
София Малявина

Государственная дума одоб�
рила программу своей зако�
нопроектной работы на осен�
нюю сессию. В ходе сессии
депутатам предстоит рассмо�
треть около 500 законопроек�
тов. Среди важнейших зако�
нодательных актов, которые
будут рассматриваться в пер�
воочередном порядке — Жи�
лищный и Градостроительный
кодексы, которые входят в па�
кет законопроектов, разрабо�
танных Минпромэнерго Рос�
сии с привлечением широкого
круга специалистов и экспер�
тов. В этом пакете содержат�
ся, среди прочих, законы, на�
правленные на развитие ипо�
течного кредитования.

16 сентября, в преддверии рас�

смотрения этих важных законопро�

ектов, состоялся «Круглый стол»

Комитета по ипотечному кредито�

ванию Ассоциации российских

банков (АРБ) совместно с Клубом

банковских аналитиков на тему:

«Ипотека в банковском секторе: за�

конодательство, практика, перспек�

тивы». В рамках круглого стола бы�

ла озвучена позиция участников

рынка жилья по отношению к зако�

нодательным процессам, обсуждал�

ся ход реформ ипотечного законо�

дательства, а также были намечены

дальнейшие задачи, требующие

скорейшего разрешения. Эксперты

отмечают, что сейчас важно отраба�

тывать механизмы координации

между профессиональными участ�

никами рынка и органами госвлас�

ти. И один из шагов уже сделан.

Сейчас увеличивается количест�

во банков, которые занимаются

кредитованием, но, к сожалению,

объем кредитов недостаточен для

нашей страны. На начало этого года

они составили около $500 млн, тог�

да как по оценкам экспертов спрос

составляет $50 млрд. При благопри�

ятных условиях к 2010 году количе�

ство ипотечных кредитов вырастет

в 30 раз. 

Для достижения этой цели, по

мнению председателя Комитета

АРБ по ипотечному кредитованию,

президента Евротрасбанка Андрея

Крысина, нужно решить, как мини�

мум, две задачи: «Одна из них — со�

вершенствование законодательства.

Другая — кардинальное улучшение

ресурсной базы ипотеки и реализа�

ция принятых уже законодательных

решений». Представителей банков�

ского сектора волнует решение

принципиальных проблем, связан�

ных, например, с обеспечением

прав кредиторов в случае невозврата

кредита заемщиком. 

Это касается ст. 446 Гражданского

кодекса, которая должна пройти

третье чтение. Вице�президент АРБ

Юрий Кормош отметил, что «бан�

кам нужно надежное регулирование

права собственности, права залога и

возможность вернуть предоставлен�

ный кредит, возможность наложить

взыскание на предмет залога: квар�

тиру или жилье». Банкам хотелось

бы понять, смогут ли кредиторы от�

стаивать свои права на практике,

смогут ли они добиться судебного

решения о выселении семьи заем�

щика в случае такой необходимости.

И как при этом будут решаться воз�

никающие социальные вопросы. На

круглом столе обсуждалась и тема

рефинансирования ипотечных кре�

дитов. На рынке (а это порядка 86

регионов) сейчас достаточно ус�

пешно работает Агентство по ипо�

течному жилищному кредитова�

нию. 

Однако на настоящий момент

существует проблема: те средства,

которые банк получает от АИЖК в

виде комиссии, облагаются НДС. А

так как это и так достаточно низко�

доходные операции, то НДС делает

их еще менее эффективными. И все

это ложится тяжким бременем на

заемщиков. Новые законы предус�

матривают изменения, направлен�

ные на ликвидацию этой проблемы.

«В целом мы поддерживаем те

поправки и те законы, которые бы�

ли разработаны депутатами, и мы

считаем, что их принятие позволит

повысить рейтинг ипотечных цен�

ных бумаг и понизить, соответст�

венно, процентную ставку, — сказал

Андрей Крысин. — Я думаю, в бли�

жайшее время на нашем рынке по�

явятся ипотечные облигации, кото�

рые будут эмитированы банками и

обеспечены выданными ими ипо�

течными кредитами». По прогнозам

работников банковской сферы,

ипотека будет развиваться по двум

направлениям. Во�первых, будут

появляться ипотечные агенты, ко�

торые выпускают ценные бумаги.

Их деятельность будет регулиро�

ваться Федеральной службой по

финансовым рынкам. Во�вторых,

сами банки будут выпускать ипо�

течные бумаги, но они будут регу�

лироваться уже Центральным бан�

ком.

Однако ипотечный рынок нахо�

дится в постоянном развитии и тех

законодательных актов, которые

приняты или будут приняты в бли�

жайшее время, уже недостаточно,

чтобы поддерживать это развитие.

Не решены вопросы об ипотечных

ценных бумагах, это требует не

только поправок в действующее за�

конодательство, но и специального

закона о секьюритизации, посколь�

ку рынок должен иметь хороший

инструмент для привлечения долго�

срочных ресурсов. 
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Приватизация госпакета акций ОАО «Аэрофлот» в
размере 51,17%, скорее всего, состоится в 2005
году, сообщил замминистра экономического
развития и торговли Андрей Шаронов. Минэко*
номразвития предлагает также продать в 2005
году 75% минус одна акция «Связьинвеста». По
словам замминистра, готовится указ об исключе*
ниях из списка стратегических предприятий — в
частности, «Связьинвеста».

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Ипотека в банковском секторе
Если спрос на ипотеку увеличится, банки начнут бороться 
за клиента и снижать процентные ставки

Газета о 
промышленности

Газета для 
промышленников

Обсуждение закона
«Об обеспечении
единства измерений»

Стр. 12

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
В преддверии X Международной специализированной выставки «Металл — экспо 2004.

Черные и цветные металлы. Производство и потребление» редакция «Промышленного

еженедельника» совместно с Оргкомитетом выставки готовит специальный выпуск «МЕ"

ТАЛЛ — ЭКСПО 2004» (в рамках газеты «Промышленный еженедельник»).

В этом номере будут представлены наиболее перспективные и важные проекты участни"

ков выставки, интервью с руководителями ведущих предприятий и компаний отрасли, ана"

литические и другие материалы.

Специальный выпуск «МЕТАЛЛ — ЭКСПО 2004» будет распространяться по федераль"

ным органам государственной власти, по подписчикам «Промышленного еженедельника»,

на самой выставке, а также по российским предприятиям черной и цветной металлургии.

Приглашаем заинтересованные компании и предприятия к сотрудничеству в рамках спец"

проекта.

Тел.: (095) 972�7169, 251�9057
Подробнее о выставке см. на сайте www.metal�expo.ru

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

О ф и ц и а л ь н о

Кирилл Федоров

В рамках заявленного курса
на дебюрократизацию эконо�
мики Министерство экономи�
ческого развития и торговли
Российской Федерации вы�
ступило с инициативой сокра�
щения числа лицензируемых
видов деятельности. Специа�
листами МЭРТ были подго�
товлены поправки в Феде�
ральный закон «О лицензиро�
вании отдельных видов дея�
тельности», в которых пред�
лагается отменить лицензи�
рование по 53 видам пред�
принимательской деятельно�
сти из 123, в том числе по
всем видам строительной де�
ятельности. 

Логика ведомства Германа Грефа

была следующей: существующее

количество лицензий чрезмерно

высоко, а полномочия по их выдаче

неоправданно сконцентрированы

на федеральном уровне. 

Принятие подготовленного за�

конопроекта будет способствовать

устранению избыточного государ�

ственного регулирования предпри�

нимательской деятельности, сни�

жению административных барье�

ров, ограничивающих выход пред�

принимателей на рынок, а также

позволит сократить избыточные

функции органов исполнительной

власти. Идея сокращения неоправ�

данного присутствия государства в

экономике может быть и разумна.

Однако необходимо вдумчиво взве�

сить все за и против в каждом кон�

кретном случае.

Очевидно, что разведение пле�

менных животных или производст�

во элитных семян (при всем уваже�

нии к этой сфере деятельности) не

то же самое, что строительство жи�

лых домов. Именно поэтому пред�

ставители строительной отрасли без

особого восторга отреагировали на

планы МЭРТ отменить лицензиро�

вание строительства начиная уже с

января 2005 года. 

Отмена лицензирования приве�

дет к тому, что на рынок выйдет

большое количество неквалифици�

рованных и неподготовленных

должным образом фирм. Что, в

свою очередь, чревато заметным

снижением качества строительства,

с которым и так дела обстоят далеко

не благополучно.

Помощник Министра промыш�

ленности и энергетики РФ по стро�

ительству и ЖКХ Леонид Черны�

шев полагает, что отказываться от

лицензирования сейчас преждевре�

менно, однако в будущем уход от

этой процедуры является перспек�

тивным. «Когда будут разработаны

необходимые технические регла�

менты, — считает Л.Чернышев, —

процедура лицензирования может

быть изменена путем введения, на�

пример, системы аккредитации и

аттестации строительных организа�

ций. Мы подталкиваем субъекты

федерации к принятию адекватных

мер, регламентирующих процедуру

аккредитации или аттестации стро�

ительных организаций на местах». 

На федеральном уровне останут�

ся функции утверждения техничес�

ких регламентов в строительстве,

которые должны лечь в основу вве�

дения на территориях субъектов

Российской Федерации новой сис�

темы обеспечения безопасности

строительства, приходящей на сме�

ну лицензированию.

Возможной отменой лицензиро�

вания обеспокоены и в Федераль�

ном агентстве по строительству и

ЖКХ. 

В агентстве согласны с необхо�

димостью сокращения избыточных

функций государства, но считают

целесообразным на данный момент

сохранить государственное лицен�

зирование в сфере строительства.

Заместитель главы Росстроя Анато�

лий Попов полагает, что действую�

щая система лицензирования обес�

печивает безопасность и прозрач�

ность рынка жилья.
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Лицензии строительства
Идея отмены ради самой отмены — контрпродуктивна

23 сентября в г.Тольятти на
совместном предприятии GM
– АвтоВАЗ состоялся запуск
производства нового автомо�
биля Chevrolet Viva.

По поручению Министра про�

мышленности и энергетики Рос�

сийской Федерации на церемонии

запуска производства с поздрави�

тельным словом выступил замести�

тель министра Андрей Реус.

Уважаемые 
дамы и господа!

Я очень рад представившей�
ся мне возможности оказаться
в городе Тольятти и поздравить
вас с таким замечательным со�
бытием. Сейчас довольно на�
пряженное время. Приходится
работать по 12�14 часов в день.
Вы знаете, что такое измене�
ния. Когда они происходят –
приходится достаточно тяжело.
И все�таки есть две причины
моего приезда. Первая – это
поручение министра. Потому
что и министр, и мы все, кто ра�
ботает в его команде, одобря�
ем то, что здесь происходит.
Нам это кажется разумным и
правильным.

И вторая причина – я просто
очень люблю этот город. Мне
очень приятно здесь находить�
ся. Знаю многих людей в этом
городе. 

Я бы хотел несколько слов
сказать о Волжском автозаво�
де, поскольку считаю, что это
сердце города Тольятти. И от
того как оно бьется, такой во
многом и становится жизнь в
этом городе. И не смотря на то,
что GM�АвтоВАЗ самостоя�
тельное, хорошее, эффектив�
ное предприятие, для нас оно
все�таки пример осуществле�
ния той стратегии развития, ко�
торой придерживается Авто�
ВАЗ.

Идея интеграции в мировое
производство для отечествен�
ного автомобилестроения –
ключевая, поэтому союз Авто�
ВАЗа и GM вопрос принципи�
альный. Есть Концепция разви�
тия российского автомобилес�
троения. Она далеко не в пол�
ной мере сейчас нас устраива�
ет и работа над ней будет вес�
тись и дальше. Но процесс ин�
теграции обозначен и сохраня�
ется как стратегический.

Не так давно в Тольятти, на
30�тилетии выпуска первого
автомобиля ВАЗа я с огромным
вниманием слушал выступле�
ние Виктора Николаевича По�
лякова. Своим коллегам по
Академии бизнеса и банков�
ского дела я посоветовал запи�
сать эту речь и потом расска�
зывать о ней студентам. По�
скольку В.Н. Поляков рассказы�
вал как нужно эффективно ра�
ботать.

Тогда в его речи (я ее хорошо
помню, но не буду сейчас ее
цитировать) был затронут во�
прос о качестве и звучала неко�
торая критика в адрес Волж�
ского автозавода, в связи с тем
как сейчас обстоит дело с этим.
Но теперь само время дает за�
воду шанс решить те вопросы,
которые тогда были поставле�
ны.

И одно из направлений – это
работа над созданием новых
моделей, о которой сегодня го�
ворится, которую мы сегодня
видим.

Я хотел бы пожелать работ�
никам и коллективу нового
предприятия больших  успехов,
терпения, здоровья крепкого и,
чтобы те планы, о которых вы
мечтаете, были безусловно ре�
ализованы.

Со своей стороны мы поста�
раемся как минимум не тормо�
зить этот процесс. А как макси�
мум помогать как можно эф�
фективнее.

Поэтому успехов вам, здоро�
вья, счастья.

Андрей Реус,
заместитель министра
промышленности и энергетики РФ
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Бюро РСПП предлагает программу
развития экономики Кавказа

«Амтел» хочет стать 
публичной компанией

П р е д л о ж е н и я

«Сегодня более 50 стран закупают у нас воен*
ную технику и вооружения для обеспечения
своей безопасности и выполнения миротвор*
ческих операций под эгидой ООН. Но есть не*
обходимость «расширения географии» воен*
но*технического сотрудничества, не упуская
из виду стратегических партнеров. Главное
требование — экономическая эффектив*
ность военно*технического сотрудничества
при строгом соблюдении политических инте*
ресов и строгом обеспечении национальной
безопасности». 

Владимир Путин,
президент Российской Федерации

ЦИТАТА НЕДЕЛИКОРОТКО
В августе 2004 года вало�

вой внутренний продукт (ВВП)
вырос на 7%.

Промышленное производство за

этот же период времени увеличи�

лось на 6,8%. Такую информацию

распространяет в своем мониторин�

ге Министерство экономического

развития и торговли (МЭРТ) РФ. В

общей сложности, по итогам 8 ме�

сяцев 2004 года, ВВП вырос на

7,3%, выпуск промышленных изде�

лий увеличился по сравнению с ян�

варем�августом 2003�го на 6,9%. Ра�

нее глава МЭРТ Герман Греф назвал

текущие макроэкономические по�

казатели «благоприятными».

«Единственное, что вызывает на�

стороженность — несколько превы�

шенная динамика инфляции», —

отметил глава Минэкономразвития.

В августе она составила 0,4%, за 8

мес. — 7,6%. За первые 2 недели

сентября рост цен составил 0,2%.

Инфляционный прогноз МЭРТ ос�

тается неизменным — 10% в 2004

году. По оценке независимых экс�

пертов, рост потребительских цен

по итогам года будет несколько вы�

ше, вероятнее всего, составив 11%.

Компания «Северсталь»
подтвердила соответствие
системы экологического ме�
неджмента международному
стандарту ISO�14001.

Подтверждающий это сертифи�

кат вручен Давидом Фарделем, ге�

неральным директором компании

BVR (Bureau Veritas Rus) — россий�

ского представительства междуна�

родной компании Bureau Veritas

Quality International (BVQI). Глава

BVR отметил, что для успешной ме�

таллургической компании получе�

ние документации не является ко�

нечной целью — это планомерная и

постоянная работа. «Сегодня на

«Северстали» система управления

окружающей средой благополучно

функционирует и продолжает со�

вершенствоваться», — подчеркнул

Фардель. По словам технического

директора ОАО «Северсталь» Алек�

сандра Степанова, принятая ком�

бинатом программа мероприятий

по снижению объема загрязняю�

щих отходов предполагает целевое

инвестирование на экологические

нужды более 2,5 млрд руб. Ожида�

ется, что уже к 2010 году предприя�

тие снизит общий годовой валовый

выброс вредоносных веществ в ат�

мосферу на 12%. В частности, для

этого предполагается построить но�

вые и реконструировать существу�

ющие аспирационные системы,

возвести установки, улавливающие

неорганизованные выбросы при

сливе чугуна в конвертеры.

В Невеле открылся мобиль�
ный асфальтобетонный завод
фирмы LINTEK. 

Мощность нового предприятия

— 120 т/час. Оно оснащено совре�

менным оборудованием и компью�

терами. Представители дорожной

отрасли считают, что ввод в эксплу�

атацию еще одного асфальтобетон�

ного завода позволит региону до�

стойно выглядеть на рынке дорож�

ных услуг. Как отметил псковский

губернатор по сравнению с сосед�

ними регионами Северо�Запада,

областные трассы находятся в хоро�

шем состоянии.

Д о с л о в н о

Промышленники и предприниматели – 
за единую, сильную Россию

Мы, руководители региональных отделений и отраслевых
ассоциаций Российского союза промышленников и пред�
принимателей (работодателей), заинтересованно и ответст�
венно обсуждаем инициативы Президента Российской Фе�
дерации В.В. Путина, направленные на обеспечение единст�
ва страны, совершенствование структур государственной
власти и повышение их ответственности перед народом.

Мы понимаем, что нашу страну ждут большие перемены,
возможно определенные сложности, но сильное государст�
во, в котором обеспечены верховенство закона, ответствен�
ность власти за безопасную и достойную жизнь граждан, от�
вечают требованиям и надеждам каждого из нас.

Мы уверены, что делегаты XIV съезда РСПП, который со�
стоится 16 ноября с.г., осознавая свою роль в социально�
экономическом развитии страны, поддержат предложенный
руководством страны курс на укрепление государства, при�
мут программу действий российского бизнес�сообщества,
отвечающую реалиям сегодняшнего дня.

Руководители региональных союзов промышленников и
предпринимателей
Панина Е.В. г.Москва, Депутат Госдумы ФС РФ

Ковешников В.П. г.Санкт�Петербург

Гулько Ю.А. Московская область

Сулейманов Н.Т. Республика Башкортостан

Кадиев А.М. Республика Дагестан

Бузуртанов М.Х. Ингушская Республика

Тамбиев А.Х. Карачаево�Черкесская Республика

Арсентьев А.А. Республика Марий Эл

Масаев У.Ш. Чеченская Республика

Жарков А.С. Алтайский край

Коваленко Б.И. Краснодарский край

Шулепов Е.Н. Хабаровский край

Миронов В.Н. Владимирская область

Харитонов В.А. Кемеровская область

Хоменок Е.Л. Кировская область

Глебов В.Н. Ленинградская область

Слуцкер И.И. Новгородская область

Грезин А.К. Омская область

Андреев А.Г. Пермская область

Передерий В.Г. Ростовская область

Кутенцын В.И. Рязанская область

Шитарев И.Л. Самарская область

Слепов В.Г. Саратовская область

Потапов С.С. Тверская область

Свидлов В.С. Ямало�Ненецкий автономный округ 

Овчинников Б.А. Калининградская область

Руководители отраслевых союзов и ассоциаций России
Силаев И.С. Союз машиностроителей

Колпаков С.В. Союз металлургов

Иванов В.П. Союз химиков

Бирюков А.А. Объединение работодателей легкой 

промышленности

Косован А.П. Союз пекарей

Тацюн М.В. Союз лесопромышленников 

и лесоэкспортеров

Левичев Е.Б. Объединение автопроизводителей

Родин А.В. Ассоциация рыбохозяйственных 

предприятий, предпринимателей 

и экспортеров

Киселев А.А. Союз предприятий 

социальной сферы 

Корзун Е.В. Ассоциация малых и средних нефте�

газодобывающих организаций

Чурилов В.А. Союз работодателей малого 

и среднего бизнеса

Яврян Р.С. Союз инвесторов

В последние годы на нашем
рынке растет количество так
называемых «российских»
иномарок — автомобилей за�
рубежных марок, собранных
на заводах в России. Некото�
рые это расценивают как экс�
пансию мирового автопрома,
которая негативно скажется
на положении собственно рос�
сийского автопрома. Мы по�
просили заместителя дирек�
тора Департамента промыш�
ленности Минпромэнерго
России Николая Сорокина
прокомментировать сложив�
шуюся ситуацию.

— Как Вы оцениваете экспан�
сию иностранных автопроизво�
дителей в Россию?

— Необходимо уточнить, что

следует понимать под экспансией.

Если речь идет о поступлении на

российский рынокљ новых автомо�

билей зарубежных марок, то за

первое полугодие 2003 года их было

продано 87 тыс. штук, за аналогич�

ный период 2004 года — 176 тыс.

штук при общем объеме поступле�

ния на рынок за 6 месяцев — около

700 тыс. автомобилей.

Политика Правительства Рос�

сийской Федерации в области авто�

мобилестроения, в соответствии с

Концепцией его развития, ориен�

тирована на создание в России со�

временных производств по выпуску

автомобильной техники с участием

иностранных инвесторов.

На совместных предприятиях,

созданных с ведущими фирмами в

2003 году, было собрано 53,6 тыс.

автомобилей, а за первое полугодие

2004 года выпуск машин составил

почти 55 тыс. Всего в этом году

ожидается выпустить более 100 тыс.

штук.

Таким образом, рост поступле�

ния автомобилей зарубежных моде�

лей в значительной мере происхо�

дит за счет их производства на тер�

ритории России. Это, вероятно,

следует называть не экспансией за�

рубежных производителей, а

встраиванием или интеграцией рос�

сийского автопрома в мировое ав�

томобилестроение.

— Какого рода сотрудничест�
во между иностранными и рос�
сийскими автопроизводителями
является приоритетным для
России?

— Развитие производства авто�

мобильной техники и ее компонен�

тов. Не имеет значения, какие авто�

мобили ставятся на производство,

российской разработки или иност�

ранные модели. Главное, чтобы

продукция имела устойчивый спрос

на рынке.

«GM�АВТОВАЗ» освоил произ�

водство автомобиля отечественной

конструкции, «Форд» в Ленинград�

ской области — свою модель. И тот,

и другой автомобиль успешно про�

даются, предприятия работают, ор�

ганизованы новые рабочие места,

увеличились поступления налогов и

сборы в бюджеты всех уровней.

— Какие действия предприни�
маются для привлечения зару�
бежных автопроизводителей?

— Работы по привлечению ино�

странных компаний к организации

автомобилестроения в России

Минпромэнерго ведет совместно с

Минэкономразвития. В качестве

примера можно привести работу с

ЗАО «GM–АВТОВАЗ». В целях со�

здания на этом предприятии мощ�

ностей по выпуску 100 тыс. автомо�

билей в год (75 тыс. «Шевроле Ни�

ва» и 25 тыс. «Шевроле Вива») под�

писано соответствующее инвести�

ционное соглашение с этим обще�

ством и представлены в Правитель�

ство предложения по мерам госу�

дарственной поддержки данного

проекта.

— Является ли нарастающее
проникновение иностранных

производителей в Россию угро�
зой для развития отечественно�
го автопрома?

— Нет. На рынке должна быть

широкая гамма автомобилей. Авто�

мобильный рынок растет. К 2010 го�

ду будет продаваться более 2,2 млн

автомобилей. Прогнозируется, что

существующие российские заводы

к 2010 году увеличат выпуск легко�

вых автомобилей на 150�200 тыс.

единиц в год и доведут выпуск лег�

ковых автомобилей до 1,2�1,3 млн

единиц. Производство автомобилей

иностранных моделей в России со�

ставит примерно 400�450 тыс. ма�

шин ежегодно. Импорт автомоби�

лей из�за рубежа составит также

примерно 400�500 тыс. единиц.

Наличие на внутреннем рынке

иностранных моделей кроме всего

прочего обеспечивает создание

конкурентных условий, и это в оп�

ределенной степени способствует

развитию отечественного автопро�

ма.

— В настоящее время сущест�
вует тенденция увеличения про�
даж иномарок в России. Как оце�
нивается эта тенденция?

— Позитивно, если эти автомо�

били произведены на территории

России. Сдержано, если ввозятся

новые автомобили из�за рубежа.

Негативно, если ввозятся поддер�

жанные автомобили. С 2006 года в

Европе будут действовать правила,

обязывающие автопроизводителей

утилизировать старые автомобили,

выпущенные на их заводах. Сегодня

западные фирмы в процессе проек�

тирования новых автомобилей за�

кладывают в их стоимость и затраты

по утилизации. Поэтому эти фирмы

проводят активную работу по про�

даже подержанных автомобилей в

другие страны (в том числе и в Рос�

сию), которые будут нести затраты

на утилизацию, а иностранные

фирмы получат дополнительную

прибыль, не производя этих работ.

— Какие действия предприни�
мает Минпромэнерго по стиму�
лированию сборки российских ав�
томобилей за рубежом?

— Работа здесь ведется в не�

скольких направлениях: в рамках

деятельности межправительствен�

ных комиссий, путем проведения

переговоров с конкретными прави�

тельственными и коммерческими

организациями заинтересованных

стран и подготовке предложений

по упрощению процедур налогооб�

ложения при экспортных операци�

ях.  �

Беседовала 
Юлия Голосовкер

Грани и нюансы «экспансии»
Николай Сорокин: «Это следует называть интеграцией 
российского автопрома в мировое автомобилестроение»

И н т е р в ь ю

Бюро Российского союза про�
мышленников и предприни�
мателей (РСПП) рассмотрело
вопросы участия бизнеса в ре�
ализации государственной
программы по развитию эко�
номики Северного Кавказа.

Как заявил на заседании испол�

нительный секретарь союза Игорь

Юргенс, «для того чтобы поднять

экономику Северного Кавказа, не�

обходимо обеспечить ежегодный

рост ВВП региона на 6�7% в тече�

ние 10�15 лет. Только тогда можно

будет преодолеть безработицу, до�

стигающую в ряде регионов уровня

в 60% и устранить социальную ос�

нову для терроризма».

«Безусловно, есть проекты, кото�

рые позволят решить экономичес�

кие проблемы Северного Кавказа»,

— считает И.Юргенс. 

Представитель РСПП назвал не�

сколько проектов по восстановле�

нию экономики республики, в чис�

ле которых, в частности, достройка

Зарамагской ГЭС в Северной Осе�

тии�Алании и Ирганайской ГЭС в

Дагестане. 

Привлекательными для бизнеса

также могут стать проекты по раз�

витию туристической индустрии

региона, туристско�рекреационных

и горнолыжных курортов в Адыгеи,

Кабардино�Балкарии и Карачаево�

Черкессии. В Краснодарском крае

развитие туризма должен стимули�

ровать перенос железнодорожной

ветки Туапсе�Адлер.

Кроме того, отметил Юргенс,

«можно подумать о развитии мор�

ских и речных торговых портов —

Махачкалы, Оля, Новороссийска,

Ростова�на�Дону, о переоснащении

и запуске горно�обогатительных

комбинатов и металлургических за�

водов в Ингушетии, Дагестане и

Кабардино�Балкарии».

«Но эти проекты в одиночку не�

подъемны ни для государства, ни

для бизнеса, — подчеркнул вице�

президент РСПП. — Поэтому их ре�

ализация возможна через государ�

ственно�частное партнерство, ши�

роко применяемое за рубежом для

крупных проектов. Государство

обеспечивает безопасность и ин�

фраструктуру для инвестиций, биз�

нес привлекает средства и управля�

ет проектами».

«Все эти проекты мы предложим

Дмитрию Козаку в централизован�

ном порядке, но разработки кон�

цепции и наметки планов должны

быть со стороны государства», —

сказал Юргенс.

По словам вице�президента

РСПП, бюро приняло решение де�

легировать члена бюро РСПП

Юрия Токаева в общественный ко�

митет по организации работы по

оказанию помощи Беслану, а также

поручило ему в ходе командировки

на Северный Кавказ обсудить с ру�

ководителями региона вопросы ре�

ализации социально�экономичес�

ких проектов.

И.Юргенс также отметил, с

предложением принять участие в

проектах российского бизнеса по

восстановлению экономики Север�

ного Кавказа обратилось Амери�

канское агентство по международ�

ному развитию (USAID) и фонд

«Евразия».

«Они готовы сразу обсуждать

проекты в объеме до $500 тысяч», —

сказал Юргенс.  �

По материалам РСПП

Государственно/частное партнерство
Рецепт развития экономики Северного Кавказа от РСПП

Экономика — против войны

К о м п а н и я

Олег Громов

Представители группы компа�
ний «Амтел» объявили о наме�
рении разместить часть акций
холдинга среди ограниченно�
го круга инвестиционных фон�
дов и независимых директо�
ров. В настоящее время изве�
стно, что одним из них станет
президент и основной владе�
лец «Тройки Диалог» Рубен
Варданян.

Голландская Amtel Holdings

Holland — управляющая компания

«Амтела» выставит на продажу 450

тыс., то есть 10% обыкновенных ак�

ций по $76 за каждую. За них шин�

ный холдинг рассчитывает полу�

чить $34,2 млн. Впрочем, по итогам

приема заявок эта цифра может из�

мениться в большую сторону. По

словам главы группы компаний

Алексея Гурина, стартовая стои�

мость ценных бумаг, предназначен�

ных для частного размещения, оп�

ределялась исходя из общей капи�

тализации «Амтела» в $350 млн.

Эксклюзивным андеррайтером раз�

мещения выступит все та же «Трой�

ка Диалог». Заявки на покупку ак�

ций будут приниматься с 27 сентяб�

ря по 5 октября в Москве и Лондоне

на специальных роад�шоу для инве�

сторов. Об этом заявил управляю�

щий директор управления ценных

бумаг «Тройки Диалог» Жак дер

Мегредичян. 

Кроме того, как стало известно,

«Амтел» может вскоре продать еще

4,5% своих ценных бумаг напрямую

одному из зарубежных инвестици�

онных фондов. В холдинге его на�

звания пока не называют. В резуль�

тате, вместе с 5,55% акций, продан�

ных в прошлом году за $15 млн

международной корпорации

Templeton, доля миноритариев в

группе достигнет 20%. Еще через

год, осенью 2005�го, шинники пла�

нируют провести публичное разме�

щение до 40% своих ценных бумаг

на Лондонской бирже.

В руководстве Amtel Holdings

Holland называют частное размеще�

ние акций «Амтела» очередым эта�

пом подготовки компании к IPO. В

число тех, кто будет готовить «Ам�

тел» к первоначальной публичной

эмиссии, войдет и Рубен Варданян.

Одновременно вместе с двумя дру�

гими представителями миноритар�

ных акционеров президент «Тройки

Диалог» станет одним из членов на�

блюдательного совета (НС) компа�

нии (в общей сложности в нем де�

вять человек). «Мы бы очень хотели

видеть Рубена в НС, потому что он

пользуется доверием среди инвес�

торов и может помочь «Амтелу» с

точки зрения корпоративного уп�

равления», — поясняет Алексей Гу�

рин. Сам Варданян заявил, что не

будет отказываться от приглашения

шинников. Свое появление в совете

независимых директоров он назы�

вает «одним из этапов превращения

«Амтела» из частной компании в

публичную».

По мнению аналитиков, ввести в

состав акционеров холдинга не�

большое число миноритариев за�

ставила потребность в дешевых

деньгах, которые можно будет на�

править на реализацию ряда новых

проектов. На один только проект

строительства передового шинного

производства в Воронеже планиру�

ется потратить около $60 млн. В лю�

бом случае продажа акций станет

более удобным способом привлече�

ния средств: заемные инвестиции

обходятся «Амтелу» намного доро�

же. Хотя вырученные деньги полу�

чит не сама компания, а ее владель�

цы, аналитики склонны думать, что

некоторые капиталы впоследствии

могут быть реинвестированы в

шинный холдинг. Не отрицает та�

кой возможности и сам глава «Ам�

тела» Алексей Гурин, вместе с тем

настаивающий на том, что у группы

нет проблем с привлечением зай�

мов. Цену размещения аналитики

считают близкой к справедливой.

Тем более, что на продажу выстав�

ляются акции голландской (!) ком�

пании, а это существенно снижает

возможные риски для потенциаль�

ных инвесторов. Да и сам потреби�

тельский рынок, на котором рабо�

тает «Амтел», является быстро рас�

тущим и перспективным.  �

Публичный бизнес
Нефтехимический холдинг «Амтел» сделает своим 
миноритарием президента «Тройки Диалог»

СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний «Амтел», управляемая голланд�
ским концерном Amtel Holdings Holland, контролирует около 28% обще�
российского рынка шин. 92,6% акций принадлежит основателю компа�
нии Судхиру Гупте, 1,85% — гендиректору Алексею Гурину. В составе
группы находятся 3 шинных производства в России, одно — на Украи�
не, а также три сырьевых предприятия. В прошлом году холдинг выпу�
стил 11,5 млн единиц продукции. Выручка «Амтела» составила $383
млн, показатель EBITDA достиг $50 млн. Чистая прибыль сократи�
лась на 59% до $11,5 млн.
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Промышленная утилизация вооружения
и военной техники на 2005/2010 годы

Независимые производители газа 
заинтересовали французов

П р о е к т Официально
Подведены итоги конкурса «Самый благоустроенный город
России за 2003 год», за организацию которого отвечало Мин�
промэнерго России. Как считает заместитель министра про�
мышленности и энергетики Андрей Реус, конкурс помогает по�
иску эффективных управленческих решений на местах, хотя
при этом он отметил, что методика проведения конкурса требу�
ет дальнейшего совершенствования и уточнения.

Конкурс позволяет аккумулировать управленческий опыт городских

властей из различных регионов нашей страны. Как участники конкурса,

так и его организаторы считают, что проведение такого мероприятия в об�

щероссийском масштабе позволяет выявить новаторские подходы в реше�

нии проблем благоустройства городов, обменяться опытом и внедрить его

в самых отдаленных уголках страны.

Города соревновались по трем категориям: к первой категории отнесены

города — столицы субъектов РФ, ко второй — города с населением от 100

тыс. человек и более и, наконец, к третьей — города и поселки городского

типа с населением до 100 тыс. человек. В конкурсе приняли участие 82 го�

рода: от Балтийска (Калининградская область) до Хабаровска, от Монче�

горска (Мурманская область) до Геленджика (Краснодарский край).

Конкурсные материалы представляли собой целую систему показателей

(более ста позиций), в том числе статистические данные, состояние наруж�

ной рекламы, экологическое состояние, озеленение, реформирование

ЖКХ, наличие программ энергосбережения, состояние жилищного фонда,

количество зеленых насаждений, состояние детских игровых и спортивных

площадок и т.д. Среди административных центров субъектов Российской

Федерации первое место получила Махачкала (Республика Дагестан); вто�

рое место — Тюмень, третье поделили Нальчик (Кабардино�Балкария) и

Калуга.  Среди городов с населением от 100 тыс. человек и более первое ме�

сто досталось Нижнекамску (Татарстан), второе — Ангарску (Иркутская

область), а третье — Магнитогорску (Челябинская область). Среди городов

с населением до 100 тыс. человек первое место получил Геленджик (Крас�

нодарский край), второе поделили между собой Малоярославец (Калуж�

ская область) и Дмитров (Московская область), третье место присудили го�

родам Новый Оскол (Белгородская область), Изобильный (Ставрополь�

ский край) и Гатчина (Ленинградская область). Победители получат дип�

ломы и денежные призы. Ряд городов были отмечены специальными при�

зами, дипломами и свидетельствами Министерства промышленности и

энергетики РФ и Общероссийского профсоюза рабочих местной промыш�

ленности и коммунально�бытовых предприятий. 

Минпромэнерго России утвердило прогнозные балансы нефтя�
ного сырья, основных видов нефтепродуктов и газа по Россий�
ской Федерации, а также графики транспортировки и транзита
нефтяного сырья за пределы таможенной территории Россий�
ской Федерации на последний квартал 2004 года.

14 сентября Министр промышленности и энергетики РФ Виктор Хрис�

тенко утвердил балансы нефтяного сырья, основных видов нефтепродук�

тов и газа по Российской Федерации и графики транспортировки и тран�

зита нефтяного сырья за пределы таможенной территории России на

четвертый квартал этого года.

Добыча нефтяного сырья в IV квартале этого года планируется в объеме

118 млн т, из которых 110,7 млн т будет сдано нефтедобывающими органи�

зациями в систему магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть».

Поставка на нефтеперерабатывающие заводы России планируется в объе�

ме 58,2 млн т, экспорт за пределы таможенной территории Российской Фе�

дерации — 65,8 млн т, из которых в дальнее зарубежье — 55,1 млн т, в госу�

дарства�участники СНГ — 10,7 млн т. Обеспечение Республики Беларусь,

Украины и Республики Казахстан нефтяным сырьем осуществляется в со�

ответствии с межправительственными соглашениями и планируется в объ�

емах 4,5 млн т, 4,7 млн т и 1,5 млн т соответственно.

Производство бензина автомобильного в IV квартале этого года плани�

руется в объеме 7,78 млн т, из которых порядка 660 тыс. т будет поставлено

на экспорт. Производство дизельного топлива в Российской Федерации

планируется в объеме порядка 14 млн т, из которых 6,85 млн т будет выве�

зено на экспорт. Производство мазута в IV квартале этого года планирует�

ся в объеме 14 млн т, из которых 5,8 млн т планируется вывезти на эскпорт.

Добыча газа по Российской Федерации в IV квартале этого года плани�

руется в объеме 168,6 млрд кубометров, из которых на экспорт в дальнее за�

рубежье планируется поставить 41,2 млрд кубометров, а в государства�уча�

стники СНГ — 15,6 млрд кубометров.

В соответствии с законодательно установленным принципом равного

доступа нефтедобывающих организаций к системе магистральных нефте�

проводов и терминалов, исходя из пропускной возможности системы ма�

гистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть», во исполнение обя�

зательств Российской Федерации по межправительственным соглашениям

с государствами�участниками СНГ утверждены графики транспортировки

и транзита нефтяного сырья за пределы таможенной территории Россий�

ской Федерации. Согласно указанным графикам, экспорт нефтяного сы�

рья в страны дальнего зарубежья в IV квартале этого года по системе ОАО

«АК «Транснефть» составит 40,415 млн т, в государства�участники СНГ —

10,675 млн т. По железной дороге с перевалкой из системы магистральных

нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» на станции «Тихорецкая» планиру�

ется поставить 1,4 млн т. Транзит нефти государств�участников СНГ в IV

квартале этого года составит 7,08 млн т, из которых 5,675 млн т — нефть Ре�

спублики Казахстан, 0,63 млн т — нефть Республики Азербайджан, 0,225

млн т — нефть Республики Беларусь и 0,55 млн т — нефть Украины.

Николай Попов

Четвертая в мировом рейтин�
ге крупнейших нефтяных ком�
паний — французская Total SA
приобретает 25% + 1 акция
российской газовой компании
ОАО «Новатэк». Проект согла�
шения об этом уже подписан.
Этот факт можно рассматри�
вать как реальное воплоще�
ние улучшения деловых отно�
шений между Россией и
Францией, о чем «ПЕ» писал в
позапрошлом номере («ПЕ»
№33(82)).

Финансовые подробности буду�

щей сделки не разглашаются, одна�

ко по оценке наблюдателей сумма

покупки вряд ли превысит $1 млрд.

Кстати, в самом «Новатэке» уверя�

ют, что контрольный пакет компа�

нии останется за российскими ак�

ционерами и это — момент принци�

пиальный. Хотя нельзя не отметить,

что пока также не раскрывается, чьи

именно акции отойдут французам. 

Комментарии обеих сторон

сделки достаточно оптимистично

оценивают ее перспективность.

Так, по мнению «Новатэка», он

сможет воспользоваться технологи�

ческими навыками Total SA по до�

быче, сжижению и переработке уг�

леводородов. К тому же, новый ак�

ционер поддерживает проекты «Но�

ватэка» по строительству заводов

нефтехимии и созданию на их базе

нефтехимического комплекса

сложных полимеров. В сообщении

«Новатэк» также отмечается, что

соглашение с Total позволит рос�

сийской компании завершить кон�

солидацию всех основных произ�

водственных активов на собствен�

ном балансе. По сообщениям фран�

цузской прессы, детали этой сделки

обсуждались во время пребывания в

Москве министра экономики и фи�

нансов Франции Николя Саркози. 

Total SA уже имеет опыт работы с

Россией: компания разрабатывает

Харьягинского месторождения (Не�

нецкий автономном округе). Кроме

этого она «присматривалась» к «Но�

ватэку», «Енисейнефти», «Роснеф�

ти» и «Русснефти». Будут ли предло�

жения по приобретению пакетов

других компаний, покажет время,

хотя есть все основания полагать,

что Total SA на этом не остановится.

Однако и без того покупка пакета

«Новатэка» — крупнейшая (после

слияния ВР и ТНК) сделка иност�

ранной нефтяной компании в Рос�

сии.  �

Ян Пехконен

На июньском заседании президиума
Госсовета Президент России Влади�
мир Путин заявил о необходимости до�
работать целевую программу утилиза�
ции военной техники и вооружений.
Президент тогда согласился с выступ�
лением одного из участников заседа�
ния в том, что нет никакого противо�
действия между широким информиро�
ванием населения по этому вопросу и
государственной тайной. «Чем больше
информации у населения, региональ�
ных структур, партий, общественных
организаций, тем меньше политизация
этого вопроса и тем лучше будет рабо�
та соответствующих служб», —  заявил
Президент и подчеркнул, что «в конеч�
ном итоге, мы должны вести к измене�
нию структуры производства в стране
и к внедрению современных наукоем�
ких и энергосберегающих технологий,
и самое главное, что все это должно
вести к повышению качества жизни».

В Минпромэнерго России развернута ра�

бота по формированию федеральной целевой

программы «Промышленная утилизация во�

оружения и военной техники (2005�2010 го�

ды)», включающей в себя подпрограмму

«Промышленная утилизация атомных под�

водных лодок и надводных кораблей с ядер�

ными энергетическими установками». На�

чальник отдела вооружений общего назначе�

ния и промышленной утилизации Департа�

мента ОПК Минпромэнерго России Влади�

мир Минаев разъяснил основные цели про�

граммы: 

«Федеральная программа разрабатывается,

во�первых, в целях обеспечения международ�

ных обязательств Российской Федерации по

снижению уровня вооружений; во�вторых,

для снижения рисков в местах складирования

вооружений и боеприпасов; и, в�третьих, в

целях разработки и внедрения новых техно�

логий для возврата ресурсов от утилизации

вооружений и военной техники в хозяйствен�

ный оборот. Для достижения поставленных

задач необходимо наличие разветвленной се�

ти предприятий в федеральных округах, объе�

диненных в интегрированную структуру (со�

здание предприятий в федеральных округах

позволит значительно снизить транспортные

расходы и предотвратить риски). В рамках ре�

ализации программы в нашей стране будет

создана промышленная база по переработке и

утилизации вооружений и военной техники».

Словарь «Война и мир в терминах и определе�

ниях» разъясняет смысл термина «утилизация

вооружений». Это — использование вооруже�

ний и военной техники или ее составных эле�

ментов в гражданском секторе экономики.

Иногда трактуется излишне расширенно: как

нейтрализация опасной для здоровья челове�

ка и природы военной продукции, переработ�

ка которой для полезного использования не�

возможна. Некоторые разрабатываемые и

применяемые для утилизации военной про�

дукции технологии могут использоваться для

экологической реабилитации окружающей

среды. Утилизация вооружений обеспечивает

занятость части научно�технического и про�

изводственного персонала, высвобождающе�

гося в процессе военной конверсии, и спо�

собствует финансовой поддержке и самооку�

паемости процессов конверсии за счет ком�

мерческой реализации продуктов утилиза�

ции.

Действительно, реализация программы

позволяет внести значительные суммы в бюд�

жет государства. Например, предназначенное

к утилизации в период 2001�2005 годов иму�

щество совокупно содержит не менее 2000

тыс. т черного металлолома, более 300 тыс. т

цветного металлолома, около 1,4 тыс. т лома

драгметаллов и их сплавов, включая около 15

т золота, платины и палладия, более 600 тыс.

т бризантных взрывчатых веществ, порохов и

ракетных топлив. При минимальной цене ре�

ализации представленных выше объемов го�

сударственных материальных ресурсов может

быть получен доход (по оценкам экспертов

Интерфакс�АВН) ориентировочно на уровне

$4,1 млрд.

В свою очередь, в рамках ФЦП «Промыш�

ленная утилизация вооружения и военной

техники (2005�2010 годы)» будут разрабаты�

ваться и применяться на практике современ�

ные технологии, в том числе и уникальные

разработки российских ученых. На прошед�

шей в Париже международной выставке во�

оружения «Евросатори�2004» организатор

российской экспозиции ФГУП «Рособоро�

нэкспорт» провел презентацию нового Ката�

лога экспортных образцов вооружения и во�

енной техники Сухопутных войск, где поми�

мо боевой техники и вооружения предлагают�

ся востребованные на международном рынке

технологии комплексной утилизации бое�

припасов и программы эффективной модер�

низации вооружения и военной техники.

Планы утилизации военной техники, вклю�

чая противопехотные мины, принесут, со�

гласно заявлению министра обороны РФ

С.Иванова, значительные военные, полити�

ческие и экономические выгоды как России,

так и всем европейским странам.  �

С д е л к и

Инвестиции в российский газ
Total SA покупает 25% «Новатэка»

СПРВКА «ПЕ»: ОАО «Новатэк» — крупнейшая независимая газодо�
бывающая компания в России. В 2003 г. добыча газа выросла на 43% (до
20,33 млрд куб. м). Чистая прибыль за 2003 г. — 3 млрд руб. В управле�
нии: «Юрхаровнефтегаз», «Таркосаленефтегаз», «Пурнефтегазгеоло�
гия», «Геойлбент», «Ханчейнефтегаз». Совместно с ОАО «НК «Рос�
нефть» владеет компанией «Селькупнефтегаз». Акционеры ОАО «Но�
ватэк»: ООО «ЛЕВИТ» (49,2%), SWGI Growth Fund (37,5%), Регио�
нальный фонд развития Ямала (7,6%), другие компании (5,7%).

Газ становится французским

Для мирной экономики
Минпромэнерго России разрабатывает федеральную 
целевую программу утилизации вооружений

Устаревшая военная техника готовится к переплавке

С л и я н и я

Трофим Семенов

Акционеры «Ависма�Титаномагниевый
комбинат» и Верхнесалдинского ме�
таллургического производственного
объединения (ВСМПО) на внеочеред�
ных собраниях приняли решение об
объединении. Интеграцию двух ком�
паний в единую корпорацию планиру�
ется завершить до конца этого года.

Как сообщили представители березников�

ского завода, реорганизация обществ прово�

дится «для повышения эффективности ис�

пользования активов предприятий, повыше�

ния конкурентоспособности производимой

продукции, сокращения издержек производ�

ства, оптимизации системы управления и

увеличения прибыли». Для объединения двух

компаний предложено присоединить «Авис�

му» к ВСМПО и провести обмен их ценными

бумагами. Каждую обыкновенную акцию

«Титаномагниевого комбината» планируется

менять на две обыкновенные от предприятия

из Верхней Салды, каждую привилегирован�

ную от ОАО «Ависма» — на одну обыкновен�

ную от ОАО «ВСМПО». За такую схему при

общем кворуме в 86,2% проголосовали

94,78% собравшихся, против нее — 4,87%,

«воздержались» 0,14%. Цена имущества, пе�

редаваемого Верхнесалдинскому металлурги�

ческому производственному объединению,

равна остаточной, текущей стоимости иму�

щества «Ависмы». Общая стоимость ее акти�

вов по состоянию на 30 июня нынешнего го�

да оценивалась специалистами в 3,77 млрд

руб. Планируется, что уже в ноябре 2004�го

пройдут советы директоров обеих компаний,

которые утвердят дату общего собрания акци�

онеров. На совместном общем собрании соб�

ственники ВСМПО и «Ависмы» внесут изме�

нения в устав своих обществ, утвердят окон�

чательное название нового АО и двух филиа�

лов корпорации.

Между тем, в компании «Русатоммет», ко�

торая представляет интересы миноритарных

акционеров, владеющих около 3% активов

«Ависмы» и небольшими пакетами в

ВСМПО, остались недовольны итогами со�

браний. Ее представители уже заявили о том,

что намерены оспаривать результаты голосо�

вания в судебном порядке. Причем, как сооб�

щил советник гендиректора фирмы Влади�

слав Гершкович, это будет делать не только

«Русатоммет», но и все миноритарные вла�

дельцы ценных бумаг, проголосовавшие про�

тив объединения. 

«В настоящее время идет сбор от них соот�

ветствующих доверенностей», — заявил он.

Будущие истцы ссылаются на то, что юриди�

ческая фирма «Русатоммет» неоднократно

выступала против обмена, поскольку подоб�

ная схема снижает рыночную капитализацию

«Ависмы». 

Росэкспертиза, которая выступила незави�

симым оценщиком, определила цену выкупа

акций следующим образом: одна обыкновен�

ная акция ВСМПО должна быть выкуплена

по цене 2 тыс. 119 руб. 19 копеек; одна обык�

новенная акция «Ависмы» за 4 тыс. 253 руб.

02 коп.; одна привилегированная акция «Ави�

смы» — за 2 тыс. 137 руб. 92 копейки.

Напомним, что в 1998 году 76% акций

«Ависмы» были приобретены ВСМПО. В на�

стоящее время корпорация производит тита�

новую губку, сплавы титана, ферротитан, маг�

ний и магниевые сплавы. Доля компании на

мировом рынке титана и титановой губки —

около 30%. До 60% продукции корпорации

уходит за рубеж. Система экологического ме�

неджмента предприятия сертифицирована

фирмой TUV CERT по международному

стандарту EN ISO 14001:1996 08.04.2004. За�

казчиками группы «ВСМПО�АВИСМА» яв�

ляются крупнейшие авиастроительные ком�

пании Airbus, Boeing, Embraer, GE Aircraft

Engines, Snecma, Pratt&Whitney, Rolls�Royce.

Верхнесалдинское металлургическое про�

изводственное объединение — интегрирован�

ный производитель продукции из титановых,

алюминиевых, магниевых, никелевых спла�

вов и сталей. Продукция ВСМПО находит

свое применение в аэрокосмической, энерге�

тической, автомобильной, медицинской, хи�

мической, судостроительной промышленно�

сти и архитектуре.  �

На противоположных курсах
«Русатоммет» против объединения «Ависма» и ВСМПО
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Долгосрочные соглашения — база   
для российско/корейского диалога

Официально

Отказаться от толлинга помогло 
увеличение оборотных средств

17 сентября этого года состо�
ялись переговоры между Ми�
нистром промышленности и
энергетики РФ Виктора Хрис�
тенко и Министром экономи�
ки, финансов и промышленно�
сти Франции Николя Саркoзи.
В ходе встречи стороны обсу�
дили актуальные вопросы
российско�французского со�
трудничества в топливно�
энергетической сфере, авиа�
ционной и автомобильной
промышленности, а также жи�
лищно�коммунальном хозяй�
стве. После встречи с В.Хрис�
тенко г�н Саркози ответил на
вопросы журналистов. 

Энергетика
Министры выразили стремление

наращивать двустороннее сотруд�

ничество в энергетическом секторе.

Стороны согласились всячески спо�

собствовать достижению мирового

соглашения по Харьягинскому

СРП между российской стороной и

компанией Total. 

В газовой сфере В.Христенко

выразил удовлетворение уровнем

сотрудничества между ОАО «Газ�

пром» и Gaz de France. Н.Саркози

подчеркнул, что у французских

компаний «есть воля» для того, что�

бы увеличивать инвестиции в рос�

сийскую энергетику. 

В частности, по словам минист�

ра, у компании Total «есть соответ�

ствующие проекты участия в капи�

тале российских компаний». По

итогам встречи стороны выразили

удовлетворение достигнутым взаи�

мопониманием по проблемам дву�

стороннего топливно�энергетичес�

кого сотрудничества. 

Авиационная 
промышленность

Стороны договорились о разви�

тии программы российско�фран�

цузского регионального самолета

RRJ. Н.Саркози заявил по итогам

переговоров, что французская сто�

рона готова предоставить для фи�

нансирования проекта государст�

венную ссуду в объеме 40% от стои�

мости проекта. В. Христенко отме�

тил, что российская сторона готова

предпринять соответствующие фи�

нансовые, налоговые и таможенные

меры, необходимые для развития

совместного предприятия.

Директор Департамента ОПК

Минпромэнерго России Юрий

Коптев отметил важность проекта

создания регионального самолета

RRJ для российской авиационной

промышленности. «Это — один из

ведущих проектов в российской

авиационной промышленности», —

подчеркнул Ю.Коптев и отметил,

что самолет RRJ не будет уступать

зарубежной продукции, такой как

Embraer или Bombardier, по качест�

ву, однако будет иметь очевидные

преимущества в цене. Реализация

проекта позволит российской граж�

данской авиапромышленности осу�

ществить прорыв на мировых авиа�

рынках. Всего в рамках программы

намечено построить 750�800 само�

летов. Региональный самолет RRJ

востребован и на отечественном

рынке, суммарная потребность ко�

торого оценивается в 150�170 само�

летов.

Согласно результатам исследова�

ний, проведенных компаниями

Boeing, Teal Group, «Сухой», Air

Claims, рынок региональных само�

летов на ближайшие 20 лет состав�

ляет 5400 самолетов с объемом про�

даж порядка $100 млрд. В рамках

реализации федеральной целевой

программы «Развитие гражданской

авиационной техники России на

2002�2010 год и на период до 2015

года» ЗАО «Гражданские самолеты

Сухого» проводит работы по созда�

нию семейства региональных само�

летов на 60, 75 и 95 мест.

Для реализации проекта в конце

2003 года сформирована междуна�

родная кооперация на условиях

партнерства с разделенным риском.

Французская часть кооперации со�

ставляет порядка 40%. На основа�

нии проведенного конкурса разра�

ботчиком и производителем двига�

теля стали компании Snecma Motors

(Франция) и НПО «Сатурн» (Рос�

сия) с распределением работ 50% на

50%. Принимая во внимание значи�

мость программы для развития

авиационной промышленности и

взаимовыгодных международных

отношений, осуществляется четкая

координация действий сторон при

поддержке органов госвласти Рос�

сии и Франции.

Проводится активная работа с

авиакомпаниями по поставкам но�

вого семейства региональных само�

летов. С компанией Air France отра�

батываются технические и эксплуа�

тационные требования к новому се�

мейству самолетов. В настоящее

время полностью определена кон�

фигурация семейства самолетов и

подана заявка на сертификацию в

АР МАК (Россия). В начале июля

2004 г. подана заявка в EASA с це�

лью сертификации самолета по ев�

ропейским нормам. Проект вклю�

чен в протокол как приоритетное

направление сотрудничества между

авиационными властями России и

Европы.

В 2004 году ожидается подписа�

ние «твердых заказов» на поставку

самолетов российским компаниям

(авиакомпании «Сибирь», «Пулко�

во»). ЗАО «ГСС» участвует в кон�

курсе на замену парка самолетов

для «Аэрофлота». В 2005 году пред�

полагается приступить к подготовке

контрактов с западными заказчика�

ми. Предполагается, что объем экс�

порта составит порядка $10 млрд, а

отчисления в бюджет — более $2

млрд. При этом будет сформирова�

на международная кооперация, ко�

торая позволит российским участ�

никам программы войти в мировую

кооперированную систему поста�

вок.

Автомобильная 
промышленность

Н.Саркози рассказал о планах

французских автомобильных ком�

паний по инвестированию в рос�

сийский Автопром. «Renault соби�

рается удвоить производство авто�

мобилей в России, — сказал Н.Сар�

кози, — и собирается инвестировать

в Россию 230 млн евро. Это очень

масштабный проект и решение по

нему уже принято». В связи с этим

Н.Саркози попросил уделить осо�

бое внимание таможенному режи�

му.

«То, что вы уже здесь производи�

те — это, как минимум, означает,

что производить в России выгоднее,

чем ввозить готовые машины, —

сказал В.Христенко. — Сейчас по

инвестиционному соглашению с

компанией Renault готовятся пред�

ложения по установлению специ�

ального таможенного режима».

ЖКХ
В ходе подготовки к встрече экс�

пертами прорабатывались вопросы,

связанные с двухсторонним сотруд�

ничеством в области строительства

и жилищно�коммунального хозяй�

ства. Г�н Саркози, отвечая на во�

просы журналистов, заметил, что

для обсуждения этой проблематики

в состав французской делегации

был включен г�н Жерар Местралле,

Президент компании «Сюэз», круп�

нейшего оператора в области водо�,

энергоснабжения и переработки

бытовых отходов.

В рамках 10�го заседания Рос�

сийско�Французской Комиссии по

вопросам двустороннего сотрудни�

чества, с учетом необходимости

проведения очередной сессии Рос�

сийско�Французского совета по

экономическим, финансовым, про�

мышленным и торговым вопросам

(СЕФИК�CEFIC), а в ее преддве�

рии — заседания рабочей группы по

строительству и ЖКХ Совета во

Франции намечаются для обсужде�

ния следующие вопросы:

•Дальнейшая реализация Про�

граммы обмена студентов (студенты

МГСУ), специализирующихся по

специальности «сделки с недвижи�

мостью и управление жилищным

фондом».

•Презентация специального вы�

пуска номера журнала «Недвижи�

мость», посвященного французско�

му опыту в сфере жилья и градост�

роительства. 

•Концепция проекта «Повыше�

ние эффективности использования

отходов разрушенных строений

(зданий) в цементной промышлен�

ности в Российской Федерации» и

контактов с французскими фирма�

ми, выпускающими данное обору�

дование.

•Проработка возможной встре�

чи двух министров по вопросам

строительства и ЖКХ. 

•Возможности сотрудничества с

представителями банка «Кредит Аг�

риколь» по вопросам их участия в

реализации реформы жилищно�

коммунального хозяйства 

•Дальнейшее сотрудничество

(конвенции) между Профсоюзом

риэлтеров и управляющих жилым

фондом (FNAIM) и Российским об�

ществом профессиональных оцен�

щиков и управляющих недвижимо�

стью (РООС). 

•Организация семинара по

энергоэффективности в Москве в

декабре 2004 году.  �

Наталия Венникова

21�23 сентября в Москве состоялся
российско�корейский саммит. Кроме
встречи Президентов России и Рес�
публики Корея, в ходе визита корей�
ской делегации прошли встречи меж�
ду представителями делового сооб�
щества, а также профильных минис�
терств и ведомств обеих стран. В част�
ности, 21 сентября состоялась встре�
ча Министра промышленности и энер�
гетики Российской Федерации Викто�
ра Христенко с Министром торговли,
промышленности и энергетики Рес�
публики Корея Ли Хи�Бомом.

В свете встречи Президентов Владимира

Путина и Но Му Хена несколько в тени ока�

зались встречи на уровне профильных мини�

стерств обеих стран. Однако на этих встречах

также обсуждались самые животрепещущие

вопросы сотрудничества обеих стран.

Главными темами обсуждения во время

визита южнокорейского министра торговли,

промышленности и энергетики стали пер�

спективы российско�корейского сотрудниче�

ства в нефтегазовой отрасли, автомобильной

промышленности и других отраслях, и, что

особенно интересно, перспективы промыш�

ленного сотрудничества между предприятия�

ми среднего и малого бизнеса.

Обсуждая перспективы российско�южно�

корейского энергетического диалога, минис�

тры обратили особое внимание на сотрудни�

чество в газовой области. В. Христенко сооб�

щил, что за сорок лет сотрудничества в газо�

вой области со странами Западной Европы

СССР, а впоследствии Россия точно выпол�

няли все обязательства по долгосрочным

межправительственным соглашениям и ком�

мерческим контрактам. По словам министра,

Россия считает, что подобные долгосрочные

межправительственные и коммерческие со�

глашения могут служить базой для россий�

ско�корейского сотрудничества в газовой об�

ласти. В. Христенко выразил надежду на ско�

рейшее оформление этой базы в рамках Со�

глашения между Правительством Российской

Федерации и Правительством Республики

Корея о сотрудничестве в области газовой

промышленности. По словам российского

министра, в этом Соглашении должны быть

отражены два принципа: соответствие на�

правлений развития двустороннего сотрудни�

чества разрабатываемой Программе создания

в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке

единой системы добычи, транспортировки

газа и газоснабжения с учетом возможного

экспорта газа на рынки АТР, включая Респуб�

лику Корея; осуществление поставок природ�

ного газа на базе единого экспортного канала.

Л. Хи�Бом согласился со своим россий�

ским коллегой, отметив важность подписа�

ния межправительственного Соглашения для

Республики Корея. По словам Л. Хи�Бома,

Южная Корея импортирует большую часть

энергоресурсов из стран Ближнего Востока,

поэтому диверсификация источников поста�

вок является приоритетной задачей для Рес�

публики Корея. В этой связи Л. Хи�Бом отме�

тил важность переговоров между ОАО «Газ�

пром» и Корейской Газовой Корпорацией, а

также между ОАО «НК «Роснефть», ОАО «АК

«Транснефть» и Корейской Нефтяной Корпо�

рацией. Кроме того, министр выразил заин�

тересованность в привлечении корейских

энергетических компаний к участию в рос�

сийских энергетических проектах, начиная с

ранних стадий их реализации.

При всей важности расширения двусто�

роннего энергетического диалога, стороны

отметили, что необходимо развивать и другие

направления сотрудничества, преодолевая

сырьевую компоненту. Для иллюстрации до�

статочно привести несколько цифр. Из $4,18

млрд российско�южнокорейского товарообо�

рота в прошлом году, доля энергоресурсов со�

ставила около 20%.

А возможности для развития неэнергети�

ческого сотрудничества имеются. Учитывая

динамичный рост российского рынка авто�

мобилей, большой привлекательностью обла�

дает российская автомобильная промышлен�

ность. Неудивительно, что тема инвестиций в

эту отрасль стала номером два на встрече 

В. Христенко и Л. Хи�Бома. По словам В.

Христенко, сейчас «торговая политика Рос�

сии направлена на стимулирование инвести�

ций в автомобилестроение внутри России,

создание здесь автомобильных производств, а

не ввоз готовой продукции из других стран».

Министр подчеркнул важность инициатив

Республики Корея, которая стала «пионером

по производству автомобилей на российских

площадках», и выразил надежду на дальней�

шее успешное сотрудничество в этой отрасли.

«Автомобильные компании Южной Кореи

планируют осуществлять инвестиции в Рос�

сию <…>, и государство их поддерживает», —

согласился Л. Хи�Бом.

Министры одобрили расширение контак�

тов между российскими и корейскими пред�

приятиями малого и среднего бизнеса и выра�

зили готовность оказывать им всяческую под�

держку.  �

Россия и Республика Корея: новые горизонты сотрудничества 

Виктор Христенко и Николя Саркози обсудили актуальные вопросы 
российско1французского экономического сотрудничества

Российская авиация по1прежнему интересует французов

Юрий Соколов

Статистика итогов первого полугодия показала значительный
рост прибыли ОАО «СУАЛ», объединяющего основные предпри�
ятия Группы. В по сути непрекращающемся споре о макроэко�
номической целесообразности реализации толлинговых схем
в алюминиевой промышленности пример «СУАЛа», сумевшего
полностью исключить толлинг, — серьезный аргумент.

В конце прошлого — начале

этого года не только специалисты,

но и простые граждане могли на�

сладиться очередным этапом бата�

лий «за» и «против» толлинга, ко�

торые выплескивались на страни�

цы прессы и экраны телевизоров.

Приверженцы «давальческой» мо�

дели вроде бы потерпели фиаско,

и решением Правительства эконо�

мические условия изменились. В

результате толлинг стал формаль�

но экономически невыгодным. С

1 января 2004 года начал действо�

вать новый Таможенный кодекс,

который фактически «пригово�

рил» его к смерти. 

Однако окончательной эту по�

беду считать сложно. По действу�

ющему Налоговому кодексу «да�

вальческий» механизм продолжа�

ет себя «нормально» чувствовать. Весной этого года Министерство по на�

логам и сборам (МНС) неожиданно для многих разослало письмо, в кото�

ром разрешало своим инспекциям на местах возвращать НДС по толлин�

говым операциям. Трудно сказать, сколько времени сохранится это право�

вое противоречие. Однако из духа законотворческих установок Правитель�

ства очевидно: вектор экономических решений однозначно направлен не в

пользу «давальцев».

Впрочем, это — отдельная тема. В данном случае любопытно вот что: к

гипотетическим прогнозам сторонников и противников толлинга (како�

выми они, по сути, были на рубеже того и этого лет) теперь добавился

практический аргумент в лице реальных результатов деятельности реаль�

ного производителя. Имеется в виду Группа «СУАЛ», которая, как она офи�

циально заявляла, с января этого года полностью отказалась от использо�

вания толлинговых операций. 

И хотя объем «давальческих» схем, по заверениям самого СУАЛа, был

незначительным, в данном случае важен сам пример компании, который

— и показателен, и поучителен одновременно.

По сути, решения Правительства страны об отмене ввозных пошлин на

глинозем и вывозных пошлин на алюминий привели к интересной ситуа�

ции: для предприятий алюминиевого сектора промышленности условия

развития оказались равновыгодными, что, как говорят эксперты, обеспе�

чило дополнительные стимулы  для осуществления в отрасли широкомас�

штабной инвестиционной политики. 

Нельзя, конечно, не отметить, что все это происходило в атмосфере 

своеобразной мировой коньюнктуры. При дефиците сырья для алюмини�

евой промышленности на мировом рынке случился серьезный рост цен на

бокситы и глинозем. Возможно, это тоже сыграло свою роль при принятии

СУАЛом решения полностью отказаться от импортных бокситов и глино�

зема. Вместо того, чтобы завозить из�за границы, был принят курс на уве�

личение добычи и переработки родного российского сырья, улучшение

технологии и модернизацию глиноземного и электролизного производств.

Но игра стоила свеч. В результате общий объем добычи бокситов за первое

полугодие этого года составил 2,45 млн т и увеличился на 16,7% по сравне�

нию с таким же периодом года прошлого.

Денег в укрепление сырьевой независимости Группа вложила немало.

Например, по данным СУАЛа, на развитие Средне�Тиманского бокситово�

го рудника и строительство там железной дороги уже потрачено больше

$150 млн. В инвестиционном бюджете Группы на этот год предусмотрены

и другие масштабные капвложения: в производственную базу СУБРа —

$30,17 млн, из которых $14,97 млн — это инвестиции в шахту Ново�Каль�

инская, а $15,2 млн будет потрачено исключительно на поддержание мощ�

ностей. И еще о мировой коньюнктуре, которая в этом году хорошо поспо�

собствовала российским алюминщикам. Средняя цена на их продукцию

(алюминий) на Лондонской бирже металлов за первое полугодие состави�

ла $1663 за т (что превосходит средние цены прошлого года больше, чем на

$230). Тот же СУАЛ открыто признает, что повышение роста цен реализа�

ции алюминия как на внешнем, так и на внутреннем рынке, обеспечило

ему 1,66 млрд руб. дополнительного дохода.

К слову: помогло отказаться от толлинга и увеличение оборотных

средств. В том числе за счет полученных кредитов. В конце 2003 года 

СУАЛ договорился о кредите на сумму $400 млн с синдикатом международ�

ных банков.

Однако что важно: уповать на бесконечную благосклонность котировок

нельзя, нужно повышать качество и эффективность собственно производ�

ства. Мы уже говорили об инвестициях в средства производства, которые

весьма кстати провел СУАЛ. Кстати, в компании уверены, что немалую

роль в росте прибыльности алюминиевого производства сыграла именно

его техническая модернизация. 

Для примера: на Уральском алюминиевом заводе запустили новые ли�

нии электролиза, и за полугодие получили металла на 26% больше (свыше

12 тыс. т), при этом сами мощности предприятия увеличились на 35 тыс. т

в год. Рост доходов за счет увеличения производства оценивается компани�

ей в 1,15 млрд руб.

Теперь — о качестве. Оно тоже стоит денег. И в смысле затрат, чтобы его

добиться. И в смысле прибыли, на которую потом можно рассчитывать.

СУАЛ всерьез озабочен повышением качества глинозема. Только на двух

заводах — на БАЗе и на УАЗе — в этом году в это направление инвестиру�

ется $4,8 млн и $1,06 млн соответственно. Принятая в Группе «Программа

производства укрупненного и «песочного» глинозема» предусматривает

постепенный переход на выпуск только глинозема «песочного» типа —

именно такой глинозем ценится в мире.

А теперь — «сладкое». Проведя техмодернизацию и, в результате,  отка�

завшись от толлинга, умело воспользовавшись мировой коньюнктурой,

СУАЛ за первое полугодие этого года значительно превзошел по выручке и

прибыли показатели первого полугодия года прошлого. А именно: по стан�

дартам РСБУ выручка ОАО «СУАЛ», объединяющего Богословский, Ир�

кутский, Кандалакшский, Надвоицкий и Уральский алюминиевые заводы,

составила 17,9 млрд руб., а чистая прибыль превысила 2,4 млрд руб. Непло�

хо. По подсчетам компании, дополнительный доход СУАЛа, обусловлен�

ный развитием собственных мощностей и отказом от переработки иност�

ранного сырья, составил более 2,5 млрд руб.

Рост прибыли повлек и увеличение налоговых отчислений в бюджеты

всех уровней. Так, по данным Группы «СУАЛ», ее платежи по налогу на

прибыль в бюджеты Свердловской области, городов Каменск�Уральский,

Краснотурьинска и Каменского района составили за первое полугодие

2004 года почти 407 млн руб., в бюджеты Иркутской области и города Ше�

лехов — более 197 млн руб., Мурманской области и города Кандалакша —

55,2 млн руб., Республики Карелия и города Сегежи — 36,6 млн руб. Общие

платежи ОАО «СУАЛ» по налогу на прибыль в бюджеты этих регионов и

муниципальных образований увеличились в первом полугодии 2004 года

до 695,9 млн руб.  �

П о з и т и в

Эффективность 
против толлинга
Группа «СУАЛ» опровергает 
«давальческие» заблуждения

Челябинский трубопрокатный завод освоил производство
нового вида труб для ОАО «Сургутнефтегаз».

ОАО «ЧТПЗ» продолжает сотрудничать с ОАО «Сургутнефтегаз» над ос�

воением новых видов труб в соответствии с самыми высокими требовани�

ями нефтяной компании. Первая партия объемом 400 т прямошовных 

электросварных труб размером 720х12 мм с повышенной коррозионной

стойкостью в северном исполнении для сооружения нефтепроводов, уже

отгружена в адрес ОАО «Сургутнефтегаз». Поставка труб стала возможна

после получения ЧТПЗ заключений ОАО «Сургутнефтегаз», ФГУП «ЦНИ�

ИЧермет» и ОАО «ВНИИТнефть» о повышенной коррозионной стойкости

челябинских труб и рекомендаций по их применению на месторождениях

ОАО «Сургутнефтегаз». Новая продукция завода прошла лабораторные ис�

пытания образцов и натурные испытания, проведенные специалистами

ОАО «Сургутнефтегаз», научными сотрудниками ОАО «ВНИИТнефть»,

техническими службами завода и цеха №6. Как отметили на заводе, освое�

ние и аттестация новой продукции с повышенными потребительскими

свойствами позволит Челябинскому трубопрокатному заводу рассчиты�

вать на перспективные заказы Сургутнефтегаза.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» явля�
ется одним из крупнейших предприятий по производству труб в России.
Доля ЧТПЗ в объеме российского производства труб большого диамет�
ра составляет более 40%. С 2002 года на ЧТПЗ реализуется пятилет�
няя комплексная программа технического перевооружения производст�
ва, в которую до 2007 года планируется инвестировать $150 млн. ОАО
«Челябинский трубопрокатный завод» входит в Группу ЧТПЗ,  которая
объединяет ОАО «Челябинский цинковый завод»,  предприятия по произ�
водству фасонных изделий  ОАО «Завод специальных монтажных изде�
лий» (г.Москва), ЗАО «Магнитогорский завод механомонтажных заго�
товок – Востокметаллургмонтаж» и др.

КОРОТКО
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«Сегодня проигрыш каждого процента
роста чреват отставанием навсегда»

Отменять лицензии на проектные  
или строительные работы — рано

П о з и ц и я З а  и  п р о т и в

Борис Морозов, 
руководитель Аналитической 
службы КАМАЗа

Чем прирастать Россия будет? Неф�
тью или лесом? Нет! Фундаменталь�
ные категории мышления нам подска�
зывают, какие слагаемые следует ис�
кать. С позиции аналитика любое яв�
ление, которые мы можем понять, об�
наруживают в себе 3 пары измерений:
пространство — время, материя —
энергия, информация — сознание. Эти
категории и в перспективе свою акту�
альность не потеряют. Российская
экономика имеет большие резервы по
любому из этих слагаемых. 

Пространства российские по западным

меркам огромны и необжиты, если уж пос�

троены цеха, то они в разы больше аналогич�

ных, процессы замедлены до крайности —

попробуйте что�нибудь быстренько офор�

мить официально в министерстве. Материа�

лы, особенно прогрессивные, высокопроч�

ные, долговечные малодоступны — баналь�

ная оцинковка в кузове автомобиля все еще

воспринимается как чудо. Энергопотребле�

ние, даже учитывая холодную зиму — непо�

мерно. С последней парой — хуже. Сколько

процентов высших менеджеров знает, что та�

кое OLAP, какую роль все эти «кубы» и «брит�

вы» играют в обеспечении понятной инфор�

мацией? Состояние образования и науки,

этих кузниц сознания, каждый может опла�

кать сам… 

Как устранить факторы, 
которые нас ограничивают? 

Ну что же, проблемы — глобальные, реше�

ния локальные… Вот насчет устранить… Это

не люди… Да и зачем так? Надо выявлять про�

тиворечия, строить из них источник разви�

тия. 

Вот примеры. В тяжелые годы мы на КА�

МАЗе законсервировали несколько корпусов

и продали множество периферийных объек�

тов — несколько сотен тысяч квадратных мет�

ров, не особо разбираясь, кому. Теперь гото�

вится следующий этап санации, но уж в рам�

ках стратегии развития — на освобождаемых

площадях создается индустриальный парк

«Мастер», ориентированный на поставки для

главного конвейера. Энергетику раньше за�

жимали до предела, мерзли, сидели в темно�

те, заявленный максимум довели до миниму�

ма, с мученьями добились отраслевого рекор�

да эффективности. Теперь другой подход —

пытаемся разработать республиканскую про�

грамму для гибкого сопряжения малой энер�

гетики с интересами большой, готовим к вы�

пуску экономичные газовые двигатели и ко�

генераторы на их основе, рассматриваем про�

екты по энергоавтономизации собственного

производства. 

Сегодня, когда уровень прибыльности и

роста в 5% считается большим, проигрыш

каждого процента чреват отставанием навсег�

да. Вот решили удвоить ВВП. Больше года

министры путались в процентах, не могли по�

нять, на сколько лет считать. Ведь если на се�

милетку, получается больше 10% в год — ма�

лореально... Ладно, кто�то из детей или вну�

ков правительственных чиновников правиль�

но извлек корень, срок продлили, теперь мы

боремся за 7%. Много это или мало? Европа

стоит на «0» и никак… Что в эти проценты

входит, как на них влиять? 

К примеру, энергозатраты в себестоимости

для мировой промышленности около 5%. У

нас холодная страна, но тратить 5% лишних

мы могли, когда электроэнергия была по 1�

1,5 цента. Сегодня она в 2�3 раза дороже. Бен�

зин в США уже дешевле, чем в вашей бензо�

колонке, а Чубайс по 2 с лишним тысячи дол�

ларов на ремонт киловатта мощностей тратит,

а уж на новострой… Из�за чудовищных

капвложений только амортизация в киловат�

те составляет больше 2�х центов, и мы уже

сейчас переходим через границу неконкурен�

тоспособности экономики в целом из�за все�

го лишь одной статьи расходов. 

А ведь есть и другие траты. ТЗР, к примеру.

Весь наш транспорт — слишком медленный,

скорости и сменные пробеги слишком малы.

Плюс велико пространство, поэтому вдвойне

много времени уходит, а ведь это деньги в пу�

ти. Получается, что на логистику мы тратим

лишних 3�5%, а это финиш, дальше можно не

считать, нет ее, конкурентоспособности, в

пути утряслась, на дым от дорогой солярки

изошла… 

Роль тарифов монополий
Российское общество недооценивает зло�

вещей роли перекоса тарифов. Те, для кого

это не доходы, а затраты — а это абсолютное

большинство населения, стали замечать, что

зарплата на мировой уровень, как цены на

металлы или энергоносители, не выходит. А

мы знаем, что бывает, когда стагнирует внут�

ренний спрос. Проблем с конкурентоспособ�

ностью просто не останется… Если прави�

тельство, увлекшись погоней за сиюминут�

ной наживой, не уравновесит «качели», велик

риск, что прогноз Тэтчер сбудется: уже на век

ваших внуков придется время, когда россиян

останется несколько миллионов — операторы

буровых и домен. Или дворники и горничные

иностранных операторов…

Как заметно увеличить 
конкурентоспособность

Подразумевается, что мы знаем как, но

стесняемся? Или рост объемов производства

КАМАЗа в последние годы, сопровождаю�

щийся сменой модельного ряда, уже недоста�

точно заметен? Смеюсь…

А если всерьез, то сейчас возвращается

время ковбоев: либо ты быстрый, либо ты

мертвый. Поэтому максимальными темпами

идет работа по кардинальному совершенство�

ванию процесса проектирования новой тех�

ники и ускорения подготовки производства.

КАМАЗ — чемпион пустынных гонок, дол�

жен стать чемпионом перевозок — самым эф�

фективным, экономичным и надежным. А

для этого — легким, мощным и удобным. Мы

начали создавать фирменную сеть перевозок

— новейшие тягачи уже везут грузы от Балти�

ки до Черного моря. В науке управления та�

кой вариант развития называется прогрессив�

ной интеграцией. Если кому нужна гаранти�

рованная доставка больших объемов грузов —

добро пожаловать.

Роль федеральных органов
Пока наше любимое государство ведет се�

бя как ленивый и тупой племенной вождь.

Вокруг стойбища очерчена граница, имеется

гора эксклюзивных мышц (можно в виде

славных налоговиков и таможенников), и

каждый, кто тащит с охоты мамонта, или

приготовил на обмен горшок�другой плодов

земли — отдаст долю «в момент пересечения».

В приоритетном порядке и самую вкусную

(раньше думай о Родине, а потом о себе...).

Причем эта доля у первобытных обычно не

превышает десятины, а наш бюджет — 20%

ВВП. Но дело не в том, много или мало гра�

бить... Мамонты неизбежно кончаются, по�

этому мудрыми в истории признаны вожди,

которые оброк направляли на прокорм стро�

ителям оросительных каналов, дорог, крепос�

тей — того, на что силенок малого бизнеса не

хватает. Опять же ключевой вопрос — «созна�

ние». Римские дороги по сю пору проезжи, а

наши... Почему в 3�м тысячелетии зарывате�

лям денег в землю невдомек, что в условиях

сквозного промерзания строить дороги на

суглинках — безумие: ледяные линзы любой

бетон за пару лет превратят в ухабы! Но спо�

собствует ли исчезающе малый, (с позиции

исторических перспектив) миг пребывания

чиновника у «кормила власти», торжеству

СОЗНАНИЯ? Нет у федерального центра

внятных долговременных программ разви�

тия, вместо СОЗИДАНИЯ присутствует не�

прерывный текущий (!!!) ремонт. Почему? Ви�

димо потому, что к рукам немного прилипает,

зато регулярно... Сколько с оборотнями не

борись, сиюминутность их будет вновь по�

рождать неизбежно…

Дороги — это вообще тест на наличия у

власти сознания. Рузвельт во время великой

депрессии безработных и молодежь отправил

в палаточные лагеря: зарплата доллар в неде�

лю, в воскресенье танцы, а всю неделю лопа�

та и тачка, строили дороги и аэродромы. А на�

ша великая депрессия чем ознаменовалась?

От безделья и безысходности или воевать,

или разбойничать. Чего у наших властей не

хватает? Доллара? Учителей танцев? Да нава�

лом! Плана строительства дорог нет, ну и

идеи, как от ухабов избавиться.

Технические и организационные идеи

(информация и сознание) главный источник

конкурентоспособности. Шадув и водяное

колесо с одной стороны, табличный способ

планирования — с другой, позволили органи�

зовать и прокормить строителей Междуречья,

Египта — великих древних цивилизаций. А

клин, ворот и умение строиться фалангой?

Вся ойкумена покорилась…

Выдающиеся военачальники показывают

красивые примеры конкурентоспособности.

Чтобы постоянно выиграть, нужны две сторо�

ны медали: выучка войск и гениальные пол�

ководческие решения. Для материализации

обоих сторон нужен гений. Для меня особен�

но показателен пример Суворова, который не

проиграл ни одного сражения. Александр Ва�

сильевич тратил массу энергии на выучку

войск: — «Всяк солдат должен знать свой ма�

невр». Суворовские «кареи» с примкнутыми

штыками проходили друг сквозь друга, да еще

и повороты выполняли! Зато в бою их марш

был неостановим — снося любую оборону,

кареи двигались со скоростью, исключавшей

возможность скоординировать противодей�

ствие. А если бы Суворов планировал «при�

земленные», как сейчас любят говорить, «ма�

ленькие, но конкретные» шаги? Можно ли

конкурентоспособность строить «помаленьку

вслед за...»? Правильно, бред какой�то полу�

чается! Можно, правда, очень редко, за счет

блестящего информобеспечения и организа�

ции вырваться вперед, пользуясь чужими ин�

струментами, яркий пример тому — Чингиз�

Хан. Но никогда впереди вы не окажетесь,

следуя за чужими целями. Пока «приоритет�

ные направления развития» будут иметь вид

неконкретного слабоумного лепета, никто

даже не начнет строиться в кареи...

В итоге ясно, что нельзя ждать милости от

природы, развиваться придется с опорой на

собственные силы, и развиваться в направле�

ниях, которые Россию сделают конкуренто�

способной без оговорок. С исполнительных

органов власти пора строже спрашивать: —

«Куда ведете нас, управленцы маститые?»  �

«Российское общество недооценивает 
зловещей роли перекоса тарифов»
Слагаемые конкурентоспособности

«Пока наше любимое государство ведет себя как ленивый племенной вождь»

(Окончание. Начало на стр. 1)
«Говорить о полной отмене лицензий на проектные или строительно�

монтажные работы пока преждевременно. 

Это станет возможным, когда вступит в силу закон о техническом регу�

лировании. Закон будет регламентировать основные технические парамет�

ры строительства, и тогда лицензирование станет излишней процедурой»,

— считает Анатолий Попов. Он также выражает уверенность в том, что го�

сударство должно минимизировать регулирование рынка недвижимости,

однако, исходя из интересов безопасности граждан, не стоит пока полно�

стью ликвидировать его регулирование.

Идея отмены лицензирования ради самой отмены лицензирования яв�

ляется контрпродуктивной. Во главу угла должны ставиться государствен�

ные гарантии того, что строящиеся в России здания и сооружения будут

качественными и, главное, безопасными для людей.

Действующая в настоящее время система лицензирования в строитель�

стве позволяет минимизировать эти риски. Федеральным агентством по

строительству и ЖКХ только за первое полугодие 2004 года было проведе�

но более 15 тыс. проверок. За этот период было направлено в суд 157 иско�

вых заявлений на аннулирование лицензий. Вынесено 4937 предупрежде�

ний и приостановлено действие 2008 лицензий. Подавляющее большинст�

во претензий потребителей строительной продукции относится к сфере бе�

зопасности строительства. 

В частности, часто имеют место попытки возвести здание на участке,

непригодном для строительства, а также построить объект без необходи�

мых инженерных изысканий, инженерной подготовки территории и про�

тивопожарной защиты. Органами экспертизы возвращается на доработку

до трети проектной документации, а это примерно 7 тыс. проектов в год,

по которым у экспертов возникают сомнения и опасения.

В настоящее время нормативная база в строительной отрасли находится

в переходном состоянии. Предстоит разработать технические регламенты

по обеспечению безопасности при проектировании, строительстве и экс�

плуатации зданий. 

Возможная отмена лицензирования должна быть увязана с планами по

созданию саморегулируемой организации в строительстве. Над этим про�

ектом уже работают специалисты Минпроэнерго России совместно с пред�

ставителями строителей, архитекторов и работников жилищно�комму�

нального хозяйства, а также специалистов страховых компаний. Идея за�

ключается в том, чтобы передать регулирующие функции самому строи�

тельному сообществу, естественно, в рамках, определяемых законодатель�

ством.

Только реализовав комплекс управленческих решений можно обеспе�

чить безболезненную отмену нынешней системы государственного регули�

рования в строительной отрасли. Волюнтаристская отмена одного из дей�

ствующих ее элементов (лицензирование в его нынешнем виде) может

привести к непредсказуемым последствиям. Безусловно, там, где это воз�

можно, необходимо стремиться к отходу от вмешательства государства в

рыночные отношения, внедрять новые формы самоорганизации отрасли и

так далее. 

В то же время надо помнить, что лицензирование защищает интересы

потребителей строительных услуг — заказчиков, инвесторов, собственни�

ков жилья. Они прежде всего заинтересованы в безопасности строитель�

ных работ и надежности построенных домов. При сегодняшней организа�

ции строительной отрасли отказываться от действующей системы лицен�

зирования преждевременно. Только по мере совершенствования законода�

тельства и введения технических регламентов возможно рассмотрение аль�

тернативных вариантов регулирования деятельности в строительной от�

расли.  �

СПРАВКА «ПЕ»: В соответствие с действующим федеральным за�
конодательством, в настоящее время лицензированию в строительной
области подлежат следующие виды деятельности:
— проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственно�
сти в соответствии с государственным стандартом;
— инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и
II уровней ответственности в соответствии с государственным
стандартом;
— строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственно�
сти в соответствии с государственным стандартом.
Для того, чтобы получить лицензию, строительной компании надо со�
ответствовать следующим требованиям:
а) не менее 50% специалистов компании должны иметь высшее про�
фессиональное образование, а также стаж работы по специальности
не менее 3 лет (для специалистов с высшим профессиональным образо�
ванием) и не менее 5 лет (для специалистов со средним профессиональ�
ным образованием);
б) наличие в собственности компании зданий, помещений, оборудова�
ния и инвентаря, необходимых для осуществления строительной дея�
тельности;
в) повышение не реже 1 раза в 5 лет квалификации работников компа�
нии;
г) выполнение лицензируемой деятельности в соответствии с требова�
ниями законодательства Российской Федерации, соответствующих
государственных стандартов и нормативно�технических документов
в строительстве;
д) наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проект�
ной документации.

Лицензии 
строительства
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Нужна корректировка реформы для создания 
реальной конкуренции на рынке электроэнергии

Проект создания единой гидро/
ОГК уже внесен в правительство

КОРОТКО
РАО «ЕЭС России» рассчи�

тывает учредить в конце 2004
– начале 2005 года все шесть
оптовых генерирующих ком�
паний (ОГК), формируемых на
базе теплоэлектростанций
(ТЭЦ).

Об этом заявил член правления

энергохолдинга Василий Зубакин

на конференции в Москве. «До но�

вого года будет физически учрежде�

на ОГК номер пять и, надеюсь, что

ОГК номер три, остальные – в пер�

вые месяцы 2005 года», – сказал он.

Зубакин также сообщил, что в на�

стоящее время идет интенсивный

процесс оценки активов, которые

будут вноситься в уставные капита�

лы ОГК на базе тепло–электро�

станций. По его словам, сейчас уже

практически завершена оценка ак�

тивов будущей ОГК №3 и «близит�

ся к завершению оценка осталь�

ных». Зубакин не назвал итогов

оценки активов, которые будут

вноситься в уставные капиталы

тепло–ОГК, однако отметил, что

порядок цифр будет близок. «Мы

старались создавать ОГК, сопоста�

вимые по производственным мощ�

ностям, оборудованию и будущим

доходам», – пояснил он. 

Как сообщалось ранее, консор�

циум оценщиков оценил активы, из

которых формируется уставный ка�

питал «пилотной» ОГК № 5 при�

мерно в $1 млрд. 

Проект распоряжения по
созданию единой гидро�ОГК
(оптовой генерирующей ком�
пании) внесен в правительст�
во. 

Об этом заявил замглавы Минэ�

кономразвития Андрей Шаронов.

«По моим данным, проект распоря�

жения внесен в правительство», –

сказал он. «Ранее мы согласовали

этот проект и направили его в Мин�

промэнерго», –отметил замминис�

тра. «Есть основания, что этот до�

кумент будет принят»,  считает чи�

новник. Замглавы Минэкономраз�

вития отметил, что «этот вопрос ни

у кого в правительстве не вызвал

возражений». 

Отвечая на вопрос, будет ли

предварительно осуществляться со�

здание отдельных гидро�ОГК, Ша�

ронов сказал, что «РАО «ЕЭС Рос�

сии» рассматривает вопрос их со�

здания, а правительство определяет

конфигурацию». «Это не отменяет

необходимости создания единой

гидро�ОГК», – сказал замминист�

ра. В эту компанию предполагается

включить станции, входящие в

ОГК №7, №8, №9, №10. Впервые

идея объединения гидро�ОГК была

озвучена на совещании у вице�пре�

мьера РФ Александра Жукова в на�

чале лета. Тогда среди аргументов за

объединение называлось упроще�

ние процедуры контроля государст�

ва над гидрогенерацией, упроще�

ние процедуры финансирования

строительства недостроенных ГЭС,

а также особая роль этих станций

на рынке электроэнергии (они не

участвуют в формировании цены на

электроэнергию). 

РАО ЕЭС обеспокоено сни�
жением уровня оплаты за
энергию.

Уровень оплаты за электричес�

кую и тепловую энергию в первом

полугодии 2004 года предприятиям

РАО ЕЭС составил 98% от стоимос�

ти отпущенных энергоресурсов, со�

общает Рейтер со ссылкой на дан�

ные РАО. В результате общий объ�

ем задолженности потребителей

предприятиям холдинга с начала

2004 года увеличился более чем на

6,8 млрд руб. до 74,6 млрд руб. на

сегодняшний день. 

По данным РАО, это связано не

только невыполнением обяза�

тельств по погашению задолженно�

сти прошлых лет, но с отсутствием

текущих платежи за энергию. 

«Низкий уровень платежей в ря�

де регионов России лишает энерго�

компании РАО ЕЭС значительной

части оборотных средств для закуп�

ки топлива и проведения ремонт�

ных работ, наибольший объем ко�

торых приходится на второй и тре�

тий кварталы», – говорят в РАО. 

Менеджмент компании во главе

с Анатолием Чубайсом считает

улучшение платежной дисциплины

в электроэнергетике за последние

несколько лет одним из своих глав�

ных достижений. Между тем, ранее

Генеральная прокуратура сообщи�

ла, что не дала отключить подачу

электроэнергии в Тульской облас�

ти, где местные энергетики требо�

вали погасить задолженность по�

требителей. 

«Для предотвращения массового

отключения электроэнергии в Туле

областной прокуратурой директору

ОП Энергосбыт ОАО «Тулэнерго»

Виктору Доберштейну внесено пре�

достережение о недопустимости

нарушения закона. Вмешательство

прокуратуры не позволило остаться

без потребителям без электричест�

ва», – говорят в Генпрокуратуре.

Сегодня мнения о реформе электроэнергетики в стране разделились. Одни считают – что раз начали, то уж нужно довести дело до конца. Другие уверены, что торопиться
некуда, и сейчас самое время выяснить – туда ли идет реформа. Более того, за время реструктуризации у предприятий накопилось немало претензий к реформаторам, которые
часто нарушают баланс интересов производителей и потребителей электроэнергии. А без «золотой середины» реформа электроэнергетики может завести экономику в тупик.
Приоритет производителей энергии может придушить потребляющие производства, а главенство потребителей  грозит обескровить отечественную энергетику. 

Чтобы выяснить отношение предприятий к реформе электроэнергетики и ее влиянии на конкурентоспособность экономики «Промышленный еженедельник» проводит
очередную открытую дискуссию.

Мы попросили руководителей предприятий ответить на несколько простых вопросов: «для чего проводится реформа, и что она даст стране и промышленности», «кто сегодня
заинтересован в реформе — потребители, правительство, менеджмент энергетических компаний», «способствует ли реформа повышению эффективности электроэнергетики».
Мнения предприятий о реформе можно прочитать на стр. 6�7 «Промышленного еженедельника».

Иван Шварц

Пауза в процессе реструктуризации
РАО «ЕЭС», которую объявило новое
российское правительство, дает нам
уникальный шанс — заново оценить
план реформы и его соответствие
интересам экономики страны. Когда
поутихли споры о спецаукционах и
нарезке генерирующих компаний,
появилась возможность вспомнить
об изначальных целях реформы и
влиянии реструктуризации на конку�
рентоспособность страны в целом.
Собственный анализ реформы про�
вел один из крупнейших потребите�
лей электроэнергии – компания «РУ�
САЛ».

Каких только аргументов в пользу ре�

формы электроэнергетики не выдвигали

менеджеры РАО «ЕЭС» в период активной

агитационной кампании. Некоторые их ут�

верждения сегодня способны вызвать толь�

ко улыбку. Утверждалось, например, что в

2003�2004 годах Россия обязательно столк�

нется с дефицитом электроэнергии, и, сле�

довательно, с экономическим спадом.

Предрекался также массовый выход из

строя генерирующих мощностей, предотв�

ратить который может только приток ино�

странных инвестиций в объеме несколько

десятков миллиардов долларов. Сообща�

лось также, что раздел единой энергосисте�

мы на части – это верный путь к иностран�

ным инвестициям. Активно продвигался

также тезис о необходимости почти трех�

кратного увеличения тарифов на электро�

энергию, который благоприятно скажется

не только на энергетиках, но и на всей эко�

номике страны. Сегодня эти аргументы ка�

жутся примитивной и не достойной внима�

ния специалистов пропагандой. Однако из

истории с «электрической агиткампанией»

сегодня можно и нужно извлечь уроки. Во�

первых, нужно различать реальные дела и

дымовую завесу словесной шелухи. Во�вто�

рых, нужно видеть конкретные интересы

тех или иных групп, которые часто скрыва�

ются за общими лозунгами о пользе «ры�

ночных реформ». Наконец, желательно

сравнивать фактическую траекторию ре�

форм с изначальными целями и планами. В

противном случае невозможно будет по�

нять, чего больше несет реформа экономи�

ке – пользы или вреда. Попытка объектив�

ного анализа хода реформы сделана в ис�

следовании «О роли государства в повыше�

нии конкурентоспособности российской

экономики», которое проведено при под�

держке компании «РУСАЛ».

Цели и реальность 
реструктуризации

Авторы исследования сравнивают доре�

форменное и нынешнее состояние россий�

ской электроэнергетики и ставят вопрос:

будут ли достигнуты первоначальные цели

реформы, которые должны были обеспе�

чить условия для развития всей экономики

страны. 

Как известно, в наследство от СССР

России досталась уникальная по своим мас�

штабам и уровню развития Единая энерге�

тическая система. В основу ее построения

были заложены принципы, обеспечиваю�

щие высокую надежность электроснабже�

ния всех потребителей при максимально

возможном снижении общесистемной сто�

имости энергии. При этом электроэнерге�

тика, являясь важнейшей составляющей

инфраструктурного комплекса, в большой

степени определяла конкурентоспособ�

ность нашего государства в условиях гло�

бальной экономики. Единая энергосистема

создавалась с учетом обеспечения интен�

сивного развития народного хозяйства в це�

лом, определяя оптимальное использова�

ние топливно�энергетических и гидроэнер�

гетических ресурсов и интенсивное разви�

тие энергоемких отраслей. В силу этого на

территории России были созданы крупней�

шие в мире энерго�индустриальные ком�

плексы, вносящие значительный вклад в

рост экономики страны. 

В качестве основных целей преобразова�

ний в электроэнергетическом комплексе

были определены: обеспечение конкурен�

ции в отрасли при действенном контроле

государства над предельными уровнями та�

рифов на электрическую энергию; повыше�

ние эффективности работы предприятий

отрасли, снижение издержек и, как следст�

вие, стабилизация уровня тарифов на элек�

трическую энергию; создание условий для

развития отрасли на основе привлечения

частных инвестиций. Достижение этих це�

лей способствовало бы ускоренному разви�

тию экономики государства в целом, а так�

же обеспечило бы сохранение баланса ин�

тересов между промышленностью и энерге�

тической отраслью. В разделе «К чему ре�

ально ведет сегодняшняя реструктуризация

электроэнергетики» авторы исследования

приводят подробную хронологию норма�

тивного оформления реформы. Как извест�

но, в период 2001�2003 годов была сформи�

рована основная нормативная база реформ,

в основу которой легли федеральный закон

«Об электроэнергетике» 35�ФЗ от

26.03.2003 года, постановление Правитель�

ства РФ «О реформировании электроэнер�

гетики Российской Федерации» № 526 от

11.07.2001 года, постановление Правитель�

ства РФ «О правилах оптового рынка элек�

трической энергии (мощности) переходно�

го периода» №643 от 24.10.2003 года. Кроме

того, было учреждено некоммерческое

партнерство «Администратор торговой сис�

темы», создавшее собственную норматив�

ную и договорную базу, что позволило запу�

стить свободный сектор оптового рынка. 

В России с ноября прошлого года офи�

циально работает конкурентный сектор оп�

тового рынка электроэнергии. По результа�

там его работы уже можно судить о том, как

будет работать «свободный рынок» элект�

роэнергии после реструктуризации отрас�

ли. Но эксперты считают, что однозначно

позитивной оценки механизмам «свобод�

ного рынка» электроэнергии дать сегодня

нельзя. Конкуренция на рынке весьма ус�

ловна, так как участниками сектора свобод�

ной торговли являются в основном дочер�

ние и зависимые общества РАО «ЕЭС Рос�

сии». По данным на июнь 2004 года из 82

участников сектора свободной торговли

только 19 не являются аффилированными с

РАО «ЕЭС России». Это стало следствием

того, что в отрасли так и не обеспечены ус�

ловия равного, недискриминационного до�

ступа к электрическим сетям, хотя это явля�

ется залогом свободных конкурентных от�

ношений в электроэнергетике. 

Авторы исследования делают вывод, что,

несмотря на провозглашенные условия

обеспечения свободного доступа на регули�

руемый и свободный сектора оптового рын�

ка, до сих пор сохранена дискриминация в

отношении независимых от РАО «ЕЭС Рос�

сии» организаций (поставщиков и покупа�

телей). За время существования конкурент�

ного рынка электроэнергии неоднократно

фиксировались случаи, когда АО–энерго

отказывались от заключения договоров на

оказание услуг по передаче электроэнергии,

несмотря на обязательства, установленные

законодательством РФ. 

Причина этого состоит в сосредоточе�

нии в одних руках контроля и управления

производственным сектором, технологиче�

ской инфраструктурой и диспетчеризацией

в энергетике. Влияние РАО «ЕЭС России»

на торги электроэнергией в секторе свобод�

ной торговли иллюстрирует динамика цен и

объемов в ходе торгов. Отмечены значи�

тельные (до 10%�15%) колебания средне�

взвешенных цен с явно выраженной тен�

денцией к росту. В настоящее время цена в

секторе свободной торговли фактически

достигла цены регулируемого сектора, тогда

как изначально (всего 5 месяцев назад) она

была на 20% ниже. Отмечено также сниже�

ние объемов торгов по сравнению с мартом

на 20% на фоне увеличения числа участни�

ков. По мнению наблюдателей, имеет место

несоответствие динамики цен и объемов за�

конам рынка: снижение цен не сопровож�

дается ростом объемов и наоборот. 

Таким образом, результаты работы сво�

бодного сектора оптового рынка электро�

энергии характеризуются отрицательной

динамикой (ростом) цен на фоне отсутст�

вия равной конкуренции на рынке электро�

энергии как главного инструмента повыше�

ния эффективности функционирования

электроэнергетических предприятий и сни�

жения тарифов. 

Новые компании —
новые монополии

В настоящий момент запущен процесс

формирования новых субъектов рынка –

оптовых и территориальных генерирующих

компаний. Предполагается создать шесть

ОГК на базе тепловых станций и четырех

ОГК на базе гидроэлектростанций (при

этом в качестве альтернативы рассматрива�

ется вариант объединения всех ГЭС в одну

ОГК). ТГК будут формироваться по терри�

ториальному принципу на базе АО–энерго.

По мнению авторов исследования, реализа�

ция рассматриваемого в настоящее время

предложения о создании ОГК с суммарной

мощностью около 75 млн кВт (35% всей ус�

тановленной мощности электростанций

России) чревата самыми серьезными нега�

тивными последствиями. Во�первых, ус�

ложнится система управления электростан�

циями. Формирование ОГК по экстеррито�

риальному принципу, не решает проблемы

монополизма ОГК в отдельных регионах,

приводит к снижению уровня управляемос�

ти работой электростанций за счет форми�

рования дополнительных центров приня�

тия решений. Кроме того, по мнению ис�

следователей, неизбежно существенное

увеличение управленческих расходов. 

Во�вторых, формирование единой уп�

равленческой структуры и ее регистрация в

одном регионе лишает остальные регио�

нальные бюджеты значительных налоговых

поступлений. 

В�третьих, создаваемые ОГК будут нахо�

диться в неравных стартовых условиях на

конкурентном рынке электроэнергии, так

как себестоимость производства электро�

энергии у них различается на 50%�90%.

Вследствие этого создаются возможности

для сговора нескольких генерирующих

компаний и манипулирования ценами на

рынке. 

В�четвертых, по расчетам специалистов,

уже в 2006 году избытка энергогенерирую�

щих мощностей в России не будет, поэтому

оказавшиеся в худшем положении ОГК с

самой высокой себестоимостью производ�

ства электроэнергии не обанкротятся, а бу�

дут продолжать функционировать. Это зна�

чит, что свободная цена на конкурентном

оптовом рынке электроэнергии будет опре�

деляться по предельным издержкам именно

этих компаний, а остальные ОГК будут по�

лучать сверхприбыль. В результате вырастет

инфляция, под угрозой банкротства ока�

жутся многие энергоемкие предприятия,

упадут темпы роста экономики в целом. 

В–пятых, реализация проекта создания

единой ОГК на базе ГЭС, которая будет

контролировать более 10% суммарной уста�

новленной мощности электростанций стра�

ны (в ряде регионов свыше 90%), выраба�

тывающих самую дешевую электроэнер�

гию, приведет к ее доминирующему поло�

жению на рынке. 

Еще одним значительным риском, кото�

рый заложен в модель реформирования,

эксперты считают вероятность получения

контроля над ОГК иностранными инвесто�

рами, что противоречит интересам россий�

ской экономики. Учитывая все проявивши�

еся дефекты процесса реструктуризации,

исследователи заявляют, что целесообразна

корректировка реформы с целью обеспече�

ния реальной конкуренции на рынке элект�

роэнергии за счет создания недискримина�

ционных условий для расширения перечня

участников рынка – промышленных потре�

бителей и независимых производителей

электроэнергии (таких как атомные элект�

ростанции, энергосистемы и электростан�

ции, независимые от РАО «ЕЭС России»,

вновь построенные электростанции). При

этом государство на данном этапе должно

сохранить РАО «ЕЭС России» как Единую

генерирующую компанию, реально выде�

лив из нее инфраструктурные организации

и обеспечив прямое участие государства в

уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО

«СО ЦДУ ЕЭС». 

Хитрый механизм 
ценообразования

Как считают эксперты, одной из основ�

ных причин значительного роста цен на

электроэнергию на свободном секторе оп�

тового рынка является то, что в основу мо�

дели конкурентного рынка, положен мар�

жинальный подход к формированию цены.

Этот подход типичен для ценообразования

в отраслях по добыче ограниченных при�

родных ресурсов, где на его основе образу�

ется дифференциальная рента, но за преде�

лами этих отраслей он явно противоречит

принципу использования рыночных меха�

низмов и конкуренции в качестве основных

инструментов минимизации стоимости

электроэнергии. 

В отличие от принципа образования рав�

новесной средневзвешенной цены на осно�

ве спроса и предложения, который обеспе�

чивает сбалансированность экономических

интересов поставщиков и потребителей,

маржинальный принцип приводит к повы�

шению цены на рынке до уровня цены про�

дукции замыкающей (самой дорогой) элек�

тростанции. В результате другие электро�

станции получают сверхприбыль, размер

которой определяется скорее не эффектив�

ностью их работы, а различными производ�

ственными процессами на разных типах

станций и ценой на топливо. Например,

разница между тарифом в регулируемом

секторе оптового рынка и ценой продажи

на конкурентном рынке для ОАО «Волж�

ская ГЭС им. Ленина» достигает 30

коп./кВт�ч. Это отнюдь не способствует

снижению цены на свободном рынке. Та�

ким образом, при маржинальном принципе

ценообразования на конкурентном рынке

электроэнергии наблюдается общий рост

цен во всем регионе, объединенном в еди�

ную энергозону. В результате цены в регио�

не выравниваются, но без учета региональ�

ной специфики производства электроэнер�

гии и территориальной дифференциации.

Особенно актуальной эта проблема являет�

ся для Сибири, где особенно велики дис�

пропорции в ценах на различных электро�

станциях в зависимости от типа используе�

мого топлива. 

Параллельное существование двух сек�

торов оптового рынка электроэнергии не�

избежно ведет к повышению тарифов в ре�

гулируемом секторе, так как в конкурент�

ном рынке участвуют производители, выде�

ляющиеся наибольшей эффективностью

производства электроэнергии – ГЭС, ГРЭС

и АЭС. Так, открытие рынка электроэнер�

гии для свободной конкуренции в объемах

до 15% от общего производства участников

оптового рынка в энергозоне Сибири при�

ведет к росту тарифа на электроэнергию в

регулируемом секторе примерно на 30%.

При этом если обратиться к опыту функци�

онирования свободного сектора оптового

рынка Европейской части России, то мож�

но предположить, что рост цен в регулируе�

мом секторе приведет к росту цен на сво�

бодном рынке электроэнергии, так как ре�

гулируемый тариф служит своего рода це�

новым сигналом, к которому стремится

свободная цена. 

Таким образом, реализуемая модель це�

нообразования ни в коей мере не способст�

вует снижению тарифов на электрическую

энергию и активизации работы по сокраще�

нию издержек предприятий электроэнерге�

тики. Инструментом государственного ре�

гулирования конкурентного рынка элект�

роэнергии, согласно принятой модели ре�

формирования, является установление пре�

дельного уровня тарифов, которое имеет

своей целью не допустить необоснованный

рост цен на электроэнергию. Однако в со�

ответствии с принятыми нормативными

правовыми актами предельный уровень та�

рифов применяется только в одном случае,

появление которого практически невоз�

можно. Во всех остальных случаях рост цен

на энергию в свободном секторе оптового

рынка электроэнергии практически не име�

ет установленных государством ограниче�

ний. Следовательно, государство уже пол�

ностью утратило контроль над уровнем цен

на конкурентном рынке электроэнергии. 

По мнению экономистов, для достиже�

ния баланса интересов производителей и

потребителей невозможно обойтись одним

установлением предельного уровня цен в

конкурентном секторе рынка электроэнер�

гии. Сама по себе эта мера необходима и

оправданна, но применять ее нужно с осто�

рожностью. Недостатки необдуманного

применения механизмов предельных тари�

фов наглядно иллюстрирует свежий кали�

форнийский опыт. Здесь, после установле�

ния предельного уровня розничных цен,

электроэнергетические компании были вы�

нуждены работать себе в убыток, что, в ре�

зультате, привело к банкротству компании,

контролировавшей 5% электроэнергетиче�

ского рынка США. Поэтому важной целью

реформы электроэнергетики в России

должно являться создание эффективного

механизма установления предельных цен (с

учетом мирового опыта) и формирование

эффективного рынка электроэнергии. Ны�

нешнее же положение, когда государство

фактически полностью устранилось от фор�

мирования предельных цен, приходится

счесть неприемлемым, особенно если

учесть, что инструменты для такого форми�

рования предусмотрены уже действующи�

ми федеральными законами. 

Непредсказуемый рост 
цен на электроэнергию 

Авторы исследования отмечают, что про�

мышленные потребители уже столкнулись

с проблемами, порожденными формирова�

нием новой модели энергетического рынка,

в которой фактически отсутствует эффек�

тивная система прямых договоров, обеспе�

чивающая фиксацию цены, а значит и сум�

марных энергозатрат. Эта проблема еще не

вполне осознана потребителями, так как в

соответствии с действующими законода�

тельными нормами возможны прямые до�

говоры и свобода определения договорного

тарифа. Однако на стадии формирования

модели и правил оптового рынка данная

идея была полностью искажена, так как

фактически была искажена суть прямого

договора, и конечные затраты потребителя

в итоге определяются с учетом узловых цен,

что соответствует затратам при покупке

энергии на энергетической бирже. Анализ

результатов реформирования свидетельст�

вует о том, что принятая модель реформи�

рования электроэнергетики практически

предопределяет повышение тарифов на

электроэнергию в ближайшие годы при по�

тере государством активов и контроля над

отраслью. 

В качестве вывода исследователи ут�

верждают, что реализуемая модель энерго�

рынка не позволяет достигнуть всех целей,

поставленных перед реформой изначально.

Это приводит к тому, что под угрозу ставит�

ся достижение поставленных целей по

обеспечению ускоренного роста экономики

России. Уже сегодня некоторые крупные

инвесторы столкнулись с проблемами, по�

рожденными формированием новой моде�

ли энергетического рынка России. Они

осознают, что цена на электроэнергию в

России в ближайшие годы будет изменяться

непредсказуемо, а это является негативным

фактором с точки зрения инвестиционной

привлекательности российской экономики.

Более того, планы частных инвесторов по

развитию электрогенерирующих мощнос�

тей также не находят поддержки и не могут

быть реализованы, что полностью противо�

речит поставленным перед реформой це�

лям.  �

Забыли, зачем начинали
Распаковка единой энергосистемы не повысит конкурентоспособность экономики

Реформа электроэнергетики: больше вопросов, чем ответов
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Мнения предприятий о ходе реформы
электроэнергетики разделились

Нужно вернуться к исходным
целям реформы РАО ЕЭС

Д о к у м е н т

«Нужно вернуться к исходным
целям реформы – обеспече�
ние интенсивного развития
промышленности, снижение
издержек, привлечение инве�
стиций».

Ни одной из этих целей достиг�

нуть при реализации предложенной

модели невозможно. Поэтому нуж�

ны изменения в реформе. В первую

очередь следует:

1. Выделить из РАО ЕЭС Феде�

ральную сетевую компанию и Сис�

темного оператора, обеспечив пря�

мой контроль государства над ни�

ми. Только так можно обеспечить

недискриминационный доступ по�

требителей и производителей к их

услугам, что является необходимым

условием построения реальной

конкуренции в генерации и сбыте.

2. Отказаться от идеи форсиро�

ванного разделения генерирующих

активов РАО ЕЭС, сосредоточив�

шись на повышении эффективнос�

ти функционирования компании и

ее капитализации за счет: установ�

ления на уровне регулирующих ор�

ганов целевых ориентиров по сни�

жению издержек; пересмотра инве�

стиционной политики с обеспече�

нием действенного контроля над

ней государства; выделения и про�

дажи непрофильных активов; роста

производительности труда.

3. Создать условия для привлече�

ния частных инвестиций в развитие

электрогенерирующих мощностей

независимыми производителями».

Из работы «О роли государства
в повышении конкурентоспособ�
ности российской экономики»

ПОЗИЦИЯ

А.В.Жданов, 
главный энергетик ОАО КАМАЗ

Для чего нужна реформа электроэнергетики? Думаю, смысл реформы в

том, что нужно обновить состав оборудования и сетей. Стране реформа

должна дать надежную систему энергоснабжения, базирующуюся на эф�

фективном обновленном оборудовании и сетях. А потребители должны

получить минимальные тарифы при высоком качестве энергоносителей. 

Считаю, что в реформе сегодня заинтересовано, прежде всего, прави�

тельство, так как оно отвечает в целом за энергетическую безопасность

страны (я имею ввиду техногенные аварии и тому подобное). Заинтересо�

ваны и потребители, так как нынешние тарифы по территориям имеют су�

щественные разрывы.

Что касается предложений заново проанализировать план реформы

электроэнергетики, то считаю, что нужно реализовывать существующие

планы. А анализировать можно до бесконечности.

Реформа уже отразилась на предприятиях�потребителях энергии.

Преобразования в какой�то мере ощутили те предприятия, что уже работа�

ют в секторе свободной торговли (ССТ) оптового рынка электроэнергии.

Им удалось «ускользнуть» от перекрестного субсидирования, а это около

7% потребления энергии. 

Могу предположить, что головную боль реформа несет энергокомпани�

ям, имеющим изношенное оборудование и непомерные издержки. АЭС,

наверное, при рыночных тарифах, «поимеют» приличную инвестицион�

ную составляющую. 

Что касается связи преобразований в электроэнергетике с конкуренто�

способностью, то здесь можно и нужно изучить имеющийся опыт. Среди

известных решений можно назвать разделение тарифа на генерацию,

транспортировку, сбыт, диспетчирование. Необходим оказ от перекрестно�

го субсидирования и организация рынка свободной продажи энергии, при

этом все магистральные и распределительные сети должны остаться в Фе�

деральной сетевой компании.

Реформа требует завершения
Алексей Сотсков, 
«Стальная группа Мечел»

Думаю, что цели реформы – это либерализация рынка электроэнергии,

уход государства из регулирования сектора, привлечение инвестиций в от�

расль, предоставление потребителям качественных услуг по обеспеченнос�

тью электроэнергией.

В стране, столь богатой энергоресурсами, как Россия, именно доступ�

ная и недорогая (на внутреннем рынке) энергия является важной составля�

ющей конкурентоспособности отечественных товаров. А конкурентоспо�

собность важна для более уверенного освоения зарубежных рынков, без

чего трудно представить себе возрождение и развитите производства.

«Мечел» в данной ситуации имеет выгодное положение, поскольку

компания распологает возможностью генерации собственной электро�

энергии в рамках ООО «Мечел�Энерго». Несомненно, наша компания

поддерживает любые начинания по совершенствованию и развитию сфе�

ры в целом. Считаю, что в реформе электроэнергетики сегодня заинтере�

сованы все – и менеджмент энергетических компаний, и потребители, и

правительство.

Новый план до 2005 года
Как сообщил пресс�секретарь премьер�министра Александр Жаров,

«план изменился незначительно по сравнению с ранее утвержденным ва�

риантом». По его словам, в плане мероприятий по реформированию элек�

троэнергетики на 2004�2005 годы в редакции распоряжения Правительства

№ 966�р от 17 июля 2004 годам были изменены некоторые сроки и минис�

терства, ответственные за подготовку ряда документов.

Согласно утвержденному плану внесение в правительство подавляюще�

го числа нормативных документов по электроэнергетике переносится на

срок от одного квартала до трех, однако срок разработки правил работы оп�

тового рынка электроэнергии в России остается прежним – третий квартал

2005 года. 

В пояснительной записке к проекту говорилось, что перенос сроков

подготовки нормативных документов по реформе вызван изменениями

структуры федеральных органов исполнительной власти. По этой же при�

чине в документе изменен состав исполнителей по подготовке норматив�

ных документов: основным исполнителем стало Минпромэнерго РФ, тог�

да как ранее им было Минэкономразвития, пояснили представители

МЭРТ.

Перечень вопросов, связанных с реформированием отрасли, по кото�

рым необходимо готовить директивы государственным представителям в

совете директоров РАО, также предлагается сохранить прежним. Однако

периоды подготовки части директив по отдельным вопросам реформы

предлагается сдвинуть на год – с 2003�2004 года на 2004�2005 годы. Проект

плана не предполагал подготовку директив государственным представите�

лям в совете по вопросу формирования оптовых генерирующих компаний

� однако этих пунктов не было и в прежней версии документа.

1�я генерирующая компания
Веpхне�Тагильская ГРЭС ОАО «РАО «ЕЭС России»
Нижневартовская ГРЭС ОАО «Тюменьэнерго»
Уренгойская ГРЭС ОАО «Тюменьэнерго»
Ириклинская ГРЭС ОАО «Оренбургэнерго»
Пермская ГРЭС ОАО «Пермская ГРЭС»
ГРЭС�4 (Кашиpская) ОАО «Мосэнерго»

2�я генерирующая компания
Псковская ГРЭС ОАО «Псковская ГРЭС»
Ставропольская ГРЭС ОАО «Ставропольская ГРЭС»
Троицкая ГРЭС ОАО «Троицкая ГРЭС»
Сургутская ГРЭС�1 ОАО «Тюменьэнерго»
Сеpовская ГРЭС ОАО «Свердловэнерго»

3�я генерирующая компания
Костромская ГРЭС ОАО «Костромская ГРЭС»
Черепетская ГРЭС ОАО «Черепетская ГРЭС»
Печорская ГРЭС ОАО «Печорская ГРЭС»
Южноуpальская ГРЭС ОАО «Челябэнерго»
Харанорская ГРЭС ОАО «Харанорская ГРЭС»
Гусиноозерская ГРЭС ОАО «ГО ГРЭС»

4�я генерирующая компания
Шатурская ГРЭС�5 ОАО «Мосэнерго»
Смоленская ГРЭС ОАО «Смоленскэнерго»
Яйвинская ГРЭС�16 ОАО «Пермэнерго»
Сургутская ГРЭС�2 ОАО «Тюменьэнерго»
Березовская ГРЭС�1 ОАО «Березовская ГРЭС�1»

5�я генерирующая компания
Невинномысская ГРЭС ОАО «НГРЭС»
Рефтинская ГРЭС ОАО «РАО «ЕЭС России»
Сpеднеуpальская ГРЭС ОАО «РАО «ЕЭС России»
Конаковская ГРЭС ОАО «Конаковская ГРЭС»

6�я генерирующая компания
Рязанская ГРЭС ОАО «Рязанская ГРЭС»
ГРЭС�24 ОАО «Мосэнерго»
Новочеркасская ГРЭС�1 ОАО «Новочеркасская ГРЭС»
Киришская ГРЭС ОАО «Киришская ГРЭС»
Красноярская ГРЭС�2 ОАО «КГРЭС�2»
Чеpеповецкая ГРЭС ОАО «Вологдаэнерго»

7�я генерирующая компания
Волжская ГЭС ОАО«Волжская ГЭС»
Нижегородская ГЭС ОАО «РАО «ЕЭС России»
Рыбинская ГЭС ОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС»
Угличская ГЭС  ОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС»
Волжская ГЭС (им.Ленина) ОАО «ВоГЭС»
Саратовская ГЭС ОАО «РАО «ЕЭС России»
Чебоксаpская ГЭС ОАО «Чувашэнерго»
Камская ГЭС ОАО «Камская ГЭС»
Воткинская ГЭС ОАО «Воткинская ГЭС»

8�я генерирующая компания
Саяно�Шушенская ГЭС ОАО «СШ ГЭС им.П.С.Непорожнего»
Новосибирская ГЭС ОАО «РАО «ЕЭС России»
Зейская ГЭС ОАО «Зейская ГЭС»
Бурейская ГЭС ОАО «Бурейская ГЭС»
Богучанская ГЭС ОАО «Богучанская ГЭС»

9�я генерирующая компания
Чиркейская ГЭС ОАО «Дагэнерго»
Чирюртская ГЭС�1 ОАО «Дагэнерго»
Чирюртская ГЭС�2 ОАО «Дагэнерго»
Миатлинская ГЭС ОАО «Дагэнерго»
Гергебильская ГЭС ОАО «Дагэнерго»
Малая Курушская ГЭС ОАО «Дагэнерго»
Малая Ахтынская ГЭС ОАО «Дагэнерго»
Ирганайская ГЭС ОАО «Сулакэнерго»
Баксанская ГЭС ОАО «Каббалкэнерго»

Советская ГЭС ОАО «Каббалкэнерго»
Мухольская ГЭС ОАО «Каббалкэнерго»
Акбашская ГЭС ОАО «Каббалкэнерго»
МГЭС�3 на канале 
«Баксан�Малка» ОАО«Каббалкэнерго»
Аушигерская ГЭС 
каскада Нижне�Черекских ГЭС объект, не завершенный 

строительством
Советская ГЭС 
каскада Нижне�Черекских ГЭС объект, не завершенный 

строительством
Садовая ГЭС ОАО «Карачаево�Черкесскэнерго»
Учкуланская ГЭС ОАО «Карачаево�Черкесскэнерго»
Эшкаконская ГЭС ОАО «Карачаево�Черкесскэнерго»
Зеленчукские ГЭС ОАО «Зеленчукские ГЭС»
Дзау ГЭС ОАО «Севкавказэнерго»
Гизельдонская ГЭС ОАО «Севкавказэнерго»
Эзминская ГЭС ОАО «Севкавказэнерго»
Беканская ГЭС ОАО «Севкавказэнерго»
Кора�Урсдонская ГЭС ОАО «Севкавказэнерго»
Зарамагские ГЭС ОАО «Зарамагские ГЭС»
ГЭС�1 каскада Кубанских ГЭС ОАО «Ставропольэнерго»
ГЭС�2 каскада Кубанских ГЭС ОАО «Ставропольэнерго»
ГЭС�3 каскада Кубанских ГЭС ОАО «Ставропольэнерго»
ГЭС�4 каскада Кубанских ГЭС ОАО «Ставропольэнерго»
ГАЭС каскада Кубанских ГЭС ОАО «Ставропольэнерго»
Сенгилеевская ГЭС 
каскада Кубанских ГЭС ОАО «Ставропольэнерго»
Егорлыкская ГЭС 
каскада Кубанских ГЭС ОАО «Ставропольэнерго»
Новотроицкая ГЭС 
каскада Кубанских ГЭС ОАО «Ставропольэнерго»
Свистухинская ГЭС ОАО «Ставропольэнерго»

10�я генерирующая компания
Загорская ГАЭС ОАО «Мосэнерго»

СОСТАВ генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии
ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2003 г. № 1254�р

Ге н е р а ц и я

МНЕНИЯ

Нужно реализовывать планы
Анализировать можно до бесконечности

ФСТ — Федеральная служба по тарифам, ФАС — Федеральная антимонопольная служба, ФААЭ — Федеральное агентство по атомной энергии,
МЭРТ — Министерство экономического развития и торговли, директивы — директивы представителям РФ в органах управления РАО ЕЭС

ПЛАН 
мероприятий по реформированию электроэнергетики на 2004�2005 годы 

(в редакции распоряжения Правительства РФ от 17 июля 2004 года № 966�р)
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Новые технологии открывают путь 
к рынку текстиля

В Fujitsu Laboratories 
создали робота/слугу

Л е г к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ьКОРОТКО

Валентина Охотникова, Иваново

Недавняя II Международная научно�
техническая конференция «Достиже�
ния текстильной химии — в произ�
водство», привлекла пристальное
внимание ученых, производственни�
ков, чиновников. Но не ответила на
первый и главный вопрос: кому все
это нужно? Для кого готовились за�
мечательные, хорошо аргументиро�
ванные, подкрепленные многолет�
ними исследованиями доклады, об�
разцы новых тканей и волокон, «ум�
ный» текстиль и одежда из него? Где
потребители последних достижений
отечественной текстильной химии?
Почему не сходятся интересы уче�
ных, промышленников, покупате�
лей? Почему на российском бездон�
ном рынке текстиля бал правит его
величество — импорт? Появится ли в
конце концов отечественная индуст�
рия моды? 

Конференция убедительно продемонст�

рировала, что ткани нашего века — плоды

технической революции. Мода перестала

быть тайной, а стала функцией технологи�

ческого прогресса. Структуры, фактуры,

цвета меняются молниеносно. Бессмыс�

ленно даже прятать информацию о новин�

ках. В их производстве решающие слово не

за разработчиками, а за возможностями

производства. Не переоснастился вовремя,

не приобрел соответствующего оборудова�

ния — значит выпал из моды и из рынка.

Возможно навсегда. 

За четыре года, прошедшие с предыду�

щей конференции в Иванове, наука про�

двинулась очень далеко вперед. Новые раз�

работки химиков действительно поражают

воображение. Среди них — ткани, меняю�

щие цвет от случайного прикосновения и

ткани�невидимки, закрытые для современ�

ных оптических приборов, спецобработки,

продляющие сезон носки одежды и устра�

няющие запахи, экономичные, стойкие

красители и технологии, позволяющие от�

ходы превращать в полноценное сырье... 

Где потребители всего этого богатства?

Судя по регистрационным записям, около

трети участников конференции в Иванове

составляли текстильщики. Но меня не по�

кидало ощущение, что затесалась на хими�

ческую вечеринку, куда «чужие» не ходят.

Много науки — мало производства. Плодо�

творного диалога ученых с практиками,

принимающими решения, не получилось.

Не было тех, кто заказывает музыку. Их зва�

ли, да они не пришли. А без промышленни�

ков, владеющих рынками сбыта и финанси�

рованием, кто задаст ученым направление

поиска? Кто даст заказ на разработку новых

структур, фактур, цветов, отделки? Ведь это

только на поверхностный взгляд моду дик�

тует дизайнер. На самом деле — деньги. И

деньги эти в модном бизнесе приносят ско�

рую и большую отдачу. 

Для любого производителя текстиля и

одежды российский, изголодавшийся, не�

объятный и очень щедрый рынок — один из

самых притягательных и сладких. Не слу�

чайно его стремительно освоили практиче�

ски все известные в мире брэнды и торго�

вые сети. Турция, Китай, Европа шаг за ша�

гом вытесняют с отечественного рынка рос�

сиян. Сегодня 75% текстиля на нашем рын�

ке иностранного производства. Потому что

зарубежные товаропроизводители точно

знают, что востребовано покупателем. У на�

ших, ивановских текстильщиков прогнози�

рование — одно из самых слабых звеньев.

Иначе бы не затоварились сначала узкими,

а вскоре и широкими тканями. Промыш�

ленникам следовало бы поучиться у челно�

ков, которые просчитывают потенциально�

го покупателя с точностью до рубля. И

ошибаются крайне редко.

Не случайно в своем докладе начальник

управления промышленности, науки и тех�

нологий администрации Ивановской обла�

сти Валентин Виноградов большое место

уделил развитию торговли: 

— Экономика Ивановской области не

может развиваться по законам, отличным

от общероссийских, так же как и россий�

ская экономика в современных условиях не

может не учитывать мировых тенденций

экономического развития, — отметил он. —

Период перехода российской промышлен�

ности на рыночные отношения по времени

совпал с глобализацией мирового экономи�

ческого пространства. Происходящие изме�

нения непосредственно коснулись эконо�

мики Ивановской области и их надо рас�

сматривать не только в рамках одного реги�

она, а с позиции адаптации к мировому

рынку. Новые коммуникационные техно�

логии, бурный рост которых пришелся на

последние десятилетия 20 века, обеспечили

базу и условия создания единого экономи�

ческого пространства. Первыми его освои�

ли новые торговые системы. Далее последо�

вали финансовые структуры и в последнюю

очередь — промышленность, как наиболее

инерционная отрасль экономики. Актив�

ное развертывание торговых сетей дало тор�

говле важнейшее преимущество — марке�

тинговое знание рынка. Как следствие, она

стала формировать заказ для производите�

ля. Связь между промышленностью и тор�

говлей поменялась кардинально. Торговля

(потребление) стало доминировать над про�

изводством и определять развитие промы�

шленного сектора экономики. При этом

место выпуска комплектующих для произ�

водства во многом потеряло свое значение,

выровнялись цены на промышленные това�

ры. Резко возрос спрос на научно�техниче�

скую продукцию. Причем новые техноло�

гии стали распространяться на рынке прак�

тически мгновенно, а затраты на освоение

рынков сбыта увеличились. Ожесточилась

конкурентная борьба за потенциального

покупателя.

По мнению Валентина Виноградова,

глобализованное обращение товаров спо�

собствовало появлению новых финансовых

инструментов, позволяющих соединять ло�

кальные производства в единые технологи�

ческие цепочки. Изменилась и система уп�

равления производством, направленная не

на получение прибыли, как при традицион�

ном управлении, характерном для индуст�

риального периода развития экономики, а

на рост стоимости компании. Глобализация

обращения и финансов создали для отече�

ственной промышленности почти шоковую

ситуацию конкуренции с производителями

всего мира по цене и по уровню обновления

продукции. Предприятия в этих условиях

были вынуждены либо усилить эксплуата�

цию доступных им факторов производства

— рабочей силы и природных ресурсов —

либо перейти к инновационному развитию.

Критическая ситуация для старых индуст�

риальных районов, к которым можно отне�

сти Ивановскую область, усугубляется еще

и тем, что локальных рынков в мире стано�

вится все меньше не только благодаря бес�

прецедентному росту масштабов и опера�

тивности торговых систем, но и из�за обще�

мировой универсализации потребления. В

низких ценовых сегментах рынка товаров

массового потребления ивановская текс�

тильная промышленность вынуждена кон�

курировать с самыми эффективными про�

изводителями всего мира, продающими

свою продукцию дешевле всех. А в высших

ценовых сегментах, нацеленных на симво�

лы, знаки, мифы современного общества,

приходится конкурировать с мировыми

брэндами. Без серьезных инвестиций в но�

вые технологии и перехода на инновацион�

ный путь развития эффективность работы

отрасли будет снижаться. Более того, прак�

тически все текстильные предприятия об�

ласти, за исключением Родниковского и

Яковлевского комбинатов, работают в ниж�

нем сегменте рынка. 

Необычайно интересным и поучитель�

ным оказался доклад доцента ИвГУ Алек�

сандра Тихомирова о прошлом текстильно�

го края. Дореволюционные ивановские фа�

бриканты, как и нынешние, тоже ориенти�

ровались на бедное население. И в этой ни�

ше им не было равных. Благо тогда их не

теснили ни Китай, ни Индия, ни Пакистан.

Сегодня равнение на самых неимущих по�

требителей становится все менее актуаль�

ным. Не столько потому, что в стране стре�

мительно растет средний класс, сколько по�

тому, что Китай всегда сделает быстрее и де�

шевле. Здесь равноправной конкуренции

по определению быть не может. Выход один

— срочно искать ту нишу, которую еще не

заняли коллеги�конкуренты из Поднебес�

ной. Как это делает Европа, специализиру�

ющаяся на выпуске продукции с выгодным

для покупателя соотношением цены и каче�

ства. Такой продукцией для Германии стал

технический текстиль, для Бельгии — ков�

ры, для Австрии — шерстяные изделия...

Заметьте, там все основано на новых техно�

логиях и точном знании рынка. Нельзя

продать то, что не хотят купить. Поэтому

огромные средства вкладываются в продви�

жение товара. Все это в равной степени ка�

сается и текстиля, и химии, и прикладной

науки. 

Многие участники форума жаловались

на информационный голод. Зав. сектором

ТВВ инновационно�технологического цен�

тра объединения «Ивхимпром» Ольга

Смирнова докладывала на конференции о

проблемах выбора ТВВ. Фирм, специализи�

рующихся на их продаже — огромное мно�

жество. Испытать их продукцию на произ�

водстве сложно. Ушел с молотка Иванов�

ский камвольный комбинат — последнее

предприятие края, где в лабораторных усло�

виях проводился четкий входной контроль.

Ивановские химики пытаются вооружить

текстильщиков хотя бы минимальным ин�

струментом. 

Когда�то «Ивхимпром», работающий на

рынке 165 лет, российское правительство

определило монополистом в производстве

ТВВ. Сегодня его на своем же рынке все ча�

ще вытесняют импортеры. Завод, работаю�

щий в реальной российской экономике, не

может, как западные конкуренты, до полу�

года отсрочить платежи, предложить текс�

тильщикам большие скидки. О цивилизо�

ванной конкуренции и говорить смешно.

Представьте замордованного жизнью фаб�

ричного технолога, которому именитая

фирма предлагает полностью оплаченную

командировку в Швейцарию для более глу�

бокого знакомства с новинками текстиль�

ной химии. И примет, и познакомит, и по�

дарков надарит на добрую и долгую память.

Чьи ТВВ он порекомендует руководству

предприятия после такой поездки? 

Вице�президент Российского Союза хи�

миков�текстильщиков и колористов, пред�

ставитель известной швейцарской фирмы

«Клариант Консалтинг АО» Андрей Ново�

радовский приехал на конференцию и в

расчете на контакты с деловыми партнера�

ми. Естественно, нашел. Он убежден, что

несмотря на неблагополучную ситуацию в

отечественной науке и перерабатывающей

промышленности, у текстильной химии и

легкой промышленности России есть шанс

для выживания. На его взгляд сегодня оте�

чественная текстильная промышленность

завершает переход от старосоветского стиля

к новому способу владения бизнесом и ра�

боты на рынке. Особенно его радует, что ря�

дом с крупными холдингами развиваются

небольшие и средние предприятия. И их

много. 

Именно малый бизнес обкатывает на

рынке супер�модные ткани. Яркий пример

— столичное ЗАО «Цемесс» с «умным» тек�

стилем, от которого, по словам руководите�

ля объединения, вице�президента РСХТК

г�на Андриевского, «Париж рыдал от вос�

торга». Да и Бог с ним, с Парижем. У нас в

России тоже хватает, над чем порыдать.

Важно, что Андриевский — один из тех, кто

не говорит, а делает. Он малыми партиями

выпускает на рынок веселый камуфляж, за�

бавные ткани, непрерывно меняющие цвет.

С ними ЗАО «Цемесс» заняло свою нишу на

рынке. Вот он — простой и ясный путь от

инновации к потребителю. Конференция в

Иванове четко продемонстрировала: по�

добных ниш великое множество. Они пус�

туют во многом из�за несостыковки науки и

производства.

В этом плане показательным стал спор

между Натальей Плехановой и Андриев�

ским, которого очень задели слова извест�

ного дизайнера о том, что модельеры не

знают ни его «умного» текстиля, ни других

отечественных революционных новинок.

Но это правда. А правда колет глаза. Сего�

дня все отечественные дизайнеры работают

на остатках тканей от известных зарубеж�

ных домов моды. Поэтому изначально вы�

пускают вторичную продукцию. Попытки

придать ивановским тканям фактурность и

эксклюзивность за счет отделки, что пока�

зали на форуме студенты текстильной ака�

демии, это нормальный ученический по�

иск. Но не индустрия моды, где деньги по�

требителя лежат. Отечественные текстиль�

щики, давно перешагнувшие пору учениче�

ства, и подобных задач перед собой не ста�

вят. Даже наша гордость — льны, всего

лишь суровье, сырье, которое лишь после

обработки в Европе обретает истинную

ценность. 

Новые разработки ученых в лучшем слу�

чае продаются в тот же Китай, а страна, ди�

зайнеры и сами текстильщики от высокого

полета российской научной мысли практи�

чески ничего не имеют. Хотя именно инду�

стрия моды с ее огромными возможностя�

ми и деньгами могла бы стать одной из то�

чек роста отечественной экономики. Как

стала опорой для экономики турецкой и ки�

тайской. Для этого в стране все есть — про�

двинутая текстильная химия, дизайнеры,

промышленные предприятия и необъятный

рынок. Вот только деньги российских по�

требителей уходят за границу. А могли бы

отлично поработать на свою страну.  �

Кто задаст ученым направление поиска? 
В Иванове завершилась конференция «Текстильная химия – 2004»

Текстильщики ищут новые подходы

Ч у ж о й  о п ы т

Наталья Вострикова

В июне 2005 года за такого ро�
бота японцы попросят 2 млн
иен. Цена только кажется
страшной — это около $18 ты�
сяч. Скажете, что дорого, но
ведь за эти деньги можно бу�
дет получить робота, который
будет вкалывать и днем, и но�
чью. Потому что это — прак�
тичный сервисный робот,
сфера обслуживания. 

На этот раз отличились компа�

нии�родственники — Fujitsu Labo�

ratories и Fujitsu Frontech, обе с ро�

ботами имеют дело не впервые. И,

что радует, не просто пытаются раз�

влечь посетителей выставок, а на�

целивают свои машины в нашу по�

вседневную жизнь. 

Так что новый робот (отчего�то

без названия, просто — service

robot) сделан специально для офи�

сов и общественных мест, где будет

по�настоящему служить людям.

Итак, что же он умеет. 

Представим, что мы пришли в

штаб�квартиру Fujitsu. Машина

встретит нас в фойе и поприветст�

вует голосом, подобным человечес�

кому (разработчики заложили в

свое детище супрасегментные сред�

ства организации речи и заявляют,

что синтез и анализ голоса прово�

дятся на высоком уровне). Роботу

можно отдать тяжелые чемоданы —

он понесет их в руках или повезет

на тележке. Он проводит к лифту,

вызовет его, поднимется вместе с

нами на нужный этаж и приведет в

кабинет. 

Когда и мы, и все сотрудники

Fujitsu разойдутся по домам, элект�

ромеханический секьюрити оста�

нется патрулировать коридоры. Ка�

жется, не так уж плохо, верно? 

Размеры робота: ширина 644 мм,

глубина 566 мм, высота 1300 мм.

Вес — 63 кг. Подвижные части: го�

лова — 2 степени свободы, рука от

кисти до плеча — 4 степени, кисть

— 1 степень, колеса (их два, могут

вращаться независимо друг от дру�

га) — 2 степени свободы. Макси�

мальная скорость 3 км/час. Маши�

на способна автономно переме�

щаться в указанный пункт, согласно

предопределенной карте, со всей

тщательностью избегая препятст�

вий. Дроид может вертеться на мес�

те, двигаться по наклонным и не�

ровным поверхностям. 

Робот быстро распознает людей

или вещи, находящиеся поблизос�

ти, определяет их местоположение

с помощью нескольких камер, ко�

торые сам по мере необходимости

включает, выбирая из восьми до�

ступных. 

Как говорят в Fujitsu, одной из

основных инновационных особен�

ностей робота является недавно со�

зданная в недрах компании система

обработки трехмерных изображе�

ний (3�D visual processing system).

Эта система помогает роботу не

только избегать столкновений, но и

«чувствовать», схватывать, а также

вручать людям разные предметы,

нажимать на кнопки и так далее.

Той же цели служат ультразвуковой

сенсор и «датчик близости». При

этом руками робот действует более�

менее естественно, благодаря цент�

ральному генератору образцов (cen�

tral pattern generator — CPG) и мало

понятному методу числовой пер�

турбации (numerical perturbation

method), придуманному Fujitsu так,

что он моделирует нервную систему

позвоночных животных. Интер�

фейс представляет собой контакт�

ный TFT�дисплей с диагональю

10,5 дюймов, 3 микрофона и 1 дина�

мик. Понятно, что управляет маши�

ной встроенный компьютер, кста�

ти, с Windows XP. Машина обнару�

живает источник звука, оборачива�

ется на голос и воспринимает уст�

ные инструкции. 

Батареи у робота никель метал�

гидридные (NiMH) и, что немало�

важно, он умеет сам их подзаряжать

основанным на индукции спосо�

бом, то есть — без контакта с заряд�

ным устройством. Эта бесконтакт�

ная самозарядка позволяет машине

непрерывно функционировать

круглые сутки.  �

Робот/слуга перевозит вещи

Минпромэнерго России
внедряет системы электрон�
ного управления ресурсами
предприятий.

Минпромэнерго России плани�

рует в октябре провести совещание

с участием руководителей ведущих

отечественных машиностроитель�

ных предприятий, имеющих прак�

тический опыт внедрения систем

ERP. На совещании планируется

выступление руководителей пред�

приятий, получивших высокий

экономический эффект от внедре�

ния систем ERP, а также руководи�

тели предприятий машинострое�

ния, успешно внедряющих системы

ERP. Как показывает опыт, ERP�

система обеспечивает решение за�

дач управления предприятием по

всем направлениям деятельности:

производство, логистика, финан�

сы, качество, управление проекта�

ми и программами, управление за�

пасами. Эффект от внедрения ERP�

систем обусловлен, главным обра�

зом, двумя факторами — полнотой

реализуемых функций управления

и интеграцией функциональных и

обеспечивающих подсистем. Мин�

промэнерго России считает акту�

альным внедрение систем ERP как

средства повышения эффективнос�

ти и инвестиционной привлека�

тельности машиностроительных

предприятий.

Система ERP является ядром

технологий информационной под�

держки изделий на всех этапах жиз�

ненного цикла, что обеспечивает

повышение качества и конкуренто�

способности наукоемкой продук�

ции российских предприятий не

только на внутреннем, но и на

внешнем рынках. Во исполнение

решения совещания была проведе�

на экспертиза эффективности вне�

дрения систем ERP, по результатам

которой разработаны рекоменда�

ции по внедрению указанных сис�

тем в машиностроении.

Руководству ОАО РЖД
представлен проект модерни�
зации железных дорог.

Международный инвестицион�

ный консорциум «Телекоммуника�

ция � электроника � мультимедиа –

Интернет» (Теми) представил руко�

водству ОАО РЖД проект ком�

плексной модернизации россий�

ских железных дорог, рассчитан�

ный до 2010 года. Проект предусма�

тривает модернизацию автоматики

и электроники, строительство теле�

коммуникационных сетей и инфас�

труктуры железнодорожного транс�

порта в соответствии с действую�

щими стандартами и с использова�

нием новейших технологий автома�

тизации железнодорожного транс�

порта. Стоимость проекта оценива�

ется примерно в Є30 млрд. 

Группа Теми намерена обеспе�

чить финансирование в размере

почти Є24 млрд, то есть 80% от об�

щей стоимости инвестиций. Инве�

стиции с российской стороны со�

ставят Є6 млрд (20%). Предложе�

ния Банковской группы Теми пре�

дусматривают возможность пога�

шения российской стороной инве�

стиций в размере от 20 до 50% об�

щей стоимости проекта поставками

сырья, товаров и специализирован�

ной техники. Род и объем поставок

будет предметом дополнительных

переговоров.
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В Таганроге автоматизировали 
промышленный склад

Проводится всероссийский 
конкурс товарных знаков

Р о б о т о т е х н и к а И н т е л л е к т у а л ь н а я  с о б с т в е н н о с т ь  

Сергей Капустян, Таганрог

Cоздание интеллектуальных систем управле�
ния целенаправленным поведением групп ав�
тономных роботов сегодня является одним из
самых интересных направлений развития ро�
бототехники. В НИИ многопроцессорных вы�
числительных систем Таганрогского государ�
ственного радиотехнического университета
эта задача решалась на примере распреде�
ленной системы управления группой склад�
ских роботов.  Была предложена и реализова�
на модель, базирующаяся на принципах де�
централизованного принятия решений и уп�
равления с использованием технологий муль�
тиагентных систем. 

Коллективом роботов называется группа роботов,

решающая единую целевую задачу. Проблема управле�

ния коллективным взаимодействием групп роботов

возникает во многих случаях. При создании автомати�

зированных производств решение этой проблемы при�

звано освободить людей от рутинной, монотонной, тя�

желой работы. В зонах химического и радиоактивного

заражения, возникших в результате техногенных ката�

строф, использование роботизированных комплексов

значительно уменьшает риски для здоровья людей. В

настоящее время в мире уделяется большое внимание

проблеме управления скоординированными коллек�

тивными действиями роботов. 

В большинстве случаев традиционно используются

принципы централизованного принятия решения для

хорошо организованных сред, когда действия роботов

группы можно заранее спланировать. Но такой подход

имеет два существенных недостатка. Задача управления

большой группой роботов в реальном времени очень

сложна. И вся система имеет низкую живучесть: выход

из строя центрального узла управления автоматически

приводит к выходу из строя всей группы роботов в це�

лом.

Ученые НИИ многопроцессорных вычислительных

систем Таганрогского государственного радиотехниче�

ского университета создают распределенные системы

управления, реализующие подход, основанный на

принципах мультиагентного управления. Децентрали�

зованное принятие решения о действиях каждого робо�

та�агента коллектива позволяет повысить надежность

всего комплекса.

Группа роботов рассматривается как мультиагентная

система, состоящая из роботов�агентов, каждый из ко�

торых представляет собой функционально закончен�

ный комплекс программно�аппаратных средств. Они

функционируют в некоторой среде и могут взаимодей�

ствовать друг с другом путем обмена информацией, а

также самостоятельно принимать компромиссные ре�

шения об очередных действиях, выгодные для всей

группы.

Если в процессе взаимодействия роботов�агентов

группы выбранное каким�то роботом�агентом действие

оказывается неэффективным с точки зрения коллек�

тивной выгоды, то робот может отказаться от его вы�

полнения и выбрать другое, более выгодное действие.

Роботы в этом случае используют итерационный про�

цесс принятия решений в группе. 

Этим способом взаимодействия часто пользуются

люди, проводя регулярные рабочие совещания. 

Группа роботов, обслуживающих автоматизирован�

ный склад, выполняет хорошо формализуемые дейст�

вия. Пусть автоматизированный склад содержит М яче�

ек, в которых размещается тара с теми или иными гру�

зами. Склад разбивается на участки, состоящие из стел�

лажей с известным количе�

ством ячеек и обслуживает�

ся n роботами�штабелера�

ми. Каждый такой робот об�

служивает складскую ли�

нию, имеющую два стелла�

жа — справа и слева. Имеет�

ся также приемо�выдающее

устройство, специально

оборудованное и предназ�

наченное для загрузки/вы�

грузки тары при выполне�

нии складских операций

приема/выдачи грузов. Так�

же имеется L автоматичес�

ких транспортных тележек,

оборудованных механизмом

погрузки/выгрузки, т.е. яв�

ляющихся транспортно�погрузочными роботами, и

предназначенных для перевозки тары с грузами. За

каждым грузом закрепляется одна или несколько яче�

ек, в которых он хранится. Распределение грузов по

складским ячейкам в обслуживаемом каждым роботом�

штабелером участке склада хранится в памяти его бор�

товой системы управления в базе данных. 

Каждый робот способен выполнять задания: «При�

нести указанный груз», «Отнести указанный груз»,

«Переместить указанный груз». Задания на складские

операции формируются человеком�оператором. Они

могут формироваться в виде очереди. При этом поря�

док выполнения заданий может быть разным. В одних

случаях роботы должны выполнять задания в порядке

поступления, в других — только после формирования

всей очереди заданий и в строгой последовательности

и, наконец, — после формирования всей очереди в про�

извольном порядке. В последнем случае задания могут

быть отсортированы таким образом, чтобы минимизи�

ровать суммарное время выполнения всей очереди за�

даний. 

Выполнение заданий группой складских роботов за�

ключается в следующем. Сначала бортовой системой

управления каждого робота анализируется очередь за�

даний, и из нее выбираются те задания, в выполнении

которых данный робот может принять участие. Таким

образом формируются списки заданий для каждого ро�

бота. Если, в простейшем случае, зоны обслуживания

не перекрываются, то список заданий для каждого ро�

бота уникален. Если же зоны обслуживания пересека�

ются, то должна еще решаться задача распределения за�

даний между роботами, имеющими общую зону обслу�

живания, подход к решению которой описывается ни�

же. В любом случае задача системы управления состоит

в том, чтобы оптимально распределить задания из оче�

реди между роботами, обслуживающими склад, мини�

мизируя при этом общее время обработки грузов, кото�

рая заключается в доставке тары с грузом из ячейки

стеллажа и обратно.

Сложность задачи распределения заданий между

складскими роботами в большой степени зависит от

схемы организации автоматизированного склада. Кро�

ме того, определенную роль играют и конструктивные

особенности роботов, входящих в состав группы, об�

служивающей склад.

В целом задача управления группой роботов, обслу�

живающих автоматизированный склад разбивается на

две задачи: задачу организации и управления взаимо�

действием роботов в группе (верхний уровень управле�

ния) и задачу планирования управления действиями

отдельных роботов группы (нижний уровень управле�

ния).

Автоматизированный склад представляет собой хо�

рошо организованную среду и поэтому, казалось бы,

достаточно с помощью централизованной системы уп�

равления, используя широко известные приемы, зара�

нее спланировать последовательность действий всех

роботов группы, обслуживающей склад, а затем выпол�

нять этот план. Однако, как показывает опыт эксплуа�

тации таких складов, по разным причинам довольно

часто возникают ситуации, приводящие к задержкам и

к срыву сформированного плана. Поэтому приходится

осуществлять перепланирование действий группы с

учетом текущей ситуации. А если учесть, что на систе�

му управления возлагаются еще и дополнительные

функции, связанные с формированием и ведением ин�

формационной модели склада, ведение документации,

формирование справок и отчетов и т.д., то выполнение

заданий группой роботов�штабелеров в отведенных для

этого временных рамках становится проблематичным.

В этом случае приходится использовать или дорогосто�

ящие высокопроизводительные вычислительные сред�

ства для реализации систем управления автоматизиро�

ванными складами, или искать другие подходы для ус�

транения подобных недостатков. 

Основная идея метода, предложенного таганрогски�

ми учеными, состоит в том, что в процессе функциони�

рования каждый из роботов�штабелеров выбирает себе

из очереди такие задания, выполнение которых именно

им дает максимально возможный вклад в достижение

общей (коллективной) цели.

При этом необходимо учитывать, что, во�первых,

одно и то же задание может выполняться только одним

роботом�штабелером. Во�вторых, не все задания из

очереди могут быть выполнены данным роботом, так

как доступ к одной и той же ячейке склада имеет огра�

ниченное число роботов, которое зависит от способа

организации автоматизированного склада. В�третьих, в

распределении очередного задания могут участвовать

либо свободные, то есть не выполняющие в данный мо�

мент времени никакого задания роботы, либо выпол�

няющие завершающие этапы текущего задания.

В состав системы управления входят: автоматизиро�

ванное рабочее место оператора, бортовые системы уп�

равления роботов, обменивающиеся информацией

между собой и АРМ  оператора через каналы связи, дат�

чики положения и состояния роботов, управляемые

приводы, обеспечивающие перемещение роботов и их

механизмов и обработку действий по разгрузке/загруз�

ке складских ячеек. Предложенная распределенная ор�

ганизация системы управления является универсаль�

ной, легко конфигурируемой, модульно наращиваемой

и инвариантной к схемам организации автоматизиро�

ванных складов.

По заказу ОАО «Пермский моторный завод» таган�

рогские ученые совместно с ОАО СКБ «Точрадиомаш»

(г. Майкоп, Республика

Адыгея) создали распреде�

ленную систему управления

оборудованием автоматизи�

рованного склада. 

Пользовательский интер�

фейс АРМ оператора в этой

системе обеспечивает фор�

мирование заданий для ро�

ботов на языке, близком к

естественному, что не требу�

ет специальной подготовки

операторов. Кроме того,

обеспечивается оператив�

ное отображение текущей

информации о процессе вы�

полнения заданий, состоя�

нии и положении роботов, а

также оперативное вмешательство человека при воз�

никновении аварийных ситуаций.

В состав контроллеров входят унифицированные

модули, обеспечивающие подключение (с гальваничес�

кой развязкой) к нему датчиков и исполнительных уст�

ройств. Их программное обеспечение позволяет легко

адаптироваться к управлению роботами различных ти�

пов и при различной организации автоматизированных

складов. Аппаратное и программное дублирование

средств распознавания предаварийных ситуаций обес�

печивает высокую надежность безаварийного функци�

онирования складского оборудования. Обмен инфор�

мацией между контроллерами БСУ роботов и АРМ

оператора может осуществляться по каналам провод�

ной и беспроводной связи через стандартный интер�

фейс, который определяется или предприятием�заказ�

чиком, или разработчиками, в зависимости от  органи�

зации склада, количества роботов в группе, обслужива�

ющей склад, длины каналов связи, условий эксплуата�

ции и т.п. 

Основу автоматизированного склада составляют ро�

боты�штабелеры стеллажные, разработанные и изго�

тавливаемые ОАО СКБ «Точрадиомаш». Такие роботы

имеют различную грузоподъемность (50, 100, 250, 500,

1000 кгс) и, соответственно, могут перемещать тару с

различными габаритными размерами (от 300х400 до

800х1200 мм в плане). Каждый робот группы способен

обслуживать линию, содержащую до 3000 ячеек и вы�

полнять за рабочую смену до 300 операций по переме�

щению грузов.

Эта система позволяет не только управлять робота�

ми, но и ведет автоматизированный учет на складе, со�

держащем грузы номенклатурой свыше 250 тыс. наиме�

нований, а также управление оборудованием 4�х склад�

ских линий.  �

Склад, где ничего не теряется
Команда интеллектуальных роботов 
оптимизирует работу склада

В этом году пройдет 3�ий Всероссийский
конкурс товарных знаков «Золотник». Его
организатор  — юридическая фирма «Го�
родисский и партнеры» специализирует�
ся на оформлении охранных документов
на интеллектуальную собственность.
Сергей Дудушкин, старший партнер фир�
мы «Городисский и партнеры» и замести�
тель председателя оргкомитета конкурса
рассказал «ПЕ» о том, как проводится
«Золотник».

— Сергей Владимирович, зачем ваша ком�
пания организовала подобный конкурс?

— Сейчас российские предприятия демонст�

рируют все большую активность в регистрации

товарных знаков. Но так было не всегда. Пять лет

назад, когда у нас возникла идея проведения

конкурса, многие бизнесмены, не говоря уже о

чиновниках, не понимали сущности этого явле�

ния. А мировая практика свидетельствует, что то�

варный знак позволяет идентифицировать товар,

отличить продукт одного производителя от дру�

гого, услугу одной компании от услуги другой. И

если компания дорожит своим именем и имид�

жем, то, естественно, будет уделять большое

внимание своим товарным знакам. Она станет

добиваться того, чтобы ее товарный знак был

связан в сознании потребителей и клиентов с вы�

соким качеством и ассоциировался с конкрет�

ным производителем. Таким образом достигает�

ся позиционирование на рынке. И товарный

знак в таком случае уже начинает работать на

продвижение самого товара на рынке. 

И вложение средств в товарный знак хорошо

окупается. Специализированными фирмами и

независимыми экспертами проводится оценка

стоимости брэндов известных мировых компа�

ний. Например, в прошлом году брэнд компании

«Coca�Cola» был оценен в $8 млрд. Это составля�

ет 80% активов компании. То есть ее производст�

венные мощности, розничная сеть составляют

всего одну пятую от активов компании. Осталь�

ное — интеллектуальная собственность. 

Как я уже сказал, в последнее время и у нас

появились хорошие примеры компаний, вкла�

дывающих значительные средства в свои товар�

ные знаки. Наиболее известный пример —  «Чер�

ный жемчуг» косметического концерна «Кали�

на». Этот товарный знак оценивается в $20 млн. 

— Как создается товарный знак?
— Cначала над разработкой товарного знака

работают дизайнеры и рекламисты. Затем знак

проходит процедуру юридического оформления.

Прежде всего специалисты убеждаются, что он

не имеет аналогов и защищают его от потенци�

альных подделок и повторений. Это долгий и

кропотливый процесс. Повторюсь, что всей этой

специфики товарных знаков в России раньше не

понимали. Ни подавляющая часть бизнесменов,

ни чиновники. И нашей фирме, которая специа�

лизируется на работе с товарными знаками, при�

ходилось буквально пробивать стену. Мы прово�

дили и проводим специальные семинары для

компаний, выпускаем печатные издания. И кон�

курс такого — всероссийского уровня — тоже

позволяет привлечь внимание к этой проблеме.

Конечно, сама по себе наша фирма не смогла

бы проводить конкурс федерального масштаба.

Здесь нам оказывают содействие органы испол�

нительной власти. В этом году конкурс активно

поддерживает Министерство экономического

развития и торговли РФ и соответствующие де�

партаменты местных администраций. Ведь сна�

чала мы проводим региональные этапы конкурса

по пяти федеральным округам. А потом победи�

тели региональных конкурсов съезжаются в

Москву на суперфинал. 

— Какие компании участвуют в конкурсе
«Золотник»?

— Это компании всех видов собственности.

Интересно, что и государственные компании

были среди наших победителей. Это и «Сибир�

ские авиалинии», и «Уралмаш». Участвуют в «Зо�

лотнике» и крупные, известные компании и сов�

сем небольшие. Взнос для участия в конкурсе

почти символический — 3 тысячи рублей. 

— По каким критериям оцениваются то�
варные знаки, представленные на конкурс?

— В этом году нами заявлено три конкурсных

номинации: «Оригинальность», «Привлекатель�

ность» и «Рекламоспособность». С таким крите�

рием как «оригинальность», я думаю, все очевид�

но. То есть речь идет прежде всего о неповтори�

мости брэнда. Под «привлекательностью» товар�

ного знака мы понимаем его способность созда�

вать положительные эмоции. Эту способность с

профессиональной точки зрения оценивают

психологи, которые входят в состав жюри. «Рек�

ламоспособность» — наша новая номинация. По

этому критерию мы оцениваем насколько удачно

товарный знак, его графическое изображение

вписывается в рекламные ролики, постеры, на�

ружную рекламу. Здесь же учитывается и степень

ассоциативности товарного знака с тем продук�

том или услугой, к которым он «привязан». 

— Как вы награждаете победителей?
— Победители региональных этапов получают

почетные дипломы, все участники — специаль�

ные свидетельства. В этом году благодаря под�

держке местных администраций победители по�

лучат еще и памятные серебряные медали. Осо�

бым образом мы, конечно же, отмечаем победи�

теля суперфинала. Например, в прошлом году

компанию «Дарья» мы наградили собственной

звездой. Известно, что есть такая услуга, когда у

тебя есть возможность назвать по собственному

желанию настоящую звезду. Вот и мы назвали

одну из звезд «Дарья» и подарил компании гло�

бус с изображением звездного неба и точным

указанием местоположения их собственной звез�

ды. В этом году приз тоже будет особенным, но

что это будет конкретно — пока секрет.  �

Мал золотник, да дорог

Роботы могут выполнять зада$
ния, взаимодействуя друг с дру$
гом путем обмена информаци$
ей, а также самостоятельно
принимать компромиссные ре$
шения об очередных действиях,
выгодные для всей группы.
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СТРАТЕГИИ
Э н е р г о н о с и т е л и Д и с к у с с и я

(Окончание. Начало на стр. 1)
«Надо иметь в виду, что в большинстве развитых

стран примерно 50�70% фондового рынка занимают

именно ипотечные ценные бумаги. То есть, очень зна�

чительная часть фондового рынка может быть занята

ипотечными ценными бумагами», — заявил вице�пре�

зидент АРБ Юрий Кормош.

До сих пор не решен вопрос привлечения средств

населения в жилищную сферу. Как отметил председа�

тель Национальной ассоциации участников ипотечно�

го рынка Владимир Пономарев, в мировой практике

существуют два механизма привлечения средств насе�

ления в жилищное строительство: стройсберкассы и

паевые инвестиционные фонды. Это механизм, когда

индивидуальные физические лица вкладывают деньги

в стройсберкассы, а уже стройсберкасса выступает не�

ким институциональным инвестором через паевые ин�

вестиционные фонды в жилищное строительство. Регу�

лирование этого процесса находится в ведении Банка

России. Было обозначено, что необходимо формиро�

вать такой инструмент как паевые инвестиционные

фонды — это цивилизованная форма коллективных

инвестиций в недвижимость, которая представляет со�

бой дополнительный источник финансовых средств

для стройкомплекса.

Наконец, на рынке существует еще одна проблема,

связанная с инвестиционно�строительным процессом

и предоставлением земельных участков. Та ситуация,

которая есть сейчас, безусловно, никого устроить не

может, поскольку краткосрочные договора аренды зе�

мельных участников создают большие риски для бан�

ков. Именно поэтому банки неохотно вкладывают

деньги под такие квазиактивы, какими являются права

на эти участки в виде краткосрочной, на время строи�

тельства и проектирования, аренды. Поэтому процент�

ные ставки, которые предлагают банки, гораздо выше,

чем на аналогичном зарубежном рынке.

Авторами жилищного пакета была предложена заме�

на краткосрочной аренды на механизмы конкурсной

продажи земельных участ�

ников. В цивилизованных

странах это является одним

из важнейших механизмов,

привлекающих и кредит�

ные, и инвестиционные ре�

сурсы. Однако в условиях,

когда основные земельные

наделы находятся в той или

иной степени в руках госу�

дарства или муниципалите�

тов, на рынке фактически

приходится иметь дело с

монополистом. Сейчас ад�

министрации стараются по�

лучить с этих участков мак�

симальную прибыль, уста�

навливая цену произволь�

но. А при таком механизме

есть серьезная опасность,

что увеличатся цены на жи�

лье. Остается непонятным,

что делать тем гражданам,

которые собираются решать

свои жилищные проблемы уже в ближайшее время, в то

время как инвесторы перекладывают нагрузку на кон�

кретных потребителей. Как было предложено на круг�

лом столе, необходимо продумать, каким образом обес�

печить и снижение рисков для банков, и их участие в

инвестиционно�строительной деятельности, а с другой

стороны не допустить резкого увеличения и без того

высоких цен на рынке жилья.

Помощник Министра промышленности и энергети�

ки РФ Леонид Чернышев предлагает ввести закон о

праве застройки. По этому закону вся разрешительная

документация, все арендные отношения на землю ста�

новятся вечным правом и, тем самым, повышается на�

дежность для банков. То есть, все договора не могут

быть изменены в процессе застройки. Поэтому такое

право застройки может быть альтернативным способом

долгосрочной аренды.

По данным Валерия Казейкина, вице�президента

международной ассоциации фондов жилищного строи�

тельства и ипотечного кредитования, регионы доста�

точно активно реагируют на изменения в федеральном

законодательстве, и на декабрь 2003 года в стране уже

продано по ипотеке 27 тыс. квартир. Однако важно не

только принять федеральные законы, но и обеспечить

их реализацию. Сами законы не будут работать без со�

ответствующей поддержки со стороны регионов. На�

пример, сейчас принят очень важный закон о сниже�

нии платы за нотариальные удостоверения договоров

об ипотеке. А на практике люди сталкиваются с тем,

что нотариусы просто отказываются удостоверять дого�

вора об ипотеке за те цены, которые установлены зако�

нодателями.

Опасения, связанные с тем, что законопроекты

«пойдут» с разной скоростью, высказал вице�президент

«Внешторгбанка» Андрей Сучков: «Сила этого пакета

именно в том, что он носит комплексный характер: од�

новременное стимулирование спроса и развития пред�

ложения на рынке жилья. И именно вторая часть паке�

та, связанная со стимулированием жилищного строи�

тельства, здорово пробуксовывает». А без стимулирова�

ния создания прозрачной системы обустройства строи�

тельных участков, деления участков, демонополизация

отрасли, о чем постоянно идут разговоры, дело не пой�

дет.

Российский ипотечный рынок пока очень молод.

Впереди еще принятие в Госдуме «ипотечных» проек�

тов в осеннюю сессию. Уже сейчас и законодатели, и

участники рынка жилья начинают обсуждать новый па�

кет законодательных актов, направленных на регулиро�

вание быстрорастущего ипотечного сектора.

Многие специалисты по�

лагают, что с появлением

хорошей законодательной

базы произойдет снижение

первоначального взноса и

процентных ставок. Другие

уверены, что со вступлени�

ем России в ВТО на рынок

активно выйдут западные

банки и предложат заемщи�

кам совсем иные условия —

4�6% годовых. 

Отечественные структу�

ры вынуждены будут им со�

ответствовать. Но пока

больше всего в развитии

ипотеки заинтересованы за�

емщики и законодатели, а

не кредиторы. Покупка жи�

лья в кредит должна приоб�

рести массовый характер,

только тогда для банков это

станет выгодно. 

Если спрос на ипотеку

увеличится, банки сами начнут бороться за клиента и

снижать процентные ставки. На заседании «круглого

стола» было принято решение, что общественные орга�

низации, АРБ, Российская гильдия риэлтеров и Союз

страховщиков будут вместе работать над решением за�

дачи, которая была поставлена Президентом — разви�

тие ипотечного рынка и удовлетворения спроса населе�

ния на жилье. Это говорит о том, что у участников рын�

ка жилья начала формироваться ответственность и про�

фессиональный подход к решению этой социальной

проблемы.  �

Ипотека в банковском секторе

В мировой практике существуют
два механизма привлечения
средств населения в жилищное
строительство: стройсберкассы
и паевые инвестиционные фон$
ды. Это механизм, когда инди$
видуальные физические лица
вкладывают деньги в стройс$
беркассы, а уже стройсберкас$
са выступает неким институцио$
нальным инвестором через пае$
вые инвестиционные фонды в
жилищное строительство

20 сентября 2004 года в Министер1
стве промышленности и энергетики
РФ состоялось заседание Оргкоми1
тета четвертой Всероссийской Не1
дели Нефти и Газа (ВННГ). Заседа1
ние стало одним из важнейших эта1
пов подготовки этого международ1
ного форума, который пройдет в
Москве с 26 по 28 октября 2004 го1
да. Председательствовал на заседа1
нии Министр промышленности и
энергетики Российской Федерации,
сопредседатель Организационного
комитета ВННГ Виктор Христенко.

Международный форум «Всероссий�
ская Неделя Нефти и Газа» проводится
ежегодно при поддержке Правительства
Российской Федерации, Федерального
Собрания и Торгово�Промышленной Па�
латы Российской Федерации в Центре
Международной Торговли. В этом году ак�
тивное содействие Форуму оказывает Ми�
нистерство промышленности и энергети�
ки Российской Федерации.

В своей речи Виктор Христенко под�
черкнул большое значение Недели Нефти

и Газа для реализации энергетической
стратегии России. Министерство очень
высоко оценивает роль этого форума в де�
ле укрепления международных связей и
решения задач, стоящих перед топливно�
энергетическим комплексом России. При�
нимая во внимание значимость и предста�
вительный состав мероприятия, Минис�
терство промышленности и энергетики
приняло решение о поддержке и самом
активном участии в организации и прове�
дении ВННГ. Министр подчеркнул, что
данное мероприятие в планах Минпромэ�
нерго становится основным нефтегазовым
форумом, проводимым ежегодно в Моск�
ве с привлечением к участию в нем не
только специалистов нефтегазового ком�
плекса, но также металлургов и машино�
строителей. Особенно он отметил пред�
ставительный состав участников предсто�
ящей Недели Нефти и Газа.

В этом году свое желание участвовать
в конференциях ВННГ подтвердили руко�
водители крупных международных орга�
низаций. Такие, как генеральный секре�
тарь ОПЕК Пурномо Юсгианторо, замес�
титель исполнительного директора МЭА

Уильям Рамсей, генеральный секретарь
МЭФ Арне Вальтер и представители 126
компаний из 39 стран мира.

В отличие от других международных
мероприятий, основной задачей которых
является только обозначение проблем в
развитии той или иной отрасли с участием
отдельных субъектов, задействованных в
ее функционировании, Всероссийская Не�
деля Нефти и Газа предоставляет условия
для комплексного и всестороннего обсуж�
дения вопросов и принятия решений с
участием всех субъектов нефтегазового
сектора. 

В рамках ВННГ предусмотрено прове�
дение сессий по наиболее актуальным во�
просам развития топливной энергетики. В
этом году будут рассматриваться темы:
«Россия и мировая энергетика», «Законо�
дательное регулирование нефтегазового
комплекса», «Программы развития нефте�
газового комплекса России», «Инноваци�
онные технологии в сфере геологии, до�
бычи и транспортировки углеводородного
сырья», «Инновационные технологии для
углубленной переработки углеводоро�
дов». Форум предоставляет уникальную

возможность для определения и согласо�
вания позиций по вопросам развития рос�
сийского нефтегазового сектора и его ин�
теграции в мировую экономику.

На главной сессии «Россия и мировая
энергетика» планируется выступление
Министра промышленности и энергетики
Виктора Христенко, на других сессиях —
его заместителей Андрея Реуса и Ивана
Матерова, руководителей департаментов
ТЭК, международного сотрудничества,
промышленности, энергетики и других. 

Участие министров энергетики и нефти
зарубежных стран предполагается в «круг�
лых столах»: «Энергодиалог Россия�ЕС.
Сближение позиций и пути развития»,
«Энергетическое сотрудничество на про�
странстве Восточной Евразии», «Энерге�
тическое сотрудничество России со стра�
нами Ближнего и Среднего Востока и Се�
верной Африки».

Более подробную информацию
можно получить на официальном
сайте Минпромэнерго России, офи1
циальном сайте ВННГ, а также по те1
лефону 710150134 (ЦОС Минпромэ1
нерго России)

Всероссийская Неделя Нефти и Газа
А н о н с

После визита в США главы
«Газпрома» Алексея Миллера
концерн объявил о планах по�
ставок сжиженного газа на
американский рынок. Первые
пять лет газ в США будет от�
правляться из Европы в обмен
на российские поставки. А с
2010 возможно начало пря�
мых поставок.

Министерство торговли США

заинтересовано в появлении «Газ�

прома» на американском газовом

рынке в качестве поставщика сжи�

женного природного газа (СПГ) –

сообщили представители ОАО «Газ�

пром» по итогам визита в США гла�

вы газового концерна Алексея

Миллера.

В США Алексей Миллер встре�

тился с министром торговли США

Дональдом Эвансом, а также руко�

водителями американских энерге�

тических компаний.

Как сообщили представители

«Газпрома», Дональд Эванс под�

твердил намерения американской

администрации оказать всемерную

поддержку развитию делового со�

трудничества «Газпрома» и амери�

канских энергетических компаний. 

Со своей стороны Миллер про�

информировал главу министерства

торговли США о результатах совме�

стной работы «Газпрома» с амери�

канскими партнерами по проработ�

ке проекта поставок газа на амери�

канский рынок. Главной ресурсной

базой для этих поставок может стать

Штокмановское газоконденсатное

месторождение.

В ходе визита глава «Газпрома»

Алексей Миллер подписал мемо�

рандум о взаимопонимании с ком�

панией «Шеврон Тексако». Этот до�

кумент, в частности, предусматри�

вает проведение в течение шести

месяцев исследований по возмож�

ности совместной реализации неф�

тегазовых проектов на территории

Соединенных Штатов и Россий�

ской Федерации.

Глава «Газпрома» встретился так�

же с президентом «ЭкссонМобил»

Рэксом Тиллерсоном, президентом

«Коноко Филлипс» Джимом Мал�

вой, Президентом и Председателем

правления «Петро�Канада» Роном

Бронеманном. В ходе переговоров

обсуждались вопросы сотрудниче�

ства в области технологии произ�

водства СПГ, перспективы его по�

ставок на американский рынок. Ос�

новной темой переговоров стали

вопросы, связанные с маркетингом

и реализацией российского газа на

территории США.

Как сообщил пресс�секретарь

главы «Газпрома» Сергей Куприя�

нов, российский газовый концерн

уже в 2005 году планирует начать

обменные (своповые) поставки

СПГ на американский рынок. «Мы

видим следующую последователь�

ность вхождения на американский

рынок: первые поставки СПГ «Газ�

прома» могли бы в следующем году

состояться как своповые сделки, в

которых поставки российского се�

тевого газа в Европу обменивались

бы на объемы, поставляемые в

США. Ясно, что это будет не рос�

сийский СПГ, но все же он будет

нашим за счет свопа», – сказал

представитель «Газпрома».

По словам Куприянова, второй

этап вхождения «Газпрома» на аме�

риканский рынок сжиженного газа

в 2006�2009 годы – это продолже�

ние своповых поставок, но по сред�

несрочным контрактам. После 2010

года могут начаться прямые постав�

ки российского СПГ по долгосроч�

ным контрактам.

«Уровень контактов показал, что

со стороны американских энергети�

ческих компаний есть большой ин�

терес к сотрудничеству с «Газпро�

мом» по поставкам российского га�

за на американский рынок. Наш

интерес состоит в нахождении здесь

партнера по сбыту газа. Это перво�

очередной вопрос. Технология и

транспортировка – это вторые во�

просы», – отметил Куприятнов.

США являются крупнейшим по�

требителем природного газа в мире.

Фактическое потребление газа в

США в 2002 году составило 667,5

млрд куб. м, или 26,3% от общеми�

рового потребления. При этом соб�

ственная добыча газа в США в 2002

году составила 548 млрд куб. м. В

связи с этим США являются одним

из наиболее перспективных рынков

сжиженного газа в мире. В настоя�

щее время США импортируют око�

ло 6,5 млрд куб. м сжиженного при�

родного газа. Однако, по прогнозам

экспертов, ввоз СПГ в Штаты к

2020 году может возрасти до 104

млрд куб. м. Рост импорта связан с

увеличением доли потребления газа

в электроэнергетике. Устойчивый

экономический рост в стране может

также привести к увеличению спро�

са на газ в жилищно–коммуналь�

ном, коммерческом и промышлен�

ном секторе.

На сегодняшний день в США су�

ществуют четыре терминала по

приему СПГ, суммарная мощность

которых составляет около 23,5 млрд

куб. м год. Помимо существующих

терминалов, планируется строи�

тельство еще десяти новых терми�

налов на восточном и западном по�

бережьях США общей мощностью

более 75,5 млрд куб. м газа в год.  �

Сжиженный газ – в штаты
«Газпром» объявил о планах экспансии в США:
до 2010 года поставки из Европы в обмен на российский газ
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СТРАТЕГИИ
Д о к у м е н т ы

В настоящее время в России действует Закон
Российской Федерации «Об обеспечении един�
ства измерений» от 27 апреля 1993 года №
4871�1. Минувшие десять лет после принятия
этого Закона показали, с одной стороны, его
дееспособность, с другой — несоответствие ря�
да положений быстро меняющейся экономичес�
кой ситуации в стране и мире. Пересмотр зако�
нодательства и иных нормативных правовых ак�
тов в сфере обеспечения единства измерений в
стране связан с необходимостью:

— разграничения сфер государственного ре�
гулирования и услуг в области метрологии;

— гармонизации метрологической деятель�
ности в соответствии с принятыми за последние
годы решениями Международной организации

по законодательной метрологии (МОЗМ), чле�
ном которой Россия является;

— создания условий для признания на меж�
дународном уровне национальных эталонов и
результатов измерений с целью вступления
России в ВТО;

— устранения имеющихся в действующем за�
конодательстве пробелов и исключения излиш�
него административного регулирования.

Основные цели нового закона:
— защита прав и интересов граждан и юриди�

ческих лиц, а также экономики страны от по�
следствий недостоверных результатов измере�
ний;

— снижение технических барьеров в торговле

посредством минимизации обязательных тре�
бований и процедур по обеспечению единства
измерений при изготовлении и обороте средств
измерений;

— предотвращение нарушений метрологиче�
ских правил и норм посредством государствен�
ного метрологического надзора.

В настоящее время разработка и представле�
ние проектов федеральных законов в области
метрологии возложена на Министерство про�
мышленности и энергетики РФ. Для разработки
проекта нового закона при Минпромэнерго Рос�
сии создана рабочая группа из представителей
различных министерств и ведомств. Возглавля�
ет эту группу Елена Ханова, заместитель дирек�

тора Департамента технического регулирова�
ния и метрологии.

В Минпромэнерго России отмечают, что в
проекте нового закона будут более четко уста�
новлены сферы государственного регулирова�
ния по обеспечению единства измерений; суже�
ны сферы распространения государственного
метрологического надзора; функции надзора
будут в ряде случаев переданы аккредитован�
ным организациям и производителям, заинте�
ресованным в повышении конкурентоспособно�
сти своей продукции и оказываемых ими услуг.

Особое внимание в новом законе будет уде�
лено вопросам распределения полномочий по
государственному регулированию в сфере
обеспечения единства измерений с учетом тре�

бований проводимой административной ре�
формы.

Понимая важность общественного обсужде�
ния законопроектов, Минпромэнерго России
приглашает как отдельных специалистов в обла�
сти метрологии, так и организации, осуществ�
ляющие свою деятельность в сфере законода�
тельной и прикладной метрологии, разработки,
производства и эксплуатации средств измере�
ний, других заинтересованных лиц принять уча�
стите в подготовке нового проекта закона.

Более подробную информацию о рабочей
группе по разработке закона можно получить на
сайте Минпромэнерго России по адресу
www.mte.gov.ru (раздел «Техническое регулиро�
вание и метрология»).

Минпромэнерго приглашает к обсуждению новой 
редакции Закона «Об обеспечении единства измерений»

Утверждена заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации
14 февраля 2004 года № БА"П8"1392

1. Основная идея, цели и предмет правового ре�

гулирования, круг лиц, на которых распространя�

ется действие законопроекта, их новые права и

обязанности, в том числе с учетом ранее имевших�

ся.

Основная идея законопроекта — обеспечение един"
ства измерений внутри страны, а также во взаимо"
отношениях Российской Федерации и ее хозяйствую"
щих субъектов с зарубежными странами. Эта идея
положена в основу действующего Закона РФ «Об
обеспечении единства измерений» от 27 апреля 1993
г. № 4871"1 и полностью сохраняет свое значение
также и в настоящее время. 

Однако за время, прошедшее с момента принятия
Закона в 1993 г., в связи с продолжающимися эко"
номическими и социально"политическими преобразо"
ваниями, подготовкой к вступлению России в ВТО,
процессами глобализации измерений и расширением
общего экономического пространства возник ряд но"
вых факторов, оказывающих непосредственное воз"
действие на измерения и метрологическую деятель"
ность в целом. Этим обусловлена необходимость пе"
ресмотра целого ряда организационно"правовых
форм осуществления деятельности по обеспечению
единства измерений (см. ниже), а также приведе"
ния их в соответствие с решениями межправитель"
ственной Международной организации по законода"
тельной метрологии (МОЗМ), членом которой Россия
является, принятыми за последние годы. Кроме то"
го, актуальной является задача дальнейшего совер"
шенствования законодательства в области обеспе"
чения единства измерений путем устранения имею"
щихся в нем пробелов и приведения его в соответ"
ствие с актами последнего периода.

Законопроект разрабатывается в целях: 
— защиты прав и законных интересов граждан и

юридических лиц, а также экономики Российской Фе"
дерации от отрицательных последствий недостовер"
ных результатов измерений, используемых в важней"
ших сферах общественной жизни: в торговле, в об"
ласти здравоохранения, защиты окружающей среды,
при обеспечении безопасности производства и экс"
плуатации продукции и др.;

— снижения технических барьеров в торговле по"
средством минимизации обязательных требований и
процедур по обеспечению единства измерений при
изготовлении и обороте средств измерений;

— предотвращения поступления на рынок средств
измерений, несоответствующих установленным тре"
бованиям, имея при этом в виду, что измеритель"
ная техника имеет приоритетное значение при оп"
ределении безопасности, конкурентоспособности и
качества всех прочих видов продукции, технологи"
ческих процессов и услуг;

— предотвращения нарушений действующих метро"
логических правил и норм посредством государст"
венного метрологического надзора.

Предмет правового регулирования составляют об"
щественные отношения, складывающиеся в сфере
обеспечения единства измерений, в частности, в
процессе:

— государственного управления и координации де"
ятельности по обеспечению единства измерений в
стране;

— создания и хранения эталонов единиц физичес"
ких величин Российской Федерации, реализации си"
стемы передачи размеров единиц рабочим средствам
измерений, а также сличения национальных этало"
нов с эталонами Международного бюро мер и весов
и национальными эталонами других стран под эги"
дой Международного комитета мер и весов (МКМВ);

— изготовления, эксплуатации, ремонта, продажи
и импорта средств измерений, средств контроля и
испытательного оборудования;

— подготовки и аттестации должностных лиц, спе"
циалистов и экспертов в области обеспечения един"
ства измерений;

— осуществления государственного надзора за со"
блюдением метрологических правил и норм (государ"
ственного метрологического надзора).

К кругу лиц, на которых распространяется дей"
ствие законопроекта, относятся:

— органы государственного управления, на кото"
рые возложено выполнение предусмотренных законо"
дательством функций в области обеспечения един"
ства измерений;

— юридические лица и индивидуальные предприни"
матели, деятельность которых предполагает соблю"
дение установленных метрологических правил и
норм.

Новые права и обязанности участников правоот"
ношений определяются, прежде всего, принятием Фе"
дерального закона «О техническом регулировании» и
установленными им положениями о технических рег"
ламентах.

Пересмотр прав и обязанностей участников пра"
воотношений определяется также необходимостью
более четкого установления сфер ответственности
государства в обеспечении единства измерений в
Российской Федерации.

Намечается сужение сфер распространения госу"
дарственного метрологического надзора (статья 13
Закона 1993 г.). При этом имеется в виду, что
функции надзора будут в целом ряде случаев пере"
даны производителям, заинтересованным в повыше"
нии конкурентоспособности своей продукции и ока"
зываемых ими услугу.

С другой стороны, в связи с принятием Федераль"
ного закона «О техническом регулировании» в за"
конопроект будут включены установления, касающи"
еся правовой регламентации вопросов обеспечения
единства измерений техническими регламентами, а
также о распространении государственного метро"
логического надзора и на соблюдение требований
технических регламентов. При этом принимается во
внимание, что реализация любых видов технических
регламентов невозможна без соблюдения действую"
щих метрологических требований.

Содержание ряда новых прав и обязанностей уча"
стников правоотношений следует определить также
исходя из необходимости повышения уровня метро"
логического обеспечения производства и эксплуа"
тации продукции, работ и услуг, как предпосылки
достижения их конкурентоспособности. В настоящее
время назрела необходимость распространения мет"
рологических требований не только на средства из"
мерений, но также на средства контроля и испыта"
тельное оборудование, т.к. осуществление кон"
трольных и испытательных функций предполагает вы"
полнение множества метрологических процедур, на"
правленных на определение действительных свойств
проверяемого объекта.

Наряду с этим расширение производства фасован"
ных товаров в упаковках любого вида, характерное
как для внутреннего, так и внешнего рынка, тре"
бует более детального правового регулирования по"
рядка государственного метрологического надзора
за количеством товаров в этих упаковках. В дей"
ствующем законодательстве имеются существенные
пробелы по этим вопросам, в частности не предус"
мотрен механизм юридической ответственности на
случай нарушения метрологических требований к фа"
сованным товарам.

Актуальными являются и вопросы уточнения осо"
бенностей правового статуса эталонов, а также
прав и обязанностей ответственных ученых храни"
телей и потребителей эталонов. При этом в более
детальном правовом регулировании нуждается поря"
док передачи размеров единиц физических величин
от эталонов к рабочим средствам измерений.

Дополнения необходимы также по вопросам, каса"
ющимся методик выполнения измерений (о порядке их
разработки, утверждения и применения), — одного
из важнейших правовых институтов в области обес"
печения единства измерений.

К пробелам в действующем законодательстве от"
носятся также вопросы, связанные с подготовкой,
аттестацией и определением прав и обязанностей
экспертов и иных специалистов в области метроло"
гии. Участие этих лиц в проведении различных ме"
трологических работ имеет широкое распростране"
ние и исключительно большое значение, учитывая
специфику и научно"техническое содержание этих
работ, а также необходимость наличия у этих лиц
специальной квалификации в области метрологии.

Наряду с этим, изменения должны коснуться так"
же ряда общих и специальных вопросов государст"
венного метрологического контроля и надзора. При
этом нуждаются в пересмотре нормы, которыми без
достаточного основания производится разграниче"
ние понятий «контроль» и «надзор».

2. Место будущего закона в системе действующе�

го законодательства.

Будущий закон относится к административному за"
конодательству, но в известной мере носит ком"
плексный характер, поскольку содержит также ряд
норм гражданского и финансового права.

Законопроект базируется на статье 71 «р» Кон"
ституции Российской Федерации, согласно которой
вопросы метрологии отнесены к ведению Федерации
(в пункте «р» статьи 71 указывается на стандар"
ты, эталоны, метрическую систему и исчисление
времени).

Законопроект может быть отнесен к системообра"
зующим актам, поскольку при достигнутом уровне
науки и техники трудно назвать сферу обществен"
ной деятельности, осуществляемой без применения
измерений и, следовательно, не решающей задач
обеспечения единства измерений. В связи с этим
многими актами федерального законодательства ус"
танавливаются отдельные нормы по вопросам обес"
печения единства измерений применительно к кон"
кретным видам деятельности (железнодорожному и
иным видам транспорта, торговле, здравоохране"
нию, энергоресурсам, атомной энергетике, гидро"
метеорологической службе, деятельности метроло"
гических служб в отраслях и на предприятиях и
др.). В целях обеспечения единства измерений в
стране эти нормы должны строго соответствовать
положениям законопроекта.

3. Общая характеристика и оценка состояния пра�

вового регулирования в области обеспечения един�

ства измерений.

Основополагающим актом законодательства в рас"
сматриваемой области является Закон РФ «Об обес"
печении единства измерений» от 1993 г. Этим За"
коном определены наиболее общие положения и прин"
ципы метрологической деятельности в стране с уче"
том особенностей начального периода перехода к
рыночной экономике. На базе положений этого За"
кона принят ряд подзаконных актов различного
уровня, среди которых выделяется постановление
Правительства Российской Федерации «Об организа"
ции работ по стандартизации, обеспечению единст"
ва измерений, сертификации продукции и услуг» №
100 от 12 февраля 1994 г. Этим постановлением ут"
вержден ряд Положений, касающихся важнейших ви"
дов деятельности в области обеспечения единства
измерений, в частности, Положение о государствен"
ных научных метрологических центрах; о порядке
аккредитации метрологических служб юридических
лиц на право поверки средств измерений; Положе"
ние о метрологическом обеспечении обороны в Рос"
сийской Федерации и др.

Правовое регулирование вопросов обеспечения
единства измерений характеризуется наличием зна"
чительного количества технико"юридических норм и
актов по таким специальным вопросам метрологии
как поверка и калибровка средств измерений, ме"
тодики выполнения измерений и испытаний, метро"
логическая экспертиза, аттестация и др. Этими ак"
тами положения, основанные на выводах и законо"
мерностях метрологии — науки об измерениях, воз"
водятся в ранг обязательных правовых предписаний,
и в связи с этим они нуждаются в регулярном об"
новлении. Удельный вес этих актов весьма значи"
телен. А их разработка может быть возложена лишь
на научные метрологические центры. Утверждение
этих актов осуществляется согласно действующему
законодательству Госстандартом России.

10"летний период применения Закона 1993 г. и
принятых на его основе подзаконных актов позво"
лил выявить ряд пробелов в правовом регулирова"
нии (см. выше), несогласованность ряда положений
этого Закона с актами, принятыми в последующие
годы (например, с Федеральными законами «О тех"
ническом регулировании», «Об энергосбережении» и
др.). 

Некоторые положения Закона отстали от времени.
Недостаточным является механизм реализации от"
дельных положений Закона, что проявляется, в ча"
стности, в неопределенности организационных ос"
нов метрологической деятельности и в отсутствии
эффективных мер ответственности за нарушение ме"
трологической дисциплины. 

Не менее актуальным является также задача при"
ведения положений Закона в соответствие с послед"
ними решениями МОЗМ, принятыми с учетом тенден"
ций развития общего экономического пространства.

Согласно международной практике законодатель"
ство в области метрологии отличается повышенной
мобильностью и, как правило, регулярно подверга"
ется пересмотру или обновлению. Это вызвано пря"
мой зависимостью рассматриваемых правовых поло"
жений от научно"технического прогресса, а также
от меняющихся экономических и социально"полити"
ческих факторов. Так, например, Закон ФРГ «Об из"
мерительном деле и поверке», принятый в 1969 г.
был кардинально пересмотрен 22 февраля 1985г. и
23 марта 1992 г., после чего в него неоднократно
вносились изменения и дополнения. Аналогичное по"
ложение наблюдается в большинстве развитых зару"
бежных стран. 

4.Социально�экономические, политические и юри�

дические последствия реализации будущего закона.

Реализация будущего закона позволит повысить
общий уровень работ по обеспечению единства из"
мерений в стране, эффективность правовых норм,
направленных на защиту прав и законных интересов
граждан и юридических лиц, охрану установленного
правопорядка и защиту экономики Российской Феде"
рации от отрицательных последствий недостоверных
результатов измерений.

Принятие закона приведет также к положительным
социально"экономическим последствиям, т.к. обес"
печение единства измерений является условием по"
лучения достоверной информации о качестве и свой"
ствах продукции, работ и услуг, в области меди"
цинского обслуживания граждан, при совершении
торговых операций, в области экологии и в других
приоритетных сферах деятельности.

Реализация закона позволит улучшить работу и
повысить ответственность контрольно"надзорных
органов.

Политические последствия принятия закона со"
стоят в повышении авторитета Российской Федера"
ции, как в Международной организации законода"
тельной метрологии, так и в региональных метро"
логических организациях.

Юридические последствия принятия закона заклю"
чаются в повышении эффективности правового регу"
лирования в области обеспечения единства измере"
ний, в устранении пробелов и противоречий, имею"
щихся в действующем законодательстве.

Рабочая группа по разработке проекта федераль"
ного закона «Об обеспечении единства измерений»
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го регулирования и метрологии Минпромэнерго Рос"
сии (руководитель рабочей группы)
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нерго России (заместитель руководителя рабочей
группы)
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трации Президента Российской Федерации

Бодренкова О.А.

ведущий специалист Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям

Бубук Г.А.

главный метролог Министерства информационных
технологий и связи Российской Федерации

Вислоусов А.Ю.

заместитель начальника отдела Министерства об"
разования и науки Российской Федерации

Воронин В.С.

заместитель директора Департамента развития
инфраструктуры и инвестиций Минтранса России

Клейменов Ю.А.

заместитель начальника 1 отдела Метрологичес"
кой службы Вооруженных Сил Российской Федерации

Кононогов С.А.

директор ГУП «ВНИИ Метрологической службы» (по
согласованию)

Крутиков В.Н.

заместитель руководителя Федерального агентст"
ва по техническому регулированию и метрологии

Лахов В.М.

начальник управления Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии

Лисецкий Р.М.

заместитель начальника 3 отдела МВД России

Миронов В.В.

первый заместитель генерального директора ГУП
г.Москвы «ОБОРОНТЕСТ» (по согласованию)

Октябрьский А.М.

заместитель начальника управления Федерального
агентства по науке и инновациям

Палинкаш М.В.

заместитель начальника отдела Министерства
здравоохранения и социального развития Россий"
ской Федерации

Попов М.А.

консультант Правового департамента Министерст"
ва культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации

Спиридонов А.И.

заведующий отделом Федеральной службы по над"
зору в сфере транспорта

Шаблинский Д.М.

начальник отдела Минэкономразвития России

Шайко И.А.

начальник Метрологической службы Вооруженных
Сил Российской Федерации

Шилов Н.Д.

главный метролог МЧС России

Контактные телефоны ответственных исполнителей

от Минпромэнерго России

Департамент технического 

регулирования и метрологии

Директор Департамента
Глазатова Марина Константиновна

(095) 710"40"44

Заместитель директора
Ханова Елена Павловна

(095) 710"69"48

Начальник отдела метрологии
Лаврищев Андрей Аликович

(095) 710"54"73

Заместитель начальника отдела метрологии
Еремин Евгений Васильевич

(095) 710"57"74, 710"65"53

Факс (095) 710"65"53

Е"mail: ogneva@mte.gov.ru

КОНЦЕПЦИЯ
проекта Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»
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ДОКУМЕНТЫ
О ф и ц и а л ь н о

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации (Минпромэнерго России)

ПРИКАЗ 76

20 августа 2004 года

О совершенствовании в Министерстве промышленности
и энергетики Российской Федерации работ в области

координации выставочно�ярмарочной деятельности на
территории Российской Федерации и за рубежом

В целях выработки единого системного подхода при коор�
динации и планировании выставочно�ярмарочной деятельно�
сти как составной части проведения государственной полити�
ки в области промышленности, энергетики, метрологии и тех�
нического регулирования, строительства и жилищно�комму�
нального хозяйства приказываю:

1. Возложить на Департамент структурной и инвестицион�
ной политики в промышленности и энергетике и Департамент
международного сотрудничества функцию общей координа�
ции выставочно�ярмарочной деятельности Министерства, Фе�
дерального агентства по промышленности, Федерального
агентства по энергетике, Федерального агентства по техниче�
скому регулированию и метрологии и Федерального агентст�
ва по строительству и жилищно�коммунальному хозяйству.

2. Утвердить прилагаемый Временный порядок организа�
ции работ по координации выставочно�ярмарочной деятель�
ности на территории Российской Федерации и за рубежом
(далее — Порядок)

3. Федеральному агентству по промышленности, Феде�
ральному агентству по энергетике, Федеральному агентству
по техническому регулированию и метрологии и Федерально�
му агентству по строительству и жилищно�коммунальному хо�
зяйству обеспечить выполнение работ в соответствии с ут�
вержденным Порядком.

4. Бюджетному департаменту, Федеральному агентству по
промышленности, Федеральному агентству по энергетике,
Федеральному агентству по техническому регулированию и
метрологии и Федеральному агентству по строительству и жи�
лищно�коммунальному хозяйству обеспечивать своевремен�
ное финансирование и проведение мероприятий Сводного
плана участия Минпромэнерго России и находящихся в его
ведении федеральных агентств в выставочно�ярмарочных ме�
роприятиях на территории Российской Федерации и за рубе�
жом в соответствии со сметами расходов по подготовке и про�
ведению каждого выставочного мероприятия.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возло�
жить на заместителя Министра А.Г. Реуса.

Министр
В.Христенко

УТВЕРЖДЕН
приказом Минпроэнерго России от 20 августа 2004 года

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК

Организации в Министерстве промышленности 
и энергетики Российской Федерации и находящихся 

в его ведении федеральных агентствах работ по 
координации выставочно�ярмарочной деятельности

на территории Российской Федерации и за рубежом

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Временный порядок организации работ по

координации выставочно�ярмарочной деятельности на терри�
тории Российской Федерации и за рубежом (далее — Поря�
док) регулирует вопросы научно�методического и финансово�
го обеспечения российских и зарубежных выставочно�ярма�
рочных мероприятий в области промышленности, энергетики,
метрологии и технического регулирования, строительства и
жилищно�коммунального хозяйства (ЖКХ).

1.2. Организация в Минпромэнерго России и находящихся
в его ведении федеральных агентствах работ по координации
выставочно�ярмарочной деятельности осуществляется в со�
ответствии с Положением о Министерстве промышленности и
энергетики Российской Федерации, утвержденным постанов�
лением Правительства Российской Федерации от 16 июня
2004 года № 284, законодательством Российской Федерации
по экспортному контролю и защите государственной тайны, а
также на основе годового Сводного плана участия Минпромэ�
нерго России и находящихся в его ведении федеральных
агентств в выставочно�ярмарочных мероприятиях на террито�
рии Российской Федерации и за рубежом (далее — Сводный
план), а также лимита бюджетного финансирования, утверж�
даемого ежегодно по приоритетному направлению Министер�
ства «выставочно�ярмарочная деятельность».

1.3. Сводный план формируется ежегодно Департаментом
структурной и инвестиционной политики в промышленности и
энергетике и Департаментом международного сотрудничест�
ва (отдел по вопросам двустороннего международного со�
трудничества) на основе информации, представленной депар�
таментами Министерства и находящимися в его ведении фе�
деральными агентствами в период с 1 мая по 1 октября года,
предшествующего планируемому. Информация о мероприя�
тиях обобщается на основе распорядительных документов
Правительства Российской Федерации, руководства Минис�
терства, инициативных заявок структурных подразделений
Министерства и находящихся в его ведении федеральных
агентств.

1.4. Структурные подразделения Министерства и находя�
щиеся в его ведении федеральные агентства осуществляют
выставочно�ярмарочную деятельность в строгом соответст�
вии с утвержденным Министром промышленности и энергети�
ки Российской Федерации Сводным планом.

1.5. Экспонаты, представляемые для демонстрации на вы�
ставочные мероприятия на территории Российской Федера�
ции и за рубежом, должны пройти экспертизу:

— на отсутствие сведений, составляющих государствен�
ную тайну, в соответствии с Законом Российской Федерации
от 21 июля 1993 года № 5485�1 «О государственной тайне»;

— по экспортному контролю в соответствии с Федераль�
ным законом от 18 июля 1999 года № 183�ФЗ «Об экспортном
контроле» и другими нормативными правовыми документами
в этой области.

1.5.1. Департаменты Министерства и находящиеся в его ве�
дении федеральные агентства при организации проведения
конкретного выставочно�ярмарочного мероприятия запраши�
вают у организации�участника следующие документы: 

— экспертное заключение на отсутствие сведений, состав�
ляющих государственную тайну;

— экспертное заключение по экспортному контролю (акт
идентификации, если идентификация проводится организа�
цией самостоятельно, или заключение (акт) о проведении не�
зависимой идентификационной экспертизы, если идентифи�
кация проведена организацией, получившей специальное
разрешение на проведение независимой идентификации);

— заключение Минобороны России о том, что экспонаты не
относятся к продукции военного назначения, если по своему
назначению они могут быть отнесены к этой категории.

1.5.2. Документы, представленные согласно пункту 1.5.1,
совместно с проектом тематико�экспозиционного плана вы�
ставки представляются в Департамент структурной и инвес�
тиционной политики в промышленности и энергетике и Депар�
тамент международного сотрудничества (отдел по вопросам
двустороннего международного сотрудничества) Министерст�
ва для анализа на соответствие требованиям экспортного
контроля.

1.5.3. Формирование подлежащего утверждению проекта
тематико�экспозиционного плана выставочно�ярмарочного
мероприятия осуществляется с учетом заключений Департа�
мента структурной и инвестиционной политики в промышлен�

ности и энергетике и с Департамента международного сотруд�
ничества (отдел по вопросам двустороннего международного
сотрудничества).

1.6. Находящиеся в ведении Министерства федеральные
агентства, ответственные за проведение мероприятия, долж�
ны представить в Департамент структурной и инвестиционной
политики в промышленности и энергетике и Департамент
международного сотрудничества (отдел по вопросам двусто�
роннего международного сотрудничества) полученное у орга�
низации участника выставочно�ярмарочного мероприятия
экспертное заключение комиссии предприятия (организации)
разработчика образца (экспоната) об отсутствии сведений
конфиденциального характера, а также нарушения исключи�
тельных и иных прав третьих лиц в представленном экспона�
те и сопровождающей его информации в соответствии с Фе�
деральным законом от 20 февраля 1995 года № 24�ФЗ «Об
информации, информатизации и защите информации» и дру�
гими нормативными правовыми актами, регулирующими во�
просы интеллектуальной собственности.

1.7. Экспозиции, организуемые в России и за рубежом,
должны соответствовать международным стандартам по ди�
зайну и художественному оформлению, а также требованиям,
предъявляемым к действующим экспонатам, макетам и рек�
ламно�информационным материалам.

2. Цели и основные направления выставочно�ярмароч�
ной деятельности Минпромэнерго России и находящихся
в его ведении федеральных агентств.

2.1. Целью организации выставочно�ярмарочной деятель�
ности Минпромэнерго России и находящихся в его ведении
федеральных агентств является пропаганда государственной
политики в сфере промышленности, топливно�энергетическо�
го комплекса, структурной и инвестиционной политики в про�
мышленности и энергетике, метрологии и технического регу�
лирования, строительства и ЖКХ, продвижение российских
промышленных товаров, технологий и услуг на зарубежные
рынки, а также работа, направленная на привлечение инвес�
тиций в промышленный сектор экономики, в области оборон�
но�промышленного комплекса, топливно�энергетического
комплекса, строительства и ЖКХ, научно�технической и инно�
вационной политики.

2.2. Основными направлениями выставочно�ярмарочной
деятельности Минпромэнерго России и находящихся в его ве�
дении федеральных агентств на территории Российской Фе�
дерации и за рубежом являются:

— формирование концепции выставочно�ярмарочной дея�
тельности на территории Российской Федерации и за рубе�
жом, как составной части государственной промышленной и
энергетической политики в области строительства и ЖКХ, ме�
трологии и технического регулирования;

— координация выставочно�ярмарочной деятельности на
территории Российской Федерации и за рубежом в области
строительства и ЖКХ, метрологии и технического регулиро�
вания;

— формирование благоприятного инвестиционного клима�
та в Российской Федерации в части продвижения конкуренто�
способных разработок, промышленных товаров и услуг, про�
изводимых российскими организациями, на отечественный и
зарубежный рынки;

— анализ и обобщение опыта международного сотрудни�
чества в области выставочно�ярмарочной деятельности для
выработки предложений, способствующих вступлению Рос�
сии в ВТО;

— отработка системы привлечения инвестиций в промыш�
ленность, а также венчурного инвестирования в высокотехно�
логичные проекты в России через научно�методическое обес�
печение, координацию и поддержку, направленной на реше�
ние указанных задач выставочной, семинарской деятельнос�
ти, венчурных ярмарок как коммуникативных площадок пред�
приятий и инвесторов для отработки подходов и принципов
развития венчурной индустрии.

2.3. Выставочно�ярмарочкая деятельность Минпромэнерго
России и находящихся в его ведении федеральных агентств
на территории Российской Федерации и за рубежом реализу�
ется путем организации научно�методического обеспечения,
координации и поддержки:

— промышленных, научно�технических выставочно�ярма�
рочных мероприятий;

— единых российских экспозиций на выставках и ярмар�
ках;

— экспозиций Минпромэнерго России на выставках и яр�
марках;

— презентаций промышленных и научно�технических про�
ектов;

— форумов, конференций, семинаров по проблемам про�
мышленной, энергетической политики и политики в области
ЖКХ, метрологии и технического регулирования, которые мо�
гут проводиться самостоятельно, а также могут быть включе�
ны в программу проведения выставочно�ярмарочных меро�
приятий.

2.4. Для создания эффективной системы координации и
поддержки выставочно�ярмарочной и семинарской деятель�
ности в Минпромэнерго России и находящихся в его ведении
федеральных агентствах принята следующая классификация
выставочно�ярмарочных мероприятий (в соответствии с Кон�
цепцией развития выставочно�ярмарочной деятельности в
Российской Федерации):

— по географическому составу экспонентов всемирные,
международные, с международным участием, национальные,
межрегиональные, региональные;

— по тематическому признаку универсальные и специали�
зированные;

— по значимости мероприятия выставки федерального,
межрегионального, регионального и местного значения;

— по территориальному признаку � выставки, проводимые
внутри страны и выставки, проводимые на территории других
стран.

Выставочно�ярмарочные мероприятия могут классифици�
роваться как торгово�промышленные и инновационные науч�
но�технические выставки по видам продукции, товаров и ус�
луг, экспонируемых на них, либо как венчурные ярмарки, объ�
ектом экспонирования которых являются инновационные ком�
пании и проекты.

2.5. В рамках принятой классификации выделяют катего�
рии выставочно�ярмарочных мероприятий: 

2.5.1. Выставочно�ярмарочные мероприятия, координато�
ром в организации которых является Минпромэнерго России
(выставки 1�й категории), к которым относятся:

— зарубежные выставочно�ярмарочные мероприятия,
включенные в Перечень Комиссии Правительства Российской
Федерации по выставочно�ярмарочной деятельности, частич�
но финансируемые из федерального бюджета, организация
которых поручена Минпромэнерго России (выставки катего�
рии 1а);

— выставочно�ярмарочные мероприятия за рубежом и на
территории Российской Федерации, координатором в органи�
зации которых является Минпромэнерго России в соответст�
вии со Сводным планом с частичным бюджетным финансиро�
ванием из средств Министерства (выставки категории 1б);

2.5.2. Выставочно�ярмарочные мероприятия, в которых
Минпромэнерго России обеспечивает научно�методическое
сопровождение при формировании экспозиции Министерства
(выставки 2�й категории), к которым относятся:

— зарубежные выставочно�ярмарочные мероприятия,
включенные в Перечень Комиссии Правительства Российской
Федерации по выставочно�ярмарочной деятельности с час�
тичным финансированием из федерального бюджета, органи�
зация которых поручена другим министерствам и ведомствам
(выставки категории 2а);

— выставочно�ярмарочные мероприятия, проводимые на
территории Российской Федерации, включенные в Сводный

план с частичным финансированием из средств Министерст�
ва и находящихся в его ведении федеральных агентств (вы�
ставки категории 2б).

2.5.3. Выставочно�ярмарочные мероприятия, которым ока�
зывается организационная поддержка со стороны Министер�
ства (выставки 3�й категории).

3. Координация выставочно�ярмарочной деятельности.
3.1. Департамент структурной и инвестиционной политики

в промышленности и энергетике и Департамент международ�
ного сотрудничества (отдел по вопросам двустороннего меж�
дународного сотрудничества) выполняют функцию координа�
тора работ (далее — Координатор); Департамент промышлен�
ности, Департамент топливно�энергетического комплекса,
Департамент технического регулирования и метрологии, Де�
партамент строительства и жилищно�коммунального хозяйст�
ва, Федеральное агентство по промышленности, Федераль�
ное агентство по энергетике, Федеральное агентство по тех�
ническому регулированию и метрологии и Федеральное
агентство по строительству и жилищно�коммунальному хо�
зяйству выполняют функцию исполнителя работ по выставоч�
но�ярмарочной деятельности на территории Российской Фе�
дерации и за рубежом по закрепленным за Министерством
направлениям.

3.2. Департамент структурной и инвестиционной политики
в промышленности и энергетике и .Департамент международ�
ного сотрудничества (отдел по вопросам двустороннего меж�
дународного сотрудничества) осуществляют свою деятель�
ность во взаимодействии с департаментами, ответственными
за проведение тематического выставочного мероприятия, а
также с другими структурными подразделениями Министер�
ства и находящимися в его ведении федеральными агентст�
вами.

4. Механизмы организации работ в области информа�
ционно�выставочной деятельности Минпромэнерго Рос�
сии и находящихся в его ведении федеральных агентств.

4.1. Планирование выставочно�ярмарочных мероприятий
4.1.1. Структурные подразделения Министерства и находя�

щиеся в его ведении федеральные агентства готовят предло�
жения по включению выставочно�ярмарочных мероприятий в
проект Сводного плана на очередной год и направляют их в
Департамент структурной и инвестиционной политики в про�
мышленности и энергетике и Департамент международного
сотрудничества (отдел по вопросам двустороннего междуна�
родного сотрудничества) до 1 сентября года, предшествую�
щего планируемому.

4.2. Финансирование выставочно�ярмарочной деятельнос�
ти.

4.2.1. Частичное финансирование выставочно�ярмарочных
мероприятий, проводимых за рубежом, производится:

— за счет средств федерального бюджета, выделяемых
Министерством финансов Российской Федерации в иностран�
ной валюте в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации, утверждающим перечень выставок и
ярмарок за рубежом, на которых планируется организация
российских экспозиций, частично финансируемых за счет
средств федерального бюджета, одобренный Комиссией Пра�
вительства Российской Федерации по выставочно�ярмароч�
ной деятельности;

— за счет средств федерального бюджета, распорядите�
лем которых в соответствии с федеральным законом о феде�
ральном бюджете на соответствующий год является Мин�
промэнерго России и находящимися в его ведении федераль�
ными агентствами.

4.2.2. Финансирование выставочно�ярмарочных мероприя�
тий, проводимых на территории Российской Федерации, про�
изводится за счет средств федерального бюджета, распоря�
дителем которых в соответствии с федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий год является
Минпромэнерго России.

4.2.3. Финансирование выставочно�ярмарочной деятельно�
сти, проводимой за счет бюджетных средств, выделяемых
Минпромэнерго России, осуществляется в соответствии с
приказом Минпромэнерго России, регулирующим порядок
бюджетного финансирования в Минпромэнерго России на со�
ответствующий год.

4.2.4. Получателем бюджетных средств, выделяемых Мин�
промэнерго России на финансирование выставочных меро�
приятий Сводного плана, является выставочный оператор, ко�
торый отвечает за целевое использование бюджетных
средств.

4.2.5. Департамент промышленности, Департамент топлив�
но�энергетического комплекса, Департамент технического ре�
гулирования и метрологии, Департамент строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства, Федеральное агентство по
промышленности, Федеральное агентство по энергетике, Фе�
деральное агентство по техническому регулированию и мет�
рологии и Федеральное агентство по строительству и жилищ�
но�коммунальному хозяйству до проведения конкретного вы�
ставочно�ярмарочного мероприятия, включенного в Сводный
план, запрашивают у выставочного оператора техническое
задание, календарный план и смету расходов. На основе по�
лученной информации в Департамент структурной и инвести�
ционной политики в промышленности и энергетике и Департа�
мент международного сотрудничества (отдел по вопросам
двустороннего международного сотрудничества) за один ка�
лендарный месяц до начала конкретного мероприятия пред�
ставляется заявка на проведение выставочно�ярмарочного
мероприятия, организуемого на территории Российской Фе�
дерации и за рубежом (по форме согласно приложению).

4.3. Методические и организационно�технические меро�
приятия по подготовке и проведению выставочно�ярмарочных
мероприятий на территории Российской Федерации и за рубе�
жом.

4.3.1. Минпромэнерго России и находящиеся в его ведении
федеральные агентства, ответственные за организацию и
проведение выставочно�ярмарочного мероприятия, включен�
ного в Сводный план, формируют состав организационного
комитета, дирекции выставки или рабочей группы по подго�
товке и проведению этого выставочно�ярмарочного меропри�
ятия.

В состав организационного комитета могут входить пред�
ставители заинтересованных федеральных органов исполни�
тельной власти, сотрудники Министерства и находящихся в
его ведении федеральных агентств, представители уполномо�
ченного выставочного оператора.

В состав дирекции или рабочей группы могут входить пред�
ставители структурных подразделений Минпромэнерго Рос�
сии и находящихся в его ведении федеральных агентств, от�
ветственных за проведение конкретного выставочно�ярма�
рочного мероприятия, а также представители уполномоченно�
го выставочного оператора, выполняющего работы по органи�
зационно�техническому и информационному сопровождению
экспозиции (организационно�техническая группа).

4.3.2. Аналитические и информационные материалы, пред�
назначенные для официальной публикации, подготовленные
департаментами Минпромэиерго России и находящимися в
его ведении федеральными агентствами, ответственными за
организацию и проведение выставочно�ярмарочного меро�
приятия, должны быть представлены на утверждение в Де�
партамент структурной и инвестиционной политики в промы�
шленности и энергетике и в Департамент международного со�
трудничества (отдел по вопросам двустороннего международ�
ного сотрудничества).

4.3.3. Командирование сотрудников Минпромэнерго Рос�
сии и находящихся в его ведении федеральных агентств, вы�
езжающих в составе делегации на проведение выставочно�
ярмарочных мероприятий за рубежом и на территории Рос�
сийской Федерации, осуществляется в соответствии с поряд�
ком краткосрочного командирования на территории Россий�
ской Федерации и порядком краткосрочного командирования

за границу по служебным делам сотрудников Минпромэнерго
России и находящихся в его ведении федеральных агентств и
других специалистов, утвержденными приказами Минпромэ�
нерго России и находящихся в его ведении Федеральных
агентств соответственно.

5. Отчетность по результатам выставочно�ярмарочной
деятельности на территории Российской Федерации и за
рубежом.

5.1. Финансовый отчет об использовании средств, выде�
ленных на организацию и проведение выставочно�ярмарочно�
го мероприятия, представляется выставочным оператором в
департаменты Минпромэнерго России и находящиеся в его
ведении федеральные агентства в зависимости от возложен�
ной на них ответственности за это мероприятие. Департамен�
ты Минпромэнерго России и находящиеся в его ведении фе�
деральные агентства, в свою очередь, представляют его в
Бюджетный Департамент и Департамент финансового кон�
троля и аудита Министерства.

5.2. Отчет об использовании средств, выделяемых Мин�
промэнерго России на каждое выставочно�ярмарочное меро�
приятие, подается департаментами Минпромэнерго России и
находящимися в его ведении федеральными агентствами, от�
ветственными за мероприятие в Бюджетный департамент и
Департамент финансового контроля и аудита Министерства в
соответствии с приказами Минпромэнерго России, регулиру�
ющими порядок бюджетного финансирования и сводной бух�
галтерской отчетности в Минпромэнерго России на соответст�
вующий год.

5.3. Информационный отчет о подготовке и проведении
планового выставочно�ярмарочного мероприятия, оценке его
эффективности представляется департаментами Минпром�
энерго России и находящимися в его ведении федеральными
агентствами, ответственными за конкретное мероприятие, в
Департамент структурной и инвестиционной политики в про�
мышленности и энергетике и Департамент международного
сотрудничества (отдел по вопросам двустороннего междуна�
родного сотрудничества) в течение одного месяца после окон�
чания выставки (ярмарки).

5.4. Информационные отчеты о подготовке и проведении
плановых зарубежных выставочно�ярмарочных мероприятий,
частично финансируемых из федерального бюджета, пред�
ставляются департаментами Минпромэнерго России и находя�
щимися в его ведении федеральными агентствами, ответст�
венными за конкретное мероприятие, после согласования с
Департаментом структурной и инвестиционной политики в
промышленности и энергетике и Департаментом международ�
ного сотрудничества (отдел по вопросам двустороннего меж�
дународного сотрудничества) в течение одного месяца после
окончания выставки (ярмарки) в Минэкономразвития России.

5.5. Итоговый информационный отчет о выполнении Свод�
ного плана подготавливается департаментами Минпромэнер�
го России и находящимися в его ведении федеральными
агентствами на основе отчетов по плановым выставочным
мероприятиям и представляется в Департамент структурной и
инвестиционной политики в промышленности и энергетике и
в Департамент международного сотрудничества (отдел по во�
просам двустороннего международного сотрудничества).

5.6. Департаменты Минпромэнерго России и находящиеся
в его ведении федеральные агентства ежегодно представля�
ют в Департамент структурной и инвестиционной политики в
промышленности и энергетике и Департамент международно�
го сотрудничества (отдел по вопросам двустороннего между�
народного сотрудничества) на утверждение сводный аналити�
ческий отчет о выполнении Сводного плана, включающий ин�
формацию об эффективности государственной финансовой,
организационной и информационной поддержки выставочно�
ярмарочных мероприятий, а также выводы и предложения по
совершенствованию организации выставочно�ярмарочной
деятельности Минпромэнерго России.

ПРИКАЗ 82

2004 год

Об утверждении численности и Положения 
о коллегии Министерства промышленности 

и энергетики Российской Федерации

Приказываю:
1. Образовать коллегию Министерства в составе 18 чело�

век.
2. Утвердить прилагаемое Положение о коллегии Минис�

терства промышленности и энергетики Российской Федера�
ции.

Министр
В. Христенко

ПОЛОЖЕНИЕ

О коллегии Министерства промышленности 
и энергетики Российской Федерации

1. Коллегия Министерства промышленности и энергетики
Российской Федерации (далее — коллегия) является коллеги�
альным совещательным органом.

2. Коллегия образуется в составе Министра (председатель
коллегии), заместителей Министра, директоров департамен�
тов, руководителей федеральных агентств, подведомствен�
ных Министерству промышленности и энергетики Российской
Федерации. В состав коллегии могут включаться представи�
тели различных организаций, ученые и специалисты.

3. Численный состав коллегии утверждается Министром.
4. В своей работе коллегия руководствуется Конституцией

Российской Федерации, конституционными законами Россий�
ской Федерации, федеральными законами Российской Феде�
рации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Положением о Мини�
стерстве промышленности и энергетики Российской Федера�
ции, нормативными правовыми актами и организационно�
распорядительными документами Министерства, а также на�
стоящим Положением.

5. Заседания коллегии могут проводиться по секциям, об�
разованным по решению Министра.

6. Коллегия регулярно проводит свои заседания по вопро�
сам развития и функционирования отраслей, подведомствен�
ных Министерству, по следующим направлениям:

— контроль за ходом выполнения решений и реализации
стратегических задач;

— ход выполнения основных заданий и поручений, вытека�
ющих из решений высших органов государственной власти;

— координация взаимодействия с полномочными предста�
вителями Президента Российской Федерации в федеральных
округах, органами государственной и исполнительной власти
регионов в целях обеспечения интересов федерального цент�
ра и регионов для эффективного функционирования и разви�
тия отраслей экономики, находящиеся в ведении Министерст�
ва;

— создание условий, поддерживающих надлежащий уро�
вень безопасности в сферах деятельности Министерства;

— координация инновационной и научно�исследователь�
ской деятельности;

— совершенствование систем и структур управления в
подведомственных организациях;

— совершенствование организационных структур управле�
ния отраслями промышленности, находящимися в ведении
Министерства;
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— вопросы кадровой политики;
— совершенствование нормативно�правовой базы.
Кроме того, коллегия рассматривает вопросы оперативной

деятельности Министерства, обсуждает проекты важнейших
правовых актов Министерства, ход реализации отраслевых
программ, заслушивает доклады руководителей структурных
подразделений Министерства, федеральных агентств.

7. Ответственность за организацию работы коллегии воз�
лагается на Административный департамент Министерства,
директор Административного департамента по должности яв�
ляется ответственным секретарем коллегии.

8. Для участия в заседаниях коллегии могут приглашаться
представители заинтересованных органов государственной
власти, органов власти субъектов Российской Федерации,
предприятий независимо от формы собственности, ведущие
отечественные и зарубежные ученые и эксперты.

Список приглашенных на заседание коллегии по каждому
вопросу готовится в установленном порядке ответственным
исполнителем, согласовывается с ответственным секретарем
коллегии и утверждается председателем коллегии за 3 дня до
заседания.

9. По отдельным вопросам, затрагивающим интересы реги�
онов, могут проводиться выездные заседания коллегии с ши�
роким участием представителей органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления и организаций.

10. Важнейшие вопросы деятельности и развития отрас�
лей, входящих в сферу деятельности Министерства, могут
быть рассмотрены на совместных заседаниях коллегии Мини�
стерства с коллегиями других федеральных органов исполни�
тельной власти.

11. Решения коллегии принимаются открытым голосовани�
ем и простым большинством голосов.

Заседания коллегии являются правомочными, если в них
участвуют более 50 процентов членов коллегии.

12. В федеральных агентствах, подведомственных Минис�
терству, назначаются ответственные за подготовку и прове�
дение заседаний коллегии, которые взаимодействуют с ответ�
ственным секретарем коллегии.

13. Заседания коллегии Минпромэнерго России готовятся
и проводятся в соответствии со следующим регламентом.

13.1. Заседания коллегии Министерства проводятся не ре�
же одного раза в месяц.

13.2. Формирование плана заседаний коллегии.
13.2.1. Коллегия проводит свою работу согласно плану, ко�

торый составляется на полугодие. В случае необходимости
могут проводиться внеочередные заседания коллегии.

13.2.2. Планы заседаний коллегии формируются на основа�
нии приказа Министра, предложений членов коллегии, руко�
водителей структурных подразделений Министерства и феде�
ральных агентств.

Проекты планов заседаний формирует ответственный сек�
ретарь коллегии. Проект плана согласовывается с заместите�
лями Министра, рассматривается на заседании коллегии, ут�
верждается Министром и доводится до членов коллегии.

13.2.3. План работы коллегии может быть дополнен или из�
менен в процессе его выполнения по представленной на имя
Министра докладной записке.

13.3. Порядок внесения документов для рассмотрения на
заседании коллегии.

13.3.1. Материалы и проекты постановлений коллегии по
вопросам, включенным в план заседаний коллегии, представ�
ляются в Административный департамент руководителями
структурных подразделений центрального аппарата Минис�
терства, федеральных агентств, в соответствии с повесткой
заседания коллегии не позднее чем за 7 дней до даты, опре�
деленной планом и повесткой заседания коллегии. Замести�
тели Министра, директора департаментов, члены коллегии,
на которых возложена подготовка соответствующих материа�
лов, несут персональную ответственность за их качество и
сроки представления.

Материалы должны состоять из кратких (не более 3�4 стра�
ниц) справок с изложением существа вопроса и выводов, а
также проекта постановления коллегии Министерства (2�3
страницы). Другие необходимые материалы прилагаются к
справкам и проектам постановлений в виде приложений и
таблиц.

При подготовке к рассмотрению на заседании коллегии
особо важных вопросов разрабатываются организационные
планы по их рассмотрению, которые утверждаются Минист�
ром по представлению заместителей Министра и директоров
департаментов, на которых возложена подготовка данного во�
проса.

13.3.2. Представляемые материалы к заседанию коллегии
должны быть подготовлены в соответствии с Инструкцией по
делопроизводству в центральном аппарате Министерства
промышленности и энергетики Российской Федерации.

13.3.3. Контроль за сроками подготовки и полнотой пред�
ставления материалов к заседаниям коллегии осуществляет
директор Административного департамента Министерства —
ответственный секретарь коллегии.

13.3.4. Заместители Министра, директора департаментов
Министерства, руководители федеральных агентств, которым
направляются на согласование материалы и проекты поста�
новлений по вопросам, подлежащим обсуждению на заседа�
ниях коллегии, рассматривают их в сроки, обеспечивающие
своевременное представление ответственному секретарю
коллегии согласно п.13.3.1. настоящего Положения.

Все вопросы и предложения, содержащиеся в представ�
ленном проекте постановления, должны быть проработаны и
завизированы директорами департаментов, в адрес которых
записаны порученческие пункты, директором Департамента
правовых отношений и заместителями Министра. В случае
разногласий должно быть представлено мотивированное
обоснование, прилагаемое к проекту постановления.

13.3.5. В случае непредставления материалов к заседанию
коллегии в срок или при некачественно подготовленном мате�
риале вопрос может быть снят с обсуждения с соответствую�
щей резолюцией председателя коллегии. Оформленные с на�
рушением требований п.13.3.1 и п.13.3.4. материалы ответст�
венный секретарь коллегии не принимает, отправляет на до�
работку и докладывает Министру.

13.3.6. При невозможности по каким�либо причинам пред�
ставить материалы к заседанию коллегии в установленный
срок или в случае, если необходимость в обсуждении вопро�
са на заседании коллегии отпала, должностное лицо, ответст�
венное за подготовку материалов, обязано не позднее чем за
10 дней до заседания коллегии доложить об этом председате�
лю коллегии.

13.4. Порядок проведения заседания коллегии.
13.4.1. Проект повестки очередного заседания коллегии

подготавливается директором Административного департа�
мента — ответственным секретарем коллегии в соответствии
с планом, приказами и поручениями Министра и предложени�
ями членов коллегии, руководителей федеральных агентств,
и представляется на утверждение Министру за две недели до
заседания. Окончательный вариант повестки заседания кол�
легии утверждается на заседании.

13.4.2. Повестка заседания коллегии рассылается его уча�
стникам не позднее чем за 10 дней до назначенной даты за�
седания, а материалы к заседанию коллегии — за 3 дня.

13.4.3. Члены коллегии и руководители структурных под�
разделений центрального аппарата Министерства, федераль�
ных агентств, которым направлены материалы по повестке
заседания коллегии, могут не позднее чем за день до заседа�
ния представить председателю коллегии свои замечания и
предложения по рассматриваемым вопросам.

13.4.4. Заседания коллегии проходят под председательст�
вом Министра. В его отсутствие заседания проводит замести�
тель Министра, исполняющий обязанности Министра.

13.4.5. Члены коллегии, работники структурных подразде�
лений Министерства, привлекаемые к работе коллегии, при�
глашенные лица проходят регистрацию, организованную Ад�
министративным департаментом.

13.4.6. Продолжительность заседания коллегии, как прави�
ло, не должна превышать трех часов.

13.4.7. На каждом заседании коллегии рассматривается не
более трех вопросов.

13.4.8. На заседаниях коллегии время для докладов уста�
навливается в пределах 10�15 минут, для содокладов и вы�
ступлений — 5�6 минут, для справок — до 3 минут. В необхо�
димых случаях председательствующий на заседании может
изменить регламент его проведения исходя из важности рас�
сматриваемых вопросов.

Желающие выступить по обсуждаемому вопросу из числа
приглашенных на заседание коллегии должны записаться на
выступление у ответственного секретаря коллегии или напра�
вить письменный запрос председателю коллегии. Участники
заседания и лица, приглашенные на заседание по отдельным
вопросам, могут выступать в прениях, вносить предложения,
делать замечания, давать справки по существу обсуждаемых
вопросов. Прения прекращаются по предложению председа�
тельствующего на заседании.

13.4.9. Во время заседания коллегии ведется магнитофон�
ная или стенографическая запись. Стенограмма обрабатыва�
ется и оформляется в установленном порядке.

13.4.10. По вопросам, рассмотренным на заседании колле�
гии, принимаются постановления коллегии.

13.4.11. Ответственный секретарь коллегии в 3�дневный
срок оформляет протокол заседания, который подписывается
председательствующим на заседании и ответственным сек�
ретарем коллегии Министерства.

13.4.12. Доработка проектов постановлений коллегии с
учетом состоявшегося обсуждения производится лицами, от�
ветственными за подготовку вносимых на рассмотрение кол�
легии вопросов, согласно п. 13.3.1 настоящего Положения и
согласовывается согласно п. 13.3,4.

В случае необходимости для рассмотрения высказанных
на заседании коллегии предложений и замечаний председа�
тель коллегии образует рабочие группы из членов коллегии и
представителей структурных подразделений Министерства, а
также (по согласованию) других организаций и заинтересо�
ванных лиц.

Лица, возглавляющие указанные группы, организуют их
работу и обеспечивают внесение доработанных проектов по�
становлений в установленные сроки. Если эти сроки специ�
ально не оговариваются, то срок доработки проектов поста�
новлений составляет 5 дней.

13.4.13. Постановления коллегии после подписания в 3�
дневный срок размножаются и рассылаются членам коллегии
и заинтересованным должностным лицам по отдельному спи�
ску ответственным секретарем коллегии. Решения коллегии,
оформленные только протоколом заседания, могут доводить�
ся до исполнителей в виде выписок из протокола коллегии.

14. Контроль за исполнением поручений, данных на засе�
даниях коллегии и зафиксированных в протоколах заседаний,
осуществляет Административный департамент.

15. Руководители структурных подразделений Министерст�
ва, федеральных агентств, предприятий независимо от фор�
мы собственности обязаны предоставлять информацию об
исполнении решений коллегии Министерства в Администра�
тивный департамент в сроки, установленные коллегией. 

16. При проведении закрытых заседаний коллегии (закры�
того обсуждения отдельных вопросов) подготовка материа�
лов к этим заседаниям, допуск на заседания, оформление
протоколов и принимаемых постановлений осуществляется с
соблюдением установленных правил работы с секретными
документами.

17. Присутствие представителей средств массовой инфор�
мации и общественных организаций, проведение ими видео�
и фотосъемок, а также звукозаписи в зале заседания колле�
гии разрешаются в установленном порядке.

18. Освещение итогов работы коллегии Министерства осу�
ществляется в установленном порядке Отделом обществен�
ных связей Административного Департамента.

ПРИКАЗ 85 

31 августа 2004 года

О порядке взаимодействия структурных подразделений
Министерства промышленности и энергетики 
Российской Федерации и подведомственных 

ему федеральных агентств в сфере управления 
государственным имуществом

В соответствии с указами Президента Российской Федера�
ции от 9 марта 2004 года №314 «О системе и структуре феде�
ральных органов исполнительной власти», от 20 мая 2004 го�
да № 649 «Вопросы структуры федеральных органов испол�
нительной власти», постановлениями Правительства Россий�
ской Федерации от 7 апреля 2004 года № 179 «Вопросы Ми�
нистерства промышленности и энергетики Российской Феде�
рации», от 16 июня 2004 года № 284 «Об утверждении Поло�
жения о Министерстве промышленности и энергетики Россий�
ской Федерации» и в целях реализации полномочий Минис�
терства промышленности и энергетики Российской Федера�
ции по координации и контролю деятельности подведомствен�
ных ему федеральных агентств в сфере управления государ�
ственным имуществом приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Временный порядок взаимодей�
ствия структурных подразделений Министерства промышлен�
ности и энергетики Российской Федерации и подведомствен�
ных ему федеральных агентств в сфере управления государ�
ственным имуществом.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.

Министр
В.Христенко

Временный порядок взаимодействия структурных под�
разделений Министерства промышленности и энергетики
Российской Федерации и подведомственных ему феде�
ральных агентств в сфере управления государственным
имуществом.

1. Настоящий Временный порядок регулирует взаимоотно�
шения между структурными подразделениями Минпромэнер�
го России и подведомственными ему федеральными агентст�
вами по следующим вопросам:

— обеспечение управления находящимися в федеральной
собственности акциями открытых акционерных обществ и ис�
пользования специального права на участие в управлении от�
крытыми акционерными обществами («золотой акции»);

— обеспечение контроля за управлением федеральными
государственными унитарными предприятиями и государст�
венными учреждениями, находящимися в ведении Минпром�
энерго России и подведомственных ему федеральных
агентств;

— обеспечение контроля за финансово�хозяйственной дея�
тельностью федеральных государственных унитарных пред�
приятий и государственных учреждений, находящихся в веде�
нии Минпромэнерго России и подведомственных ему феде�
ральных агентств;

— осуществление подготовки и внесения проектов норма�
тивно�правовых актов, разрабатываемых Минпромэнерго
России в сфере управления государственным имуществом.

2. Подготовку предложений по внесению вопросов в пове�
стку дня собраний акционеров (заседаний советов директо�
ров), а также по порядку голосования представителей интере�
сов государства на собраниях акционеров и заседаниях сове�
тов директоров акционерных обществ, акции которых нахо�
дятся в федеральной собственности, за исключением акцио�
нерных обществ, перечень которых утверждается Министром
промышленности и энергетики Российской Федерации, осу�

ществляют федеральные агентства в следующем порядке.
2.1. Федеральные агентства в срок не позднее 20 дней до

даты проведения собрания акционеров или заседания совета
директоров представляют в соответствующий отраслевой де�
партамент предложения по голосованию и материалы к пред�
стоящему собранию (заседанию).

2.2. Отраслевой департамент Минпромэнерго России в те�
чение 3 дней с момента получения материалов согласовыва�
ет или представляет свой проект предложений по голосова�
нию на собрании (заседании) и обосновывающие материалы
в Департамент структурной и инвестиционной политики в про�
мышленности и энергетике на согласование.

2.3. Департамент структурной и инвестиционной политики
в промышленности и энергетике осуществляет согласование
проектов поступивших предложений и возвращает соответст�
вующему федеральному агентству для внесения данных
предложений в Федеральное агентство по управлению феде�
ральным имуществом в установленном порядке.

3. В отношении акционерных обществ, перечень которых
утвержден Министром промышленности и энергетики Россий�
ской Федерации, предложения по внесению вопросов в пове�
стку дня собраний акционеров (заседаний советов директо�
ров), а также по порядку голосования представителей интере�
сов государства на собраниях акционеров и заседаниях сове�
тов директоров готовятся отраслевыми департаментами Мин�
промэнерго России с учетом предложений подведомственных
федеральных агентств в следующем порядке.

3.1. Отраслевой департамент представляет предложения в
Департамент структурной и инвестиционной политики в про�
мышленности и энергетике не позднее 18 дней до даты про�
ведения собрания акционеров или заседания совета директо�
ров.

3.2. Департамент структурной и инвестиционной политики
в промышленности и энергетике осуществляет согласование
проектов поступивших предложений и в течение 3 дней обес�
печивает внесение предложений Минпромэнерго России в
Федеральное агентство по управлению федеральным имуще�
ством (при необходимости в Правительство Российской Фе�
дерации).

4. Принятие решений по вопросам назначения, освобожде�
ния от занимаемой должности руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий и государственных
учреждений, а также в отношении распоряжения имущест�
вом, закрепленным на праве хозяйственного ведения и опера�
тивного управления за предприятиями и учреждениями, нахо�
дящимися в ведении Минпромэнерго России и подведомст�
венных ему федеральных агентств, осуществляется в соот�
ветствии с действующим законодательством.

4.1. Назначение руководителей федеральных государст�
венных унитарных предприятий осуществляется на конкурс�
ной основе в соответствии с установленными требованиями.

4.2. В отношении федеральных государственных унитар�
ных предприятий и государственных учреждений, за исключе�
нием входящих в перечень, утверждаемый Министром про�
мышленности и энергетики Российской Федерации, составы
конкурсной и балансовой комиссий формируются соответст�
вующим подведомственным федеральным агентством в по�
рядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.3. В состав конкурсной комиссии, формируемой феде�
ральным агентством, с правом решающего голоса включают�
ся представители Департамента структурной и инвестицион�
ной политики в промышленности и энергетике и соответству�
ющего отраслевого департамента Минпромэнерго России.

4.4. В состав балансовой комиссии, формируемой феде�
ральным агентством, с правом решающего голоса включают�
ся представители Департамента финансового контроля и ау�
дита и соответствующего отраслевого департамента Мин�
промэнерго России.

4.5. В отношении федеральных государственных унитар�
ных предприятий и государственных учреждений, входящих в
перечень, утверждаемый Министром промышленности и
энергетики Российской Федерации, составы конкурсной и ба�
лансовой комиссий формируются в соответствии с приказом
Минпромэнерго России в порядке, предусмотренном действу�
ющим законодательством. В составы указанных комиссий с
правом решающего голоса включаются представители соот�
ветствующих федеральных агентств.

4.6. До момента формирования указанных в пункте 4.5 нас�
тоящего Временного порядка комиссий назначение исполня�
ющих обязанности и освобождение от занимаемой должности
руководителей федеральных государственных унитарных
предприятий и государственных учреждений осуществляются
в соответствии с приказом Минпромэнерго России по пред�
ставлению Департамента структурной и инвестиционной по�
литики в промышленности и энергетике или отраслевого де�
партамента Минпромэнерго России, согласованному с соот�
ветствующим федеральным агентством.

4.7. Принятие решений по согласованию совершения сде�
лок с имуществом федеральных государственных унитарных
предприятий и государственных учреждений, закрепленным
на праве хозяйственного ведения и оперативного управления,
в отношении предприятий и учреждений, за исключением вхо�
дящих в перечень, утверждаемый Министром промышленно�
сти и энергетики Российской Федерации, осуществляется в
следующем порядке.

4.7.1. Решение по согласованию совершения имуществен�
ных сделок принимается соответствующим федеральным
агентством с учетом мнения Департамента структурной и ин�
вестиционной политики в промышленности и энергетике и со�
ответствующего отраслевого департамента Минпромэнерго
России.

4.7.2. Согласованию подлежат сделки, связанные с 
отчуждением или обременением недвижимого имущества, а
также сделки размер которых превышает 50 млн рублей, свя�
занные с:

— предоставлением займов, поручительств, получением
банковских гарантий, с иными обременениями;

— уступкой требований, переводом долга, осуществлени�
ем заимствований;

— решением о совершении крупных сделок, сделок, в со�
вершении которых имеется заинтересованность руководите�
ля предприятия.

4.8. Решения по совершению сделок с имуществом феде�
ральных государственных унитарных предприятий и государ�
ственных учреждений, закрепленным на праве хозяйственно�
го ведения и оперативного управления, в отношении предпри�
ятий и учреждений, входящих в перечень, утверждаемый Ми�
нистром промышленности и энергетики Российской Федера�
ции, осуществляется в следующем порядке.

4.8.1. Согласование сделок с имуществом федеральных го�
сударственных унитарных предприятий и государственных уч�
реждений, закрепленным на праве хозяйственного ведения и
оперативного управления, осуществляется Министром (заме�
стителем Министра) на основании представления Департа�
мента структурной и инвестиционной политики в промышлен�
ности и энергетике с учетом мнения соответствующего отрас�
левого департамента Минпромэнерго России.

4.8.2. Согласованию подлежат сделки, указанные в пункте
4.7.2. 

5. В целях осуществления контроля за финансово�хозяйст�
венной деятельностью, а также эффективностью и целевым
использованием имущества подведомственные федеральные
агентства ежеквартально представляют информацию об эко�
номических показателях работы закрепленных за ними феде�
ральных государственных унитарных предприятий и государ�
ственных учреждений, в соответствующие отраслевые депар�
таменты Минпромэнерго России, Департамент финансового
контроля и аудита и в Департамент структурной и инвестици�
онной политики в промышленности и энергетике по установ�
ленной форме.

6. Проекты нормативно�правовых актов, подготавливае�
мые в установленном порядке федеральными агентствами и
соответствующими отраслевыми департаментами Минпромэ�
нерго России, подлежат согласованию в Департаменте струк�
турной и инвестиционной политики в промышленности и энер�
гетике перед представлением их в Департамент правовых от�
ношений.

ПРИКАЗ 69

17 августа 2004 года

О Секретариате Министра промышленности 
и энергетики Российской Федерации

В целях организационного обеспечения деятельности Ми�
нистра промышленности и энергетики Российской Федерации
и оперативного взаимодействия со структурными подразде�
лениями Министерства и подведомственными ему федераль�
ными агентствами приказываю:

1. Установить, что помощники Министра образуют Секре�
тариат Министра.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Секретариате Ми�
нистра промышленности и энергетики Российской Федера�
ции.

3. Возложить функции руководителя Секретариата Минист�
ра на помощника Министра Лемяскина Евгения Дмитриевича.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.

Министр
В.Христенко

УТВЕРЖДЕНО  приказом Минпромэнерго России 
от 17 августа 2004 года № 69

ПОЛОЖЕНИЕ

О Секретариате Министра промышленности 
и энергетики Российской Федерации

1. Секретариат Министра промышленности и энергетики
Российской Федерации (далее � Секретариат Министра) обра�
зуется для обеспечения деятельности Министра и контроля за
выполнением поручений Министра.

В состав Секретариата Министра входят помощники Мини�
стра. Работу Секретариата Министра организует руководи�
тель Секретариата Министра.

2. Основной задачей Секретариата Министра является
обеспечение деятельности Министра.

3. Секретариат Министра осуществляет следующие функ�
ции: организует подготовку структурными подразделениями
Министерства и подведомственными ему федеральными
агентствами аналитических, справочных и других материа�
лов, необходимых для проведения мероприятий с участием
Министра;

— рассматривает корреспонденцию, поступившую в адрес
Министра, докладывает Министру с проектами соответствую�
щих поручений либо направляет ее по принадлежности в сек�
ретариаты заместителей Министра или структурные подраз�
деления Министерства;

— осуществляет контроль за своевременным исполнением
и представлением структурными подразделениями и подве�
домственными Министерству федеральными агентствами до�
кладов Министру в соответствии с его поручениями; в соот�
ветствии с поручениями Министра обеспечивает оперативное
взаимодействие с органами государственной власти Россий�
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и другими
организациями;

— докладывает Министру оперативную информацию;
— выполняет иные поручения Министра.
4. Помощники Министра:
— обеспечивают деятельность Министра в закрепленной

сфере ведения;
— организуют в закрепленной сфере ведения подготовку

структурными подразделениями Министерства и подведомст�
венными ему федеральными агентствами аналитических,
справочных и других материалов, необходимых для проведе�
ния мероприятий с участием Министра;

— рассматривают поступившую в адрес Министра коррес�
понденцию в закрепленной сфере ведения и передают руко�
водителю Секретариата с проектами поручений Министра ли�
бо с предложениями о направлении ее по принадлежности в
секретариаты заместителей Министра или структурные под�
разделения Министерства;

— по вопросам закрепленной сферы ведения осуществля�
ют контроль за своевременным исполнением и представлени�
ем структурными подразделениями и подведомственными
федеральными агентствами докладов Министру в соответст�
вии с его поручениями;

— обеспечивают в соответствии с поручениями Министра
оперативное взаимодействие с органами государственной
власти Российской Федерации, субъектов Российской Феде�
рации и другими организациями;

— докладывают Министру оперативную информацию в за�
крепленной сфере ведения;

— рассматривают подготовленные структурными подраз�
делениями Министерства доклады Министру, визируют и пе�
редают руководителю Секретариата для доклада Министру
либо передают руководителю Секретариата для возврата на
доработку в структурные подразделения Министерства;

— запрашивают у руководителей структурных подразделе�
ний Министерства необходимые материалы и информацию;

— возглавляют по поручению Министра рабочие группы, со�
здаваемые для подготовки мероприятий с участием Министра;

— осуществляют подготовку мероприятий с участием Ми�
нистра по вопросам закрепленной сферы ведения;

— выполняют иные поручения Министра.

ПРИКАЗ 77

20 августа 2004 года

О награждении проектных 
и изыскательских организаций

За плодотворную и успешную работу и с учетом итогов
рейтинга проектно�изыскательских организаций 2004 года
приказываю:

1. Наградить дипломами коллективы проектно�изыскатель�
ских организаций:

1. ОАО «Омскнефтехимпроект», г. Омск
2. ОАО «Гипротрубопровод», г. Москва.
3. ГУП «Моспроект�2», г. Москва
4. ФГУП «Атомэнергопроект», г. Москва
5. ОАО «Иркутскгражданпроект», г. Иркутск
6. ОАО «Гипротрансмост», г. Москва
7. ОАО «Гипрогазцентр», г. Нижний Новгород
8. ФГУП «ЦПО», г. Воронеж
9. ОАО «58 ЦПИ», г. Санкт�Петербург
10. ОАО «Гипросвязь»., г. Новосибирск.
2. Департаменту строительства и жилищно�коммунального

хозяйства (Круглик СИ.) провести в IV квартале 2004 г. круг�
лый стол с заинтересованными организациями по результа�
там рейтинга 2004 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возло�
жить на директора Департамента строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Круглика СИ.

Министр
В.Христенко
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П е р с п е к т и в ы

К р и м и н а л

Анатолий Карелин, Мурманск

Правительство Мурманской области рассмотрело основные
параметры прогноза социально�экономического развития на
2005 год. Этому предшествовал анализ текущих показателей,
которые стали его основой.

Рост объемов производства к концу нынешнего года ожидается практи�

чески во всех отраслях промышленности: цветной и черной металлургии

соответственно 104,4% и 107%, электроэнергетике — 102,4%, химической

промышленности — 102%. В установленные сроки ожидается выполнение

региональной программы государственной поддержки малого предприни�

мательства, разработанной на 2002�2004 годы. Объем иностранных инвес�

тиций в экономику области составит $22,3 млн, основная их часть будет

направлена на обновление рыболовецких флотов, финансирование эколо�

гических программ, развитие приграничного сотрудничества.

Увеличение темпов роста экономики на будущий год прогнозируется

при сохранении условий поддержания внутреннего спроса (потребитель�

ского и инвестиционного) и благоприятной конъюнктуры на мировых

рынках для экспортноориентированных предприятий Кольского полуост�

рова (Кольская горно�металлургическая компания, ОАО «Апатит», «Ков�

дорский ГОК», Кандалакшский алюминиевый завод, некоторые рыбопро�

мысловые компании). При такой оптимистичной оценке рост макроэко�

номических показателей может превысить параметры нынешнего года.

Приоритетными задачами на 2005 год правительство области определя�

ет экономический рост за счет дальнейшего улучшения делового и инвес�

тиционного климата (совершенствование регионального инвестиционно�

го законодательства, тарифного регулирования, поддержка крупных ин�

вестпроектов), осуществления мер по эффективному управлению госсоб�

ственностью, создания рынка доступного жилья, развития жилищного

строительства, продолжения работ по созданию Мурманского транспорт�

ного узла, реализации генеральной схемы развития торгового порта, об�

новления автопарка, укрепления материально�технической базы здравоо�

хранения, сокращения безработицы и т.д.

В будущем году из бюджета области предусмотрено финансирование ре�

гиональных программ, среди которых — «Дети Кольского Заполярья», со�

циальная поддержка инвалидов, «Развитие жилищно�коммунального ком�

плекса Мурманской области» и другие.  �

Инвестиций прибавится

З а к л а д к а

Ирина Пестова, Санкт�Петербург

На петербургских «Адмиралтейских верфях» состоялась за�
кладка танкера «Торговый мост» — четвертого танкера для ОАО
«Совкомфлот».

Название нового танкера — «Torgovy Bridge» (Торговый Мост) — продол�

жает традицию наименования танкеров для «Совкомфлота» в честь извест�

ных мостов. Сдача судна планируется на ноябрь 2005 года. Длина танкера —

182,5 м., ширина — 32,5 м., высота борта — 17,5 м. Предназначенный для

плавания в незамерзающих морях, танкер дедвейтом 47400 тонн способен

перевозить до пяти различных видов грузов одновременно, в том числе сы�

рую нефть, нефтепродукты, растительные масла, животные жиры. Танкер

будет оснащен автоматизированными системами управления судовождени�

ем, техническими средствами, судовыми системами и грузовыми операци�

ями. У него двойное дно, двенадцать грузовых танков общей вместимостью

около 53 тыс. куб. м. Танкер подобного класса способен развивать скорость

до 15 узлов/час, а дальность его автономного плавания составляет 15.750

миль. Мощность энергетической установки танкера — 8310 кВатт. Эти тан�

керы отличаются улучшенной конструкцией и навигационным комплексом

ходового мостика, обеспечивающим управление судном одним человеком.

Стоимость танкера такого класса в мире — более $30 млн.  �

СПРАВКА «ПЕ»: «Адмиралтейские верфи» — старейшая судостро�
ительная верфь России, основанная Петром I 5 ноября 1704 года. Со�
временные «Верфи» занимаются проектированием, производством и
модернизацией судов гражданского флота, а также строительством
и модернизацией кораблей военного назначения. За три столетия на су�
достроительных предприятиях, образовавших ФГУП «Адмиралтей�
ские верфи», построено более 2,6 тыс. кораблей и судов.

Еще один танкер/мост

КОРОТКО
На Балаковской атомной станции введен в действие доку�

мент «Экологическая политика «Балаковская АЭС».
В нем отмечено, что «главной целью филиала концерна «Росэнергоатом»

«Балаковская атомная станция» является обеспечение такого уровня безо�

пасности АЭС, при котором воздействие на окружающую среду не превы�

шает установленных нормативов, а риск возникновения аварийных ситуа�

ций сведен к минимуму». В нем четко сформулированы принципы, которы�

ми станция руководствуется в своей деятельности: минимизация негатив�

ного воздействия на окружающую среду; рациональное использование при�

родных ресурсов; глубокоэшелонированная защита на пути распростране�

ния ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую

среду; открытость экологической информации о деятельности станции.

Сергей Титов, Ульяновск

Качество управления феде�
ральным имуществом не мо�
жет не вызывать самый при�
стальный интерес у соответ�
ствующих министерств и ве�
домств. «Промышленный еже�
недельник» намерен подгото�
вить цикл публикаций на эту
тему. Сегодня речь о негатив�
ном: об уголовном деле по
статье 145�1 УК РФ (невыпла�
та заработной платы), которое
возбудила прокуратура Улья�
новской области в отношении
генерального директора «Уль�
яновского механического за�
вода» Вячеслава Абанина.

Началось все больше месяца на�

зад с акции протеста работников за�

вода. В четверг, 19 августа, более

двух тысяч работников предприя�

тия перекрыли на весь день одну из

главных магистралей города —

Московское шоссе — на так назы�

ваемом «Пушкаревском кольце»,

протестуя против задержек зарпла�

ты. Общий долг завода перед работ�

никами, которые уже полгода не

видели денег, был около 100 млн

руб.

Накануне прошло заводское со�

брание, на котором работники в

очередной раз попросили Абанина

ответить, почему до сих пор не вы�

плачивается зарплата. Абанин, по

его словам, никогда не уходил от

встреч с коллективом, вышел к со�

трудникам и в этот раз, чтобы снова

объяснить, что зарплата задержива�

лась из�за долгов Министерства

обороны, которое должно было, по

его словам, перечислить заводу за

уже сданную продукцию около 95,4

млн руб. «Получилось, что минис�

терство обещало погасить долги, но

обещания не выполнило. Таким об�

разом, получается, что я вас обма�

нул», — сказал директор. Вот тогда

работники и решили идти «на коль�

цо». Информация о забастовке про�

шла во многих федеральных СМИ.

К вечеру того же дня работники за�

вода поверили заместителю губер�

натора, пообещавшему решить во�

прос зарплаты в течение несколь�

ких дней. Но заявили, что если де�

нег не будет, они снова перекроют

трассу. В тот же день в Ульяновск

прибыла следственная бригада Ге�

неральной прокуратуры России под

руководством заместителя гене�

рального прокурора Сергея Гераси�

мова. 

На следующей неделе зарплату

начали выдавать. Деньги пришли.

По словам Герасимова, Миноборо�

ны в погашения своего долга пере�

числило около 130 млн руб.

Однако следственная бригада

Генпрокуратуры продолжила свою

работу по выяснению причин за�

держек зарплаты и спустя три неде�

ли возбудила против генерального

директора уголовное дело.

Как утверждает Сергей Гераси�

мов, следователями выявлено от�

влечение средств завода в пользу

организаций, в финансовом благо�

получии которых лично заинтере�

сован генеральный директор. «За�

вод вступил в сомнительные, с фи�

нансовой точки зрения, сделки с

рядом предприятий и акционерных

обществ, которым содействовал в

оплате их производственной дея�

тельности, сказал Герасимов. — То

есть, предоставлял займы, оплачи�

вал банковские кредиты и процен�

ты по ним, выплачивал налоговые,

коммунальные и иные платежи,

оказывал услуги в виде ремонтно�

строительных работ, не получая

деньги, закупал товарно�матери�

альные ценности, проводя оплату

из своих средств. Например, ровно

за неделю до забастовки 12 млн руб.

было переброшено в ООО «ННТ�

Фарма», где приличную долю имеет

сын Абанина. Кроме «ННТ�Фар�

мы» я бы назвал ОАО «Искра», ОАО

«Репортер» и некоторые другие… В

сумме «Искра» и «ННТ�Фарма» се�

годня как раз и должны 130 млн руб.

механическому заводу. Если бы эти

долги были возвращены, никаких

бы задержек по заработной плате не

было. Пока это уголовное дело — по

невыплате зарплаты. А дальше

следствие покажет».

По словам Герасимова, сын Аба�

нина имеет 25% в ООО «ННТ�Фар�

ма». Отдельные заместители Абани�

на являются руководителями и на

«Искре». «Все тесно переплетается,

— говорит Герасимов. — И «Фар�

ма», и «Искра» имеют общие пло�

щади, кроме того 50% акций «Ис�

кры» на настоящий момент принад�

лежит Ульяновскому механическо�

му заводу». Однако ни холдинг «Ал�

маз�Антей», ни Мингосимущества

согласия на это участие завода в

других организациях не давали.

Вообще�то Ульяновский механи�

ческий  завод (УМЗ) не отнесешь к

лежачим предприятиям оборонки.

У завода мощный интеллектуаль�

ный потенциал, передовые техно�

логии. Его знаменитые комплексы

ПВО — «Шилки», «БУКи» и «Тун�

гуски» известны по всему миру. Его

продукцией восхищались на между�

народных выставках вооружений.

Завод является открытым акцио�

нерным обществом со стопроцент�

ным государственным контролем и

входит в холдинг оборонных пред�

приятий «Алмаз�Антей». 

Еще недавно, пару лет назад, вы�

полняя крупные иностранные зака�

зы, завод был прибыльным и про�

цветающим. Оказывал финансовую

помощь спортивным командам,

благотворительным организациям,

драматическому театру, да и — кос�

венно — самой областной админис�

трации в ее различных акциях. 

Однако наступил момент, когда

заводу стало плохо. Судя по всему,

этого никто не ожидал. 

Когда состоялось заявление за�

местителя Генпрокурора, Абанин

был в Москве, где, по его словам,

решал вопрос по иностранным за�

казам. Правда, до окончания рабо�

ты комиссии холдинга, которая вы�

ясняет причины невыплаты зарпла�

ты, решением совета директоров

Абанин отстранен от обязанностей

заместителя генерального директо�

ра.

«Это уголовное дело, — сказал

Абанин, меня не столько волнует,

сколько будущее завода, поскольку

в сегодняшних условиях ничто кро�

ме экспортных поставок завод не

спасет» (кстати, недавно стало изве�

стно, что завод получил гарантии

«Рособоронэкспорта» на банков�

ские кредиты под будущие заказы.

Заместитель генерального про�

курора Сергей Герасимов не счита�

ет, что данное дело по невыплате

зарплаты работникам УМЗ —в чем�

то из ряда вон выходящее. Оно

очень похоже на многие другие.

Следственная бригада «пройдется»

по многим местным руководителя�

им. Уже возбуждено по Ульянов�

ской области 36 уголовных дел, по

семи вынесены обвинительные за�

ключения, и это не предел, говорит

Герасимов.

Выводы по Ульяновскому меха�

ническому делать рано. Следствие и

суд еще определят, как следует ква�

лифицировать то, что сложилось на

предприятии. В любом случае про�

верка Генпрокуратуры будет полез�

на для многих оборонных заводов.

Свои выводы сделает и комиссия

холдинга «Алмаз�Антей».  �

«ПЕ» будет следить за развити�
ем событий вокруг «Ульянов�
ского механического завода»

Долг не оттуда
Что может возгореться из «Искры»

Невыплаты зарплат кончились уголовным делом


