рос
сийского рынка навигационной аппарату
ры составляет порядка 5% от общего ми
рового рынка, что соответствует около 50
млн навигационных приборов. Это обес
печивает еще 57% загрузки микроэлект
ронного производства. При решении этой
задачи необходимо обеспечить сохране
ние за отечественным производителем не
менее 50% рынка навигационной аппара
туры. Объем данного сектора рынка для
микроэлектронной аппаратуры составит
5070 млн долл. в год.
Обеспечение создания и производства
техники цифрового телевидения
В мае 2004 года распоряжением Пра
вительства Российской Федерации приня
то решение о внедрении в стране евро
пейской системы цифрового телевизион
ного вещания DVB. Это решение позволя
ет рассчитывать на широкое использова
ние отечественного высокотехнологичес
кого оборудования при внедрении цифро
вого вещания и исключить «захват» рос
сийского рынка телевидения зарубежны
ми фирмами, как это произошло при
внедрении мобильной радиосвязи.

Оценки показывают, что объем рынка
аппаратуры цифрового телевидения до
2015 года составит около 25 млрд долл.,
при этом уже сегодня не менее 60% аппа
ратуры может производиться российски
ми предприятиями.
Следует учитывать, что дополнитель
ную потребность при этом создает произ
водство приставок к обычным аналого
вым телевизорам для возможности прие
ма ими цифрового телевизионного сигна
ла. Учитывая большое количество анало
говых телевизоров, находящихся в поль
зовании у населения (не менее 80 млн ап
паратов), данный сегмент рынка предс
тавляется весьма существенным.
Кроме того, следует учитывать систе
му платного абонентского телевидения, в
которой используются специальные схе
мы, обеспечивающие возможность плат
ного просмотра. В целом, совокупный
объем рынка ЭКБ для данного направле
ния составит 200300 млн долл. в год.
Участие в реализации националь
ных проектов
Обеспечение создания и производства
современного медицинского оборудова
ния, в том числе мобильного типа
Практически все современное медици
нское оборудование основано на приме
нении электроники (микропроцессорное
управление, сенсоры и датчики, схемы
формирования электрических сигналов,
генерации лазерного и СВЧизлучения и
т.д.). И если не принять мер по развитию
отечественного производства этого обо
рудования, значительная часть рынка бу
дет отдана зарубежным компаниям.
В настоящее время совокупный рынок
медицинской техники в России находится
на уровне порядка 1,5 млрд долл. Около
1,0 млрд долл. составляют импортные из
делия, причем значительную долю импо
ртных изделий составляют изделия с при
менением современной микроэлектрони
ки — более 42%.
Одним из приоритетов в стратегии раз
вития электроники следует считать разра
ботки и освоение производства миниа
тюрных электронных медицинских сис
тем, приборов и оборудования, рассчи
танных на мобильное использование.
Средняя стоимость изделий медицинс
кой электроники мобильного типа с уче
том покупательной способности населе
ния страны не должна превышать 50
долл. Общий объем рынка оборудования
этого типа прогнозируется на уровне 5
млн единиц в год. Доля ЭКБ в стоимости
такого оборудования составляет не менее
80%. Таким образом, общий объем рынка
ЭКБ для медицинского оборудования мо
бильного типа может составить 250 млн
долл. в год.
Учитывая высокую стоимость импорт
ного медицинского оборудования, одним
из путей снижения стоимости такого обо
рудования должно стать широкое приме
нение отечественной ЭКБ. Доля ЭКБ в об
щей стоимости только стационарного
оборудования доходит до 20% поэтому в
общем объеме рынка такого оборудова
ния (250 млн долл. в год) можно рассчиты
вать на сбыт ЭКБ в пределах $50 млн.
В целом совокупный объем рынка ЭКБ
для медицинского оборудования в перс
пективе может достигнуть 300,0 млн
долл. в год.
Современные технологии
образования
В области образования необходимо в
первую очередь обеспечить равный дос
туп всех обучающихся к источникам ин
формации современного типа, постро
енных в виде мультимедийных продук
тов. В связи с этим необходимо обеспе
чить устойчивый высокоскоростной дос
туп к сетевым ресурсам на всей терри
тории страны.
Беспроводной мультимедийный доступ
к ресурсам обучения целесообразно раз
вивать путем существенного снижения
стоимости персональных мобильных
компьютеров с целью максимального
приближения их цены к покупательной
способности населения РФ.
Решить эту задачу можно только пу
тем организации массового производ
ства комплектующих для выпуска ука
занных устройств и оборудования на
территории РФ, причем основным под
ходом к решению данной задачи должно
быть резкое сокращение количества
комплектующих в персональных и мо
бильных вычислительных устройствах
за счет применения систем на кристал
ле и организации их массового произво
дства на микроэлектронных производ
ствах высокого технологического уров
ня. Кроме того, необходимо организо
вать на территории России массовое
производство дешевых жидкокристал
лических и других мониторов (напри
мер, на базе дешевой технологии гиб
ких рулонных дисплеев).
Общий объем рынка мультимедийных
устройств для системы образования при
условии снижения их стоимости до уров
ня $2550 может достичь 5 млн единиц в
год, т.е. $125250 млн в год. Стоимость
ЭКБ в составе таких изделий — не ме
нее 70%, т.е. совокупный объем сбыта
ЭКБ в этом сегменте рынка может сос
тавить $90175 млн.
Электроника и доступное жилье
В ближайшей перспективе планирует
ся значительное сокращение расходов на
эксплуатацию и энергообеспечение
жилья. Большое значение при этом имеет
широкое внедрение солнечной энергети
ки, высокоэкономичных твердотельных
источников освещения и систем интел
лектуального управления объектами в
жилых помещениях, оптимизирующими
энергопотребление и обеспечивающими
постоянный мониторинг всех предметов
управления, находящихся в помещении
(«интеллектуальный дом»).
Кроме того, большое значение имеет
решение вопросов, связанных с обеспе
чением коммунальной инфраструктуры

вновь строящегося и модернизируемого
жилищного фонда, повышением качест
ва, оптимизация использования энергии и
совершенствованием учета объема ком
мунальных услуг (водоснабжение, элект
роснабжение, теплоснабжение).
Модернизации с применением элект
ронных технологии должны подвергнуться
около 20 млн единиц жилищного фонда
страны за 10 лет. При среднем уровне
затрат на модернизацию не менее 500
долл. на единицу жилья общий объем это
го сегмента рынка может составить 1,0
млрд долл. в год.
Электроника и сельское хозяйство
В области сельского хозяйства элект
ронные технологии должны использо
ваться для создания производственной
основы модернизации сельскохозяй
ственного машиностроения (включая
транспортную составляющую, техноло
гическое оборудование для животновод
ства и первичной переработки продук
ции, новую инженернотехническую базу
отрасли), беспроводных сенсорных се
тей на основе интеллектуальных датчи
ков, контролирующих состояние почвы,
растительных культур и перемещения
скота в животноводстве, а также основ
ные технологические параметры произ
водственных процессов аналогично сис
темам дистанционного мониторинга в
здравоохранении и т.д.
Применение указанных технологий в
сельском хозяйстве обеспечит резкое
снижение затрат за счет рационального
использования удобрений, снижение па
дежа скота и птицы, а также своевремен
ное предупреждение о распространении
среди животных опасных для человека
эпидемий.
Экспертная оценка данного сегмента
рынка для изделий микроэлектроники да
ет величину порядка $350500 млн в год.
Государственная программа воору
жений
Тактикотехнические характеристики
ВВСТ в значительной степени определя
ются в настоящее время их радиоэлект
ронной составляющей.
Объем потребления микроэлектрон
ных компонентов для нужд создания и
модернизации ВВСТ составляет не бо
лее 20 % (по сравнению с рынком ком
мерческих изделий микроэлектроники),
однако следует ожидать его увеличения
с все большим проникновением микроэ
лектроники на уровень индивидуального
военнослужащего (связь, управление,
навигационное обеспечение, электрон
ные метки и т.д.).
Ежегодный тираж таких устройств мо
жет составлять несколько сот тыс. еди
ниц, сложность ЭКБ будет приближаться
к СБИС типа «система на кристалле».
Следует ожидать расширения приме
нения, в первую очередь для высокоточ
ных систем ВВСТ микросистем на крис
таллах, интегрирующих микроэлектрони
ку и микромеханику (MEMS).
Кроме того, ожидается значительное
расширение применения полностью авто
матизированных средств вооружения в
микроминиатюрном исполнении, базиру
ющихся на применении микромеханичес
ких систем, количество которых может ис
числяться миллионами единиц.
Таким образом, перспективные пот
ребности систем ВВСТ также приводят
к необходимости организации массово
го производства специализированной
ЭКБ на территории РФ в объемах до
900 млн долл.
Для удовлетворения текущих потреб
ностей производителей радиоэлектрон
ных средств ВВСТ следует развивать и
совершенствовать структуру сертифика
ции импортной ЭКБ, пригодной для ис
пользования в системах ВВСТ.
Другие сегменты
Другие сегменты рынка потребителей
изделий микроэлектроники, такие как:
промышленная электроника, энергети
ческое оборудование, связь, автомобиль
ная электроника, системы безопасности,
бытовая техника, торговое оборудование
и т.д., могут также существенно увели
чить загрузку развиваемого микроэлект
ронного производства.
Таким образом, в России существует
реальная, подкрепленная гарантирован
ным рынком государственных закупок
возможность и необходимость расшире
ния современного отечественного микро
электронного производства ЭКБ с общим
объемом сбыта на уровне 3,54,5 млрд
долл. в год.
Дополнительные возможности увели
чения объемов продаж продукции отрас
ли могут быть обеспечены завоеванием
ниш внешнего рынка, указанных в зада
че №3.
Поскольку проектная мощность ди
зайнсети планируется на уровне несколь
ких сотен проектов в год, а стоимость од
ного проекта с современным технологи
ческим уровнем находится в диапазоне
1015 млн долл., дополнительно только на
уровне экспорта дизайна можно получить
от одного до полутора млрд долл. в год.
Одновременно должна быть поставле
на задача тиражирования и продажи про
дукции, разработанной дизайнсетью и
произведенной с помощью зарубежных
производств в объеме не менее 1,53%
соответствующих ниш мирового рынка, то
есть 36 млрд долл. в год.

Задача № 11
Принятие мер по изменению существу
ющего законодательства, обеспечиваю
щих реализацию мероприятий данной
Стратегии
Предложения по изменению сущест
вующего законодательства, обеспечива
ющие реализацию мероприятий данной
Стратегии, в частности, касаются повы
шения эффективности производственно
хозяйственной и научнотехнической де
ятельности предприятий и организаций
электронной промышленности, как и

ОПК в целом. Необходимо принятие и
уточнение целого ряда законов и подза
конных актов.
Основной сутью этих уточнений долж
но являться:
— изменение действующего порядка
ценообразования на продукцию, постав
ляемую по госзаказам, который не учиты
вает сложившуюся структуру ценообра
зования продукции коммерческого назна
чения и следовательно, делает поставки
продукции по госзаказам нерентабель
ными для предприятий отрасли. Нормати
вы в структуре себестоимости продук
ции, поставляемой по госзаказам, долж
ны учитывать рыночную коньюктуру;
— координация финансовых ресурсов
по заказу ЭКБ, исключающая ненужное
дублирование и размывание средств
бюджета при выполнении НИОКР в инте
ресах различных потребителей и последу
ющему освоению производства предпри
ятиями отрасли;
— совершенствование процесса при
ватизации, направленное на усиление ро
ли государства в управлении стратегичес
ки важными направлениями деятельнос
ти, повышение эффективности управле
ния государственной собственностью, оп
ределение особого порядка государствен
ной поддержки и финансирования феде
ральных научнопроизводственных цент
ров, федеральных центров науки и высо
ких технологий и т.д.
— правовое определение различных
видов организационных структур, прин
ципов их производственнохозяйствен
ной деятельности, учитывающих все
уровни их взаимоотношений с государ
ством, в том числе по проблемам расп
ределения и финансирования Гособо
ронзаказа, военнотехнического сотруд
ничества, поддержания мощностей, сис
темы налогообложения внутрихолдинго
вого оборота, закрепления за акционер
ными обществами, входящими в интег
рированные структуры и имеющими
большой государственный оборонный
заказ, права на отсрочку работников от
призыва на военную службу в Вооружен
ные Силы Российской Федерации и т.д.;
— государственное стимулирование
обеспечения научнотехнического прог
ресса разработки и производства про
дукции, в том числе усовершенствова
ние налогового законодательства в час
ти стимулирования инновационной дея
тельности; поддержки развития венчур
ных фирм, повышения их роли в реали
зации инновационных проектов; льготи
рования импорта современных техноло
гий и современного научного оборудо
вания, не производимого в России; раз
работки мер по преференции производ
ства качественно новой, отвечающей
мировому уровню конкурентоспособной
продукции и технологий; обеспечения
увеличения отчислений части прибыли
от экспорта продукции, поставляемой
по ВТС организациямразработчикам;
разработка и внедрение механизма ин
вестирования в обмен на реализацию
инвесторам готовой продукции;
— совершенствование законодатель
ства в части обеспечения гарантирован
ного серийного выпуска ЭКБ, включен
ной в межотраслевой ограничительный
перечень, а также разработка руководя
щих документов по созданию страховых
запасов ЭКБ;
— обеспечение легитимности поставок
ЭКБ для государственных заказчиков,
разработанной отечественными дизайн
центрами и изготовленной на зарубежных
контрактных производствах (схема fabless
— foundry);
— увеличение нормативов государ
ственного финансирования вузов, осу
ществляющих специализированную под
готовку кадров, в первую очередь, в об
ласти проектирования, а также приклад
ного программирования и автоматизи
рованного производства, что позволит
обеспечить необходимую реструктури
зацию кадрового ресурса предприятий
отрасли в соответствии с требованиями
современного производства и рынка из
делий электроники;
— создание свободных экономических
зон, способствующих приобретению пере
дового оборудования для создания соот
ветствующей промышленной базы, прив
лечению крупных государственных инвес
тиций и дифференцированному налогооб
ложению доходов и прибыли;
— отмена таможенных пошлин и НДС
при импорте электронного оборудования,
необходимого для реконструкции и техни
ческого переоснащения предприятий
Роспрома;
— предоставление государственных
гарантий предприятиям электронной про
мышленности, создающим производства,
отвечающие требованиям международно
го уровня.
Реализация этой задачи значительно
повысит эффективность, достигаемую от
реализации подпрограммы «Развитие
электронной компонентной базы» и ин
вестиционных проектов по созданию но
вых современных микроэлектронных
производств.

3.2. Основные задачи Стратегии
на период 20122015 гг.
Задача № 1.
Сокращение технологического отста
вания электронной промышленности от
прогнозируемого мирового уровня.
Сокращение технологического отста
вания должно происходить по двум нап
равлениям:
 дизайна с использованием контракт
ного производства,
 технологии собственного производ
ства продукции.
На период 20122015 гг. перед элект
ронной промышленностью ставятся зада
чи полного сокращения отставания в об
ласти дизайна с использованием контра
ктного производства и уменьшения отста
вания в области технологии собственного
производства до уровня одного техноло
гического поколения (23 года).

Решение этой задачи в области дизай
на должно идти по пути создания совме
стных дизайнцентров с ведущими зару
бежными фирмами с участием поставщи
ков систем автоматизированного проек
тирования.
В области технологии отставание мо
жет быть сокращено только путем органи
зации соответствующих альянсов отече
ственных предприятий с зарубежными
технологическими партнерами.
Накопленный опыт взаимодействия с
зарубежными партнерами в этой облас
ти показывает, что решающее значение
при этом имеет возможность завоева
ния значительной доли внутреннего
рынка в массовых секторахъ коммер
ческих изделий. Поэтому успех решения
этой задачи будет полностью зависеть
от решения проблем, связанных с рас
ширением позиций на внутреннем рын
ке в период 20072011 г.
Так называемые «ограничения экспо
ртного контроля» при этом существенно
го значения не имеют ввиду гражданско
го назначения основной массы такой
продукции.
Должно быть создано не менее двух
трех таких альянсов с ведущими зарубеж
ными фирмами, производящими востре
бованную продукцию для внутреннего
рынка РФ.

Задача №2
Интеграция в международные прог
раммы развития электроники на основе
использования отечественных достиже
ний в области наноматериалов и компле
ксных программноаппаратных решений в
области сложных систем.
Задача уменьшения технологического
отставания отечественной электроники
не может быть решена без интеграции
имеющихся у нас научноисследовательс
ких ресурсов в международные програм
мы развития электроники.
Однако для этого необходимо иметь
научнотехнические заделы, представля
ющие интерес для наших потенциальных
партнеров.
Только на основе такого интереса мож
но обеспечить обмен технологиями и та
ким образом существенно снизить затра
ты на их разработку.
Ожидается, что к 2015 году у нас долж
ны появится практические достижения в
области наноматериалов для электрони
ки, а также накопится необходимый опыт
создания сложных систем на базе совре
менных компонентов типа «системы на
кристалле».
Кроме этого у нас уже имеются практи
ческие достижения в области современ
ных источников излучения для нанолитог
рафии, используемых ведущими зару
бежными фирмами — Intel, ASML,
LambdaPhysik, Cymer и др., иммерсион
ной наноимплантации, атомнослоевого
осаждения и т.д.
По всем этим направлениям необходи
мо организовать участие в международ
ных программах Европейского союза как
наших исследовательских организаций,
так и промышленных предприятий.
В этой связи необходимо переориенти
роватрь соответствующую программу Со
юзного государства на вопросы расшире
ния мирового сотрудничества с использо
ванием имеющихся у нас научнотехни
ческих заделов по микроэлектронике и
нанотехнологии.

Задача №3
Завоевание значимых позиций на ми
ровых рынках нишевых продуктов в об
ласти радиационностойкой электроники,
СВЧ электроники, беспроводных систем
глобального обмена информацией, интег
рированных систем на кристалле для ста
ционарной и мобильной радиоэлектрон
ной аппаратуры.
Дополнительное расширение рынков
сбыта может быть достигнуто за счет ком
мерциализации направлений двойного
назначения.
Радиационностойкие
микросхемы,
например, широко востребованы на рын
ках спутниковых систем связи и навига
ции и систем управления объектами атом
ной энергетики.
Совокупный объем мирового рынка в
данной области прогнозируется на уровне
$150 млн в год. На внешнем рынке произ
водители конечного оборудования в этих
областях непрерывно ищут вторых пос
тавщиков в связи с известной проблемой
«вымывания» из номенклатуры поставок
устаревающих типов ЭКБ.
Направление СВЧ имеет очень боль
шие коммерческие перспективы в связи с
постоянно расширяющимся применением
беспроводных мобильных средств пере
дачи информации в диапазонах 2,5, 5 и 12
ГГц. Изделия этого направления стано
вятся массовым продуктом. Совокупный
потенциальный объем продаж СВЧ элект
роники двойного назначения на внутрен
нем и внешнем рынках прогнозируется в
размере 100350 млн долл. в год на пери
од 20122015 гг.

3.3. Основные задачи Стратегии
на период 20162025 гг.
Задача №1
Внедрение достижений нанотехноло
гии в промышленное производство изде
лий электронной техники.
Прогнозы развития электроники на
посткремниевый период (после 2020 г.)
предполагают широкое внедрение в про
мышлености достижений нанотехнологий.
Однако при этом не следует ожидать
какоголибо существенного изменения
технологической платформы микроэле
ктроники. Ее контуры видны уже сейчас,
так как основное оборудование для на
ноэлектроники уже находится в стадии
опытных образцов: степперсканер
экстремального ультрафиолета (EUV),
установки нанопечати (наноимпринт),
системы безмасочной литографии,
атоммарного импульса газофазного
осаждения и т.д.
(Окончание на стр. 16)
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ДОКУМЕНТЫ
(Окончание. Начало на стр. 14)
Промышленности в этот период време
ни необходимо быть готовой к резкому
увеличению затрат на техническое перево
оружение, так как стоимость комплексов
нанооборудования в разы превосходит
стоимость традиционных средств тех
нологического оснащения микроэлект
роники. Поэтому на период 20152025
гг. в бюджете должно быть предусмот
рено не менее, чем 35кратное увели
чение ресурсов на техническое перево
оружение объектов приоритетного ос
воения производства изделий наноэле
ктроники.

Задача №2
Повышение уровня качества жизни на
селения в сферах здравоохранения, обра
зования, жилищнокоммунального хозяй
ства, транспорта и связи за счет интегра
ции достижений нанотехнологии, биоэле
ктроники и микросистемной техники.
Внедрение нанотехнологий в электро
ники должно еще больше расширить глу
бину ее проникновения в повседневную
жизнь населения. Должна быть обеспече
на постоянная связь каждого индивиду
ума с глобальными информационноуп
равляющими сетями типа Internet.
Наноэлектроника будет интегрировать
ся с биообъектами и обеспечивать непре
рывный контроль за поддержанием их
жизнедеятельности, улучшением качест
ва жизни, и таким образом сокращать со
циальные расходы государства.
Широкое распространение получат
встроенные беспроводные наноэлектрон
ные устройства, обеспечивающие посто
янный контакт человека с окружающей
его интеллектуальной средой, получат
распространение средства прямого бесп
роводного контакта мозга человека с ок
ружающими его предметами, транспорт
ными средствами и другими людьми. Ти
ражи такой продукции превысят миллиар
ды штук в год изза ее повсеместного
распространения.
Отечественная
промышленность
должна быть готова к этому вызову, так
как способность производить все компо
ненты сетевых систем будет означать ус
тановление фактического контроля над
всеми их пользователями, что неприем
лемо для многих стран с точки зрения
сохранения их суверенитета. Аналогич
ной точки зрения придерживаются экс
перты стран ЕС в связи с глобальной экс
пансией производителей электроники из
стран ЮгоВосточной Азии и намерени
ем США обеспечить себе постоянное
технологическое лидерство в этой облас
ти. Поэтому в период 20152025 гг. сле
дует ожидать очередного усиления ро
лим электроники в жизни общества и
быть экономически готовыми к новому
витку глобальной конкуренции стран на
базе наноэлектронной технологии.
Облик промышленного производства
при этом все более будет напоминать

микроэлектроннофармацевтические
производства, а не традиционные прибор
номашиностроительные производства,
существующие в настоящее время.
Промышленность должна быть готова
к еще большей концентрации и специа
лизации производства по видам деловой
активности.

4. ОСНОВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОГРАММНЫЕ

«Стратегия развития электронной
промышленности на 20072025 гг.» будет
реализована в три этапа. Первый этап —
20072011 годы, второй этап — 2012
2015 годы и третий этап — 20162025 го
ды. На первом этапе (20072011 годы)
Стратегию предполагается реализовы
вать по трем взаимосвязанным направ
лениям, в том числе:
1. В рамках подпрограммы «Развитие
электронной компонентной базы» на
2007–2011 годы Федеральной целевой
программы «Национальная технологичес
кая база» на 20072011 годы.
2. Инвестиционными проектами по соз
данию новых современных электронных
производств, как проектов, имеющих на
циональное значение.
3. Комплексом мероприятий по повы
шению эффективности научнотехничес
кой и производственнохозяйственной
деятельности предприятий и организа
ций электронной промышленности,
включая работы в рамках российского
белорусского сотрудничества в области
электроники.
В рамках первого направления в сос
тав ФЦП «Национальная технологическая
база» на 20072011 годы должна быть
включена подпрограмма «Развитие
электронной компонентной базы» на
20072011 годы, содержащая структур
ные блоки указанные в разделе 3.1.
В рамках второго направления пред
полагается реализовать приоритетные
инвестиционные проекты, направленные
на решение стратегических целей разви
тия микроэлектронных производств, в
том числе инвестиционные проекты по
модернизации микроэлектронного про
изводства с топологическими размерами
0,180,13 мкм и строительство нового за
вода по производству микроэлектронных
изделий с топологическими размерами
0,09 мкм.
Третье направление реализации Стра
тегии помимо реализации мероприятий,
указанных в задаче 8, включает работы,
выполняемые в рамках РоссийскоБело
русского сотрудничества по созданию но
вого оборудования, материалов и изде
лий микроэлектроники.

Целевые значения показателей и
индикаторов Стратегии:
Основным показателям успешной реа
лизации Стратегии принято увеличение
объемов продаж отечественной ЭКБ. В
2005 г. общий объем реализованной мик

роэлектронной продукции предприятий
электронной промышленности составил
13 млрд руб. Ожидается, что в 2011 году
аналогичный показатель составит около
45 млрд руб., в 2015 году — 105 млрд руб.,
а в 2025 году — 605 млрд руб. Темпы рос
та объемов производства будут сопоста
вимы с мировыми показателями, и соотве
тствовать задаче новой экономической
доктрины России по увеличению ВВП.
Претерпит существенное изменение и
целевой индикатор реализации Стратегии,
отражающий освоенный в производстве
технологический уровень изделий элект
ронной техники. Ожидается, что на предп
риятиях электронной промышленности в
2011 будет освоен технологический уро
вень в 0,130,09 мкм, что обеспечит созда
ние производственнотехнологической ба
зы для выпуска необходимых изделий
электронной техники, соответствующей
потребностям отечественных потребите
лей. Изменения показателя и индикатора
реализации Стратегии приведены ниже в
таблицах. В качестве индикатора достига
емого технологического уровня принят ми
нимальный размер элемента, который оп
ределяет возможность реализации быст
родействия схем (чем меньше размер эле
мента, тем выше его быстродействие) и
достижения высокой функциональной
сложности (чем меньше размер, тем боль
ше элементов можно интегрировать на од
ном кристалле и, следовательно, выше
функциональная сложность схемы).
Для других видов ЭКБ будут свои инди
каторы, но в мировой практике принято
оценивать «электронный потенциал»
страны именно по уровню освоенной тех
нологии микроэлектроники.

1. Увеличение объемов продаж изделий
электронной промышленности
(показатель), млрд руб.
2007 г.
19
2012 г.
56

2008 г.
25
2013 г.
68

2009 г.
31
2014 г.
84

2010 г.
38
2015 г.
105

2011 г.
45
2025 г.
605

2. Достигаемый технологический уровень
микроэлектроники (индикатор), мкм.
2007 г.
0,18
2012 г.
0,09

2008 г.
0,18
2013 г.
0,09

2009 г.
0,13
2014 г.
0,065

2010 г.
0,13
2015 г.
0,065

2011 г.
0,09
2025 г.
0,018

5.
ОЦЕНКА
НЕОБХОДИМОГО
ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Общий объем финансовых ассигнова
ний на реализацию Стратегии в 2007
2025 годах составит 587220 млн руб., из
них: бюджет — 195740 млн руб.; внебюд
жет — 391480 млн руб. Планируется, что в
эти годы бюджетные ассигнования соста
вят: на НИОКР — 134330 млн руб.; на ка
питальные вложения — 61410 млн руб.

Средства распределяются следующим
образом по этапам:
первый этап (20072011 годы): на НИ
ОКР — 15880 млн руб.; на капитальные
вложения — 7320 млн руб.;
второй этап (20122015 годы): на НИ
ОКР — 19450 млн руб.; на капитальные
вложения — 8940 млн руб.
третий этап (20162025 годы): на НИ
ОКР — 99000 млн руб.; на капитальные
вложения — 45150 млн руб.
Общий объем финансовых ассигнова
ний на реализацию мероприятий подпрог
раммы «Развитие электронной компоне
нтной базы» на 20072011 годы составит
38460 млн руб., из них:
— на НИОКР — 23820 млн руб., в том
числе:
бюджет 15880 млн руб.;
внебюджет 940 млн руб.;
— на капитальные вложения — 14640
млн руб., в том числе:
— на реконструкцию и техперевоору
жение — 8620 млн руб., в т.ч.:
бюджет 4310 млн руб.;
внебюджет 4310 млн руб.;
— на создание центров проектирова
ния — 6020 млн руб., в т.ч.:
бюджет 3010 млн руб.;
внебюджет 3010 млн руб.
Объем средств, планируемый для фи
нансирования мероприятий подпрограм
мы «Развитие электронной компонентной
базы» на 20072011 годы из федерально
го бюджета, составит в 2007–2011 годах
23200 млн руб., из них:
— на НИОКР — 15880 млн руб.;
— на капитальные вложения 7320 млн
руб.;
Объем средств, привлекаемых из вне
бюджетных источников (собственные
средства предприятий, займы, кредиты и
т.д.) — 15260 млн руб., из них:
— на НИОКР — 7940 млн руб.;
— на капитальные вложения 7320 млн
руб.;
Итого: на реализацию мероприятий
стратегии развития электронной промыш
ленности России в 20072011 годах потре
буется 38460 млн рублей, из них:
— бюджет 23200 млн руб.;
— внебюджет 15260 млн руб.;

мкм, а в 2025 году — 0,018 мкм. Это поз
волит решить задачи обеспечения пот
ребностей отраслей страны, в том числе
создания стратегически важной аппара
туры и систем, а также уже в 2011 году
резко уменьшить долю используемой им
портной ЭКБ в общем объеме ее закупок
предприятиями радиоэлектронного комп
лекса, т.е. позволит изменить существую
щее в настоящее время соотношение
65%/35% в пользу импортной ЭКБ на
70%/30% в пользу отечественной ЭКБ.
Проведение реконструкции и техничес
кого перевооружения ключевых произ
водств электронной техники и оптимиза
ция структуры отрасли на основе государ
ственночастного партнерства с одновре
менным созданием рыночной инфраст
руктуры должны обеспечить существен

ное улучшение экономического положе
ния предприятий и повысить рентабель
ность выпускаемой продукции.
С учетом высокого потенциального
уровня отечественной науки в области
электроники к 2025 году можно ожидать
существенного развития международного
научнотехнического сотрудничества и
прорыва в области новых технологий, в
том числе нанотехнологий, биоэлектрони
ки, оптоэлектроники, квантовых компью
теров и др.
Все это позволит повысить конкурент
ную среду отечественной электронной
техники, как на внутреннем, так и на
внешнем рынке и обеспечит значитель
ное укрепление обороноспособности и бе
зопасности России.
Источник: Минпромэнерго России

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация комплекса взаимоувязан
ных специальной подпрограммы, инвес
тиционных проектов и внепрограммных
мероприятий, составляющих основу пред
ложенной Стратегии, позволит восстано
вить научнотехнический и производ
ственнотехнологический
потенциал
электронной отрасли в целом и вывести
ее на современный мировой уровень.
Ожидается, что уже в 2011 году объем
продаж продукции электронной промыш
ленности составит не менее 45 млрд руб.
в год, а в 2025 году — 605 млрд руб., а
технологический уровень изделий микро
электроники в серийном производстве в
2011 году будет соответствовать 0,130,09
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