
Юлия Голосовкер

В Москве при поддержке Ми�
нистерства промышленности
и энергетики РФ прошла VIII
Московская международная
автомобильная выставка «Мо�
тор Шоу�2004». Выставка про�
водится раз в два года и явля�
ется крупнейшим автомо�
бильным выставочным меро�
приятием в России. Восьмая
по счету «Мотор Шоу�2004»
стала рекордной по числу уча�
стников.

На официальном открытии вы�

ставки 25 августа ее участников

приветствовал заместитель Минис�

тра промышленности и энергетики

РФ Андрей Реус. В своей речи Анд�

рей Георгиевич подчеркнул, что по�

добного рода мероприятия играют

важную роль в развитии автомо�

бильной промышленности России.

«Раз выставка проходит в восьмой

раз, значит всем участникам этого

процесса это нужно», — заметил за�

меститель министра. «Однако мы

должны понимать, — добавил он, —

что нашей автомобильной промы�

шленности нужен не столько вы�

ставочный макияж, сколько серьез�

ная системная работа, позволяю�

щая приблизить отрасль к тем ми�

ровым стандартам, которые пред�

ставлены в экспозиции». Андрей

Реус отметил, что он убежден в не�

обходимости внесения в программу

развития отечественного автомоби�

лестроения достаточно серьезных

корректив.

Еще до официального открытия

выставки состоялась пресс�конфе�

ренция организаторов, на которой

выступил заместитель директора

промышленного департамента

Минпромэнерго РФ Николай Со�

рокин. Он сообщил, что в Минис�

терстве промышленности и энерге�

тики ведется работа по созданию

условий для повышения инвести�

ционной привлекательности Рос�

сии, и недавно Минпромэнерго на�

правило письмо в Министерство

экономического развития и торгов�

ли с предложением снизить тамо�

женные пошлины* на ввоз импорт�

ных комплектующих для сборки ав�

томобилей в России с 10 до 3%. Это

позволит снизить цены на иномар�

ки отечественного производства на

7%.

В первый день работы выставки

также состоялась пресс�конферен�

ция Штефана Худоба, руководителя

подразделения Skoda Auto в струк�

туре ООО «Фольксваген Груп Рус».

В своем заявлении он отметил, что

его компания готова сотрудничать с

российскими компании, причем не

только с компаниями, занимающи�

мися продажей автомобилей, но и с

производителями автомобилей и

автозапчастей.

В этом году выставка собрала ре�

кордное число участников: 925 экс�

понентов из 38 стран. Россию пред�

ставляли 584 участника из 65 горо�

дов. Впервые в «Мотор Шоу» при�

няли участие компании из Дании,

Израиля, Кореи, Люксембурга, Ма�

лайзии, Филиппин, Таиланда и

ОАЭ. 

Общая площадь выставки со�

ставила около 60 тысяч кв м. Наци�

ональными стендами были пред�

ставлены Финляндия, Италия,

Иран, Венгрия, Польша, Испания,

Китай и Тайвань.

На «Мотор Шоу�2004» впервые

были представлены два новых раз�

дела выставки: один — посвящен�

ный аудиооборудованию для авто�

мобилей, а другой — классическим

и ретро автомобилям, организован�

ный совместно с Фондом изучения,

сохранения и защиты памятников

технической культуры «Вечный

Двигатель». Более половины выста�

вочной площади «Мотор Шоу» бы�

ло занято производителями авто�

компонентов, автоаксессуаров, зап�

частей, шин, автоэлектроники, ох�

ранных сигнализаций, ремонтного

и диагностического оборудования,

лакокрасочных материалов.  �

Материал о VIII Московской
международной автомобильной вы�
ставке «Мотор Шоу�2004» смотри�
те на стр. 9
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Неделю автомобильная жизнь страны концентрировалась в московском Экспоцентре
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По итогам семи месяцев экономический рост со�
ставил 7,4%. Производство промышленной про�
дукции в июле увеличилось на 4,4% по сравне�
нию с июлем прошлого года. По итогам семи ме�
сяцев рост промышленного производства соста�
вил 7%. Опережающими темпами росли инвести�
ции. В июле они увеличились на 10,7%, за семь
месяцев прирост составил 12,3%. Инфляция в
июле составила 0,8%.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Промышленность без макияжа
В Москве прошло главное автособытие года

Газета о 
промышленности

Газета для 
промышленности

«ВАЗовская» классика
«доживает» на конвейере
последние годы

Стр. 16

НАШИ  ПРАЗДНИКИ
«Промышленный еженедельник» в этом году к профес�

сиональным праздникам готовит следующие специали�
зированные тематические выпуски:

��  День работников леса
— выход газеты 13 сентября

��  День машиностроителя
— выход газеты 20 сентября

��  День энергетика
— выход газеты 20 декабря

Контактные телефоны для заинтересованных организаций:

(095) 972�7169, 766�3923
Редколлегия

София Малявина

Президент России Владимир
Путин подписал часть законо�
проектов, призванных сфор�
мировать рынок доступного
жилья. Они направлены как на
удешевление оформления
сделок с недвижимостью, так
и на стимулирование роста
темпов строительства жилья.
Сегодня «Промышленный
еженедельник» анализирует
первые шесть документов из
общего пакета жилищных за�
конопроектов. Напомним, что
этот пакет состоит из 27 зако�
нопроектов, которые призва�
ны сформировать рынок до�
ступного жилья.

Первыми были рассмотрены и

подписаны законы, которые вносят

изменения в Налоговый и Бюджет�

ный кодексы, а также в Закон «О

плате за землю». При этом помощ�

ник министра промышленности и

энергетики Леонид Чернышов по�

яснил, что в первую очередь в Госу�

дарственную Думу Минпромэнерго

представляло законы, стимулирую�

щие рынок предложения: «Мы по�

нимали, чтобы снизить стоимость

жилья и не допустить скачка цен,

нам надо увеличить объем предло�

жения и оборот на первичном и

вторичном рынке жилья». Статьи

250 и 251, 220 и 224 части второй

Налогового кодекса изменяют су�

ществующий механизм имущест�

венного налогового вычета. Иму�

щественный налоговый вычет —

это возврат части налога на доходы

граждан при покупке или продаже

недвижимого имущества. Теперь

механизм налогового вычета осу�

ществляется через работодателя,

так называемого «налогового аген�

та». То есть с покупателя не вычита�

ется подоходный налог. В Налого�

вом кодексе установлено, что при

покупке или продаже своей недви�

жимости можно либо возвратить

налог, либо уменьшить налогообла�

гаемую базу. 

Как показывает практика, это

довольно выгодно, поскольку сум�

ма возвращенного налога может

дойти до нескольких тысяч долла�

ров. Если, например, гражданин ре�

шил улучшить жилищные условия,

то налоговые вычеты распространя�

ются на суммы, израсходованные

на новое строительство, приобрете�

ние жилья, погашение ипотечных

кредитов.

В законе оговорено, что сумма

налогового вычета не может превы�

шать один миллион рублей. Однако

налоговый вычет предоставляется

налогоплательщику всего лишь

один раз в жизни. 

Рассмотрим ситуацию продажи

квартиры. В тексте закона сказано,

что если вы являетесь собственни�

ком три и более лет, то при продаже

квартиры необходимо указать в до�

говоре сумму сделки, то есть ры�

ночную стоимость квартиры, и не

платить никакого налога на доходы,

полученные от продажи жилья. Ес�

ли же человек недавно стал владель�

цем квартиры, то ему предоставля�

ется налоговая льгота в один мил�

лион рублей, которая вычитается из

дохода гражданина и не облагается

налогом. Существуют и случаи, ког�

да налоговый вычет не предостав�

ляется: продажа имущества для осу�

ществления предпринимательской

деятельности; получение средств на

покупку или строительство жилья у

работодателя; если жилье оформле�

но на несовершеннолетнего ребен�

ка.

Статьи 146 и 149 отменяют налог

на добавленную стоимость при опе�

рациях c землей и жилыми помеще�

ниями. То есть, если сейчас гражда�

нин продает землю, находящуюся в

его собственности, то он должен за�

платить налог на добавленную сто�

имость. Теперь эти операции пол�

ностью освобождаются от налога.

Статья 256 дает право частным

коммунальным операторам начис�

лять амортизацию. Сейчас ее может

начислить только собственник ин�

фраструктуры. Новая редакция ста�

тьи разрешает делать это частным

компаниям, которые берут жилищ�

ный фонд и объекты инфраструкту�

ры в долгосрочную аренду. 

Окончание на стр. 2

Жилищный пакет
Увеличивая объем предложения

Каждое первое воскресе)
нье сентября в нашей стра)
не чествуют работников
нефтяной и газовой промы)
шленности, тех, кто участву)
ет в создании базиса рос)
сийской экономики. Прими)
те самые искренние и тёп)
лые поздравления и поже)
лания по случаю вашего
профессионального празд)
ника!

В последние годы топ)
ливно)энергетический ком)
плекс России вновь на
подъеме. Растет добыча
нефти и газа, осваиваются
новые месторождения. До)
стигнутые результаты — это
плод упорного и очень не)
легкого труда нефтяников и
газовиков, всех тех, кто ра)
ботает в нефтегазовой про)
мышленности. Вы вносите
весомый вклад в укрепле)
ние экономического могу)
щества России, в решение
программы по удвоению
ВВП, в налоговые поступле)
ния в бюджет страны.

Желаю вам и вашим се)
мьям счастья, здоровья и
благополучия, успешной
работы на благо России.

Виктор Христенко,
Министр промышленности и энер�
гетики Российской Федерации

С праздником, 
нефтяники России!

Ежегодно мы отмечаем
наш профессиональный
праздник — День работни)
ков нефтяной и газовой
промышленности. Это пра)
здник всех, кто связал свою
судьбу с нелегкой профес)
сией геологов, буровиков,
разработчиков, строителей,
транспортников, технологов
и множеством других неф)
тяных и газовых специаль)
ностей. В тяжелых полевых
условиях вы добываете и
транспортируете нефть и
газ, проявляя высокое мас)
терство, трудолюбие и от)
ветственное отношение к
делу.

Итоги работы топливно)
энергетического комплекса
в 2003 году и за первое по)
лугодие этого года свиде)
тельствуют о том, что неф)
тяная и газовая промыш)
ленность продолжает нара)
щивать уровни добычи и
производства топливно)
энергетических ресурсов,
обеспечивая тем самым как
внутренние потребности
страны в энергоресурсах,
так и выполнение экспорт)
ных обязательств.

Поздравляю всех работ)
ников и ветеранов нефтедо)
бывающей и газовой про)
мышленности с праздни)
ком! Желаю вам счастья,
здоровья и семейного бла)
гополучия, дальнейших тру)
довых успехов.

Сергей Оганесян, 
руководитель Федерального 
агентства по энергетике

СПРАВКА «ПЕ»: *Департамент промышленности Минпромэнерго России
считает, что необходим дифференцированный подход к тарифному регули 
рованию импорта комплектующих для производства автомобильной техни 
ки, который стимулирует создание высокотехнологичных производств базо 
вых агрегатов, узлов и комплектующих на территории России. В итоге та 
кие меры обеспечат увеличение объемов продаж и производства автомобилей
не только иностранных, но и российских марок.

Перенос производства основных автомобильных комплектующих на зару 
бежных производителей неминуемо ведет к окончательному разрушению су 
ществующего в России производства автокомпонентов, сокращению рабо 
чих мест, налогооблагаемой базы и снижению налоговых поступлений в бюд 
жет всех уровней. Это обусловлено тем, что доля материальных затрат ав 
токомпонентов, узлов и агрегатов в автосборочном производстве составля 
ет порядка 90 95%.

По мнению Департамента промышленности Минпромэнерго России, сня 
тие ввозных таможенных пошлин на импортные комплектующие для про 
мышленного производства автомобилей, так же как и идеология развития
производства автомобилей на территории России исключительно путем со 
здания сборочных производств на базе только импортных автокомпонентов,
является не только неэффективной, но и крайне опасной для российской ав 
томобильной промышленности.

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!
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Дополнительные доходы от экспорта 
энергоресурсов «проедены»

На шинном рынке ожидаются 
интересные времена

П е р с п е к т и в ы

«По итогам года рост экономики может быть
больше 6,9%, и маловероятно, что ниже 6,9%.
Динамика складывается таким образом, что
превышение этого показателя вероятно, Рост
в этом году будет обеспечен очень высокими
темпами прироста инвестиций. В частности,
за первое полугодие инвестиции в основной
капитал увеличились примерно на 12%. Риски
превысить показатель инфляции существуют,
но есть основания считать, что в 10% уложим�
ся. Инфляция с начала года до середины авгу�
ста составила 7,3%, что меньше, чем за анало�
гичный период прошлого года более чем на
1,5%. Если учесть, что в 2003 году инфляция в
РФ составила 12%, то в этом году она не долж�
на превысить 10,5%».

Аркадий Дворкович,
руководитель экспертного управления президента РФ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

З а к о н о т в о р ч е с т в о

КОРОТКО

(Окончание. Начало на стр. 1)
Например, РКС теперь может начислять амортизацию и использовать

эти средства в реновацию и развитие инфраструктуры. Это нововведение,

пояснил Леонид Чернышов, направлено на изыскание средств для инфра�

структурной подготовки земельного участка, что в результате позволяет

снижать цену на жилье.

Статья 284 уменьшает ставки налога на прибыль по доходам ипотечно�

го агента. Сегодня ипотечный кредит обременен различными издержками

(в том числе в общую сумму возвращаемых денег входит планируемая при�

быль кредитора). Естественно, ипотечный агент добавляет к кредиту еще и

налог на прибыль, которую он отдает в бюджет. Теперь этот налог отменя�

ется, вернее теперь доход от ипотечного кредитования не считается дохо�

дом. Эта норма была введена для того, чтобы сделать дешевле сумму ипо�

течного кредита. Если какой�либо банк при наличии этого закона все рав�

но будет предъявлять большую планку, значит, им займутся налоговые ор�

ганы.

Статья 60 Бюджетного кодекса изменяет налоговую ставку на землю,

которая предоставляется застройщику для строительства жилья. Эта по�

правка предусматривает механизм борьбы с недобросовестными строите�

лями. Ведь сегодня многие из них рассматривают получение участка под

строительство как выгодное вложение денег. И получают прибыль на пере�

продаже земли после увеличения ее стоимости. С 1 января этой возможно�

сти уже не будет. Теперь первые два года застройщик оплачивает землю по

двойной ставке. Если он построил дом быстрее, ему возвращается полови�

на суммы (одна ставка). Если он превысил срок и строит 3�5 лет, то ставка

налога возрастает в четыре раза. Эта норма вводится для того, чтобы сти�

мулировать заказчика, застройщика быстрее строить.

Леонид Чернышов также прокомментировал ситуацию темпов роста

стоимости жилья, которые, он уверен, замедлятся в связи с принятием па�

кета законопроектов: «То, что рост возможен, это не исключено и неизбеж�

но в рыночных условиях, но те законодательные нормы, которые сейчас

принимаются, в любом случае «прижмут» динамику роста повышения сто�

имости квадратного метра. Учитывая, что законы окажут очень мощное

действие на снижение транзакционных издержек и увеличение объемов

строительства жилья, после принятия законопроектов темпы роста цен на

жилье в год не превысят 20% в среднем по России. В 2003 году средние тем�

пы роста по России были 26%. Темпы будут расти не выше, чем темпы ин�

фляции, когда предложение превысит спрос». По общим прогнозам, кото�

рые готовились к представлению пакета законопроектов, предложение жи�

лья должно выровняться со спросом к 2007 году.  �

Жилищный пакет

Иван Капитонов

Наблюдающийся в течение
нескольких лет рост деловой
активности в России вызывает
оптимизм как в бизнес�среде,
так и в органах федеральной
власти. По данным Федераль�
ной службы государственной
статистики, в первом полуго�
дии 2004 года рост ВВП уве�
личился по сравнению с ана�
логичным периодом прошлого
года на 7,4%.

Оценивая динамику ВВП начи�

ная с 1995 года по сегодняшний

день, стоит отметить, что постоян�

ный рост валового продукта начал�

ся лишь с 1999 года, а наиболее вы�

сокие за последние три года темпы

роста наблюдались в 2003 году и со�

ставили порядка 7,3% в сопостави�

мых ценах. Однако по сравнению с

1995 годом рост ВВП составил лишь

27,9% и составляет всего 79% от

объема 1990 года.

За рассматриваемый период в

экономике страны произошли зна�

чительные структурные изменения.

Доля реального сектора экономики

в общем объеме ВВП снизилась

почти на 6%, доля же услуг возросла

на 1,6%. Таким образом, в 2003 году

в общем объеме ВВП доля произве�

денных услуг составила 53%.

Среди отраслей промышленнос�

ти увеличение доли валовой добав�

ленной стоимости наблюдается

только в экспортоориентированных

отраслях — нефтегазовой и метал�

лургии. Это свидетельствует об уве�

личении сырьевой ориентации про�

мышленности и экономики России

в целом.

Несмотря на изменившуюся

структуру экспорта за счет опережа�

ющего роста отраслей топливно�

энергетического сектора, темпы

роста промышленного производст�

ва в первом полугодии 2004 года по

отношению к аналогичному перио�

ду 2003 года составили 107,4%.

В качестве основных факторов

роста производства промышленной

продукции можно назвать благо�

приятную внешнеторговую конъ�

юнктуру на энергосырьевые про�

дукты, а также активизацию внут�

реннего спроса на инвестиционные

ресурсы и потребительские товары.

При этом рост отдельных секто�

ров российской промышленности,

ориентированных прежде всего на

экспорт, вызвал развитие связанных

отраслей, ориентированных на вну�

тренний рынок. Примером может

служить развитие нефтегазового

сектора, являющегося потребите�

лем трубной продукции и товаров

машиностроительного комплекса.

Представители базовых пред�

приятий промышленности отмеча�

ют, что производственную актив�

ность в 1�м полугодии 2004 года ог�

раничивают недостаток оборотных

средств, высокий уровень налогов,

недостаточный внутренний спрос, а

также конкуренция со стороны за�

рубежных производителей. Одной

из негативных тенденций в разви�

тии промышленности остается тен�

денция опережающего роста зара�

ботной платы по сравнению с про�

изводительностью труда.

С другой стороны, пока еще от�

сутствуют финансовые институты,

обеспечивающие реструктурирова�

ние капиталов между отраслями

экономики. Наиболее прибыльным

сектором российской экономики

по�прежнему является топливно�

энергетический комплекс.

Положительным моментом в

этой ситуации является то, что на�

блюдаются первые признаки дивер�

сификации инвестиций. Так, доля

инвестирования в экспортоориен�

тированные отрасли — ТЭК и цвет�

ную металлургию в первом полуго�

дии 2004 года сократились по срав�

нению с аналогичным периодом

прошлого года в среднем на 3%, а в

предприятия нефтеперерабатываю�

щей, нефтехимической, лесной, де�

ревообрабатывающей и целлюлоз�

ной промышленности, а также эле�

ктроэнергетики возросли на 0,1%. В

данном случае важны не столько

количественные значения диверси�

фикации капиталов, сколько сама

тенденция.

Несмотря на рост инвестиций, в

том числе и иностранных, в россий�

скую экономику, дефицит этих ре�

сурсов в промышленности ощуща�

ется достаточно остро. Инвестиции

в основной капитал за первое полу�

годие 2004 года возросли на 12,6%

по сравнению с аналогичным пери�

одом прошлого года, однако в це�

лом за 2003 год объем инвестиций

составил (в сопоставимых ценах)

88% от уровня 1994 года. Стоит от�

метить, что иностранные инвести�

ции по�прежнему направляются в

ТЭК и металлургию. Обрабатываю�

щие и перерабатывающие отрасли

экономики для иностранных инве�

сторов малопривлекательны. Глав�

ной причиной такого отношения

инвесторов к разным секторам эко�

номики являются большие сроки

возврата вложений, а также невысо�

кая прибыльность в сочетании с вы�

сокими рисками, отсутствие дейст�

венных механизмов привлечения

инвестиций именно в перерабаты�

вающие отрасли.

Благоприятная конъюнктура ми�

ровых энергетических рынков не

привела к каким�либо серьезным

изменениям в состоянии реального

сектора отечественной экономики.

Дополнительные доходы от экспор�

та энергоресурсов в подавляющей

массе направлялись на конечное

потребление. Проще говоря, про�

едались.

Такое положение дел обуславли�

вает высокую степень износа ос�

новных производственных фондов.

Средний возраст промышленного

оборудования на сегодняшний день

превысил 20 лет, доля оборудова�

ния, эксплуатируемого 15 и более

лет составляет более 75% от общего

объема. Современный производст�

венный потенциал российской про�

мышленности в подавляющей мас�

се не соответствует мировому науч�

но�техническому уровню и требует

коренной реконструкции и модер�

низации.

Годы реформ оказали негативное

влияние на российскую экономику

в целом и промышленность в част�

ности. Имеющийся экономический

рост, конечно, радует, но ни одна из

отраслей промышленности не вос�

становила дореформенный уровень

производства. Валовый объем про�

мышленного производства в 2003

году составил 66% от уровня 1990

года.

Стоит отметить, что снижение

производства в первую очередь кос�

нулась машиностроения – осново�

полагающей отрасли реального сек�

тора экономики для модернизации

и технического перевооружения

всех без исключения отраслей оте�

чественной экономики. Особые

опасения вызывает состояние лег�

кой промышленности, доля кото�

рой в отраслевой структуре промы�

шленного производства в 2003 году

составила порядка 1,5%. Текущее

положение дел в этой отрасли, вне

всякого сомнения, изменить без

специальных мер государственной

поддержки будет чрезвычайно труд�

но.

Ситуацию в легкой промышлен�

ности и реальном секторе экономи�

ки в целом усугубляет низкий уро�

вень инновационной активности.

Доля инновационно�активных

предприятий не превышает 10%, а

затраты на технологические новше�

ства в объеме производства таких

компаний не превышают 3,5%.

Вследствие этого отсутствуют ка�

чественные сдвиги в производстве

продукции и технологий. Это по�

рождает в том числе и невысокую

конкурентоспособность отечест�

венной продукции как на внешнем,

так и на внутреннем рынках. Ос�

новными факторами, влияющими

на инновационную активность

предприятий, можно назвать недо�

статок собственных средств и отсут�

ствие государственного стимулиро�

вания такого направления деятель�

ности.

Развитие отраслей промышлен�

ности России сдерживается отсут�

ствием государственной промыш�

ленной стратегии. Существующие

программы развития отдельных от�

раслей носят преимущественно

концептуальный характер, основ�

ным приоритетом этих программ

является рыночное саморегулиро�

вание, несмотря на то, что потенци�

ал саморегулирования действую�

щей российской рыночной системы

ограничен. Набор механизмов и ин�

струментов государственного воз�

действия на промышленность Рос�

сии не позволяет в полной мере ре�

шить задачи, стоящие перед этой

отраслью экономики.

В этой ситуации необходима на�

учно обоснованная, системная про�

грамма стратегического развития

промышленности России, которая

призвана определить цели, задачи и

параметры промышленного разви�

тия, а также меры и механизмы до�

стижения и контроля поставленных

целей.

Стратегия промышленного раз�

вития  должна определять приори�

тетное развитие высокотехнологич�

ных и наукоемких отраслей, дивер�

сификацию промышленности с

ориентированием на увеличение

производства продукции с более

высокой добавленной стоимостью,

ускоренную модернизацию промы�

шленности, а также создание ры�

ночных механизмов и институтов,

соответствующих мировому уровню

— совершенствование антимоно�

польного и налогового законода�

тельства, ценовой, тарифной и ин�

вестиционной политики, создание

свободных экономических зон и

системы государственных закупок.

Сбалансированное развитие ре�

гионов также входит в зону интере�

сов промышленной стратегии. Не

секрет, что наряду с успешными

субъектами федерации в нашей

стране существуют депрессивные

области, промышленность которых

находится в упадке. Необходимо

сохранить существующие потенци�

ально перспективные, а зачастую и

уникальные производства.

Кроме того, эта стратегия долж�

на поддерживаться внешнеэконо�

мической политикой, учитываю�

щей расширение Европейского со�

юза, создание единого экономичес�

кого пространства России, Белару�

си, Украины и Казахстана и других.

Комплекс вышеперечисленных

мер в будущем позволит вернуть

России утраченные за годы реформ

позиции в мировом экономическом

сообществе, обеспечит более высо�

кие темпы роста в отраслях реаль�

ного сектора экономики. Главная

цель — улучшение общеэкономиче�

ского положения в стране, рост бла�

госостояния наших граждан и Госу�

дарства российского в целом.  �

Промышленный рост = 
промышленное развитие?
Как вернуть России утраченные экономические позиции

Промышленности еще предстоит восстановить дореформенный уровень производства

С и т у а ц и я

Алексей Баркасов

Шинный холдинг «Амтел» получил
вдвое меньше прибыли, но объявляет
о планах увеличения своей доли на
российском рынке. Другие участники
рынка достаточно скептически оцени�
вают претензии «Амтела» на будущее.
По крайней мере, в отрасли вынаши�
ваются не менее амбициозные планы.

По сообщению информационного агент�

ства РБК, группа компаний «Амтел», основ�

ным направлением деятельности которой яв�

ляется производство шин, обнародовала дан�

ные о положении компании по международ�

ным стандартам финансовой отчетности

(МСФО) за 2003 год. Генеральный директор

холдинга «Амтел» Алексей Гурин сообщил,

что чистая прибыль группы за 2003 год по

МСФО снизилась более чем в 2 раза по срав�

нению с предыдущим годом и составила $11,5

млн (в 2002 году этот показатель составлял

$28,7 млн). При этом объем продаж группы за

прошлый год вырос на 19% — до $383 млн.

Снижение одного показателя и рост друго�

го объясняются в холдинге осуществлением

масштабной модернизацией оборудования на

ряде предприятий группы. В 2004 году за счет

обновления оборудования и наращивания

выпуска «брендовых» шин в «Амтеле» рассчи�

тывают увеличить чистую прибыль по МСФО

более чем в 3 раза – до $35 млн. А перспектив�

ной задачей группы является увеличение ее

рыночной доли. Правда, основной конкурент

«Амтела» – компания «СИБУР – Русские

шины» скептически оценивает громкие заяв�

ления оппонента. 

Совокупный выпуск шин заводами ООО

«Холдинговая компания «Амтел» в 2003 году

составил 11900,26 тыс. штук, что на 8,7% пре�

вышает аналогичный показатель 2002 года.

Наибольшее увеличение производства на�

блюдалось в сегменте крупногабаритных

шин, которых было выпущено 49,3 тыс. шт.

(рост на 123% по отношению к 2002 года),

легкогрузовых шин (1,625 млн шт., рост на

106,6%) и сельскохозяйственных шин (280

тыс. шт., на 82,3% по отношению к 2002 году).

Согласно консолидированным финансо�

вым результатам за 2003 год по МСФО. Ком�

ментируя снижение чистой прибыли группы

вдвое, руководство долго объясняло журна�

листам, как трудно оценить реальный объем

прибыли крупного холдинга, при этом, разу�

меется, нисколько не посягая на объектив�

ность цифр, выясненных аудиторской компа�

нией KPMG. Участники рынка также соглас�

ны, что приведенные цифры объективно от�

ражают ситуацию, в которой группа «Амтел»

находилась в 2003 году.

«Действительно, в прошлом году группой

проводилась очень большая модернизация

оборудования, оказавшаяся крайне затрат�

ной, — говорит источник в компании. — На�

пример, на предприятии группы «Киров I» в

мае 2003 года было запущено новое оборудо�

вание мощностью 2,2 млн шин в год для про�

изводства продукции под торговой маркой

Nordman, на предприятии «Амтел�Чернозе�

мье – I» в Воронеже в 2003 году началась уста�

новка нового оборудования мощностью 2,2

млн шин в год, завершившаяся в марте 2004

года и т. д. Инвестиции «Амтела» в его собст�

венные основные производственные мощно�

сти в 2003 году составили $48 млн».

Рост общего объема продаж в «Амтеле»

также связывают с глобальной модернизаци�

ей предприятий группы. «Увеличение объема

продаж и валовой прибыли (по итогам 2003

года она возросла на 64% и составила $46

млн) связано, в первую очередь, с результата�

ми модернизации производства и началом

эксплуатации нового технологического обо�

рудования для производства брендовых шин

на предприятиях компании», – говорится в

официальном заявлении группы «Амтел». По

этой же причине, по прогнозам самой компа�

нии, ее чистая прибыль в 2004 году, рассчи�

танная по МСФО, вырастет более чем в три

раза – с $11,5 млн до $35 млн. По словам ге�

нерального директора группы «Амтел» Алек�

сея Гурина, новое оборудование и технологии

позволяют производить высококачественные

шины меньшего веса, что приводит к значи�

тельному сокращению затрат на сырье.

В свою очередь сами участники рынка о

планах группы «Амтел» отзываются скептиче�

ски. «По итогам 2003 года доля «Амтела» на

рынке составила 20,67%, доля «СИБУР –

Русские шины» – 46,9%. За счет чего «Амтел»

хочет поднять производство с 8 млн шин в год

до 17 – известно, наверное, только самой

этой компании», – прокомментировала ситу�

ацию Анна Степанова, пресс�атташе компа�

нии «СИБУР – Русские шины».

Не стоит забывать и об амбициозных пла�

нах других российских производителей шин.

Многие из них уже сейчас обещают создать

СП с ведущими мировыми производителями

и в скором будущем полностью изменить си�

туацию на российском шинном рынке.  �

Модернизация дороже прибыли
Игроки делают ставки и критикуют друг друга

СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний «Амтел» (головная компания группы – Amtel Holdings
Holland) является одним из крупнейших в России производителей шин. Доля «Амтела» на
российском рынке шинной продукции, по собственной оценке группы, составляет 28%. А в
сегменте шин для легковых автомобилей и грузовиков малой грузоподъемности – 35%. В со 
став группы входят три шинных завода в России (в Кирове, Воронеже и Красноярске), один
на Украине (г. Белая Церковь), а также Волгоградский завод технического углерода
(ВЗТУ), ОАО «Химволокно Амтел Кузбасс» (Кемерово) и Красноярский завод резинотехни 
ческих изделий.

ОАО «АВТОВАЗ» в 2005 году выпустит кредитные ноты (CLN)
объемом $100 млн.

Представители АВТОВАЗа уже не раз заявляли о возможности выпуска

кредитных нот не позднее сентября 2004 года. По словам первого вице�

президента компании Михаила Москалева, в настоящее время рынок не�

стабилен, в том числе и в связи с «делом ЮКОСа». Однако, добавил Мос�

калев, АВТОВАЗ в любом случае выпустит кредитные ноты в 2005 году и

предпримет первые шаги по данной программе еще до конца нынешнего

года. Первый вице�президент компании отметил, что выпуск кредитных

нот ОАО «АВТОВАЗ» «будет нетрадиционным», и компания намерена ре�

ализовать все ноты «кредитному инвестору». В целом же ОАО «АВТОВАЗ»

в 2004 году прогнозирует снижение чистой прибыли на 13% (по сравнению

с 2003 годом) — до 4 млрд руб. Выручка АВТОВАЗа в 2004 году, по прогно�

зам председателя совета директоров компании Владимира Каданникова,

вырастет на 21,5% — до 130 млрд руб. Глава компании при это подчеркива�

ет, что показатели могут измениться к концу года в зависимости от конъ�

юнктуры рынка. 

Акционеры Ульяновского автомобильного завода на внеоче�
редном собрании избрали новый совет директоров (в составе 9
человек).

По сообщению пресс�службы ОАО «УАЗ», в новый совет директоров во�

шли: консультант Федерального агентства по управлению федеральным

имуществом Артур Лацис, генеральный директор ОАО «Северсталь�Авто»

Вадим Швецов, начальник отдела финансового планирования ЗАО «Се�

версталь�групп» Сергей Горелик, генеральный директор ОАО «УАЗ» Вик�

тор Клочай, директор по экономике и финансам ОАО «УАЗ» Николай Со�

болев, генеральный директор ЗАО «Лидер» Анатолий Гавриленко, а также

три ведущих специалиста ООО ЮБ «Центурион�М».
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И н т е р в ь ю

С 8 по 10 сентября 2004 года в Казани пройдет V Кон3
гресс нефтегазопромышленников России. Организато3
рами конгресса выступают: Минпромэнерго России,
Министерство экономического развития и торговли РФ,
Министерство природных ресурсов РФ, Министерство
экономики и промышленности Республики Татарстан,
Министерство экологии и природных ресурсов Респуб3
лики Татарстан, Союз нефтегазопромышленников Рос3
сии, ОАО «Казанская ярмарка», ОАО «НИИнефтепром3
хим». Генеральный спонсор — ОАО «Татнефть».

Место проведения Конгресса выбрано не случайно. Татарстан — нефтяная
республика с 60�летним опытом добычи нефти. За это время в республике до�
быто 2 млрд 734 млн т нефти, а прогнозируемые запасы составляют более 1
млрд т. Лидером нефтедобычи в Татарстане является ОАО «Татнефть», которое
по уровню добычи занимает шестое место в России и входит в число 30 круп�
нейших нефтедобывающих компаний мира.

В настоящее время Конгресс нефтегазопромышленников России — один из
крупнейших международных форумов лидеров нефтегазового комплекса, в ко�
тором принимают участие представители 30 стран мира. В работе Конгресса
примут участие представители Правительства Российской Федерации, Госу�
дарственной думы и Совета Федерации Федерального собрания Российской
Федерации, руководители регионов России, представители ведущих нефтега�
зохимических компаний. Столь масштабный форум предоставляет великолеп�
ную возможность его участникам продемонстрировать достижения, обменять�
ся идеями и проектами.

В программе Конгресса:
1. Пленарное заседание. «Приоритеты развития нефтегазопромышлен�

ного комплекса России в рамках реализации Энергетической стратегии России
до 2020 года».

2. Секции Конгресса.
a. «Правовые основы развития нефтегазопромышленного 
комплекса России». 
b. «Современные представления о формировании и переформировании 
залежей углеводородов». 
c. «Особенности инвестиционной политики нефтегазовых компаний». 
d. «Машиностроение для нефтегазовой промышленности».
e. «Нефтехимия и нефтегазопереработка. Достижения и перспективы».
3. Круглый стол.

Оргкомитет: 420059, Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО
«Казанская ярмарка». Тел./факс (8432) 705)114, 705)111. 

E)mail: d5@vico.bancorp.ru, vico@tbit.ru; www.expokazan.ru
Программный комитет: 420045, Казань, ул. Н.Ершова, 29,

ОАО «НИИнефтепромхим». Тел./факс (8432) 722)156, 731)462. 
E)mail: neftpx@mi.ru

Федеральное агентство по энерге�
тике создано в марте этого года
Указом президента в ходе реформы
российского правительства. Одна
из основных функций Федерально�
го агентства по энергетике — опера�
тивная деятельность, взаимодейст�
вие со всеми компаниями, пред�
приятиями и организациями ТЭКа.
Следующая функция — участие в
управлении профильными государ�
ственными активами, находящими�
ся в федеральной собственности.
Это участие во всех ГУПах и ФГУ�
Пах, в управлении всеми компания�
ми, включая акционерные общест�
ва, в активах которых также есть до�
ля государства. Через неделю по�
сле опубликования президентского
Указа руководителем нового агент�
ства был назначен Сергей Огане�
сян. По его мнению, на сегодняш�
ний день возглавляемое им агент�
ство вполне в состоянии организо�
вать взаимодействие нефтегазовых
компаний — с одной стороны и госу�
дарства — с другой и обеспечить
принятие наиболее эффективных
для отрасли решений. 

— Как Вы оцениваете современное
состояние топливно�энергетического
комплекса России? Что необходимо
сделать в первую очередь, и какие за�
дачи у ТЭКа на перспективу?

— В «Энергетической стратегии России

на период до 2020 года» рассматриваются

определенные сценарные варианты разви�

тия ТЭКа на ближайшее будущее и на пер�

спективу, основные из них оптимистичес�

кий и умеренный варианты. Пока развитие

идет по оптимистическому варианту. В

принципе, по добыче нефти Россия может

выйти на уровень 500 млн т в год и, очевид�

но, этот уровень будет держаться в течение

достаточно длительного времени. Но для

этого нужно решить некоторые проблемы.

Сегодня месторождений, где есть необхо�

димая инфрастуктура или где можно было

бы легко включиться в существующую ин�

фраструктуру, становится меньше и мень�

ше, идет естественное падение добычи

нефти. Чтобы ситуация оставалась ста�

бильной, нужно осваивать новые регионы.

Это Арктический шельф, где идет обуст�

ройство Приразломного месторождения,

это Тимано�Печорская провинция, север�

ная часть Ненецкого округа, где есть ряд не

очень крупных месторождений, но с не�

плохими запасами. Это Восточная Сибирь,

где имеется значительное количество запа�

сов, но требуется доразведка и создание

инфраструктуры практически с нуля. Это

Дальневосточный шельф. В освоение и

разработку месторождений во всех этих ре�

гионах необходимы значительные инвес�

тиции. Как мы видим развитие этой ситуа�

ции? Министерство природных ресурсов

должно своевременно проводить конкур�

сы на нераспределенный фонд месторож�

дений. Сегодня такие имеются в Восточ�

ной Сибири, в Тимано�Печорской про�

винции, где есть два крупных месторожде�

ния, которые, как планирует Минприро�

ды, к концу года должны быть выставлены

на тендер. Компании, которые будут пре�

тендовать на лицензии, должны в своих

программах четко определить, как они бу�

дут развиваться, в какие годы наращивать

объемы добычи, и, соответственно, уже

под эти объемы «Транснефть» должна раз�

вивать транспортную инфраструктуру. Это

ключевая проблема, которая должна ре�

шаться в Федеральном агентстве по энер�

гетике. Мы договорились с нефтяными

компаниями работать именно в таком по�

рядке с «Транснефтью». Более того, счита�

ем, что для того, чтобы поднять инфраст�

руктурные вопросы внутри регионов, где

не магистральные, а внутрипромысловые

трубопроводы, тоже требующие значи�

тельных инвестиций, компании�владель�

цы лицензий должны консолидироваться

для создания инфраструктурных объектов.

Если все это будет задействовано, по добы�

че нефти, возможно, мы достигнем увели�

чения прогнозных показателей «Энергети�

ческой стратегии». Что касается первооче�

редных и перспективных задач в газовой

отрасли, то «Газпром» обещает к весне бу�

дущего года завершить разработку концеп�

ции развития газовой отрасли в России.

Суть ее в том, чтобы Россия не конкуриро�

вала сама с собой. 

То есть, надо создать такую концепцию,

чтобы, как и сейчас, Россия оставалась ос�

новным поставщиком газа в Европу, могла

занять рынки в Америке (речь идет о сжи�

женном природном газе), заняла домини�

рующие позиции по поставкам газа в Ази�

атско�Тихоокеанский регион сахалинско�

го газа, газа Восточной Сибири и Якутии.

Эти задачи должны быть определены в

концепцию, которая будет утверждена

сначала в Министерстве промышленности

и энергетики, а затем в Правительстве РФ.

Тогда уже в рамках этой концепции можно

будет строить более конкретные планы.

Ресурсная база газовой отрасли достаточно

мощная и останется такой на много лет

вперед. В первую очередь нужно решать

проблемы, связанные с рынком газа.

— Постановлением Правительства
РФ от 16 июня 2004 года утверждено
Положение о Федеральном агентстве�
по энергетике, которым определены
его функции. Скажите, пожалуйста,
какие из них Вы могли бы выделить
как основные?

— Одна из основных функций Феде�

рального агентства по энергетике � это

оперативная деятельность, взаимодейст�

вие со всеми компаниями, предприятия�

ми и организациями ТЭКа. Следующая

функция участие в управлении профиль�

ными государственными активами, нахо�

дящими ся в федеральной собственности.

Это участие во всех ГУПах, ФГУПах, их в

отрасли около 400, в управлении всеми

компаниями, в активах которых также

есть доля государства, включая акционер�

ные общества. 

Правда, есть определен ные крупные

акционерные общества, такие как «Газ�

пром», «Транснефть», «Роснефть», в уп�

равлении которых мы участвуем, но ди�

рективы для них утверждаются в зависи�

мости от величины компании либо Пра�

вительством, либо Министерством про�

мышленности и энергетики, либо Феде�

ральным агентством по энергетике. Доку�

мент по определению порядка утвержде�

ния директив находится в стадии подго�

товки. Агентство также выполняет функ�

ции заказчика по федеральным целевым

программам. Занимается работами и ме�

роприятиями, связанными с подготовкой

и реали зацией соглашений о разделе про�

дукции (СРП). 

В Положении о Федеральном агентстве

по энергетике в число его функций не

включена внешнеэкономическая, законо�

творческая, нормотворческая деятель�

ность. Но это не значит, что мы совсем не

будем заниматься этими вопросами.

Агентство готовит практически все доку�

менты по тем направлениям, которые не�

обходимо разрабатывать, например, меж�

правительственные соглашения, проекты

законов, нормы и правила, которые требу�

ются для того, чтобы топливно�энергети�

ческий комплекс работал нормально. Спе�

циалисты агентства вовлечены в эту рабо�

ту в качестве экспертов и, соответственно,

необходимая информация постоянно пре�

доставляется в Министерство промыш�

ленности и энергетики. 

— Как, по Вашему мнению, должно
происходить взаимодействие Феде�
рального агентства по энергетике с
компаниями ТЭКа в плане проявления
законодательной инициативы?

— В июне в Федеральном агентстве по

энергетике прошло совещание по вопро�

сам взаимодействия нефтяных компаний,

акционерных обществ и организаций ТЭ�

Ка. На этом совещании мы договорились,

что будет создан Координационный совет

из представителей агентства и нефтегазо�

вых компаний, задачей которого будет вы�

работка законодательных инициатив и

единой позиции по проблемам отрасли.

Оперативно взаимодействуя с компания�

ми, зная их проблемы и используя потен�

циал специалистов Федерального агентст�

ва по энергетике, мы будем участвовать в

разработках всех законов как эксперты,

привлекая также к совместной работе и

специалистов компаний. 

Например, сегодня есть проекты зако�

нов о недрах и трубопроводном транспор�

те. Мы договорились, что в агентстве будут

собираться представители компаний и

консолидированно вносить те изменения,

в которых заинтересованы компании. Вы�

ходить с законодательными инициатива�

ми в Правительство РФ будем через Ми�

нистерство промышленности и энергети�

ки. Важно, чтобы консолидированное

мнение представителей компаний по вне�

сению тех или иных поправок или предло�

жений в законопроекты было аргументи�

рованным. Это касается всех вопросов за�

конодательства. Возможно, нам потребу�

ется реанимация закона о нефти и газе.

Кроме того, я считаю, что необходимо

поднимать вопрос о внесении изменений

в закон о соглашении о разделе продук�

ции, потому что из�за той пресловутой по�

правки к закону сегодня СРП, к сожале�

нию, как�то задвинули. Это неправильно,

потому что разработка сложнейших мес�

торождений Восточной Сибири, шельфа

Арктики, Дальнего Востока может вестись

только при условии стабильного налого�

вого режима. Туда идут огромные инвести�

ции, поэтому инвесторы должны быть

уверены, что они не рискуют их потерять.

— На июньском совещании с руково�
дителями нефтяных компаний Вы го�
ворили о необходимости налаживания
новых партнерских отношений. Гото�
вы ли к взаимному сотрудничеству ру�
ководители этих компаний?

— Мы стремимся к налаживанию но�

вых партнерских отношений со всеми

компаниями ТЭКа. Руководители нефтя�

ных компаний подтвердили, что, к сожа�

лению, в течение последних лет компании

несколько дистанцировались от Минэ�

нерго России, самостоятельно решая свои

проблемы. Я предложил совершенно иной

механизм взаимодействия. При том, что у

каждой крупной компании есть свои цен�

тры, институты, свои разработки и про�

гнозы, они делают эти разработки и про�

гнозы на основе общероссийских прогно�

зов, общероссийской концепции. Я пред�

ложил собрать все эти материалы и здесь,

в Федеральном агентстве по энергетике,

принимать совместные решения, чтобы

компании не бились, не толкались друг с

другом на одном правовом поле. 

Да, живая конкуренция должна быть,

но есть общеотраслевые, общегосударст�

венные вопросы, которые надо решать со�

гласованно. Это вопросы, связанные с за�

конодательством, с развитием транспорт�

ной инфраструктуры и еще масса других.

И так во всех отраслях ТЭКа. Как руково�

дитель агентства, считаю, что нам необхо�

димо тесно взаимодействовать для реше�

ния этих проблем. Федеральное агентство

возьмет на себя координирующую роль: из

совокупности разных мнений будет выби�

рать наиболее рациональные решения и

через Министерство промышленности и

энергетики оперативно вносить свои

предложения либо в Правительство РФ,

либо в Государственную Думу. У руководи�

телей нефтяных компаний я встретил по�

нимание и одобрение такой позиции.

Практически все согласились с тем, что

нужен такой центр, где вместе можно ре�

шать насущные проблемы. 

— С какими проблемами Вам, как
руководителю нового федерального
органа исполнительной власти, при�
шлось столкнуться? Есть ли еще нере�
шенные вопросы?

— На сегодняшний день проблем прак�

тически не осталось. В начале, конечно,

их было много, прежде всего, связанных с

разделением полномочий. Теперь все

функции определены Положением о Фе�

деральном агентстве. Штат агентства

практически укомплектован. Есть еще не�

которые вопросы, например, недостаток

оргтехники, которые будут решены в ра�

бочем порядке в ближайшие месяц�полто�

ра. Самым сложным вопросом был бюд�

жет. Дело в том, что вновь созданные ми�

нистерства представляют в Минфин пред�

ложения об изменении бюджетной роспи�

си, а Министерство финансов принимает

решение об открытии финансирования.

Поскольку это связано с перераспределе�

нием бюджетных потоков, то все делается

не так быстро, как хотелось бы. Мы уже

зарегистрировались и открыли счета. Если

говорить о текущих делах, то есть пока не�

которая неразбериха по выполнению по�

ручений, иногда идет дублирование между

департаментами Министерства и агентст�

вом, но, я думаю, что в ближайшее время

все это отрегулируется. У нас сложились

нормальные деловые отношения с руко�

водством Министерства промышленности

и энергетики. 

Мы находим полное взаимопонима�

ние, работая на одно дело. Со своей сторо�

ны стараемся не перегружать оперативны�

ми вопросами Министра, поскольку у не�

го очень много функций. Сейчас, по исте�

чении четырех месяцев становления, Фе�

деральное агентство по энергетике полно�

стью готово выполнять свои функции,

оперативно взаимодействовать со всеми

компаниями ТЭКа по вопросам его даль�

нейшего развития.  �

Сергей Оганесян: «Ресурсная база газовой отрасли 
достаточно мощная и останется такой на много лет вперед»

В мае 2003 года приняты поправки в Налоговый кодекс, регламентирующие нало 
гообложение при добыче полезных ископаемых в режиме СРП. В соответствии с об 
новленным законом соглашения могут быть заключены лишь после проведения аукци 
она на предоставление права пользования недрами на общих условиях. Это правило
действует в отношении всех 33 участков недр, которые стоят в списке разрабаты 
ваемых в режиме СРП, но по которым не были заключены соглашения. Исключением
являются «участки недр, расположенные на континентальном шельфе и (или) в пре 
делах исключительной экономической зоны», а также участки, «возможность разра 
ботки которых на условиях СРП установлена международными договорами». Таким
образом, зеленый свет на разработку в режиме СРП был дан всего четырем проектам:
Приразломное, «Сахалин 3», Штокмановское и Каспийский шельф. Кроме них, «Саха 
лин 1», «Сахалин 2» и Харьягинское месторождение уже не первый год разрабатыва 
лись в режиме СРП. В соответствии с новым законом государство будет забирать не
менее 32% общего количества произведенной продукции, а также сможет увеличи 
вать свою долю в прибыльной продукции, если эффективность деятельности инвесто 
ра повысится. В проектах на условиях СРП должно использоваться не менее 70% рос 
сийского оборудования в общей стоимости приобретаемого оборудования.

Сергей Оганесян

НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА

Официально

Приветствие участникам и гостям 
выставки2форума «СНГ: Топливно2
энергетические и сырьевые ресурсы»

Уважаемые участники и гости выставки�форума!
В течение четырех дней мы присутствовали на межгосударственной вы�

ставке�форуме «СНГ: Топливно�энергетические и сырьевые ресурсы», где

были представлены страны�экспортеры и потребители энергетических и

сырьевых ресурсов, крупнейшие компании и научно�исследовательские

организации.

Такие встречи позитивно влияют не только на отношения государств в

сырьевой и энергетической сфере, но и позволяют компаниям заключать

выгодные сделки, находить новых партнеров, осваивать новые рынки. Не�

сомненно, что это положительно влияет на экономику всех государств

СНГ.

Время показало, что наиболее крепкие производственные, сбытовые

связи у наших стран были и остаются в рамках СНГ. Мы говорим с вами на

одном экономическом языке. И прошедшая выставка�форум еще раз дока�

зала справедливость этого утверждения.

С уважением, В.Б.Христенко

Состоялось заседание 
Координационного совета ТЭК
25 августа этого года в Федеральном агентстве по энергетике
(ФАЭ) состоялось заседание Координационного совета топ�
ливно�энергетического комплекса (ТЭК) под председательст�
вом руководителя ФАЭ Сергея Оганесяна. В заседании приня�
ли участие представители ФАЭ, руководители и представители
нефтяных и газовых компаний России, а также ОАО «АК Транс�
нефть» и ОАО «АК Транснефтепродукт».

На повестке дня заседания стояли следующие вопросы:

— баланс нефтяного сырья на период до 2020 года;

— развитие систем магистральных нефтепроводов до 2020 года;

— план работы Координационного совета ТЭК на сентябрь – декабрь

2004 года. 

В ходе заседания участники обсудили динамику нефтедобычи на пери�

од до 2020 года, определили наиболее перспективные регионы нефтедобы�

чи, приоритетные направления экспорта и основные направления разви�

тия системы магистральных нефтепроводов ОАО «АК Транснефть», а так�

же обсудили способы финансирования развития транспортных мощностей

ОАО «АК Транснефть».

Участники заседания выразили взаимопонимание по обсуждаемым во�

просам и согласились с необходимостью создать общую концепцию разви�

тия систем магистральных трубопроводов на основе сводных планов по до�

быче, транспортировке и переработке нефти. Кроме того, большинство

участников заседания выразили готовность принять участие в финансиро�

вании расширения систем магистральных нефтепроводов. Подводя итоги

заседания, Сергей Оганесян поставил перед ФАЭ и ОАО «АК Транснефть»

следующие задачи:

— разработать техническое задание по развитию транспортных мощно�

стей ОАО «АК Транснефть»;

— составить баланс нефтяного сырья по основным регионам нефтедо�

бычи до 2020 года;

— подготовить план развития нефтеперерабатывающих мощностей

России на период до 2020 года;

— составить план экспорта нефтяного сырья на период до 2020 года.

Родился 11 января 1953 года в г.Черняховске Калининградской области. В 1975 го&
ду окончил Азербайджанский институт нефти и химии им. М.Азизбекова по специ&
альности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых
месторождений», в 1987 году Московский институт народного хозяйства им. Г.В.
Плеханова по специальности «Планирование промышленного производства». С
1975 по 1990 годы работал на нефтегазовых предприятиях Сахалинской области.
Прошел путь от оператора подземного ремонта скважин до заместителя начальни&
ка управления ВПО «Сахалинморнефтегаз». В 1990 году был назначен заместите&
лем генерального директора ПО «Сахалинморнефтегаз», затем первым заместите&
лем генерального директора ОАО «Роснефть Сахалинморнефтегаз». С 1998 по
2004 годы — вице&президент ОАО «Нефтяная компания «Роснефть». 12 марта 2004
года назначен руководителем Федерального агентства по энергетике.

О Конгрессе 
нефтегазопромышленников России

«Промышленный еженедельник» 
присоединяется к поздравлениям с Днем работника

нефтяной и газовой промышленности! 

Нелегкий труд нефтяников и газовиков по�прежнему обеспечи�
вает уверенное самочувствие нашей экономики. Все мы понима�
ем, что нынешние успехи нефтяной и газовой промышленности
стали возможны только благодаря самоотверженной работе всех
специалистов этих отраслей. Трудовой подвиг нескольких поколе�
ний газовиков и нефтяников вывел сегодня Россию на первое мес�
то в мире по суммарной добыче нефти и газа. Надеемся, что тру�
женики важнейшей для России отрасли экономики будет и дальше
служить надежной опорой для развития нашей страны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Традиционное летнее замедление 
в промышленности

Планы строительства газо2 и 
нефтепроводов появятся осенью

О п р о с ы  п р е д п р и я т и йКОРОТКО
Путин и Буш обсудили по

телефону вопросы развития
энергодиалога, а также ситуа�
цию в Ираке и Афганистане.

Об этом сообщил помощник

президента России Сергей При�

ходько. По его словам, в ходе бесе�

ды президенты обсудили двусто�

роннюю повестку дня. Как сказал

Приходько, была подчеркнута важ�

ность энергодиалога, в частности,

активизации деятельности соответ�

ствующей рабочей группы. Кроме

того, затрагивалась тема будущих

российско�американских контак�

тов на высшем уровне. Приходько

отметил, что телефонный разговор

состоялся по инициативе амери�

канской стороны.

Правительство России одо�
брило увеличение минималь�
ного размера оплаты труда с
2005 года до 720 руб. в месяц.

Правительство одобрило по�

правки в закон «О минимальном

размере оплаты труда», согласно

которым минимальный размер оп�

латы труда с 1 января 2005 года бу�

дет увеличен на 20 руб. Как заявил

на заседании правительства ми�

нистр здравоохранения и социаль�

ного развития РФ Михаил Зурабов,

расходы на финансирование воз�

росших обязательств по заработной

плате в отношении работников бю�

джетных учреждений будут осуще�

ствляться за счет соответствующих

бюджетов. В частности, по словам

Зурабова, в федеральном бюджете

на 2005 год запланировано 19,4

млрд руб., которые будут выплаче�

ны работникам бюджетной сферы

предприятий федерального уровня

в связи с индексацией минималь�

ного размера оплаты труда. При

этом Зурабов отметил, что работни�

кам бюджетной сферы предприя�

тий регионального уровня зарплата

будет выплачиваться из бюджетов

субъектов Федерации. Как заявил

министр финансов Алексей Куд�

рин, федеральным бюджетом пре�

дусмотрена возможная поддержка

региональных бюджетов, чтобы те

были сбалансированы.

В Минфине РФ допускают,
что запланированный в проек�
те бюджета�2005 выпуск ев�
рооблигаций в объеме до $2,5
млрд может не потребовать�
ся.

Как заявила заместитель минис�

тра финансов РФ Татьяна Голикова

на заседании трехсторонней рабо�

чей группы по межбюджетным от�

ношениям, это связано с возмож�

ностью замещения внешних источ�

ников финансирования внутренни�

ми источниками, прежде всего за

счет средств стабилизационного

фонда. По словам Голиковой, ста�

билизационный фонд в 2005 году

пополнится средствами в объеме

387 млрд руб. при среднегодовой

цене на нефть $28 за баррель. «По

совокупности средств, которые бу�

дут накапливаться в фонде, мы

предполагаем расходовать стабили�

зационный фонд сверх суммы 500

млрд руб. не только на покрытие

дефицита Пенсионного фонда и

покрытие источников дефицита

бюджета, но и возможное замеще�

ние привлечения внешних источ�

ников финансирования дефицита

бюджета в связи с достаточностью

средств внутри страны», — уточни�

ла Голикова. По ее словам, проек�

том бюджета�2005 предусматрива�

ется направление из стабилизаци�

онного фонда 74,7 млрд руб. на по�

крытие дефицита бюджета Пенси�

онного фонда и чуть более 92 млрд

руб. — на обеспечение сбалансиро�

ванности федерального бюджета по

источникам его финансирования,

имея в виду погашение внешнего

долга. В этом случае объем стаби�

лизационного фонда на 1 января

2006 года составит 795 млрд руб. по

сравнению с 587,4 млрд руб. на 1

января 2005 года.

В Госдуму внесены поправ�
ки об увеличении порога стои�
мости активов, с которого
сделки контролируют антимо�
нопольные органы.

Правительство внесло в Госдуму

поправки в статьи 17 и 18 закона «О

конкуренции и ограничении моно�

полистической деятельности на то�

варных рынках», увеличивающие

порог активов компаний, с которо�

го их сделки контролируются анти�

монопольными органами. Законо�

проектом увеличивается до 30 млн

МРОТ (3 млрд руб.) пороговое зна�

чение стоимости активов хозяйст�

вующих субъектов, чьи сделки со�

вершаются с предварительного со�

гласия антимонопольного органа. В

настоящее время это значение со�

ставляет 200 тыс. МРОТ (20 млн

руб.). Кроме того, с 20 млн руб. до

200 млн руб. увеличивается порого�

вое значение стоимости активов

компаний, о сделках и иных дейст�

виях которых антимонопольный

орган должен быть уведомлен.

Опросы предприятий, кото�
рые проводит Институт эконо�
мики переходного периода
(«институт Гайдара»), отмеча�
ют в российской промышлен�
ности новые тенденции. Внут�
ренний спрос в последние ме�
сяцы стал важным фактором
роста для российских пред�
приятий. Правда, в июле от�
мечено отставание платеже�
способного спроса от темпов
выпуска готовой продукции.
Зафиксировано даже некото�
рое сокращение объема про�
даж. Многие предприятия
вновь столкнулись с извест�
ным недугом – нехваткой обо�
ротных средств. Все больше
руководителей отмечают на�
личие у себя избыточных
мощностей и избыточного
персонала. Особенно резкий
скачок доли предприятий с из�
быточными мощностями за�
регистрирован в машиностро�
ении и лесном комплексе, с
избыточным персоналом – в
электроэнергетике и машино�
строении. В целом отраслевая
картина российской промыш�
ленности по�прежнему оста�
ется пестрой: рост в машино�
строении и промышленности
стройматериалов сопровож�
дается заметным спадом в
легкой промышленности (осо�
бенно в текстильной и швей�
ной).

В российской экономике сохра�

няется интенсивный подъем. Дина�

мика ВВП во втором квартале со�

ставила 0,5% в среднем за месяц,

что лишь незначительно уступает

показателю первого квартала. Не�

которое замедление подъема обус�

ловлено торможением роста рыноч�

ных услуг, в первую очередь – со�

кращением объемов платных услуг

населению. По�прежнему наблюда�

ется стагнация услуг транспорта.

Зато резко ускорился рост произ�

водства в промышленности. Дина�

мика среднесуточного выпуска про�

дукции достигла 0,7% в среднем за

месяц против 0,4% в первом кварта�

ле. Структура промышленного

подъема второго квартала говорит о

заметном усилении влияния на эко�

номический рост внутреннего

спроса и ослаблении влияния сырь�

евого экспорта. Почти половину

прироста выпуска промышленной

продукции в апреле�июне обеспе�

чили обрабатывающие отрасли. В

первом квартале их вклад составлял

всего 17%. Эти структурные изме�

нения отражают ключевую особен�

ность второго квартала – смену

факторов экономического роста. К

ним можно отнести: значительное

замедление динамики физического

объема экспорта при росте номи�

нальных доходов экспортеров, рост

заработной платы вследствие роста

доходов компаний, рост оборота

розничной торговли, сверхинтен�

сивное увеличение инвестиций в

основной капитал под давлением

конкурирующего импорта и при

благоприятных возможностях

внешних заимствований. 

Опросы руководителей промыш�

ленных предприятий, проводимые

Институтом экономики переходно�

го периода (ИЭПП), показывают,

что высокие темпы выпуска первого

полугодия привели к значительно�

му улучшению положения предпри�

ятий. Однако июльская остановка

роста продаж может притормозить

разгон российской промышленнос�

ти. Она уже привела к масштабному

отставанию динамики продаж от

динамики производства и пере�

оценке избыточности мощностей и

персонала – сообщают эксперты

Института.

Ложка дегтя
Первые данные о состоянии рос�

сийской промышленности в июле

при сохранении положительных

тенденций выявили и негативные

моменты. 

Во�первых, после пяти месяцев

довольно интенсивного роста пла�

тежеспособный спрос в июле пере�

стал увеличиваться. Баланс (после

сезонной очистки) стал отрицатель�

ным: доля сообщений о снижении

продаж за деньги впервые после ян�

варя превысила долю сообщений об

увеличении продаж. И негативные

тенденции (абсолютное снижение

или замедление роста) зарегистри�

рованы почти во всех отраслях.

Только в топливной промышленно�

сти и в цветной металлургии темпы

продаж выросли.

Во�вторых, по данным опросов

ИЭПП выросли доли предприятий

с избыточными мощностями и пер�

соналом. После устойчивого сни�

жения (избыточности мощностей)

и стабилизации на низком уровне

(избыточности персонала) эти по�

казатели увеличились в начале но�

вого квартала. Особенно резкий

скачок доли предприятий с избы�

точными мощностями зарегистри�

рован в машиностроении и лесном

комплексе, с избыточным персона�

лом – в электроэнергетике и маши�

ностроении. 

В�третьих, в структуре помех

росту производства промышленной

продукции второй квартал подряд

увеличивается доля упоминаний о

нехватке оборотных средств, а доля

упоминаний о конкурирующем им�

порте растет уже четвертый квартал.

В результате последний показатель

достиг сейчас абсолютного макси�

мума – 26%, в июле 1998 года его

называли только 12% предприятий. 

Больше всего в июле 2004 года от

импорта страдают легкой промыш�

ленности (39%, июль 1998 года –

27%), машиностроении (30 и 13%

соответственно) и пищевой промы�

шленности (28 и 25%). Но положи�

тельных сигналов с предприятий –

отмечается в отчете Института –

поступает все�таки больше. Несмо�

тря на снижение продаж, предприя�

тия пока не пересмотрели свои

оценки спроса. Более того, в июле

доля нормальных оценок достигла

57%, что является абсолютным мак�

симумом опросов Института. Высо�

кая удовлетворенность спросом ре�

гистрируется во всех отраслях, кро�

ме легкой промышленности. Там

доля нормальных оценок составила

только 26%. Баланс оценок (выше�

ниже нормы) достиг в целом по

промышленности лучшего значе�

ния последних 11 лет наблюдений

ИЭПП.

Оптимистичные оценки спроса

позволяют предприятиям удержи�

вать высокие темпы роста произ�

водства. Однако при снижении объ�

емов спроса это приводит к тому,

что производство начинает все бо�

лее масштабно обгонять продажи.

Опережающие по отношению к

спросу темпы роста выпуска зареги�

стрированы в июле на 32% пред�

приятий (такого не было с ноября

2001 года), тогда как месяц назад

этот показатель составлял 24%. Аб�

солютное снижение выпуска имеет

место только в легкой промышлен�

ности. Среди помех росту выпуска

все реже упоминаются неплатежи,

бывшие некогда бичом российской

промышленности. Сейчас они ме�

шает только 15% предприятий –

меньше всех других значимых на

данный момент факторов.

Самочувствие – 
удовлетворительное

Запасы готовой продукции пока

не отреагировали на июльскую ос�

тановку роста продаж. Баланс оце�

нок вырос на 4 пункта, но не превы�

сил максимумов текущего года и

предшествующих лет. Доля нор�

мальных оценок не изменилась.

Большинство отраслей сохраняют

свои запасы на традиционном уров�

не. Резкий рост избыточных запа�

сов произошел только в лесном

комплексе. А недостаток регистри�

руется только в пищевой промыш�

ленности.

Высокие темпы роста выпуска

значительно улучшили финансово�

экономическое положение пред�

приятий. В июле доля оценок «пло�

хое» снизилось до абсолютного ми�

нимума (16%), а доля оценок «край�

не плохое» составляет последние

два квартала 1�2%. Напомним, что

до августа 1998 года доля оценок

«удовлетворительно» не превышала

30%. Прогнозы изменения спроса

последние месяцы почти не меня�

ются. Не менее 60% предприятий

прогнозируют сохранение прежних

объемов продаж. Среди остальных

преобладают надежды на увеличе�

ние сбыта. Особенно велики они в

легкой, топливной и пищевой от�

раслях. Планы изменения выпуска

также стабилизировались в интер�

вале +31..+34%. Июльский баланс

(после сезонной очистки) составля�

ет +33% и традиционно более опти�

мистичен, чем баланс прогнозов

продаж. Самый интенсивный рост

выпуска предполагается в легкой,

химической, нефтехимической и

машиностроительной отраслях.

Высокие темпы роста выпуска и

стабильные прогнозы продаж фор�

мируют на предприятиях планы

найма новых работников. В июле

баланс этих планов опять стал по�

ложительным: в промышленности

больше предприятий, предполагаю�

щих увеличение персонала, чем

планирующих его снижение. Осо�

бенно оптимистично настроены ру�

ководители в стройиндустрии, пи�

щевой промышленности и маши�

ностроении. Нехватка квалифици�

рованных кадров сдерживает сейчас

рост производства почти у четверти

промышленных предприятий. 

Расчеты прогнозных значений

макроэкономических показателей

до конца 2004 года, проведенные

ИЭПП, показывают, что при сло�

жившихся тенденциях и сценариях

функционирования экономики со�

хранение высокой динамики внеш�

него и инвестиционного спроса ос�

таются основными факторами рос�

та. При ожидаемом росте инвести�

ций в основной капитал на уровне

111,5% и экспорта – 118,1% и доле

безработных в общем количестве

экономически активного населения

на уровне 7,9% объем ВВП в 2004

году увеличится на 6,6%.

Уровень концентрации отечест�

венного экспорта в узкой группе

сырьевых товаров и материалов су�

щественно увеличился за последние

годы и сопровождался усилением

зависимости темпов роста россий�

ского экспорта от ценовых колеба�

ний на мировых рынках сырья. При

исключительно благоприятной

внешнеэкономической конъюнкту�

ре прирост экспорта сырой нефти за

январь�май на 9,3 процентных

пунктов превысил уровень преды�

дущего года. Экспорт черных ме�

таллов увеличился за этот же пери�

од на 38,3%, алюминия на 30,8%,

минеральных удобрений на 12,1% и

обработанных лесоматериалов – на

21,5%. Доминирование топливных

и сырьевых товаров в российском

экспорте обусловило крайне низ�

кую степень диверсификации

внешнеторговых связей. Удельный

вес машин и оборудования в общем

объеме экспорта сохранялся в ин�

тервале 7�9% при повышении доли

топливно�энергетических ресурсов

до 57,4% и металлов – до 19,5%.

В лидерах – 
машиностроение

На фоне расширения внешнего

спроса экспортно�ориентирован�

ные отрасли сохранили лидирую�

щие позиции в российской эконо�

мике. Индекс производства в топ�

ливной промышленности за первое

полугодие 2004 года составил

108,2%, в том числе в нефтедобыва�

ющей – 110,%. В черной металлур�

гии производство увеличилось за

этот же период на 5,5%, в цветной

металлургии – на 3,9% и в химичес�

кой промышленности – на 9,1%.

Исключительная ценовая конъ�

юнктура на мировых рынках энер�

гоносителей и металлов и рост до�

ходов экспортеров инициировал

трансформационные сдвиги на вну�

треннем рынке. При ускорении

роста производства отраслей обра�

батывающей промышленности

сальдированный финансовый ре�

зультат в машиностроении, промы�

шленности строительных материа�

лов и в пищевой промышленности

в текущем году вышел в область по�

ложительных значений. Прирост

сальдированной прибыли в маши�

ностроении составил 7,4%, в пище�

вой промышленности – 20,3%, а в

промышленности строительных

материалов вырос в 2,3 раза.

Прирост производства товаров

конечного спроса за январь�июнь

достиг 12,8%, при увеличении вы�

пуска отраслей инвестиционного

комплекса на 13,7% и потребитель�

ского комплекса на 5,3%. Наиболь�

шее влияние на структурные изме�

нения в промышленности оказыва�

ет машиностроение (114,9% к янва�

рю�июню 2003 года) и промышлен�

ность строительных материалов

(108,5%). Несмотря на опережаю�

щий рост производства машиност�

роения по сравнению с инвестици�

ями в основной капитал сбаланси�

рованность рынка капитальных то�

варов поддерживалась за счет опе�

режающего роста импорта машин и

оборудования. По данным Феде�

ральной таможенной службы за ян�

варь�май удельный вес машин, обо�

рудования и транспортных средств

в общем объеме импорта составил

47,3% против 38,9% в аналогичный

период предыдущего года. По ито�

гам первого квартала 2004 года на

долю импортных машин и оборудо�

вания приходилось 23,5% от общего

объема инвестиционных затрат по

данной позиции. Для развития рос�

сийской экономики в последние

два года характерной является сдер�

жанная динамика выпуска отечест�

венных товаров потребительского

спроса. В первом полугодии 2004

года фиксировалось ускорение тем�

пов роста пищевой промышленнос�

ти до 6,1% против 4,3% в аналогич�

ный период предыдущего года. Это

привело к повышению доли отече�

ственных товаров в структуре ре�

сурсов рынка продовольственных

товаров. Высокая конкурентоспо�

собность российских продовольст�

венных товаров определялась как

относительно низким уровнем цен

и успешной адаптацией производ�

ства к традиционной структуре по�

требительских предпочтений, так и

активной инвестиционной полити�

кой по модернизации и реконструк�

ции. По темпам обновления произ�

водственных мощностей пищевая

промышленность занимает лидиру�

ющие позиции среди отраслей про�

мышленности. За последние пять

лет коэффициент обновления ос�

новных фондов в пищевой промы�

шленности составлял 2,9% при

среднем по промышленности пока�

зателе 1,5%. Расширение конкурен�

тоспособных производств пищевой

промышленности на современной

технологической базе являлось

фактором, сдерживающим рост им�

порта. Удельный вес продовольст�

вия и сырья для его производства в

общем объеме импорта в первом

полугодии 2004 года составил 19,1%

, что на 4,5 процентных пунктов ни�

же уровня предыдущего года. 

Кроме того, следует отметить и

такие принципиальные моменты

как изменение структуры оборота и

розничной торговли и импорта в

пользу организованных форм, а

также формирования систем про�

движения товаров российского

производства на внутреннем рынке.

На рынок непродовольственных то�

варов негативное влияние оказыва�

ет перманентный кризис отечест�

венной легкой промышленности.

Ситуация усугубляется тем обстоя�

тельством, что низкая активность

отечественного бизнеса в этом сек�

торе экономике на фоне опережаю�

щего роста реальных доходов насе�

ления и заработной платы относи�

тельно динамики оборота рознич�

ной торговли провоцирует агрес�

сивный импорт. И хотя в текущем

году обозначилась тенденция к за�

медлению темпов роста и сокраще�

нию доли текстильных товаров в

структуре импорта, это не оказало

стимулирующего влияния на харак�

тер функционирования предприя�

тий. В первом полугодии по сравне�

нию с аналогичным периодом пре�

дыдущего года спад производства в

легкой промышленности достиг

3,9% , в том числе, в текстильной –

3,7% и швейной – 12,5%. 

Экономический рост 
и рост занятости

Одним из основных моментов,

определяющих параметры социаль�

ного развития, является повышение

уровня занятости населения. Со�

гласно данным Госкомстата по вы�

борочному обследованию населе�

ния по проблемам занятости, чис�

ленность занятых в экономике в ян�

варе�июне 2004 года относительно

предыдущего года повысилась на

1,8% и составила 66,6 млн человек.

Общая численность безработных,

рассчитанная по методологии МОТ,

уменьшилась с января 2004 года на

211 тыс. человек, достигнув к концу

июня 6,1 млн человек (7,9% эконо�

мически активного населения). Ко�

эффициент напряженности (число

незанятых в расчете на одну вакан�

сию) с 2,3 в январе 2004 года умень�

шился до 1,7 в июне текущего года.

Ясно, что такое изменение ситуа�

ции на рынке труда явилось следст�

вием повышения темпов экономи�

ческого роста.  �

Оптимизм сохраняется 
Но летняя пауза может притормозить рост промышленности

Экономисты предсказывают рекордный рост инвестиций

У с к о р е н и е

Осенью министерствам предстоит
определиться по ключевым направ�
лениям ускорения экономического
развития России. До 1 ноября долж�
ны быть готовы планы общенацио�
нальных инвестиционных проектов,
инноваций в научно�технической и
производственной сферах, защиты
прав собственности и других меро�
приятий, которые могут ускорить
экономический рост.

Минэкономразвития с участием заинте�

ресованных ведомств до 1 ноября должно

представить в правительство предложения

о мерах, направленных на ускорение эконо�

мического роста. В числе этих мер прави�

тельство называет: обеспечение макроэко�

номической стабильности, реформирова�

ние естественных монополий и жилищно�

коммунального хозяйства, повышение эф�

фективности природопользования. 

Отдельно выделены также «стимулиро�

вание инновационной деятельности в науч�

но�технической и производственной сфе�

рах», «реализация крупных инвестицион�

ных общенациональных проектов», разви�

тие транспортной инфраструктуры и обес�

печение защиты прав собственности. Уско�

рить рост должны программы экономичес�

кого развития регионов и экономической

интеграции России со странами СНГ.

Все эти меры могут стать составной час�

тью плана действий правительства по реа�

лизации положений послания президента

России Федеральному Собранию.

Ожидается также, что в октябре прави�

тельство рассмотрит меры по развитию га�

зо� и нефтепроводного транспорта. Ответ�

ственными за подготовку соответствующе�

го доклада назначены Минпромэнерго сов�

местно с Минэкономразвития и заинтере�

сованными федеральными органами. Как

известно, в послании Федеральному Собра�

нию президент поставил задачу развития

транспортной инфраструктуры: «Сегодня

изношенность и низкая плотность (...) сети,

нефтепроводов, газотранспортной системы

(...) накладывают серьезные ограничения

на развитие всей российской экономики».

«В нефтяном секторе речь идет о диверси�

фикации поставок нашей нефти. Это —

расширение пропускной способности Бал�

тийской трубопроводной системы, введе�

ние в действие нефтепроводов Западная

Сибирь — Баренцево море, определение

маршрутов с месторождений Восточной

Сибири, обход проливов Босфор и Дарда�

неллы, интеграция нефтепроводов «Друж�

ба» и «Адрия».

В области развития 
газотранспортной системы 

Владимир Путин определил также в ка�

честве приоритетной задачи развитие газо�

транспортной сети внутри страны, включая

расширение системы на восток России. «В

части экспорта важнейшим является строи�

тельство Северо�Европейского газопрово�

да». Говоря о подходах к выработке реше�

ний о приоритетах в развитии нефтепро�

водного транспорта, президент подчеркнул,

что «ориентиром для принятия необходи�

мых решений должна быть реализация об�

щегосударственных задач, а не интересы

отдельных компаний». Президент также

подчеркнул, что «государство (...) еще дли�

тельное время должно будет контролиро�

вать развитие инфраструктуры страны».

«Вместе с тем частные инвестиции могут

внести весомый вклад в создание разветв�

ленной транспортной инфраструктуры вы�

сокого качества и надежности», — заявил

глава государства в ежегодном послании. 

В настоящее время ОАО «Газпром» про�

рабатывает вопрос о расширении источни�

ков финансирования трубопроводных про�

ектов. В частности, заместитель председате�

ля правления ОАО «Газпром» Александр

Ананенков сообщил, что к началу четверто�

го квартала планирует завершить разработ�

ку механизмов, позволяющих независимым

производителям газа участвовать в разви�

тии газотранспортной системы. 

Созданная в «Газпроме» рабочая группа

рассматривает несколько вариантов при�

влечения независимых производителей к

развитию системы транспорта газа. В част�

ности, возможна схема продажи мощностей

на основе договорных отношений по прин�

ципу «транспортируй или плати». Незави�

симые производители газа предложили ли�

зинговую схему финансирования. Кроме

того, для строительства Северо�Европей�

ского газопровода специалисты «Газпрома»

предлагают использовать схему проектного

финансирования.  Весьма вероятно, что

большая часть разногласий о механизмах

финансирования будет устранена уже в

этом году.  �

Правительству предстоит жаркая осень
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Внутренние цены на газ будут 
расти быстрее

Активизируется энергодиалог 
между Россией и Таджикистаном

Та р и ф ы

Михаил Сергеев

Оптовые цены на газ увеличатся в сле�
дующем году в среднем на 23% — на
21% для промышленности и на 35%
для населения. Предложение Минэко�
номразвития о предельном росте та�
рифов на газ в 2005 году на 23% было
согласовано с Минпромэнерго, Мин�
фином и Федеральной службой по та�
рифам (ФСТ). 

До принятия решения «Газпром» выступал

за увеличение предела роста тарифов на газ до

25%. Как уточняют в ФСТ «уровень в 23% яв�

ляется средневзвешенным и состоит из 21%

для промышленности и 35% для населения».

Решение о «распределении 23%» было приня�

то ФСТ после того, как правительство увели�

чило предельный уровень роста тарифов на

газ в будущем году до 23% вместо 20%, как

планировалось ранее. В ФСТ пояснили, что

цены на газ для населения будут расти опере�

жающими темпами с тем, чтобы постепенно

ликвидировать перекрестное субсидирование

в газовой отрасли. (Сейчас оптовые цены на

газ для населения почти на 30% ниже, чем для

промышленности. В то же время в ФСТ отме�

чают, что конечную цену на газ для потреби�

телей устанавливает субъект федерации). 

Основой для будущего роста тарифов яв�

ляются сценарные расчеты Минэкономраз�

вития, которое пытается сбалансировать про�

тиворечивые ориентиры: «достижение целе�

вых параметров инфляции», «снижение нега�

тивного влияния роста тарифов на темпы

роста ВВП», «конкурентоспособность отече�

ственных производителей», «перспективы

развития промышленности», «доходность мо�

нополий». Пока тарифный баланс, найден�

ный Минэкономразвития можно сформули�

ровать так – весь «лимит инфляции» отдать

газовикам. Как известно, на 2005 год намече�

но снизить уровень инфляции до 8�9% (про�

тив 10% в 2004 году), к 2007 году — до 5�6%.

Поэтому ведомство Германа Грефа предлагает

установить следующие темпы прироста сред�

них оптовых цен на газ для потребителей: на

2005 год — 23%, на 2006 год —11%, на 2007 год

— 8 %. Тарифы же на железнодорожные пере�

возки и электроэнергию должны примерно

соответствовать текущему росту потребитель�

ских цен.

По оценке Минэкономразвития, «рост цен

на газ, тарифов на электроэнергию и перевоз�

ки грузов железнодорожным транспортом не

должны приводить к значительному увеличе�

нию издержек потребителей и обеспечивать

возможность для постепенного снижения ин�

фляции». Более того, «повышение уровня оп�

товых цен на газ будет способствовать увели�

чению предложения газа на внутреннем рын�

ке, особенно со стороны независимых произ�

водителей, а также стимулировать его рацио�

нальное использование наряду с другими аль�

тернативными видами топлива (прежде всего

углем)». По расчетам министерства, в 2005�

2006 годах повышение уровня оптовых цен на

газ «не приведет к существенному росту из�

держек основных потребителей газа и, преж�

де всего, предприятий электроэнергетики,

что позволяет сдерживать рост энерготари�

фов». (Увеличение тарифов в электроэнерге�

тике ведет к увеличению издержек потребите�

лей во всех сферах жизнедеятельности и ока�

зывает наибольшее воздействие на инфляцию

и темпы экономического роста). Чтобы обес�

печить снижение инфляции в 2005�2006 годах

в намеченных пределах, темпы прироста та�

рифов в электроэнергетике для конечных по�

требителей к концу указанного периода не

должны превышать прогнозируемых темпов

инфляции — считают в МЭРТ. 

При условии, что рост тарифов на электро�

энергию для конечных потребителей в 2005

году составит 9,5% и превысит темпы инфля�

ции на 0,5�1 процентных пункта (что необхо�

димо из�за увеличения цен на газ в 2005 году

на 23%), за счет данного фактора, по расче�

там, затраты в промышленности увеличатся

на 0,75�0,8 процентных пункта против 0,9�1%

в 2004 году и 1,7% в 2003 году. В 2006�2007 го�

дах прирост затрат за счет данного фактора

будет «чуть ниже».

В МЭРТ поясняют, что «рост тарифов на

железнодорожные перевозки грузов в период

2005�2006 годов должен быть умеренным».

Это позволит ограничить негативное влияние

повышения тарифов на потребителей услуг

железнодорожного транспорта, но при этом

обеспечить достаточный уровень рентабель�

ности самой отрасли. Согласно оценкам

МЭРТ, обоснованным будет являться повы�

шение тарифов в соответствии с целевой ин�

фляцией для соответствующего периода.

Увеличение грузовых тарифов на железно�

дорожном транспорте в 2005 году в пределах

инфляции приведет к росту издержек промы�

шленных потребителей на 0,17 процентных

пункта (в 2004 году — на 0,25 процентного

пункта). Совокупный рост затрат в промыш�

ленности за счет повышения тарифов естест�

венных монополий за 2005 год, по оценке ми�

нистерства, составит 1,9�2 процентных пунк�

та, против 2,0�2,1 процентных пункта, ожида�

емых за 2004 год, и 2,5�2,7 процентных пунк�

та за 2003 год. В последующие годы прирост

затрат за счет монопольного фактора будет

снижаться. В МЭРТ почему�то уверены, что

«совокупность представленных мер, помимо

сдерживающего эффекта на рост инфляции,

создаст еще один положительный стимул для

самих субъектов естественных монополий к

более эффективному ведению хозяйственной

деятельности и последовательному сокраще�

нию непроизводственных затрат и непро�

фильных активов». Последнее утверждение,

возможно, является новым словом в совре�

менной экономической науке. Действитель�

но, сегодня мало кто знает, что эффектив�

ность монополии можно обеспечить дирек�

тивным повышением ее тарифов с более чем

двукратным опережением инфляции.  

По расчетам Минэкономразвития, вклад

роста тарифов в инфляцию составит: в 2005

году – 2,7 процентных пункта, в 2006 году –

1,9 процентных пункта, в 2007 году – 1,4�1,5

процентных пункта.  На 2005 год запланиро�

вано рекордное, по сравнению с прошлыми

годами, увеличение внутренних оптовых цен

на газ. Так, утвержденные правительством

предельные размеры увеличения тарифов в

2003 году составили: на газ — 20%, на элект�

роэнергию — 14%�16%, на грузовые железно�

дорожные перевозки — 12%�14%. На 2004 год

рост тарифов на газ предусмотрен в объеме

20%, на электроэнергию — 16%, на услуги же�

лезнодорожного транспорта — 12%.  

«Газпром» с начала года добыл 6,9 млн т

нефти и газового конденсата, а добыча газа

составила 318 млрд куб. м. Это на 4,8 млрд

куб. м больше объема добычи за аналогичный

период прошлого года и на 2,3 млрд выше

планового задания. 

Основной прирост добычи получен за счет

ввода Заполярного месторождения. В четвер�

том квартале текущего года «Газпром» поста�

вит потребителям в России 108,7 млрд кубо�

метров газа, что на 2,9% больше, чем годом

ранее.  �

Подарок газовикам
Правительство запланировало опережающий рост тарифов на газ

Официально

КОРОТКО
Россия и Белоруссия в ближайшее время подпишут доку�

мент по учету товаров, поступающих из Белоруссии в Россию и
из России в Белоруссию. 

Об этом на пресс�конференции в понедельник сообщил президент Бе�

лоруссии Александр Лукашенко. Он назвал важным решение России о взи�

мании косвенных налогов по стране назначения, добавив при этом, что,

поскольку между двумя странами нет таможенных границ, «необходимо

выработать механизм учета товаров, поступающих из Белоруссии в Россию

и наоборот с тем, чтобы определиться по НДС». «Правительство России и

Белоруссии вырабатывает такое решение, и соглашение в ближайшее вре�

мя будет подписано», — сказал Лукашенко.

Владимир Путин не исключил возможности, что белорусские
компании смогут работать на территории России в качестве
производителей газа.

«Не исключено, что белорусские партнеры смогут работать на террито�

рии России в качестве производителей газа», — сказал Путин на пресс�кон�

ференции по окончании встречи с президентом Белоруссии Александром

Лукашенко. В свою очередь белорусский лидер увязал создание совместно�

го предприятия с возможностью белорусских компаний добывать газ на

территории России. «Вопрос о «Белтрансгазе» не снимается, идет его оцен�

ка. Также обсуждается участие белорусских компаний в добыче газа на тер�

ритории России на общих условиях и по российскому законодательству, —

сказал Лукашенко. — Мы готовы рассматривать в контексте акционирова�

ния наших нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих компаний,

и надеемся обменять их акции в счет акционирования компаний на терри�

тории России». 

«ЮКОС» снизил план по добыче нефти на 2004 год с 90 млн т
до 86 млн т, говорится в пресс�релизе компании. 

В то же время новый план по добыче нефти на 6% выше показателя ми�

нувшего года. «В связи со списанием в безакцептном порядке со счетов

«ЮКОСа» около половины ежемесячных денежных поступлений, компа�

ния для нормализации своей деятельности приняла решение сократить в

текущем году приблизительно на $700 млн капитальные вложения и опера�

ционные расходы (включая благотворительную деятельность и финанси�

рование своих социальных программ), а также отсрочить выплату некото�

рых налогов», — отмечают представители компании. «Компания уже заяв�

ляла ранее, что в середине августа вопрос ее выживания может стать кри�

тическим», — заявил председатель правления «ЮКОСа» Стивен Тиди.

«Несмотря на наши многочисленные обращения, средства на них по�

прежнему списываются в безакцептном порядке.

В результате «ЮКОС» лишен возможности использовать около поло�

вины ежемесячных денежных поступлений. В этой ситуации у компании

не остается другого выбора, как сократить капитальные вложения и опера�

ционные расходы, а также задержать выплату некоторых текущих налого�

вых платежей», — заявил  Стивен Тиди.

Василий Осьмаков, 
ЦОС Минпромэнерго РФ

23 августа с.г. в Министерстве промышленно�
сти и энергетики России состоялась рабочая
встреча Министра промышленности и энерге�
тики России Виктора Христенко и Министра
энергетики Республики Таджикистан Джурабе�
ка Нурмахматова.

Стороны обсудили состояние двустороннего сотруд�

ничества в сфере использования гидроресурсов Рес�

публики Таджикистан. В частности, речь шла о ходе

разработки соглашения между Правительством Рос�

сийской Федерации и Правительством республики Та�

джикистан о порядке и условиях долевого участия Рос�

сийской Федерации в строительстве Сангтудинской

ГЭС�1, а также об участии России в других гидроэнер�

гетических проектах на территории Таджикистана.

Эта встреча стала очередным этапом в развитии дву�

сторонних отношений в сфере гидроэнергетики, фун�

дамент которого был заложен еще в советские времена.

События 90�х годов в Таджикистане привели к упадку

национальной экономики и сотрудничества между на�

шими странами, однако в настоящий момент экономи�

ка Таджикистана постепенно «выкарабкивается» из

кризиса и остро нуждается в инвестициях. При этом ос�

новным партнером для среднеазиатской республики

остается Россия. Ключевым фактором экономического

роста в Таджикистане является ввод в эксплуатацию

простаивающих производственных мощностей, со�

зданных еще в советское время. В частности, это отно�

сится к гидроэлектростанциям страны.

В прошлом году активизировался энергетический

диалог между Россией и странами Средней Азии. Во

исполнение решений Межгоссовета ЕврАзЭс от 27 ап�

реля 2003 года №131 ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по согла�

сованию с ОАО РАО «ЕЭС России» удалось добиться

заключения и реализации контрактов на поставку эле�

ктроэнергии, производимой на гидростанциях Таджи�

кистана, в Российскую Федерацию транзитом через

территорию Узбекистана и Казахстана.

Согласованы условия расчетов за транзит электро�

энергии по сетям Узбекистана и Казахстана на взаимо�

выгодных коммерческих условиях. ЗАО «ИНТЕР РАО

ЕЭС» удалось решить основные технические вопросы

передачи электроэнергии, а также наладить взаимодей�

ствие диспетчерских служб Таджикистана, Узбекиста�

на, Казахстана и России.

Подготовлен к заключению контракт между ЗАО

«ИНТЕР РАО ЕЭС» и канадской компанией SNC

Lavalin на разработку ТЭО инвестиций в завершение

строительства Сангтудинской ГЭС�1. В качестве суб�

подрядчиков выступают профильные российские, тад�

жикские и узбекские энергетические институты. Отме�

тим, что финансирование обоснования данного проек�

та осуществляется за счет собственных средств ЗАО

«ИНТЕР РАо ЕЭС России».

По информации таджикской стороны, 19 декабря

2003 года между Республикой Таджикистан и Ислам�

ской Республикой Иран был подписан Меморандум о

завершении строительства Сангтудинской ГЭС�1, в со�

ответствии с которым строительство этого объекта бу�

дет производится иранскими компаниями с правом 20�

летней концессии. Однако Таджикистан предложил

России войти в состав участников Консорциума в свя�

зи с тем, что начало строительства данной ГЭС осуще�

ствлялась на основании советских ТЭО и ГОСТов, а

программу ЕврАзЭС по строительству Сангтудинской

ГЭС�1 Таджикистан предлагает ввести в Меморандум в

качестве составляющей.

В ходе встречи министров стороны достигли взаимо�

понимания по обсуждаемым вопросам и согласились с

важностью комплексного освоения гидроресурсов

Средней Азии при непосредственном участии России.

По словам Д.Нурмахматова, Россия является ключе�

вым стратегическим партнером Таджикистана. Для на�

шей же страны такое сотрудничество дает прекрасные

возможности для наращивания своего присутствия в

столь сложном, но перспективном регионе.  �

Диалог активизируется
Россия возвращается в таджикскую гидроэнергетику

Казахстан приступил к со�
зданию собственного нефте�
наливного танкерного флота

Заказ на строительство серии

нефтеналивных танкеров дедвей�

том 12000 т для эксплуатации в Ка�

спийском море размещен на Вы�

боргском судостроительном заводе.

Об этом сообщили представители

АО «Казмортрансфлот». Общий

объем инвестиций по данному про�

екту составляет $42 миллиона. Пер�

вый казахстанский нефтеналивной

танкер будет построен на Выборг�

ском судостроительном заводе в ок�

тябре 2004 года. «Предполагается,

что основным источником финан�

сирования выступит Европейский

банк реконструкции и развития», —

отмечают в АО «Казмортрансфлот».

«Казмортрансфлот» приступил

также к формированию собствен�

ного флота поддержки морских

операций, который будет эксплуа�

тироваться на работах по освоению

казахстанского сектора Каспийско�

го моря. Казахстан в первом полу�

годии 2004 года на 70% увеличил

объемы транспортировки нефти су�

дами через Каспий по маршрутам в

направлении Махачкала (Россия),

Нека (Иран), Баку�Батуми (Азер�

байджан), составил 1 млн 961 тыс. т. 

Средняя пенсия по старо�
сти к концу 2005 года составит
2467 руб., превысив прожи�
точный минимум на 5�6%.

Об этом сообщил на заседании

правительства министр здравоохра�

нения и социального развития Ми�

хаил Зурабов. По его словам, сред�

няя базовая пенсия по старости в

2005 году увеличится на 250 руб. Зу�

рабов не исключил, что если

средств Пенсионного фонда ока�

жется недостаточно, то необходимо

будет выделение дополнительных

сумм из стабилизационного фонда

с тем, чтобы обеспечить ежемесяч�

ные выплаты пенсий с учетом ин�

дексации пенсий на 12%.

Глава Ассоциации россий�
ских банков прогнозирует
снижение ставок по ипотеч�
ным кредитам в ближайшие
пять лет.

Президент Ассоциации россий�

ских банков Гарегин Тосунян про�

гнозирует стремительное снижение

ставок по ипотечным кредитам в

ближайшие пять лет. «В течение

трех�пяти лет с учетом «бума» на

рынке ипотечного кредитования и с

учетом сокращения инфляции сни�

жение процентов может быть стре�

мительным», — сказал Тосунян, не

назвав при этом конкретных цифр.

В свою очередь вице�президент

Российской гильдии риэлторов

Константин Апрелев заявил, что

после принятия пакета законопро�

ектов по ипотеке ставка по ипотеч�

ным кредитам к 2006 году снизится

до 8% в валюте с нынешних 10�11%.

К 2010 году ставка по ипотечным

кредитам может снизиться до 6%, а

доля покупок недвижимости с ис�

пользованием ипотечных кредитов

возрастет до 30%.

Аукцион по продаже госпа�
кета акций «ЛУКОЙЛа» состо�
ится 29 сентября и начнется с
цены $1,928 млрд.

Об этом сообщил и.о. председа�

теля Российского фонда федераль�

ного имущества (РФФИ) Кирилл

Томащук. По его словам, 30 августа

начинается прием заявок на участие

в аукционе, который закончится 27

сентября. К этому времени претен�

денты должны внести на счет в

Центробанке задаток в размере 450

млн руб. и уведомить Федеральную

антимонопольную службу о наме�

рении приобрести государственный

пакет акций «ЛУКОЙЛа», отметил

Томащук.

КОРОТКО
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
К о м п а н и я

РЕГИОНЫ

Денис Кулешов

Научно�исследовательский
институт строительного и до�
рожного машиностроения
(ОАО «ВНИИстройдормаш»)
известен в качестве крупней�
шей российской организации,
которая проектирует и созда�
ет машины и оборудование,
предназначенное для реше�
ния огромного спектра задач в
сфере строительного, дорож�
но�коммунального и сельско�
го хозяйства. Продукция, раз�
рабатываемая в стенах инсти�
тута, способна механизиро�
вать и автоматизировать
подъемно�транспортные, по�
г р у з о ч н о � р а з г р у з о ч н ы е ,
складские работы. Специали�
стами компании постоянно со�
здается новая, ранее не выпу�
скавшаяся в стране техника,
более современная элемен�
тная база для традиционных
агрегатов, узлы и компоненты
общеотраслевого примене�
ния, которые запускаются в
серийное производство на
многих машиностроительных
заводах. Постоянными заказ�
чиками ВНИИстройдормаш
являются муниципальные ор�
ганизации большинства рос�
сийских мегаполисов. Власти
одной только Москвы, выде�
ляющие на благоустройство
города достаточно большие
суммы, ежегодно заключают с
институтом сразу по несколь�
ку контрактов.

В числе наиболее интересных и

функциональных разработок по�

следних лет —  оборудование для

переработки снега. Убирать его в та�

ком большом городе, как Москва,

чрезвычайно сложно. В черте пер�

вопрестольной столичный снег, со�

держащий едва ли не всю таблицу

Менделеева, утилизировать нельзя

— губительно не только для окружа�

ющей среды, но и для человека. До

недавнего времени нормы экологи�

ческого законодательства предпи�

сывали вывозить снег за МКАД, как

правило, в районы мусорных сва�

лок. При плотном транспортном

потоке и больших расстояниях удо�

вольствие это было весьма и весьма

накладным: требовалось содержать

огромный автомобильный парк,

свободные площади для стоянки и

обслуживания специализирован�

ной техники, масса персонала и т.д.

Революцию в уборке Москвы

произвели специализированные

плавильные камеры. Подобные аг�

регаты способны смешивать массы

снега и льда в канализационном

коллекторе с теплыми сточными

водами, которые впоследствии про�

ходят естественную фильтрацию на

городских очистных сооружениях

«Мосводоканала». Технология про�

ста и максимально экономична, а

агрегаты компактны и производи�

тельны: камеры, которые практиче�

ски без угрозы для окружающей

среды могут быть установлены едва

ли не в любом городском дворе, за

сутки способны переработать до 850

большегрузных самосвалов снега. 

Технология переработки с помо�

щью плавильных комплексов дока�

зала свою экономическую состоя�

тельность уже в течение первого го�

да ее использования: город сумел

сэкономить значительные средства,

направив их на другие первоочеред�

ные нужды жилищно�коммуналь�

ного хозяйства. Однако к самому

эксплуатируемому оборудованию у

специалистов осталась масса техни�

ческих пожеланий. В полном объе�

ме их смогли реализовать именно

конструкторы ВНИИстройдормаш.

По заказу Управления жилищно�

коммунального хозяйства и благо�

устройства столичного правитель�

ства ученые института спроектиро�

вали для плавильных камер механи�

зированные приемные бункеры с

дробильными кассетами. Внутри

них на специальных рамах помеще�

ны барабаны, изготовленные в виде

трубы и оснащенные 32�сантимет�

ровыми дисками�ножами. Дробя�

щий механизм приводится в движе�

ние с помощью цепной передачи

установленным на подрамнике эле�

ктродвигателем.

Опытные образцы оборудования

были смонтированы на ОАО «Стан�

коагрегат». Как показали заводские

испытания, установки заметно по�

вышают полезную работу систем

утилизации: с предварительным

дроблением снега и льда существен�

но повышается скорость их таяния

в камере, что сокращает время за�

грузки агрегатов и их производи�

тельность. Плюс ко всему создан�

ные бункеры эффективно решают

вопросы загрязненности масс круп�

ными бытовыми отходами. Чтобы

они не попадали в подземные ком�

муникации, приемные бункеры бы�

ли оснащены решетками, через ко�

торые снег продавливается бульдо�

зером. Посторонние металлические

деревянные или пластмассовые

предметы трактор убирает с поверх�

ности комплекса своим отвалом.

При этом кассета с дробильными

барабанами свободно лежит на ме�

таллоконструкции камеры, что поз�

воляет легко демонтировать ее для

очистки снегоплавильного агрегата.

После испытания опытного об�

разца бункера была изготовлена

промышленная партия, которая

эксплуатировалась в течение зимы

2001�2002 годов. Впоследствии спе�

циалистами ВНИИстройдормаш

была проведена заключительная

модернизация конструкции: инже�

неры компании приняли во внима�

ние технические пожелания и пред�

ложения «Мосводоканала» и «Стан�

коагрегата», касающиеся надежнос�

ти и удобства эксплуатации бунке�

ров. И уже следующей зимой сто�

личные плавильные центры, осна�

щенные разработкой института,

смогли переработать свыше 3 млн

куб. м снежно�ледяной массы. В на�

стоящее время основные конструк�

ционные решения компании про�

ходят процедуру патентования.

Другим направлением иннова�

ционной деятельности специалис�

тов института ВНИИстройдормаш

является дорожно�эксплуатацион�

ное хозяйство. С началом экономи�

ческого подъема интенсивность

движения автомобильного транс�

порта в столице возросла в разы. В

связи с этим к содержанию дорож�

ного покрытия, механизации и ме�

тодике уборки городских улиц еже�

годно предъявляются все более же�

сткие требования. Особенно остро

встал вопрос обслуживания внутри�

квартальных проездов, тротуаров,

дворовых территорий. Работать

здесь могут только легкие малогаба�

ритные машины. Специализиро�

ванных автомобилей подобного

класса в России пока еще очень ма�

ло, а те, что есть, далеко не идеаль�

ны. Иностранная же техника срав�

нительно дорога даже для москов�

ских дорожных служб (если что�то и

удается приобрести, то в очень и

очень небольших количествах). За�

пустить же в серию специальные

малогабаритные машины отечест�

венной разработки очень сложно:

особого желания инвестировать

значительные средства в малоприв�

лекательные проекты ни у россий�

ских, ни у зарубежных компаний не

наблюдается. В итоге тротуары и

дворовые территории сегодня уби�

раются преимущественно легкими

тракторами, оснащенными стан�

дартными отвалом и щеткой. Как

показывает практика, полностью

заменить ручной труд автоматизи�

рованным они не позволяют. 

Инженерами ВНИИстойдормаш

было предложено решить эту про�

блему созданием универсального

шасси с широким спектром навес�

ного оборудования, которое было

бы способно выполнять задачи раз�

ных видов техники. В своих начина�

ниях специалисты института оттал�

кивались от идеи, что наиболее

продуктивно именно то транспорт�

ное средство, которое может уби�

рать и проезжую часть, и широкие

тротуары, и внутриквартальные

проезды, и лесопарковые зоны, да

еще и заниматься содержанием зе�

леных насаждений в городских пар�

ках и скверах.

Шасси отечественного произ�

водства, подходящих для универ�

сальных дорожно�коммунальных

машин сегодня в стране тоже срав�

нительно немного. И у них тоже

масса слабых мест. В числе ключе�

вых недостатков российских плат�

форм — отсутствие оптимального

диапазона скоростей (от 200 до 400

м/ч) и возможности независимого

отбора мощности на привод, а так�

же ограничение нагрузок на оси и

недостаточная маневренность в ус�

ловиях города. Некоторые из ма�

шин вообще могут эксплуатиро�

ваться сезонно — в течение 2�5 мес.

Некоторые коммунальные и дорож�

ные хозяйства Москвы закупают за

рубежом специальные многоцеле�

вые шасси Unimog с оборудованием

компаний Schmidt, Multikar и др.

Они гораздо функциональнее рос�

сийской техники. Однако покупать

эти машины за валюту опять же до�

вольно накладно, и еще более на�

кладно впоследствии приобретать

за валюту запасные части к ним.

Словом, расклад все тот же — почти

по Жванецкому: как ни крути, денег

нет, а крутиться нужно.

Попытки создать универсальное

шасси предпринимались неодно�

кратно. В свое время платформу

УАШ�100 мощностью около 155 л.с.

создал екатеринбургский «Транс�

маш». Однако работы останови�

лись, едва были изготовлены опыт�

ные образцы: серийному освоению

помешал экономический кризис и

распад СССР. Аналогичное шасси

для магистральных дорог МАШ�100

было спроектировано в том же

ВНИИстройдормаш. Платформа

успешно прошла испытания, гото�

вилось ее серийное производство в

городе Мингечауре. Крах советской

экономики поставил крест и на

этом проекте. Позднее удачную ма�

шину создали в столице — на АМО

«ЗИЛ». Но универсальным автомо�

биль, по сути предназначенный для

магистральных улиц, стал только за

счет навесного оборудования от

ООО «Дормаш и АТ». По�настоя�

щему же многоцелевого практично�

го шасси — мощного, высокомане�

вренного, способного работать в

стесненных условиях дворов и внут�

риквартальных проездов — до сих

пор сконструировано так и не было.

К работам по его созданию ВНИИ�

стродормаш вернулся недавно —

именно после предложения столич�

ных властей. Требования к шасси

были сформулированы специалис�

тами Управления жилищно�комму�

нального хозяйства и благоустрой�

ства Москвы, в настоящее время,

преобразованного в соответствую�

щий Департамент. Столичные чи�

новники заказали инженерам ин�

ститута автомобильную платформу

шириной чуть менее 2 м, радиусом

поворота по оси внешнего колеса —

не более 4,9 м и минимальной ус�

тойчивой скоростью — около 0,4

км/ч.

Выбор компоновочной схемы

был начат с подбора наиболее эф�

фективного варианта поворота ма�

шины. Этот показатель базового

шасси является важнейшим, так

как он определяет маневренность

автомобиля. Для иностранных

транспортных средств наиболее ха�

рактерны 2 способа поворота — за

счет передних управляемых колес

(как у Unimog, Multikar, Boshung, и,

кстати, у того же УАШ) и с помо�

щью шарнирно�сочлененной рамы

(как у Rolba, Bucher). Менее рас�

пространен реверс обеими рабочи�

ми колесами (мостами). Первые же

компоновочные проработки специ�

алистов института показали, что за�

данный радиус поворота спецшасси

может обеспечиваться только шар�

нирно�сочлененной рамой или дву�

мя управляемыми мостами.

В первом случае появляется воз�

можность использовать одинако�

вые неповоротные ведущие мосты,

которые проще управляемых по

конструкции, способны выдержи�

вать более высокие нагрузки, а так�

же упрощают систему поворота.

Эксплуатационное преимущество

выражается в том, что шарнирно�

сочлененная рама уменьшает габа�

ритную ширину поворота. При про�

хождении поворота фронтальное и

заднее навесное оборудование не

изменяет своего направления к кур�

су движения машины, облегчая тем

самым управление им. Кроме того,

все колеса движутся след в след и

находятся в зоне рабочего устройст�

ва. Например, при снегоочистке это

позволяет снизить сопротивление,

так как баллоны идут по уже очи�

щенной отвалом полосе. Второй ва�

риант интересен тем, что позволяет

несколько уменьшить колесную ба�

зу и ее массу, а также упрощает раз�

мещение узлов на раме. Однако в

этом случае из�за поворота колес

сложно обеспечить заданную мини�

мальную ширину машины. Одно�

временно усложняется конструкция

рулевого управления, а при поворо�

те направление движения рабочего

оборудования не совпадает с кур�

сом машины, что требует корректи�

ровки его положения при входе в

поворот и выходе из него. Задние

колеса смещают свой след по отно�

шению к передним, образуя более

широкую колею, что повышает со�

противление. В результате инжене�

рами было принято решение ис�

пользовать в конструкции шарнир�

но�сочлененную раму, которая поз�

волила получить радиус поворота

менее 4,9 м.

Второй узел, на котором специа�

листы заострили свое внимание, —

силовой агрегат. Как правило, базо�

вые шасси коммунальных машин

оснащаются дизельными двигате�

лями мощностью от 79 до 84 кВт.

Такие моторы выпускаются Мин�

ским моторным заводом (ММЗ),

словацкой компанией Martin, ита�

льянской Slanzi, японской Kamotsu,

шведской Iveko, немецкой Deutz и

др. В России широко распростра�

нен двигатель Д�245 от ММЗ: он

имеет относительно невысокую

стоимость, достаточно тяжел и гро�

моздок, а также обладает высоким

уровнем шума. По массе и габари�

там наиболее интересна продукция

Iveko и Deutz. Deutz ВF4L913 2�2,5

раза дороже Д�245, однако его масса

почти на треть меньше, а ресурс — в

3 раза выше, кроме того, он эконо�

мичнее и тише. Двигатели этой

фирмы адаптированы к условиям

работы в России и достаточно ши�

роко применяются на различных

машинах отечественного производ�

ства, поскольку удовлетворяют со�

временным экологическим требо�

ваниям.

Выбирая трансмиссию, специа�

листы ВНИИстройдормаш учиты�

вали возможность унификации с

серийными видами навесного обо�

рудования, а также иностранный

опыт проектирования. В мировой

практике на базовых шасси комму�

нальных машин используются раз�

личные типы трансмиссий: на

Unimog, Multikar — преимущест�

венно механические, на технике от

Boshung и Bucher — гидростатичес�

кие, на Mercedes — гидромеханиче�

ские. Чтобы применить механичес�

кую передачу необходимо заново

разрабатывать и осваивать практи�

чески все составные части — и двух�

поточное сцепление для независи�

мого отбора мощности (ОМ) и ре�

дуктор ОМ для привода насосов ги�

дросистемы, и шестискоростную

коробку передач с раздаточным ре�

дуктором и ходоуменьшителем.

Словом, даже при сравнительно вы�

соком КПД и незначительном рас�

ходе эксплуатационных материа�

лов, производство этого типа транс�

миссий достаточно трудоемко; к то�

му же ручное многоступенчатое пе�

реключение передач немало утом�

ляет эксплуатирующего. 

Разработка гидростатической

трансмиссии менее проблемна: в

числе новых узлов — только редук�

тор отбора мощности для привода

насосов гидравлических систем и

двухступенчатая коробка передач,

служащая раздаточным редуктором.

Этот тип позволяет бесступенчато

регулировать скорость движения в

пределах каждой передачи, совер�

шать рабочее торможение машины,

более свободно компоновать агре�

гаты на раме, поскольку между дви�

гателем и коробкой передач нет ме�

ханической связи. Единственный

заметный недостаток — высокие

требования к эксплуатации: приме�

няемые масла должны быть чисты�

ми, своевременно заменяться и т. п.

Подобному анализу во ВНИИст�

ройдормаш подвергалась вся ком�

плектация и конструкция ряда ба�

зовых узлов. В результате институт

спроектировал универсальное шас�

си, представляющее собой полно�

приводную двухосную короткобаз�

ную платформу с шарнирно�сочле�

ненной рамой. Машина получила

индекс МДКУ�07, была продемон�

стрирована на московской выставке

«Доркомэкспо�2004» и в числе дру�

гих разработок компании получила

высокие оценки специалистов. Тем

самым в очередной раз было дока�

зана плодотворность сотрудничест�

ва с институтом столичных властей

и сформирован задел для развития

партнерских отношений c город�

скими хозяйствами других регио�

нов.  �

Интеллект для столицы
Институт ВНИИстройдормаш остается одним из разработчиков поставщиков оборудования для городского хозяйства Москвы

Использующаяся в стране коммунальная техника монофункциональна

� ОМСК
Городская администрация подписала согла�

шение о сотрудничестве с компанией «Русские
автобусы», входящей в холдинг «РусПромАв�
то».

Договор предполагает поставку в регион различных

моделей пассажирской техники, выпускаемой завода�

ми группы. Встреча местного главы администрации

Евгения Белова и исполняющего обязанности гене�

рального директора «Русский автобусов» Николая

Одинцова состоялась ровно через год после того, как в

Омск поступила первая партия новых машин. В 2003�м

50 автомобилей марки ЛиАЗ�5256 и ЛиАЗ�6212 были

приобретены по лизинговой схеме. По свидетельству

специалистов, эти автобусы неплохо зарекомендовали

себя при работе на городских маршрутах. В дальней�

шем муниципальный пассажирский автопарк предпо�

лагается обновлять не только техникой Ликинского за�

вода. В рамках достигнутой договоренности до 2008 го�

да в Омск будут поступать транспортные средства с

других предприятий, подконтрольных холдингу — из

Кургана, нижегородского Павлова и подмосковного

Голицина (КАВЗы, ПАЗы и ГолАЗы, соответственно).

Часть из них начнет работу на городских пассажирских

линиях.  При расчете за поставляемую в регион техни�

ку будут применяться лизинговые схемы. Возврат

средств, выделенных финансовыми организациями,

планируется вести постепенно — за счет денег, зарабо�

танных благодаря новым машинам. Кроме этого, в со�

ответствии с условиями подписанного соглашения,

«Русские автобусы» будут проводить техническое об�

служивание и ремонт машин, а также оказывать муни�

ципалитету различные консалтинговые услуги. В част�

ности, уже в сентябре вместе с областным департамен�

том транспорта и учёными СибАДИ холдинг проведет

полный анализ финансово�хозяйственной деятельнос�

ти МУП «Омскпассажиртранс»: специалисты столич�

ной компании дадут своим региональным партнерам

рекомендации о том, как с помощью полученной тех�

ники эффективно повысить эффективность работы го�

родских пассажирских автотранспортных предприя�

тий (ПАТП). В это же время в ряде ПАТП пройдут

предварительные эксплуатационные испытания не�

сколько новых автобусов. Ожидается, что столь тесное

практическое сотрудничество позволит в кратчайшие

сроки выработать специальную программу развития

пассажирского транспорта города до 2006 года. Со�

гласно плану первоочередных мероприятий, ее проект

должен быть рассмотрен уже в начале октября нынеш�

него года. Чиновники омской мэрии надеются, что

партнерские отношения с компанией�поставщиком

автобусов позволят не только существенно улучшить

работу городского транспорта, но и принципиально

изменить систему управления этим видом бизнеса —

максимально приспособить его к условиям конкурент�

ного рынка.

� КАЗАНЬ
Для проведения плановых работ по озелене�

нию муниципальные власти намерены приоб�
рести американскую машину.

Иностранная техника необходима для пересадки

лип, высаженных вдоль некоторых транспортных маги�

стралей города: чтобы снизить загруженность ряда цен�

тральных трасс, планируется сделать их более широки�

ми. По словам главного агронома Горводзеленхоза

Светланы Шишовой, как показывает практика, им�

портные спецавтомобили справляются с этой работой

намного эффективнее, чем большинство машин отече�

ственного производства: в частности, зарубежная тех�

ника позволяет выкапывать деревья практически без

ущерба для корневой системы.

� ПОДМОСКОВЬЕ
Городские дорожные службы Раменского и

Щелковского районов получат новые специа�
лизированные автомобили.

На приобретение двух подметально�уборочных ма�

шин с вакуумным подборщиком КМ �23001 губернатор

Борис Громов распорядился выделить 8,6 млн руб.

Средства поступят из бюджета областного Министер�

ства жилищно�коммунального хозяйства.
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ТЕХНИКА ДЛЯ ГОРОДА
П р о б л е м а

Дмитрий Фалеев

Что мешает сегодня российским ин�
валидам чувствовать себя полноцен�
но в собственной стране? По мнению
специалистов�реабилитологов, одна
из причин — невозможность вести
самостоятельную жизнь, свободно
перемещаться по городу. Инвалиды
вынуждены постоянно выступать в
роли просителей, что негативно ска�
зывается на их психике. Подавляю�
щее число людей с нарушением
опорно�двигательного аппарата го�
дами находятся в плену у собствен�
ных квартир, наблюдая городскую
жизнь или на экране телевизора, или
из окна своей каменной «темницы».
Виной же всему — отсутствие так на�
зываемой «безбарьерной» город�
ской среды и специализированного
транспорта. 

Спасите наши души
Проблема транспорта для инвалидов

сейчас стоит как никогда остро. Прикован�

ные к своим коляскам, они отрезаны от все�

го остального мира, ненужные никому, кро�

ме, в лучшем случае, своих родственников.

Однако, отечественные производители

практически еще не освоили данный сег�

мент автобусного рынка, а покупать иност�

ранные спецмашины, такие надежные, как

Daewoo BS106 или Hyundai Starex (H1),

очень дорого, даже если приобретать их по�

держанными. Кроме того, большинство из

них убыточны в эксплуатации.

Вообще вопрос самостоятельного пере�

мещения по городу и «безбарьерной» город�

ской среды гораздо шире и актуален не

только для инвалидов, но еще и для бере�

менных женщин, детей и стариков. А это,

между прочим, пятьдесят процентов насе�

ления нашей страны. В определенные пе�

риоды жизни каждый человек может столк�

нуться с дискомфортом передвижения по

городу пешком или в общественном транс�

порте. В развитых странах мира к проблеме

инвалидов обратились после второй миро�

вой войны. Мы же и по сей день не можем

приступить к решению этого, изрядно на�

болевшего вопроса. В Европе уже давно все

разработано до мелочей. Можно ли в Рос�

сии увидеть знаки, которые указывают ин�

валиду куда проехать, где оставить автомо�

биль? Их попросту нет. В Голландии, на�

пример, на автостоянках есть места с обо�

значениями на асфальте — человек в коляс�

ке. Даже если все остальные места заняты,

ни один голландец не поставит свою маши�

ну на это место, иначе придется платить

штраф. А в России инвалидам предписано

парковаться только на стоянках, да только

не всегда это удается. 

Но это уже из области общественной

этики. За всей неразберихой 90�х годов ми�

нувшего столетия обстоятельно и серьезно

разобраться в этом наболевшем вопросе

как�то забыли. 2 октября 1992 года вышел

Указ президента РФ № 1156 «О мерах по

формированию для инвалидов среды жиз�

недеятельности». Это была первая ласточка

в попытке государства решить проблему со�

циальной реабилитации граждан с ограни�

ченной подвижностью. 

Однако законы должны не только изда�

ваться, но и применяться на практике.

Можно, конечно, печатать тонны бумаги,

где будут прописаны законодательные ак�

ты, включая постановления, распоряже�

ния, программы, но если государство не

сделает так, чтобы инвалиды могли свобод�

но, без посторонней помощи передвигаться

в своей квартире, выйти на улицу, выбрать

по душе занятие, работу, учебу, реально

приобщиться к культурной и общественной

жизни, то все благие намерения останутся

только на бумаге. Можно создать прекрас�

ные реабилитационные центры, но если

инвалиды не смогут в них самостоятельно

попасть, какой в них смысл? В Москве в

разных районах новостроек возведено око�

ло 100 домов со специализированными

квартирами для колясочников. В домах

предусмотрены подъемники, но никто не

подумал об их эксплуатации и ремонте.

Есть моральные, духовные и даже финансо�

вые резервы, чтобы разработать общую базу

и стратегию, но кто будет следить за нюан�

сами, выполнять нудную ежедневную рабо�

ту по осуществлению и контролю за испол�

нением верховных законодательных и ад�

министративных предписаний? 

Предусмотреть все мелочи на федераль�

ном уровне представляется пока невозмож�

ным, а значит бремя ответственности за ре�

альное выполнение и воплощение указов,

законов и прочих нормативных документов

ложится на плечи простых чиновников.

Каждый регион решает самостоятельно,

стоит ли вообще «возиться с инвалидами», а

если стоит, то как скрасить и облегчить их и

без того нелегкую долю? Необходим город�

ской заказ на проектирование и изготовле�

ние специального оборудования и транс�

порта. Практика показывает, что все зави�

сит от усердия и активности региональных

представительств Всероссийского общества

инвалидов, муниципальных чиновников и

всех других людей, которым небезразлична

судьба беспомощных инвалидов. В каждой

области решают эту проблему по�своему,

исходя из конкретных обстоятельств и соб�

ственных возможностей. 

Автобус спешит на помощь!
С января 2002 года в Ростове�на�Дону

два специализированных автобуса для ин�

валидов вышли на некоторые городские

маршруты. Ростов стал вторым после

Москвы городом в России, где появились

такие спецмашины. У автобусов низкая по�

садка и пневмоподушка, которые позволя�

ют им парковаться к любым бордюрам. Ма�

шины принадлежат НП «Милосердие», ко�

торое самым тесным образом сотрудничает

с Ростовской областной общественной ор�

ганизацией Всероссийского общества ин�

валидов (ВОИ). Как объяснил Леонид Про�

копьев, директор НП «Милосердие», в на�

стоящее время уже 11 таких машин трудят�

ся на восьми маршрутах. Вместимость их –

22 места, стоимость – $150,18 тыс. в зависи�

мости от комплектации. 

Те из инвалидов, кто успел воспользо�

ваться экзотическим автобусом, в полном

восторге. И есть отчего: плод совместных

усилий конструкторов из трех стран – Аме�

рики, Канады и Швеции, «Онтарио�2» спо�

собен удивить особенностями конструкции

и внутреннего оснащения. У него автомати�

ческая коробка передач, передний привод,

кондиционер и автономная система пожа�

ротушения. Но самое главное — автобус

имеет изменяемый дорожный просвет и

специальные трапы на передних и задних

дверях. Это позволяет инвалидам�колясоч�

никам свободно подниматься в салон и вы�

ходить из него. Сиденья в салоне позволяют

надежно зафиксировать коляску с пассажи�

ром на время поездки. Водители для работы

на таких автобусах принимаются только на

конкурсной основе, а затем проходят до�

полнительный инструктаж.

Маршруты проложены с расчетом воз�

можности перевезти инвалидов из разных

районов города на лечение в медицинский

центр «Биокар». Услуги центра — диагнос�

тика, процедуры, массаж — бесплатные.

Проезд, естественно, тоже; обычные граж�

дане также могут пользоваться услугами

«Онтарио�2», цена билета для них 10 руб.

Кроме того, у многих инвалидов�опорни�

ков впервые появилась возможность посе�

щать места культурно�массовых мероприя�

тий, театры и ДК. Своего расписания у спе�

циальных автобусов нет. Управление транс�

порта объясняет это большой загруженнос�

тью. Поэтому машины пока что работают в

режиме маршрутного такси. Соответствен�

но, прибыв на конечную остановку, спецав�

тобусы не отправляются вскоре в обратный

рейс, а выстаивают долгую очередь наравне

с другими маршрутками. В итоге автобус

совершает один рейс приблизительно в два

часа; получается обычно 6�7 рейсов в день. 

Запланировано приобретение еще четы�

рех таких автобусов, а в перспективе плани�

руется создать маршруты, учитывающие

пожелания инвалидов из городов области,

— Азова, Батайска, Таганрога и Новочер�

касска. Некоторые «Онтарио�2» будут рабо�

тать в режиме вызова. В последнем случае

любой инвалид сможет позвонить по опре�

деленному номеру и бесплатно заказать ма�

шину. 

Пример Ростова�на�Дону не прошел да�

ром. Специализированный автобус появил�

ся и на улицах Сургута. Чтобы вызвать та�

кую машину, инвалиду необходимо заранее

подать заявку в социальную службу и авто�

бус прибудет в назначенный день и час по

указанному адресу. Услугами этого вида

транспорта бесплатно имеют право пользо�

ваться также ветераны войны и труда. Ана�

логичный автобус курсирует и по улицам

Смоленска — это подарок из немецкого го�

рода�побратима Хагена. В Нижнем Тагиле

начало работать первое социальное такси.

Автобус для инвалидов изготовили по спе�

циальному проекту в Кургане. Приобрете�

ние обошлось в 0,5 млн руб., но в центре со�

циальной помощи Нижнего Тагила полага�

ют, что затраты стоят того. В машине спо�

койно умещаются четыре коляски. Соци�

альное такси в одиночку выполняет заявки

почти тысячи человек с ограниченными

возможностями. С апреля 2002 года Астана

также приобрела автобус для перевозки ин�

валидовколясочников. Для переоборудова�

ния был взят автобус марки «ЛИАЗ�677»

1989 года выпуска, имеющий к тому време�

ни пробег 550 тыс. км. Первый рейс доста�

вил детей�инвалидов на кубок мира по бок�

су. Разрабатываются маршруты для инва�

лидного транспорта в Санкт�Петербурге,

Нижнем Новгороде, Тольятти, Кирово�Че�

пецке. Областные власти активно сотруд�

ничают в этом вопросе с местными пред�

ставительствами ВОИ.

К сожалению, приходится констатиро�

вать, что спецавтобусы в провинции — ред�

кость и их появление неизменно освещает�

ся прессой как сенсация. И времена, когда

подобное «чудо техники» перестанет на пе�

риферии быть уникальным явлением, похо�

же, еще очень далеки. Но и в самой Москве,

которая давно уже представляет собой госу�

дарство в государстве и живет намного рос�

кошнее и богаче, положение ненамного оп�

тимистичнее.

Московские узники
В столице сейчас проживает более одно�

го миллиона инвалидов, что составляет

около 18% от общего числа москвичей. Из

них свыше 180 тыс. (то есть каждый пятый)

трудоспособного возраста и 29,7 тыс. — де�

ти�инвалиды. Последние 2 года помощь эти

люди получали по специальной программе

реабилитации. На эти цели израсходовано

более 1, 96 млрд руб. Однако этих денежных

средств все же оказалось недостаточно.

Ведь уже давно для малоподвижных моск�

вичей поездки по городу превратились в на�

стоящую проблему.

Человек на инвалидной коляске не мо�

жет свободно передвигаться по столичным

улицам. Городские администрации не спе�

шат выполнять принятый еще в апреле 2001

года закон об обеспечении беспрепятствен�

ного доступа инвалидов к объектам соци�

альной, транспортной и инженерной струк�

тур. Из 27 тыс. московских домов для инва�

лидов адаптированы только 99, из 159 гос�

тиниц лишь две оборудованы специальны�

ми пандусами и перилами, из 400 крупных

торговых объектов для инвалидов доступны

пятьдесят. Из 138 учреждений бытового об�

служивания «колясочник» может попасть

только в одно (!), а дорога в спортивные уч�

реждения ему вообще закрыта. До послед�

него времени по столице «колясочники»

могли передвигаться лишь на семи обору�

дованных автобусах. 

Не придают должного значения и про�

блеме информированности общества.

Большинство инвалидов, запертые в почти

полностью герметичном пространстве сво�

ей квартиры, даже не знают ничего ни о по�

добных автобусах, ни о подобных маршру�

тах! 

Между тем, какие�то сдвиги в этом на�

правлении намечаются. Так, только в рам�

ках проекта новой комплексной программы

реабилитации москвичей�инвалидов на

2001�2003 годы было выделено около 4 млрд

руб. В Москве, если так пойдет и дальше, то

скоро появятся маршруты, на которых бу�

дут курсировать автобусы с приспособлени�

ями для инвалидов. Такого рода транспорт в

первую очередь появится на подъездах к ме�

дицинским и реабилитационным центрам.

Разрешение проблемы оснащения автобу�

сов спецподъемниками и платформами бы�

ло поручено отечественным производите�

лям, а именно – Московскому научно�про�

изводственному объединению «Молния»,

когда�то закрытому оборонному предприя�

тию. «Мы сконструировали универсальный

подъемник для транспортных средств, —

рассказывает заместитель главного конст�

руктора «Молнии», кандидат технических

наук Виктор Саенко. — Идея изобретения в

том, что изготавливать специальные авто�

бусы с подъемниками нет необходимости.

Наше устройство можно вмонтировать в

любой типовой троллейбус, трамвай или ав�

тобус, заменив в них дверную коробку и ус�

тановив нашу — с подъемником. Всю эту

несложную операцию можно производить

непосредственно в мастерских автопарков».

Одновременно ведутся и переговоры с заво�

дом «ЗИЛ» о выпуске нового автобуса ЗИЛ�

5301 типа «Бычок», оснащенного специали�

зированным подъемным устройством,

спроектированным «Молнией». 

К сожалению, не решен пока вопрос об

общем городском заказе на производство

подъемников, разработанных на данном

предприятии. Это усложняет их выпуск — с

разовыми заказами неохотно работают про�

изводители, поскольку им более выгодно

серийное производство. «Конечно, единый

городской заказ на все объекты, нуждаю�

щиеся в подъемниках, — крайне необхо�

дим, — считает Виктор Саенко. — Пока мы

работаем с отдельными организациями

большой экономии не получается. Хотя,

наш опытный образец стоит около 350 тыс.

руб.! А при серийном производстве он был

бы еще дешевле».

Хотелось бы верить, что проблема дело�

вого сотрудничества городских властей с

отечественными предприятиями — лишь

вопрос времени. Сегодня, в условиях посто�

янной нехватки средств на всевозможные

социальные программы, ориентироваться

только на западных производителей невоз�

можно. Да и нецелесообразно — мы не на�

столько богаты, чтобы пренебрегать реаль�

ной экономией. Любые аналитические вы�

кладки все равно разбиваются о тезис, ут�

верждающий, что спецавтобусы для инва�

лидов нам нужны и необходимы. Поэтому

— хотим мы этого или нет — выход у нас

один: ориентироваться на отечественное

автобусостроение и главный закон эконо�

мики, который гласит, что спрос неизбежно

рождает предложение.

Самый первый
20 октября 2001 года автобусное произ�

водство «Волжанин» выпустило на дороги

города Волжский собственный автобус для

инвалидов. В принципе, весьма своевре�

менно и полезно для Волжского, в котором

на сегодняшний день проживает порядка 17

тыс. инвалидов. Специальный подъемник

легко приспосабливается под базовую мо�

дель «Волжанина». Подобный опыт был

первым в стране, что и придает ему особую

ценность и значимость. Идея создать ком�

фортабельный автобус для инвалидов при�

надлежит генеральному директору произ�

водства Анатолию Бакулину. Инициативу

поддержала горадминистрация Волжского,

которая и взяла на себя функцию заказчи�

ка. Проект реализован в рамках социальной

программы по обеспечению пассажирских

перевозок Волгоградской области. 

Специалисты «Волжанина» спроектиро�

вали и сконструировали собственную мо�

дель городского автобуса, а подъемник

предложил брянский «Центр технических

средств профилактики и реабилитации ин�

валидов», поставивший волжанам готовую

конструкцию, которая, по оценкам экспер�

тов, мало в чем уступает зарубежным анало�

гам. Механизм элементарно управляется из

салона автобуса и автоматически поднима�

ет инвалидную коляску в салон. Автобус хо�

дит по самому популярному в городе марш�

руту (№14) и по отдельному расписанию.

На конкурсной основе выбраны кондукто�

ры и водители. Кстати, стоимость машины

от нововведения увеличилась лишь незна�

чительно. 

За короткое время «Волжанин» для ин�

валидов успел завоевать в городе популяр�

ность. Им пользуются не только инвалиды�

колясочники, но и лица престарелого воз�

раста, женщины с маленькими детьми. По�

явились и постоянные пассажиры. В даль�

нейшем, возможно, «Волжанин» поставит

свою новую продукцию на поток. Все будет

зависеть от количества заказов, в первую

очередь для субъектов Волгоградской обла�

сти. 

А что остальные?
«Волжанин» — производство молодое

(начинало оно в 1993 году со сборки из го�

товых узлов ликинских автобусов), но пер�

спективное, руководство которого тонко

чует быстроизменяющуюся конъюнктуру

автобусного рынка России — и лучшее под�

тверждение тому как раз и есть появление в

ряду его моделей первого в нашей стране

автобуса для инвалидов. Запросы на транс�

порт подобного рода не прекращаются, и

единственное, что мешает производству,

так это бедность областных и городских ад�

министраций. Однако, с ростом стабильно�

сти в экономике страны и, соответственно,

с появлением свободных денежных средств,

эта сфера автобусостроения вполне может

превратиться в золотую жилу. Недаром про�

ектированием собственных машин для ин�

валидов занялся мощнейший отечествен�

ный холдинг «РусПромАвто» — дочернее

предприятие «Базового элемента». 

Сегодня это объективно основной игрок

на российском рынке производителей авто�

бусной техники. Помимо «ГАЗа», который,

собственно, и явился основой холдинга, а

также ряда других автомобильных и агре�

гатных заводов и предприятий, в состав

«РусПромАвто» вошла отдельная структура

«РусАвтобусПром» (ныне – «Русские авто�

бусы»). В ее ведении находится ряд круп�

нейших российских автобусных заводов —

«ЛиАЗ», «ГолАЗ», «ПАЗ», а также «КАвЗ».

Объединив под общей крышей эти пред�

приятия, холдинг заполучил практически

весь модельный ряд, который необходим

для обеспечения городских, пригородных и

междугородних перевозок. Потенциальные

возможности заводов таковы, что уже сего�

дня можно полностью обновить весь авто�

бусный парк в стране. Естественно, что та�

кая мощная структура стремится к расши�

рению и максимальному охвату интересую�

щего ее рынка. «РусПромАвто» даже если и

пожелает, то не сможет игнорировать не�

давно отпочковавшуюся и потенциально

прибыльную ветвь — автобусостроение для

инвалидов. В общем, пример «Волжанина»

оказался заразительным. 

В свое время бывший директор по мар�

кетингу ТД «РусАвтоПром» Виктор Ново�

ченко сообщал в прессе, что компания пла�

нирует перепрофилировать Курганский ав�

тобусный завод с малых автобусов на авто�

бусы среднего класса для городских, специ�

альных и междугородних рейсов. В частно�

сти, речь идет о производстве автобусов для

инвалидов, где в средней двери расположен

электроподъемник для колясочников. За

основу решено было взять знаменитый

КАвЗ�3244, стоимость которого колеблется

в районе 200 тыс. руб. Сейчас по заказу ад�

министрации Екатеринбурга построено не�

сколько автобусов. Городу требуется еще

около десятка таких машин, но — нет денег.

В ближайшее время компания планирует

поставить производство «инвалидных» ав�

тобусов на поток. А ведь еще каких�то 5 лет

назад и речь не могла идти, о серийном вы�

пуски такого транспорта в России! Соглас�

но проекту, автобус будет выпускаться в

двух вариантах — вместимостью до 5 и до 20

колясок. Параллельно «ЛИАЗ» также начал

работу по проектированию специального

общественного транспорта для инвалидов.

Еще в начале лета 2002 года предприятию

«Мосгортранс» были переданы 4 новых

больших городских автобуса ЛиАЗ�5256.25,

приспособленные под перевозку «колясоч�

ников». Кроме того, инновационно�техно�

логический центр САЗСГТУ в настоящее

время завершает разработку и готовит вы�

пуск особой модели автобуса «Пилигрим�3»

для инвалидов. 

Подобный сдвиг в российском машино�

строении не мог пройти незамеченным. 20

августа 2002 года заместитель министра

промышленности, науки и технологий РФ

Владимир Фридлянов открыл в Москве

первую специализированную выставку

«Транспорт и спецтехника для инвалидов» в

НАМИ. Минпромнауки явилось одним из

организаторов мероприятия и, по выраже�

нию Фридлянова, оказало помощь выстав�

ке не только материально, но и идеологиче�

ски. Помимо этого, проведение подобных

выставок идет в одном ключе с положением

одобренной Правительством РФ Концеп�

ции развития отечественной автомобиль�

ной промышленности, касающимся рас�

ширения производства транспортных

средств, предназначенных для инвалидов.

Посетители выставки могут, в частности,

ознакомиться с инвалидными колясками на

электрическом приводе, легковыми авто�

мобилями, оснащенными ручным управле�

нием и поворотными сиденьями, и, конеч�

но, специализированными автобусами.

Так что процесс, как говорится, пошел.

И неважно, что главным стимулом отечест�

венных автопромышленников по�прежне�

му является исключительно прибыль, а не

любовь к страждущему человечеству. Важно

то, что в самом скором времени россий�

ским инвалидам станет жить хоть на ка�

пельку, но комфортнее и легче.  �

При подготовке материала 
использована информация 
сайта www.avtostandart.com

Автобусы милосердия
Российские инвалиды нуждаются в современных транспортных средствах 

«Волжанин» — первый отечественный автобус, адаптированный для инвалидов

РЕГИОНЫ
� НИЖНИЙ НОВГОРОД
Коммунальщики города по�

лучили новую спецтехнику.
Местным жилищно�эксплуата�

ционным службам ее вручил мэр

Вадим Булавинов. Среди новых ав�

томобилей — особенно необходи�

мые городу машины для ремонта

дорог — асфальтоукладчики, гудро�

наторы и т. п. 26 млн руб., на кото�

рые была приобретена специализи�

рованная техника, получены от сда�

чи в аренду Канавинского рынка.

По сообщениям официальных ис�

точников в мэрии Нижнего Новго�

рода, до конца нынешнего года в

рамках программы по обновлению

парка планируется закупить еще 39

машин.

� РОСТОВ�НА�ДОНУ
На центральные улицы го�

рода вышла швейцарская
коммунальная техника. 

Четыре вакуумные тротуарно�

уборочные машины фирмы

Boschung приобретены городскими

властями на средства, выделенные

из областного бюджета: летом на

благоустройство и санитарную очи�

стку Ростова�на�Дону было на�

правлено около 100 млн руб. По

словам заместителя директора рос�

товского департамента ЖКХ Вла�

димира Арцыбашева, заграничная

техника оснащена встроенным

компьютером. Он не только позво�

ляет быстро и точно фиксировать

маршруты и производительность

машины, но и способен определять

ее местоположение через спутник.

В ближайшее время в городе прой�

дет открытый конкурс среди сер�

висных центров европейских авто�

фирм. С его победителем будет за�

ключен контракт на обслуживание

уборочных машин. В планах руко�

водства коммунального хозяйства

Ростова�на�Дону — приобрести

еще 60 машин подобного класса.

� НИЖНИЙ ТАГИЛ
Российские производители

готовятся к выставке�ярмарке
дорожно�строительной тех�
ники «Магистраль�2004».

Мероприятие пройдет в област�

ном центре в конце первой декады

сентября. Ожидается, что в ней

примут участие около 150 предпри�

ятий. Свои наиболее перспектив�

ные проекты представят промыш�

ленники из России, Украины, Баш�

кортостана.

� САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
Завод «Энергия» построил

первый отечественный инфо�
мобиль, предназначенный
для обслуживания массовых
мероприятий.

По словам специалистов питер�

ского предприятия, созданная ими

машина идеально подходит для

проведения различных политичес�

ких кампаний, маркетинговых и

шоу�акций. Сравнительно ком�

пактный автомобиль (длина кузова

в условиях передвижения не превы�

шает 13,6 м, а ширина — 2,5 м) бла�

годаря выдвигающимся модулям

способен превращаться в авансце�

ну площадью более 62 кв. м. Проце�

дура трансформации проходит в ав�

томатическом режиме за считанные

минуты. Внутри фургона находится

3 зала, а также помещения для

транспортировки оборудования и

аппаратуры. В основе собранного

инфомобиля — преимущественно

отечественные комплектующие. Из

компонентов российского произ�

водства собраны и сами трансфор�

мируемые «сэндвич�панели» кор�

пуса. Заказчиком проекта выступа�

ет немецкая компания «Тигик�

на-УФ Маркетинг».

� МОСКВА
В столице появятся специа�

лизированные центры, кото�
рые будут предоставлять убо�
рочную технику в аренду ма�
лым предприятиям (МП) реги�
она.

По словам руководителя Депар�

тамента поддержки и развития ма�

лого предпринимательства прави�

тельства Москвы Евгения Егорова,

«владельцы небольших компаний

могут и готовы помочь городу в

уборке муниципальной террито�

рии, однако у них не хватает

средств на приобретение и ремонт

необходимой техники». Как заявил

Егоров, сейчас в сфере ЖКХ столи�

цы работает примерно 1,5 тыс. МП.

Однако они оказывают всего 10%

от общего числа услуг в системе жи�

лищно�коммунального хозяйства, а

также практически не имеют ква�

лифицированных кадров — слеса�

рей, сантехников и т. п. Чтобы ис�

править ситуацию, из бюджета го�

рода уже выделено порядка 38 млн

руб. На эти средства будут органи�

зованы несколько сервисных цент�

ров и закуплено все необходимое

оборудование. 

В дальнейшем власти Москвы

надеются привлекать для этого

средства частных инвесторов. Кро�

ме того, в Москве планируется со�

здать ряд «учебных полигонов», ко�

торые будут вести подготовку кад�

ров. Первый такой полигон по�

явится в самом ближайшем буду�

щем на базе Центра обучения

«Профессионал». Проект, инициа�

тором которого выступили власти

первопрестольной, реализуется в

рамках программы по поддержке

малого предпринимательства.  �
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Ж К Х

К о с м о с

Ксения Болецкая

Одна из приоритетных реформ,
проводимых сейчас Правительст�
вом России — это реформа жилищ�
но�коммунального хозяйства. Ком�
плекс ЖКХ — один из «мастодонтов»
советского наследия, — до сих пор
плохо вписывается в рыночную пло�
скость, в плоскость бизнес�отноше�
ний. Да, в городах старые трубы по�
степенно заменяются новыми, в
квартирах появляются современ�
ные счетчики, но неотрегулирован�
ность денежных потоков делает
ЖКХ подобным бездонной яме, куда
можно вкладывать бесконечно, но
так и не получить необходимой от�
дачи средств. И один из самых бо�
лезненных вопросов в этой сфере —
сбор коммунальных платежей.

Как известно, счета по коммунальным

платежам выставляются населению по

особым спискам прописанных в том или

ином доме, квартире. В советские времена

составление и поддержание в актуальном

состоянии таких списков не составляло

особых проблем, поскольку все структу�

ры, которые оперировали данными сведе�

ниями — милиция, ЖЭКи, собесы, по�

ставщики — действовали в рамках единой

системы. После развала системы, функци�

онировавшей в СССР, остались только

разрозненные фрагменты, взаимоотноше�

ния между которыми находятся на крайне

низком уровне и не решают актуальных

задач, стоящих перед предприятиями

ЖКХ. Если в двух столицах ситуация бо�

лее или менее управляема, то в регионах

положение близко к катастрофическому.

Например, в Тамбовской области (власти

которой, кстати, весьма активно проводят

в регионе реформу ЖКХ) несовпадение по

спискам, которые предоставляют управле�

ния соцзащиты и ДЕЗы, составляло до не�

давнего времени 85%. Подумайте только

— это данные по трем четвертям  домовла�

дельцев, то есть по количеству прописан�

ных на той или иной площади лиц и пола�

гающимся им льготам и субсидиям. 

Результатом таких глобальных несовпа�

дений является, прежде всего, неразбери�

ха в финансовых документах. Положение

осложняется тем, что большинство этих

сведений не автоматизировано и органы

соцзащиты, ДЕЗы, финансовые управле�

ния городов и областей вынуждены посто�

янно занимать достаточно большое коли�

чество сотрудников только для ведения

этой огромной бумажной массы всевоз�

можных справок, списков и счетов. Еще

более неприятное следствие такой ситуа�

ции то, что разрыв между выставлением

счета и получением денег поставщиком

услуг может достигать шести месяцев. То

есть на полгода у предприятия — регио�

нального подразделения РАО ЕЭС или му�

ниципального «Водоканала» — изымается

значительная часть оборотных средств.

Бизнес в сфере ЖКХ в России и так имеет

весьма большие риски, и ограничение по

свободным средствам может стать для не�

го критическим.

Проигрывают в этой ситуации и ДЕЗы,

которые также постоянно оказываются в

ситуации финансового голода. Особенно

если учесть, что отсутствие четкой опера�

тивной информации по тому, кто, как и

когда оплачивает счет за коммунальные

услуги, приводит к большой доле неплате�

жей и невозможности своевременно воз�

действовать на неплательщиков. 

Очевидно, что в подобном положении

заводить речь о новых схемах взаимоотно�

шений между поставщиками и потребите�

лями услуг просто бесполезно. Диверси�

фикация ценовых моделей, а также созда�

ние специализированных пакетов услуг,

которые стали основой для взрывообраз�

ного роста прибылей в странах Восточной

Европы, невозможно без наличия доста�

точной информационной базы и средств

автоматизации расчета платежей, выстав�

ления счетов и контроля их оплаты.

Эффективный выход из этой ситуации

— создание автоматизированных расчет�

ных центров. Подобные центры уже созда�

ны в нескольких регионах России, напри�

мер, в Тамбовской области, Екатеринбур�

ге, Новосибирске. В Москве подобные

расчетные центры есть практически в

каждом районе города. Большинство цен�

тров функционирует в виде муниципаль�

ных унитарных предприятий и создано по

инициативе властей. 

Как рассказали «ПЕ» в компании

«OXS», которая занимается созданием рас�

четных центров на основе системы

«kVASy», имеющей десятилетнюю исто�

рию эксплуатации на реформируемых

рынках ЖКХ восточноевропейских стран

и специально адаптированной под россий�

ские реалии, такие центры занимаются

сбором и обменом информации между

всеми участниками, задействованными в

системе ЖКХ — поставщиками, муници�

пальными службами и управлениями, а

также структурами, которые непосредст�

венно принимают деньги у населения, будь

то отделения Сбербанка или сам ДЕЗ. Эти

сведения хранятся, сверяются, обновляют�

ся в собственной базе данных расчетного

центра. На их основании центр выставляет

счета населению, проводит мониторинг их

уплаты и занимается распределением со�

бранных средств между поставщиками и

коммунальными службами. За предостав�

ление своих услуг расчетный центр берет

от 2,7 до 5% от суммы счета. Если центр су�

ществует в виде муниципального предпри�

ятия, это становится неплохой статьей по�

полнения городского бюджета. 

Мониторинг уплаты коммунальных

платежей и наличие организованных ин�

формационных каналов с коммунальны�

ми службами позволяет центру вести ра�

боту с неплательщиками. Алгоритм этой

работы за счет существования такого еди�

ного узла информации достаточно прост и

эффективен. В любой момент могут быть

запрошены данные по уплате счетов по

той или иной квартире, принято решение

об отключении от электричества, тепла

или газа, после чего заявка на отключение

поступает в ДЭЗ. Как только квартиро�

съемщик погашает долг, данные об этом

оперативно поступают в центр и начина�

ется обратный процесс подключения.

Еще одна возможность по налаживанию

финансовых потоков, которую дает расчет�

ный центр — прогнозный расчет сумм пла�

тежей за коммунальные услуги. Как изве�

стно, сейчас коммунальные услуги оплачи�

ваются по факту их предоставления, то есть

только после того, как потребитель вос�

пользовался услугой и это отразилось на

счетчике, становится известна сумма, ко�

торую он должен уплатить. (Это, в частно�

сти,  одна из причин значительного вре�

менного разрыва между предоставлением

услуги поставщиком и ее оплатой). Расчет�

ный центр позволяет заранее просчитать

среднюю сумму платежей, которую тот ли

иной домовладелец платит за конкретную

услугу, и исходя из этого показателя выста�

вить ему счет, не дожидаясь, пока на счет�

чиках отразится результат потребленной

энергии. То есть, уже в начале года в рас�

четном центре есть данные по всем кварти�

рам о том, на какую сумму они, с большой

долей вероятности, потребят коммуналь�

ных услуг. Получив такой прогнозный счет,

потребитель его оплачивает, а в конце года

расчетный центр производит перерасчет,

то есть проверяет — на большую или мень�

шую сумму коммунальных услуг было ре�

ально потреблено. Разница в ту или иную

сторону тут же покрывается: либо домовла�

делец доплачивает сам, либо, если в этом

году он оказался экономнее, остаток

средств переходит на следующий год. 

По словам специалистов компании

OXS, еще одно несомненное преимущест�

во автоматизированного расчетного цент�

ра состоит в том, что он позволяет приме�

нять гибкую модель ценообразования и

выставления счетов. То есть, легко учиты�

вать все особенности потребления комму�

нальных услуг в той или иной квартире и

проводить индивидуальную работу с по�

требителем. Сейчас, когда цены на комму�

нальные услуги растут, многие домовла�

дельцы начинают устанавливать у себя

многотарифные счетчики. Вполне вероят�

но, что в будущем часть российских реги�

онов введет у себя систему, которая будет

позволять потребителям выбирать «паке�

ты» потребления коммунальных услуг, где

будут действовать разные тарифы, завися�

щие не только от времени суток, но и, на�

пример, от сезона. И автоматизированные

расчетные центры станут основой такой

системы. Кроме того, после принятия фе�

дерального закона о монетизации эта воз�

можность центра четко просчитать сумму

коммунальных платежей для каждой от�

дельной квартиры станет особенно вос�

требованной для снятия социальной на�

пряженности.  �

Цена информации
Расчетные центры — интеллектуальное ядро ЖКХ

Коммунальщиков научат считать деньги

Иван Пилов

В ближайшие три�четыре года
Россия может совершить про�
рыв в сфере освоения космо�
са. Начались массовые испы�
тания и вывод на орбиту прин�
ципиально новых космических
аппаратов со значительно
лучшими характеристиками, а
главное — с более длительны�
ми сроками беспрерывной ра�
боты на орбите. Воспользо�
ваться услугами новых аппа�
ратов смогут не только воен�
ные, но и гражданские поль�
зователи. 

«В настоящее время на орбите

находятся около ста отечественных

космических аппаратов, из них 60

— военного назначения, — говорит

командующий космическими вой�

сками Владимир Поповкин. — По

сравнению с 1990 годом группиров�

ка уменьшилась в 2,5 раза, однако

до последнего времени мы вынуж�

дены были запускать космические

аппараты разработок конца 80�90�х

годов, а сейчас выводим спутники,

разработанные уже в российское

время». Уже проводятся испытания

новой системы связи типа «Мол�

ния», в этом же году начнутся ис�

пытания новых систем разведки и

связи, намечен запуск новой раке�

ты�носителя. К 2008 году закончит�

ся и развертывание российской ор�

битальной группировки спутнико�

вой навигационной системы ГЛО�

НАСС. Сейчас в ее составе — 11 ап�

паратов, но для получения устойчи�

вого сигнала необходимо иметь на

орбите как минимум 18 спутников.

Другая проблема — увеличение сро�

ка жизни спутников на орбите. По�

ка средний ресурс спутника — 3 го�

да: надо довести его до 10�12 лет. По

мнению Поповкина, это будет сде�

лано к 2006 году. 

Но, пожалуй, самое масштабное

изменение ожидает пользователь�

скую часть проекта ГЛОНАСС. Эта

система точного определения коор�

динат на местности в перспективе

будет не только военной: ею смогут

пользоваться и гражданские лица,

как это делается в случае с амери�

канской GPS. 

По словам Поповкина, погреш�

ность данных отечественной систе�

мы при работе для гражданских

пользователей будет не более 30 ме�

тров. Пока, правда, остается откры�

тым вопрос о начале массового про�

изводства аппаратуры приема сиг�

нала со спутников. 

На аэрокосмическом салоне

МАКС�2003 было представлено не�

мало образцов подобной продук�

ции, но все они носили военный ха�

рактер. Теперь же, как вытекает из

слов командующего, эффектив�

ность системы будет зависеть от ее

коммерческого успеха.  �

Спутники невоенного назначения

КОРОТКО
В Северодвинске идет подготовка к утили�

зации «Адмирала Ушакова».
В $40 млн. обойдется казне утилизация крупнейше�

го в ВМФ РФ надводного атомного крейсера «Адмирал

Ушаков». В северодвинском конструкторском бюро

(НИПТБ) «Онега» приступили к разработке проекта

утилизации крейсера, стоящего у причала оборонной

верфи «Звездочка» (город Северодвинск Архангель�

ской области). Заказчиком выступило Федеральное

агентство по атомной энергии. Из $40 млн, необходи�

мых для утилизации, около $10 млн пойдет только на

создание проекта утилизации корабля, поскольку в

стране не разработана еще технология демонтажа по�

добных надводных судов с ядерными энергетическими

установками. По словам ведущего инженера НИПТБ

«Онега» Игоря Комарова, габариты корабля таковы,

что на «Звездочке» он не войдет ни в один док и его

придется резать на плаву. Главная же задача проекти�

ровщиков — создать технологию безопасного извлече�

ния реакторного блока и его хранения в течение бли�

жайших 50 лет. На разработку комплекта технологичес�

ких и конструкторских документов потребуется не ме�

нее полутора лет. Тяжелый атомный ракетный крейсер

(ТАРК) «Адмирал Ушаков», носивший до мая 1992 года

название «Киров», был построен на Балтийском заводе

в Санкт�Петербурге в 1980 году и являлся флагманом

Северного флота. С 90�х годов крейсер нуждался в ре�

монте и в морских походах не участвовал.

Принято ключевое решение по одному из
крупнейших научных проектов XXI века.

Ключевое решение по Международному линейному

коллайдеру, одному из крупнейших научных проектов

XXI века, было принято на конференции в Пекине.

Специалисты пришли к выводу, что в этом приборе

стоимостью в миллиарды долларов и длиной 30 км

должны использоваться сверхпроводниковые техноло�

гии.

Проводимые с его помощью эксперименты должны

позволить ученым лучше понять, как образовывалась

Вселенная и, в частности, изучить загадочные частицы,

невидимые для современных детекторов.

Коллайдер будет представлять собой две 15�киломе�

тровых трубы, по которым будут разгонять электроны и

позитроны. Частицы будут сталкиваться в центральной

точке, а из осколков этих столкновений, надеются уче�

ные, будут возникать новые, экзотические частицы, на�

пример, неуловимые бозоны Хиггса.

После 10 лет расчетов и проектирования, разработ�

чики коллайдера определились с важным техническим

параметром проекта — было принято решение, что в

нем будет использоваться ниобиевая сверхпроводнико�

вая технология для ускорения частиц. Система будет

работать при температуре –271 градус, немного выше

абсолютного нуля. Этому методу было отдано предпо�

чтение перед «теплыми» технологиями с использовани�

ем меди.

Другие решения — например, о местонахождения

коллайдера, еще предстоит принять.

В Пекине состоялось 4�е заседание Россий�
ско�Китайской Подкомиссии по связи и инфор�
мационным технологиям.

В заседании приняли участие Министр информаци�

онной индустрии КНР Ван Сюйдун и Министр инфор�

мационных технологий и связи РФ Л.Д. Рейман, а так�

же другие официальные лица и представители ряда те�

лекоммуникационных компаний России и Китая, в том

числе, ОАО «Ростелеком». В ходе заседания были рас�

смотрены вопросы долгосрочного взаимодействия

между операторами связи России и Китая. 

За время совместной работы «Ростелеком» завершил

модернизацию своей магистральной сети практически

на всей территории России с использованием техноло�

гии DWDM, подписал соглашение с China Telecom о

строительстве кабельной системы связи между Россией

и Китаем, достиг договоренности с компанией CNCI о

модернизации существующего пограничного перехода.

Американцы будут изготавливать в Север�
ске мишени из диборида циркония.

Представители американской компании Westing�

house Electric и Сибирского химического комбината

(СХК) подписали протокол о намерениях, предусмат�

ривающий изготовление на СХК опытной партии ми�

шеней из диборида циркония, позволяющих в несколь�

ко раз повысить эффективность работы ядерного реак�

тора. Представители Westinghouse Electric ознакоми�

лись с сертифицированной системой обеспечения ка�

чества на СХК и убедились, что она полностью отвеча�

ет требованиям, которые они предъявляют своим по�

ставщикам. «Из всех российских разделительных пред�

приятий предпочтение было отдано Сибирскому хими�

ческому комбинату исходя из высокого качества, опы�

та работы в ядерной индустрии, а также расширения су�

ществующего сотрудничества», — пояснил выбор аме�

риканцев менеджер Westinghouse Electric Фил Вивер,

возглавляющий делегацию. На начальном этапе произ�

водства американская сторона планирует закупать ми�

шеней на сумму один миллион долларов в год. Амери�

канским специалистам были представлены разработки,

которые ведутся на комбинате.

Американский концерн Westinghouse — крупнейший

наряду с General Electric в западном мире изготовитель

турбогенераторов и оборудования для атомных стан�

ций.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Те н д е н ц и и В ы с т а в к а

КОРОТКО

Валентина Воронина

Писатель�фантаст и исследо�
ватель ноосферы Айзек Ази�
мов, делая сорок лет назад
прогноз мирового развития,
описал Землю XXI века как
место, где человек с момента
рождения окружен роботами.
Объективный процесс старе�
ния общества — в начале 90�х
годов прошлого века число
людей старшей возрастной
категории составляло около
9% от общего количества на�
селения, а к концу века их бы�
ло уже почти 12% — заставил
исследователей форсировать
разработку помощников и
дублеров человека.

В конце июня были названы ро�

боты, которые пополнят Зал славы

роботов Университета Карнеги

Меллон в этом году. Претендентов

для Зала славы отбирали пользова�

тели Интернета и ведущие сотруд�

ники компаний, работающих в сфе�

ре высоких технологий. «Я счаст�

лив, что в одном ряду оказались ро�

боты, ключевые для развития робо�

тотехники, и их современные со�

братья», — заявил основатель Зала

славы роботов Джеймс Моррис.

Российские роботы в Зал славы

не попадают. Озабоченность ситуа�

цией, когда отечественные конку�

рентоспособные разработки в обла�

сти робототехники и мехатроники

недостаточно широко пропаганди�

руются и финансируются на госу�

дарственном уровне, выразили уча�

стники Всероссийского семинара

«Робототехника и мехатроника».

Одним из итогов семинара стало ре�

шение обратиться в правительство

Российской Федерации с предло�

жением ввести робототехнику в Пе�

речень критических технологий

России. 

Инициатором проведения Все�

российского семинара стал Науч�

ный совет РАН по робототехнике и

мехатронике во главе с академиком

РАН И. Макаровым. Среди высту�

павших на семинаре были академик

РАН Д. Охоцимский, члены�корре�

спонденты РАН В. Лопота и И. Ка�

ляев, академик Российской акаде�

мии космонавтики М. Рачков, д.т.н.

В. Градецкий, д.т.н. Е. Юревич и

другие. 

Было отмечено, что промышлен�

ная робототехника — необходимый

элемент национальной экономики,

обеспечивающий повышение каче�

ства и конкурентоспособности про�

мышленной продукции, повыше�

ние безопасности и улучшение ус�

ловий труда. Робот — самое эффек�

тивное техническое средство при

ликвидации последствий техноген�

ных и природных катастроф. Борь�

ба с терроризмом, пожаротушение,

работа в экстремальных условиях —

везде специализированный робот

сохраняет человеческие жизни. Ос�

новной проблемой отечественной

робототехники в ближайшие годы

может стать воспроизводство науч�

ных кадров. Ведущие ученые с тре�

вогой говорят о том, что следствием

существенного уменьшения госу�

дарственного финансирования

фундаментальных разработок стало

сокращение числа прикладных на�

правлений исследований. 

Российские ученые востребова�

ны в мире, зарубежные фирмы и на�

учные учреждения охотно выделя�

ют им гранты для продолжения ис�

следовательских работ. Таким ти�

пичным для последнего десятиле�

тия образом интеллектуальная соб�

ственность, созданная отечествен�

ными учеными, перестает быть на�

циональной. 

Тем не менее, обсуждая вопросы

организации фундаментальных и

исследовательских работ, участни�

ки семинара «Робототехника и ме�

хатроника» уверено заявляли, что

при правильном выборе государст�

венных научно�технических при�

оритетов и достаточном финанси�

ровании национальная робототех�

ника способна в России осуществ�

лять разработку и производство

конкурентоспособной продукции и

обеспечивать ее продвижение на

отечественный и зарубежный рын�

ки.

Развитие национальной робото�

техники отражает основные тенден�

ции развития мировой робототех�

ники, которые сформировались в

последние 15 лет: в промышленнос�

ти — приоритетное развитие и вне�

дрение технологических роботов

для основных производственных

операций; концентрация усилий

компаний и государственных ин�

ститутов, ведущих робототехничес�

кие исследования в области сервис�

ных роботов; появление и развитие

микроробототехники, прежде всего

для медицинских и военных целей.

После почти десятилетнего пе�

риода относительного затишья

стремление отечественных ученых

и производственников, занятых в

сфере робототехники, сформиро�

вать активное профессиональное

сообщество заметно усиливается..

Регулярные специализированные

выставки и деловые встречи, позво�

ляющие их участникам обменивать�

ся опытом и формировать единые

подходы к развитию научных дис�

циплин и требования к форматам

прикладных разработок, являются

сегодня самым востребованным

элементом научной и технической

деятельности. 

На Первой Всероссийской науч�

но�техническая конференции «Ме�

хатроника. Автоматизация. Управ�

ление», прошедшей в июне 2004 го�

да во Владимире, был рассмотрен

широкий круг вопросов робототех�

ники и мехатроники. На ней были

подведены итоги и определены пер�

спективы развития, связанные с

разработкой и созданием нового

поколения средств автоматизации и

управления. На конференции были

рассмотрены также проблемы тео�

рии и практики промышленных

энергетических и транспортных ме�

хатронных систем и технологий ав�

томатического и автоматизирован�

ного управления. 

Список показанных широкой

публике достижений отечественной

робототехники за одно только пер�

вое полугодие 2004 года охватывает

практически весь спектр исследова�

ний и разработок — от антитерро�

ристической деятельности и косми�

ческих манипуляторов до автомати�

зированных складов и защитных

биопокрытий. Ни одна промыш�

ленная и научно�техническая вы�

ставка не обходится без показа ро�

ботов, робототехнических комплек�

сов и мехатронных систем. На 1�й

специализированной выставке «Ро�

бототехника» в начале этого года

были собраны яркие образцы ре�

зультатов научных разработок в

сфере высоких технологий, либо

уже запущенных в серию, либо пол�

ностью готовых к производству. Ко�

личество предприятий и организа�

ций, считающих, что такой смотр

достижений робототехники и меха�

троники должен быть регулярным,

растет.

Робототехника вошла в мир в 60�

е годы как одно из передовых на�

правлений машиностроения. Ее

фундаментом были механика и вы�

числительная техника, электроника

и энергетика, измерительная техни�

ка, теория управления и многие

другие научные и технические дис�

циплины. В начале XXI века робо�

тотехника и мехатроника пронизы�

вают все без исключения сферы

экономики. Мировая динамика ко�

личества установленных на промы�

шленных предприятиях роботов

убедительно отражает революцион�

ный переворот, совершенный робо�

тами в современных технологиях:

1975 год — 8 000 роботов, 1991 год —

300 000, 2000 год — 800 000. 

Коммерческая составляющая

этого процесса не менее впечатляю�

ща: в 2003 году только по одной по�

зиции, микроэлектромеханическим

системам, объем мирового рынка

составил около $40 млрд. Айзек

Азимов, рисуя мир будущего, видел

его наполненным роботами. Рос�

сийская робототехника сегодня де�

монстрирует фантастические пер�

спективы создания высокотехноло�

гичной реальности. Как эти пер�

спективы будут реализованы, ре�

шать государству.  �

Законы роботехники
Специализированные аппараты сохраняют человеческие жизни

� Мобильные роботы для работы в экстремальных условиях (интенсив�
ная радиация, пожаро� и взрывоопасность, глубокий вакуум, водные и аг�
рессивные среды), космические и технологические манипуляторы. Сенсор�
ные системы роботов, высокоточные управляемые приводы. Компьютер�
ные системы поддержки расчетов и конструирования средств робототехни�
ки. ГНЦ РФ ЦНИИ робототехники и технической кибернетики 

� «Гравиградиентный томограф бесконтактного определения аномалий
масс внутри гомогенных грузов для выявления нарушителей КПП, террори�
стов и контрабанды (ГГТ БОАМ)»; «Измеритель вектора скорости ветра
(ИВСВ) перспективной системы прогноза вихревой обстановки аэродро�
мов, авианосцев, экранопланов и других»; «Робототехнические системы
снаряжения летательных аппаратов подвесными грузами» и др. Военно�
воздушная инженерная академия им. профессора Н.Е. Жуковского

� Мобильные робототехнические комплексы, способные работать в
экстремальных условиях. МГТУ им. Н.Э. Баумана

� Прототип дистанционного управляемого гусеничного робота для эко�
логического мониторинга, биохимической разведки, автономного мобиль�
ного патрулирования. Благодаря низкому давлению на грунт (до 40 г/см2)
он применим при разминировании, при оконтуривании опасных участков,
при доставке небольших предметов. Запас хода робота в несколько кило�
метров обеспечивается разработанной добавкой «Мэджик», которая увели�
чивает в 1,5�2 раза эффективность отдачи аккумуляторов. Для обслужива�
ющего робот персонала синтезируется уникальная химзащита — крем�био�
перчатка «Суприм». Институт прикладной механики им. М.В.Келдыша РАН
и Международная лаборатория «Сенсорика»

� Внутритрубный диагностический робот, мобильные роботы верти�
кального перемещения. Институт проблем механики РАН, Лаборатория ро�
бототехники и мехатроники

� Комплекс для резки прецизионных материалов; типоряд технологи�
ческих СО2�лазеров для обработки материалов. Институт проблем лазер�
ных и информационных технологий РАН

� Робот�станок шлифовальный РОСТ�300; лазерные системы. Институт
машиностроения им. А.А. Благонравова РАН

� Инжиниринг технологии с применением роботов: загрузка � выгруз�
ка, манипулирование, сборка, лазерная сварка и резка, дуговая и контакт�
ная сварка, склеивание, зафланцовка, клепка, упаковка и палеттирование,
использование в высокотемпературных и низкотемпературных зонах, окра�
ска. Промышленные роботы грузоподъемностью от 3 до 350 кг; гибкие РТК,
автоматические сварочные и сборочные линии. ООО «КУКА�ВАЗ Инжини�
ринг»

� Параллельные многопроцессорные вычислительные системы (супер�
компьютеры) и нейрокомпьютеры; интеллектуальные робототехнические
системы; системы управления подвижными объектами системы сбора и
обработки информации; микросенсорика и микросистемная техника; аппа�
ратно�программные средства многопроцессорных вычислительных систем,
интеллектуальных систем управления, систем сбора и регистрации инфор�
мации; элементная база на основе ПЛИС�технологий, изделия микросен�
сорной и микросистемной техники. НИИ Многопроцессорных вычислитель�
ных систем Таганрогского Государственного радиотехнического универси�
тета

� Многоопорная дождевальная машина с шагающими опорами, рабо�
тающая в автоматическом режиме, а также мобильный робототехнический
комплекс, выполненный на базе многоцелевого шагающего шасси для ава�
рийно�спасательных работ в экстремальных условиях; в лесном и сельском
хозяйстве; для ремонтно�восстановительных работ на гидротехнических и
очистных сооружениях промышленных предприятий; для технологических
операций в нефте и газодобывающих отраслях. Волгоградский государст�
венный технический университет

� Автоматическая система аэродинамических испытаний, позволяющая
производить в режиме Online эксперименты в аэродинамической трубе
дозвуковых скоростей. Самарский Государственный аэрокосмический уни�
верситет (СГАУ) им. С.П. Королева, Лаборатория экспериментальной дина�
мики «НИИ 202» 

� Шагающие и колесные роботы, гироскопические системы для авто�
номных роботов и других движущихся объектов; одна из первых в мире
полностью адаптивная шестиногая шагающая машина; два двуногих аппа�
рата, на которых реализованы алгоритмы динамической ходьбы; автоном�
ный велосипед и робот — колесо с гироскопическими системами стабили�

зации. Институт механики МГУ им. М.В. Ломоносова, Лаборатория общей
механики 

� Оборудование для бескопирной финишной обточки изделий сложной
овально�бочкообразной формы (типа автотракторных поршней), а также
средств для диагностики их геометрии. По таким показателям, как точность,
гибкость и производительность разработки превосходят известные аналоги,
что основано на использовании в них эффективных принципов самообуче�
ния и активного контроля. Московский энергетический институт (ТУ)

� Станки и большие технологические системы для ведущих автомо�
бильных и тракторных заводов в нашей стране и за рубежом (АЗЛК, ЗИЛ,
ГАЗ, ЗМЗ, завод «Компрессор», «КАМАЗ», Владимирский тракторный и
Волжский моторный, автозавод «ДОНХВАН СИТРОЕН» (Китай) и т.д.). ООО
«Станкоагрегат»

� Системы управления высокопроизводительными манипуляционными
роботами; современные робототехнические системы на базе колесных ро�
ботов и мини � дирижаблей. Таганрогский Государственный Радиотехниче�
ский Университет, ГОУ ВПО Лаборатория НИРС «Робототехника и интеллек�
туальные системы» 

� Автономный ортопедический аппарат автоматизированного остео�
синтеза как мехатронная система. ГОУ высшего профессионального обра�
зования «Владимирский государственный университет»

� Проект «Умный дом», в котором воплощен ряд современных идей по
контролю состояния жилых домов и учреждений. Освещение, протечки, по�
жарная сигнализация, взлом дверей и т.д. находятся под «наблюдением»
программируемого контроллера. Проект «Электронные модули». Эти моду�
ли и блоки сопряжения используются для макетирования сложных элек�
тронных устройств, а также на практических занятиях по спецкурсам «Осно�
вы аналоговой и цифровой электроники», «Основы робототехники и меха�
троники», Набор минипроектиков «Конструктор ЛЕГО на уроках технологии»
— Проект «Робот�следопыт», Проект «Робот�баскетболист», Проект «Шага�
ющий робот». Эти проекты были специально разработаны для участия в
Международных состязаниях роботов, где команда школы № 1012 заняла
первое командное место. Общеобразовательная школа с лицейскими клас�
сами Западного округа г. Москвы №1012 («МИРЭА ТУ»)

На Магнитогорском меткомбинате
началась реконструкция доменных пе�
чей.

На ОАО «Магнитогорский металлургичес�

кий комбинат» приступили к реализации но�

вого инвестиционного проекта по замене ти�

повых двухконусных засыпных аппаратов на

безконусное загрузочное устройство лотково�

го типа. Поставками оборудования и модер�

низацией производства займется люксем�

бургская фирма «Пауль Вюрт», контракт с ко�

торой будет подписан в ближайшее время.

Первой в ноябре будущего года будет модер�

низирована доменная печь №1.

По данным управления информации и об�

щественных связей ММК, данный проект, ре�

ализация которого займет 14 месяцев — но�

вый этап в развитии техники и технологии за�

грузки доменных печей на комбинате. 

Прежде всего снизится неравномерность

распределения шихтовых материалов, будет

обеспечено получение заданного профиля за�

сыпи, повысится эффективность использова�

ния газа — сегодня на Магнитке она составля�

ет около 45%, на лучших предприятиях Рос�

сии и зарубежья этот показатель достигает

50%. Кроме того, существенно уменьшится

удельный расход кокса — на 8�20 килограм�

мов, производительность доменной печи уве�

личится на 3%.

На АВТОВАЗе вводится в строй новое
сборочное производство.

Согласно проекту сборки автомобилей се�

мейства «LADA KALINA», на АВТОВАЗе вво�

дится в строй новое сборочное производство,

расположенное в отдельном корпусе. В тех�

нологии производства будут использованы

самые современные технические решения на

основе оборудования немецкой фирмы

«EISENMANN». 

19 августа завершился монтаж и начата пу�

ско�наладка линии сборки шасси и подвиж�

ных платформ линии сборочных агрегатов.

Ведется подключение системы управления и

пуско�наладка линии сборки дверей, а также,

в холостом режиме, линии сборки панели

приборов. Выполнено подключение пластин�

чатого конвейера конечной и финишной ли�

ний, с 19 июля они работают в режиме холос�

того хода. В технологии сборки автомобилей

«LADA KALINA» в целях снижения трудоем�

кости монтажа стекол, боковых дверей, моду�

лей панели приборов и других узлов будут

применяться более 30 манипуляторов. Уже

проведены их подключение и шефмонтаж,

выполнены испытания на холостом ходу. 

В конце начнется пуско�наладка линии

сборки интерьера, а в сентябре будут постав�

лены стенд регулировки колес, динамический

роликовый стенд и установка прокачки тор�

мозов. Весь комплекс оборудования имеет

проектную пропускную способность 60 авто�

мобилей в час.

В Санкт�Петербурге состоится VII
Всероссийская объединенная конфе�
ренция «Технологии информационного
общества — Интернет и современное
общество» (IST/IMS 2004). 

Конференция пройдет с 9 по 12 ноября

2004 года. Ее программа включает в себя се�

рию мероприятий, которые организуются

Санкт�Петербургским государственным уни�

верситетом совместно с Департаментом пра�

вительственной информации Аппарата Пра�

вительства Российской Федерации, Санкт�

Петербургским государственным политехни�

ческим университетом, Российской ассоциа�

цией политической науки, Российской акаде�

мией политической науки, Российской госу�

дарственной библиотекой и НТЦ «Информ�

регистр». 

Объединенная конференция с 2002 года

проводится в сотрудничестве с Северо�Запад�

ным Интернет�Форумом, учрежденным Ад�

министрацией Санкт�Петербурга совместно с

Аппаратом полномочного представителя

Президента в Северо�Западном федеральном

округе и Межпарламентской ассамблеей го�

сударств�участников СНГ. VII Всероссийская

объединенная конференция IST/IMS 2004

включает в себя серию мероприятий, которые

организуются Санкт�Петербургским государ�

ственным университетом совместно с орга�

низациями�партнерами: Всероссийская на�

учная конференция «Гуманитарная информа�

тика» — Всероссийская научная конферен�

ция «Электронное правительство в информа�

ционном обществе» — Всероссийская науч�

но�практическая конференция «PR�техноло�

гии в информационном обществе».

«Орловские металлы» освоили луч�
шую в России технологию.

По лучшей в России технологии производ�

ства сплавов из алюминиевого лома и шлаков

литейного производства работает Мценский

завод «Орловские металлы». Из лома извлека�

ется 91% металла, в то время как на родствен�

ных предприятиях всего лишь 80�88%. На за�

воде выпускают десять различных марок

сплавов. Часть продукции идет на экспорт и

полностью соответствует международным

стандартам качества. Благодаря механизации

наиболее трудоемких работ: загрузки, флюсо�

вания, съема шлака — производительность

труда здесь выросла на 71%. Это позволило

металлургам только за первое полугодие про�

извести почти на 2,5 тыс. т сплавов больше

чем за такой же период прошлого года.

Робототехника — одна из точек роста для промышленности России

Лучшие российские проекты в области робототехники и мехатроники, 
показанные на 1�й специализированной выставке «Робототехника»: 

Наталья Вострикова

На прошлой неделе на территории выставочного комплекса
Экспоцентр на Красной Пресне прошла 8�я Московская авто�
мобильная выставка «Мотор шоу�2004». В этом году выставка
собрала рекордное за всю свою историю число участников —
925 экспонентов в области производства и продажи автомоби�
лей и комплектующих из 38 стран мира. Однако чем�то новень�
ким зрителей порадовали лишь отечественные автопроизво�
дители. Выставка по сути не носит международного характера,
поэтому чаще всего пропускается крупными зарубежными про�
изводителями. Из представителей мирового автопрома лишь
две компании — KIA и Skoda — появились на «Мотор шоу�2004»
со своими премьерами. Зато «Мотор Шоу�2004» отличилось
эффектными стендами известных мировых производителей
автомобильных аудио� и мультимедийных систем.

В этом году московское «Мотор шоу» имеет статус национальной авто�

мобильной выставки. По правилам, утвержденным Всемирной ассоциаци�

ей выставочной индустрии, международный автосалон в Москве прово�

дится лишь раз в два года. Так что статус нынешнего мероприятия оказал�

ся ниже, чем в прошлом году. Поэтому продукция большинства иностран�

ных производителей автомобилей представлена на выставке только на

стендах российских дилеров. Но премьерные показы все же состоялись. 

Иностранцы — редкие гости 
На стенде Skoda в первый же день выставки прошла презентация Skoda

Octavia нового поколения. Новая модель построена на базе хэтчбека

Volkswagen Golf пятого поколения на том же шасси, что используется на

Audi A3. Однако по размерам автомобиль немного крупнее своих собрать�

ев. Гамма силовых агрегатов Skoda Octavia II — та же, что и у автомобилей

Volkswagen: от бензинового объемом 1,4 л до 140�сильного турбодизеля.

Мировая премьера Skoda Octavia II состоялась в марте этого года на авто�

салоне в Женеве. На «Мотор шоу» состоялся премьерный показ этой моде�

ли в России. В автосалонах российских дилеров новая Octavia появится

только в октябре. KIA Motors отметится на московской автовыставке в

этом году премьерным показом двух новых легковых автомобилей — мо�

дель гольф�класса Kia Cerato и компактный городской автомобиль Kia

Picanto. Для мирового рынка эти автомобили давно уже не являются но�

винкой. Премьера Cerato, пришедшей на смену популярной Kia Shuma в

классе компактных седанов, состоялась на автосалоне в Детройте в январе

этого года. А малышка Picanto, по�европейски комфортный и экономич�

ный, впервые появился на публике на Франкфуртском автосалоне осенью

2003 года. Премьерный показ этих моделей на московском «Мотор шоу»

предваряет скорый старт продаж этих автомобилей в России. 

Автомобильная выставка в Экспоцентре — хорошая возможность для

российских дилеров иномарок показать свой ассортимент, а также анонси�

ровать новинки мирового автопрома, которые появились или скоро по�

явятся в витринах российских автосалонов. Так, официальная российская

премьера внедорожника Tucson, главной новинки сезона от корейской

компании Hyundai, прошла на стенде генерального дистрибьютора

Hyundai в России — фирмы «Карнет�2000». А дилерская компания «Неза�

висимость», новый дистрибьютор автомобилей Mazda в России, предста�

вила модель Mazda 6 Sport, которая поступит в продажу в России к концу

этого года. 

Новые «Жигули» 
Главными ньюсмейкерами московской автовыставки в этом году стали

российские автопроизводители. Экспозиции большинства из них состояла

из автомобилей серийного производства, и ничего нового там посетители

«Мотор шоу» обнаружить не смогут. Однако АвтоВАЗ, владелец самой

крупной экспозиции на этой выставке, приготовил настоящий сюрприз. В

среду он провел презентация концептуального автомобиля на новой плат�

форме полноразмерного класса «С». Название новой модели Волжского

автозавода и ее технические параметры держались в строгом секрете до са�

мого начала выставки. Известно было лишь, что моторный отсек автомо�

биля рассчитан на двухлитровый двигатель. 

Но центральное место вазовской экспозиции занимал не концептуаль�

ный седан «Силуэт», а вполне реальный пятидверный хэтчбек Lada Priora,

производство которого может начаться уже через год�полтора. 

Новый хэтчбек с именем Priora построен на базе седана ВАЗ�2170, кото�

рый, к слову, на выставке был выставлен под тем же новым для АвтоВАЗа

именем. Длина автомобиля составляет 4210 миллиметров, а оснащается он

1,6�литровым двигателем мощностью 89 лошадиных сил. Новый мотор от�

вечает экологическим нормам Евро�3. Внешне же новинка во многом напо�

минает основательно модернизированную модель «ВАЗ�2112», получив�

шую новый дизайн передней и задней части кузова, который выполнен в

стиле модели ВАЗ�2170. А также новую, довольно стильную отделку салона. 

Что касается концептуального седана, то новинка получила собствен�

ное имя, а не цифровую аббревиатуру — «Силуэт». Этот автомобиль уже

через несколько лет может стать приемником «десятого» семейства, одна�

ко пока новинка существует лишь в виде выставочного прототипа. Колес�

ная база седана составляет 2640 миллиметров, а его габаритная длина до�

стигает 4400 миллиметров, что почти на 200 миллиметров больше, чем у

той же модели Lada Priora. По предварительным планам, в случае серийно�

го производства, новинка будет оснащаться моторами объемом от 1,6 до

1,8 литра, которые будут удовлетворять жестким экологическим нормам

Евро�4 и Евро�5. Дизайн автомобиля выполнен в том же стиле, что и Lada

Priora, однако отличается более проработанными линиями кузова, стиль�

ной головной оптикой и интересным оформлением салона. Кроме того

производители утверждают, что большое внимание в новом автомобиле

уделено комфорту — у автомобиля удобная посадка, мощная система вен�

тиляции и отопления, обогрев стекол и зеркал. Представители автозавода

говорят, что в случае благоприятного развития событий подобный автомо�

биль может появиться в производственной программе АвтоВАЗа лишь к

2010 году. Стоит также отметить, что АвтоВАЗ привез в Москву еще и пи�

лотные образцы автомобилей семейства «Калина», которые привлекали

внимание многих посетителей уже в качестве потенциальной покупки. Все

эти автомобили были представлены уже в том виде, в котором они окажут�

ся на конвейере, а специальный образец новой «Калины» со «вскрытыми»

кузовными панелями демонстрировал уровень пассивной безопасности

новинки. Напомним, что серийное производство «Калины» должно на�

чаться уже ближайшей осенью. (Материал о перспективах «АвтоВАЗа» см.
на стр. 16)

«Волга�Спорт» 
Удивить россиян собирается и ГАЗ, в экспозиции появилась новая «Вол�

га» ГАЗ�31107, стилизованный вариант модели ГАЗ�31105. В дополнение к

бесшкворневой подвеске передних колес, стабилизатору поперечной ус�

тойчивости, усовершенствованной КПП в модели существенно изменен

дизайн задней части кузова. Помимо этого на стенде легковых автомоби�

лей нижегородского автопроизводителя была и «Волга»�лимузин и спор�

тивный автомобиль «Волга�Спорт». 

Среди коммерческих автомобилей наиболее любопытным экспонатом,

пожалуй, стал кабриолет на базе «Газели». Говоря о Горьковском автозаво�

де, надо упомянуть и о перспективах обновления модельного ряда ГАЗа,

который к настоящему моменту довольно сильно устарел. В Нижнем сего�

дня разрабатывается совершенно новый автомобиль класса D, предполо�

жительно под цифровой аббревиатурой ГАЗ�3115, дизайн которого напо�

минает Audi A4 прошлого поколения. 

И только музыка, музыка, музыка
Одно из самых эффектных шоу на выставке продемонстрировали миро�

вые производители автомобильных аудио� и мультимедийных систем. Осо�

бенно в этом смысле отличилась компания Sony, представители которой

провели масштабную презентацию своей продукции в первый день вы�

ставки. Как особо подчеркивают представители компании, их новинки

рассчитаны на средний класс потребителей и предназначены прежде всего

для семейных автомобилей. Это CD� и DVD�плееры, которые можно про�

сматривать в самых разных положениях. Их системы воспроизведения за�

щищены особыми средствами от дефектов изображения, обычно возника�

ющих при движении по неровной дороге, на ухабах. Экраны этих уст�

ройств могут вращаться в двух плоскостях, что позволяет крепить монито�

ры не только непосредственно на заднее сиденье, но и подвешивать к ло�

бовому стеклу или прикреплять к подголовнику передних сидений.  �

«Газель»2кабриолет 
На Московском автосалоне 
удивляли только русские 
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СТРАТЕГИИ
« Ф а р н б о р о � 2 0 0 4 » C о т р у д н и ч е с т в о

Российские разработчики и
производители авиатехники
удовлетворены переговорами
с зарубежными партнерами,
которые состоялись в рамках
международного авиакосми�
ческого салона «Фарнборо�
2004», завершившегося в Ве�
ликобритании.

Большой интерес у иностранных

участников выставки вызвала про�

дукция, представленная Авиацион�

ной холдинговой компанией «Су�

хой», Научно�производственным

объединением «Сатурн», корпора�

цией «Аэрокосмическое оборудова�

ние», Научно�производственным

центром «Технокомплекс», другими

российскими предприятиями. Важ�

ные соглашения подписали в ходе

авиасалона АХК «Сухой», НПО

«Сатурн», корпорация «Иркут».

Под эгидой ФГУП «Рособоро�

нэкспорт» на авиасалоне в виде ма�

кетов, планшетов и другой реклам�

ной продукции было представлено

более 180 экспонатов, свыше 30 из

которых демонстрировались впер�

вые. Российская экспозиция зани�

мала более 1300 кв. м выставочных

площадей. На них была представле�

на продукции около 50 российских

предприятий оборонно�промыш�

ленного комплекса.

Как и на предыдущих оружей�

ных выставках, не обошлось на

«Фарнборо�2004» без недобросове�

стной конкуренции. Одна из круп�

нейших в мире аэрокосмических

компаний «BAЕ Systems» (Велико�

британия) представила на своем

стенде вертолет Ми�24 с установ�

ленными на нем приборами произ�

водства этой компании.

Это вызвало возмущение пред�

ставителей Московского вертолет�

ного завода (МВЗ). «Компания

«BAE Systems» предлагает на вы�

ставке в Фарнборо свои услуги по

модернизации вертолетов Миля без

согласования с нами», — заявил

гендиректор МВЗ Юрий Андриа�

нов. — Для нас это была не совсем

приятная неожиданность. Мы воз�

мущены этим вопиющим фактом».

По словам Андрианова, руководст�

во российского вертолетного завода

намерено доложить о создавшейся

ситуации руководству страны. «Мы

считаем, что пришла пора ставить

этот вопрос на высшем уровне. Наш

голос слышат не все», — отметил

он. Гендиректор напомнил, что ру�

ководство МВЗ Миля уже в течение

нескольких лет активно борется с

фактами несанкционированных с

головным разработчиком вертоле�

тов марки «Миль» работ по модер�

низации вертолетов Миля.

Хорошей новостью для россий�

ской промышленности можно счи�

тать заявление о создании двух сов�

местных предприятий. Это россий�

ско�французское СП «Пауэр джет»

по созданию двигателя SaM146 для

региональных самолетов семейства

RRJ, а также совместное предприя�

тие корпорации «Иркут» с европей�

ским аэрокосмическим и оборон�

ным концерном ЕАДС по произ�

водству самолетов Бе�200 с двигате�

лями RB�715 компании «Роллс�

Ройс Дойчланд».

Кроме того, похоже, появились

реальные перспективы у разработки

АВПК «Сухой» — регионального

самолета RRJ. Авиакомпания «Си�

бирь» заявила о намерении приоб�

рести 50 самолетов RRJ на сумму

около $1 млрд. Правда, о деталях

сотрудничества пока ничего не со�

общается. В отличие от прошлых

лет, Россия не представила на ны�

нешнем салоне реальных натурных

образцов авиационной техники,

считая, что это слишком дорого и

неэффективно, поскольку на Запа�

де уже прекрасно знают россий�

скую технику по предыдущим пока�

зам. В этом плане Россия не оста�

лась в одиночестве — программа де�

монстрационных полетов была не

очень яркой из�за того, что ведущие

мировые производители авиатехни�

ки тоже «поскромничали».

В то же время западные страны

представили широкую гамму бес�

пилотных аппаратов различного на�

значения, ставка на которые будет

сделана в ближайшем будущем. В

российской же экспозиции на этот

раз основной акцент был сделан на

более широкое представительство

фирм и компаний, особенно тех,

которые участвуют в кооперацион�

ных программах с западными фир�

мами или уже нашли свою нишу на

мировом рынке модернизации

авиационной техники. 

Как заявил помощник президен�

та РФ Александр Бурутин, «Россия

значительно более весомо была

представлена на этом салоне, чем

два года назад. Причем около 30

представленных образцов являлись

новинками, в том числе в такой вы�

сокотехнологичной сфере как авио�

ника и бортовое радиоэлектронное

оборудование». В свою очередь гла�

ва российской делегации, первый

заместитель председателя Комитета

по военно�техническому сотрудни�

честву РФ с зарубежными странами

Александр Денисов заявил, что в

последнее время наметилась тен�

денция активизации военно�техни�

ческого сотрудничества России с

западноевропейскими странами, в

том числе с Великобританией,

Францией и Германией. Среди наи�

более крупных возможных направ�

лений сотрудничества с западноев�

ропейскими странами Денисов вы�

делил совместные проекты по мо�

дернизации ранее поставленной

авиационной техники, совместные

научно�исследовательские и опыт�

но�конструкторские работы по со�

зданию новых образцов военной

техники, а также совместное произ�

водство вооружений для собствен�

ных нужд европейских стран с воз�

можностью их экспорта в третьи

страны. Одним из наиболее ярких

событий «Фарнборо�2004» стала

презентация российского вертолета

радиолокационного дозора Ка�31.

Как заявил президент и генераль�

ный конструктор фирмы «Камов»

Сергей Михеев, вертолет Ка�31 бе�

зусловно будет востребован на ми�

ровом рынке. 

Несколько стран Азии, в том

числе Малайзия и Китай, проявили

заинтересованность в закупке этого

комплекса. Фирма «Камов» недав�

но завершила выполнение двух

контрактов для Военно�морских

сил Индии, поставив в общей слож�

ности 9 вертолетов Ка�31. Теперь

через «Рособоронэкспорт» пред�

приятие начало активную марке�

тинговую кампанию по продвиже�

нию Ка�31 в другие страны.

По мнению экспертов, россий�

ская экспозиция смотрелась до�

стойно по всем направлениям, за

исключением космической темати�

ки. НПО прикладной механики им.

Решетнева стало единственным

российским предприятием, пред�

ставившим отечественную косми�

ческую промышленность на салоне.

По мнению российских экспертов

космической отрасли, это недопус�

тимо мало для мировых выставок

подобного масштаба.

В целом следует отметить, что

Россия выбрала оптимальную стра�

тегию участия российских предпри�

ятий с точки зрения экономической

эффективности и ожидаемых ре�

зультатов. 

На крупнейших западных вы�

ставках делается акцент на совмест�

ные программы с зарубежными

партнерами, в том числе по модер�

низации военной техники. А акцент

по демонстрационному показу на�

турных образцов перенесен на реги�

ональные выставки в тех странах,

которые являются наиболее пер�

спективными с точки зрения про�

движения Россией своей продук�

ции военного назначения. В част�

ности, это страны Юго�Восточной

Азии и Ближнего Востока.

По итогам выставки «Фарнборо�

2004» можно также говорить о том,

что Россия начала планомерную и

методичную работу по укреплению

своих позиций на европейском

рынке вооружений.  �

В обход всех правил
МВЗ им. Миля пострадало от англичан

Виктор Петров 

Концерн «Алмаз�Антей» поставит Ки�
таю от четырех до восьми дивизионов
систем С�300. Подписание контракта
об этом должно состояться до конца
нынешнего года. По предварительным
оценкам, сумма сделки может соста�
вить от $450 млн до $900 млн. 

В начале августа «Интерфакс» сообщил о

завершении поставки по контракту 2002 года

Китаю четырех дивизионов С�300 на сумму

порядка $400 млн. Поставки производились в

счет советского долга. Поскольку производи�

тели средств ПВО раньше не были объедине�

ны в концерн («Алмаз�Антей» образован в

2003 году), подрядчиками по заключенному

«Рособоронэкспортом» контракту примерно

в равных долях выступили московский ра�

диотехнический завод (МРТЗ), МКБ «Фа�

кел», НПО «Алмаз» и Нижегородский маши�

ностроительный завод. Расчеты с ними шли

из федерального бюджета.

По словам известного аналитика Руслана

Пухова, новый контракт, скорее всего, будет

оплачен китайцами «живыми» деньгами, а го�

ловным подрядчиком по нему станет «Алмаз�

Антей». Впрочем, не исключен вариант и со�

трудничества с «Рособоронэкспортом», так

как «Алмаз�Антей» до сих пор не получил ли�

цензии на экспорт военной техники.

По словам эксперта Института Дальнего

Востока РАН Василия Кашина, китайцы ста�

раются демонстрировать закупленные в Рос�

сии комплексы С�300 на всех крупных учени�

ях, которые они проводят в районе Тайвань�

ского пролива. Поэтому Кашин предполага�

ет, что «в случае силовой акции против Тайва�

ня российские зенитные комплексы должны

будут прикрывать китайскую армию в зоне

пролива, а часть из них — Пекин и Шанхай».

Пока же Китаю явно недостаточно зенит�

но�ракетных комплексов для защиты основ�

ных военных, промышленных и гражданских

зон страны. Под надежной защитой находит�

ся разве что Пекин. Новые комплексы могут

быть установлены китайцами для защиты

Шанхая и территории, прилегающей к остро�

ву Тайбэй (Тайвань).

Известно, что в настоящее время китайцы

разрабатывают собственный аналог С�300 —

комплекс HQ�9. Но парафирование нового

контракта с Россией может говорить о «недо�

статочной доведенности HQ�9 и неготовнос�

ти китайского ВПК производить столь слож�

ные комплексы ПВО». Таким образом можно

предположить, что Китай на протяжении

ближайшего десятилетия останется потреби�

телем ПВО�продукции российского ОПК.  �

О б о р о н к а

Российским вертолетам недобросовестная конкуренция не страшна

Стражи для Поднебесной

Антон Брасов

Знакомство с ходом реализации проектов по экологии и энер�
госбережению на ОАО «Карельский окатыш» стало одной из ос�
новных целей визита официальной делегации Финляндии во
главе с Министром внешней торговли и развития Паулой Лех�
томяки в Костомукшу.

Как сообщил директор по экономике и финансам ОАО «Карельский

окатыш» Евгений Ромащин, в настоящее время компания реализует два

проекта, в воплощении которых участвует правительство Финляндии. При

финансовой и организационной поддержке Министерства окружающей

среды Финляндии начиная с осени 2002 года в ОАО «Карельский окатыш»

реализуется проект по внедрению систем управления качеством и окружа�

ющей средой в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и

ISO 14001. В этом проекте участвует также финская компания OY ENEMI

LTD, которая в течение двух лет проводила в Костомукше цикл семинаров

для работников «Карельского окатыша».

Второй проект — модернизация центральной котельной предприятия и

систем распределения тепловой энергии. После реализации проекта пред�

полагается сократить затраты используемого в котельной топлива и потери

тепла, повысив при этом энергоэффективность котельной, качество отоп�

ления и горячего водоснабжения потребителей. План проекта по модерни�

зации котельной подготовлен ОАО «Карельский окатыш» совместно с Ми�

нистерством торговли и промышленности Финляндии. В финансировании

выполнения проекта в рамках Программы двустороннего сотрудничества с

соседствующими территориями намерено участвовать Министерство ино�

странных дел Финляндии, одобрившее и поддержавшее проект. Реализа�

ция этого проекта начнется с проработки технико�экономического обос�

нования, в ходе которого предполагается определить оптимальный вари�

ант модернизации с учетом необходимых объемов инвестиций, воздейст�

вия на окружающую среду, оценки возможности использования альтерна�

тивных видов топлива, производства электроэнергии. По результатам про�

веденного тендера с финской стороны в работе по подготовке предвари�

тельного ТЭО будет участвовать компания ENPRIMA, с российской, по�

мимо ОАО «Карельский окатыш», — предприятие жилищно�коммуналь�

ного хозяйства города Костомукши.

«Мы завершим подготовку к внедрению систем управления качеством и

окружающей средой уже до конца нынешнего года, — говорит Евгений Ро�

мащин. — Проект по модернизации котельной находится еще только в на�

чальной стадии — с августа по декабрь будет разработано предварительное

ТЭО модернизации, а в 2005 году — детальное ТЭО проекта. Тем не менее,

оба проекта являются одними из приоритетных в нашей компании с уче�

том того, что они имеют экологическое значение, а модернизация котель�

ной — еще и энергосберегающее. 

Безусловным «плюсом» в реализации этих проектов для нас является то,

что «Карельский окатыш» расположен фактически на границе с Европей�

ским Союзом и мы можем использовать опыт и поддержку Финляндии для

достижения поставленных целей».

Очень высоко оценила значение проектов на ОАО «Карельский ока�

тыш» и министр внешней торговли и развития Финляндии Паула Лехтомя�

ки. «В Карелии пока мало таких проектов в области энергетических инве�

стиций. Модернизация котельной на «Карельском окатыше» будет слу�

жить ярким примером совместной реализации подобных проектов для

всей Европы, — подчеркнула г�жа Лехтомяки. — Мы приняли решение о

своем участии в этом проекте и считаем важным, чтобы он получил прак�

тическую реализацию. По обе стороны границы есть необходимость в реа�

лизации проектов, направленных на энергосбережение. В общих интере�

сах, модернизировать котельную «Карельского окатыша» таким образом,

чтобы она работала эффективнее и экологичнее. В целом для Финляндии

выгоднее, если сопредельные территории будут развиваться стабильно». 

Кроме того, министр внешней торговли и развития Финляндии отмети�

ла, что в утвержденной в нынешнем году стратегии приграничного сотруд�

ничества мероприятия в области экологии и энергосбережения отнесены к

числу приоритетных.  �

Выгодное соседство
Финляндия помогла 
«Карельскому окатышу»

Практический семинар по вопросам общественных коммуникаций
для руководителей департаментов общественных связей и пресс3
служб предприятий отечественной промышленности и энергетики

«Особенности работы служб 
общественных связей предприятий

российской промышленности и энер�
гетики в современных условиях»

Организаторы: Агентство общественных коммуникаций 
Infomost при поддержке Министерства промышленности и энерге)
тики РФ.

Дата проведения: 23)24 сентября 2004 года
Место проведения: Министерство промышленности и энерге)

тики РФ. г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, конференц)зал.
В организации семинара (логистика, мастер)классы, обеспече)

ние методическими материалами) примут участие опытные специ)
алисты, имеющие значительный практический опыт организации
работы по связям с общественностью и маркетинговым коммуни)
кациям российских и зарубежных промышленных и сервисных ком)
паний, работающих в области высоких технологий.

Темы семинара: 
«Взаимодействие с органами государственной власти»
«Особенности эффективной организации структуры ПР службы

на предприятиях промышленности и энергетики»
«Особенности профессиональных и общественных связей пред)

приятий российской промышленности и энергетики на междуна)
родном рынке»

«Предприятия российской промышленности и энергетики и ме)
дийные каналы коммуникаций»

«Новые задачи в сфере коммуникаций: Информационное сопро)
вождение работы предприятия на финансовом рынке, рынках цен)
ных бумаг и заимствований»

Регистрация участников — до 17 сентября 2004 года

Тел: (095) 245�4946, 933�5222
Факс: (095) 245�5846
E�mail: infomost@co.ru

КОРОТКО
УГМК в ближайшие три года инвестирует в развитие Киров�

ского завода ОЦМ Є20 млн.
Финансирование будет направлено на реализацию Программы разви�

тия прокатного производства ОАО «Кировский завод ОЦМ» (предприятие

перерабатывающего комплекса УГМК). По словам главного инженера

ОАО «КЗОЦМ» Александра Ряпосова, эта программа позволит создать

сквозную технологию от литья до получения готовой продукции, которая

обеспечит высокое качество и производительность по всему циклу обра�

ботки и, соответственно, снизит отходообразование и затраты. Проектная

мощность нового оборудования по выпуску плоского проката по евростан�

дарту составляет 11 тыс. т в год. Как сообщает пресс�служба УГМК, за ян�

варь�июль 2004 года Кировский завод ОЦМ увеличил по сравнению с ана�

логичным периодом прошлого года производство медных шаровых анодов

на 57% — до 106,2 т. Современная технология изготовления анодов, разра�

ботанная и внедренная на Кировском заводе ОЦМ в 2001 году, обеспечива�

ет уровень качества в соответствии с требованиями мировых стандартов. В

структуре продаж анодов более 85% составляют поставки в Германию и

Францию, в последнее время заметно возрос интерес к этой продукции и

со стороны российских потребителей. Всего в этом году Кировский завод

ОЦМ намерен произвести около 200 тонн шаровых анодов.
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СТРАТЕГИИ
Р а с п р о д а ж а

Х о л д и н г

Анна Глушко

На прошлой неделе появилась ин�
формация о предполагаемой цене,
по которой РАО ЕЭС будет прода�
вать пилотную оптовую генерирую�
щую компанию — ОГК�5, которую
РАО ЕЭС планирует продать уже в
начале 2005 года 29,407 млрд руб.
— вот та сумма, в которую обойдут�
ся потенциальным инвесторам ак�
ции «экспериментальной» ОГК. Ни�
чего удивительного рынок из этой
явно «слитой» информации для себя
не узнал: еще в апреле, когда всем
казалось, что реформа электро�
энергетики несется на всех парах,
пока не созданные ОГК оценива�
лись экспертами по $900 млн за
штуку. 

Удивительно другое — на этот раз экс�

перты как�то дружно поверили в то, что

первая ОГК действительно поступит в

продажу уже в начале 2005 года, в то время

как со стороны правительства, решившего

не спешить со структурными реформами

естественных монополий, никаких таких

сигналов о начинающейся sale вроде бы не

поступало.

Напомним, что концепция реформы

электроэнергетики, предложенная Анато�

лием Чубайсом, предполагает, что на базе

крупнейших электростанций РАО ЕЭС

(52% акций которой принадлежат государ�

ству) будут созданы оптовые генерирую�

щие компании, производящие электро�

энергию. ОГК должны быть проданы на

открытом аукционе частным инвесторам.

Обсуждались три варианта механизма оп�

латы ОГК: акциями энергохолдинга, день�

гами, а также — и это оптимальный ком�

промиссный вариант, предложенный

МЭРТ, — деньгами и акциями на так на�

зываемых «спецденежных аукционах».

Однако правительство, неоднократно от�

кладывая принятие ключевого для энерго�

реформы решения, обещало окончательно

определиться со своей позицией лишь в

декабре. Между тем РАО ЕЭС сформиро�

вало ОГК�5 уже давно. «Цель РАО ЕЭС —

в начале следующего года выставить на

тендер одну из 10 ОГК. 

Можно с уверенностью сказать, что в

первом квартале 2005 года мы реально бу�

дем готовы к продаже пятой ОГК», — за�

явил глава энергохолдинга Анатолий Чу�

байс в конце июня на VIII международной

конференции инвесторов, выразив надеж�

ду, что правительство утвердит директиву

по ОГК до конца недели. Основания для

таких надежд у г�на Чубайса действитель�

но были, поскольку еще весной премьер

Михаил Фрадков уверенно обещал, что до

конца июня, то есть до собрания акционе�

ров РАО ЕЭС, обдумает все спорные во�

просы реформы, в первую очередь, конеч�

но, связанные с ОГК. 

Обдумав же эти пресловутые спорные

вопросы, премьер�министр решил рефор�

му отложить до конца этого года. Несмот�

ря на то, что продать сформированную и

оцененную уже ОГК�5 пока невозможно,

специалисты восприняли конкретизацию

цены за генкомпанию с энтузиазмом. И

это тоже удивительно — ведь на самом де�

ле вопрос вопросов – не столько сама це�

на ОГК (которая, как мы видим, практи�

чески не отличается от прогнозной),

сколько форма оплаты. Крупные россий�

ские финансовов�промышленные группы

весь прошлый год запасались акциями

РАО ЕЭС в надежде, что они будут пла�

тежным инструментом при приватизации

генерирующих мощностей. Поскольку на

сегодняшний день все еще не ясно, состо�

ится ли приватизация электроэнергетики

«по Чубайсу» в принципе, вопрос о воз�

можности обмена акций РАО ЕЭС на ак�

ции ОГК и вовсе выглядит несвоевремен�

ным. Во всяком случае, Федеральная ан�

тимонопольная служба внимательно рас�

смотрит конфигурацию ОГК и ТГК, дабы

не допустить недобросовестной конкурен�

ции. В качестве потенциальных покупате�

лей пилотной ОГК�5 называют «Газпром»,

«МДМ�Банк», «Интеррос» и СУЭК. 

Все эти структуры, несмотря на задерж�

ку энергореформы, вовсю готовятся к

приватизации энергетической отрасли.

Незадолго до появления информации о

стартовой цене ОГК�5 «Интеррос» и На�

циональная резервная корпорация (НРК)

уже решили объединить свои усилия и ин�

вестиции в борьбе за акции генерирующих

компаний.

«Мы подписали меморандум о созда�

нии компании, которая будет управлять

нашими пакетами в РАО, — рассказывает

основной владелец НРК Александр Лебе�

дев. — Она будет создана на паритетных

началах, и в нее планируется вложить

средства, необходимые для получения

контроля над одной ОГК». По его словам,

«вкладывать» можно будет и акции РАО, и

деньги. Директор по связям с обществен�

ностью «Интерроса» Лариса Зелькова под�

твердила эти договоренности. «Объедине�

ние усилий миноритарных акционеров

РАО будет способствовать реформе»,— ут�

верждает она. Кстати, напомним, что НРК

поддерживало кандидата в совет директо�

ров РАО от «Интерроса» Андрея Бугрова.

Так что решение «дружить домами» — от�

нюдь не спонтанное. 

Еще одни потенциальный покупатель

ОГК – СУЭК – пошел в подготовке к

судьбоносной распродаже гораздо дальше.

Собственно говоря, эта компания и созда�

валась именно под предстоящую привати�

зацию электроэнергетики. 

В начале года агрессивная и энергичная

группа МДМ объявила о ликвидации сво�

его брэнда. На руинах внезапно распав�

шейся группы образовалось несколько са�

мостоятельных игроков: «МДМ�Банк»,

СУЭК и «Еврохим». 

Заметим, что ранее группа МДМ вы�

полняла функции единоличного исполни�

тельного органа СУЭК и «Еврохима» и

лишь в феврале нынешнего года сложила с

себя эти полномочия. К этому моменту из,

на первый взгляд, беспорядочно метав�

шихся по рынку активов были созданы

крупнейшие промышленные холдинги

страны — ТМК, «Байкал�Уголь» (впослед�

ствии переименованный в СУЭК), мине�

рально�химическая компания «Еврохим».

Сейчас уже видно, что в построении каж�

дого из них была строгая логика и проду�

манная стратегия. Например, ТМК созда�

валась из того соображения, что в 1999 го�

ду трубная промышленность прошла в сво�

ем развитии нижнюю точку, а нефтяная

промышленность как крупнейший потре�

битель труб определилась со стратегией

своего развития и инвестиционными пла�

нами по расширению добычи нефти. Осо�

бенно дальновидным выглядела скупка ак�

тивов в одной из самых на тот момент не�

благополучных отраслей — угольной про�

мышленности. На самом деле угольный

холдинг СУЭК может реализовать свои по�

тенциальные возможности лишь по завер�

шению реформы электроэнергетики. 

По сравнению с такими мастодонтами

рынка как «Газпром», тот же «Интеррос»

или заинтересованный не меньше, если не

больше, чем остальные, в энергореформе

«Базэл» СУЭК выглядит довольно скром�

но. Все�таки уголь — не золото с никелем

и даже не алюминий. Но за сравнительно

небольшой срок эта компания смогла

стать лидером рынка энергетических уг�

лей в России и основным поставщиком

твердого топлива для РАО ЕЭС. А это до�

рогого стоит: по общему мнению эксперт�

ного сообщества, к началу этого года

именно близкие МДМ структуры смогли

консолидировать самый крупный из ми�

норитарных пакетов РАО и региональных

АО�энерго.

Реформа электроэнергетики, подразу�

мевающая в конечном итоге создание сво�

бодного «электрического» рынка в России,

безусловно, выгодна СУЭКу — и как по�

ставщику топлива для электростанций, и

как потенциальному владельцу ОГК. Судя

по последним действиям компании, про�

хладное отношение премьера Фрадкова к

предложенному менеджментом РАО сце�

нарию реформы не отвратило акционеров

компании от энергетического бизнеса:

СУЭК продолжает укрупняться и «опроз�

рачниваться». Одновременно с сообщени�

ем о создании альянса НРК и «Интерроса»

стало известно о том, что угольная компа�

ния решила купить сразу два пакета акций

«Красугля» (правда, один, самый крупный

— практически у самой себя), чтобы он

случайно не достался пришлым инвесто�

рам. Таким образом угольное предприятие

продолжает консолидировать свои активы

в рамках создания угольно�энергетическо�

го единства — ОАО «СУЭК», которое собе�

рет под своей крышей угольные активы, а

также энергетические активы, приобре�

тенные «экс»�группой «МДМ». Компания

подала заявку на приобретение 75,6% ак�

ций «Красугля». «75,6% акций этого пред�

приятия мы намерены выкупить у частных

держателей; также мы примем участие в

аукционе по продаже доли компании в

18,4%, которая сейчас принадлежит крас�

ноярской администрации», — отметил

представитель компании. Он сообщил так�

же, что пока СУЭК не занимается объеди�

нением энергетических активов, сосредо�

точившись на угольных. Но в дальнейшем

на баланс ОАО «СУЭК» будут переведены

не только угольные активы, но и крупные

доли в АО�энерго («Алтай�энерго», «Буря�

тэнерго», «Красноярскэнерго», «Кузбассэ�

нерго», «Читаэнерго», «Амурэнерго», «Да�

льэнерго», «Хабаровскэнерго», «Якутэнер�

го», а также ЗАО «ЛуТЭК»), принадлежа�

щие ранее группе «МДМ». Вполне воз�

можно, полагают специалисты, что в даль�

нейшем единство будет раздроблено на не�

сколько угольно�энергетических верти�

кально интегрированных комплексов. В

этой красоте не хватает только генерирую�

щей компании, на которую СУЭК явно бу�

дет претендовать, как только правительст�

во даст команду «sale!». 

По большому счету, приобретение

75,6% акций «Красугля» — действие чисто

формальное, поскольку еще в 2000 году

этот пакет приобрела фирма «КАТЭК�ин�

вест», близкая к бизнесмену и бывшему

министру топлива и энергетики Сергею

Генералову. А в 2002 году уже у «КАТЭК�

инвеста» акции «Красугля» выкупили

структуры, близкие к группе «МДМ». Гос�

доля же красноярского предприятия, ко�

торая составляет сейчас больше 18%, будет

продана на аукционе. На аукционе, конеч�

но, возможно присутствие и других участ�

ников, однако, по словам депутата Зако�

нодательного собрания Красноярского

края Всеволода Севастьянова, покупате�

лем краевого пакета акций, скорее всего,

станет СУЭК, которая без него не может

завершить ликвидацию «Красугля». Соб�

ственно, для того, чтобы предприятие

окончательно вошло в структуру угольно�

энергетического объединения, СУЭК не�

обходим госпакет «Красугля», который,

по предварительным оценкам, обойдется

покупателю в $14 млн.

Этой покупке предшествовали серьез�

ные трения между акционерами бывшей

группы МДМ и правоохранительными ор�

ганами. В середине июня некоторые цент�

ральные издания сообщили, что сотрудни�

ки МВД проверяют, не уклонялась ли ком�

пания от уплаты налогов в ходе сделок с

акциями угольных разрезов входящей в

СУЭК компании «Красуголь», и проводят

выемки документов в МДМ�банке. По

словам топ�менеджеров компании, нало�

говый спор был улажен еще в мае, задолго

до инцидента с выемкой документов. На

сегодняшний день об этом неприятном

случае в компании стараются забыть как

можно скорее – в любом случае такая ис�

тория не украшает публичный имидж од�

ного из крупнейших участников игры во�

круг предстоящей грандиозной распрода�

жи энергоактивов. 

Тем временем СУЭК предпринимает

дальнейшие шаги по созданию себе репу�

тации респектабельной и прозрачной ком�

пании. Кроме узаконивания взаимоотно�

шений с «Красуглем», в эту схему уклады�

ваются и обещания отказаться от так назы�

ваемого трансфертного ценообразования

на угольном рынке. На прошлой же неде�

ле, так богатой свидетельствами подготов�

ки к битве за энергоактивы, появилось со�

общение о том, что в нынешнем году СУ�

ЭК намерена поменять схему работы с

угольными компаниями, находящимися

под управлением холдинга. СУЭК по�

прежнему будет заниматься реализацией

всего добываемого угля. Но до сих пор весь

уголь продавался предприятиями холдингу

по трансфертным ценам. Теперь же собст�

венником сырья будут оставаться добыва�

ющие компании, а СУЭК будет лишь по�

лучать агентскую комиссию. Размер своей

маржи в СУЭК не называют. Сотрудник

компании лишь обещает, что в нынешнем

году отпускная цена угля добывающих

предприятий будет расти на 20% в месяц. 

Новая политика никакого серьезного

денежного ущерба владельцам СУЭК на�

нести не может. Зато прозрачное и циви�

лизованное ценообразование вполне к ли�

цу компании, которая стремится изба�

виться от репутации «санитара леса» и

войти в респектабельный круг умеющих

найти общий язык с государством финан�

сово�промышленных групп.  �

СПРАВКА «ПЕ»:Государство владеет 52,68% РАО «ЕЭС России», порядка 6% при 
надлежит СУЭК (бывшая группа МДМ), 5,3% – «Газпрому», столько же – группе
ЕСН. «Евразхолдинг» и «Комплексные энергетические системы» собрали по 2 3%,
«Интеррос»— более 2%, группа «Энергетический стандарт» — 1 2%, столько же –
«Базэл». Доля НРК, по данным самой компании, составляет около 3%.

СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания) – крупнейшая в России
угольная компания. Ее предприятия добывают около 30% энергетических углей в
стране. Производственный потенциал угольных активов компании позволяет добы 
вать порядка 90 млн т твердого топлива в год. На долю СУЭК приходится 30% обще 
российской добычи. В 2003 году СУЭК отгрузила потребителям более 85 млн т угля.
Выручка ОАО «СУЭК» в I квартале 2004 года – 11,48 млрд руб., чистая прибыль – 2,27
млрд руб.

Чистые руки и странные союзы
Компании готовятся к продолжению замороженной энергореформы

Ради энергоресурсов компании готовы на все

Стальная группа «Мечел» сооб�
щила о решении выйти из проек�
та трубного предприятия Mechel
Zeljezara (Хорватия). Компания
проводит консультации с прави�
тельством Республики Хорватия
о механизмах выхода из проекта.

Российские инвесторы уже второй

раз терпят поражение в этом европей�

ском проекте. До «Мечела» с управле�

нием хорватского предприятия не

справился трейдер «Трубоимпэкс».

В пресс�службе «Мечела» пояснили,

что группа приняла решение отказать�

ся от этого проекта из�за высоких тем�

пов роста цен на сырье для производст�

ва труб при том, что цены на конечную

продукцию остаются без изменений.

Имущество хорватского завода до�

сталось «Мечелу» в результате банкрот�

ства предприятия Zeljezara Sisak. Ранее

он контролировался группой россий�

ских инвесторов во главе со структура�

ми металлотрейдера «Трубоимпэкс».

Осенью 2002 года завод был объявлен

банкротом, а в начале прошлого года

«Мечел» подписал с конкурсным уп�

равляющим Zeljezara и хорватским

правительством договор, согласно ко�

торому российская компания покупает

завод за 1 куну ($0,14). 

Но это не означает, что завод достал�

ся россиянам бесплатно: хорватское

правительство связало новых хозяев

жесткими инвестиционными обяза�

тельствами: группа обещала в течение

полугода инвестировать в развитие

предприятия Є8 млн. Несмотря на не�

удачу предшественников, «Мечел» раз�

вернул бурную активность вокруг ZS.

Компания Mechel Zeljezare, созданная

структурами «Мечела», получила акти�

вы ZS в управление и вложила около

Є2 млн в запуск производства. Mechel

Zeljezare возглавил Насибулла Мухат�

динов, ранее возглавлявший Златоус�

товский металлургический завод. В

марте 2003 года «Мечел» провел в За�

гребском оперном театре грандиозную

презентацию своих планов в Сисаке. А

с весны 2003 года АО «Мечел» начало

поставки трубной заготовки на хорват�

ский завод. 

Но обязательства и ограничения, на�

ложенные хорватским правительством

на российских инвесторов, в результате

оказались для «Мечела» невыполнимы�

ми. Ведь кроме значительных инвести�

ций требовалось, по условиям инвести�

ционного соглашения, сохранить

1700 рабочих мест. Рентабельность воз�

можна только при значительном сокра�

щении персонала —  до 300, максимум

400 человек. И еще одно серьезное ог�

раничение — запрет кредитоваться под

залог имущества предприятия.  Короче

говоря, россиянам был предложен ти�

пичный «бесплатный» сыр. Согласно

данным маркетингового исследования,

завод должен был выпускать 120 000�

150 000 т труб в год, тогда как «Мечелу»

едва удалось выйти на мощность в

80 000 т. Потери «Мечела» в хорватском

проекте могут достичь $20 млн. 

Стратегически приобретение хор�

ватского актива было важно «Мечелу»

для получения свободного доступа на

европейские рынке. Теперь у предпри�

ятия в качестве «окна в Европу» остает�

ся только литовский завод «Немуно».

Одновременно с провалом европей�

ских планов «Мечела» аналитики обра�

тили внимание на низкую рентабель�

ность основного актива группы – Че�

лябинского металлургического комби�

ната, которая за первый квартал ны�

нешнего года опустилась до 1,4% при

среднеотраслевом значении на уровне

15%.  По итогам прошлого года, чистая

рентабельность меткомбината состави�

ла 5,4%. Крупнейшие комбинаты пока�

зывают гораздо большую эффектив�

ность: ММК и «Северсталь» — на уров�

не 23%, а НЛМК – 30%

По всей вкроятности, компания ши�

роко использует трансфертное ценооб�

разование, выводя прибыль с промыш�

ленных предприятий на трейдерские

компании. Основным активом сталь�

ной группы «Мечел» является Челя�

бинский металлургический комбинат

(группе принадлежит около 80% акций

ЧМК), который в прошлом году, по

данным корпорации производителей

черных металлов «Чермет», произвел

4,1 млн т стали и 2,7 млн т готового

проката. Помимо ЧМК, группа владеет

почти 75% акций Коршуновского ГО�

Ка (произвел в прошлом году 3,5 млн т

железорудного сырья), 71,5% акций

угольной компании «Южный Кузбасс»

(14,2 млн т угля) и 80% акций порта По�

сьет. По оценке РБК.Рейтинг, консоли�

дированная выручка группы в 2003 г.

составила $2,2 млрд. Председателю со�

вета директоров группы Игорю Зюзину

принадлежит 36% акций стальной

группы, гендиректору Владимиру Йо�

риху – 31%. 

Отраслевые аналитики считают, что

ЧМК страдает от трансфертного цено�

образования, применяемого стальной

группой «Мечел». На комбинате пока�

зывается небольшая прибыль (чтобы не

быть в убытке), а основная часть при�

были остается в трейдинговых компа�

ниях, занимающихся снабжением и

сбытом ЧМК. Это сознательная поли�

тика по переводу центра прибыли в

стальную группу «Мечел», что делает

привлекательным потенциальный вы�

пуск ADR головной компании. Транс�

фертное ценообразование на ЧМК под�

тверждает и структура затрат предприя�

тия на производство стали и проката.

При среднеотраслевой доле сырья и ма�

териалов (кокса, железорудного сырья,

ферросплавов и пр.) в общей себестои�

мости проката на уровне 50�60% (от

42,6% на НЛМК до 64% на ЗСМК), на

«Мечеле» этот показатель достигает

88,7%.

При этом стальная группа в избыт�

ке обладает собственным сырьем –

коксующимся углем «Южного Кузбас�

са» и железорудным концентратом

Коршуновского ГОКа, но использует

это преимущество для максимизации

прибыли не на верхних переделах ме�

таллургического производства, а на

торговых операциях. Яркий пример

применения такой схемы оптимизации

– результаты работы Коршуновского

ГОКа за первое полугодие. Предприя�

тие, за которое в прошлом году разго�

релась нешуточное сражение между

«Евразхолдингом» и «Мечелом». На се�

годняшний день при зашкаливающих

ценах на железорудное сырье выручка

ГОКа практически осталась на уровне

прошлого года, а чистая прибыль сни�

зилась в 3,6 раза. При этом с середины

прошлого года цена на железорудный

концентрат выросла почти вдвое, что

позволило другим ГОКам существенно

нарастить выручку и прибыль. Михай�

ловский ГОК в первом полугодии уве�

личил чистую прибыль в 12 раз — до

2,1 млрд руб. Похожую динамику роста

выручки продемонстрировали Качка�

нарский ГОК и «Карельский окатыш»,

показатели которых выросли в 8,4 раза

(до 1,1 млрд руб.) и в 11,5 раза (до

490 млн руб.) соответственно. 

Коршуновский ГОК продает свой

концентрат по цене 530 руб. за тонну

(без НДС), но ЧМК приобретает его по

цене не менее 1,2 тыс. руб., но не у ГО�

Ка, а у торгового дома «Мечел» (на

100% принадлежит СГ «Мечел»). В ре�

зультате разница в ценах (за вычетом

железнодорожного тарифа и наклад�

ных расходов) остается у трейдинговой

компании. 

По всей вероятности, такая же схема

применяется и для работы ТД «Мечел»

с самим ЧМК, что и определяет невы�

сокую рентабельность основного акти�

ва группы. 

Трансфертное ценообразование в

принципе – одна из типичных совре�

менных российских схем оптимизации

налоговых выплат, находящаяся на гра�

ни закона. Прецедентов по разбира�

тельству с налоговыми органами по по�

воду ее применения пока не замечено.

Но наиболее дальновидные игроки

рынка  уже начинают отказываться от ее

применения: например, некоторые из

них заявляют, что намерены отказаться

от трансфертного ценообразования уже

в этом году. Налоговая оптимизация в

России нынче как�то не в моде.  �

Минимизация и оптимизация 
«Мечел» избавляется от лишних активов и снижает рентабельность

Официальный учредитель и
организатор III Всероссийско�
го конкурса товарных знаков
«Золотник» (далее — Конкурс
«Золотник»):

� Юридическая фирма «Городисский и
Партнеры», www.gorodissky.ru

При поддержке:
� Администрации Президента РФ
� Министерства экономического разви�

тия и торговли Российской Федерации
� Департаментов местных администраций (в регионах

проведения отборочных туров) 

Основные цели Конкурса 
� Объединение усилий российских государственных,

промышленных, коммерческих, общественных организа�
ций в деле формирования в России цивилизованных ры�
ночных отношений. 

� Привлечение внимания государственных, законода�
тельных, исполнительных органов власти, промышленных
структур, общественных организаций и средств массовой
информации к вопросам охраны интеллектуальной собст�
венности, в частности, к регистрации и использованию
товарных знаков (брендов), их роли в создании корпора�
тивного имиджа и повышении конкурентоспособности
продукции российских предприятий на внутреннем и
внешнем рынках. 

� Содействие формированию репутации российских
предприятий и организаций, производящих и предостав�
ляющих качественные продукцию и услуги. 

� Создание предпосылок и содействие широкому вне�
дрению современных методов управления интеллекту�
альной собственностью. 

� Распространение информации по проблеме защиты
интеллектуальной собственности, в частности товарных
знаков. 

Структура Конкурса 
� Организационный комитет (Оргкомитет) Конкурса 
� Представитель Минэкономразвития РФ (сопредсе�

датель) 
� Управляющий партнер юридической фирмы «Горо�

дисский и Партнеры» (сопредседатель) 
� Представитель Союза дизайнеров России 
� Представители государственных и административ�

ных органов регионов проведения Конкурса 
� Директора филиалов юридической фирмы «Городис�

ский и Партнеры» 
Оргкомитет осуществляет общее управление Конкур�

сом, текущую организационную работу через Представи�
телей конкурса в регионах, вырабатывает единые крите�
рии оценки, утверждает членов Жюри и подводит оконча�
тельные итоги Конкурса.

Жюри Конкурса 
� Жюри Конкурса формируется самостоятельно для

каждого из регионов (региональные Жюри) и для Супер�

финала. Персональный состав определяет�
ся Оргкомитетом Конкурса. В состав Жюри
могут входить представители федеральных
и региональных органов власти, патентные
поверенные, представители ТПП, предста�
вители Минэкономразвития, представите�
ли Российского фонда защиты прав потре�
бителей, дизайнеры, лингвисты, психоло�
ги, медиа�партнеры, журналисты, предста�
вители вузов, представители спонсоров.

Критерии оценки и номинации
Заявленные для участия в Конкурсе товарные знаки

рассматриваются на соответствие следующим критери�
ям, соответствующим трем основным номинациям: 

� оригинальность, 
� привлекательность, 
� рекламоспособность. 

Участники Конкурса — предприятия и организации
различных форм собственности, включая индивидуаль�
ные частные предприятия, совместные предприятия, осу�
ществляющие производство продукции или оказывающие
услуги.

Для участия в Конкурсе необходимо в установленные
сроки направить в Оргкомитет заполненную заявку, ко�
пию свидетельства о регистрации с изображением товар�
ного знака и оплатить регистрационный взнос.

Этапы Конкурса
� 1 этап (май�октябрь) — региональный 
Решения региональных жюри, утвержденные предста�

вителями Оргкомитета в регионах, являются окончатель�
ными. На основе полученных оценок определяются фина�
листы в каждом регионе (по 9 знаков)

� 2 этап (декабрь) — федеральный (Суперфинал) 
Оргкомитет Конкурса осуществляет прием итоговых

материалов региональных представителей, организует
работу Жюри Суперфинала по оценке материалов, вы�
шедших на федеральный уровень.

На основании оценки Жюри Оргкомитет Конкурса ут�
верждает итоговый перечень победителей и дипломантов
III Всероссийского конкурса товарных знаков «Золотник»
(2004 г.) в каждой номинации и лауреата «Приза зритель�
ских симпатий» Конкурса, который определяется путем
интерактивного голосования.

В торжественной церемонии победителям Конкурса
будут вручены почетные дипломы и специальные призы,
а также они получат право использования логотипа Кон�
курса в рекламных целях и его размещения на упаковке
продукции.

Решение Оргкомитета Конкурса 
является окончательным

Подробнее см. www.zolotniсk.ru

III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ «ЗОЛОТНИК»
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ДОКУМЕНТЫ
О ф и ц и а л ь н о

УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Российской Федерации
от 4 августа 2004 года №1009

1. Федеральные государственные уни�
тарные предприятия, осуществляющие
производство продукции (работ, услуг),
имеющей стратегическое значение для
обеспечения обороноспособности и безо�
пасности государства, защиты нравствен�
ности, здоровья, прав и законных интере�
сов граждан Российской Федерации.

№                Стратегические предприятия и
их местонахождение

1. Авангард, г.Стерлитамак Республики Баш)
кортостан

2. Аварийно)технический центр Минатома
России, г.Санкт)Петербург

3. Автоматика, г.Владивосток
4. Администрация гражданских аэропортов

(аэродромов), г.Москва
5. Адмиралтейские верфи, г.Санкт)Петер)

бург
6. Акустический институт имени академика

Н.Н.Андреева, г.Москва
7. Алагирский завод сопротивлений, Респуб)

лика Северная Осетия ) Алания
8. Алексинский опытный механический за)

вод, Тульская область
9. Алмаз, г.Ростов)на)Дону 
10. Альфа, г.Москва
11. Ангарский электролизный химический

комбинат, Иркутская область
12. Арктикморнефтегазразведка, г.Мур)

манск
13. Аэропорт Бесовец, пос.Верхний Бесовец

Республики Карелия
14. Аэропорт Благовещенск, Амурская об)

ласть
15. Аэропорт Иркутск
16. Аэропорт Магадан
17. Аэропорт Сочи, Краснодарский край
18. Аэропорт Южно)Сахалинск, Сахалинская

область
19. Базальт, г.Саратов
20. Барнаульское специальное конструктор)

ское бюро «Восток» 
21. Башкирское производственное объеди)

нение «Прогресс», г.Уфа 
22. Бийский олеумный завод, Алтайский

край
23. Бийское производственное объединение

«Сибприбормаш», Алтайский край
24. Брянский химический завод имени 50)

летия СССР, г.Сельцо Брянской области
25. Брянский электромеханический завод 
26. Ведомственная охрана Минатома Рос)

сии, г.Москва
27. Верхнетуринский машиностроительный

завод, Свердловская область
28. Владикавказский завод «Разряд»
29. Внешнеэкономическое объединение

«Алмазювелирэкспорт», г.Москва
30. Внешнеэкономическое объединение

«Машприборинторг», г.Москва
31. Внешнеэкономическое предприятие «Су)

доэкспорт», г.Москва 
32. Вольский механический завод, Саратов)

ская область
33. Воронежский механический завод
34. Воронежский научно)исследовательский

институт «Вега»
35. Воронежский научно)исследовательский

институт связи
36. Воронежское центральное конструктор)

ское бюро «Полюс»
37. Воскресенский государственный казен)

ный агрегатный завод, Московская область
38. Воткинский завод, Удмуртская Республи)

ка
39. Всероссийская государственная телеви)

зионная и радиовещательная компания,
г.Москва

40. Всероссийский научно)исследователь)
ский и проектный институт тугоплавких метал)
лов и твердых сплавов, г.Москва

41. Всероссийский научно)исследователь)
ский институт авиационных материалов,
г.Москва

42. Всероссийский научно)исследователь)
ский институт «Градиент», г.Ростов)на)Дону

43. Всероссийский научно)исследователь)
ский институт межотраслевой информации )
Федеральный информационно)аналитический
центр оборонной промышленности, г.Москва

44. Всероссийский научно)исследователь)
ский институт метрологии имени Д.И.Менделе)
ева, г.Санкт)Петербург

45. Всероссийский научно)исследователь)
ский институт метрологической службы,
г.Москва

46. Всероссийский научно)исследователь)
ский институт оптико)физических измерений,
г.Москва

47. Всероссийский научно)исследователь)
ский институт по осушению месторождений по)
лезных ископаемых, защите инженерных со)
оружений от обводнения, специальным горным
работам, геомеханике, гидротехнике, геологии
и маркшейдерскому делу, г.Белгород

48. Всероссийский научно)исследователь)
ский институт расходометрии, г.Казань

49. Всероссийский научно)исследователь)
ский институт «Сигнал», г.Ковров Владимирской
области

50. Всероссийский научно)исследователь)
ский институт физико)технических и радиотех)
нических измерений, пос.Менделеево Москов)
ской области

51. Всероссийский научно)исследователь)
ский институт химических средств защиты рас)
тений, г.Москва

52. Всероссийский научно)исследователь)
ский, проектно)конструкторский и технологи)
ческий институт малых электрических машин, г.
Санкт)Петербург

53. Всероссийский научно)технический ин)
формационный центр, г.Москва

54. Всероссийский научный центр «Государ)
ственный оптический институт имени С.И.Ва)
вилова», г.Санкт)Петербург

55. Всероссийский проектно)изыскатель)
ский и научно)исследовательский институт
промышленной технологии, г.Москва

56. Всероссийский электротехнический ин)
ститут имени В.И.Ленина, г.Москва

57. Германий, г.Красноярск
58. Гидрографическое предприятие, г.Санкт)

Петербург
59. Главкосмос, г.Москва
60. Главное производственно)коммерческое

управление по обслуживанию дипломатическо)
го корпуса при Министерстве иностранных дел
Российской Федерации, г.Москва

61. Головное особое конструкторское бюро
«Прожектор», г.Москва

62. Государственная транспортная компания
«Россия», г.Москва

63. Государственное испытательно)коммер)
ческое предприятие «Ритм», г.Москва

64. Государственное конструкторское бюро
аппаратно)программных систем «Связь», г.Рос)
тов)на)Дону

65. Государственное научно)исследователь)
ское предприятие автоматизации расчетов ис)
пытаний и комплектных поставок «Расчет»,
г.Москва

66. Государственное научно)производствен)
ное предприятие «Базальт», г.Москва

67. Государственное научно)производствен)
ное предприятие «Информакустика», г. Санкт)
Петербург

68. Государственное научно)производствен)
ное предприятие «Крона», г.Владимир

69. Государственное научно)исследователь)
ское предприятие «Осока», г.Москва

70. Государственное научно)производствен)
ное предприятие «Сплав», г.Тула

71. Государственное научно)производствен)
ное предприятие «Темп», г.Москва

72. Государственное предприятие электро)
графии и микрографии, г.Тула

73. Государственное производственное объ)
единение «Завод имени Масленникова», г.Са)
мара

74. Государственный завод «Пульсар»,
г.Москва

75. Государственный институт технологии
органического синтеза с опытным заводом,
г.Шиханы Саратовской области

76. Государственный космический научно)
производственный центр имени М.В.Хруниче)
ва, г.Москва

77. Государственный московский завод «Са)
лют»

78. Государственный научно)исследователь)
ский институт авиационных систем, г.Москва

79. Государственный научно)исследователь)
ский институт аэронавигации, г.Москва

80. Государственный научно)исследователь)
ский институт биологического приборострое)
ния, г.Москва

81. Государственный научно)исследователь)
ский институт генетики и селекции промыш)
ленных микроорганизмов, г.Москва

82. Государственный научно)исследователь)
ский институт гражданской авиации, г.Москва

83. Государственный научно)исследователь)
ский институт конструкционных материалов на
основе графита «НИИграфит», г.Москва

84. Государственный научно)исследователь)
ский институт «Кристалл», г.Дзержинск Нижего)
родской области

85. Государственный научно)исследователь)
ский институт органической химии и техноло)
гии, г.Москва

86. Государственный научно)исследователь)
ский институт приборостроения, г.Москва

87. Государственный научно)исследователь)
ский институт химических продуктов, г.Казань

88. Государственный научно)исследователь)
ский институт цветных металлов «ГИНЦВЕТ)
МЕТ», г.Москва

89. Государственный научно)исследователь)
ский и проектный институт редкометалличес)
кой промышленности «Гиредмет», г.Москва

90. Государственный научно)исследователь)
ский испытательный лазерный центр (полигон)
Российской Федерации «Радуга», г.Радужный
Владимирской области

91. Государственный научно)производствен)
ный ракетно)космический центр «ЦСКБ)Про)
гресс», г.Самара

92. Государственный научный центр «Науч)
но)исследовательский институт органических
полупродуктов и красителей», г.Москва

93. Государственный ордена Трудового
Красного Знамени научно)исследовательский
институт химии и технологии элементооргани)
ческих соединений, г.Москва

94. Государственный ордена Трудового
Красного Знамени научно)исследовательский
институт химических реактивов и особо чистых
химических веществ, г.Москва

95. Государственный ордена Трудового
Красного Знамени специальный научно)иссле)
довательский и проектный институт, г.Москва

96.  Государственный проектно)изыска)
тельский и научно)исследовательский инсти)
тут гражданской авиации «Аэропроект»,
г.Москва

97. «Государственный проектно)изыскатель)
ский институт земельно)кадастровых съемок» )
ВИСХАГИ, г.Москва

98. Государственный ракетный центр «КБ
имени академика В.П.Макеева», г.Миасс Челя)
бинской области

99. Государственный Рязанский приборный
завод

100. Гран, г.Владикавказ
101. Дальневосточное производственное

объединение «Восход», пос.Эльбан Хабаров)
ского края

102. Дальневосточное федеральное пред)
приятие по обращению с радиоактивными от)
ходами, г.Владивосток

103. Дальневосточный завод «Звезда»,
г.Большой Камень Приморского края

104. Долгопрудненское конструкторское бю)
ро автоматики, Московская область

105. Дом оптики Всероссийского научного
центра «Государственный оптический институт
имени С.И.Вавилова», г.Москва

106. Завод «Альтаир», г.Ярославль
107. Завод имени Морозова, пос.имени Мо)

розова Ленинградской области
108. Завод имени Я.М.Свердлова, г.Дзер)

жинск Нижегородской области
109. Завод «Красный гигант», г.Никольск

Пензенской области
110. Завод «Навигатор», г.Санкт)Петербург
111. Завод «Пластмасс», г.Копейск Челябин)

ской области
112. Завод «Прибор», г.Челябинск
113. Завод «Рейд», г.Самара
114. Завод «Сельмаш», г.Киров
115. Завод синтетических волокон «Элас)

тик», пос.Лесной Рязанской области
116. Завод «Топаз», г.Москва
117. Завод точной механики, г.Екатеринбург
118. Завод точных приборов, г.Москва
119. Завод «Уралсельмаш», пос.Бисерть

Свердловской области
120. Завод «Электромаш», г.Нижний Новго)

род
121. Завод «Электроприбор», г.Москва
122. Завод «Энергия», г.Санкт)Петербург
123. Завод «Янтарь», г.Владикавказ
124. Завод № 9, г.Екатеринбург
125. Звезда, ЗАТО «Солнечный» Тверской

области
126. Зеленодольский завод имени А.М.Горь)

кого, Республика Татарстан
127. Зеленодольское проектно)конструктор)

ское бюро, Республика Татарстан
128. Ижевский механический завод
129. Институт геологии и разработки горю)

чих ископаемых, г.Москва
130. Институт реакторных материалов, г.За)

речный Свердловской области
131. Институт стратегической стабильности,

г.Москва

132. Исследовательский центр имени
М.В.Келдыша, г.Москва

133. КАВМИНВОДЫАВИА, Ставрополье
134. Казанский государственный казенный

пороховой завод
135. Казанский завод точного машинострое)

ния имени М.И. Калинина
136. Казанский завод «Электроприбор»
137. Казанский научно)исследовательский

радиотехнологический институт
138. Казанский научно)исследовательский

технологический институт вычислительной тех)
ники

139. Казанское авиационное производствен)
ное объединение имени С.П.Горбунова

140. Казанское приборостроительное конст)
рукторское бюро

141. Калининградский морской рыбный порт
142. Калининградский янтарный комбинат,

пос.Янтарный Калининградской области
143. Калугаприбор
144. Калужский завод радиотехнической ап)

паратуры, г.Жуков Калужской области
145. Калужский завод телеграфной аппара)

туры
146. Калужский научно)исследовательский

институт телемеханических устройств
147. Калужский научно)исследовательский

радиотехнический институт, г.Жуков Калужской
области

148. Калужский электромеханический завод
149. Каменский химический комбинат, г.Ка)

менск)Шахтинский Ростовской области
150. Камчатский гидрофизический институт,

г.Вилючинск Камчатской области
151. Канал имени Москвы
152. Карачевский завод «Электродеталь»,

Брянская область
153. Кемеровский механический завод
154. Кимовский радиоэлектромеханический

завод, Тульская область
155. Киноконцерн «Мосфильм»
156. Комета, г.Новосибирск
157. КОМИАВИАТРАНС, г.Сыктывкар
158. Конструкторское бюро автоматических

систем, г.Самара
159. Конструкторское бюро «Аметист»,

г.Москва
160. Конструкторское бюро «Арсенал» имени

М.В.Фрунзе, г.Санкт)Петербург
161. Конструкторское бюро измерительных

приборов «Квазар», г.Нижний Новгород
162. Конструкторское бюро машинострое)

ния, г.Коломна Московской области
163. Конструкторское бюро «Мотор», г.Моск)

ва
164. Конструкторское бюро общего машино)

строения имени В.П.Бармина, г.Москва
165. Конструкторское бюро опытных работ,

г.Москва
166. Конструкторское бюро приборострое)

ния, г.Тула
167. Конструкторское бюро «Селена», г.

Краснодар
168. Конструкторское бюро точного машино)

строения имени А.Э.Нудельмана, г.Москва
169. Конструкторское бюро транспортного

машиностроения, г.Москва
170. Конструкторское бюро транспортного

машиностроения, г.Омск
171. Конструкторское бюро транспортно)хи)

мического машиностроения, г.Москва
172. Конструкторское бюро химавтоматики,

г.Воронеж
173. Конструкторское бюро химического ма)

шиностроения имени A.M. Исаева, г.Королев
Московской области

174. Концерн Севосетиннефтегазпром,
г.Владикавказ

175. Концерн «Системпром», г.Москва
176. Корякское авиапредприятие, пос.Корф

Камчатской области
177. Космическая связь, г.Москва
178. Котласский электромеханический за)

вод, Архангельская область
179. Котовский завод пластмасс, Тамбов)

ская область
180. Красноармейский научно)исследова)

тельский институт механизации, Московская
область

181. Краснодарский приборный завод «Кас)
кад»

182. Краснозаводский химический завод,
Московская область 

183. Красноуральский химический завод,
Свердловская область 

184. Красноярский машиностроительный за)
вод

185. Кузнецкий завод радиоприборов, Пен)
зенская область

186. Куйбышевский химический завод, Ново)
сибирская область

187. Кумертауское авиационное производст)
венное предприятие, Республика Башкортостан

188. Курский завод «Маяк»
189. Ленинградский механический завод

имени Карла Либкнехта, г. Санкт)Петербург
190. Ленинградский Северный завод,

г.Санкт)Петербург
191. Летно)исследовательский институт

имени М.М.Громова, г.Жуковский Московской
области

192. Машиностроительное предприятие
«Звездочка», г.Северодвинск Архангельской
области

193. Машиностроительный завод «Штамп»
имени Б.Л.Ванникова. г.Тула

194. Международный аэропорт «Нижний
Новгород»

195. Межотраслевой научно)исследователь)
ский институт «Интеграл», г.Москва

196. Миасский машиностроительный завод,
Челябинская область

197. Морсвязьспутник, г.Москва
198. Московский завод радиотехнической

аппаратуры
199. Московский завод электромеханичес)

кой аппаратуры
200. Московский институт теплотехники
201. Московский конструкторско)производ)

ственный комплекс «Универсал»
202. Московский ордена Трудового Красного

Знамени научно)исследовательский радиотех)
нический институт

203. Московский радиотехнический институт
Российской академии наук

204. Московское машиностроительное про)
изводственное предприятие «Салют»

205. Московское опытно)конструкторское
бюро «Марс»

206. Московское орденов Октябрьской Рево)
люции и Трудового Красного Знамени конст)
рукторское бюро «Электрон»

207. Муромский приборостроительный за)
вод, Владимирская область

208. Мытищинский научно)исследователь)
ский институт радиоизмерительных приборов,
Московская область

209. Научное конструкторско)технологичес)
кое бюро «Вихрь», г.Уфа

210. Научное конструкторско)технологичес)
кое бюро «Кристалл», г. Санкт)Петербург

211. Научное конструкторско)технологичес)
кое бюро «ФЕРРИТ», г.Воронеж

212. Научное конструкторско)технологичес)
кое предприятие «Парсек», г.Тольятти Самар)
ской области

213. Научно)информационный центр «Пла)
нирование. Экономика. Управление», г.Москва

214. Научно)испытательный институт хими)
ческих и строительных машин, пос.Реммаш
Московской области

215. Научно)исследовательский инженер)
ный институт, г.Балашиха Московской области

216. Научно)исследовательский институт
авиационного оборудования, г.Жуковский Мос)
ковской области

217. Научно)исследовательский институт ав)
томатизированных систем и комплексов связи
«Нептун», г.Санкт)Петербург

218. Научно)исследовательский институт ав)
томатики, г.Москва

219. Научно)исследовательский институт ав)
томатических приборов, г.Новосибирск

220. Научно)исследовательский институт
«Аргон», г.Москва

221. Научно)исследовательский институт
«Атолл», г.Дубна Московской области

222. Научно)исследовательский институт ва)
куумной техники имени С.А.Векшинского,
г.Москва

223. Научно)исследовательский институт
«Вектор», г.Санкт)Петербург

224. Научно)исследовательский институт
«Волга», г.Саратов

225. Научно)исследовательский институт
вычислительных систем, г.Казань

226. Научно)исследовательский институт
«Геодезия», г.Красноармейск Московской обла)
сти

227. Научно)исследовательский институт
«Гермес», г.Златоуст Челябинской области

228. Научно)исследовательский институт
двигателей, г.Москва

229. Научно)исследовательский институт
информационных технологий, г.Тверь

230. Научно)исследовательский институт
«Квант», г.Москва

231. Научно)исследовательский институт ко)
мандных приборов, г.Санкт)Петербург

232. Научно)исследовательский институт
комплексных испытаний оптико)электронных
приборов и систем, г.Сосновый Бор Ленинград)
ской области

Президент России Владимир Путин подпи�
сал указ «Об утверждении перечня страте�
гических предприятий и стратегических ак�
ционерных обществ». Указ подписан в це�
лях реализации единой государственной
политики в сфере приватизации федераль�
ного имущества и в соответствии с феде�
ральным законом от 21 декабря 2001 г. №
178�ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества».

Своим Указом президент поручил правительству

РФ включать в программу приватизации федераль�

ного имущества федеральные государственные

унитарные предприятия (ФГУП) для их преобразо�

вания в ОАО, 100% акций которых находятся в фе�

деральной собственности, и находящиеся в феде�

ральной собственности акции ОАО после принятия

главой государства решений об исключении этих

предприятий из числа стратегических или об

уменьшении долей РФ в уставном капитале страте�

гических АО.

Президент также предписал кабинету министров

обеспечить включение стратегических предприя�

тий и АО, названных в перечне, утвержденном ука�

зом, в перечень стратегических предприятий и ор�

ганизаций, утвержденный распоряжением прави�

тельства РФ от 9 января 2004 г. № 22�р.

Как сообщил начальник экспертного управле�

ния президента РФ Аркадий Дворкович, проект

указа был подготовлен в правительстве РФ и дора�

ботан в аппарате Совета безопасности РФ. В новый

перечень включены 518 федеральных государствен�

ных унитарных предприятий и 546 акционерных

обществ, пакеты акций которых находятся в феде�

ральной собственности. Размеры федеральных па�

кетов акций колеблются от 25,5% (блокирующий

пакет) до 100%. Право определять перечень страте�

гических унитарных предприятий и акционерных

обществ предоставлено президенту РФ законом «О

приватизации государственного и муниципального

имущества».

В перечень включены предприятия и акционер�

ные общества, производящие продукцию оборон�

ного назначения, а также имеющие стратегическое

значение для обеспечения безопасности страны, за�

щиты нравственности, здоровья, прав и законных

интересов граждан (авиационные предприятия, га�

зораспределительные организации, важнейшие на�

учные институты и другие).

Акционирование включенных в перечень стра�

тегических унитарных предприятий и продажа ак�

ций стратегических акционерных обществ возмож�

ны только по решению президента России. Такие

решения будут ежегодно готовиться правительст�

вом России в процессе разработки прогнозного

плана приватизации федерального имущества, ис�

ходя из изучения рыночной ситуации и уточнения

критериев отнесения унитарных предприятий и ак�

ционерных обществ к категории стратегических.

Кроме того, в отношении включенных в пере�

чень унитарных предприятий и акционерных об�

ществ будет применяться особый порядок защиты

от банкротства, предусмотренный федеральным за�

коном «О несостоятельности (банкротстве)». С

вступлением указа в силу отменяется целый ряд

разрозненных нормативных актов, которыми ранее

были введены ограничения на приватизацию от�

дельных предприятий, что позволит обеспечить

единый и непротиворечивый подход к управлению

и распоряжению федеральной собственностью.

По словам А.Дворковича, утверждение прези�

дентом России перечня стратегических предприя�

тий и акционерных обществ не означает пересмот�

ра политики государства в сфере приватизации. На�

оборот, четко обозначив сферу своих стратегичес�

ких интересов, государство одновременно планиру�

ет продолжить приватизацию всех иных активов, не

связанных с выполнением государственных функ�

ций. Утверждение указом президента РФ перечня

стратегических предприятий и акционерных об�

ществ имеет важное значение для укрепления безо�

пасности России, заявили в пресс�службе россий�

ского правительства.

Принятие этого документа, считают в прави�

тельстве, «обеспечит стратегические интересы го�

сударства в области развития оборонно�промыш�

ленного комплекса, создания производства, воору�

жений и военной техники, а также других отраслей

экономики».

Перечень стратегических организаций будет

«дополняться крупными, научно�производствен�

ными интегрированными структурами, создавае�

мыми в оборонно�промышленном комплексе в со�

ответствии с решениями президента». Одним из

примеров уже созданных подобных интегрирован�

ных структур, включенных в перечень стратегичес�

ких АО, является, в частности, концерн ПВО «Ал�

маз�Антей». 

В 2004 г. президент РФ принял решение о созда�

нии ряда интегрированных структур, которые в на�

стоящее время «находятся в процессе организации и

будет включены в перечень стратегических органи�

заций после их государственной регистрации». По

информации Минэкономразвития РФ, по состоя�

нию на 1 июня 2004 г. Российская Федерация явля�

ется собственником имущества 9222 федеральных

государственных унитарных предприятий и акцио�

нером 3905 акционерных обществ (из них 1955 — с

пакетом акций не менее 25% от уставного капитала).

Утвержден новый перечень стратегических предприятий и АО

Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ 
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233. Научно)исследовательский институт ко)
смического приборостроения, г.Москва

234. Научно)исследовательский институт ла)
зерной физики, г.Санкт)Петербург

235. Научно)исследовательский институт
«Масштаб», г.Санкт)Петербург

236. Научно)исследовательский институт
машиностроения, г.Нижняя Салда Свердлов)
ской области

237. Научно)исследовательский институт
микроэлектронной аппаратуры «Прогресс»,
г.Москва

238. Научно)исследовательский институт па)
рашютостроения, г.Москва

239. Научно)исследовательский институт
«Платан» с опытным заводом при НИИ, г.Фрязи)
но Московской области

240. Научно)исследовательский институт
«Поиск», г.Санкт)Петербург

241. Научно)исследовательский институт
полимерных материалов, г.Пермь

242. Научно)исследовательский институт
«Полюс» имени М.Ф.Стельмаха, г.Москва

243. Научно)исследовательский институт
прецизионного приборостроения, г.Москва

244. Научно)исследовательский институт
прикладной акустики, г.Дубна Московской об)
ласти

245. Научно)исследовательский институт
прикладной механики имени академика
В.И.Кузнецова, г.Москва

246. Научно)исследовательский институт
программных средств, г.Санкт)Петербург

247. Научно)исследовательский институт
промышленного телевидения «Растр», г.Вели)
кий Новгород

248. Научно)исследовательский институт
региональных информационно)управляющих
систем «Петрокомета», г.Санкт)Петербург

249. Научно)исследовательский институт
«Рубин», г.Санкт)Петербург

250. Научно)исследовательский институт
синтетического волокна с экспериментальным
заводом, г.Тверь

251. Научно)исследовательский институт
специальных информационно)измерительных
систем, г.Ростов)на)Дону

252. Научно)исследовательский институт
специальных систем связи «Интеграл», г.Мыти)
щи Московской области

253. Научно)исследовательский институт
средств вычислительной техники, г.Киров

254. Научно)исследовательский институт
стандартизации и унификации, г.Москва

255. Научно)исследовательский институт
«Субмикрон», г.Москва

256. Научно)исследовательский институт те)
левидения, г.Санкт)Петербург

257. Научно)исследовательский институт
точных приборов, г.Москва

258. Научно)исследовательский институт
физических измерений, г.Пенза

259. Научно)исследовательский институт
физических проблем имени Ф.ВЛукина, г.Моск)
ва

260. Научно)исследовательский институт
физической оптики, оптики лазеров и инфор)
мационных оптических систем Всероссийского
научного центра «Государственный оптический
институт имени С.И.Вавилова», г.Санкт)Петер)
бург

261. Научно)исследовательский институт хи)
мии и технологии полимеров имени академика
В.А.Каргина с опытным заводом, г.Дзержинск
Нижегородской области

262. Научно)исследовательский институт хи)
мического машиностроения, г.Пересвет Мос)
ковской области

263. Научно)исследовательский институт
«Экран», г.Самара

264. Научно)исследовательский институт
электромеханики, г.Истра Московской области

265. Научно)исследовательский институт
электронной техники, г.Воронеж

266. Научно)исследовательский институт
электронно)механических приборов, г.Пенза

267. Научно)исследовательский институт
электронных материалов, г.Владикавказ

268. Научно)исследовательский институт
электронных приборов, г.Новосибирск

269. Научно)исследовательский и проектно)
технологический институт электроугольных из)
делий, г.Электроугли Московской области

270. Научно)исследовательский и техноло)
гический институт оптического материалове)
дения Всероссийского научного центра «Госу)
дарственный оптический институт имени
С.И.Вавилова», г.Санкт)Петербург

271. Научно)исследовательский машиност)
роительный институт, г.Москва

272. Научно)исследовательский технологи)
ческий институт, г.Железнодорожный Москов)
ской области

273. Научно)производственная организация
«Орион», г.Краснознаменск Московской облас)
ти

274. Научно)производственная фирма «Кос)
мотранс», г.Санкт)Петербург

275. Научно)производственное объедине)
ние автоматики, г.Екатеринбург

276. Научно)производственное объедине)
ние «Винт», г.Москва

277. Научно)производственное объедине)
ние «Государственный институт прикладной оп)
тики», г.Казань

278. Научно)производственное объедине)
ние измерительной техники, Г.Королев Москов)
ской области

279. Научно)производственное объедине)
ние имени С.АЛавочкина, г.Химки Московской
области

280. Научно)производственное объедине)
ние «Импульс», г.Санкт)Петербург

281. Научно)производственное объедине)
ние машиностроения, г.Реутов Московской об)
ласти

282. Научно)производственное объедине)
ние «Оптика», г.Москва

283. Научно)производственное объедине)
ние прикладной механики имени академика

М.Ф.Решетнева, г.Железногорск Красноярско)
го края

284. Научно)производственное объедине)
ние «Техномаш», г.Москва

285. Научно)производственное объедине)
ние электромеханики, г.Миасс Челябинской об)
ласти

286. Научно)производственное предприятие
«Алмаз», г.Саратов 

287. Научно)производственное предприятие
«Волна», г.Москва

288. Научно)производственное предприятие
«Восток», г.Новосибирск

289. Научно)производственное предприятие
) Всероссийский научно)исследовательский
институт электромеханики с заводом имени
А.Г.Иосифьяна, г.Москва

290. Научно)производственное предприятие
«Геофизика ) Космос», г.Москва

291. Научно)производственное предприятие
«Дельта», г.Москва

292. Научно)производственное предприятие
«Исток», г.Фрязино Московской области

293. Научно)производственное предприятие
«Квант», г.Москва

294. Научно)производственное предприятие
«Краснознаменец», г. Санкт)Петербург

295. Научно)производственное предприятие
«Мотор», г.Уфа

296. Научно)производственное предприятие
«Оптико)электронные комплексы и системы»,
г.Москва

297. Научно)производственное предприятие
«Прогресс», г.Омск

298. Научно)производственное предприятие
«Проектмашдеталь», г.Москва

299. Научно)производственное предприятие
«Пульсар», г.Москва

300. Научно)производственное предприятие
«Радиосвязь», г.Красноярск

301. Научно)производственное предприятие
«Салют», г.Нижний Новгород

302. Научно)производственное предприятие
«Сигнал», г.Санкт)Петербург

303. Научно)производственное предприятие
«Торий», г.Москва

304. Научно)производственное предприятие
«Циклон ) Тест», г.Фрязино Московской области

305. Научно)производственный комплекс
«Альтернативная энергетика», г.Электроугли
Московской области

306. Научно)производственный центр авто)
матики и приборостроения имени академика
Н.А.Пилюгина, г.Москва

307. Научно)производственный центр «По)
люс», г.Томск

308. Научно)технический центр «Атлас»,
г.Москва

309. Научно)технический центр «Базис»,
г.Калуга

310. Научно)технический центр «Заря»,
г.Москва

311. Научно)технический центр «Информре)
гистр», г.Москва

312. Научно)технический центр «Информ)
техника», г.Москва

313. Научно)технический центр оборонного
комплекса «Компас», г.Москва

314. Научно)технический центр «Орион» Фе)
деральной службы безопасности Российской
Федерации, г.Москва

315. Научно)технический центр правовой ин)
формации «Система», г.Москва

316. Научно)технический центр промышлен)
ных технологий и аэронавигационных систем,
г.Москва

317. Научно)технический центр современ)
ных навигационных технологий «Интернавига)
ция», г.Москва

318. Научно)технический центр «Химвест»,
г.Москва

319. Научный центр космических информа)
ционных систем и технологий наблюдения,
г.Москва

320. Национальные рыбные ресурсы, г.Моск)
ва 

321. Нижегородский завод имени М.В.Фрун)
зе

322. Нижегородский научно)исследователь)
ский институт радиотехники

323. Нижегородский научно)исследователь)
ский и проектно)конструкторский институт
«Атомэнергопроект»

324. Нижегородский научно)исследователь)
ский приборостроительный институт «Кварц»

325. Нижнеломовский электромеханический
завод, Пензенская область

326. Нижнетагильский институт испытания
металлов, Свердловская область

327. Новосибирский завод искусственного
волокна, г.Искитим Новосибирской области

328. Новосибирский завод полупроводнико)
вых приборов с ОКБ

329. Новосибирский завод радиодеталей
«Оксид»

330. Новосибирский механический завод
«Искра»

331. Новосибирский опытный завод измери)
тельных приборов, пос.Чик Новосибирской об)
ласти

332. Новосибирское производственное объ)
единение «Луч»

333. НПО «Астрофизика», г.Москва
334. НПО «Орион» Российского агентства по

обычным вооружениям, г.Москва
335. Обнинское научно)производственное

предприятие «Технология», Калужская область
336. ОКБ «Вымпел», г.Москва
337. Омский завод подъемных машин
338. Омский завод транспортного машино)

строения
339. Омский научно)исследовательский ин)

ститут приборостроения
340. Омский приборостроительный ордена

Трудового Красного Знамени завод имени
Н.Г.Козицкого

341. Омское моторостроительное объедине)
ние имени П.И.Баранова 

342. Омское производственное объедине)
ние «Иртыш» 

343. Опытное конструкторское бюро «Фа)
кел», г.Калининград 

344. Опытный завод «Тамбоваппарат»
345. Опытный завод тугоплавких металлов и

твердых сплавов, г.Москва
346. Организация «Агат», г.Москва
347. Ордена Ленина и ордена Трудового

Красного Знамени научно)исследовательский
институт синтетического каучука имени акаде)
мика С.В.Лебедева, г.Санкт)Петербург

348. Ордена Трудового Красного Знамени
Казанский научно)исследовательский институт
радиоэлектроники

349. Ордена Трудового Красного Знамени
научно)исследовательский институт автомати)
ческой аппаратуры имени академика В.С.Се)
менихина, г.Москва

350. Ордена Трудового Красного Знамени
научно)исследовательский институт радио,
г.Москва

351. Ордена Трудового Красного Знамени
научно)исследовательский физико)химичес)
кий институт имени Л.Я.Карпова, г.Москва

352. Ордена Трудового Красного Знамени
федеральный научно)производственный
центр по радиоэлектронным системам и ин)
формационным технологиям имени В.И.Шим)
ко, г.Казань

353. Ордена Трудового Красного Знамени
центральный научно)исследовательский ин)
ститут «Комета», г.Москва

354. Оренбургские авиалинии
355. Особое конструкторское бюро высоко)

энергетических лазеров «Гранат» имени
В.К.Орлова, г.Москва

356. Особое конструкторское бюро кабель)
ной промышленности, г.Мытищи Московской
области

357. Особое конструкторское бюро «Маяк»
при Пермском государственном университете

358. Особое конструкторское бюро Москов)
ского энергетического института

359. Особое конструкторское бюро «Пе)
ленг», г.Екатеринбург

360. Особое конструкторское бюро противо)
пожарной техники, г.Торжок Тверской области

361. Особое конструкторское бюро
«Спектр», г.Рязань

362. Особое конструкторско)технологичес)
кое бюро «Омега», г.Великнй Новгород

363. Особое конструкторско)технологичес)
кое бюро «Орион», г.Новочеркасск Ростовской
области

364. Пензенский завод «Автомедтехника»
365. Пензенский научно)исследовательский

электротехнический институт
366. Пензенское производственное объеди)

нение электронной вычислительной техники
367. Пензенское производственное объеди)

нение «Электроприбор»
368. Пермские авиалинии
369. Пермский завод имени С.М. Кирова
370. Пермский завод «Машиностроитель»
371. Петровский электромеханический за)

вод «Молот», Саратовская область
372. Петропавловск)Камчатское авиацион)

ное предприятие, г.Елизово Камчатской облас)
ти

373. Предприятие по управлению собствен)
ностью за рубежом Управления делами Прези)
дента Российской Федерации, г.Москва

374. Производственное объединение «Аван)
гард», г.Сафоново Смоленской области

375. Производственное объединение «Ал)
маз», г.Барнаул 

376. Производственное объединение «Амур)
маш», Хабаровский край 

377. Производственное объединение «Бар)
рикады», г.Волгоград

378. Производственное объединение «Вым)
пел», г.Амурск Хабаровского края

379. Производственное объединение «Завод
имени Серго», г.Зеленодольск Республики Та)
тарстан

380. Производственное объединение
«Квант», г.Великий Новгород

381. Производственное объединение «Кор)
пус», г.Саратов

382. Производственное объединение Крас)
ноярский химический комбинат «Енисей»

383. Производственное объединение «Ново)
сибирский приборостроительный завод»

384. Производственное объединение «Ок)
тябрь», г. Каменск)Уральский Свердловской об)
ласти

385. Производственное объединение «По)
лет», г.Омск 

386. Производственное объединение «Про)
гресс», г.Кемерово

387. Производственное объединение «Се)
верное машиностроительное предприятие»,
г.Северодвинск Архангельской области

388. Производственное объединение «Стре)
ла», г.Оренбург

389. Производственное объединение «Улья)
новский машиностроительный завод»

390. Производственное объединение «Урал)
вагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского, г.Ниж)
ний Тагил Свердловской области

391. Производственное объединение
«Уральский оптико)механический завод», г.Ека)
теринбург

392. Производственное объединение «Элек)
трохимический завод», г.Зеленогорск Красно)
ярского края

393. Производственно)конструкторское
предприятие «ИРИС», г.Ростов)на)Дону

394. Радиоприборный завод, г.Саратов
395. Росморпорт, г.Москва
396. Рособоронэкспорт, г.Москва
397. Российская самолетостроительная кор)

порация «МиГ», г.Москва 
398. Российская телевизионная и радиове)

щательная сеть, г. Москва
399. Российский государственный концерн

по производству электрической и тепловой
энергии на атомных станциях, г.Москва

400. Российский научно)исследовательский
институт космического приборостроения,
г.Москва

401. Российский научный центр «Прикладная
химия», г.Санкт)Петербург

402. Российское государственное научно)
производственное объединение «Автоматика»,
г.Москва

403. Ростовский завод «Прибор»
404. Ростовский)на)Дону научно)исследова)

тельский институт радиосвязи
405. Рязанское конструкторское бюро «Гло)

бус»
406. Салаватский оптико)механический за)

вод, Республика Башкортостан
407. Самарский завод «Коммунар», пос.Пет)

ра)Дубрава Самарской области
408. Самарский электромеханический завод
409. Санкт)Петербургский научно)исследо)

вательский и проектно)конструкторский инсти)
тут «Атомэнергопроект»

410. Санкт)Петербургское морское бюро ма)
шиностроения «Малахит»

411. Санкт)Петербургское опытно)конструк)
торское бюро «Электроавтоматика»

412. Санкт)Петербургское ФГУП «Изотоп»
413. Саранский механический завод, Рес)

публика Мордовия 
414. Саратовский агрегатный завод
415. Саратовский завод приборных уст)

ройств 
416. Северное проектно)конструкторское

бюро, г.Санкт)Петербург
417. Северное федеральное предприятие по

обращению с радиоактивными отходами,
г.Мурманск

418. Северный Рейд, г.Северодвинск Архан)
гельской области

419. Серовский механический завод, Сверд)
ловская область

420. Сибирские приборы и системы, г.Омск
421. Сибирский государственный ордена

Трудового Красного Знамени научно)исследо)
вательский институт метрологии, г.Новоси)
бирск

422. Сибирский научно)исследовательский
институт авиации имени С.А.Чаплыгина, г.Но)
восибирск

423. Сибирский научно)исследовательский
институт оптических систем, г.Новосибирск

424. Сибтекстильмаш. Спецтехника. Сервис,
г.Новосибирск

425. Сигнал, г.Челябинск
426. Ситуационно)кризисный Центр Минис)

терства Российской Федерации по атомной
энергии, г.Москва

427. Смоленское производственное объеди)
нение «Аналитприбор»

428. Соликамский завод «Урал», Пермская
область

429. Сосенский приборостроительный за)
вод, Калужская область

430. Специализированное конструкторское
бюро радиоэлектронной аппаратуры «Радэл»,
г.Москва

431. Специализированное производствен)
ное объединение по обеспечению противоава)
рийной защиты предприятий «Металлургбезо)
пасность», г.Москва

432. Специальное конструкторское бюро ра)
диоизмерительной аппаратуры, г.Нижний Нов)
город

433. Специальное конструкторское бюро
«Титан», г.Санкт)Петербург

434. Специальное конструкторское бюро
«ТОПАЗ», г.Москва

435. Специальное конструкторское техноло)
гическое бюро по проектированию приборов и
аппаратов из стекла, г.Клин Московской области

436. Специальное конструкторско)техноло)
гическое бюро «Полюс», г.Иваново

437. Специальное конструкторско)техноло)
гическое бюро «Технолог» Санкт)Петербург)
ского технологического института (техническо)
го университета), г. Санкт)Петербург

438. Спецмагнит, г.Москва
439. Средне)Невский судостроительный за)

вод, г.Санкт)Петербург
440. Судоремонтный завод «НЕРПА», г.Снеж)

ногорск Мурманской области
441. Таганрогский научно)исследователь)

ский институт связи, Ростовская область
442. Тамбовский завод «Октябрь»
443. Тамбовский завод «Революционный

труд»
444. Тамбовский научно)исследовательский

институт радиотехники «Эфир»
445. Томский научно)исследовательский ин)

ститут «Проект» 
446. Турбонасос, г.Воронеж
447. Управление строительства № 30, г.Меж)

горье Республики Башкортостан
448. Уральский завод транспортного маши)

ностроения, г.Екатеринбург
449. Уральский научно)исследовательский

институт композиционных материалов, г.Пермь
450. Уральский научно)исследовательский

институт метрологии, г.Екатеринбург
451. Уральский научно)исследовательский

химический институт с опытным заводом, г.Ека)
теринбург

452. Уральское конструкторское бюро транс)
портного машиностроения, г.Нижний Тагил
Свердловской области

453. Усть)Катавский вагоностроительный за)
вод имени С.М. Кирова, Челябинская область

454. Уфимский завод микроэлектроники
«Магнетрон»

455. Уфимское агрегатное предприятие «Ги)
дравлика»

456. Уфимское агрегатное производствен)
ное объединение

457. Уфимское научно)производственное
предприятие «Молния»

458. Уфимское приборостроительное произ)
водственное объединение

459. ФГУП «Амурское» по воспроизводству,
закупкам и реализации племенной продукции,
г.Благовещенск Амурской области

460. Федеральное государственное унитар)
ное предприятие по воспроизводству и реали)
зации сельскохозяйственных животных «Саха)
линское», г.Южно)Сахалинск

461. Федеральное государственное унитар)
ное предприятие по газификации и эксплуата)
ции газового хозяйства «Калининградгазифи)
кация»

462. Федеральный кадастровый центр «Зем)
ля», г.Москва

463. Федеральный космический центр «Бай)
конур», г.Москва

464. Федеральный научно)производствен)
ный центр «Алтай», г.Бийск Алтайского края

465. Федеральный научно)производствен)
ный центр «Научно)исследовательский инсти)
тут прикладной химии», г.Сергиев Посад Мос)
ковской области

466. Федеральный научно)производствен)
ный центр «Прибор», г.Москва

467. Федеральный научно)технический
центр «Информхиммаш», г.Москва

468. Федеральный центр двойных техноло)
гий «Союз», г.Дзержинский Московской облас)
ти

469. Хабаровский судостроительный завод
470. Химический завод «Планта», г.Нижний

Тагил Свердловской области
471. Центр аварийно)спасательных подвод)

но)технических работ «Эпрон», пос.Селятино
Московской области

472. Центр аэронавигационной информации
гражданской авиации, г.Москва 

473. Центр радиотехнического оборудова)
ния и связи гражданской авиации, г.Москва

474. Центр эксплуатации объектов наземной
космической инфраструктуры, г.Москва

475. Центральное конструкторское бюро ав)
томатики, г.Омск

476. Центральное конструкторское бюро «Ге)
офизика», г.Красноярск

477. Центральное конструкторское бюро
морской техники «Рубин», г. Санкт)Петербург

478. Центральное конструкторское бюро
«Титан», г.Волгоград

479. Центральное конструкторское бюро
точного приборостроения, г.Новосибирск

480. Центральное конструкторское бюро
транспортного машиностроения, г.Тверь

481. Центральное конструкторское бюро тя)
желого машиностроения, г.Москва

482. Центральное конструкторское бюро
«ФОТОН», г.Казань

483. Центральное морское конструкторское
бюро «Алмаз», г.Санкт)Петербург

484. Центральное научно)конструкторское
бюро, г.Москва

485. Центральный аэрогидродинамический
институт имени профессора Н.Е.Жуковского,
г.Жуковский Московской области

486. Центральный институт авиационного
моторостроения имени ГШ.Баранова, г.Москва

487. Центральный научно)исследователь)
ский институт автоматики и гидравлики,
г.Москва

488. Центральный научно)исследователь)
ский институт «Буревестник», г.Нижний Новго)
род

489. Центральный научно)исследователь)
ский институт «Дельфин», г.Москва

490. Центральный научно)исследователь)
ский институт имени академика А.Н.Крылова,
г.Санкт)Петербург

491. Центральный научно)исследователь)
ский институт «Комплекс», г.Москва

492. Центральный научно)исследователь)
ский институт конструкционных материалов
«Прометей», г.Санкт)Петербург

493. Центральный научно)исследователь)
ский институт материалов, г.Санкт)Петербург

494. Центральный научно)исследователь)
ский институт машиностроения, г.Королев
Московской области

495. Центральный научно)исследователь)
ский институт связи, г.Москва

496. Центральный научно)исследователь)
ский институт судовой электротехники и техно)
логии, г.Санкт)Петербург

497. Центральный научно)исследователь)
ский институт судостроительной промышлен)
ности «Центр», г.Москва

498. Центральный научно)исследователь)
ский институт технологии судостроения,
г.Санкт)Петербург

499. Центральный научно)исследователь)
ский институт точного машиностроения, г.Кли)
мовск Московской области

500. Центральный научно)исследователь)
ский институт химии и механики, г.Москва

501. Центральный научно)исследователь)
ский институт черной металлургии имени
И.П.Бардина, г.Москва

502. Центральный научно)исследователь)
ский институт экономики, информатики и сис)
тем управления, г.Москва

503. Центральный научно)исследователь)
ский институт «Электроприбор», г.Санкт)Петер)
бург

504. Центральный научно)исследователь)
ский радиотехнический институт, г.Москва

505. Центральный ордена Трудового Красно)
го Знамени научно)исследовательский автомо)
бильный и автомоторный институт «НАМИ»,
г.Москва

506. Чапаевский опытный завод измеритель)
ных приборов, Самарская область

507. Чебоксарское производственное объе)
динение имени В.И.Чапаева

508. Челябинский автоматно)механический
завод

509. ЧукотАВИА, пос.Угольные Копи Чукот)
ского автономного округа

510. Экспедиция № 2, г.Москва
511. Экспериментальный машиностроитель)

ный завод имени В.М.Мясишева, г.Жуковский
Московской области

512. Электрогорский научно)исследователь)
ский центр по безопасности атомных электро)
станций, Московская область

513. Электромеханический завод «Звезда»,
г.Сергиев Посад Московской области

514. Эльбрус ) Авиа, г.Нальчик
Окончание документа

см. в след. номере «ПЕ»

�
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Новости Северо�Запада

Александр Борисов

На проходившем в Москве «Мотор Шоу
– 2004» ведущее отечественное авто�
мобилестроительное предприятие 
АвтоВАЗ продемонстрировало те ма�
шины, которые в ближайшем будущем
сменят нынешний модельный ряд кон�
церна.

Основное внимание зрителей и специали�

стов было сосредоточено на модели LADA

Priora, которая на прошлогоднем шоу выстав�

лялась под рабочим названием «Проект�

2170». По замыслу руководства АвтоВАЗа,

именно эта модель в скором будущем должна

будет потеснить семейство автомобилей

LADA 110, став основной моделью тольят�

тинского предприятия. Начало выпуска

LADA Priora намечено на 2006�07 годы. Ин�

женеры завода окончательно еще не опреде�

лились, оставить ли на ней 1,6�литровый дви�

гатель или разработать более мощный агрегат

объемом 1,8 литра.

LADA Priora создана на платформе «деся�

того» семейства и, по сути, является ее глубо�

ко модернизированной версией. Во внешнос�

ти у бывшей «десятки» изменилось практиче�

ски все: форма капота, передних и задних

крыльев, бамперов, крышки багажника, обте�

кателей порогов и фар головного и заднего

света. Появились новшества и в салоне — об�

новленная панель приборов и обивка сиде�

ний придают автомобилю современный вид.

LADA Priora уже в базовой комплектации бу�

дет оснащена усилителем руля, а в комплек�

тации «люкс» предусмотрена климатическая

установка. 

Для безопасности водителя и пассажиров

машину оснастили усиленными порогами по�

ла, боковыми стойками, усиленной крышей и

специальными демпфирующими вставками в

дверях. В базовой комплектации автомобиль

оборудован подушками безопасности и рем�

нями с преднатяжителями.

Стоить эта модель, видимо, будет на уров�

не «десятки» — от $7000 до $9500. Вытеснять

предшественницу Priora будет постепенно:

наращивая выпуск новых автомобилей, деся�

тое семейство потихоньку свернут. Не мень�

шие надежды руководство АвтоВАЗа связы�

вает и с новинкой этого сезона — автомоби�

лями семейства LADA Kalina. Выпуск первых

серийных машин этой модели намечен на 18

ноября нынешнего года. Напомним, что раз�

работка Kalina продолжалась в течение 5 лет, а

для ее производства на территории АвтоВАЗа

был построен новый завод, цеха которого

проектировались совместно с ведущими ев�

ропейскими фирмами.

LADA Kalina будет стоить от $7�7,5 тысяч,

а массовые продажи автомобиля стартуют в

начале следующего года. Полная комплекта�

ция Kalina включает, кроме базового оборудо�

вания, подушки безопасности, кондиционер,

усилитель руля и антиблокировочную систе�

му тормозов. По большому счету, и LADA

Priora, и LADA Kalina не являются какими�то

принципиально новыми для АвтоВАЗа маши�

нами. И та, и другая представляются логич�

ным продолжением усовершенствованного

семейства Samara.

АвтоВАЗ не может сегодня позволить себе

потратить $1 млрд на разработку принци�

пально новой модели, на равных конкуриру�

ющей с современными западными моделями.

Более того: он в этом не нуждается. При не�

большой модернизации (понимание разницы

в технических деталях которой доступно

лишь глубоким специалистам и поклонникам

LADA) и относительно небольших финансо�

вых вливаниях АвтоВАЗ де�факто представ�

ляет новые модели. Priora и Kalina начертано

заменить изрядно поднадоевшие традицион�

ным потребителям «вазовской» продукции

модели и сохранить предприятию за собой

нынешнюю долю российского рынка. Вопло�

тятся ли эти традиционные вазовские планы

в жизнь или окажутся очередным актом инер�

ционной самонадеянности — мы увидим.

Само семейство Samara останется на глав�

ном конвейере до 2012 года. Представители

завода считают, что до этого времени автомо�

биль будет вовсю продаваться (планируется

выпускать около 220 тысяч таких машин в

год). По словам председателя совета директо�

ров АвтоВАЗа Владимира Каданникова, «из�

менения в «Самарах» будут касаться только

новых законодательных норм». Скорее всего,

под этим он подразумевает постановку более

мощного двигателя объемом 1,6 литра, соот�

ветствующего стандарту Евро�3. 

Напомним, что с 2005 года в России всту�

пает в силу закон об обязательных нормах

токсичности по стандарту Евро�2. Кстати, в

сентябре этого года в этом семействе должен

появится рестайлинговый трехдверный

хэтчбек. До конца года планируется выпус�

тить около 4 тысяч таких автомобилей, а в

дальнейшем производить по 20�25 тыс. «но�

вых восьмерок» в год.

Судьба «классики» же практически решена

— эти машины пока что востребованы, но на

заводе «надеются, что тенденция сокращения

продаж «классических» автомобилей за счет

увеличения доли переднеприводных будет со�

хранена, и в ближайшие 5 лет автомобили

«классической» компоновки будут постепен�

но сходить со сцены. А уж к 2012 году задне�

приводных моделей на конвейере точно не

останется.  �

ЗАМЕТКИ СКЕПТИКА: «АвтоВАЗ» стре 
мится уйти из своей «исторической» ценовой
ниши, снимая с конвейера «классику», но в но 
вых сегментах рынка конкуренции не выдер 
живает. Так было с ВАЗ 2121 «Нива», усту 
пившей место ВАЗ 2123 Chevrolet Niva, произ 
водство которой очень туго выходит на заяв 
ленные мощности. Скорее всего, так будет и со
«сверхновой» «классикой»: тягаться с импорт 
ными моделями в их классе нашим машинам по 
ка не под силу. Чтобы успешно соперничать с
иностранцами, нужно сначала выйти на их
технико технологический уровень.

Ставка на Priora
АвтоВАЗ показал свое будущее

Заменит ли LADA Priora «классику»?

Промышленная добыча архангельских алмазов начнется в
первом квартале 2005 года, заявил президент АК «АЛРОСА»
Владимир Калитин.

По его словам, уже в октябре на месторождении имени Ломоносова под

Архангельском (запасы месторождения оцениваются в $12 млрд) начнется

монтаж горно�обогатительной фабрики, которая в первом квартале буду�

щего года начнет переработку алмазоносной руды. Как сообщили в пресс�

службе областной администрации, дочерняя компания «АЛРОСА» — «Се�

вералмаз», которая владеет лицензией на разработку ломоносовского мес�

торождения, помимо производства большое внимание уделяет воплоще�

нию социальных программ. Так, «Севералмаз» строит в Архангельске 28�

квартирный дом для своих сотрудников. В планах компании строительст�

во еще одного 41�квартирного жилого дома. За последний год «АЛРОСА»

выделила 20 млн руб. на ремонт драматического театра в Архангельске. До

конца этого года компания выделит еще 30 млн руб. «Севералмаз» уже вто�

рой год подряд заключает договор о социальном партнерстве с Примор�

ским районом, где расположено месторождение, принимает участие в ре�

монте дорог, школ и больниц. 

С начала года промышленные предприятия Псковской обла�
сти произвели продукцию на общую сумму 10338,24 млн руб.

В том числе предприятия машиностроения и металлообработки — на

3146,28 млн руб. Как сообщили в комитете по промышленности админис�

трации Псковской области, индекс промышленного производства по срав�

нению с аналогичным периодом прошлого года составил 107%, по маши�

ностроению и металлообработке — 115%. Предприятия стекольной и фар�

форо�фаянсовой промышленности произвели продукцию на сумму 110

млн 774 тыс. руб. Здесь темп роста в промышленных ценах составил 126%

процентов, индекс производства — 100%. Предприятия черной металлур�

гии произвели продукцию на общую сумму 332 млн 991 тыс. руб.

На 16,4% вырос в первом полугодии объем промышленного
производства в Санкт�Петербурге, составив в денежном выра�
жении 161,3 млрд руб.

Такие данные были озвучены на заседании правительства Санкт�Петер�

бурга. Основной рост производства и инвестиций отмечен в пищевой и тя�

желой промышленности, энергетике, а также лесной промышленности,

деревоперерабатывающей и целлюлозно�бумажной. Существенный рост

отмечен в транспортном секторе. Важным достижением в городском пра�

вительстве считают 18% рост начисленной заработной платы и почти 19%

рост реальных денежных доходов населения. Однако темпы роста заработ�

ной платы отстают от темпов роста промышленного производства. Как по�

ложительная тенденция отмечен процесс легализации оплаты труда, в том

числе в малом бизнесе. Губернатор Валентина Матвиенко оценила 16%

рост производства как «хороший». По прогнозу городской администрации,

общий рост производства в городе по итогам года должен составить около

10%, а объем инвестиций — вырасти примерно на треть за счет ожидаемо�

го ввода ряда объектов.

Финские специалисты помогут Архангельску усовершенст�
вовать систему обращения с бытовыми отходами.

С финской стороны в совместном проекте участвуют представители

Центра NTF Networks, занимающегося комплексным решением вопросов

обращения с отходами, Политехнического института Савониа и Центра се�

верных природоохранных технологий Оулу. Как сообщили в пресс�службе

мэрии Архангельска, схема сбора отходов, их временного хранения и раз�

мещения, а также сама городская свалка, существующая с 1961 года, требу�

ют модернизации. 

Большому скоплению мусора способствуют повышение уровня жизни

горожан, увеличение количества продуктов, продаваемых в разовых упа�

ковках. В рамках проекта начат мониторинг городской свалки. Результаты

совместной работы дадут возможность специалистам создать рекоменда�

ции по техническому и технологическому усовершенствованию системы

обращения отходов в городе. Кстати, в Финляндии перевозка, сортировка

и утилизация — дело затратное. Так, на оплату связанных с этим расходов

финны затрачивают около 1% своих доходов.

В первом полугодии в экономику Псковской области посту�
пило $2,5 млн иностранных инвестиций.

Из них 82% — прямые иностранные инвестиции (в среднем по России

этот показатель равен 26%). Как сообщили в Государственном комитете по

экономическому развитию Псковской области, на начало 2004 года накоп�

ленные иностранные инвестиции составляли $25,6 млн Основной объем

инвестиций получили организации промышленности – 52 % всех иност�

ранных инвестиций (20% организации стекольной и фарфоро�фаянсовой

промышленности, 20% — черной металлургии, 12% — лесной, деревообра�

батывающей и целлюлозно�бумажной). Наиболее значительные поступле�

ния получили организации Пскова — $1,757 млн (71 %), Великих Лук —

$531 тыс. (21 %), Пыталовского района — $159 тыс. (6,4 %). Основными

странами�инвесторами в первом полугодии 2004 года стали Латвия ($1,2

млн), США ($450,8 тыс.), Эстония ($304 тыс.), Люксембург ($236.4 тыс.),

Великобритания ($224,4 тыс.). В первом полугодии на развитие экономи�

ки и социальной сферы Псковской области использовано 2,3 млн руб. ин�

вестиций в основной капитал, что составляет 121% к соответствующему

периоду прошлого года.


