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На прошлой неделе, встреча�
ясь с ключевыми представите�
лями кабинета министров, Вла�
димир Путин, пожалуй, впер�
вые столь конкретно обозначил
приоритет экономики перед
политикой. Правда, в этом за�
явлении невооруженным гла�
зом было очевидно преоблада�
ние политики. Но и это хоро�
шо: экономика в России (что не
секрет) устала выступать вто�
ричной по отношению к раз�
ным политическим, чинов�
ничьим и групповым интере�
сам, которые хронически обзы�
вают государственными.

Тематически встреча первых
лиц государственного механиз�
ма была достаточно пестрой,
где преобладали самоочевид�
ные темы с предсказуемыми от�
ветами на предвиденные воп�
росы. В очередь было доложено
и про ситуацию с реформой
ЖКХ, и про контрактную ар�
мию и про окультуривание Пе�
тербургского экономического
форума, и еще ряд тем. Однако
ключевым моментом стал раз�
говор об экономике. 

Докладывали по этому воп�
росу вице�премьер Александр
Жуков и глава Минпромэнерго
России Виктор Христенко. Дос�
таточно обыденно они начали
рассказывать об утверждении
правительством программы со�
циально�экономического раз�
вития на 2006�2008 годы и
трехлетнего финансового пла�
на. Неожиданно Владимир Пу�
тин прервал спокойный ход
запланированного доклада: «А
вы обсудили эти планы с депу�
татами верхней и нижней пала�
ты парламента?» Чем несколь�
ко обескуражил докладчиков,
поскольку прямой необходи�
мости обсуждения регламент
принятия этих документов не
предусматривает.

Понимая это, президент по�
яснил природу своего интереса:
«Одна из главных задач этих до�
кументов состоит в том, чтобы
политические события 2007�
2008 годов не подорвали нашу
базу экономического развития
и принципы, заложенные в этой
базе на протяжении последних
лет». Поняв, в чем дело, минист�
ры стали убеждать, что с депута�
тским корпусом об ответствен�
ности за экономические програ�
ммные документы они перего�
ворили. И депутаты обещали с
бюджетом быть осторожнее и
не скатываться до экономичес�
ки необоснованного популизма.
Собственно, короткую эту сцену

можно было не заметить вовсе
или не обратить на нее серьез�
ного внимания, перейдя вслед
за участниками встречи к разго�
вору об инфляции (высоковата,
по мнению президента), ценам
на услуги ЖКХ (местами просто
космические!), контрактной ар�
мии (перевод происходит даже
быстрее запланированного),
созданию ОАК… Но хочется ос�
тановится! Очень хочется! И вот
почему…

В последние годы слишком
часто в угоду политической кар�
тине экономического благопо�
лучия на реальную экономику
просто не обращали внимания.
Особенно в части планов и обе�

щаний. Если оглянуться на нес�
колько лет назад и посмотреть,
какие звучали цифры и слова, то
станет просто нехорошо… Взять
хотя бы тему модернизации во�
оружений российской армии.
Без глубокого экономического
обоснования были озвучены яв�
но популистского направления
обещания. Которые потом ста�
рательно стали корректировать
вплоть до замалчивания. 

В общем, хочется думать и
верить, что это не случайность.
Что понимание приоритетности
экономики из категории удоб�
ного лозунга становится реаль�
ным исходным принципом госу�
дарственной политики.

К вопросу о первичности
Президент защитил экономику

Екатерина Маслова

Трубная Металлургическая Компа�
ния (ТМК) приобрела профильные
активы в Румынии. Покупка рас�
сматривается отечественным биз�
несом как хороший знак мирной
экспансии отрасли в Европу.

ТМК приобрела 100% уставного капитала
компании Sinara Handel GmbH. Sinara
Handel GmbH владеет контрольными паке�
тами акций двух румынских предприятий:
трубного завода SC ARTROM SA (г. Слатина)

и металлургического комбината SC C.S.R. SA
(г. Решица). Как комментируют в самой
компании�приобретателе: «покупка состоя�
лась в рамках стратегии расширения бизне�
са ТМК». Точнее и не скажешь.

Завод ARTROM специализируется на вы�
пуске бесшовных труб для машинострое�
ния. Производственные мощности завода
рассчитаны на выпуск 110 тыс. т труб. В нас�
тоящее время на предприятии идет монтаж
нового прокатного стана, который позволит
как минимум удвоить выпуск бесшовных
труб. Ожидается, что стан вступит в строй в
конце 2006 года.

Комбинат SC C.S.R. SA обладает мощнос�
тями по производству 500 тыс. т стали (элект�
росталеплавильное производство) и прокат�
ными мощностями на 700 тыс. т. 

Таким образом ТМК только упрочил свои
рыночные позиции второго крупнейшего
производителя стальных труб в мире и треть�
ей по размеру компании по выпуску бесшов�
ных труб для нефтегазового комплекса. В
России ТМК — крупнейший производитель
трубной продукции с долей в 42% по сталь�
ным трубам. Общий объем производства
труб ТМК в 2005 году составил 2,86 млн т, из
которых 750 тыс. т ушло на экспорт.

Румынские металлургические покупки
У ТМК теперь на два завода больше

� Владимир Путин объяснил, почему и как политика мешает экономике
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Владимир 
Путин

Президент РФ

«Сбалансированное и равномерное
обеспечение энергией — это, без сом-
нения, один из факторов безопасного
мира. Мы обязаны оставить нашим по-
томкам такую «архитектуру» мировой
энергетики, которая сбережет их от
конфликтов, от неконструктивных форм
борьбы за энергообеспеченность. Поэ-
тому так важно найти общие подходы к
построению эффективной «энергети-
ческой базы» цивилизации на долгос-
рочную перспективу».

Ирина Зябликова

Еще на рубеже веков слово «профи�
цит» воспринималось исключи�
тельно как понятие для нас вряд ли
актуальное. Однако вот уже три го�
да экономика страны регулярно ра�
ботает с бюджетным профицитом.
Что приятно, как бы ни оценивали
аналитики грамотность использо�
вания «лишних» или «непредусмот�
ренных» доходов. В 2005 году снова
случился профицит.

По сообщению Федеральной службы го�
сударственной статистики (ФСГС РФ) со
ссылкой на Минфин РФ, профицит консоли�
дированного бюджета России в 2005 году

составил 1,6702 трлн руб. Он увеличился
почти на 2,2% по сравнению с соответству�
ющим показателем годом ранее. 

Доходы консолидированного бюджета за
2005 года составили 7,6116 трлн руб. против
5,4299 трлн руб. в 2004 году. Расходы (вклю�
чая финансовую помощь бюджетам других
уровней) — 5,9414 трлн руб. против 4,6697
трлн руб. годом ранее. 

В структуре доходов консолидированно�
го бюджета прошлого года поступления от
НДС на товары, реализуемые на террито�
рии РФ, составили 1,0258 трлн руб., НДС на
товары, ввозимые на территорию РФ —
446,5 млрд руб., доходы от внешнеэкономи�
ческой деятельности — 1,6808 трлн руб., от
налогов, сборов и регулярных платежей за
пользование природными ресурсами —

928,6 млрд руб., платежей при пользовании
природными ресурсами — 73 млрд руб., ак�
цизов по товарам, производимым на терри�
тории РФ — 236.1 млрд руб., акцизов на то�
вары, ввозимые на территорию РФ — 17,6
млрд руб., налог на прибыль предприятий
— 1,3329 трлн руб., ЕСН — 267,9 млрд руб.,
доходы от использования имущества, нахо�
дящегося в государственной и муниципаль�
ной собственности — 235,3 млрд руб. 

В структуре расходов консолидированно�
го бюджета по итогам 2005 года расходы на
социально�культурные мероприятия соста�
вили 2,0093 трлн руб., на общегосудар�
ственные вопросы — 751,4 млрд руб. (в том
числе на обслуживание государственного и
внутреннего долга — 239,3 млрд руб.), на
национальную оборону — 581,8 млрд руб.

Живем не в убыток
Профицит с человеческим лицом

Игорь Савельев, Санкт-Петербург

ОАО «Балтийский завод», ФГУП
«Росморпорт» и Федеральное аген�
тство морского и речного транс�
порта утвердили технический про�
ект линейного ледокола для Бал�
тийского моря. В настоящее время
Балтийский завод строит два суд�
на этой разработки. Cтоимость
контракта — более 5 млрд руб.

Учитывая сжатые контрактные сроки,
Балтийский завод приступил к строитель�
ству ледоколов по заказу Росморпорта еще
до утверждения технического проекта. Это
стало возможным благодаря внедрению на
предприятии «гибкой» системы планирова�

ния, позволяющей вносить оперативные
конструкторские решения в проект судна
даже в процессе постройки. 

Технический проект линейного дизель�
электрического ледокола нового поколения
разработали в техническом центре проекти�
рования судов Балтийского завода. Разра�
ботка получила одобрение Российского
морского регистра судоходства в октябре
прошлого года. Проект получил одобрение
независимой экспертизы в ЦНИИ Морского
флота. Затем было принято трехстороннее
решение об окончательном утверждении
технического проекта судна. Международ�
ный тендер на проектирование и строи�
тельство ледоколов нового поколения Бал�
тийский завод выиграл в июле 2004 года.
Головное судно «Москва» предприятие зало�

жило в мае 2005 года (ввод в строй — в фев�
рале 2007 года). Второй ледокол серии —
«Санкт�Петербург» — заложен в январе это�
го года (ввод в строй — в ноябре 2007 года).

КЭС присматривается к Венгрии
Одна из крупнейших частных энергетичес�

ких компаний России ЗАО «Комплексные энер�
гетические системы» («КЭС�холдинг»), венгерс�
кая корпорация MVM Rt и ЗАО «Атомстройэкс�
порт» заключили меморандум о сотрудничест�
ве, в котором «КЭС�холдинг» заявил о готов�
ности выступить инвестором проекта по мо�
дернизации АЭС «Пакш» (Венгрия). Стороны,
подписавшие меморандум, предполагают, что
достигнутые договоренности будут закрепле�
ны в готовящемся межправительственном сог�
лашении между Российской Федерацией и
Венгерской Республикой. «КЭС�холдинг» уп�
равляет стратегическими пакетами акций це�
лого спектра субъектов энергетического рын�
ка: «ТГК�9», «ТГК�6», «ТГК�5». «КЭС�холдинг»
также управляет пакетами акций РАО «ЕЭС
России», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Яйвинс�
кая ГРЭС» (входит в «ОГК�4») и ОАО «Серовская
ГРЭС» (входит в «ОГК�2»).

Доходы «Ижстали»
ОАО «Ижсталь» (г. Ижевск, Удмуртская Рес�

публика, входит в состав ОАО «Мечел») по
итогам 2005 года в сравнении с соответствую�
щим показателем предшествующего года
увеличило объем чистой прибыли по рос�
сийским стандартам (РСБУ) на 73,4% — до 371
млн руб. Генеральный директор предприятия
Валерий Моисеев подтверждает, что в прош�
лом году товарной продукции было произве�
дено на 8,3 млрд руб., что на 33% превышает
уровень 2004 года. ОАО «Ижсталь» выпускает
сортовой и калиброванный прокат из
конструкционных, конструкционно�легиро�
ванных, инструментальных и быстрорежущих
сталей, сталь «серебрянку», нержавеющую
сварочную проволоку, стальные фасонные
профили высокой точности, холоднокатаные
и плющеные ленты, штамповки и поковки.
Предприятие оснащено печами вакуумно�ду�
гового и плазменно�дугового переплава и
имеет кузнечно�прессовый цех. 

Внутренние продажи
Акционеры АФК «Система» намерены про�

дать на российском рынке около 2,5% своих
акций на сумму порядка $300 млн. Это подтве�
рждает председатель совета директоров кор�
порации Владимир Евтушенков. Эксперты на�
зывают несколько причин решения продать
часть акций. «Во�первых, это поможет решить
проблему ликвидности Московской фондовой
биржи, которая является дочерней структурой
«Системы». Кроме того, для «Системы» важен
российский рынок, если руководство корпора�
ции думает о включении своих ценных бумаг в
индекс Morgan Stanley Capital Russia и о получе�
нии доступа к средствам фондов, которые отс�
леживают этот индекс. Это может принести
корпорации новые деньги. В�третьих, вполне
вероятно, что «Система» выполняет свои обя�
зательства перед Федеральной службой по фи�
нансовым рынкам: корпорация могла полу�
чить разрешение на размещение своих цен�
ных бумаг в Лондоне при условии того, что
проведет размещение и в России.

КОРОТКО

ЦИТАТА

Новый балтийский ледокол 
Утвержден проект уже строящегося корабля

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В последнее время в ряде средств массовой информации проводится пиар�кампания,

направленная на подрыв деловой репутации ряда ведущих участников российского рынка
металлов, базирующаяся на ложной информации о якобы имеющих место поставках эти�
ми компаниями радиоактивного металла из Украины.

В течение двух последних месяцев некий Международный социально�экологический
союз (МСоЭс) распространяет в средствах массовой информации абсурдные клеветни�
ческие заявления, содержащие откровенную ложь и бестактные обвинения в адрес спе�
циализированного журнала «Металлоснабжение и сбыт» и лично главного редактора
журнала А.Г. Романова.

К сожалению, ряд электронных изданий, а также и печатных СМИ, в том числе и «Новая
газета», проявили неуважение к своим коллегам и, не перепроверив факты, изложенные в
заявлении «экологов», слепо перепечатывают и комментируют его, нанося тем самым
ущерб и вред нашему изданию и главному редактору.

С момента распространения заявления «экологов» в адрес нашей редакции не поступи�
ло ни одного запроса о позиции журнала в обсуждаемой проблеме, в то время как журна�
листами печатных изданий и новостных сайтов безапелляционно приписываются несуще�
ствующие высказывания главному редактору, домысливаются и выдаются за действитель�
ность несуществующие факты, искажается редакционная политика журнала «Металлос�
набжение и сбыт».

Парадоксальным является и тот факт, что сам «экологический союз» не обратился в
редакцию за комментариями и даже не прислал те тексты, которые с усердием распро�
страняет в СМИ.

Редакция журнала «Металлоснабжение и сбыт» заявляет о своей твердой позиции отста�
ивать и защищать свою честь и репутацию в соответствии с российским законодатель�
ством.

Обращаемся ко всем средствам массовой информации с призывом соблюдать професси�
ональный долг и уважение к своим коллегам. Распространение лживой информации не де�
лает чести вашим изданиям.

Предлагаем редакции «Новая газета» принести публичные официальные извинения в
адрес журнала «Металлоснабжение и сбыт» и главного редактора А.Г. Романова за иска�
женную и оскорбительную информацию, напечатанную в статье «Путешествие на Уран» в
№ 06 (1128) от 30.01.�01.02. 2006 г. и в ближайшем номере дать опровержение.

Аналогичное предложение делаем всем электронным и печатным СМИ (в первую оче�
редь — РИА «Новый регион»), которые опубликовали вышеупомянутые заявления МСоЭс
в своих изданиях и на информационных сайтах.

В противном случае оставляем за собой право предпринять комплекс мер по судебному
преследованию распространителей ложной информации.

РРееддааккцциияя  жжууррннааллаа  ««ММееттааллллооссннааббжжееннииее  ии  ссббыытт»»

Обращение к СМИ 
Открытое письмо

Линейный дизель�электрический ледокол

представляет собой двухпалубное судно водо�

измещением около 10 тыс. т, длиной 116 м, ши�

риной 26,5 м. Команда судна — 25 человек. Кор�

пус ледокола рассчитан на толщину проходимо�

го льда более 1 м. Ледокол предназначен для

провода крупнотоннажных танкеров шириной

40�50м.; буксировки судов во льдах и на чистой

воде; выполнения аварийно�спасательных ра�

бот и оказания помощи судам; борьбы с разли�

вами нефти и химикатов в открытом море и ту�

шения пожаров.

СПРАВКА «ПЕ»
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Мы понимаем, что затеяли серьезное и масштабное дело, для осуществления которого потребуется немало времени, сил,
настойчивости, а главное — союзников! И потому, что прецедентов учреждения официальных статусов подобного рода нет и, пожалуй, не
было. Единственное, что приходит на память — «поставщик Двора Его Величества»… Что�то общее, несомненно, есть, но скорее все�таки
в названии, а не по сути. Исходного скепсиса насчет этой затеи весьма и весьма много. Но мы, редакция, верим, что объединение наших с
вами усилий способно сделать почти невероятное. Тем более, что сомнений насчет благотворности затеи ни у кого не возникает. Дело
нужное и своевременное! Но не простое… Хотя простым делом никто и не собирался заниматься. Если у вас есть мысли и идеи насчет
нашей затеи — милости просим! Звоните и пишите!

Крупная продажа
ЗАО «Золотодобывающая компания «По�

люс» продало 20% своих акций южноафрика�
нской Gold Fields (четвертый по величине про�
изводитель золота в мире). Цена сделки — $2
млрд. То есть каждая акция «ушла» по $20,5.
При этом стоит вспомнить, что в 2004 году этот
пакет был приобретен «Норникелем» за $1,2
млрд. Столь выгодная цена объяснялась тем,
что у тогдашнего владельца пакета компании
Anglo American возникли финансовые пробле�
мы и потребовалось срочно погасить текущие
задолженности.

Продажу «Полюс» осуществил через
Citigroup Inc. и Goldman Sachs. Президент «По�
люса» Евгений Иванов пояснил: «В ходе наших
переговоров о сотрудничестве с Gold Fields ста�
ло ясно, что стратегического партнерства не
получилось. Поэтому мы решили продать дан�
ный актив». Куда будут направлены средства
от продажи пакета Gold Fields, пока не коммен�
тируется. Не исключено, что они пойдут на
выплату дивидендов акционерам. Продажа
пакета несколько противоречит объявленной
стратегии компании («Полюс» к 2012 году на�
мерен войти в пятерку крупнейших золотодо�
бывающих компаний мира), однако по ком�
ментариям руководства стратегически ничего
не меняется, и цель — капитализация на уров�
не $6,5�7,5 млрд при годовом производстве в
4,5�4,8 млн тройских унций золота.

Покупать, так на все 100
Консорциум российских институциональ�

ных и частных инвесторов, возглавляемый
фондом прямых инвестиций «Ренова Капи�
тал», за $146 млн приобрел у американской
корпорации IDT 100% акций телекоммуника�
ционной компании «Корбина Телеком». По�
купка была частично профинансирована из
кредита «Внешторгбанка». Как прокомменти�
ровал результаты сделки основатель и прези�
дент «Корбина Телеком» Майкл Лейбов, «при
содействии новых акционеров компания на�
мерена расширить присутствие в сегментах со�
товой и фиксированной связи, а также продол�
жить строительство высокоскоростной оптово�
локонной сети в Москве. «Корбина» сейчас на�
ходится на стадии быстрого роста, и я уверен,
что «Ренова Капитал» окажет существенную
помощь в реализации нашего потенциала раз�
вития». Группа компаний «Корбина Телеком»
специализируется на оказании различных ус�
луг связи — телефонии, передачи данных, IP�
телефонии, построения корпоративных сетей.
Компания предоставляет услуги в 24 регионах
РФ. В группу компаний «Корбина Телеком»
входит головное ЗАО с одноименным названи�
ем, а также операторы электросвязи ЗАО «Ин�
вестэлектросвязь» и ЗАО «Кортек».

Статистика в рамках G�8
В прошлом году Россия лидировала среди

стран G�8 по темпам роста промышленного
производства: по предварительным данным
этот показатель достиг 4% по отношению к
аналогичному показателю 2004 года. В это же
время рост производства в Германии составил
2,8%, в Канаде — 3,1%, в США — 3,1%, во
Франции — 0,4%, в Японии — 1,3%. Показа�
тель промышленного производства Великоб�
ритании в минувшем году снизился по отноше�
нию к аналогичному в 2004 году на 1,7%, а в
Италии — на 1,4%. Однако и рост инфляции в
России по итогам 2005 года является наиболее
высоким среди стран G�8 — 10,9%. Для сравне�
ния: рост инфляции в Великобритании по ито�
гам минувшего года составил 1,9%, в Германии
— 2,1%, в Италии — 2%, в Канаде — 2,2%, в
США — 3,5%, во Франции — 1,6%. А в Японии
по итогам 2005 года — дифляция в 0,1%. Уро�
вень безработицы в России (в процентах от
численности экономически активного населе�
ния) в декабре 2005 года составил 7,6%, что яв�
ляется «третьим» показателем среди госу�
дарств G�8. На первом месте по безработице в
G�8 была Германия — 12,4%, на втором —
Франция с 9,5%. Россия лидировала в III квар�
тале 2005 года среди стран G�8 по темпам рос�
та реального объема ВВП: 7% по отношению к
аналогичному периоду 2004 года (Великобри�
тания — 1,6%, Германия — 1,4%).

КОРОТКОПисьмо Председателю Правительства
Кампания за учреждение звания «Поставщик российского спорта»

Председателю Правительства
Российской Федерации

г�ну Фрадкову М.Е.

Уважаемый Михаил Ефимович!
Вы и возглавляемое Вами Правительство Российской Федерации

уделяете огромное внимание развитию отечественной промыш�
ленности, и результаты этих усилий очевидны: темпы роста произ�
водства и объемов выпускаемой продукции — прямые тому подтве�
рждения. При этом Правительство планомерно и последовательно
осуществляет внедрение наиболее прогрессивных моделей разви�
тия различных отраслей промышленности, создает и поддерживает
благоприятный инвестиционный климат, старается адоптировать
наиболее успешный политэкономический опыт. В этой связи обра�
щаемся к Вам со следующим предложением, которое, как уверена
наша редакция, полностью соответствует курсу на разумное стиму�
лирование отечественных производителей. 

Речь идет о производителях высококачественных товаров для
физической культуры и спорта, механизмов и техники для совре�
менных спортивных сооружений и т.д. С целью стимулировать их
на разработку и выпуск наиболее качественной продукции пред�
лагаем учредить официальный статус ПОСТАВЩИК РОССИЙС�
КОГО СПОРТА. Этот статус соответствующая межведомственная
комиссия могла бы с определенной периодичностью присваи�
вать отечественным производителям наиболее качественных то�
варов и изделий, предназначенных для физкультуры и спорта.
При этом было бы логично отмеченным таким образом товарам
предоставлять налоговые льготы с тем, чтобы сделать их более
доступными на рынке.

Мы уверены, что учреждение такого статуса немало поспособ�
ствовало бы повышению качества российских товаров спортив�
ной номенклатуры, содействуя как массовому увлечению спор�
том, так и уровню подготовки ведущих российских спортсменов.
Тем более, что физкультура и спорт — пожалуй, единственная
сфера, где здоровье и престиж нации находятся в такой непосред�
ственной взаимосвязи.

Уважаемый Михаил Ефимович! Обращаемся к Вам с убедитель�
ной просьбой поддержать эту инициативу, которая, как мы увере�
ны, может стать серьезным стимулом как для развития соответству�
ющих отраслей промышленности, так и для активизации спортив�
ной жизни России.

СС  уувваажжееннииеемм,,  ггллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  ггааззееттыы  
««ППррооммыышшллеенннныыйй  еежжееннееддееллььнниикк»»

ВВааллеерриийй  ССттооллььннииккоовв
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«Я уже много лет занимаюсь изоб�
ретательской деятельностью и уже несколько
раз получалось так, что итогами моих
разработок пользовались совершенно
другие люди или организации. Так было и во
времена Советского Союза, но то же самое
повторяется и в наши дни. Мой опыт и опыт
моих друзей�изобретателей в этой связи
достаточно печален. Вот и сейчас: я придумал
изобретение, но боюсь, что мое же
предприятие (на котором я работаю) его
присвоит себе, если я о нем расскажу. И мне 
в итоге не достанется никаких дивидендов.
Как поступить?»

Игорь Мальцев, Новосибирск

«Если вы являетесь работником предприя�
тия и придуманное изобретение создано ва�
ми в связи с выполнением своих трудовых
обязанностей или конкретного задания рабо�
тодателя, право на получение патента на та�
кое изобретение изначально принадлежит
работодателю, если между вами договором
не предусмотрено иное. Это так называемые
«служебные изобретения», о которых работ�
ник обязан уведомить работодателя; при этом
рассказывать о сущности изобретения всем
работникам предприятия не то что не следует,
а категорически не рекомендуется.

Сущность изобретения должна быть предс�
тавлена работодателю в письменном виде.
Рекомендуем оформить проект описания,
формулы изобретения и чертежи (рисунки)
для того, чтобы работодатель в лице ответ�
ственных лиц мог определить ценность пред�
ложения, своевременность и актуальность его
патентования.

Если работодатель в течение четырех ме�
сяцев с даты уведомления его работником о
созданном служебном изобретении не по�
даст заявку на выдачу патента, или не пере�
даст право на получение патента другому ли�
цу, или не сообщит работнику о сохранении
данной информации в тайне, право на полу�
чение патента принадлежит работнику (авто�
ру). Таким образом, если работодатель, об�
разно говоря, «молчит» более четырех меся�
цев, вы вправе подать заявку самостоятельно
и получить патент на свое имя даже на изоб�
ретение, формально являющееся служебным.
Возникшие при этом правоотношения между
работодателем и автором, получившим па�
тент на свое имя, урегулированы п. 2 ст. 8 Па�
тентного закона РФ.

Тем не менее, в отношении служебных изоб�
ретений, даже если работодатель опаздывает с
принятием решения о патентовании изобрете�
ния, не рекомендуем сразу рушить все мосты
между вами. Служебные изобретения выгод�
ней (и корректней) подавать на регистрацию от
имени предприятия, которое будет нести рас�
ходы не только по патентованию, но и по внед�
рению изобретения. Шансов на то, что предп�
риятие, не имея собственного патента на свою
же разработку, будет с радостью внедрять те�
перь уже чужое изобретение, мало.

Если изобретение не подпадает под статус
служебного, вы вправе распоряжаться им по
собственному усмотрению, в т.ч. рассказывать
кому угодно или молчать, как рыба.

И последнее, что следует помнить. Согласно
ст. 29 Патентного закона РФ, патент на изобре�
тение может быть признан недействительным
в течение всего срока его действия в случае, ес�
ли в нем в качестве патентообладателя или ав�
тора указаны лица, таковыми не являющиеся в
соответствии с настоящим законом.

ССввооии  ввооппррооссыы  кк  ээккссппееррттаамм  вв  ооббллаассттии  ппааттеенн--
ттоовваанниияя  ии  ззаащщииттыы  ппрраавв  ннаа  ооббъъееккттыы  ииннттееллллеекк--
ттууааллььнноойй  ссооббссттввееннннооссттии  ввыы  ммоожжееттее  ннааппрраавв--
лляяттьь  ппоо  ффааккссуу::  ((449955))  225544--66991133  сс  ппооммееттккоойй
««ввооппрроосс  кк  ээккссппееррттуу»»..

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

Юлия Усольцева, Ростов-на-Дону

Ростсельмаш планирует довести
объем годовых инвестиций до 700
млн руб. Как и в 2005 году, часть
инвестиций предприятия —
собственные средства компании,
часть — заемные.

В создание первых двадцати серийных
образцов зерноуборочного комбайна «Дон�
1500М» (класс 5+) в течение года будет ин�
вестировано 88 млн руб. Основным направ�
лением модернизации производства станет

приобретение нового оборудования, необ�
ходимого для разработки в 2006 году новых
моделей кормоуборочного и зерноубороч�
ного комбайнов, а также ремонт электроэ�
нергетики и оснастки. На эти цели выделе�
ны средства в размере 190 млн руб. 

Современные технологии появятся в сбо�
рочном, механосборочном производстве, в
организации работы складского хозяйства,
в экспериментальном цехе и многих других.
На обновление металлорежущего оборудо�
вания для экспериментального цеха плани�
руется выделить около 11 млн руб., еще 36
млн руб. выделено для приобретения токар�

но�вертикальных станков. Из общего объе�
ма инвестиций около 430 млн. рублей сос�
тавит финансирование строительства скла�
дского комплекса. Этот проект реализуется
компанией Ростсельмаш при участии не�
мецкой компании Hoffbauer&Co с начала
2005 года. 

Новый терминал будет представлять со�
бой единый комплекс площадью 33 тыс. кв.
м, его пропускная способность увеличится 
с 20 до 35 машин и с 4 до 10 вагонов в сутки.
Основные работы по строительству складс�
кого комплекса планируется завершить 
к концу декабря 2006 года.

Инвестиции посчитали
Ростсельмаш увеличивает объемы вложений 

Ирина Лопахина, Нижний Новгород

Выксунский металлургический за�
вод объявлен лидером в инвестици�
онной политике среди промпредп�
риятий Нижегородской области.

Озвучил факт вице�губернатор, первый
заместитель председателя правительства
Нижегородской области Виктор Клочай.
Комментируя, он, в частности, заявил:
«Нам всем следует брать пример с Выксу�
нского металлургического завода, кото�
рый ведет активную работу по повыше�

нию конкурентоспособности своей про�
дукции. Линия по производству труб диа�
метром 1420 мм — это национальный про�
ект. На протяжении многих лет, еще с со�
ветских времен, такую трубу импортиро�
вали из Германии и Японии. Многие
предприятия за последние годы обещали
построить линию по производству труб
большого диаметра. В Выксе же этот
сверхважный для страны проект реализо�
вали всего за полтора года». 

ОАО «ВМЗ» является единственным
поставщиком труб диаметром 1420 мм
для строительства Северо�Европейского

газопровода. В апреле 2005 года на ВМЗ
было запущено производство одношов�
ных прямошовных толстостенных труб
большого диаметра (ТБД 1420) с нанесе�
нием внешнего и внутреннего покрытий.
Это является набором уникальных техно�
логий, которые никогда не применялись в
бывшем Советском Союзе. Выксунский
металлургический завод является сегодня
одним из наиболее динамично развиваю�
щихся предприятий региона. Программа
развития завода, принятая ОМК в 2004 го�
ду, предусматривает объем инвестиций до
2008 года — свыше $1 млрд.

Инвестиционный лидер
Выксунские металлурги получили признание 

Владислав Кочетков, ИК «ФИНАМ» 
для «Промышленного еженедельника»

ИК «ФИНАМ» подготовила рейтинг
инвестиционной привлекатель�
ности отраслей российской эко�
номики. Его лидером стали теле�
коммуникации, значительно опе�
редившие металлургию и нефтедо�
бычу. Абсолютный аутсайдер рей�
тинга — легкая промышленность.
Среди отстающих — лесная и
угольная промышленности.

При составлении рейтинга инвестицион�
ной привлекательности российской эконо�
мики были использованы комплексные кри�
терии производственного потенциала, рен�
табельности, инвестиционной активности
и информационной прозрачности. В целом,
в процессе анализа отраслей применялось
более 15 различных критериев. 

То, что телекоммуникационная отрасль
смогла (с большим отрывом от всех осталь�
ных) занять первое место в рейтинге инвес�

тиционной привлекательности, обусловле�
но лидирующими позициями этого сегмен�
та по критерию производственного потен�
циала (текущие и прогнозные темпы роста),
максимальной информационной прозрач�
ностью, которая сочетается с относительно
высокой рентабельностью и инвестицион�
ной активностью.

«Что же касается металлургии и нефте�
добычи, то, несмотря на скромные прогно�
зы роста и ухудшение ситуации с инвести�
циями в нефтедобычу, привлекательность
этих отраслей связана с их значительными
преимуществами по рентабельности и вы�
соким уровнем информационной прозрач�
ности. В свою очередь, высокая рентабель�
ность нефтяной отрасли и металлургии
обусловлена благоприятной конъюнктурой
мировых цен на энергоресурсы и металлы,
резкое ухудшение которой, на наш взгляд,
возможно лишь при существенном тормо�
жении мировой экономики», — говорит
аналитик инвестиционной компании «ФИ�
НАМ» Ольга Беленькая. Кроме указанных
выше отраслей в число наиболее инвести�

ционно привлекательных сегментов эконо�
мики вошли газодобыча и розничная тор�
говля. Высокая позиция первой из указан�
ных отраслей, по мнению г�жи Беленькой,
связана со значением газовой отрасли для
российской и мировой экономики. Постав�
ки природного газа из России составляют
примерно 20% объема потребления в пят�
надцати странах ЕС и около двух третей
объема потребления газа в Центральной
Европе, а реализация проекта строитель�
ства Северо�Европейского газопровода, как
ожидается, еще крепче «привяжет» Европу
к поставкам российского газа.

Что касается ритейла, то аналитики «ФИ�
НАМа» прогнозируют высокие темпы роста
этого сектора в ближайшие годы, что связа�
но с опережающим ростом доходов населе�
ния и активным развитием потребительско�
го кредитования. Кроме того, розничная
торговля стала лидером по критерию инвес�
тиционной активности, которая выступает
необходимой предпосылкой повышения
конкурентоспособности отрасли, обеспече�
ния ее устойчивого развития в будущем.

Телекоммуникации впереди 
Отраслевой рейтинг инвестиционной привлекательности 

ООттрраасслльь ИИттооггоо

СВОДНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Удельный вес 30% 30% 20% 20% 100%

Связь 100 61 44 100 77

Металлургия 25 77 43 71 53

Нефтедобывающая 23 73 32 78 51

Газовая 29 54 45 78 49

Розничная торговля 39 26 47 53 39

Машиностроение 42 16 25 64 35

Нефтеперерабатывающая 28 68 25 34

Пищевая промышленность 40 21 25 53 34

Электроэнергетика 24 24 26 69 34

Химическая 31 28 28 23

Угольная 28 23 27 21

Лесная, деревообраба� 35 16 27 21

тывающая и целлюлозно�

бумажная промышленность

Легкая промышленность 22 6 15 11

ИИннффооррммааццииооннннааяя

ппррооззррааччннооссттьь

ИИннввеессттииццииооннннааяя

ааккттииввннооссттьь

РРееннттааббееллььннооссттььППррооииззввооддссттввеенннныыйй

ппооттееннццииаалл

Валерий 
Джермакян,

главный эксперт,
юридический отдел,
«Городисский и
Партнеры»
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Как партнер партнеру
Координационный совет ЗАО «Группа

ЧТПЗ» и ОАО «ММК» проанализировал вы�
полнение предприятиями положений Согла�
шения о стратегическом партнерстве до 2010
года, подписанного в прошлом сентябре. Пре�
дыдущие двухлетние соглашения действовали
с 2001 по 2003 и с 2003 по 2005 годы. По итогам
2005 года объемы поставок листового, рулон�
ного горячекатаного и холоднокатаного метал�
лопроката на предприятия Группы ЧТПЗ со сто�
роны ОАО «ММК» составили 42% (более 267
тыс. т). Стратегическое партнерство с ММК
обеспечило реализацию на ЧТПЗ ряда мероп�
риятий, направленных на повышение качест�
венных характеристик выпускаемой продук�
ции и удовлетворение современных требова�
ний заказчиков. В частности, освоена техноло�
гия трехслойной сварки (с использованием
технологического шва) электросварных пря�
мошовных труб на стане «1020 — 1220», изго�
товлены опытные партии электросварных пря�
мошовных труб класса прочности К60, прове�
дена экспертиза нормативно�технической до�
кументации для производства труб (и листово�
го проката) в ОАО «ВНИИСТ» для включения в
Реестр ОАО «АК «Транснефть», разработана
нормативно�техническая документация для
производства электросварных труб диамет�
ром 1020�1220 с толщиной стенки от 10 до 22
мм для ОАО «Газпром».

Улучшение 
бюджетных прогнозов

Прогноз поступления доходов федерально�
го бюджета на 2006 год увеличен на 560,1 млрд
руб. — до 5,6062 трлн руб. Как говорится в со�
общении пресс�службы правительства, такие
параметры указаны в уточненном финансо�
вом плане РФ на 2006�2008 годы, одобренном
правительственной комиссией по бюджетным
проектировкам. Доходы федерального бюд�
жета без учета отчислений в Стабфонд составят
4,2348 трлн руб., что на 46,2 млрд руб. больше,
чем предусмотрено законом «О федеральном
бюджете на 2006 год». 513,9 млрд руб. из до�
полнительных доходов будет направлено в
Стабфонд. В уточненном финплане также уве�
личена прогнозная оценка поступления дохо�
дов федерального бюджета на 2007 и 2008 го�
ды. Прогнозная оценка поступления доходов
на 2007 год (с учетом уточнений) составляет
5,8285 трлн руб, что на 738,8 млрд руб. больше,
чем предусмотрено перспективным финпла�
ном. Доходы федерального бюджета без учета
отчислений в Стабфонд составят 4,8606 трлн
руб., это на 202,1 млрд руб. больше, чем было
предусмотрено ранее. Сумма допдоходов, ко�
торые будут перечислены в Стабфонд, в 2007
году составит 536,7 млрд руб. 

В расчетах доходов федерального бюджета
на 2007 год сумма потерь при переходе от раз�
решительного к заявительному порядку воз�
мещения НДС, уплаченного по материальным
ресурсам по экспортной продукции, оценена в
размере 140 млрд руб. Расчет налога на добы�
чу нефти произведен исходя из действующего
налогового законодательства без учета диффе�
ренцированного налогообложения добычи
полезных ископаемых для нефти. Изменение
зачисления налога на добычу природных ал�
мазов приведет к потерям федерального бюд�
жета в 2007 году в сумме 2,1 млрд руб.

КОРОТКО
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Вопросы привлечения инвестиций
для финансирования крупных
перспективных проектов — одни
из самых острых и дискутируемых.
Сценарий создания в стране регио�
нальных государственно�частных
венчурных фондов, автором кото�
рого является ведомство Германа
Грефа, является одним из ключе�
вых. Но и он, как считают многие
эксперты, не лишен недостатков.

МЭРТ планирует создать 6�7 региональ�
ных государственно�частных венчурных
фондов объемом $10�50 млн каждый. Пред�
полагается, что 25% средств в фонды будет
поступать из федерального бюджета, 25%
— из регионального бюджета, 50% — от
частных инвесторов. Бюджетные средства
будут поступать через промежуточные Фон�
ды содействия развитию венчурных инвес�
тиций в малые предприятия в научно�тех�
нической сфере. 

Фонд — не панацея
Необходимость промежуточных фондов

обусловлена особенностями российского
бюджетного законодательства. Фонды со�
действия развитию венчурных инвести�
ций уже созданы в Республике Татарстан,
Москве, Томской и Пермской областях.
Последней новостью стала публикация ус�
ловий участия в открытом конкурсе по от�
бору управляющих компаний венчурных
фондов МЭРТ. Управляющая компания,
выигравшая конкурс, обязуется в срок не
более 6 месяцев с момента объявления ре�
зультатов привлечь денежные средства
частных инвесторов в объеме, равном
объему фонда содействия.

Карта особых экономических зон Рос�
сии почти полностью совпадает с располо�
жением регионов, где создаются венчур�
ные фонды по программе МЭРТ. «Програм�
ма МЭРТ по созданию венчурных фондов,
где предусматривается 50% участие госу�
дарства в капитале фондов, безусловно,
значительный шаг вперед со стороны госу�
дарства, пусть и сделанный с десятилетним
опозданием, — комментирует ситуацию
аналитик CNews Analytics Сергей Шалма�
нов. — Но формирование этой системы
фондов, в первую очередь, связано с созда�
нием ОЭЗ и не направлено на венчурное
финансирование инноваций в научно�тех�
нической сфере. Поэтому не следует ждать
ощутимой отдачи от фондов МЭРТ в виде
технологических компаний». 

Согласно данным исследования «Венчур�
ные инвестиции в Российской Федерации:
1994�2001 годы», среди 225 компаний,
привлекших венчурные инвестиции в Рос�
сии, число высокотехнологичных в широ�
ком смысле не превышает 15, причем лишь
шесть из них — это компании высокотехно�
логичного сектора. Программа МЭРТ разра�
батывалась по образцу схем государствен�
но�частного партнерства, принятых в Вели�
кобритании и Израиле, где государствен�
ные инвестиции в венчурные фонды спосо�
бствовали преодолению первоначальной
«финансовой недостаточности» и накопле�
нию критической массы капитала, способ�
ного обеспечить самоподдерживающее раз�
витие венчурной индустрии и финансиро�
вание инновационных проектов.

Рывка может и не случится
Тем не менее, инвесторы и аналитики

сомневаются в том, что программа МЭРТ
сможет обеспечить аналогичный рывок в
России и привлечь большие объемы капита�
ла именно в инновации. Дело в том, что ос�
новной целью подобной схемы должен
стать рост инвестиционной привлекатель�
ности сектора «высокий доход — высокий
риск», к которому и относится подавляющее
число инновационных стартапов. Если же
приоритетом фондов становится гаранти�

рованное обеспечение продекларирован�
ной доходности при более умеренных объе�
мах прибыли, то инвестиции делаются пре�
имущественно в более зрелые компании,
находящиеся на стадии расширения и име�
ющие сложившиеся рынки, как правило, в
уже развитых отраслях. Такие инвестиции
называются private equity (прямое инвести�
рование), и задачу превращения инноваци�
онных идей в экономически прибыльные
проекты они не решают.

В отличие от венчура, индустрия private
equity в России уже развита достаточно неп�
лохо, и в стране действуют несколько десят�
ков крупных фондов — как отечественных,
так и иностранных. Основными объектами
вложений являются потребительский ры�
нок, телекоммуникации, связь (с опорой на
импортные технологические решения). Та�

ким образом, для технологического рывка
требуется четкое разграничение венчурных
и прямых частных инвестиций и направ�
ленность государственно�частного партнер�
ства именно на венчур.

К сожалению, анализ программы МЭРТ
показывает, что фонды, создаваемые в ее
рамках, ориентированы скорее на сектор
private equity. Для организационно�право�
вой формы закрытого паевого фонда особо
рисковых (венчурных) инвестиций (ЗПИФ),
в которой будут зарегистрированы фонды
МЭРТ, характерна очень высокая степень
регламентации со стороны ФСФР и высокие
требования по собственному капиталу уп�
равляющей компании, а инвесторы практи�

чески не могут влиять на выбор объектов
вложений. Предусмотрен большой объем от�
четности и дополнительный контроль за
объектами инвестиций со стороны спецде�
позитария, регистратора и оценщика.

На конкурс! На конкурс!
По мнению экспертов, внешний конт�

роль за инвестициями при затрудненнос�
ти его осуществления со стороны самих
инвесторов приемлем лишь для прямых
частных инвестиций в уже сложившиеся
компании, где приоритетом является га�
рантированная доходность инвесторов по
всем проектам, а не нахождение одного�
двух «звездных» стартапов, которые и при�
несут сотни процентов, прибыли, более
чем достаточных для самоокупаемости
фонда. Требования к управляющей компа�

нии в рамках конкурса еще раз подтверж�
дают обозначенную направленность прог�
раммы МЭРТ на сектор private equity.

Согласно условиям конкурса, российские
УК получают шансы на управление венчур�
ным фондом, лишь если продолжитель�
ность их деятельности по управлению ин�
вестиционными фондами, паевыми инвес�
тиционными фондами и негосударственны�
ми пенсионными фондами на дату подачи
заявки в конкурсе составляет не менее двух
лет; активы под их доверительным управле�
нием в течение 2005 года составляли не ме�
нее 0,5�1 млрд руб., собственный капитал
по состоянию на 1 января 2006 года состав�
лял не менее 30 млн руб.

Кроме того, обязательным требовани�
ем является наличие в управлении в 2005
году активов не менее трех паевых ин�
вестиционных фондов и не менее чем
трехлетнего стажа работы руководите�
лей УК в этом качестве или на рынке цен�
ных бумаг. Для иностранных участников
конкурса предполагается наличие опыта
работы на российском рынке прямого и
венчурного инвестирования и продолжи�
тельность деятельности по управлению
фондами прямых и венчурных инвести�
ций не менее 5 лет. 

Требования, налагаемые на российские
УК, создают ситуацию, когда победителя�
ми конкурса могут стать лишь крупные
компании, пришедшие из private equity
или других инвестиционных сегментов, не
связанных с наукоемких предпринима�
тельством, и, по сути, отсекают именно те
коллективы, для которых основным прио�
ритетом стала коммерциализация техно�
логий в российских условиях. Последние
не имеют опыта управления ПИФ при на�
личии огромной квалификации именно в
превращении научной идеи в коммерчес�
кий продукт в рамках «неформального»
венчура. А основным фактором успеха вен�
чурных фондов является именно «совмест�
ная жизнь инвестора с проектом», то есть
непосредственное участие в процессе раз�
вития компании на ранней стадии и по�
мощь в организации бизнеса. Эффектив�
ность УК, пришедших из других секторов, в
этом качестве вызывает сомнения.

Таким образом, в существующей прог�
рамме государственно�частного партнер�
ства должен быть сделан дополнительный
фокус именно на венчур. Во�первых, пред�
почтителен выбор другой организационно�
правовой формы для регистрации фонда
(например, договор простого товарищест�
ва). Во�вторых, требования на управляю�
щие компании должны допускать к управле�
нию государственно�частными фондами и
российские команды менеджеров, приходя�
щих непосредственно из бизнеса. 

СС  ииссппооллььззооввааннииеемм  ммааттееррииааллоовв  
ииннффооррммааццииоонннноо--ааннааллииттииччеессккиихх  ааггееннттссттвв

Венчурные сомнения
Как превращать инновационные идеи в прибыльные проекты?

внешний контроль за инвестициями при затрудненности его осущес�
твления со стороны самих инвесторов приемлем лишь для прямых

частных инвестиций в уже сложившиеся компании, где приоритетом
является гарантированная доходность инвесторов по всем проектам, а
не нахождение одного�двух «звездных» стартапов, которые и принесут
сотни процентов прибыли более чем достаточных для самоокупаемос�
ти фонда. Требования к управляющей компании в рамках конкурса еще
раз подтверждают обозначенную направленность программы МЭРТ на
сектор private equity. Согласно условиям конкурса, российские УК по�

лучают шансы на управление венчурным фондом, лишь если продолжи�
тельность их деятельности по управлению инвестиционными фонда�
ми, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пен�
сионными фондами на дату подачи заявки в конкурсе составляет не
менее двух лет; активы под их доверительным управлением в течение

2005 года. составляли не менее 0,5�1 млрд руб.; собственный капитал по
состоянию на 1 января 2006 года составлял не менее 30 млн руб

Венчурные фонды в России стали создаваться в

1994 году по инициативе Европейского банка

реконструкции и развития (ЕБРР). Региональ�

ные венчурные фонды (РВФ), которых в конце

1996 года насчитывалось 10, были образованы

в различных регионах России. Одновременно с

ЕБРР другая крупная финансовая структура —

Международная финансовая корпорация

(International Finance Corporation) также реши�

лась на участие в создаваемых венчурных струк�

турах совместно с некоторыми известными в

мире корпоративными и частными инвестора�

ми. В 1997 году 12 действующих на территории

России венчурных фондов образовали Российс�

кую ассоциацию венчурного инвестирования

(РАВИ) со штаб�квартирой в Москве. По дан�

ным Financial Times, на сентябрь 1997 года в Рос�

сии действовало 26 специализированных фон�

дов, инвестирующих в российские корпоратив�

ные активы с суммарной капитализацией $1,6

млрд. Помимо этого, еще 16 восточноевропейс�

ких фондов инвестировали в Россию часть сво�

их портфелей. Российское законодательство не

содержит нормативных актов, регулирующих

деятельность венчурных фондов и компаний.

Все действующие на территории России и рабо�

тающие извне с Россией фонды не являются

российскими резидентами, что является обще�

мировой практикой. В подавляющем большин�

стве работающих сегодня с Россией фондов

присутствует значительная доля средств евро�

пейских инвесторов. В Европе же под венчур�

ным бизнесом чаще всего понимается финан�

сирование развития компаний. Поэтому суще�

ствующий сейчас в стране венчурный бизнес

практически не оказывает поддержки разра�

ботке и внедрению российских товаров и тех�

нологий для XXI века.

СПРАВКА «ПЕ»
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Экспорт серебра со смыслом
ОАО «Полиметалл УК» завершило экспорт�

ную поставку серебра объемом 332 кг (11 стан�
дартных банковских слитков) в адрес Ассоциа�
ции лондонского рынка драгоценных метал�
лов (The London Bullion Market Association).
Поставка серебра была проведена в адрес
LBMA по договору комиссии с ЗАО «Стандарт
банк» (г. Москва). Экспортируемое серебро
произведено в этом году на месторождении
«Дукат» (Магаданская область) и аффинирова�
но на ОАО «Колымский аффинажный завод».
Поставка «Полиметаллом» серебра на LBMA
осуществлена в рамках развития партнерских
отношений между ОАО «Полиметалл УК» и
ОАО «Колымский аффинажный завод» в целях
получения заводом сертификата Good Delivery.
В настоящий момент завод находится на завер�
шающем экспертном этапе получения высшего
мирового знака качества серебряных слитков.
Один из крупнейших в мире производителей
серебра «Полиметалл УК» надеется расширить
географию и объемы экспортных поставок ме�
талла, в том числе на рынки Дальнего Востока
и Юго�Восточной Азии.

Ирак остался без новых «ГАЗов» 
Горьковский автозавод по итогам прошлого

года на 2,14% в сравнении с предшествующим
годом снизил объем экспорта автомобилей и
машинокомплектов марки «ГАЗ» (соответ�
ственно с 44521 тыс. до 43475 тыс.). Как поясня�
ет начальник управления по связям с общест�
венностью автомобильного завода «ГАЗ» Сер�
гей Луговой, снижение вызвано «форс�мажо�
ром из�за отсутствия возможности закрыть
контракт с Ираком в связи с нестабильной 
политической обстановкой в этой стране. Так,
если в 2004 году «ГАЗ» экспортировал в Ирак
8,8 тыс. автомобилей, то в минувшем поставки
осуществлялись лишь в начале года, когда бы�
ло отправлено всего 69 машин. Если бы конт�
ракт с Ираком был выполнен в полном объе�
ме, общий показатель экспорта достиг бы 
50 тыс. машин» Самые крупные поставки в
страны дальнего зарубежья были осуществле�
ны в Турцию (3.656 тыс. единиц), ЮАР (846 еди�
ниц), Польшу (237 единиц), Кубу (207 единиц). 
В СНГ автомобилей ГАЗ поставили 34.882 ты�
сяч, по сравнению с предыдущим годом — рост
на 1,04%. Основные рынки продаж: Украина
(22.864 тыс. единиц), Казахстан (6.523 тыс.),
Азербайджан (3.458 тыс.), Армения (2.675
тыс.). На сборочные предприятия Литвы и Ук�
раины в минувшем году отправлено 2993 авто�
комплекта. Больше всего экспортировано ав�
томобилей «ГАЗель», «Соболь» и среднетон�
нажных «ГАЗ�3307», «ГАЗ�3308», «ГАЗ�3309». 

«Газпром» стремится на Сахалин
ОАО «Газпром» и Shell создали рабочую

группу по вхождению российского концерна в
проект «Сахалин�2». Как рассказал глава
представительства Shell в России Крис Финлей�
сон, официальные переговоры уже ведутся в
течение месяца. Состоялись два заседания в
рамках рабочей группы, скоро ожидается
третье. Как отметил г�н Финлейсон, перегово�
ры идут достаточно успешно, и сделка является
выгодной для обеих компаний. В пресс�службе
Shell уточнили, что в качестве наблюдателей
позднее в состав рабочей группы могут войти
представители других акционеров проекта —
японских Mitsubishi и Mitsui. В то же время гла�
ва российского представительства Shell отме�
тил, что существует очень много технических,
экономических и юридических вопросов, кото�
рые нужно решить. «Я не думаю, что этот воп�
рос будет решен очень скоро», — сказал он.

Крис Финлейсон также добавил, что вопрос
вхождения «Газпрома» в проект «Сахалин�2»
будет решаться путем продажи акций. Однако
этот вопрос сейчас обсуждается акционерами.
«Есть цель — передача «Газпрому» 25% акций
Sakhalin Energy, но будет ли это решаться через
продажу долей, решат акционеры», — отметил
он. Как известно, в июле 2005 года «Газпром» и
Royal Dutch / Shell Group заключили меморан�
дум о взаимопонимании по обмену активами
в рамках проектов «Заполярное — Неокомс�
кие залежи» и «Сахалин�2». Меморандум уста�
навливал основные условия сделки.

КОРОТКО

В ситуации глобальной энергети�
ческой нестабильности с особым
интересом на рынке изучают ва�
рианты альтернативных энерго�
установок. Таких, например, как
производит ОАО «НПО «Сатурн».
Установленный в Сибири агрегат
ГТА�6РМ его производства нара�
ботал 25000 часов при нагрузке
6,1 МВт. Это пока — рекорд.

Агрегат, предназначенный для производ�
ства тепловой и электрической энергии,
эксплуатируется в Омске в составе газотур�
бинной электростанции мощностью 12 МВт
(состоит из двух ГТА�6РМ производства
НПО «Сатурн»). Заказчиком оборудования

«Сатурна» является предприятие химичес�
кой промышленности ОАО «Хим�Траст», ко�
торому благодаря использованию двух ГТА�
6РМ удалось значительно снизить энергети�
ческие издержки.

В настоящее время на базе ГТА�6РМ в
различных регионах России построено нес�
колько газотурбинных теплоэлектростан�
ций: в Рыбинске, Нарьян�Маре, Москве,
Московской, Смоленской областях, Респуб�
лике Коми. Еще ряд проектов находится на
различных стадиях реализации.

По сумме технико�эксплуатационных ха�
рактеристик агрегат является одним из луч�
ших в своем классе. По итогам 2005 года в
номинации «Продукция производственно�
технического назначения» газотурбинный

энергетический агрегат ГТА�6РМ стал лау�
реатом конкурса «100 лучших товаров Рос�
сии». Кроме того, ГТА�6РМ был присвоен
статус «Гордость Отечества». Основными за�
казчиками агрегатов ГТА�6 являются муни�
ципальные образования, промышленные
предприятия и нефтегазовые компании.

Есть рекорд!
Установка «Сатурна» наработала 25 тыс. часов 

ОАО «Научно�производственное объедине�

ние «Сатурн» — ведущая двигателестроитель�

ная корпорация, специализирующаяся на раз�

работке, производстве и сервисном обслужи�

вании газотурбинных двигателей для воен�

ной и гражданской авиации, судов военно�

морского флота, энергогенерирующих и газо�

перекачивающих установок.

СПРАВКА «ПЕ»
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Владимир Тихомиров, г.Чита.

Удоканское меднорудное место�
рождение манит. Споров вокруг бу�
дущего аукциона по нему было и
остается достаточно много. Есть
надежда, что в этом году аукцион
все�таки состоится. Его ждет не
только российская и мировая ме�
таллургия, но и жители Читинской
области, которые уже устают гор�
диться крупнейшим месторожде�
нием в своих краях. С удивитель�
ной историей его неосвоения.

Хроника 
несостоявшегося проекта

И в регионе, и в центре признается, что
решение проблемы освоения запасов мине�
рального сырья на севере Читинской облас�
ти имеет большое экономическое значение
не только для Читинской области, как осно�
ва налоговых поступлений в бюджет, созда�
ние новых рабочих мест, решения социаль�
ных вопросов и проч., но и для всей страны.
Об этом, в частности, много говорилось на
состоявшемся два года назад в Читинской
области Байкальском экономическом фору�
ме. Эксплуатация Удоканского месторожде�
ния даст основу для динамичного развития
цветной металлургии, а также смежных от�
раслей промышленности России. 

Запасы Удокана составляют около тре�
ти балансовых запасов меди России, оце�
ниваются почти в 20 млн т этого металла.
Освоение его требует огромных инвести�
ций — не менее $500 млн, чтобы только
запустить первую очередь горного предп�
риятия. В прежние годы делались попытки
начать освоение с привлечением иност�
ранного капитала. Была даже создана рос�
сийско�американская Удоканская горная
компания (УГК). Вот хроника событий,
связанных с УГК.

Совместное российско�американское
предприятие «Удоканская горная компа�
ния» было создано в декабре 1991 года при
посредничестве АОЗТ «Группа Артер» с
целью разработки Удоканского медного
месторождения. Учредителями УГК высту�
пили: с российской стороны — администра�
ция Читинской области в лице Комитета по
управлению имуществом (5% уставного
фонда), АОЗТ «Группа Артер» (20%), госуда�
рственное геологическое предприятие «Чи�
тагеология» (15%); с американской сторо�
ны — холдинговые компании «Summerset
Holding inc» (юридическое лицо по законам
Либерии) и «CVF Holdig inc» (юридическое
лицо по законам штата Техас). На обе ком�
пании приходилось по 30% уставного фон�
да. Владельцем обеих компаний являлся
американский гражданин китайского про�
исхождения, мультимиллионер м�р Эдвард
Вонг. Были подписаны договор о создании и
принципах деятельности СП «Удоканская
горная компания», устав СП и положение,

касающееся функционирования, земельных
отводов и проч., утвержден уставный фонд.

Летом 1992 года иностранные фирмы,
входящие в состав компании, объединились
в «Chita Minerals company Ltd». Ее доля в СП
составила 45%. Соответственно доля «Груп�
пы Артер» увеличилась до 35%. В июле 1992
года в Чите СП «УГК» зарегистрировали.

В соответствие с распоряжением прави�
тельства РФ от 09.04.92 года был объявлен
международный тендер на разработку тех�
нико�экономического обоснования (ТЭО)
освоения Удоканского месторождения. За�
явки на участие в тендере подали семь круп�
ных компаний из Англии, Австралии, США,
Канады, Японии. По заказу УГК американс�
кая инжиниринговая компания «Flor
Daniel» выполнила тендерное ТЭО. В сере�
дине января 1993 года тендерный комитет
рассмотрел проекты двух претендентов —
ВНР (Австралия) и УГК (РФ), а остальные
участники накануне заседания тендерной
комиссии свои кандидатуры сняли.

Победителем конкурса была объявлена
УГК. 24 февраля 1993 года Роскомнедра РФ
и администрация Читинской области выда�
ли СП «УГК» лицензию на право пользова�
ния недрами (сер.ЧИТ №10032 �ТЗ), однов�
ременно было заключено лицензионное
соглашение о доразведке и разработке Удо�
канского меднорудного месторождения. По
заказу УГК инжиниринговая компания
«Minproc Ingineers Ltd» и российский кон�
сорциум в составе НИИ «Гипроцветмет» и
АОО «Институт Механобр» выполнили (к 31
марта 1995 года) ТЭО на разработку Удока�
нского меднорудного месторождения, а к
концу июля 1995 года были устранены заме�
чания и учтены рекомендации экспертного
Совета Роскомнедр РФ и администрации
Читинской области.

В соответствие с проектом намечалось
строительство Удоканского горнометаллур�
гического предприятия с первоначальной
мощностью 7,5 млн т руды в год (с увеличе�
нием производительности до 15 млн т через
3�4 года, а далее — до 30 млн т в год). Уже к
2000 году планировалось получать катод�
ной меди в объеме 33,2 тыс. т в год, меди в
сульфитном концентрате — 40,2 тыс. т и
130 тыс. т тридцатипроцентного медного
концентрата.

В ноябре 1993 года компанию «Chita
Minerals companu Ltd» возглавил америка�
нский предприниматель Дон Ален Чики�
ринг. В феврале 1994 года он взял на себя
обязательство профинансировать из
собственных средств разработку ТЭО ос�
воения Удоканского месторождения, что
и было сделано. В то же время он предло�
жил совету директоров УГК пересмотреть
доли в уставном фонде с тем, чтобы доля
«Chita Minerals company Ltd» составила
51% уставного фонда. Такое решение на
совете директоров компании было приня�
то. Доля компании «Группа Артер» соотве�
тственна была снижена с 35 до 29%. Дона

В ожидании аукциона
Неосвоенный Удокан притягивает многих

С тех пор, как в 1949 году на севере Читинской области было отк�
рыто Удоканское месторождение, решения о его освоении неод�

нократно принималось на правительственном уровне. Так, напри�
мер, в августе 1959 года была создана Межведомственная эксперт�
ная комиссия по изучению проблем освоения месторождения. По
итогам ее работы был создан перечень первоочередных мероприя�
тий по освоению Удокана. В начале 60�х годов Япония предлагала
сотрудничество на основе долгосрочного соглашения с оплатой

кредитов в виде медной руды Удокана. Предложения поступили со
стороны компаний ФРГ, Франции, Англии... В 1970 году английская
фирма «RTZ» представила предложение о строительстве горно�ме�
таллургического предприятия на базе Удоканского месторожде�

ния. В 1972 году институт «Гипроцветмет» выполнил технико�эко�
номическое обоснование освоения месторождения. Но проект ГО�
Ка не был реализован. Решения об освоении месторождения запи�
сывались в директивы двух съездов КПСС, дважды включались в
пятилетние планы, а в 1987 году � в Государственную программу

комплексного развития производительных сил Дальнего Востока,
Бурятской АССР и Читинской области на период до 2000 года.

� Дорога на Удокан все еще не озабочена доставкой драгоценной руды
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Алена Чикиринга избрали генеральным
директором СП.

В июне 1997 года в результате финансо�
вых санкций налоговых служб к компании
«Группа Артер» (не связанных с деятель�
ностью УГК) 29% уставного фонда УГК бы�
ли выставлены на продажу. Попытки приоб�
рести пакет другими акционерами СП успе�
хом не увенчались. Работа же по освоению
месторождения все это время практически
не двигалась. Иностранная сторона ссыла�
лась на отсутствие в отношении Удоканско�
го месторождения Закона о соглашениях по
разделу продукции.

В ноябре 1998 года согласованным ре�
шением Министерства природных ресур�
сов РФ и администрации Читинской об�
ласти УГК была лишена лицензии на раз�
работку Удокана. Решение мотивирова�
лось невыполнением условий лицензион�
ного соглашения.

«УГК» — троянский конь 
иностранных конкурентов

Как считает губернатор области Равиль
Гениатулин, ссылки бывшей исполнитель�
ной дирекции УГК на отсутствие Соглаше�
ния о разделе продукции несостоятельны.
Он считает, что предложенные в ТЭО реше�
ния по отработке месторождения обеспечи�
вали его рентабельность в существовавшей
налоговой системе, пусть и небольшую, по�
рядка 6%. «Мы пришли к выводу, что освое�
ние месторождения просто искусственно
сдерживалось, чтобы не допустить удоканс�
кую медь на международный рынок, то есть
не иметь еще одного конкурента, — говорит
Равиль Гениатулин. — Наш главный вывод
заключается в том, что необходимо иметь
отечественного партнера в разработке это�
го месторождения, поэтому мы настаивали
на закрытом конкурсе, к которому были бы
допущены только отечественные участни�
ки. Почему? Известно, что у иностранных
компаний просто больше денег, и победите�
лем выйдет кто�то из них. Мы же считаем,
что аукционный способ предоставления ли�
цензии с участием зарубежных компаний
неприемлем для Удоканского месторожде�
ния по ряду серьезных причин. Дело в том,
что применение открытых аукционов мо�
жет быть оправданным при выборе недро�
пользователей для высокорентабельных
месторождений высоколиквидного мине�
рального сырья (углеводороды, алмазы, ме�
таллы платиновой группы, золото, уголь). В
этом случае возврат вложенных средств осу�
ществляется в течение первых лет эксплуа�
тации объекта. Отработка же Удоканского
месторождения при расчете на концентрат
в качестве товарной продукции имеет невы�
сокую рентабельность — примерно 6%, вы�
сокий срок окупаемости вложений — более
15 лет. Поэтому у нас есть полная уверен�
ность в том, что для транснациональных
корпораций, занятых в сфере добычи и про�
изводства меди, аукцион является наиболее
оптимальным способом получения контро�
ля над Удоканским месторождением с
целью замораживания его освоения. Обла�
дание лицензией, к тому же, гарантирует
им возврат средств, затраченных на аукци�
он, доходами от операций на фондовом
рынке. Мы уверены, что только связь в еди�
ный производственный комплекс горнодо�
бывающего предприятия с уже имеющими�
ся в России (на Урале) мощностями по про�
изводству медной продукции высокой сте�
пени передела обеспечивает снижение об�
щих затрат, необходимую рентабельность и
приемлемые сроки окупаемости капиталь�
ных вложений».

Депутатский барьер 
иностранцам

Эксплуатация Удоканского месторожде�
ния даст основу для динамичного развития
цветной металлургии, а также смежных от�
раслей промышленности России. Поэтому
такое пристальное внимание уделяется Удо�
кану и в Государственной Думе РФ. Как сооб�
щил депутат Госдумы РФ Виктор Войтенко,
там идет лоббирование интересов иностран�
ных компаний на разных уровнях. В част�
ности, с предложением об участии в аукцио�

не на право недропользования месторожде�
нием вышла казахская корпорация «Казах�
мыс». Владельцем контрольного пакета ак�
ций этой корпорации является южнокорейс�
кая фирма «Самсунг». Наличие в числе акци�
онеров столь мощной в финансовом отно�
шении компании свидетельствует о том, что
данная корпорация сможет на любом аукци�
оне купить самую дорогую лицензию.

По мнению Виктора Войтенко, в даль�
нейшем Россия столкнется с различными
негативными последствиями: затягивани�
ем сроков освоения месторождения под
различными предлогами, приоритетным
экспортом российского сырья на китайс�
кий рынок и, как результат, дальнейшее
ослабление позиций России на Азиатском
и мировом рынках металлов. По инициа�
тиве Виктора Войтенко группа депутатов
выразила свое мнение по этой проблеме в
письме к президенту РФ, в котором, в част�
ности, говорится: «Просим Вас предпри�
нять определенные меры для разработки
Удоканского меднорудного месторожде�
ния силами прежде всего российских ком�
паний на основе проведения закрытого
конкурса. Это необходимо для сохранения
государственного контроля над разработ�
кой месторождения в интересах России,
оказания поддержки российским компа�
ниям. Это будет содействовать укрепле�
нию промышленного потенциала и авто�
ритета нашей страны на международном
рынке, расширению собственных экспорт�
ных возможностей». Известно, что прези�
дентом РФ даны соответствующие поруче�
ния правительству, которые в настоящее
время реализуются.

Не так давно большая группа депутатов
еще раз побывала в северных районах Чити�
нской области. Снова убедились, что при
верно принятых решениях на государствен�
ном уровне БАМ, северные богатства в виде
леса, железных руд, меди, алюминия, золо�

та, редких металлов может и должно рабо�
тать на свое Отечество.

У россиян есть порох 
в пороховницах

В то же время имеются достаточно состо�
ятельные и надежные российские инвесто�
ры. В Чите хорошо знают УГМК. Ее предста�
вители не раз встречались с руководством
области и специалистами заинтересован�
ных организаций. Здесь знают, что она объ�
единяет активы 20 предприятий, располо�
женных в семи регионах России. Все они об�
разуют единую технологическую цепочку:
от добычи руды до производства готовой
продукции на основе меди (медная катанка,
медный прокат, узлы и агрегаты для авто�
мобильной промышленности, различные
виды кабельной и проводниковой продук�
ции). Годовой оборот превышает $1,5 млрд,
число занятых — более 60 тыс. человек.

УМКГ контролирует выпуск около 40%
российской катодной меди, пятую часть
отечественного производства металлопро�
дукции на основе медных сплавов, а также
более половины европейского рынка мед�
ных порошков. Холдинг все активнее интег�
рируется в смежные сектора экономики:
металлообработку, машиностроение, ка�
бельную промышленность. Более того, в
последнее время деятельность УГМК за счет
взятой на вооружение стратегии диверси�
фикации постепенно приобретает полиме�
таллический характер.

Компания становится все более замет�
ным игроком на рынке цветных металлов и
их сплавов, активно осваивает процесс до�
бычи и производства драгметаллов, в том
числе золота и серебра банковской пробы, а
также металлов платиновой группы, успеш�
но действует в ряде секторов черной метал�
лургии. В настоящее время в годовом оборо�
те УГМК на долю цветной металлургии при�
ходится 82%, черной — 18%.

В одном из интервью генеральный ди�
ректор ООО «УГМК�холдинг» Андрей Ко�
зицын сказал так: «Нами разработана ин�
вестиционная программа развития УГМК,
частично рассчитанная до 2010 года и час�
тично на более длительный период — до
2015 года. Часть инвестиционной прог�
раммы связана с разработкой Удоканского
месторождения, но если не брать этот про�
ект в расчет, то цена вопроса составляет
$350�400 млн в период до 2010 года. Если
же в программе будет присутствовать Удо�
канское месторождение, то есть положи�
тельно для нас будет решен вопрос о пре�
доставлении лицензии на его разработку,
то общая сумма инвестиций возрастет еще
на $200�250 млн».

По словам Андрея Козицына, уральские
медеперерабатывающие заводы испытыва�
ют хронический дефицит сырья из�за исто�
щения собственных месторождений. По его
оценкам, при нынешних объемах производ�
ства запасов меди на Урале хватит лишь на
6 лет работы. Разработка Удоканского мес�
торождения меди — очень хорошая воз�
можность для Урала избежать кризиса. Гу�
бернатор Свердловской области Эдуард Рос�
сель открыто заявляет, что Урал заинтересо�
ван в разработке Удоканского месторожде�
ния, потому что уральские запасы сырья не
бездонны. ОАО «Уралэлектромедь», по сло�
вам губернатора, готово инвестировать
проект, когда правительство РФ определит�
ся с тем, кому отдать лицензию на разработ�
ку месторождения.

Мнение министра
Еще несколько месяцев назад министр

природных ресурсов РФ Юрий Трутнев
подтвердил, что иностранные компании не
будут допущены к участию в аукционе на
право разработки Удоканского месторожде�
ния меди. При этом он заметил, что на дан�
ный момент в законодательстве нет ограни�
чений на участие в торгах зарубежных ком�
паний. Но в закон «О недрах» внесены поп�
равки, запрещающие иностранным предп�
риятиям участвовать в аукционах по страте�
гическим месторождениям. 

Министр отметил, что его деятельность
направлена прежде всего на защиту интере�
сов российской экономики. Общедоступны�
ми месторождения могут быть в том случае,
когда это способствует развитию нацио�
нальной экономики. Но есть специфичес�
кие месторождения, которые могут состав�
лять основу для развития целой стратеги�
чески важной отрасли промышленности.
Кроме того, министр согласился с мнением
разных экспертов, что цена лицензии на
Удокан должна быть не менее $100 млн.

Однако у иностранных компаний все�та�
ки остается возможность принять участие в
аукционе. Например, зарубежные фирмы
могут в короткие сроки заключать альянсы
с какими�либо российскими предприятия�
ми, которые постараются приобрести ли�
цензию на выполнение каких�то заказов
для реализации Удоканского проекта в ин�
тересах иностранцев.

� С разработкой меторождения в эти края придут инвестиции. Их здесь ждут

Удоканское месторождение меди расположе�

но на севере Читинской области в 30 км от по�

селка Новая Чара. Это третье по величине мес�

торождение меди в мире. По мнению экспер�

тов, запасы меди в месторождении оценива�

ются в 19,7 млн т, серебра — 14,4 тыс. т. Запасы

Удоканского месторождения, утвержденные

государственной комиссией по запасам, сос�

тавляют 20 млн т меди со средним содержани�

ем меди в руде 1,5%. Около 70% руды может

быть добыто открытым методом. Основными

претендентами на месторождение среди рос�

сийских компаний в последние годы считаются

Уральская горно�металлургическая компания и

ОАО «ГМК «Норильский никель». Вместе с тем

о намерении участвовать в аукционе ранее за�

являла также корпорация «Казахмыс» — круп�

нейший производитель меди в Казахстане.

Специалисты полагают, что «Казахмыс» при

любых условиях проведения аукциона будет

стремиться фактически в нем участвовать. Не�

давно к этим претендентам прибавилась и

«Русская медная компания».

СПРАВКА «ПЕ»
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Обретя мощную поддержку в ли�
це Соединенных Штатов, Россия
сделала очередной шаг на пути
вступления (или «присоедине�
ния» — все уже запутались, как
будет наиболее правильно по
форме, зато по сути все понятно)
во Всемирную торговую органи�
зацию (ВТО). Отныне за процес�
сом вступления России в ВТО бу�
дет наблюдать лично президент
США Джордж Буш, об этом во
вторник 7 марта сообщил глава
МИД РФ Сергей Лавров. Напом�
ним, что до сих пор США счита�
лись наиболее несговорчивым
переговорщиком по условиям
вступления России в ВТО. 

Помимо Вашингтона, где побывал Сер�
гей Лавров, на прошлой неделе вопрос о
вступлении России в ВТО обсуждался еще
и в Женеве. В столице Швейцарии уже
прошли переговоры с представителями
Австралии, Колумбии и ряда других стран.
Кроме того, делегация РФ также намерена
обсудить доклад рабочей группы, являю�
щийся основным элементом заключитель�
ного пакета документов при присоедине�
нии РФ к ВТО.

Представитель США на торговых перего�
ворах Роб Портман сообщил, что перегово�
ры о присоединении России к ВТО могут за�
вершиться до июльского саммита «восьмер�
ки» в Петербурге, сообщает газета «Вашинг�
тон пост». Председатель Торгово�промыш�
ленной палаты РФ Евгений Примаков разде�
ляет это мнение. По его словам, переговоры
по данному вопросу находятся на финиш�
ной прямой и следующий год — вполне реа�
листичный срок для вступления России в
ВТО, цитирует радиостанция «Голос Рос�
сии» слова Примакова.

Препятствие первое: США
Долгое время несговорчивость США по

вопросу вступления России в ВТО действи�
тельно считали проблемой, отмечают кор�
респонденты Первого канала. Напомним,
что для присоединения к Всемирной торго�
вой организации Москва ведет специаль�
ные переговоры с ее странами�участница�
ми. До недавнего времени оставался ряд
вопросов по завершению переговоров с
Австралией и Колумбией, однако все прин�
ципиальные вопросы с этими странами уже
разрешены. Таким образом, на сегодняш�
ний день завершен переговорный процесс с
57 из 58 стран�членов ВТО, исключение сос�
тавили лишь Соединенные Штаты.

«Мы ответили на вопросы, вызывающие
озабоченность американской стороны», —
цитирует агентство REGNUM заявление
Лаврова, прозвучавшее на брифинге после
встречи с госсекретарем США Кондолизой
Райс. Теперь дело за Соединенными Штата�
ми. «Медленные темпы переговоров по при�
соединению России к ВТО вызывают озабо�
ченность России», — подчеркнул Лавров.

В свою очередь г�жа Райс не скрывает то�
го, что Соединенные Штаты «хотели бы ви�
деть Россию в ВТО». «Россия — растущая
экономика, и она должна быть в ВТО», —
подтвердила г�жа Райс. С этой точкой зре�
ния согласен и президент США Джордж
Буш, взявший процесс по вступлению Рос�
сии в ВТО под свой личный контроль.

Однако говорить о вступлении России в
ВТО как о деле решенном пока рано. Что�то
нам все же настойчиво мешает на этом пу�
ти. Мешает и мешает. Что же именно?

Препятствие второе: поправка
Джэксона�Веника

Советское время, мягко выражаясь, не
отличалось особенной теплотой в торговых
отношениях между США и тогдашним
СССР. Россия автоматически унаследовала

большинство ограничений и препятствий,
которые были порождены эпохой «холодной
войны».  По словам г�на Лаврова, российс�
кая сторона прежде всего выступает за от�
мену поправки Джэксона�Вэника, которая,
как выразился глава МИД РФ, «давно уже
стала притчей во языцех».

Поправка Джексона�Вэника к закону о
торговле, принятая в 1974 году, предусмат�
ривает для стран с нерыночной экономи�
кой, где нарушаются права на эмиграцию,
серьезные ограничения на торговлю с Сое�
диненными Штатами. Сенат США одобрил
законопроект, отменяющий действие поп�

равки в отношении Украины, в ноябре
прошлого года. Теперь администрация США
будет добиваться от Конгресса отмены поп�
равки Джексона�Вэника и в отношении Рос�
сии, об этом сообщил представитель США
на торговых переговорах Роб Портман.

Препятствие третье: «пираты»
Другими условиями, поставленными

США для включения России в ВТО, были:
вхождение зарубежных банков в Россию без
контроля со стороны ЦБ, защита прав ин�
теллектуальной собственности, доступ ми�
ровой авиации в гражданское небо России.
Последнее, считает агентство REGNUM, мо�
жет привести к краху классического рос�
сийского самолетостроения.

Что касается защиты прав интеллекту�
альной собственности, то к этой проблеме в

США отношение особо трепетное. Член Па�
латы представителей республиканец Клэй
Шоу, занимающий пост председателя Под�
комитета по торговле Бюджетного комите�
та, предупредил, что продолжающееся пи�
ратство на ниве авторских прав и патентов
может поставить под угрозу соглашение с
Россией. Таким образом, «пиратский воп�
рос» может стать серьезной преградой для
вступления России в ВТО, считает информа�
ционно�аналитическое агентство «Марке�
тинг и консалтинг».

«Если Россия не примет внутренних зако�
нов о правоприменении, не ликвидирует

организованную преступность и не будет
привержена власти закона, то, думаю, рас�
смотрение вопроса о предоставлении ей
статуса постоянных нормальных торговых
отношений в Конгрессе будет проходить
трудно», — сказал Шоу.

Согласно законам США, соглашения о
вступлении стран в ВТО должны быть одоб�
рены Конгрессом для распространения на
них режима наибольшего благоприятство�
вания в торговле, также именуемого «нор�
мальными торговыми отношениями». Ре�
жим наибольшего благоприятствования в
торговле основан на принципе, согласно ко�
торому все выгоды от торговли, предостав�
ляемые одной стране, должны быть предос�
тавлены всем странам, в отношении кото�
рых действует режим наибольшего благоп�
риятствования.

По оценкам американского «Бизнес уик»,
продажа нелицензионных CD и DVD дисков,
а также компьютерного оборудования в
России наносит непоправимый урон амери�
канской экономике. Так, по оценкам экс�
пертов, в прошлом году американский биз�
нес не досчитал $1,8 млрд. «Бизнес уик»
приводит свидетельство директора российс�
кого представительства Международной Ас�
социации производителей фонограмм Иго�
ря Пожиткова, считающего, что принятие
нового закона не решит всех проблем.
Должно пройти по меньшей мере три года,
прежде чем закон, даже если он будет при�
нят, вступит в действие.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ААггееннттссттвваа  РРИИАА  ННооввооссттии,,  
ииннттееррннеетт--ррееддааккццииии  rriiaann..rruu  

ии  ддррууггиихх  ииссттооччннииккоовв

Трудный путь в ВТО
Чем ближе подходим, тем больше дискуссий

В 1993 году Россия обратилась с официаль�

ной заявкой о присоединении к Генерально�

му соглашению по тарифам и торговле

(ГАТТ), и в соответствии с процедурами была

создана Рабочая группа по присоединению

России к ГАТТ, преобразованная после учреж�

дения в 1995 году Всемирной торговой орга�

низации (ВТО) в Рабочую группу по присое�

динению Российской Федерации к ВТО (РГ).

Переговорный процесс по присоединению

России к ВТО начался в 1995 году. Однако ин�

тенсивно он пошел лишь в 2003�2005 годах,

когда российская делегация вышла на завер�

шающую стадию присоединения, в ходе ко�

торой предстояло решать наиболее сложные

и проблемные вопросы. Обсуждение усло�

вий присоединения с основными торговыми

партнерами проходит практически в непре�

рывном режиме. Как говорится на офици�

альном сайте «Россия и ВТО», Москва не го�

това присоединиться к ВТО на любых услови�

ях. Потенциальные обязательства по всем

параметрам (тарифы, обязательства в облас�

ти сельского хозяйства, доступ на рынок ус�

луг, системные вопросы) будут основываться

на реальном положении в экономике России

и перспективах ее развития, а также должны

будут обеспечивать необходимую защиту на�

циональных производителей при сохране�

нии адекватной конкурентной среды.

СПРАВКА «ПЕ»

Преимущества членства в ВТО:
— получение более благоприятных условий доступа на мировые

рынки товаров и услуг на основе предсказуемости и стабильности
развития торговых отношений со странами�членами ВТО, включая

транспарентность их внешнеэкономической политики;
— устранение дискриминации в торговле путем доступа к механиз�

му ВТО по разрешению споров, обеспечивающему защиту нацио�
нальных интересов в случае, если они ущемляются партнерами;

— возможность реализации своих текущих и стратегических тор�
гово�экономических интересов путем эффективного участия в МТП

при выработке новых правил международной торговли.
Все страны�члены ВТО принимают обязательства по выполнению

основных соглашений и юридических документов, объединенных
термином «Многосторонние торговые соглашения» (МТС). Таким

образом, с правовой точки зрения система ВТО представляет собой
своеобразный многосторонний контракт (пакет соглашений), нор�
мами и правилами которого регулируется примерно 97% всей миро�

вой торговли товарами и услугами.

� Герман Греф уже давно пристально присматривается, как бы поскорее присоединиться к ВТО 

� Джордж Буш отличается несговорчивостью

� Виктору Ющенко удалось договоритьcя быстрее



В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» ре�
дакция газеты «Промышленный еженедельник» приг�
лашает принять участие в заочном круглом столе на те�
му «Проблема квалифицированных кадров для про�
мышленности». Предлагаем предприятиям и учебным
заведениям поделиться опытом сотрудничества с
целью подготовки целевых кадров, внедрения систем
поощрения работников к повышению квалификации,
опытом создания при предприятиях учебных курсов и
системы подготовки и переподготовки кадров и т.д.
Мы будем рады услышать мнения руководителей

предприятий, какие именно кадры требуются сегодня
особенно остро для промышленности, в чем и как мо�
жет промышленность оказать помощь образователь�
ным заведениям. Мы хотели бы поговорить и о наибо�
лее оптимальном участии государства в подготовке не�
обходимых специалистов. Публикация заочного круг�
лого стола предполагается в мае или июне этого года.
Материалы высылайте на электронный адрес редак�
ции. Кадры для промышленности — это общая пробле�
ма для всех отраслей. Попробуем разобраться, какие
пути ее решения сегодня оптимальны. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «НАУЧНО�ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «РУБИН»

Егор Маркин

Фирма ОМЗ�Дробильно�размольное оборудование
(ОМЗ�ДРО), входящая в дивизион Объединенных
машиностроительных заводов «ОМЗ�Уралмаш»,
приступила к освоению выпуска щековых дроби�
лок, которые дополнят гамму выпускаемых в нас�
тоящее время крупных конусных дробилок. Перего�
воры с потенциальными заказчиками выявили по�
вышенный спрос на этот вид оборудования: первые
контракты на поставку планируется заключить уже
к середине 2006 года. 

В состав дивизиона ОМЗ�Уралмаш входят три бизнес�единицы:
ОМЗ�Дробильно�размольное оборудование (ОМЗ�ДРО), ОМЗ�
Кран и Уралмашзавод. С 1 июля в составе дивизиона ОМЗ�Урал�
маш начнут действовать еще две бизнес�единицы: ОМЗ�Метал�
лургия и ОМЗ�Сервис металлургического оборудования (ОМЗ�
Сервис МО). Сегодня фирма ОМЗ�Дробильно�размольное обору�
дование контролирует почти весь российский рынок крупных ко�
нусных дробилок.

Щековые дробилки широко используются в строительной инду�
стрии, на предприятиях рудной промышленности: медных, железо�
рудных комбинатах, щебеночных заводах, на рудных дворах шахт
— там, где конусные дробилки использовать нецелесообразно.

Крупные щековые дробилки производились Уралмашзаводом до се�
редины 60�х годов и хорошо зарекомендовали себя. Многие из них
до сих пор работают на отечественных предприятиях. Впослед�
ствии в соответствии с решением Минтяжмаша СССР их изготовле�
ние было передано на Волгоцеммаш (Самарская область). В насто�
ящее время щековые дробилки сняты Волгоцеммашем с производ�
ства в связи с перепрофилированием предприятия, и в этом сегмен�
те рынка ДРО возник дефицит.

В ближайшие месяцы ОМЗ�ДРО планирует освоить производ�
ство щековых дробилок крупных типоразмеров (800х1200,
1200х1500, 1500х2100). Новая техника потребует создания допол�
нительных рабочих мест и привлечения конструкторских кадров.

Доходные дробилки
ОМЗ взялись за щековые технологии 

ОМЗ — крупнейшая в России компания тяжелого машиностроения, специ�

ализирующаяся на инжиниринге, производстве, продажах и сервисном

обслуживании оборудования и машин для атомной энергетики, горной

промышленности, а также производстве спецсталей и предоставлении

промышленных услуг. В состав компании входят дивизионы ОМЗ�Атом,

ОМЗ�Спецсталь, ОМЗ�Горное оборудование и технологии и ОМЗ�Уралмаш.

Производственные площадки дивизионов ОМЗ находятся в России (Урал�

машзавод и Ижорские заводы) и Чехии (Skoda Steel и Skoda JS). В первом

полугодии 2005 года выручка компании составила $341,5 млн. Междуна�

родные продажи, включая СНГ, составили 60% от выручки. Операционная

прибыль — $20,7 млн. Валовая прибыль — $61 млн.

СПРАВКА «ПЕ»

Кочетков Владислав

Интерактивное творческое агент�
ство E�generator представило
для предприятий промышленнос�
ти и энергетики новую услугу
«Банк идей». Принцип прост:
прежде чем тратить деньги на за�
каз новой креативной разработки,
посмотреть: не существует ли  уже
разработанного продукта, кото�
рый вполне устраивает по сути, но
окажется в этой связи куда дешев�
ле. В рамках услуги можно полу�
чить информацию о почти 100
тыс. идей, подготовленных более
чем 10 тыс. авторами для российс�
ких и зарубежных компаний. 

Суть новой услуги E�generator — возмож�
ность получить доступ к полной базе идей,
предложенных по конкретным проектам
авторами агентства. «Дело в том, что в рам�
ках каждой генерации предлагаются десят�
ки решений заданной нашими заказчиками
проблемы. Отбирается только одно из них,
но остальные также имеют существенную
ценность, могут использоваться как в чис�
том виде, так и будучи адаптированными к
другой рыночной ситуации, послужив ба�
зой для новых разработок», — рассказывает
генеральный директор компании E�genera�
tor Юрий Белоусов.

По сути, «Банк идей» представляет собой
каталог проектов, реализованных или реа�
лизуемых для компаний из различных сег�
ментов экономики. Пользователь может
просмотреть бриф для каждого заказа, по�
няв, насколько он интересен для него. Кро�
ме того, выбор креативных проектов может
осуществляться при помощи поиска.

Стоимость использования «Банка идей»
E�generator’а зависит от объема необходи�
мой информации. Так, если просмотр одно�
го варианта того или иного продукта обой�
дется пользователям в $0,05, то посмотреть
сценарий видеоролика или SMS�игры стоит
$0,6. Также существует возможность опла�
ты абонентского доступа к большему объе�
му данных, например, ко всем сведениям
по конкретной креативной генерации.
«Сейчас в российской экономике сложилась
ситуация, когда на фоне растущей конку�
ренции на рынке имеет место дефицит
идей. Для рекламистов и маркетологов ис�
пользование «Банка идей» может послу�
жить одним из эффективных вариантов ре�
шения создавшейся проблемы. Новый про�
ект позволит специалистам получить боль�
шой объем оригинальной информации, ко�
торая может использоваться при реализа�
ции маркетинговой стратегии», — считает
руководитель направления «Интернет�про�
екты» холдинга «ФИНАМ» Сергей Михеев.

Гнездо идей
Банк чужих шишек 

Инфляция в России по итогам фев�
раля по отношению к январю соста�
вила 1,7%. С начала года индекс пот�
ребительских цен составил 104,1%
(за что был раскритикован прези�
дентом страны). В принципе цено�
вых всплесков не наблюдалось
(разве что немотивированный со�
ляной). Самый «дорожающий» ре�
гион — Ульяновская область.

Базовый индекс потребительских цен
(БИПЦ), исключающий краткосрочные
неравномерные изменения цен под влия�
нием отдельных факторов, которые носят
административный, событийный или се�
зонный характер, в феврале составил
101,2% (с начала года — 102%).

В феврале в 15 субъектах Российской Фе�
дерации (кроме автономных округов, входя�
щих в состав края, области) прирост потре�
бительских цен составил более 2,5%. Более
всего цены и тарифы выросли в Ульяновс�
кой области (на 4,8%), где в наибольшей
степени подорожали услуги населению и
продукты питания (на 11,9% и 5,1% соотве�
тственно). В Москве индекс потребительс�
ких цен за месяц составил 101% (с начала
года — 104,2%), в Санкт�Петербурге —
101,8% (с начала года — 103,8%).

В прошедшем месяце ажиотажный
спрос на соль поваренную спровоцировал

значительный рост цен на нее. В результа�
те за февраль она стала дороже в среднем в
1,7 раза. При этом в 22 субъектах Российс�
кой Федерации цены на соль выросли в 2
раза и более, в том числе в 5 субъектах —
более чем в 3 раза. В то же время в 11 субъ�
ектах цены на нее практически остались на
уровне прошлого месяца.

Рост цен на сахар�песок (в среднем в
1,3 раза) отмечался в большинстве субъ�
ектов Российской Федерации, в том числе
в 12 субъектах он стал дороже в 1,5�1,7 ра�
за. В феврале более высокими, чем в янва�
ре, темпами росли цены на плодоовощ�
ную продукцию. Заметное увеличение
цен отмечалось практически на все кру�
пы. Среди остальных наблюдаемых про�
дуктов питания на 2,1�2,6% выросли цены
на рыбу, творог, говядину. Кроме того,
обеды в столовых организаций стали об�
ходиться дороже на 2,5%. В то же время
мясо птицы стало дешевле на 2,7%, яйца
куриные — на 0,7%. 

Стоимость минимального набора про�
дуктов питания в среднем по России в
конце февраля составила 1,4844 тыс. руб.
в расчете на месяц. По сравнению с кон�
цом января его стоимость увеличилась
на 5,5% (с начала года — на 10%). Стои�
мость набора в Москве в конце февраля
составила 1,8193 тыс. руб. и за месяц уве�
личилась на 5,8% (с начала года — на

11,3%), в Санкт�Петербурге — 1,5404
тыс. руб. и выросла на 3,9% (с начала го�
да — на 6,2%). Среди наблюдаемых неп�
родовольственных товаров на 4,1% доро�
же стали спички, на 3,2% — свежесрезан�
ные цветы, на 1,9% — дрова, на 1�1,5% —
уголь, туалетная вода, отдельные виды
посуды, печатных изданий, строитель�
ных материалов, табачных изделий и ме�
дикаментов. 

При общем удорожании жилищно�ком�
мунальных услуг в среднем по Российской
Федерации на 1%, в 13 ее субъектах тарифы
на эти виды услуг по сравнению с тарифа�
ми, установленными в январе, снизились на
1,1�11,6%, а в 6 субъектах их удорожание
составило более 10%. В группе услуг пасса�
жирского транспорта на 3,5�3,8% дороже
стали комбинированный билет на проезд в
городском транспорте, а также разовые би�
леты на проезд в троллейбусе, трамвае и
пригородном поезде. 

Среди остальных наблюдаемых видов ус�
луг цены на услуги бань и душевых выросли
на 2,9%, ритуальные услуги — на 2,5%, ус�
луги правового характера, обучение в ав�
тошколе, отдельные виды медицинских и
ветеринарных услуг — на 2�2,2%.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ФФееддееррааллььнноойй  
ссллуужжббыы  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ссттааттииссттииккии  

РРооссссииии  ((ФФССГГСС  РРФФ))

Соль и спички дорожают просто так
Даже обеды в столовых предприятий подорожали

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще�
ние должности директора ФГУП «Научно�исследовательский институт «Рубин».

Предприятие расположено по адресу:
197342, г. Санкт�Петербург, ул. Кантемировская, 5
Основные характеристики предприятия (по состоянию на 01.01.2006 г.):
Объем производства 219,3 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 23,5 млн руб.
Основные фонды 29,5 млн руб.
Производственные площади 6,83 тыс. кв. м.
Численность работников 293 чел.
Средняя заработная плата 17,2 тыс.руб.
Специализация предприятия: проведение фундаментальных, прикладных

НИИОКР и производство оборудования в области телекоммуникационных се�
тей связи, автоматизированных систем управления, информационных сетей
военного, гражданского и двойного применения.

Требования к кандидату:
— Высшее профессиональное образование.
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
— Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
— Наличие согласованного в установленном порядке допуска к сведениям,

составляющим государственную тайну, предусмотренного номенклатурой
должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе:
Начало приема заявок и документов — «13» марта 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — «11» апреля 2006 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промышленнос�

ти и систем управления Федерального агентства по промышленности по адре�
су: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1903.

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

Конкурс проводится «18» апреля 2006 года в 10.00 в зале заседаний Феде�
рального агентства по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп�
кина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на заме�
щение должности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2000 года №234 (опубликовано в «Российской газете»
от 29 марта 2000 года №61) в редакции постановления Правительства Российс�
кой Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубликовано в «Российской га�
зете» от 16 октября 2002 года №196).

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

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса председа�
тельствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе:
— Заявление в конкурсную комиссию.
— Справка с биографической объективной информацией на претендента

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

тов об образовании государственного образца, дипломов о присвоении уче�

ных степеней и званий.
— Предложения по программе деятельности предприятия, подписанные

претендентом с указанием технико�экономических показателей на ближай�
шие 3�5 лет (два экземпляра в запечатанном конверте).

— Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
— Документы, содержащие программу деятельности предприятия, должны

быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
— Факт участия в конкурсе является согласием участников с правилами его

проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора:
Основные условия трудового договора с руководителем предприятия изло�

жены в Примерном трудовом договоре с руководителем федерального госуда�
рственного унитарного предприятия, утвержденном приказом Минэкономики
России от 2 марта 2005 года №49 (Опубликовано в Бюллетене нормативных ак�
тов федеральных органов исполнительной власти от 06.06.2005 года №23).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основ�
ной работой, руководитель является работником с ненормированным рабо�
чим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения за результа�
ты финансово�хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавлива�
ется не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления

Федерального агентства по промышленности:
631�90�11 Попова Галина Тимофеевна
631�84�70 Семенова Татьяна Петровна



В развитие масштабного проекта «РЕЦЕПТЫ
ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция газеты «Промышленный
еженедельник» приглашает принять участие в за�
очном круглом столе на тему «Внедрение экологи�
ческих технологий». Предлагаем предприятиям по�
делиться опытом внедрения экологических техно�
логий, достижениями в области разработки и при�
менения энергосберегающих и очистительных сис�
тем. Приветствуются любые мнения и дискуссии на

этот счет. В том числе — о возможных формах госу�
дарственного стимулирования внедрения экологи�
чески более чистых технологий и популяризации
экологических взглядов в промышленности. Публи�
кация заочного круглого стола на экологическую
тем предполагается в апреле или мае этого года.
Материалы высылайте на электронный адрес ре�
дакции. Поможем сделать нашу промышленность
чище и экологичнее!



Совет Администрации Красноярс�
кого края и ОАО «Сибирская
угольная энергетическая компа�
ния» (СУЭК) заключили новое
соглашение о социально�эконо�
мическом сотрудничестве. Свои
подписи под документом поста�
вили губернатор Красноярского
края Александр Хлопонин и гене�
ральный директор СУЭК Влади�
мир Рашевский.

Таким образом, практика взаимодей�
ствия между краевой администрацией и
Сибирской угольной энергетической ком�
панией продолжается. Сотрудничество Со�
вета Администрации Красноярского края
нацелено на обеспечение стабильности со�
циально�экономического развития регио�
на, развитие угледобывающей отрасли
края, решение комплекса социально�эконо�

мических проблем, связанных с ее надеж�
ным функционированием, надежное обес�
печении поставок топлива для нужд края и
его муниципальных образований. Стороны
договорились проводить согласованную
политику в сфере ценообразования на
уголь, предназначенный для коммунально�
бытовых нужд и организаций, финансируе�
мых из краевого и местных бюджетов.

На финансирование социальных прог�
рамм, предусмотренных соглашением, СУ�
ЭК в 2006 году (как и в прошлом) выделит
45 млн руб. 17 млн руб. будет направлено
на финансирование мероприятий по пере�
селению из ветхого и аварийного жилья
жителей поселка Дубинино, 13 млн руб. —
на реализацию социальных программ му�
ниципальных образований, на террито�
рии которых расположены предприятия
СУЭК, 12 млн руб. компания направит на
содержание и ремонт автомобильных до�

рог краевого значения и 3 млн руб. — на
мероприятия в сфере здравоохранения,
культуры и спорта.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппрреесссс--ссллуужжббыы  ССУУЭЭКК
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Николай Светов

«Северсталь�авто» — эксклюзив�
ный дистрибьютор автомобилей
южнокорейской марки SsangYong
в России – объявил о принципах
продвижения этих авто в стране. 

В перспективе сеть дилеров автомобилей
этой марки будет насчитывать не менее 60
центров во всех городах с численностью на�
селения более 300 тыс. человек. Все специа�
листы дилерских центров в 2006 году прой�
дут обучение по продукту, технике продаж и
сервисному обслуживанию.

План продаж автомобилей SsangYong та�
кой: В 2006 году должны быть реализованы
5000 автомобилей. Более 4000 из них при�
дется на модель Rexton, остальной объем
распределится между новинками от
SsangYong — среднеразмерным внедорож�
ником Kyron и кроссовером Actyon, а также
полноприводным минивэном SsangYong

Rodius. Все эти машины начинают прода�
ваться в России в 2006 году.

Для успешного запуска этих моделей на
российском рынке компания «Северсталь�
авто» разработала специальную программу
продвижения марки SsangYong и новых мо�
делей, которая предусматривает в том числе
активную поддержку со стороны дилеров.
На первом этапе дистрибьютор запускает
масштабную рекламную кампанию на фе�
деральном уровне с использованием нацио�
нального телевидения, федеральных печат�
ных СМИ, наружной рекламы, а также рек�
ламы в сети Интернет. 

Следующим шагом станет выход регио�
нальной поддерживающей рекламы, кото�
рую будут размещать дилеры. Использова�
ние такой стратегии рекламной кампании
на протяжении всего 2006 года должно
обеспечить максимальный охват целевой
аудитории, позволит сформировать единый
запоминающийся образ бренда и диффе�
ренцироваться от конкурентов.

Продолжение хорошего 
Красноярский край и СУЭК дружат 

Карельское партнерство 
«Золотые» налоговые окатыши 

Вопросы тактики
Большие планы SsangYong в России

Ирина Мастерова, Мурманск

Правительство Республики Каре�
лия, администрация Костомукши,
«Карельский окатыш» и «Северс�
таль�ресурс» подписали соглаше�
ние о сотрудничестве на этот год.
ОАО «Карельский окатыш» (входит
в «Северсталь�ресурс») является
одним из основных налогопла�
тельщиков Карелии. За прошлый
год поступления от предприятия 
в бюджет республики выросли на
1,8 млрд руб. — в 7,7 раза.

Подписи под документом поставили Гла�
ва Республики Карелия Сергей Катанандов,
глава администрации Костомукши Михаил
Юринов, генеральный директор ЗАО «Севе�
рсталь�ресурс» Роман Денискин и генераль�
ный директор ОАО «Карельский окатыш»
Валерий Гриненко.

Согласно договоренности, правитель�
ство Карелии выделит из республиканского
бюджета 2006 года дополнительные сред�
ства на реализацию Костомукшей ряда ин�
вестиционных проектов в случае, если «Ка�
рельский окатыш» обеспечит более высокое
поступление платежей в бюджет и внебюд�
жетные фонды за счет увеличения произво�
дства готовой продукции, роста производи�
тельности труда и реализации мероприятий

по снижению издержек. «Карельский ока�
тыш» в свою очередь обязался перечислить
в республиканский бюджет 700 млн руб.
(без учета объема платежей компании в фе�
деральный бюджет и муниципальный бюд�
жет Костомукши).

Как рассказал «ПЕ» Сергей Катанандов,
подобное четырехстороннее соглашение
было заключено и в прошлом году и оно по�
казало свою эффективность. В бюджеты за
весь 2005 год из Костомукши поступило 4,9

млрд руб., что в 3,4 раза выше, чем в преды�
дущем году. При этом поступления в респуб�
ликанский бюджет из Костомукши возрос�
ли более чем в 5 раз — до 2,2 млрд руб. Бла�
годаря соглашению в Костомукше были от�
ремонтированы дороги и социальные объ�
екты, благоустроены территории, внедрены
энергосберегающие технологии в ЖКХ. В
этом году планируется построить бассейн и
современный спортивный центр: «Акценты
сделаны на создание условий для занятий
физкультурой и спортом», — комментирует
программу глава Карелии.

«Самое главное, что у костомукшан поя�
вился стимул зарабатывать дополнитель�
ные средства. Ведь часть дополнительных
денег возвращается на конкретные цели —
улучшение инфраструктуры города. Поэто�
му такие соглашения имеют принципиаль�
ное значение и для работников «Карельско�
го окатыша», и других предприятий. Они
понимают, что от их вклада сегодня напря�
мую зависит, как будет развиваться город»,
— считает глава администрации Костомук�
ши Михаил Юринов.

По информации гендиректора «Карельс�
кого окатыша» Валерия Гриненко, предп�
риятие за прошлый год достигло рекорд�
ных показателей по объемам производ�
ства, приступило к освоению новых видов
продукции и новых месторождений желе�
зорудного сырья.

«Газпром» впервые 
восполнил добычу

В прошлом году впервые за всю историю су�
ществования ОАО «Газпром» в современном
виде прирост запасов компании превысил
объем добычи. Так в прошлом году компания
обнаружила 568,2 млн т условного топлива при
добыче в 547,9 млрд кубометров газа. Ранее
Роснедра сообщили, что в 2005 году основной
прирост запасов газа получен в результате ра�
бот, проведенных ОАО «Газпром» на Штокма�
новском месторождении. По данным самого
«Газпрома», увеличение запасов проведено на
основании данных, полученных по результа�
там сейсморазведки с использованием метода
3D�моделирования. Однако по результатам
сейсморазведки на месторождении был обна�
ружен… еще один газоносный горизонт. 

Новый завод
Компания «Продукты Питания» и админист�

рация города Гусев (Калиниградская область)
подписали инвестиционное соглашение на
$200 млн о строительстве завода по производ�
ству продуктов питания. В Гусеве будет построе�
на полноценная производственная база с сов�
ременной инфраструктурой (складскими поме�
щениями, железнодорожной веткой и очист�
ными сооружениями в соответствии с междуна�
родными стандартами). Строительство завода
планируется начать во второй половине этого
года. Ввод в эксплуатацию производственных
мощностей будет проводиться в три этапа. Пос�
ле завершения строительства общая площадь
производственной базы компании увеличится
более чем в 2 раза, из которых площадь нового
завода составит около 110 тыс. кв. м. В обслужи�
вании нового завода будут задействованы по�
рядка трех тыс. человек. На данный проект
компания будет привлекать в большей степени
инвестиционные средства банков. 

Стабфонд на Запад
Герман Греф допускает возможность вложе�

ния средств Стабфонда в иностранные активы.
«Какие будут активы — этот вопрос должен об�
суждаться», — считает он. По словам министра,
можно вкладывать средства Стабфонда с
целью расширения рынка сбыта российских
предприятий или инвестировать в надежные
активы. «Но в первую очередь должен рассмат�
риваться вопрос надежности». Греф полностью
поддерживает идею главы Минфина Алексея
Кудрина о невозможности инвестирования
средств Стабфонда внутри страны. «Это оче�
видная проблема, приводящая к повышению
инфляционного налога для бедного населе�
ния», — считает глава МЭРТа. Споры на этот
счет г�н Кудрин одобряет: «Считаю, что это нор�
мально, когда экспертное сообщество бурлит.
Если есть спор, то есть развитие». Хуже, по его
словам, когда не появляется новых идей. 

КОРОТКО

ОАО «Сибирская угольная энергетическая ком�

пания» (СУЭК) — крупнейшее в России угольное

объединение и единственная отечественная

компания, входящая в десятку лидеров миро�

вого угольного рынка. Компания обеспечивает

около 30% поставок угля на внутреннем рынке

и примерно 20% российского угольного экс�

порта. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК

расположены в Красноярском, Приморском и

Хабаровском краях, Иркутской, Читинской и

Кемеровской областях, в Бурятии и Хакасии. В

2005 году предприятия СУЭК добыли 84,4 млн т

угля (рост 3,5%). Реализация увеличилась на

6% — до 80,2 млн т. Объем экспорта СУЭК 

вырос на 27% и составил 18,7 млн т угля.

СПРАВКА «ПЕ»



В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ»
редакция газеты «Промышленный еженедельник»
приглашает принять участие в заочном круглом сто�
ле на тему «Проблемы развития науки для промыш�
ленности». Предлагаем предприятиям, КБ, НИИ и
иным научным центрам и заведениям, а также
предприятиям промышленности и энергетики поде�
литься опытом сотрудничества по внедрению новых
разработок, поговорить о проблемах финансирова�
ния науки, обозначить наработки взаимодействия
науки и промышленности, поговорить о реальном

потенциале, который мог бы оказаться в перспекти�
ве полезным для российской промышленности и
энергетики. Публикация заочного круглого стола по
проблем взаимодействия науки и промышленности
предполагается в мае или июне этого года. Матери�
алы высылайте на электронный адрес редакции.
Попробуем проанализировать позитивный опыт
сотрудничества и определить, как государство могло
бы стимулировать развитие научных разработок во
благо сегодняшнего и завтрашнего дня российской
промышленности и энергетики.
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1 В любом отделении связи Российской Федера�
ции и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и Объ�

единенному каталогу «Пресса России» — индекс для
индивидуальных подписчиков 45774, индекс для
предприятий и организаций — 83475. 
По каталогу Российской прессы «Почта России» —
индекс для индивидуальных подписчиков 10887,

индекс для предприятий и организаций —
10888.Стоимость подписки зависит от региона, в
котором вы находитесь. 

2 Через редакцию. Для этого заполненный купон
следует выслать по факсу (495) 778�1447 или на

e�mail: editor@minstp.ru. После оплаты выставленно�
го счета каждый из оплаченных экземпляров газеты

будет еженедельно высылаться по указанным адре�
сам подписчику или его доверенному лицу. Осуще�
ствляя подписку через редакцию вы имеете возмож�
ность получить ранее вышедшие номера газеты. Сто�
имость подписки через редакцию: на первое полуго�
дие — уточняйте по телефонам редакции, на год —
уточняйте по телефонам редакции

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: (495) 729�3977, 778�1447

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА�2006

Заполненный купон следует направить по факсу 
(495) 778�1447 или на e�mail: editor@promweekly.ru

По сообщению агентства «Интер�
факс», ОАО «Мечел» предложило
создать с ОАО «Российские же�
лезные дороги» и правитель�
ством Якутии совместное предп�
риятие, в которое будут внесены
контрольные пакеты акций
угольных компаний «Эльгауголь»
и «Якутуголь».

В заявлении компании отмечается, что
предложение, направленное РЖД, предус�
матривает учреждение компании «Сахау�
голь», в которую «Мечел» внесет принад�
лежащие ему 25% + 1 акция ОАО «Холдин�
говая компания «Якутуголь» и до $300
млн. В обмен компания претендует на 51%
акций СП. Другим участником компании
может стать РЖД, которая внесет 29,5%
акций ОАО «Эльгауголь», владеющего ли�
цензией на разработку Эльгинского мес�
торождения в Якутии, считающегося
крупнейшим в России, а также Якутия, ко�
торая внесет в новую компанию 39,4% ак�
ций «Эльгауголь» и 45% минус 1 акция
«Якутугля». 

«Якутуголь» добыл в 2005 году 9,9 млн т
угля, большая часть которого была экспор�
тирована на азиатские рынки. Эльгинское
месторождение по российским стандартам
оценки запасов имеет запасы в 2,2 млрд т
угля, что потенциально делает его крупней�
шим месторождением в России и в мире по
разведанным запасам энергетических и
коксующихся углей.

Ранее президент России Владимир Путин
высказывался за создание международного
консорциума по освоению Эльгинского
месторождения в Якутии при сохранении
ведущих позиций российского стратегичес�
кого инвестора. Ввод Эльгинского место�
рождения позволит уже к 2010 году добы�
вать до 30 млн т угля ежегодно. Согласно
предварительному ТЭО проекта, разрабо�
танному «Эльгауголь», для строительства
открытого разреза мощностью 30 млн т уг�
ля в год потребуется до $2 млрд.

Угольная инициатива 
«Мечел» предложил разрабатывать на троих 

В 2006 году «Промышленный еженедельник» планирует не обойти вниманием це�
лый ряд профессиональных, общенациональных, научно�популярных, междуна�
родных, межкорпоративных, календарных и иных праздничных дат, к которым вы,
наши читатели, имеете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами
отмечание и празднование этих светлых и радостных дней будет происходить по�
разному: когда —специальным проектом, когда — практической конференцией или
круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — подготовкой блока материалов на тему,
а когда — и совсем по�другому, как мы с вами вместе и придумаем. Так что давай�
те сочинять, готовиться и праздновать. Наши праздники — в наших руках!

8.02 День российской науки («ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
9.02 День гражданской авиации («ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
2.04 День геолога («ПЕ» №12 (150), выход 03.04)

12.04 День космонавтики («ПЕ» №13 (151), выход 10.04)
30.05 День работника химической промышленности («ПЕ» №18 (156), выход 29.05)   
11.06 День работников текстильной и легкой промышленности  («ПЕ» №29 (157), выход 05.06)
25.06 День изобретателя и рационализатора («ПЕ» №21 (159), выход 19.06)

2.07 День работников морского и речного флота («ПЕ» №22 (160), выход 26.06)
16.07 День металлурга («ПЕ» №24 (162), выход 10.07)
13.08 День строителя («ПЕ» №27 (165), выход 07.08)
20.08 День воздушного флота России («ПЕ» №27 (165), выход 14.08)
27.08 День шахтера («ПЕ» №28 (166), выход 21.08)

3.09 День работников нефтяной и газовой промышленности («ПЕ» №29 (167), выход 28.08)
17.09 День работников леса и деревообрабатывающей

промышленности («ПЕ» №31 (169), выход 11.09)
24.09 День машиностроителя («ПЕ» №32 (170), выход 18.09)
30.09 Всемирный день Интернета («ПЕ» №33 (171), выход 25.09)
14.10 Международный день стандартизации («ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
15.10 День работников пищевой промышленности («ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
25.10 День таможенника («ПЕ» №37 (175), выход 23.10)
30.10 День инженера�механика («ПЕ» №38 (176), выход 30.10)
21.11 День работника налоговых органов («ПЕ» №41 (179), выход 20.11)
22.12 День энергетика («ПЕ» №45 (183), выход 18.12)

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем 
хорошо подготовиться…


