
Анна Глушко

Интрига с продажей концерна
«Силовые машины» на про�
шлой неделе получила но�
вый неожиданный поворот.
Возможно, у концерна по�
явится новый покупатель.

До сих пор было официально из�

вестно, что потенциальных покупа�

телей этого актива два:  немецкая

компания Siemens и российский

«Базовый элемент». Заявка от нем�

цев рассматривается федеральной

антимонопольной службой с лета

прошлого года, а «Базэл» заявил  о

своих намерениях приобрести ма�

шиностроительный холдинг в дека�

бре. Официального решения ни

первый, ни второй претендент пока

не дождались.  Среди категоричес�

ких противников такой смены соб�

ственника концерна — полпред

президента РФ в СЗФО Илья Кле�

банов. Именно он отправил в дека�

бре прошлого года письмо Влади�

миру Путину, в котором указал, в

частности, на то, что концерн вы�

полняет в том числе и оборонные

заказы, и по этой причине допуск

представителей иностранной ком�

пании к управлению «Силовыми

машинами» будет, мягко говоря,

проблематичным. Владимир Путин

поручил премьер�министру Миха�

илу Фрадкову и Минпромэнерго

РФ провести собственную экспер�

тизу и дать оценку последствий

данной сделки.  Глава Федерально�

го агентства по промышленности

Борис Алешин стал на сторону

Клебанова. Как заявил «ПЕ» источ�

ник, близкий к правительству, «чем

больше мы вникаем в подробности

предложения Siemens, тем больше

убеждаемся, что продавать «Сило�

вые машины» им нельзя». 

Что касается намерений «Базэ�

ла», то инвестиционный интересы

его главного акционера — Олега

Дерипаски настолько обширны,

что строить гипотезы относительно

серьезности намерений алюминие�

вого короля присовокупить к своей

империи еще и энергомашиностро�

ительный бизнес проблематично.

Заявленный интерес к «Силмашу»

может быть как спекулятивным хо�

дом, так и действительно началом

строительства нового бизнеса. Но

слухи о том, что, возможно, «Базэл»

хочет приобрести «Силмаш» не для

себя, по рынку ходили.

Как стало известно «ПЕ» из кон�

фиденциального источника, Sie�

mens и «Базэл» могут сформировать

консорциум инвесторов и подать

теперь уже совместную заявку на

приобретение 71% акций «Силовых

машин». Покупателем в таком слу�

чае может выступить уже не иност�

ранная компания, а совместное

предприятие «Базэла» и Siemens, и

формально таким образом основ�

ной аргумент против продажи обо�

ронного предприятия иностранно�

му инвестору будет обойден. Факти�

чески же проблема с отсутствием

законодательно прописанной про�

цедуры доступа иностранных инве�

сторов к управлению компанией,

выполняющей оборонный заказ,

остается. Практически одновремен�

но с появлением информации о воз�

можном новом ходе со стороны

Siemens стало известно, что пре�

мьер�министр Михаил Фрадков ка�

тегорически возражает против сдел�

ки с немецкой компанией. Возра�

жения премьера, в сущности, по�

вторяют все ранее приведенные

противниками сделки аргументы и

изложены в письме президенту Пу�

тину. Поскольку решение государ�

ства по этой сделке будет носить

прецедентный характер, оконча�

тельное решение, скорее всего, бу�

дет принадлежать президенту.  �
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Председатель правительства РФ Михаил Фрад�
ков подписал постановление об утверждении с 1
апреля 2005 года ставки экспортной таможенной
пошлины в размере $102,6 за тонну на сырую
нефть. С 1 февраля по 31 марта она составляет
$83 за тонну. В департаменте налоговой и тамо�
женной политики Минфина сообщили, что этот
размер пошлины станет максимальным из всех,
которые когда�либо применялись в России.

Газета о 
промышленности

Газета для 
промышленников

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

С д е л к а

Фрагменты интервью Минист�
ра промышленности и энерге�
тики Российской Федерации
Виктора Христенко немецко�
му журналу «Ост�Вест Кон�
такт».

— Господин Христенко, в Ган�
новерской ярмарке 2005 года
Россия будет принимать учас�
тие в качестве страны�партне�
ра. Что означает такой статус
для Вашей страны и каковы Ва�
ши ожидания в связи с этим?

— Прежде всего, в России хоро�

шо знают Ганноверскую промыш�

ленную ярмарку и отдают отчет в

том,  сколь высока ее значимость и

репутация в современном промыш�

ленном мире. И, надо сказать, наши

предприятия и фирмы регулярно в

ней участвуют, демонстрируя свои

достижения в самых различных об�

ластях науки и промышленности.

Но, без сомнения, Ганноверская яр�

марка 2005 года, участие в ней Рос�

сии как страны�партнера, имеет для

нас исключительно важное значе�

ние. Мы прекрасно понимаем, что

именно широкое внедрение в про�

изводство наукоемких технологий

обеспечивает безопасное будущее

человечества. Реализация такого

рода проектов возможна сегодня

преимущественно на базе междуна�

родной кооперации, в том числе

российско�германской. В этом

смысле предстоящая Ганноверская

ярмарка и формат участия в ней на�

шей страны дает нам шанс во всей

полноте продемонстрировать ее

экономический и научно�техничес�

кий потенциал, показать инвести�

ционную привлекательность совре�

менной России, ее отдельных реги�

онов и, тем самым, придать мощ�

ный импульс международному со�

трудничеству. 

— Немецкая общественность,
к сожалению, все еще нередко
рассматривает Россию с эконо�
мической точки зрения, прежде
всего, как поставщика нефти и
природного газа. Как экспозиция
России будет способствовать
изменению этого имиджа?

— Объединенная экспозиция бу�

дет построена таким образом, что�

бы, с одной стороны показать дей�

ствительно богатые природные ре�

сурсы России, а, с другой, страну,

обладающую целым рядом уни�

кальных технологий в энергетике,

авиа� и судостроении, двигателест�

роении, в области лазерной техники

и информационных технологий,

создании новых программных про�

дуктов, и т.п. Таким образом, участ�

ники и гости Ганноверской ярмар�

ки, которые станут посетителями

нашей экспозиции, получат до�

вольно подробное представление о

лице современной России, ее по�

тенциале и возможностях.

— Сотрудничество в области
энергетики является приори�
тетным направлением в двух�
сторонних экономических отно�
шениях между Россией и Германи�
ей. Это неоднократно подчерки�
вали в своих встречах на высшем
уровне Президент России В.Пу�
тин и канцлер Германии Г.Шре�
дер. Скажите, пожалуйста, ка�
кие крупнейшие российские энер�
гетические фирмы будут участ�
вовать в экспозиции России?

— При формировании объеди�

ненной экспозиции мы, естествен�

но, учитывали тот факт, что Россию

и Германию связывают давние

партнерские связи именно в сфере

энергетики. 

Более того, мы считаем, что

именно энергетика будет оставаться

тем фундаментом, на котором будет

строиться наше сотрудничество и в

будущем. Именно поэтому в составе

российской экспозиции будут пред�

ставлены такие крупнейшие рос�

сийские компании как РАО ЕЭС,

Газпром, Сургутнефтегаз. Но я бы

обратил ваше внимание и на такие

компании в нашей экспозиции, как

«Пермские моторы» и НПО «Са�

турн». Производимые ими энерге�

тические установки, в том числе в

кооперации с зарубежными партне�

рами, во многом определяют лицо

энергетики современной России.

— В рамках Российской экспо�
зиции ежедневно в течении всех
пяти дней Ганноверской ярмарки
будет работать Форум, посвя�
щенный вопросам развития коо�
перации в области промышлен�
ности и энергетики. Расскажи�
те подробнее о программе и те�
мах этого Форума.

— У членов Организационного

комитета практически не было раз�

ногласий по поводу того, что учас�

тие России как «страны�партнера» в

ярмарке должно быть использовано

максимально эффективно. Поэтому

традиционная выставочная экспо�

зиция будет сопровождаться рабо�

той «Российского промышленного

форума», по сути делового центра,

где специалисты России и Герма�

нии смогут предметно обсуждать те

темы и те проекты, которые пред�

ставляют обоюдный интерес. В цен�

тре внимания Российского промы�

шленного форума будут находиться

вопросы российско�германского

сотрудничества в электроэнергети�

ке, в области высоких технологий и

других. При этом Россию будут

представлять ведущие научно�ис�

следовательские институты и про�

мышленные компании. У нас есть

уверенность, что в рамках Россий�

ского промышленного форума мо�

жет состояться действительно пред�

метный разговор с последующим

выходом на реальное сотрудничест�

во, а ряд предложенных нами про�

ектов может явиться основой рос�

сийско�германского сотрудничест�

ва в создании прорывных наукоем�

ких продуктов.  �

Д и а л о гЦИФРА недели

История с 
продолжениемГанноверский шанс

Министр промышленности возлагает большие надежды на промышленную ярмарку

Олег ДерипаскаПравительство РФ в ближай�
шее время внесет в Госдуму
законопроекты по налогооб�
ложению. Об этом сообщил
вице�премьер РФ Александр
Жуков по итогам встречи пре�
зидента РФ Владимира Пути�
на с бизнесменами. «Удалось
договориться по всем вопро�
сам, в ближайшее время пра�
вительство внесет законопро�
екты в Госдуму, чтобы налого�
обложение было прозрачным
и не было препятствием поря�
дочному бизнесу», — отметил
вице�премьер.

«В руках государства налоговое

администрирование, налоговая

служба должны быть эффективным

инструментом решения государст�

венных проблем», — заявил пред�

принимателям Владимир Путин.

«Мы не можем ее (налоговую служ�

бу) просто обесточить, сделать ник�

чемной организацией. В этом никто

не заинтересован», — подчеркнул

президент. 

«Что касается ставок налогооб�

ложения, то вы справедливо упрек�

нули правительство в некоторых за�

тяжках, но это происходило потому,

что у нас не было таких встреч. Уве�

рен, что после сегодняшней встречи

мы все точки над «i» расставим», —

сказал Путин. 

Председатель координационно�

го совета предпринимательских со�

юзов РФ Александр Шохин отме�

тил, что «для бизнеса важно сниже�

ние налогового бремени». «Но точ�

ки зрения участников встречи сов�

пали: прежде чем снижать налого�

вые ставки, нужно навести порядок

в налоговом администрировании»,

— сказал он. — Невозможно сни�

жать ставки, не наведя порядок в

налоговом администрировании, и

президент разделяет опасения биз�

нес�сообщества о том, что если

ставки будут снижены, а в налого�

вом администрировании будет пре�

обладать субъективизм, не будет

прозрачности и взаимной ответст�

венности сторон, то бизнесу от это�

го легче не станет».

По словам Шохина, бизнесмены

видят «ряд возможностей улучше�

ния ситуации в налоговом админи�

стрировании». «Когда в Госдуме за�

конопроект будет рассматриваться,

мы будем защищать свою точку зре�

ния, в частности, о том, что повтор�

ные проверки должны проводиться

только по решению суда», — сказал

он. «С правительством понимание

есть, хотелось бы, чтобы эти вопро�

сы не потерялись в процессе приня�

тия парламентом», — отметил Шо�

хин. «Поскольку решаются соци�

альные вопросы, мы готовы обсуж�

дать снижение налоговых ставок

позже», — добавил бизнесмен.

Комментируя встречу предпри�

нимателей с президентом, Алек�

сандр Шохин заявил: «Эта встреча

является заявлением о намерениях,

которые должны быть подтвержде�

ны конкретными действиями, т.к.

предпринимательский климат и

поддержание диалога бизнеса и

власти – процесс, а не одномомент�

ные мероприятия. Поэтому встреча

является прорывной в том смысле,

что намерение властей как нельзя

более соответствует направленнос�

ти на восстановление доверия биз�

неса и власти, на создание благо�

приятного климата для инвести�

ций, создания ситуации предсказу�

емости. Если шаги, заявленные на

встрече, будут реализованы, то это

создаст хорошие перспективы для

бизнеса». Это касается и обещаний

президента снизить срок исковой

давности по приватизационным

сделкам. «Дискуссия о том, как бу�

дет власть использовать доклад

Счетной палаты, закрывается, по�

скольку в докладе анализировался

период массовой залоговой прива�

тизации», — считает Шохин. –

«Последние три года крупных при�

ватизационных сделок не было, по�

этому можно считать это намерение

президента Путина фактическим

заявлением о приватизационной

амнистии».  �

Бизнес доволен встречей
Правительство готовит налоговые законопроекты
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Герман Греф: «Связьинвест» станет
частным до конца 2005 года»

Руководство НЛМК приступило 
к высокому переделу

О ж и д а н и я

Аркадий Вольский
Президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей

Порядок должен быть: без покушений каж�
дый день, без частых изменений законов, что�
бы они не имели обратной силы. Мы считаем,
что в целом бизнес и власть ведут конструк�
тивный диалог, а критика с нашей стороны,
порою весьма жесткая, продиктована лишь
стремлением улучшить положение дел в эко�
номике. Не собираюсь утверждать, что за про�
шедший период в результате усилий РСПП
произошли коренные сдвиги в деле возрож�
дения отечественного бизнеса. Важно другое:
может быть не столь быстро, как это требует�
ся, но все�таки вектор наших общих усилий
поворачивает властные структуры в сторону
осуществления цивилизованного экономиче�
ского прорыва.

‘‘      
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ЦИТАТА неделиКОЛОНКА

ЭКСПЕРТА
Каковы особенности
патентования рос#
сийских изобретений
за рубежом?
Галина Еськова, Томск

Анатолий Павловский,
зам. управляющего партнера 

юридической фирмы «Городисский

и партнеры», к.э.н., российский и

евразийский патентный поверенный

Когда создатели изобретений
или руководители тех предприятий
и организаций, в которых созданы
изобретения начинают думать о
необходимости патентования за
рубежом, они часто забывают о
патентовании данного изобрете!
ния в России. А между тем, соглас!
но ст.35 Патентного закона Рос!
сийской Федерации, заявка на
изобретение или полезную мо!
дель, созданные в РФ, может быть
подана в иностранные государства
или международные организации
по истечении 6 месяцев с даты по!
дачи соответствующей заявки в
федеральный орган исполнитель!
ной власти по интеллектуальной
собственности (Роспатент), если в
указанный срок заявитель не бу!
дет уведомлен о том, что в заявке
содержатся сведения, составляю!
щие государственную тайну. Если
же заявителю требуется подать за!
явку для патентования за границу
менее чем через 6 месяцев, он
должен обратиться с просьбой о
проверке содержания в заявке
сведений, составляющих государ!
ственную тайну.

На этапе подачи возможна по!
дача одного из следующих видов
заявок.

1. Национальная заявка, на ос!
новании которой может быть осу!
ществлена в течение 12 месяцев с
сохранением права приоритета в
соответствии с Парижской Конвен!
цией последующая подача заявки
в одну из стран Союза по охране
промышленной собственности, к
которой применяется указанная
Конвенция.

2. Патентование в соответствии
с Договором о патентной коопера!
ции (РСТ). Если изобретение со!
здано в РФ, то международная за!
явка РСТ подается сначала в Рос!
патент как национальное получаю!
щее ведомство Международного
поискового органа и органа Меж!
дународной предварительной экс!
пертизы. Но Роспатент является
компетентным получающим ве!
домством в отношении междуна!
родной заявки, если по крайней
мере один из заявителей является
гражданином РФ или лицом, про!
живающим или имеющим место!
нахождение в РФ.

Международная заявка на изоб!
ретение может быть подана при
соблюдении одного из следующих
условий:

— до подачи международной
заявки была подана в Роспатент
соответствующая национальная
заявка;

— до подачи международной
заявки через Роспатент была по!
дана соответствующая евразий!
ская заявка;

— в заявлении международной
заявки указана РФ в качестве го!
сударства, в котором заявитель
намерен получить патент либо ука!
зан евразийский патент.

Во всех случаях пересылка
международной заявки в Между!
народное бюро ВОИС осуществля!
ется по истечении 6 месяцев с да!
ты подачи национальной заявки,
евразийской заявки или междуна!
родной заявки. Роспатент может
переслать регистрационный эк!
земпляр ранее указанного срока
только после проведения по прось!
бе заявителя проверки содержа!
ния в заявке сведений, составляю!
щих государственную тайну.

Продолжение публикации мате�
риалов об особенностях патентова�
ния российских изобретений за рубе�
жом, а также сведений об основных
положениях ЕПК и ЕАПК  читайте
в № 14 «ПЕ» за 18�24 апреля.

Вопросы по правовой за�
щите и патентам вы може�
те направлять по факсу
(095) 924�1687 с пометкой
«Вопрос к эксперту».

?

Игорь Дмитриев

Российское правительство го�
тово приватизировать «Связь�
инвест» уже до конца 2005 го�
да. В середине марта проект
указа о продаже государст�
венного пакета акций согласо�
ван со всеми ведомствами.
Мининформсвязи готово вне�
сти документ в правительст�
во, откуда тот будет направ�
лен на стол президенту.

Полной приватизации холдинга

ожидают с 1997 года, когда государ�

ство продало блокирующий пакет

компании за $1,875 млрд консорци�

уму Mustcom (в то время Mustcom

контролировался Джорджем Соро�

сом, но в прошлом году фирма была

продана за $625 млн владельцу

Access Industries Леонарду Блават�

нику). Тогда эта сделка вылилась в

громкий экономический скандал, и

к вопросу о продаже оставшихся

75% акций вернулись лишь при ка�

бинетах Касьянова�Фрадкова. «Ин�

весторы продолжили активно гото�

виться к аукциону с октября 2004

года — именно тогда началась скуп�

ка акций межрегиональных компа�

ний связи (МРК)» — напоминает

аналитик инвестиционной группы

«Атон» Елена Баженова. Правда,

чиновники до сих пор не могли оп�

ределиться, какой именно пакет

продавать. 

Проект президентского указа о

выводе «Связьинвеста» из списка

стратегических предприятий, по за�

явлениям главы Минэкономразви�

тия Германа Грефа, был согласован

со всеми министерствами и ведом�

ствами,  еще в феврале, но хода делу

не давалось. В конце февраля руко�

водитель Мининформсвязи Леонид

Рейман даже предположил, что

проволочка может привести к оче�

редному переносу приватизации —

как минимум до следующего года. В

ответ Греф пообещал  представить

документ в правительство в самое

ближайшее время, а продажу госпа�

кета провести до нынешнего декаб�

ря. «[Если указ] выйдет быстро, то у

нас есть еще шанс провести аукци�

он по  приватизации уже в этом го�

ду», — заявил министр журналис�

там. При этом, как уточнил Греф,

«размер предлагаемого к продаже

пакета в проекте указа не назван».

«Речь идет о приватизации в прин�

ципе», — подчеркнул он. «Указ

лишь откроет дорогу дальнейшей

подготовке приватизации, — вторят

министру в Минэкономразвития и

Мининформсвязи. — Наша пози�

ция давно озвучена: мы предлагаем

продать 75% минус 1 акция холдин�

га. 

Размер же пакета, который пред�

стоит приватизировать, будет уточ�

нен в правительственной програм�

ме приватизации. Вместе с проек�

том указа изменения в программу

вносить не планируется».

Несмотря на всю неопределен�

ность заявлений, сообщение не�

сколько оживило телекоммуника�

ционный рынок и фондовую бир�

жу. Несмотря на «упаднические»

настроения на рынке акций про�

мышленных компаний, решение о

продолжении приватизации «Свя�

зьинвеста» наряду с сообщениями о

проведении энергореформы сдер�

живают общий индекс деловой ак�

тивности. Сами же телекоммуника�

ционные компании, потенциально

способные и желающие претендо�

вать на госпакеты (в числе таковых

называются АФК «Система», «Аль�

фа�групп» и «Телекоминвест»), хо�

тя и сохраняют выжидательную по�

зицию, но очень пристально отсле�

живают деловую информацию.

«Мы всегда интересовались участи�

ем в приватизации «Связьинвеста»,

но объявим о своем решении толь�

ко после опубликования условий

конкурса», — говорит пресс�секре�

тарь «Телекоминвеста» Алексей

Ионов. Аналогичное заявления

сделали директор по связям с инве�

сторами АФК «Система» Андрей

Близнюк и вице�президент по

внешним связям «Альфа�Телеко�

ма» Кирилл Бабаев. Последний,

помимо прочего, добавил, что «ес�

ли указ подпишут сейчас, то прива�

тизацию «Связьинвеста», действи�

тельно, реально провести уже в

2005 году.

На «боевое» настроение участни�

ков рынка указывают и независи�

мые аналитики. «Заявление Грефа

должно повысить деловую актив�

ность и положительно повлиять на

стоимость акций «дочек» холдин�

га», — отмечают эксперты «Объеди�

ненной Финансовой Группы». При

этом, замечают специалисты «Ато�

на»,  скорее всего на продажу будет

выставлен сразу весь 75%�й пакет

акций. 

«С нового года озвучивалась

только эта цифра, и никто не ждет,

что будут продавать меньший па�

кет», — указывают аналитики. Про�

гнозируется что оставшиеся акции

«Связьинвеста» государство сможет

выручить около $2,6 млрд.

Интерес к аукциону может подо�

греть и еще одна инициатива Ми�

нинформсвязи. Министерство Лео�

нида Реймана подготовило подарок

«дочкам» «Связьинвеста» и непри�

ятный сюрприз альтернативным

операторам. 

В начале минувшей недели Ми�

нинформсвязи направило на рас�

смотрение правительства проект

«Правил присоединения сетей эле�

ктросвязи и их взаимодействия»,

которые фактически узаконивают

разделение операторов по регио�

нальному принципу. В нем минис�

терство предлагает разделить теле�

коммуникационные компании на 3

группы — местных, зоновых и опе�

раторов дальней связи. При этом

первым будет запрещено напрямую

работать с последними. Чтобы пе�

редавать междугородние и между�

народные звонки, они обязаны бу�

дут подключиться к операторам зо�

новой связи, а те, в свою очередь, —

к «дальнобойщикам». Ожидается,

что на первых порах альтернатив�

ным операторам, которые не имеют

развитой инфраструктуры и будут

вынуждены создавать ее, придется

делиться выручкой с межрегио�

нальными МРК «Связьинвеста».

По оценкам экспертов, это может

принести холдингу дополнительно

до $135 млн в год.  �

Разделять — не властвовать
Мининформсвязи не против продать «Связьинвест» побыстрее

СПРАВКА «ПЕ»: В настоящее время компания «Связьнвест» явля!
ется крупнейшим телекоммуникационным оператором России. В чис!
ле прочего, холдингу принадлежат контрольные пакеты семи межре!
гиональных компаний электросвязи — «Центртелеком», «Северо!За!
падный Телеком», «Волгателеком», «Южная телекоммуникационная
компания», «Уралсвязьинформ», «Сибирьтелеком», «Дальсвязь», а
также доли в «Ростелекоме», «Центральном телеграфе», Гипросвязи
и блокирапакет МГТС. Уставный капитал компании — 19,518 млрд
руб., на фондовом рынке размещено 19,51833722 млрд обыкновен!
ных акций номиналом 1 руб. Акционерами Связьинвеста являются
Росимущество (50% плюс одна акция), Российский фонд федераль!
ного имущества (25% минус две акции) и консорциум Mustcom Ltd.
(25% плюс одна акция).

П р о г н о з ы

Денис Кондрашов

Нынешний год российские
металлурги открыли падени�
ем объемов производства.
Первым понес потери Новоли�
пецкий меткомбинат (НЛМК).
В январе�феврале темпы рос�
та выручки замедлились,
предприятие сократило вы�
пуск готовой продукции. Тем
не менее, эксперты не видят в
этом ничего удивительного.
Период благоприятствующих
цен, как и ожидалось, подхо�
дит к концу — на мировом рын�
ке наступает некоторое зати�
шье. Чтобы избежать кризиса
перепроизводства, отечест�
венные компании сокращают
разросшийся экспорт, умень�
шая выпуск металла.

В середине марта НЛМК подвел

итоги первых двух месяцев 2005 го�

да. Как значится в распространен�

ном сообщении, по сравнению с тем

же периодом прошлого года комби�

нат сократил выпуск стали и прока�

та на 3%, производство чугуна упало

на 7%, кокса — на 11%. Темпы роста

выручки уменьшились на 5%: 45%

вместо примерно 50% в зимние ме�

сяцы 2004 года. Впрочем, к такому

повороту были готовы и участники

рынка, и топ�менеджмент самого

предприятия. Еще в феврале пред�

ставители НЛМК предупреждали,

что ухудшающаяся конъюнктура на

внешних рынках может спровоци�

ровать падение объемов производ�

ства чугуна и стали. 

Сегодня произошедшее сниже�

ние показателей на комбинате объ�

ясняют двумя факторами. При этом

руководство указывает не только на

циклическое уменьшение спроса

на чугун, но и на технические при�

чины. По словам представителя

пресс�службы НЛМК Андрея Си�

дорова, в начале года предприятие

остановило на капитальный ремонт

коксовую батарею, начало реконст�

рукцию агрегатов в листопрокат�

ном цехе, а также приступило к пе�

реходу на производство продукции

более высоких переделов. 

По мнению экспертов, здесь ру�

ководство комбината поступает до�

вольно грамотно. Как это принято

в мировой практике, предприятие

использует момент падения спроса,

чтобы  подтянуть технические и

технологические возможности. Тем

более, что для этого у него есть и

время, и средства. Конкуренты

НЛМК о сокращении производства

в январе�феврале пока не сообща�

ли. Пресс�секретарь Магнитогор�

ского меткомбината (ММК) Елена

Азовцева говорит, что в первые ме�

сяцы 2005 года предприятие даже

«незначительно увеличило» объе�

мы выпуска. 

Хотя, констатирует она, динами�

ка роста выручки тоже несколько

замедлилась, указывая на «стаби�

лизацию» мировых цен на сталь.

Вице�президент «ЕвразХолдинга»

Александр Карлашов, тоже заявля�

ет о росте производства: «за январь�

февраль предприятия группы уве�

личили выпуск проката на 1,8%». А

руководитель группы по связям с

инвесторами «Северстали» Дмит�

рий Дружинин даже говорит о 7%�

ном увеличении объемов выпуска

проката в январе.

Аналитики подтверждают, что

снижение темпов роста выручки

связано со стабилизацией цен на

сталь. По словам экспертов «Альфа�

банка», после бурного роста цен на

прокат в 2004 году, в начале 2005 го�

да они зафиксировались на уровне

$540�550 за тонну, а в феврале еще и

несколько снизились — до отметки

в $530. «Стабилизация цен связана с

затовариванием складов основных

азиатских потребителей», — полага�

ют в «Альфа�банке». В тоже время

его аналитики пока не берутся ут�

верждать о долгосрочном падении

спроса: «после некоторого застоя

цены должны вновь пойти вверх и

их падение ожидается только во

втором полугодии».

Эксперты «УралСиба» считают,

что в падении производства НЛМК

виновато не только временное зато�

варивание рынков. По их мнению,

комбинат испытывает проблемы с

коксующимся углем. «У Новоли�

пецкого меткомбината нет гаранти�

рованных поставок углей, поэтому

в любой момент можно ожидать па�

дения объемов производства метал�

ла». Кроме того, за последние два

месяца цены на уголь выросли, что

привело к повышению себестоимо�

сти чугуна, спровоцировавшее па�

дение объемов его производства.

Представители одной из крупных

угольных компаний это предполо�

жение подтверждают: в январе�фев�

рале цены на коксующийся уголь

поднялись с $70�80 за тонну до

$100. Металлурги могли сократить

его закупки и, соответственно, про�

изводство стали.  �

Необманутые ожидания
В российской металлургии начинается спад производства

Металлурги готовы к спаду спроса

КОРОТКО

Компания РОСТАР, входящая в состав
РУСАЛа и занимающаяся производст#
вом  алюминиевых банок для напит#
ков, удостоена Высшей общесоюзной
награды «Янтарная звезда» в номи#
нации «Эффективный партнер пиво#
варенной отрасли» 

Церемония награждения  прошла в рамках

Пятой Всероссийской конференции Союза рос�

сийских производителей пиво�безалкогольной

продукции. Награда  «Янтарная звезда» ежегодно

присуждается предприятиям–производителям

пивоваренной продукции и компаниям�предста�

вителям смежных отраслей промышленности за

выдающиеся достижения, направленные на

улучшение условий дальнейшего развития пиво�

варенной отрасли России и обеспечивающие

возрождение культурных и национальных тради�

ций пивоварения.

Компания РОСТАР стала единственным лау�

реатом в номинации «Эффективный партнер пи�

воваренной отрасли» среди поставщиков сырья и

упаковки для пивоваренной отрасли. В 2000 году

РОСТАР инициировал долгосрочную нацио�

нальную рекламную кампанию по продвижению

на российский рынок безалкогольной и слабоал�

когольной продукции в баночной упаковке. 

В результате российский рынок баночных на�

питков вырос с 300 млн банок в 1999 году до 3,2

млрд в 2004 году. В частности, рынок баночного

пива вырос более чем в 25 раз: если в 2000 году в

банки разливалось менее 4 млн дал пива, то в

2004 году этот показатель достиг 96 млн дал. 

Доля баночного пива в розничной торговле

выросла с 0,7% на начало 2000 года до 14%  на ко�

нец 2004 года. К 2005 году линии по розливу пи�

ва в банку установлены на всех ведущих пивова�

ренных заводах России. 

В феврале производственное объеди#
нение «Уралвагонзавод» произвело
продукции на 1,7 млрд руб., что на
3,6% превышает показатель соответ#
ствующего периода прошлого года 

За два месяца 2005 года объем производства

гражданской продукции предприятия увеличил�

ся на 5,1%, которой было выпущено на на сумму

3,3 млрд руб. 

Среди лидеров — вагоносборщики: они доби�

лись темпа роста объемов производства полува�

гонов на 180% за месяц и на 190,5% с начала го�

да. В сравнении с февралем прошлого года было

выпущено на 560 полувагонов больше. 

Кроме того, в феврале 2005 года реализовано

продукции на сумму свыше двух млрд руб., а с

начала года — почти на четыре млрд руб. Более 2

млн руб. получено, например, только от продажи

электроплиты «Телпа».

В МИНПРОМЭНЕРГО РОССИИ
План�график мероприятий департаментов Минпромэнерго
России и подведомственных ему федеральных агентств 

на период с 28 марта по 1 апреля

Представители Департамента ТЭК примут участие в рабочем совеща�

нии по обсуждению проекта Федерального закона «О недрах», проектов

Лесного и Водного кодексов, доклада «О возможности повышения эффек�

тивности режима раздела продукции». Члены Межправительственной ко�

миссии по торгово�экономическому и научно�техническому сотрудниче�

ству между Российской Федерацией и Македонией, включая представите�

лей Росэнерго, примут участие в ее 3�м заседании, на котором планирует�

ся обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в области развития

топливно�энергетического комплекса. Запланирована встреча руководи�

теля Росэнерго Сергея Оганесяна с руководством компании Exxon/Mobil,

а также компании SHELL. 

Для Федерального агентства по промышленности неделя пройдет

под знаком металлургии. Так, представители Роспрома примут участие в

Конгрессе работников охраны труда в металлургической промышленности

и Международной конференции «Современные технологии, новейшие

разработки оборудования и машин металлургической промышленности».

В Департаменте технического регулирования и метрологии состо�

ятся общественные слушания по техническому регулированию «О требо�

ваниях к безопасности крови, ее продуктов, кровозамещающих растворов

и технических средств, используемых в трансфузионно — инфузионной

терапии». В Департаменте состоится методическое совещание по техниче�

скому регулированию. Представители Ростехрегулирования примут

участие в 7�м Международном конгрессе «Качество менеджмента — каче�

ство бизнеса». 

Заместитель министра промышленности и энергетики Андрей Ре�
ус примет участие в заседании Экспертного совета по строительству, архи�

тектуре и строительной индустрии «О состоянии и направлении развития

технического регулирования в строительном комплексе».

Приказом руководителя Федерального агентства по промы!
шленности Бориса Алешина от 21 марта 2005 года № 80
(г.Москва) Федеральное государственное унитарное предпри!
ятие «Ведомственная охрана Министерства промышленности,
науки и технологий Российской Федерации» переименовано 
в Федеральное государственное унитарное предприятие «Ве!
домственная охрана объектов промышленности Российской
Федерации».

Официальное сообщение
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Самарский «СОК» и калининградский
«Автотор» не поделили Kia 

«Полюсу» разрещили прямые
экспортные поставки золота

К о н к у р е н ц и я

Под председательством министра промышленности и
энергетики РФ Виктора Христенко состоялось очередное
заседание Межведомственной комиссии по реформиро#
ванию электроэнергетики

В заседании приняли участие представители Минпромэнерго России,

Минэкономразвития России, ФСТ России, ФАС России, Росатома, пред�

ставители органов государственной власти Камчатской области, Красно�

ярского края, Республики Кабардино�Балкария, Карачаево�Черкесской

республики, Республики Ингушетия, Республики Северная Осетия – Ала�

ния, представители РАО «ЕЭС России», ОАО «Кавказская энергетическая

управляющая компания» («КЭУК»), ОАО «Дальневосточная энергетичес�

кая управляющая компания» («ДВУЭК»), ОАО «Таймырэнерго» и ФГУП

«Росэнергоатом». На заседании были рассмотрены проекты реформирова�

ния ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Таймырэнерго» и проект санации и ре�

структуризации ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Карачаево�Черкесскэнер�

го», ОАО «Севкавказэнерго», ОАО «Ингушэнерго», управляемых ОАО

«КЭУК». Все рассмотренные на заседании проекты получили одобрение

Межведомственной комиссии.

В Правительство РФ направлены проекты указов Прези#
дента РФ, постановления Правительства РФ, а также по#
яснительная записка о создании объединенной авиастро#
ительной компании на базе ведущих предприятий – раз#
работчиков и производителей гражданской и военной
авиационной техники. 

Указанный комплект документов направлен на согласование в Минобо�

роны России, Минфин России, Минюст России, ФАС России, Минтранс

России, Минэкономразвития России. После рассмотрения на Межведом�

ственной комиссии по реформированию и развитию ОПК материалы бу�

дут внесены в Правительство РФ в установленном порядке.

На рассмотрение Федеральным органам исполнительной
власти направлен проект Программы разработки нацио#
нальных стандартов на 2005 год. 

В федеральные органы власти ушел запрос на подготовку материалов к

заседанию Правительства РФ о состоянии и развитии работ в области

обеспечения единства измерений в Российской Федерации.

Минпромэнерго направило в Минэкономразвития заме#

чания и предложения по проектам Программы социально#

экономического развития Российской Федерации на сред#

несрочную перспективу (2005#2008 годы), а также для доработ�

ки проекта Программы и плана действий материалы по стратегии развития

нефтегазового комплекса, трубопроводного транспорта и отдельных от�

раслей промышленности (металлургического комплекса, машинострое�

ния, химической и нефтехимической промышленности, медицинской и

биотехнологической промышленности, легкой промышленности, лесной,

деревообрабатывающей и целлюлозно�бумажной промышленности). В

Минэкономразвития также направлены предложения о комплексе мер,

направленных на снижение темпов роста потребительских цен в 2005 году.

В Минэкономразвития отправлена информация о ходе ре#
ализации первого этапа (2002#2004 годы) Стратегии эко#
номического развития Сибири. 

Минпромэнерго разработало проект постановления Правительства РФ

«О порядке назначения и деятельности представителей государства в уп�

равляющих комитетах, создаваемых в соответствии с условиями соглаше�

ний о разделе продукции» и направило его на согласование.

Минпромэнерго согласовало:
1. Проект федерального закона «О транспортной безопасности» Мини�

стерства транспорта РФ. 

2. Предложения по формированию государственной информационной

политики в сфере интеллектуальной собственности, представленные Фе�

деральным агентством по печати и массовым коммуникациям 

3. Подготовленный Министерством здравоохранения и социального

развития Российской Федерации проект постановления Правительства

российской Федерации «Об одобрении и внесении в Государственную Ду�

му Федерального Собрания РФ предложения о присоединении Россий�

ской Федерации к Роттердамской конвенции. 

4. Подготовленный Росгидрометом проект постановления Правитель�

ства Российской Федерации «Об утверждении Положения о Единой госу�

дарственной системе информации об обстановке в Мировом океане».

В МИНПРОМЭНЕРГО РОССИИ

Дмитрий Кудряшов

В российском автопроме раз�
вернулась борьба за одну из
популярных в стране марок
иностранных автомобилей —
Kia. Победителем в первой
скоротечной схватке вышла
самарская группа «СОК», ко�
торой удалось получить ста�
тус официального дистрибью�
тора южнокорейских машино�
строителей и добиться пре�
кращения крупноузловой
сборки моделей Rio и Spotage
на заводе «Автотор» в Кали�
нинграде.

В середине марта «СОК» подпи�

сал с представителями Kia Motors

соглашение о наделении представи�

тельскими функциями специально

созданной дочки группы — компа�

нии SOKIA. Директором новой

структуры назначен Всеволод Бо�

рис. Как значится в официальном

заявлении, распространенном

пресс�службой «СОКа», уже в бли�

жайшие месяцы SOKIA организует

полноценную дилерскую сеть. Тор�

гово�сервисная система будет со�

здана на основе действующих пред�

ставительств российской и южно�

корейской компаний, а также сто�

ронних отечественных автотрейде�

ров. Полноценную сеть в Москве,

Санкт�Петербурге и других круп�

ных городах страны предполагается

завершить уже к концу текущего го�

да. В планах на 2005 год — продать

на внутреннем рынке порядка 10

тыс. автомобилей, а к 2008 году —

увеличить эту цифру до 50 тыс., рас�

ширив сеть как минимум до 100

официальных салонов.

Между тем, своим международ�

ным соглашением «СОК» наступает

на интересы калининградского

«Автотора», который в начале 2000�

х годов самым непосредственным

образом способствовал продвиже�

нию южнокорейской марки в Рос�

сии. Дешевая «отверточная сборка»

легковых и грузовых автомобилей в

сочетании с таможенными префе�

ренциями позволили его продукции

успешно конкурировать с отечест�

венными и зарубежными аналога�

ми. Правда, после 2002 года пози�

ции азиатов заметно потеснили

американцы и японцы. Вероятно, в

том числе, поэтому Kia Motors при�

няла решение прекратить поставки

в Калининград машинокомплектов

(SKD) моделей Rio и Spotage уже

весной нынешнего года. По словам

представителей группы «СОК», в

конечном итоге южнокорейская

компания планирует полностью от�

казаться от крупноузловой сборки

автомобилей, сосредоточившись на

полноценном производстве автомо�

билей, включающем в себя сварку и

окраску кузовов. Заниматься этим,

как раз, и будет группа «СОК», ко�

торая в настоящее время заканчива�

ет подготовку конвейера для произ�

водства перспективной модели

Spectra на мощностях подконтроль�

ного «Иж�Авто». Причем, в даль�

нейшем группа планирует активно

расширять модельный ряд. Как ста�

ло известно «ПЕ», «СОК» уже ведет

переговоры с Kia Motors о возмож�

ности производства в Удмуртии ав�

томобилей Kia Rio и Kia Sportage

нового поколения, а также внедо�

рожника Kia Sorento. «Политика

нашего партнера направлена на

прекращение в России и во всем

мире так называемой отверточной

сборки автомобилей. «Иж�Авто» —

единственный завод в России, на

котором будет осуществляться

сборка автомобилей Kia по техно�

логии SKD, которая является более

технологичной, мелкоузловой

сборкой, — заявил Александр Соло�

вьев. —  В сентябре мы намерены

объявить, какая модель KIA, поми�

мо KIA Spectra, будет сходить с кон�

вейера «Иж�Авто».

Менеджмент «Автотора» слегка

ошарашен «вероломной» политикой

ижевских коллег: «СОК» продолжа�

ет действовать в своей излюбленной

агрессивной манере, которая была

свойственна компаниям лет пять

назад — во время передела автопро�

ма», — отметил в интервью «ПЕ» ис�

точник на калининградском пред�

приятии. — Еще полмесяца назад

никто и предположить не мог, что

владелец «Иж�Авто», скромно и

тактично заявлявший о монтаже

мощностей под новую модель Kia,

повернет дело таким образом». С

другой стороны, убежден сотрудник

Национального автомобильного и

автомоторного института (НАМИ)

«по крайней мере, странно, что «Ав�

тотор» сидел и хлопал глазами, в то

время, как в России открыто «наби�

рал обороты» его прямой конку�

рент». На этот вопрос ответил соуч�

редитель фонда «Рыночная эконо�

мика» Сергей Асмолов. «Автотор»

не видел в «СОКе» серьезного со�

перника, — считает он. — Kia —

очень осторожная компания и вряд

ли рискнет в одночасье терять при�

влекательного партнера, скорее все�

го, предполагали в Калининграде.

Ведь основными критериями спро�

са всегда являются качество и цена,

а у ижевцев нет особых преиму�

ществ, которые ставили бы их выше

калининградцев, освобожденных от

ряда платежей». Правда, в «СОКе»

это размышление легко парируют

встречным утверждением: снизить

стоимость производства удастся за

счет сокращения издержек и высо�

кой технологичности. 

Тем не менее, у менеджеров «Ав�

тотора» до сих пор остается твердое

убеждение, что самарцам не удастся

«перетянуть одеяло на себя»: «На

сегодняшний день в Ижевске со�

брано не более тысячи корейских

автомобилей, — заявил источник на

предприятии. — Говорить о каких�

либо претензиях на модели, чье

производство у нас налажено, было

нелепо. Надеемся, что руководство

«ИжАвто» сделало это заявление

сгоряча, не подумав».

Между тем, сама Kia Motors, по�

хоже, и не собираются отказываться

от сотрудничества ни с тем ни с дру�

гим. По крайней мере, в россий�

ском представительстве компании

заявили следующее: «У нас есть со�

глашение и с Ижевском и с Кали�

нинградом, и мы не намерены те�

рять кого�либо из своих партне�

ров».  �

Путешествие из Калининграда в Ижевск
«Самарский Объединенный Капитал» хочет отобрать у «Автотора» Kia

Kia Motors будет сама решать кто будет производить в России ее автомобили

Федеральное агентство по
техническому регулирова#
нию и метрологии Минпро#
мэнерго России выдало ис#
пытательной лаборатории
ЦЛК (Центральной лабора#
тории контроля) Магнито#
горского металлургическо#
го комбината новый аттес#
тат аккредитации на право
вести работы в области ра#
диационного контроля.

В декабре прошлого года ЦЛК

исполнилось 75 лет. Сегодня лабо�

раторный комплекс Магнитки

включает свыше 30 лабораторий и

более 60 участков. В 2000 году на ба�

зе ЦЛК была создана испытатель�

ная лаборатория, аккредитованная

Госстандартом России в системе

сертификации ГОСТ Р. Аттестат ак�

кредитации дает право аттестовы�

вать готовую продукцию комбината

и выполнять все виды контроля и

испытаний, установленные в заяв�

ленной области аккредитации.

Функции радиационного контроля

выполняет лаборатория дефекто�

скопии и радиационной безопасно�

сти, которая исследует товарную

продукцию ММК, ведет дозимет�

рический контроль радиационного

фона на рабочих местах, следит за

использованием и состоянием ис�

точников ионизирующих излуче�

ний, проводит экспертизу ввози�

мых на комбинат сырья, материа�

лов, оборудования. Деятельность

лаборатории изучала специальная

комиссия Всероссийского НИИ

метрологии им.Менделеева. Экс�

перты научно�исследовательского

института, имеющего полномочия

органа по аккредитации, оценивали

комплексно компетентность лабо�

ратории ММК, готовность доку�

ментации, состояние оборудова�

ния, квалификацию персонала. Для

оперативной и объективной оценки

работу лаборатории, «экзаменато�

ры» даже привезли с собой заготов�

ленные шифрованные пробы. 

По словам начальника лаборато�

рии дефектоскопии и радиационной

безопасности О.Шеффера, это уже

третья аккредитация подразделения.

До сих пор право вести радиацион�

ные контроль специалисты ЦЛК

подтверждали в Госстандарте. Те�

перь они получили одобрение во

вновь созданном Федеральном

агентстве по техрегулированию и

метрологии. Аттестат выдан на три

года. После чего потребуется пройти

очередную процедуру аккредитации.

Лаборатория дефектоскопии и ради�

ационной безопасности ОАО

«ММК» сегодня остается единствен�

ной в Магнитогорске лабораторией,

имеющей аттестат аккредитации в

системе радиационного контроля.  �

П р о р ы в

Б и з н е с � ф о к у с А т т е с т а ц и я

Началась операция по транспортировке рабочего колеса гид�
ротурбины мощностью 335 МВт для четвертого энергоблока
Бурейской ГЭС. Рабочее колесо весом 107,5 т, изготовленное
филиалом ОАО «Силовые машины» «Ленинградский Металли�
ческий завод», было доставлено в аэропорт «Пулково». Оттуда
оно будет отправлено в Приамурье грузовым самолетом Ан�
124 «Руслан».

Уже в четвертый раз проводится уникальная воздушно�транспортная

операция по доставке столь тяжеловесного груза. В связи с высокогабарит�

ными характеристиками рабочего колеса (масса колеса — 107,5 т, диаметр

— 6,34 м, высота — 3,17 м) транспортировка груза по городу осуществля�

лась лишь в ночное время при низкой транспортной активности в Санкт�

Петербурге, а перевозка груза в Приамурье — только в феврале�марте, по�

ка погодные условия позволяют гарантировать безопасную доставку рабо�

чего колеса на станцию. Традиционным перевозчиком рабочих колес вы�

ступает транспортно�экспедиторская фирма «Слон».

Рабочее колесо будет доставлено на бывший военный аэродром «Зави�

тинск», расположенный в 80 км от пос.Талакан, откуда специальные тяга�

чи перевезут его на монтажную площадку Бурейской ГЭС. Специалисты

концерна приступят к монтажу турбины на четвертом энергоблоке уже в

начале мая текущего года.

В работах по строительству станции также принимает участие другой

филиал «Силовых машин» — «Электросила». В настоящее время предпри�

ятие завершает отгрузку частей гидрогенератора и параллельно ведет его

монтаж на строящемся блоке. Предполагается, что все монтажные работы

по установке оборудования должны быть завершены концерном к октябрю

2005 года, а пуск нового энергоблока в эксплуатацию намечен на ноябрь

текущего года. Поставки энергетического оборудования для Бурейской

ГЭС осуществляются ОАО «Силовые машины» с 2001 года. В настоящее

время на электростанции действуют уже три энергоблока с оборудованием

концерна.

Бурейская ГЭС — самый крупный гидроэнергетический объект в Рос�

сии за последние 15 лет. Общая мощность ее 6  агрегатов составит 2000

МВт. Особенность проекта — решение о поэтапном пуске в эксплуатацию

изготовленных агрегатов до окончания строительства всей станции, что

позволит полностью окупить проект к моменту завершения работ.  �

«Слон» в помощь 
«Силовые машины» поставляют 
оборудование для Бурейской ГЭС

Отгрузка частей гидрогенератора уже завершается

Аккредитована лаборатория ММК

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

Сколько теряет бюджет страны
Минпромэнерго России вне�
сло предложениt в Совет Фе�
дераций о поддержке легкой
промышленности.

Проведенный по итогам 2004 го�

да анализ показал, что из 1 трлн руб.,

полученных от продажи товаров лег�

кой промышленности на россий�

ском рынке, на долю законного то�

варооборота приходится не более

400 млрд руб. или 40%. «А это зна�

чит, что на территории России было

продано на 600 млрд руб. незаконно

произведенной и незаконно ввезен�

ной продукции, которая не облага�

ется налогами, что наносит прямой

ущерб бюджету страны. Только по

НДС бюджет недосчитался 108,0

млрд руб., не говоря о пошлинах и

других налогах. В результате нет

конкурентоспособного рынка, нет

развития производства», — отмечает

заместитель директора Департамен�

та промышленности Петр Переде�

рий. По данным Минпромэнерго,

насыщение российского потреби�

тельского рынка одежды на 75%

происходит за счет импортной про�

дукции. Доля импорта «челноков» и

контрабанды в продаже трикотаж�

ных изделий составляет 73%, обуви

— 68%, меховых изделий — 76%.

Главная задача в данной ситуа�

ции: сформировать прозрачный

внутренний рынок, где 80 – 90% то�

варов поступает от российских и

иностранных производителей по

контрактам и договорам. Это даст

возможность: увеличить объем по�

ступлений в бюджет Российской

Федерации; сделать привлекатель�

ными для иностранных инвесторов

предприятия легкой промышлен�

ности; формировать государствен�

ную политику в промышленности;

регулировать ставки как импорт�

ных, так и экспортных пошлин; ре�

шить проблемы с «челноками» и

«карго» перевозками. 

Для решения этих проблем, а

также технического переоснащения

предприятий отрасли Минпромэ�

нерго предлагает внести в проект

Программы социально�экономиче�

ского развития Российской Федера�

ции на среднесрочную перспективу

(2005�2008 годы) следующий пункт:

«Стратегия развития общеграждан�

ских отраслей промышленности

России». Немаловажным фактором

стабилизации работы предприятий

легкой промышленности являются

меры по изменению таможенных

пошлин на импортные и экспорт�

ные товары и изделия легкой про�

мышленности.

«На сегодняшний день с ВТО со�

гласованы пошлины со сроком дей�

ствия на период связывания (до 5

лет) на товары и изделия легкой

промышленности, и мы считаем,

что Межведомственная комиссия

по защитным мерам должна при�

держиваться этой стратегии», — за�

явил Петр Передерий.

В 2001– 2004 годах осуществля�

лась частичная компенсация из фе�

дерального бюджета платы за креди�

ты, получаемые предприятиями лег�

кой промышленности на сезонную

закупку сырья и материалов. В про�

шлом году на эти цели было выделе�

но 50 млн руб., которые получили 79

предприятий.

Одновременно частичное возме�

щение из федерального бюджета

процентных ставок стимулирует

кредитные организации направлять

финансовые ресурсы в реальный

сектор экономики. Минпромэнерго

направило в правительство согласо�

ванные с МЭРТ и Минфином пред�

ложения о целесообразности про�

должения господдержки легкой

промышленности в 2005 году.

Для повышения технического

уровня производства в легпроме

Минпромэнерго обратилось в Совет

Федерации с просьбой поддержать

предложения о распространении

практики субсидирования процент�

ных ставок по кредитам в объеме

100 млн руб. на техперевооружение

и модернизацию производства.  �

Михаил Вадимов

На прошлой недели дочернее  предприятие компании «Полюс»
— ОАО «Рудник им. Матросова» — выиграло аукцион на права
разведки, изучения и добычи золота Дегдеканского рудного
поля. Размер разового платежа за права пользования недрами
составил 33 млн руб. 

Дегдеканское рудное поле расположено в Тенькинском районе Мага�

данской области, в 460 км к северо�западу от Магадана и в 70 км к северо�

западу от Наталкинского месторождения, лицензия на освоение которого

уже принадлежит ОАО «Рудник им. Матросова». Ресурсы Дегдеканского

месторождения по категории P1 составляют 88 т, а по категории P2 – 102 т,

при среднем содержании металла в руде 1,3 грамма на тонну.

По словам президента «Полюса» Евгения Иванова, «приобретение ли�

цензии на Дегдеканское рудное поле обеспечивает значительный прирост

сырьевой базы Компании в Магаданской области и позволяет рассчиты�

вать на синергетический эффект от идущей сейчас геологоразведки и пред�

стоящей разработки Наталкинского месторождения».

В рамках реализации единой стратегии компании, направленной на за�

крепление в пятерке крупнейших золотодобывающих компаний мира, ме�

неджмент «Полюса» во главе с Е.Ивановым, в последние месяцы активно

вел себя на рынке драгметаллов. В начале текущего года за $25,8 млн было

приобретено 74% акций компании «Первенец», владеющей лицензиями на

разработку месторождений «Вернинское» и «Первенец» в Иркутской обла�

сти. В феврале же 2005 года состоялась победа на торгах на право пользо�

вания  Бамского месторождения в Амурской области. Как неоднократно

заявлял Е.Иванов, до 2010 года инвестпрограмма компании составит более

$2 млрд, из которых около $600 млн будет направлено на приобретение но�

вых активов. 

Руководство компании озаботилось не только тратами, но и выстраива�

нием долгосрочных схем реализации добытого металла. «Полюсу» вслед за

МНПО «Полиметалл» удалось получить экспортную лицензию МЭРТа на

осуществление прямых  экспортных поставок золота. В рамках этой лицен�

зии компания уже заключила договор о поставках с банком Credit Suisse

(Швейцария). Как уточнил «ПЕ» глава управления по связям с обществен�

ностью «Полюса» Денис Давыдов, это соглашение предусматривает постав�

ку в Швейцарию до конца года 15 т золота в слитках, соответствующих стан�

дарту качества «Good Delivery» Лондонской ассоциации участников рынка

драгоценных металлов. Оплата будет производиться по цене золота, опреде�

ляемой на основе фиксинга Лондонского рынка драгметаллов на момент

поставки. «Cамостоятельный экспорт золота является частью нашей страте�

гии, которая предусматривает превращение компании «Полюс» в крупную

международную золотодобывающую компанию», – добавил Е.Иванов.  �

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Полюс» добывает золото открытым спосо!
бом на Олимпиадинском месторождении в Красноярском крае. Так!
же компания владеет лицензиями на разработку Панимбинского
рудного узла, месторождения Бамское, «Чертово Корыто», «Вернин!
ское», «Первенец» и др. В прошлом году «Полюс» произвел 33,8 т
золота. В октябре 2002 года 100% акций компании приобретено
ОАО «ГМК «Норильский никель».

«Полюс» притяжения
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Сдержать инфляцию поможет  
демонополизация внутреннего рынка

«КамАЗ» сосредоточится на
производстве грузовиков

М а к р о э к о н о м и к аКОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно�исследовательский институт «Градиент»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще#
ние должности директора ФГУП «Всероссийский научно#исследовательский
институт «Градиент».

Предприятие расположено по адресу: 344010, г. Ростов#на#Дону, про#
спект Соколова, 96.

Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2005 г.)
Объем производства 137,0 млн руб.
Финансовая деятельность  (прибыль+, убыток#) 1,782 млн руб.
Основные фонды 52,5 млн руб.
Производственные площади 33,858 тыс. кв. м.
Численность работников 875 чел.
Средняя заработная плата 6,021 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка и производство наземных ком#

плексов и средств РЭП.

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

сведениями, составляющими государственную тайну

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «21» марта 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «19» апреля 2005 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промышленности

и систем управления Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1903.

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

Конкурс проводится «26» апреля 2005 года в 10.00 в зале заседаний Феде#
рального агентства по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп#
кина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на заме#
щение должности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2000 г. № 234 (опубликовано в «Российской газете» №
61 от 29 марта 2000 года) в редакции постановления Правительства Россий#
ской Федерации от 04 октября 2002 года № 738 (опубликовано в «Российской
газете» № 196 от 16 октября 2002 года).

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

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса предсе#
дательствующим на заседании комиссии.

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

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

тов об образовании государственного образца, дипломов о присвоении уче#
ных степеней и званий.

— Предложения по программе деятельности предприятия, подписанные
претендентом с указанием технико#экономических показателей на ближай#
шие 3#5 лет (два экземпляра в запечатанном конверте).

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

ваны, прошиты и заверены претендентом собственноручно.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предприятия изло#

жены в Примерном трудовом договоре с руководителем федерального госу#
дарственного унитарного предприятия, утвержденном распоряжением Мини#
мущества России от 11.12.2003 года № 6946#р (опубликовано в «Российской
газете» № 13 от 28.01.2004 года).

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

Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления Фе#

дерального агентства по промышленности:
631#9011 Попова Галина Тимофеевна
631#8470 Семенова Татьяна Петровна

Прирост цен производителей промтоваров в феврале со#
ставил 1,3%, превысив рост потребительских цен.

По данным Федеральной службы госстатистики РФ (Росстат), в февра�

ле 2005 года по сравнению с январем этого года цены производителей про�

мышленных товаров выросли на 1,3%, а по сравнению с февралем 2004 го�

да — на 17,3%. (Для сравнения: рост потребительских цен в феврале 2005

года составил 1,2%). В Росстате сообщили, что с начала 2005 года цены

промышленных производителей выросли на 1,8%, в то время как годом ра�

нее, в феврале 2004 года их рост с начала 2004 года составлял 7,5%. 

«В феврале 2005 года прирост цен производителей промышленных това�

ров в среднем на 1,3% обусловлен повышением цен в производстве и рас�

пределении электроэнергии, газа и воды на 6,3%, — отмечают эксперты

Росстата. — Вместе с тем, зарегистрировано снижение цен на добычу по�

лезных ископаемых на 1,6%, в том числе топливно�энергетических — на

2,2%, среди которых нефть подешевела на 6,2%». По данным Росстата, в

Республике Карелия был зафиксирован максимальный прирост цен — на

20,4%. В то же время в Ингушетии цены промышленных производителей

продемонстрировали максимальное снижение — на 5,3%. 

Рост топливно#энергетического комплекса (ТЭК) в бли#
жайшей перспективе не превысит 5%. 

Об этом заявил на всероссийском энергетическом форуме ТЭК России

заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаро�

нов. «Сегодня ТЭК утрачивает свой динамизм и не сможет расти в ближне�

срочной перспективе более чем на 5%», — сказал Шаронов. По его словам,

в 2005�2008 годах по ряду причин планируется снижение роста нефтедобы�

чи. К 2010 году доля высокоэффективных запасов нефти может снизиться

до 30% из�за увеличения количества неработающих скважин. По словам чи�

новника, «для обеспечения необходимого роста добычи надо усилить роль

трубопроводной системы». «Пассивность новых производств в топливно�

энергетическом комплексе, в частности по сжиженному газу, может приве�

сти к потере Россией перспективных рынков», — подчеркнул Шаронов. По

его словам, до 2015 года объем инвестиций в развитие трубопроводной сис�

темы может достигнуть $180 млрд. В рамках среднесрочной программы объ�

ем промышленного производства Российской Федерации в 2015 году по от�

ношению к 2004 году вырастет в 1,52�1,82 раза, а в ТЭК в 1,15 раза. По сло�

вам Андрея Шаронова, доля топливно�энергетического комплекса в рос�

сийском объеме экспорта уменьшится к 2015 году до 43,6%. 

На достройку Богучанской ГЭС потребуется свыше $1
млрд 

Об этом сообщил находящийся в Красноярске председатель правления

ОАО «ГидроОГК» Вячеслав Синюгин после подписания с губернатором

Красноярского края Александром Хлопониным соглашения о дальнейшем

развитии гидроэнергетики в этом регионе. Синюгин сообщил также, что

достройку Богучанской ГЭС намечено начать в 2006 году, а до конца теку�

щего года специалисты «ГидроОГК» намерены тщательно обследовать не�

достроенную плотину, зону затопления водохранилища и определить схе�

му финансирования достройки ГЭС.

Иван Шварц

Убедившись в неспособности
прогнозировать инфляцию на
год вперед, ведомства взя�
лись за написание трехлетне�
го финансового плана. Одно�
временно Минфин, Центро�
банк и Минэкономразвития
представили в правительство
совместный план борьбы с
ростом цен. Этот план пред�
полагает более эффективно
использовать антимонополь�
ное регулирование и не допус�
кать картельные сговоры, а
также предлагает правитель�
ству проводить товарные ин�
тервенции за счет импортных
товаров.

«Инфляцию еще можно удер�

жать на уровне 8,5%», — сказал

Греф журналистам. «В оптимисти�

ческом варианте это 8,5%. Но ин�

фляция возможна в коридоре 8,5�

10%. Все будет зависеть от летних

месяцев», — добавил министр. Ра�

нее с аналогичным прогнозом вы�

ступил Минфин РФ. В начале марта

Минфин распространил доклад, в

котором инфляция в текущем году

прогнозировалась на уровне 10%,

тогда как официальный прогноз,

заложенный в федеральном бюдже�

те, составляет 8,5%. Тогда же ми�

нистр финансов Алексей Кудрин

выступил с разъяснением, что ин�

фляция может достичь 10% при

«пессимистичном варианте» разви�

тия экономики, но в качестве базо�

вого варианта по�прежнему рассма�

тривается цифра в 8,5%. 

«Достичь уровня годовой инфля�

ции в размере 8,5% в соответствии с

прогнозом, заложенным в феде�

ральном бюджете на 2005 год, слож�

но, но теоретически возможно в

случае, если в летние месяцы нам

удастся выйти на отрицательную

инфляцию (дефляцию), — заявил

Кудрин. — Вместе с тем, мы сейчас

рассматриваем и пессимистический

вариант, когда инфляция может до�

стичь 10%». 

Греф сообщил также, что МЭРТ

совместно с Минфином и Банком

России внес в правительство пред�

ложения по удержанию инфляции в

текущем году. «Это целый набор

мер, в том числе меры антимоно�

польного регулирования», — сказал

министр. По его словам, Федераль�

ная антимонопольная служба уже

«хорошо поработала с нефтяника�

ми» и выиграла четыре суда по нео�

боснованному повышению цен на

нефтепродукты. Теперь, по его сло�

вам, ФАС нужно принять меры,

чтобы не допустить повышения цен

на металлы. 

Греф также сообщил, что с целью

недопущения роста цен на мясо го�

вядины и свинины сейчас рассмат�

ривается предложение о возможном

снижении пошлин на мясо, импор�

тируемое сверх установленных пра�

вительством квот. Рассматривается

возможность снижения этих пош�

лин с 60% до 40% от таможенной

стоимости. Министр отметил также

необходимость воздержаться в этом

году от увеличения непроцентных

расходов государства. 

Говоря о мерах монетарной по�

литики, Герман Греф сказал, что ук�

репление эффективного курса руб�

ля возможно в пределах 7�8%. Не�

обходимо также сдержать рост цен

на услуги ЖКХ, отметил Греф. «Бы�

ли отправлены телеграммы в регио�

ны с тем, чтобы они постарались

воздержаться от дальнейшего повы�

шения цен», — сказал министр. По

его словам, после изучения этих

предложений правительством будут

даны соответствующие поручения

всем ведомствам. 

Три ведомства 
представили план 
борьбы с ростом цен 

Минэкономразвития, Минфин и

Центробанк РФ считают наиболее

вероятной инфляцию по итогам

2005 года на уровне 9,8�10%, что

превысит официальный прогноз на

этот год, установленный на уровне

8,5%. Об этом говорится в докладе

трех указанных ведомств о мерах,

направленных на снижение темпов

роста потребительских цен в 2005

году, который представлен в прави�

тельство.

В докладе трех ведомств отмеча�

ется, что «более вероятен сценарий

с уровнем инфляции 9,8�10% за

год». В этом случае рост денежного

агрегата М2 за годовой период не

должен превышать 31%, курс рубля

к доллару в среднем за год — 27,9

рубля, базовая инфляция — 8%.

Вместе с тем, чтобы выйти на целе�

вой уровень инфляции 8,5% в 2005

году, рост денежного агрегата М2 за

год не должен превышать 20%, курс

рубля за один доллар в среднем за

год должен составить 26,9 рубля, а

базовая инфляция должна быть ог�

раничена 7%.

Как подчеркивается в докладе

МЭРТ, Минфина и ЦБ, в 2005 году

действует большой комплекс фак�

торов, которые затрудняют дости�

жение целевого индикатора инфля�

ции: опережающий рост внутрен�

них цен производителей на базовые

товары и продукцию сельского хо�

зяйства в 2003�2004 годах; рост ин�

фляционных ожиданий населения

вследствие превышения целевого

показателя инфляции в 2004 году;

высокие цены на нефть и приток

валюты в страну; сохранение режи�

ма пошлин и квот на ряд продукции

сельского хозяйства, где существует

определенный дефицит предложе�

ния; рост тарифов на услуги ЖКХ в

2005 году; рост непроцентных рас�

ходов федерального бюджета, свя�

занный с повышением зарплат бюд�

жетникам, денежного довольствия

военнослужащих, увеличением

пенсий; замена льгот денежными

выплатами.

В докладе предлагаются следую�

щие меры экономической политики

по сдерживанию инфляции. Прежде

всего, наряду с ограничением роста

тарифов на услуги естественных мо�

нополий предлагается сдержать

дальнейший рост тарифов ЖКХ и

на транспортные услуги в регионах.

«Чтобы выйти на целевой уровень

инфляции в 2005 году, необходимо,

чтобы прирост указанных тарифов

за год не превышал 30%», — подчер�

кивается в докладе, в котором отме�

чается, что повышение тарифов в

марте�декабре должно быть практи�

ческие приостановлено.

Также предполагается принять

меры по демонополизации внут�

ренних рынков нефтепродуктов и

сельскохозяйственной продукции.

В частности, предлагается более

эффективно использовать антимо�

нопольное регулирование и не до�

пускать картельные сговоры на

рынке нефтепродуктов; проводить

более гибкую политику в области

квотирования импорта мяса, а в не�

обходимых случаях — проводить то�

варные интервенции, в том числе за

счет импорта.

Также в качестве антиинфляци�

онной меры предлагается ограниче�

ние непроцентных расходов феде�

рального бюджета. «Рост денежной

массы замедлится при условии, что

не будет принято новых решений о

дополнительных непроцентных

расходах федерального бюджета в

2005 году», —подчеркивается в до�

кладе, в котором в качестве мер,

сдерживающих инфляцию, также

предлагается стимулировать дове�

рие населения к организованным

сбережениям в форме банковских

вкладов, рассмотреть вопрос о воз�

можности выпуска в обращение го�

сударственных ценных бумаг в ка�

честве альтернативной формы орга�

низованных сбережений.

Проблема реалистичного про�

гнозирования уровня инфляции яв�

ляется одной из ключевых и при

разработке трехлетнего финансово�

го плана. По итогам последнего за�

седания правительственной комис�

сии по бюджетным проектировкам

правительство поручило Минфину

представить на этой неделе проек�

тировки перспективного финансо�

вого плана на 2006�2008 годы. При

этом проектировки финансового

плана страны на 2006�2008 годы

должны отражать основные направ�

ления социально�экономической

политики правительства РФ.

На заседании бюджетной комис�

сии замминистра финансов Татьяна

Голикова представила прогнозные

показатели доходной части бюдже�

та в 2006�2008 годах. По итогам об�

суждения были приняты в основ�

ном согласованные Минэконом�

развития России и Минфином Рос�

сии параметры доходов бюджета, но

было предложено уточнить эти па�

раметры по итогам первого кварта�

ла 2005 года.

Основаниями для бюджетных

расчетов стали сценарные условия

социально�экономического разви�

тия страны, которые представил

глава МЭРТ Герман Греф. На заседа�

нии правительственной комиссии

была отмечена целесообразность

повышения расчетной цены на

нефть в 2005 году до $39 за баррель в

связи со складывающейся конъ�

юнктурой мировых рынков. Рас�

смотрены также различные вариан�

ты повышения «цены отсечения»,

определяющей параметры наполне�

ния Стабилизационного фонда.

Заложенной в бюджет 
инфляции не верит 
почти никто

По мнению председателя Коор�

динационного Совета предприни�

мательских союзов Александра

Шохина, корректировка прогнозов

по основным макроэкономическим

показателям (не только инфляции,

но и цен на нефть) позволит подго�

товить более реалистичный бюджет

на 2006 год. «То, что мы начинаем

бюджетный процесс с корректиров�

ки основных показателей, поставит

бюджет 2006 года на реалистичную

основу», — говорит Шохин. Он на�

помнил, что обычная практика пра�

вительства заключалась в том, что

прогноз по инфляции корректиро�

вался в конце года или, во всяком

случае, не раньше октября. Но с

учетом того, что в январе�феврале

этого года инфляция в два раза опе�

режает аналогичные показатели

прошлого года, Минфин «был вы�

нужден сделать эту корректировку».

«Ждать чуда не приходится», — от�

метил Шохин. 

Глава думского комитета по кре�

дитным организациям и финансо�

вым рынкам Владислав Резник счи�

тает, что увеличение прогнозируе�

мого уровня инфляции в 2005 году

до 10% связано с ростом расходов

федерального бюджета. «Инфля�

цию стимулируют большие расходы

бюджета и отсутствие жесткого

контроля за бюджетом», — считает

Резник. 

По его словам, одним из основ�

ных факторов, которые окажут вли�

яние на рост инфляции, является

увеличение расходов бюджета на

льготные выплаты. «На монетиза�

цию используется больше средств,

чем планировалось», — считает гла�

ва комитета Госдумы. 

По мнению Резника, свой вклад

в инфляцию вносит и сохранение

квотирования на некоторые про�

дуктовые товары, в том числе на мя�

со и курятину. «В прошлом году это

дало рост инфляции около 1,5�2%»,

— говорит Резник.  �

Снижать инфляцию желающих не нашлось
Ведомства представят более реалистичный трехлетний бюджет

Незапланированная инфляция ударит по всем

Ефим Жуковский

«КамАЗ» не показал в своей
последней финансовой отчет�
ности принадлежавшие ему
74% акций Завода малолит�
ражных автомобилей (ЗМА) —
производителя машин «Ока».
На рынке делается предполо�
жение, что предприятие про�
дало их компании «Север�
сталь�Авто», которая с осени
подыскивает площадку для
сборки внедорожников Ssang�
Yong Rexton. Сам «КамАЗ» по�
добные слухи пока никак не
подтверждает, хотя на ЗМА
уже приходят менеджеры
Алексея Мордашова.  

На минувшей неделе пресс�сек�

ретарь «КамАЗа» Ирина Быстрова

подтвердила, что 16 марта к обязан�

ностям генерального директора

ЗМА приступил гендиректор ООО

«Северсталь�Авто» Александр Кор�

нейчук (помимо прочего он входит

в совет директоров Заволжского

моторного завода). Прежний глава

ЗМА Васил Каюмов, по данным

Быстровой, сохранил за собой

должность замгендиректора ОАО

«КамАЗ» по легковым автомоби�

лям. В Челнах есть не только гото�

вые производственные мощности,

но и современный окрасочный

комплекс немецкой фирмы Durr.

Правда, в нынешнем варианте кра�

сить на ЗМА можно только сравни�

тельно небольшие автомобили

вплоть до класса C+ (например,

Skoda Octavia), но модернизировать

имеющийся комплекс гораздо де�

шевле, чем покупать новый. 

Другой источник в руководстве

«КамАЗа» говорит, что пока сторо�

ны подписали лишь некое предва�

рительное соглашение о покупке

завода. «До завершения сделки им

еще надо решить много вопросов,

один из которых — будет ли продол�

жен выпуск «Оки» после смены соб�

ственника», — сказал он. Именно

поэтому в середине марта пресс�

служба «Северсталь�Авто» офици�

ально опровергла информацию о

том, что купила пакет акций ЗМА.

Сам же гендиректор «Северсталь�

Авто» Вадим Швецов тогда предпо�

чел не отвечать на вопрос, ведутся

ли с КамАЗом переговоры о покуп�

ке завода, заявив, что компания по�

ка не определилась с площадкой

для сборки Rexton. 

«Мы рассматриваем по�прежне�

му различные варианты — как

«грин�филд», так и «браун�филд»,

— заявил он, отметив, что второй

вариант компании кажется более

привлекательным. 17 марта «Ка�

мАЗ» отчитался перед Федеральной

службой по финансовым рынкам о

том, что «уменьшил свою долю уча�

стия в уставном капитале в пакете

ОАО «Завод микролитражных авто�

мобилей» на 74,253%». В результате

у предприятия осталось 0,147% ак�

ций ЗМА. 

По словам официальных пред�

ставителей все той же пресс�служ�

бы «КамАЗа» в рамках программы

оптимизации структуры собствен�

ности эти ценные бумаги были

списаны на баланс другой компа�

нии группы. Это означает, что ма�

шиностроительная компания Сер�

гея Когогина полностью концент�

рируется на производстве грузови�

ков. Кстати, по словам одного из

членов совета директоров «КамА�

За», задача выведения ЗМА из

структуры группы стояла уже дав�

но, так как завод по сути был не�

профильным: большинство пред�

приятий концерна было задейство�

вано в производстве грузовиков, а

ЗМА работал самостоятельно в со�

вершенно другой нише — малолит�

ражных автомобилей.  �

О КАк!
«КамАЗ» избавился от Завода малолитражных автомобилей

С д е л к а

«Оку» на ЗМА может сменить SsangYong Rexton СПРАВКА «ПЕ»: В 2004 году на Заводе микролитражных автомо!
билей было собрано 41,391 тыс. автомобилей «Ока». Всего с начала
работы предприятие выпустило 296 тыс. «микролитражек». Чистая
прибыль компании в 2004 году составила 129,5 млн руб. ОАО «Ка!
мАЗ» в феврале 2005 года отгрузило потребителям товарной про!
дукции на сумму 3,204 млрд руб. Машиностроительным заводом ре!
ализовано 2,249 тыс. грузовых автомобилей, 2,529 тыс. двигателей и
силовых агрегатов, а также запасных частей к ним.
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Повышение цен на металл
угрожает российской экономике

«ГАЗ» в 2 раза увеличивает срок
гарантии на свои автомобили 

Н е д е л я  м е т а л л о в  в  М о с к в е
ВЫСТАВКИ
В 2005 году Министерство промышленности и энергетики
Российской Федерации и находящиеся в его ведении феде!
ральные агентства официально принимают участие в следую!
щих выставочно�ярмарочных мероприятиях:

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

С о б ы т и е

Алексей Баркасов

В рамках Недели Металлов,
которая стала одним из ос�
новных событий прошлой не�
дели в металлургическом со�
обществе, прошло мероприя�
тие, которое несколько выби�
лось из общепринятой науч�
но�практической канвы по�
добных форумов, – круглый
стол «Имидж отрасли в пуб�
личном и элитном простран�
стве». 

Как пояснили организаторы, ос�

новная цель круглого стола – об�

суждение восприятия результатов

совместной деятельности медиа�со�

общества, металлургических ком�

паний и федеральных властей каж�

дой из вовлеченных сторон. При�

чем присутствующие чиновники,

журналисты и представители экс�

пертного сообщества отошли от

своих должностных рамок, поста�

вив себя на место простого обыва�

теля.

Стоит отметить, что интерес к

образу отрасли и проблемам его

формирования проявили далеко не

все, кто влияет на репутацию метал�

лургии в глазах общественности.

Ведущий круглого стола, помощ�

ник министра промышленности и

энергетики России Станислав На�

умов вынужден был констатиро�

вать, что «отказ от общения в рам�

ках этого заседания общественно�

политических СМИ и представите�

лей пресс�служб ряда  металлурги�

ческих компаний наглядно демон�

стрирует их отношение к пробле�

мам отрасли и восприятию процес�

сов в глазах широкой общественно�

сти. Одни люди конфликты иници�

ируют, другие гоняются за «жаре�

ными новостями». Вот так метал�

лургия и оказывается на страницах

газет».

Заместитель руководителя ЦОС

Минпромэнерго Иван Капитонов

так пояснил «ПЕ» отсутствие на ме�

роприятии пиарщиков со стороны

металлургов: «Я лично обзванивал

руководителей PR�подразделений

всех металлургических компаний.

Кто�то срочно засобирался в ко�

мандировки, кто�то попросил офи�

циальную бумагу и не ответил, у ко�

го�то просто телефоны не отвечали.

Откликнулись на наш призыв пооб�

щаться лишь «Северсталь», «Сталь�

ная группа Мечел» и «Норильский

никель». Именно эти компании ре�

ально заботятся о своей репутации,

а не бомбят редакции пустыми

пресс�релизами в надежде на пуб�

ликацию».

Несмотря на малый состав, уча�

стники круглого стола пообщались

весьма продуктивно. По окончании

отведенного на круглый стол време�

ни обсуждение совместных проек�

тов «власть�бизнес» переместилось

в холл для уточнения деталей по�

дальше от представителей масс�ме�

диа. 

Итоги кулуарного общения уда�

лось узнать от представителя ЦОС

только на условиях анонимности.

Первый совместный проект пресс�

службы Минпромэнерго, «Мечела»,

«Северстали» и «Норникеля» пред�

полагается развернуть к празднова�

нию 60�летия Победы. Источник

вдаваться в детали не стал, пояснив

лишь, что проект будет включать

ряд изданий, а также ресурсы Ин�

тернет. «Мы в целом довольны тем,

что пресс�службы металлургичес�

ких компаний пошли навстречу

предложениям Министерства про�

мышленности и энергетики РФ.

Совместные проекты – это всегда

интересно, тем более, что наши

коллеги из бизнеса мыслят весьма

конструктивно и нацелены на стра�

тегическое взаимодействие», — со�

общил источник.  �

Имидж – ничто. Репутация – все!

П о л и т и к а

Дмитрий Кудряшов

До конца 2005 года Горьков�
ский автомобильный завод
(ГАЗ) планирует в 2 раза уве�
личить гарантию на собствен�
ные машины. На «ГАЗе» заяв�
ляют, что так предприятию бу�
дет легче бороться за покупа�
теля с иностранными автопро�
изводителями. Аналитики по�
лагают, что, увеличивая га�
рантию, завод пытается еще и
восстановить свою деловую
репутацию. 

Как сообщил генеральный ди�

ректор «Торгово�закупочной ком�

пании «ГАЗ» Геннадий Буфалов, га�

рантийный пробег автомобилей се�

мейства «Волга» будет увеличен с 50

тыс. до 100 тыс. км, у машин семей�

ства «Газель» — с 30 тыс. до 60 тыс.

км. Предполагается, что в 2 раза — с

года до двух лет — вырастет и срок

гарантийного обслуживания транс�

портных средств. В пресс�службе

«ГАЗа» отметили, что на такой шаг

завод пошел в  связи с ростом про�

даж в стране техники иностранного

производства, обострившим конку�

ренцию на внутреннем рынке.

Чтобы увеличить гарантию пред�

приятию потребуется повысить ка�

чество выпускаемой продукции.

Для этого «ГАЗ» намерен увеличить

закупки импортных комплектую�

щих. Причем, как подчеркивают в

пресс�службе, это не приведет к

росту цен на автомобили — благо�

даря программе сокращения издер�

жек: например, в 2005 году завод

планирует сэкономить 1 млрд руб.

Эксперты «ПЕ» по этому поводу

недоумевают. «Не понятно, кто не

давал заводу бороться за качество и

сокращать издержки до того, как на

внутреннем рынке обострилась

конкуренция с иностранными про�

изводителями, — спрашивает со�

трудник Национального автомо�

бильного и автомоторного институ�

та (НАМИ). — Ведь, например, еще

2 года назад «ГАЗ» направо и налево

рапортовал о внедрении на пред�

приятии передовой системы орга�

низации труда «Канбан» (just�in�

time), которую нижегородцы пере�

няли у японской Toyota. Почему на�

встречу покупателю не пошли уже

тогда?». В то же время, замечает

аналитик, «ГАЗ» заинтересован как

можно быстрее восстановить дело�

вую репутацию, пошатнувшуюся

после ряда скандалов последнего

времени. Только в начале этого года

«ГАЗ» принял на себя два серьезных

удара. 

В январе завод практически на

полмесяца останавливал выпуск

легковых автомобилей из�за кон�

фликта с поставщиком двигателей

— Заволжским моторным заводом

(ЗМЗ), входящим в холдинг «Север�

сталь�Авто». Предприятия не смог�

ли договориться о цене силовых аг�

регатов. «Северсталь�Авто» настаи�

вала на 24%�м повышении цен на

двигатели ЗМЗ. «ГАЗ» устраивала

только 4�5%�ная индексация. Лишь

после затяжных переговоров и обо�

юдных акций протеста стороны со�

шлись на 13,5%. При этом «ГАЗ» со�

кратил план закупки на 2005 год до

195 тыс. двигателей, решив закупать

небольшую часть моторов

DaimlerChrysler. Итог конфликта —

падение объемов производства. В

январе�феврале по сравнению с

аналогичным периодом прошлого

года завод снизил выпуск техники

на 30,7% — до 24,298 тыс. автомоби�

лей и SKD. При этом предприятие

изготовило всего 2,397  тыс. легко�

вых машин, что в 4,2 раза меньше

прошлогодних показателей.

Не прошло и месяца, после во�

зобновления производства «Волг»,

как в Туле с участием «Газели» про�

изошла серьезная авария, в которой

погибли 8 человек. Министр транс�

порта Игорь Левитин поспешил об�

винить в произошедшем не водите�

лей и состояние дорог, а непосредст�

венно автомобильный завод, кото�

рый, дескать, спроектировал недо�

статочно безопасную машину. По�

сле этого по линии Минтранса на�

чался активный информационный

прессинг предприятия. Сам Леви�

тин, в частности, публично заявил,

что «стандартами и требованиями»

необходимо вытеснить «Газели» «из

пассажирского сектора». Позднее

министр поправился, пояснив, что

его ведомство не выступает за отказ

от эксплуатации нижегородских ма�

шин, а просто хочет довести уровень

безопасности техники до западных

нормативов. И хотя топ�менедж�

мент «Руспромавто» в своем письме

руководителю Минтранса смог убе�

дительно доказать, что «причинами

ДТП являются грубые нарушения

правил эксплуатации и вождения, а

не техническое состояние автотех�

ники, производимой холдингом»,

осадок остался. «Поправить пошат�

нувшуюся деловую репутацию осо�

бенно важно в преддверии предсто�

ящего IPO «Руспромавто», контро�

лирующего нижегородское пред�

приятие: как неоднократно сообща�

лось, холдинг намерен выйти на

фондовый рынок в начале 2006 го�

да», — заключает эксперт НАМИ.  �

Условия гарантии
Горьковский автозавод пытается восстановить пошатнувшийся имидж

Дмитрий Павлов

Тот факт, что металлургия в
России является второй по
значимости отраслью промы�
шленности после ТЭка, сего�
дня ни у кого сомнения не вы�
зывает. Однако у некоторых
стальных королей настолько
поднялась самооценка, что
решили игнорировать не толь�
ко различного рода приглаше�
ния к диалогу со стороны госу�
дарства, но и прямые призы�
вы к соблюдению цивилизо�
ванных правил игры на внут�
рироссийском рынке. 

Как справедливо отметил руко�

водитель департамента промыш�

ленности Минпромэнерго РФ Анд�

рей Дейнеко во время выступления

на Третьей Международной Недели

Металлов, «пора предприятиям, до�

минирующим на определенных

рынках, отходить от сиюминутных

выгод, которые, в конечном счете,

бумерангом негативно отразятся на

их деятельности и на темпах разви�

тия экономики России в целом. В

противном случае государство будет

вынуждено рассматривать каждый

факт необоснованного повышения

цен, не связанного с ростом реаль�

ных затрат на производство продук�

ции» (полностью выступление
А.Дейнеко см. на с.11).

В настоящее время Новолипец�

кий меткомбинат, Магнитогорский

металлургический комбинат и «Ев�

разХолдинг» ведут целенаправлен�

ную борьбу за введение вывозных

пошлин на железорудное сырье с

целью снизить цену сырья на внут�

реннем рынке, хотя введение пош�

лин на экспорт железорудного сы�

рья может стать тем прецедентом,

который вызовет аналогичные за�

явления со стороны производите�

лей машиностроительной и труб�

ной продукции, но уже в сторону

металлургов. 

Для российской экономики реа�

лизация угроз металлургов о росте

цен на металлопрокат может обер�

нуться ничем иным как ускорен�

ным ростом инфляции. Повышение

отпускных цен меткомбинатами, в

свою очередь, вызовет незамедли�

тельный рост продукции трубных

предприятий, поскольку последние

уже не раз заявляли о недопустимом

падении выручки своих компаний,

что ставит крест на программах раз�

вития металлопереработки. Рост

цен на трубную продукцию отра�

зится на затратах нефтяных компа�

ний и, соответственно, на ценах

нефтепродуктов. 

С другой стороны, рентабель�

ность производства на уровне 40%,

благодаря которой можно не только

обновлять технологический парк

своих предприятий, но и поднимать

зарплату работникам, ввиду цик�

личности рынка не может продол�

жаться бесконечно. 

Как отмечают эксперты, в насто�

ящее время рынок стали близок к

насыщению, о чем свидетельствует

стабилизация цен на металлопрокат

на мировом рынке. При этом рос�

сийские металлургические компа�

нии продолжают наращивать объе�

мы производства, тем самым повы�

шая и без того значительный спрос

на железорудное и прочее сырье. По

данным Минпромэнерго России,

износ основных фондов металлур�

гических предприятий составляет в

настоящее время в среднем 49%

(для сравнения: в 2000 году –

53,5%), при этом износ оборудова�

ния у горнорудных предприятий

превышает 80%. Именно высокая

степень износа обуславливает в ка�

кой�то мере низкие объемы выра�

ботки руды. 

Эксперты отмечают, что отраба�

тываемые и списываемые с баланса

запасов объемы руд не покрывают�

ся приростом запасов. Это ведет к

неуклонному снижению рудно�сы�

рьевого потенциала металлургии, о

чем свидетельствует тот факт, что за

последние 10 лет детально не разве�

дывались и не были утверждены в

ГКЗ России запасы ни по одному

крупному месторождению твердых

полезных ископаемых для метал�

лургии.

Возвращаясь к озвученным же�

ланиям металлургов снизить цены

на сырье, можно предположить, что

недополученные рудокопами сред�

ства будут изыматься из инвестици�

онных программ ГОКов в пользу

более приоритетных, по мнению

менедежеров компаний, статей за�

трат. Соответственно, об увеличе�

нии поставок на рынок можно бу�

дет даже не загадывать…  �

Демарш металлургов
НЛМК, ММК и «ЕвразХолдинг» игнорируют государственные интересы?

Рост не будет вечным
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

«Газпром» готов сам назначать 
цены для промышленности

Монополии готовы отказаться 
от регулирования

П р о б л е м а

Перспективы отмены государственного регулирования тарифов естественных монополий
Споры о тарифах монополий находятся в центре отечественной экономической политики уже почти пятнадцать лет. За эти годы «тарифный вопрос» испортил немало крови как самим

монополистам — энергетикам, газовикам и железнодорожникам, так и их главным потребителям — промышленным предприятиям. Конфликт из"за тарифов между промышленниками и

монополистами далеко выходит за рамки традиционного антагонизма продавца (который хочет продать подороже) и покупателя (который хочет купить подешевле). 

В условиях рынка ценовой антагонизм потребителя и производителя разрешается с помощью конкуренции. Цены рынка — это некая объективная реальность, с которой трудно спорить

и продавцу, и потребителю. Другое дело — монополии, отказаться от услуг которых просто невозможно. Тарифы монополий для потребителей их услуг — это своего рода произвольный

налог, который иногда может обескровить целые отрасли промышленности. Реальная цена формируется только на свободном рынке. Поэтому, чтобы монополисты не говорили об

«экономически обоснованных тарифах», цены на их продукцию остаются для потребителей взятым с потолка административным налогом. И никакое хитроумное тарифное регулирование

не может заменить рыночных стимулов и давления конкуренции. Тем не менее, методы тарифной политики могут развиваться и совершенствоваться. За годы реформ Россия прошла путь

от произвольного повышения тарифов и «тарифных перемирий» до детального анализа инвестиционных программ монополий и утверждения предельного роста тарифов на год вперед. Но

и нынешний механизм тарифного регулирования далек от совершенства и может быть существенно улучшен. По крайней мере, так утверждают эксперты аудиторско"консалтинговой

компании «ФБК» в своем исследовании «Перспективы отмены государственного регулирования тарифов естественных монополий».

Сегодня у правительства име�
ются достаточно веские осно�
вания для того, чтобы отка�
заться от государственного
(прямого или опосредованно�
го) регулирования тарифов
естественных монополий. Та�
кой вывод содержится в до�
кладе компании ФБК, которая
провела исследование прак�
тики тарифного регулирова�
ния в нашей стране на протя�
жении последнего десятиле�
тия. Один из авторов иссле�
дования — директор по стра�
тегическому развитию ФБК
Игорь Николаев уверен, что
«рыночное регулирование та�
рифов как альтернатива гос�
регулированию в целом явля�
ется более эффективным ме�
ханизмом, позволяющим па�
раллельно с учетом интере�
сов потребителей услуг есте�
ственных монополий и госу�
дарства качественно разви�
ваться самим естественным
монополиям».

Одним из главных аргументов в

пользу антимонопольных механиз�

мов тарифного регулирования экс�

перты ФБК считают сравнение

«плюсов» и «минусов» администра�

тивного и рыночного регулирова�

ния. (В данном случае под рыноч�

ным регулированием понимается

регулирование естественных моно�

полий в рамках антимонопольного

законодательства).

При административном установ�

лении тарифов стимулы монополии

к сокращению издержек ослабля�

ются. Монополии сосредотачива�

ются на «выбивании» максимально

высоких тарифов. При этом ответ�

ственность за уровень тарифов ло�

жится на государство. Конечно, в

случае непринятия правительством

предложений монополистов по�

следние вынуждены проводить ра�

боту и по снижению издержек. Од�

нако это именно вынужденные ша�

ги с их стороны.

Отмена же прямого регулирова�

ния цен даст ощутимый толчок ес�

тественным монополиям для опти�

мизации собственных издержек.

Оказавшись в равной с другими

субъектами хозяйственной деятель�

ности ситуации и подчиняясь ис�

ключительно нормам антимоно�

польного законодательства, естест�

венные монополии получат боль�

ший стимул снижать издержки, не�

жели завышать тарифы, постоянно

рискуя попасть под санкции кон�

тролирующих органов. Снижение

издержек во многом становится ес�

тественным, а не вынужденным.

Кроме того, эффективность рыноч�

ного контроля проявится в сниже�

нии государственных издержек,

связанных с постоянным пересмот�

ром тарифов, а также с финансиро�

ванием органов власти, выполняю�

щих функции государственного ре�

гулирования тарифов.

Последствия отмены 
госрегулирования для 
монополий

Основные минусы рыночного

механизма регулирования тарифов

связаны с недостатками действую�

щего антимонопольного законода�

тельства. Однако эти недостатки ка�

саются не исключительности есте�

ственных монополий как объектов

антимонопольного контроля, а об�

щих недостатков конкурентного за�

конодательства, проявляющихся

также и в конкурентных секторах

экономики. Таким образом, стоит

говорить в целом о совершенство�

вании антимонопольного законода�

тельства, в том числе и в отношении

регулирования естественных моно�

полий.

Определенные трудности может

также представлять процесс рефор�

мирования естественных монопо�

лий, требующий дополнительных

инвестиций. Это значит, что необ�

ходимо либо найти дополнитель�

ные источники инвестиций, либо

монополиям придется увеличить

собственную прибыль, что, скорее

всего, отразится на уровне тарифов.

Сами естественные монополии

находятся в двоякой ситуации. С

одной стороны, централизованное

установление тарифов избавляет их

от многих проблем. Они не несут

ответственности перед антимоно�

польными органами даже в случае

установления заведомо завышен�

ных тарифов; монополии фактичес�

ки застрахованы от неудачных ин�

вестиций, так как затраты будут

включены в тарифы, а значит пере�

несены на потребителей; нет необ�

ходимости в серьезном сокраще�

нии.

С другой стороны, существуют

не менее значимые минусы нынеш�

него положения монополий. Адми�

нистративный контроль не позво�

ляет естественным монополиям са�

мостоятельно выстраивать страте�

гию на сколько�нибудь длительный

период.

Ответственность же перед анти�

монопольными органами в случае

введения рыночного регулирования

вряд ли можно отнести к недостат�

кам. При отказе от госрегулирова�

ния фактически происходит замена

одного контролирующего органа на

другой. При этом действия антимо�

нопольных органов носят одно�

значно более прозрачный и прогно�

зируемый характер. Кроме того, да�

же в случае санкций со стороны

контролирующих органов у моно�

полий всегда будет возможность оп�

ротестовать вердикт в суде.

Кроме того, подобного рода от�

ветственность можно отнести и к

«экономическим плюсам». Ведь эта

ответственность будет вынуждать

естественные монополии не выпра�

шивать завышенные тарифы, а оп�

тимизировать свою деятельность,

отказываясь от дополнительных

расходов, одновременно внедряя

прогрессивные технологии.

Плюсы и минусы 
для потребителей

Для потребителей услуг естест�

венных монополий также можно

выделить преимущества и недостат�

ки государственного и рыночного

регулирования тарифов. Пожалуй,

главным плюсом государственного

регулирования для потребителей

является учет государством соци�

ального аспекта текущего уровня

тарифов и цен. То есть независимо

от экономических предпосылок го�

сударство всегда оглядывается на

возможности населения по оплате

услуг естественных монополий. В

кризисных же ситуациях государст�

во может пойти на еще более ради�

кальные меры и сознательно зани�

жать тарифы с целью сглаживания

последствий кризисов. Другое дело,

что впоследствии, как показывает

практика, цены все равно «берут

свое». Однако в краткосрочной пер�

спективе потребители действитель�

но могут надеяться на учет государ�

ством их интересов.

К минусам тарифного госрегули�

рования относится тот факт, что на

протяжении всего периода эконо�

мических реформ (за исключением

периода 1991�1992 годов) тарифы

естественных монополий росли бо�

лее высокими темпами, чем цены

на продукцию почти всех других от�

раслей экономики. Это значит, что,

государство в долгосрочной пер�

спективе оказалось не в состоянии

удерживать тарифы хотя бы на

уровне среднеэкономических пока�

зателей. Можно констатировать,

что, начиная с 1993 года, потреби�

тель в среднем переплачивал за ус�

луги естественных монополий.

Важно и то, что государственное

регулирование не оставляет воз�

можности потребителям опротесто�

вывать установленные тарифы. В

условиях же рыночного ценообра�

зования всегда есть возможность

обратиться с иском в суд.

С точки зрения потребителей,

главным плюсом отмены госрегули�

рования является то, что монополи�

ям в целом становится не выгодно

повышать тарифы, поскольку суще�

ствует угроза санкций со стороны

антимонопольного органа. При гос�

регулировании угрозы санкций нет.

Таким образом, действенность ры�

ночного регулирования оказывает�

ся выше по сравнению с госрегули�

рованием. При этом необходимо

учитывать, что для монополий от�

сутствует угроза ценовой конкурен�

ции.

Отрицательным моментом могут

стать также возможные злоупотреб�

ления естественными монополис�

тами своим положением. Проблема

заключается не только в факте пре�

сечения подобных действий, но и в

отработке механизма компенсации

потребителям потерь, которые они

понесли в результате необоснован�

ного завышения цен монополиями.

Этот аспект еще раз говорит о необ�

ходимости реформирования зако�

нодательства.

Перспективы 
введения рыночного 
регулирования

Ведение рыночного регулирова�

ния тарифов не противоречит мето�

дам государственного контроля в

сферах естественных монополий,

изложенных в Федеральном законе

от 17 августа 1995 года № 147�ФЗ «О

естественных монополиях». В соот�

ветствии со статьей 6 этого закона,

методы регулирования деятельнос�

ти субъектов естественных монопо�

лий не носят обязательного харак�

тера и только могут применяться

органами регулирования естествен�

ных монополий, а значит, при необ�

ходимости могут и не применяться.

Кроме того, в статье 21 данного

Федерального закона прописан по�

рядок органами регулирования ес�

тественных монополий решений о

введении, об изменении или о пре�

кращении регулирования деятель�

ности субъектов естественных мо�

нополий. Согласно порядку, дан�

ные решения большинством голо�

сов имеют право принимать члены

правления соответствующего орга�

на регулирования естественной мо�

нополии.

Не стоит также опасаться, что в

результате рыночного регулирова�

ния естественные монополии отка�

жутся от обслуживания некоторых

категорий потребителей. 

В соответствии со статьей 6 Фе�

дерального закона от 17 августа 1995

года № 147�ФЗ «О естественных

монополиях» в число возможных

методов деятельности субъектов ес�

тественных монополий входит оп�

ределение потребителей, подлежа�

щих обязательному обслуживанию,

и (или) установление минимально�

го уровня их обеспечения в случае

невозможности удовлетворения в

полном объеме потребностей в то�

варе, производимом (реализуемом)

субъектом естественной монопо�

лии.

Перспективы введение рыноч�

ного регулирования тарифов также

во многом зависят не только от эф�

фективности действующего законо�

дательства, но и от практики его

применения. Необходимо принятие

нового закона «О защите конкурен�

ции». Однако необходимость этого

продиктована не только созданием

эффективных норм для регулирова�

ния естественных монополий, но и

общими недостатками, мешающи�

ми развитию конкурентных отно�

шений в экономике.

Реально перспективы введения

рыночного регулирования тарифов

естественных монополий связаны

не столько с возможностью регули�

рования в рамках антимонопольно�

го законодательства, сколько с от�

казом от прежней парадигмы регу�

лирования. Понятно, что этот пере�

ход представляется сегодня слиш�

ком непривычным. Однако нельзя

не согласиться с тем, что если преж�

ние подходы демонстрируют свою

ограниченность и неэффектив�

ность, то их необходимо менять.  �

И с с л е д о в а н и е

Директивное или антимонопольное регулирование
Экономисты предлагают альтернативные механизмы контроля тарифов 

Свои тарифные заявки монополисты формируют по ста#
рому советскому принципу: «проси больше — все равно
дадут меньше». Но даже этого «меньше», бывает вполне
достаточно для монополий. Более того, тарифный рост
оказывается более высоким по сравнению с отраслями
рыночного тарифообразования.

Нынешняя система тарифообразования удовлетворяет обе стороны. Ре�

гулятор, получив заявку от предприятия�монополиста, считает «делом че�

сти» снизить запрашиваемую тарифную надбавку. Он это он и делает. Од�

нако даже после этого «урезания» тарифы оказываются вполне приемле�

мыми для монополии – поскольку монополия заранее «закладывается» на

подобного рода корректировки. В результате тарифы в реальности оказы�

ваются завышенными.

Процедуру утверждения федеральными органами исполнительной вла�

сти тарифов выводит естественные монополии из�под действия Федераль�

ного закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятель�

ности на товарных рынках». Ведь даже в случае установления завышенных

тарифов (по сравнению со среднеэкономическими показателями) обви�

нить естественные монополии в установлении монопольно высоких цен

будет невозможно.

Очевидно, что в такой ситуации естественные монополии пытаются

любой ценой добиться повышения тарифов на необходимую им величину.

Претензии к естественным монополиям в излишнем аппетите направля�

ются «не по адресу». Ведь решения о тарифах принимает правительство —

оно и должно отвечать за последствия.

«Тарифный вопрос» надолго инспортил  отношения промышленников с монополистами 

СПРАВКА «ПЕ»: ФБК — основанная в 1990 году ведущая россий!
ская аудиторско!консалтинговая компания. В компании работает бо!
лее 500 человек. С 1995 года ФБК входит в одну из ведущих миро!
вых аудиторских сетей PKF. Ассоциация PKF объединяет около 300
национальных аудиторско!консалтинговых компаний, работающих
более чем в 100 странах и использующих единые методики и стан!
дарты качества. Под маркой «ФБК» действует влиятельный аналити!
ческий и просветительский центр, занимающийся экономическими
исследованиями, издательской и образовательной деятельностью.

И н и ц и а т и в а В ы в о д ы  Ф Б К

«Газпром» предлагает полностью отка�
заться от практики регулирования цен
на газ для промышленных потребите�
лей со следующего года», — заявил
председатель правления концерна
Алексей Миллер. «Мы предлагаем уже
с 2006 года использовать биржевые
технологии для определения цен по�
ставок газа промышленным потреби�
телям, а регулируемые цены на газ со�
хранить только для жилищно�комму�
нального хозяйства, бюджетных по�
требителей и населения», — пояснил
глава газового концерна Агентству га�
зовой информации.

По словам главы «Газпрома», «в настоящее

время природный газ является единственным

первичным энергоресурсом, цена которого

регулируется от исторических значений, а не

определяется реальным спросом и предложе�

нием». «В результате газовый сектор уже дли�

тельное время играет роль мощного финансо�

вого донора практически всех сфер экономи�

ки страны, в том числе высокодоходных и

экспортно�ориентированных потребителей,

обеспечивая их дешевым газом», — отметил

Алексей Миллер. «Доля природного газа в

энергетическом балансе России выросла до

50%, а в некоторых регионах — до 80%, замет�

но снизилось использование угля, мазута и

других видов альтернативного топлива. А зна�

чит, замедлилось развитие соответствующих

отраслей, от которых также во многом зави�

сит энергетическая безопасность нашей стра�

ны», — констатировал глава «Газпрома».

«Предложение об отмене регулирования

может показаться довольно радикальным ша�

гом, но не следует ставить знак равенства

между переходом на рыночные отношения в

газовой сфере и бесконтрольным ростом цен

на газ. Конечно, «Газпром» занимает домини�

рующее положение на рынке газа, но незави�

симые производители вместе с поставщиками

альтернативных видов топлива — угля и мазу�

та, при создании равных экономических ус�

ловий смогут составить нам конкуренцию»,

— отметил Алексей Миллер.

В свою очередь представители Федераль�

ной антимонопольной службы РФ заявили,

что выступают «за поэтапное развитие ры�

ночных отношений в сфере газа, в том числе

на основе конкуренции». Об этом сообщил

заместитель главы ФАС Анатолий Голомол�

зин на проходтвшем в Москве третьего Все�

российского энергетического форума «ТЭК

России в ХХI веке» по теме «Газовый рынок

России — модели развития». Анатолий Голо�

молзин высказался за принятие мер по запус�

ку рынка газа, на котором будет реализовы�

ваться от 5 до 10 миллиардов кубометров газа

по свободным ценам. «Мы не можем дерегу�

лировать газовый рынок для всех потребите�

лей сразу. Должен быть оговорен поэтапный

переход», — подчеркнул замглавы ФАС. 

Глава РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс заявил

в беседе с журналистами, что отпускать «цены

на газ при наличии монопольного поставщи�

ка на рынке категорически нельзя». Он под�

черкнул, что «предпосылкой для либерализа�

ции рынка является его демонополизация».

«На рынке газа надо наводить порядок», —

подчеркнул Чубайс, комментируя предложе�

ние руководства «Газпрома» отменить с 2006

года госрегулирование цен на газ. «Когда бу�

дет порядок на рынке газа, вторым шагом

можно ставить вопрос о либерализации», —

отметил Чубайс.

Ранее Анатолий Чубайс заявлял, что «ре�

альный рост цен на газ, поставляемый пред�

приятиями ОАО «Газпром» для структур РАО

«ЕЭС России» в 2004 году составил не 20%,

определенных решением правительства, а 24�

25% за счет сверхлимитных поставок». При

этом газ в структуре топливного баланса

энергохолдинга составляет 62%. «При подго�

товке новых тарифных решений на 2005 год и

2006 год мы рассчитываем убедить правитель�

ство и «Газпром» откорректировать тарифную

политику с расчетом на сдерживание роста

ниже уровня инфляции», — заявил глава ме�

неджмента РАО «ЕЭС России».  �

Отпустить цены для промышленности
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ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Цены на электроэнергию в 1991@2004 
годах выросли в 81 тысячу раз

Железнодорожники 
монополистами себя не считают 

Те н д е н ц и я

Борис Лапидус, 
вице�президент 
ОАО «Российские Железные дороги» 

Тарифное регулирование — одна из
самых острых проблем, которая за�
трагивает не только интересы мо�
нополий, но и всей экономики. Но
при обсуждении вопросов тарифно�
го регулирования нужно помнить о
тех фундаментальных задачах, ко�
торые призваны решать естествен�
ные монополии — в нашей стране и
в других государствах тоже.

Одна важная задача для естественных

монополий — это сохранение ценовых

пропорций в экономике, которые позво�

ляют развиваться другим отраслям и ры�

ночной экономики в целом. Но есть и дру�

гая не менее важная задача, о которой час�

то забывают, в том числе забывают, к со�

жалению и регулирующие тарифные орга�

ны. Вторая задача естественных монопо�

лий – это задача создания инфраструктур�

ных условий для экономического роста.

Причем вторая задача монополий – сов�

сем не вторична по отношению к первой

задаче.

Первая задача – задача сохранения це�

новых пропорций в экономике — требует

снижения или ограничения роста тарифов

монополий с тем, чтобы следом снизить

издержки производителей, потребляющих

услуги монополий. Вторая задача – задача

создания инфраструктурных условий эко�

номического роста — напротив, требует

поиска ресурсов для развития монополии

и ее инфраструктуры. Например, если за�

быть о второй задаче железных дорог (как

монополии), то есть если «заморозить»

железные дороги в их нынешнем состоя�

нии (то есть в архитектуре девяностых го�

дов), то со временем неразвивающиеся

железные дороги станут сдерживающим

фактором не только для отдельных отрас�

лей, но и для экономики в целом. 

Этот пример показывает, что система

тарифного регулирования должна решать

две задачи, присущие каждой естествен�

ной монополии. Причем решать эти две

задачи следует во взаимной увязке и с уче�

том приоритетов государства. Важность

или приоритет в решении двух естествен�

но�монопольных задач зависит от приори�

тетов государственной политики – при�

оритета сдерживание тарифов или при�

оритета поиска ресурсов для развития ин�

фраструктуры.

Если государство видит свою задачу в

формировании условий для ускоренного

роста экономики, то приоритет, естест�

венно, должен быть отдан второй задачи

тарифного регулирования – то есть поис�

ку ресурсов для инфраструктурного роста.

Если же речь идет о кризисной ситуации,

когда государству нужно сдерживать ин�

фляцию и устранить ценовые диспропор�

ции, то естественно доминирует первая за�

дача – задача сдерживания тарифов. Та�

ким образом, тарифная политика государ�

ства связана с формированием долгосроч�

ной экономической политики.

Беря на себя ответственность за тариф�

ное регулирование естественной монопо�

лии, государство берет на себя ответствен�

ность и за ее развитие. Но наше государст�

во особенное. Особенность его состоит в

том, что у нас пока не получается ответст�

венности за развитие, поскольку федераль�

ный бюджет сегодня практически не имеет

задач развития транспортной инфраструк�

туры – особенно в части железнодорожно�

го транспорта. Поэтому советую не торо�

питься с выводами относительно представ�

ленного исследования ФБК «Перспективы

отмены государственного регулирования

тарифов естественных монополий». В час�

ти вывода ФБК о необходимости измене�

ния механизма можно было бы согласить�

ся с выводами исследования — модерниза�

ция системы тарифного регулирования

действительно нужна.

Замечу, что сегодня ОАО «РЖД» ставит

перед собой задачу перейти к расширен�

ному воспроизводству инфраструктуры и

материальной базы — то есть приостано�

вить износ наших основных производст�

венных фондов. До 2005 года износ мате�

риальной базы в ОАО «РЖД» продолжал

нарастать. То есть, только через семь лет

после кризиса 1998 года мы только подо�

шли к возможности развития инфраструк�

туры ускоренными темпами. Тем не менее,

с точки зрения государства дерегулирова�

ние тарифов монополий может оказаться

неэффективным.

В целом, регулирование тарифов по

принципу контроля издержек и установ�

ления рентабельности (причем не норма�

тивной, а субъективной рентабельности),

на наш взгляд, нуждается в модернизации.

Пока же тарифное регулирование устрое�

но по принципу «проси больше – дадут

меньше». Принципиальный недостаток

нынешней системы тарифного регулиро�

вания в том, что она основана на оценке

издержек. При этом чем меньше у моно�

полии издержки, тем труднее ей доказать,

что эти издержки уже сокращены для того,

чтобы направить сэкономленные средства

в инвестиционные проекты – направить

сэкономленные средства в повышение

эффективности и создание задела на буду�

щее. Поэтому, по нашему мнению, необ�

ходимо изменение механизма тарифного

регулирования. 

Изменения принципа регулирования

может состоять в переходе к индексации

тарифов по принципу «инфляция плюс»

или «инфляция минус». При этом «плюс»

или «минус» — это не принципиально.

Главное, чтобы был объявлен долгосроч�

ный механизм регулирования. И если за

счет эффективного управления в монопо�

лии достигнут экономический эффект, то

этот эффект должен быть направлен на

развитие этой монополии, а не на разви�

тие конкурентных отраслей.

Установление долгосрочных механиз�

мов тарифного регулирования будет вы�

годно и с точки зрения бюджетной устой�

чивости. Как известно, налоговая часть

доходов бюджета от естественных моно�

полий очень существенна. И эффектив�

ность работы естественных монополий

обеспечивает, в значительной мере, бюд�

жетную устойчивость. 

Поэтому мы считаем, что нужно, преж�

де всего, перейти на долгосрочное уста�

новление тарифов — не менее чем на три

года. Три года — это самый маленький

срок. Причем уровень тарифов в долго�

срочной перспективе должен определять�

ся исходя из реальной динамики издер�

жек, реальных дефляторов, а не только

прогнозных. Последние годы реальные

темпы роста цены производителей замет�

но опережают прогнозные значения ин�

фляции, которые дает МЭРТ, и на основа�

нии которых устанавливаются тарифы.

Что касается опасений, что в случае де�

регулирования монополии установят за�

предельные тарифы, то эти опасения оши�

бочны. Дерегулирование монополий не

так страшно, как это кажется на первый

взгляд. Могу подтвердить это на примере

ОАО «РЖД». В настоящее время сущест�

венная часть перевозок ОАО «РЖД» — до

50% — это те товары, цена которых опре�

деляется не производителем, а рынком.

Уголь, металлургическое сырье, цветные и

черные металлы, нефть – это все товары,

цена которых определяется мировым рын�

ком. И если на одну копейку завысить та�

риф перевозки этих товаров, то мы этот

груз вообще не повезем и не получим ни

рубля дохода с этих несостоявшихся пере�

возок. Поэтому мы заинтересованы вместе

с производителями — с угольщиками, ме�

таллургами, химиками — держать такие

тарифы, чтобы их продукция была реали�

зована.

Бесспорно, существует экономическое

противоречие продавца — продать подо�

роже и покупателя – купить дешевле. Но

монопольный диктат здесь просто невоз�

можен. Например, по высокотехнологич�

ным грузам железная дорога уже сейчас

работают в условиях развитой (если не со�

вершенной) конкуренции.

По контейнеропригодным грузам кон�

куренция вполне совершенна и мы ее

ощущаем не только стороны автомобиль�

ного, но речного и морского транспорта.

Есть конкуренция и со стороны тех опера�

торских компаний, которые вышли на на�

ши рельсы и работают в соответствии с

новым законодательством. Точно также

нарастает конкуренция при перевозке ав�

томобилей, сельскохозяйственных машин

и другой техники. 

Из этих примеров следует вывод, что

ОАО «РЖД» нельзя рассматривать как мо�

нолитную монополию. Степень монопо�

лизации по различным направлениям пе�

ревозок различна. В монополизированных

секторах дерегулирование тарифов просто

не эффективно для государства. Есть сек�

тора, где нет монополии, но есть домини�

рование – в этих секторах возможен цено�

вой и правовой контроль антимонополь�

ными методами. И есть 18 видов перево�

зок, которые вообще не монополизирова�

ны. И ОАО «РЖД» имеет в неконкурент�

ных секторах менее 35% объема перевозок

грузов.

Что касается аргументов об опережаю�

щем росте цен на услуги монополий с на�

чала девяностых годов, могу пояснить, что

монопольные сектора отличаются боль�

шой долей условно постоянных издержек,

которые невозможно сократить в период

падения объемов производства и падения

объемов перевозок. В период экономичес�

кого спада нельзя разобрать железнодо�

рожные пути, нельзя сломать плотину ги�

дроэлектростанции – то есть нельзя изба�

виться от тех основных фондов, которые

нельзя продать, списать или сломать. И

эти условно�постоянные затраты необхо�

димо было компенсировать в период спада

– то есть компенсировать за счет роста та�

рифов. Поэтому на меньший объем пере�

возок приходилось все большая часть из�

держек.  �

История роста тарифов на
продукцию российских моно�
полий позволяет сделать нео�
бычный вывод. Государствен�
ные декларации о пользе
сдерживания тарифов плохо
сочетаются с реальностью.
Несмотря на госрегулирова�
ние тарифов отраслей естест�
венных монополий (основной
целью которого декларирует�
ся их сдерживание), в этих от�
раслях наблюдался в целом
более высокий ценовой рост
по сравнению с отраслями,
где действует рыночное тари�
фообразование. 

Рост цен на продукцию естест�

венных монополий в 1991�2004 го�

дах существенно различался по мо�

нопольным отраслям: индекс цен

на электроэнергию — 81 тысяча раз,

на железнодорожные грузоперевоз�

ки — 51 тысяча раз, на природный

газ — 31 тысяча раз. Индекс цен

производителей промышленной

продукции за этот период вырос

примерно в 70 тысяч раз. Таким об�

разом, из всех естественных моно�

полий лишь рост тарифов на элект�

роэнергию превысил средний пока�

затель по промышленности (кото�

рый составил 70373,81 раз). Показа�

тели роста цен в других отраслях

также неоднородны. Более всего

выросли цены в топливной промы�

шленности — в 164971,92 раза, а

меньше всего в легкой промышлен�

ности — в 21630,25 раз. То есть раз�

рыв между наиболее «дорогой» и

«дешевой» отраслями составил бо�

лее 7,5 раз.

Тем не менее, можно сделать вы�

вод о том, что, несмотря на все уси�

лия по проведению жесткой огра�

ничительной тарифной политики

по отношению к естественным мо�

нополиям, рост тарифов в них был в

1991�2004 гг. в целом не меньший по

сравнению с отраслями рыночного

тарифообразования.

Анализ динамики тарифов есте�

ственных монополий можно дета�

лизировать, если исключить перио�

ды, искажающие общую картину –

то есть периоды наиболее острой

фазы кризиса (1991�1992 годы и

1997�1999 годы). 

Примером противоречивой та�

рифной политики в период острого

кризиса может служить 1992 год. В

этом году рост цен на электроэнер�

гию был одним из самых высоких �

тарифы выросли в 59,9 раза. Напро�

тив, индекс цен на газ был одним из

самых низких — 13,2. Только в лег�

кой промышленности в 1992 году

был отмечен более низкий индекс

роста цен — «всего лишь» 12,6 раз.

При этом, несмотря на либерализа�

цию цен, государство не торопи�

лось отказываться от возможности

регулирования цен и в других от�

раслях. В частности, в топливной

промышленности, где рост цен в

1992 году составил 92,7 раза, в тече�

ние всего 1992 года со стороны госу�

дарства действовали серьезные ог�

раничения в области ценообразова�

ния. (В соответствии с постановле�

нием Правительства Российской

Федерации от 4 января 1992 г. №12

«Об особенностях регулирования

цен на продукцию топливно�энер�

гетического комплекса», кроме

прочего, устанавливалось, что:

• поставка энергетических и

коксующихся углей, нефти, газа и

нефтепродуктов для республикан�

ских государственных нужд пред�

приятиями и объединениями неза�

висимо от форм собственности осу�

ществляется по государственным

регулируемым ценам, установлен�

ным в соответствии с постановле�

нием Правительства РСФСР от 19

декабря 1991 г. №55 «О мерах по ли�

берализации цен»;

• предприятиям и объединени�

ям нефтяной промышленности раз�

решена свободная реализация по

свободным ценам 20% добываемой

нефти (при условии выполнения

поставок для республиканских го�

сударственных нужд нарастающим

итогом с начала года), из них 10%

для межреспубликанской поставки

и 10% для потребителей внутренне�

го рынка;

• предприятиям и объединени�

ям нефтеперерабатывающей про�

мышленности разрешено реализо�

вывать  10% производимых нефте�

продуктов в порядке свободной ре�

ализации по свободным ценам на

внутреннем рынке, кроме поставок

бензина и дизельного топлива насе�

лению (при условии выполнения

поставок для республиканских го�

сударственных нужд нарастающим

итогом с начала года);

• предприятиям и объединени�

ям газовой промышленности разре�

шено свободную реализацию по

свободным ценам 20% добываемого

газа (при условии  выполнения  по�

ставок  для  республиканских  госу�

дарственных  нужд нарастающим

итогом с начала года).

В 1997�1998 годах жесткая огра�

ничительная тарифная политика по

отношению к естественным моно�

полиям стала одним из «коньков»

правительства «младореформато�

ров». «Перегиб» ее заключался в

том, что экономические основания

такой политики стали подменяться

внеэкономическими. Особенно на�

глядно это видно на примере желез�

нодорожного транспорта. Индекс

цен на железнодорожные грузопе�

ревозки в 1998 году составил всего

0,81, притом, что индекс цен произ�

водителей промышленной продук�

ции равнялся 1,23. С точки зрения

экономики подобные инициативы

тогдашнего руководства МПС Рос�

сии (а именно оно инициировало

снижение тарифов) весьма уязвимы

для критики.

Такими же внеэкономическими

были причины того, что годом ра�

нее  ни на процент не выросли цены

на газ. Разница лишь в том, такой

результат был обеспечен вопреки

желанию монополии. Так что это

вполне можно назвать «внеэконо�

мическим принуждением».

В 1999 году правительству уда�

лось «зажать» тарифы естественных

монополий. В этих отраслях индек�

сы роста цен были значительно ни�

же по сравнению с отраслями ры�

ночного тарифообразования: цены

выросли от 10% в железнодорожной

отрасли, до 22% — в газовой. Пра�

вительство в то время стремилось

«сбить» инфляцию, вызванную по�

следствиями кризиса 1998 года.

Опасения высокой инфляции были

более чем обоснованными, потому

что общий прирост цен производи�

телей промышленной продукции

составил 67%, а в топливной про�

мышленности цены в 1999 году вы�

росли и вовсе на 135%.

Однако уже в 2000 году монопо�

листы «взяли свое». Для монополий

наступило время компенсационно�

го роста тарифов: цены на электро�

энергию выросли на 40%, на газ � на

63%, на железнодорожные грузопе�

ревозки — на 69%. Для сравнения, в

среднем рост цен в других отраслях

составил в 2000 году 20�30% (за ис�

ключением топливной промыш�

ленности, где цены выросли на

55%).

Таким образом, 1997�2000 годы –

это период сдерживания и последу�

ющего компенсационного роста та�

рифов.

При сравнительном анализе ди�

намики цен в отраслях промышлен�

ности в 1993�2004 годах (см. табли�

цу) выясняется, что цены в отраслях

естественных монополий росли в

целом более высокими темпами по

сравнению с другими отраслями.

Абсолютное первенство принадле�

жит газовой отрасли, где индекс

роста цен составил в 1993�2004 го�

дах 1240,38. Далее идут железнодо�

рожные грузоперевозки с показате�

лем 726,53 и электроэнергия —

676,97. Из всех других отраслей со�

поставимой по темпам роста цен

оказалась только черная металлур�

гия — 1008,39, и топливная промы�

шленность — 778,44. Общий же ин�

декс цен производителей промыш�

ленной продукции составил 612,37.

Прогнозные показатели роста

тарифов на услуги естественных мо�

нополий также не изменяют общей

картины. Самые высокие темпы

роста прогнозируются в газовой

(см. табл. 2). В 2005 году предель�

ный рост цен на газ может соста�

вить 23%. В 2006 году прогнозирует�

ся снижение роста тарифов до 11%,

однако при этом инфляция ожида�

ется на уровне 6�7,5%. В электро�

энергетике и на железнодорожном

транспорте рост тарифов будет бо�

лее скромным, однако и в этих от�

раслях он будет не ниже прогнози�

руемого уровня инфляции.

Таким образом, анализ динами�

ки тарифов показывает, что, несмо�

тря на госрегулирование тарифов

отраслей естественных монополий,

основной целью которого является

их сдерживание, в этих отраслях на�

блюдался в целом более высокий

ценовой рост по сравнению с отрас�

лями, где применяется рыночное

тарифообразование. В связи с этим

возникает вопрос об эффективнос�

ти и целесообразности государст�

венного регулирования тарифов ес�

тественных монополий.  �

Государственные тарифы растут 
быстрее рыночных цен

К о м м е н т а р и й

Борис Лапидус: ОАО «РЖД» — это не монолитная монополия
Нынешняя практика тарифного регулирования нуждается в изменениях

Темпы роста цен на продукцию базовых отраслей экономики 
в 1991�2004 годах (в разах к предыдущему периоду)

Прогноз роста цен на продукцию естественных монополий 
(в % к предыдущему году)

Борис Лапидус

В начале марта «Газпром» представил в Федеральную службу
по тарифам (ФСТ) предложения по повышению тарифов на газ
на 2006�2008 годы. Как заявил начальник Управления регули�
рования газовой и нефтяной отрасли ФСТ Денис Волков, рос�
сийский газовый концерн просит повысить тарифы в 2006 и
2007 годах на 22%, а в 2008 году — на 12%. 

Газовый монополист обосновывает повышение тарифов сверх заплани�

рованного необходимостью переоценки основных фондов концерна и до�

стижением ценовых ориентиров, предусмотренных энергетической стра�

тегией РФ. Эксперт Института энергетических исследований Татьяна Ми�

трова считает, что предложение по повышению оптовых цен на газ в 2006

году на 22% вполне оправдано. 

В любом случае, отмечает эксперт, цены на газ на внутреннем рынке бу�

дут повышаться. В частности, в рамках договоренностей по вступлению

России в ВТО планируется вывод цен на газ на внутреннем рынке на уро�

вень самоокупаемости — когда цены на внутреннем рынке будет полно�

стью покрывать все издержки газодобывающих компаний, включая инвес�

тиционную составляющую.

Эксперт инвестиционной компании «Тройка�Диалог» Валерий Несте�

ров считает, что у «Газпрома» «есть свои резоны» и компания правильно де�

лает, что отстаивает свои интересы. Мне кажется, что будет найден ком�

промисс в этом вопросе и правительство пойдет, конечно, на некоторые

уступки», — сказал Нестеров. Независимый производитель газа «НОВА�

ТЭК» также считает, что цены на газ нужно повышать. «Без этого нельзя

решить вопрос развития газовой отрасли и поддержания необходимого для

обеспечения энергетической безопасности страны уровня добычи», — за�

явили в компании.  «Повышение тарифов на газ будет стимулом для сни�

жения энергоемкости экономики, иначе курс на внедрение ресурсосбере�

гающих технологий и повышение конкурентоспособности отечественных

предприятий останется декларацией», — считают в компании.  �

По материалам РИА «Новости»

Комментарии 

ЦИТАТА

Правительство России готово рассматривать предложе�
ние «Газпрома» о либерализации цен на газ, заявил Фрадков.
Правительство России готово рассматривать предложение
ОАО «Газпром» о либерализации цен на газ для промышленных
потребителей. Об этом заявил на пресс�конференции в Аста�
не премьер�министр России Михаил Фрадков. 

«Такое обращение было высказано «Газпромом», председа�
тель правления компании обратился с этим в правительст�
во», — отметил премьер. «Мы будем его рассматривать, но
сейчас я не хотел бы это комментировать, это важная, не�
простая тема, затрагивающая интересы различных секто�
ров экономики», — подчеркнул глава правительства России.

Михаил Фрадков готов рассмотреть 
либерализацию цен на газ

Повысить цены на газ?
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

«Нижнекамскшина» развивает
собственную науку

«Элтехника» автоматизировала
управление производством

А в т о м а т и з а ц и яКОРОТКО

Проект, реализованный ком�
панией «АНД Проджект», —
внедрение ERP�система
Microsoft Axapta — стал важ�
ным элементом комплексных
преобразований в производ�
ственном объединении «Эл�
техника».

Профиль предприятия
Сегодня «Элтехника» — один из

крупнейших в России производите�

лей высокотехнологичного элект�

ротехнического оборудования низ�

кого и среднего напряжения, а так�

же модульного энергетического

оборудования. За свою более чем

десятилетнюю историю, «Элтехни�

ка» зарекомендовала себя самой ам�

бициозной и  инновационной ком�

панией среди производителей ана�

логичной продукции.

«От менеджмента 
качества к качеству 
менеджмента»

Для повышения конкурентоспо�

собности в 2001�2002 годах менедж�

мент компании инициировал мас�

штабную программу реструктуриза�

ции предприятия и оптимизации

его работы. Целью преобразований

было обеспечение устойчивого дол�

госрочного развития компании в

условиях глобализации рынка. В

качестве стратегии развития компа�

ния выбрала специализацию на

ключевых компетенциях компании,

а именно разработка и сборка элек�

трораспределительных устройств и

металлообработка. Одним из глав�

ных принципов преобразований

стало тотальное управление качест�

вом, а девизом «Элтехники»: «От

менеджмента качества к качеству

менеджмента».

Потребность в преобразованиях

системы управления компанией по�

требовала пересмотра стратегии в

области используемых информаци�

онных систем. Информационная

система «Элтехники» на тот момент

в полной мере характеризовалась

термином «лоскутная» автоматиза�

ция. Конструкторское бюро пред�

приятия использовало САD/САМ�

системы, (САDdy, SolidWorks и

AutoСАD). Бухгалтерский учет вел�

ся в системе «1С». 

Задачи бюджетного управления,

расчета зарплаты и управленческо�

го учета решались с помощью сис�

тем собственной разработки. Как

это часто встречается на практике,

все системы функционировали со�

вершенно отдельно друг от друга,

что приводило и к необоснованным

дополнительным трудозатратам,

связанным как с многократным

вводом данных в разные системы,

так и с возникающими при этом

ошибками.

Стратегические цели компании

потребовали кардинального реше�

ния вопроса модернизации инфор�

мационной системы. Выбор пути

решения этой задачи между двумя

вариантами: создания новой систе�

мы собственными силами или ис�

пользования уже разработанного

продукта, однозначно был решен в

пользу второго варианта. 

Такое решение в полной мере

было обусловлено стратегией ком�

пании: специализации на ключевых

компетенциях и передаче всех ос�

тальных сфер на аутсорсинг. В отно�

шении команды внедрения было

принято такое же решение: внедре�

ние должно быть реализовано не

собственными силами, а консал�

тинговой компанией, обладающей

большим опытом внедрения систем

управления в машиностроении и

достаточными для обеспечения

поддержки решения в долгосроч�

ной перспективе ресурсами.

Для выбора системы в компании

в «Элтехнике» сформировали спе�

циальную комиссию, в которую во�

шли топ�менеджмент предприятия

и руководители ключевых подраз�

делений. После тщательного изуче�

ния российского рынка интегриро�

ванных систем управления выбор

пал на ЕRР�систему Microsoft

Business Solutions–Axapta, а в каче�

стве консалтинговой компании бы�

ла выбрана фирма «АНД Про�

джект», имевшая успешно реализо�

ванные проекты по внедрению сис�

темы на машиностроительных

предприятиях и являющаяся одним

из ведущих партнеров Microsoft в

области построения отраслевых ре�

шений на базе Microsoft Axapta.

Как говорит генеральный директор

«Элтехники» Владимир Аргунов:

«Для меня главным критерием бы�

ла «взрослость» этой компании.

Она давно работает на рынке, у нее

большой опыт внедрений».

Фронт работ 
автоматизации

Проект внедрения Microsoft

Axapta в «Элтехнике» стартовал в

октябре 2002 года. Перед «АНД

Проджект» стояла цель построения

единой информационной системы

ОАО «ПО Элтехника» на базе ERP�

системы Microsoft Axapta. Ключе�

выми задачами внедрения стала ав�

томатизация финансового контура

(управленческий учет и бюджетное

планирование, учет денежных

средств и управление затратами,

расчеты с дебиторами и кредитора�

ми, учет основных средств), логис�

тики (управление запасами, снаб�

жением и сбытом), управления

производством (долгосрочное и

оперативное планирование произ�

водства, управление производст�

венными заказами), учета кадров и

расчета заработной платы.

В ходе проекта требовалось обес�

печить интеграцию с системами

банк�клиент, и что самое главное —

с системами CAD/CAM, PDM, со�

держащих информацию по инже�

нерной подготовке производства

для обеспечения единого информа�

ционного пространства, обеспече�

ния всего жизненного цикла зака�

зов клиентов и поддержки ключе�

вых бизнес�процессов компании:

заключения и ведения контракта,

технического сопровождения, пла�

нирования производства, закупки и

непосредственно управления про�

изводством.

Система управления «Элтехни�

ки» построена на базе отраслевого

решения «АНД� Машиностроение»

на базе Microsoft Axapta, включаю�

щего специализированные дора�

ботки «АНД Проджект». 

Планирование производства в

системе автоматизировалось с точ�

ностью до участка и производится

на уровне операций. Вообще

Microsoft Axapta поддерживает два

уровня планирования. Планирова�

ние на уровне операций обеспечи�

вает формирование операционного

плана производства и обеспечивает

детализацию планирования до од�

ного дня. 

Второй вариант, планирование

на уровне заданий, обеспечивает

детализацию планирования до се�

кунд и позволяет формировать от�

дельные задания по каждому из ис�

пользуемых рабочих центров. Этот

вариант позволяет получить более

подробный план производства, но в

то же время требует достаточно вы�

сокой культуры управления произ�

водством и высоких затрат на под�

держку обратных связей. Как пока�

зывает практика, на большинстве

производственных предприятий на�

иболее востребованным является

первый из названных вариантов.

Процесс внедрения
Первым этапом проекта постро�

ения системы управления стал ана�

лиз бизнес�процессов, которые

предполагалось реализовать в сис�

теме в ходе предстоящего внедре�

ния. По результатам обследования

были сформированы детальные

требования к результатам внедре�

ния системы, и определены необхо�

димые модификации системы.

Следующими этапами внедре�

ния стали разработка функциональ�

ного дизайна — описания требова�

ний и функциональности системы

содержащего описание биз�

нес–процессов, настроек, необхо�

димых для функционирования

Axapta, и построение на его базе

прототипа будущей информацион�

ной системы. Прототип — модель

системы, содержащей все необхо�

димые настройки для возможности

проверки соответствия требовани�

ям, сформулированным в функцио�

нальном дизайне.

Предпоследним этапом проекта

внедрения стал этап подготовки и

внесения унаследованных данных.

На этом этапе были устранены не�

достатки и замечания, сформиро�

ванные в результате оценки и тести�

рования прототипа системы, прове�

дено обучение конечных пользова�

телей работе в новой информаци�

онной системе, решены задачи по

подготовке и переносу всех спра�

вочников и начальных данных, в

том числе остатков, в базу данных

Axapta. 

Все вышеназванные этапы были

завершены и запуск системы в

опытную эксплуатацию был осуще�

ствлен в начале 2004�го. С этого мо�

мента предприятие перешло на

полномасштабное использование

новой информационной системы. 

Результаты
Главным результатом проекта

стало достижение одной из главных

целей проекта — построение еди�

ной интегрированной информаци�

онной системы предприятия взамен

существовавшей «лоскутной» авто�

матизации. Система функциониру�

ет и используется всеми подразде�

лениями предприятия. Сведено к

минимуму число двойных операций

ввода данных в систему (как было

указано выше, проблема двойного

ввода данных будет окончательно

решена при интеграции с системой

бухгалтерского учета). 

В ходе проекта удалось решить

большую часть проблем с системой

нормативно�справочной информа�

ции. На предприятии сформирован

и выверен номенклатурный спра�

вочник, актуализированы специфи�

кации изделий, доработана техно�

логическая документация и скор�

ректирована трудоемкость опера�

ций технологических маршрутов.

В рамках проекта начата работа

по формализации бизнес�процес�

сов. В ходе проекта проведено опи�

сание процессов, реализованных в

системе Microsoft Axapta. После за�

вершения проекта полученный

опыт удалось расширить и провести

формализацию всех оставшихся ос�

новных процессов компании. Фор�

мализация бизнес�процессов позво�

лила не только определиться с ос�

новными элементами бизнес�про�

цессов, распределением ответствен�

ности между подразделениями ком�

пании и требуемыми ресурсами, но

и оптимизировать многие из них.

Следствием вышеназванных ре�

зультатов стало увеличение опера�

тивности в получении отчетности,

как финансовой, так и отчетности

связанной с логистической и про�

изводственной деятельностью.

Предприятию стала доступна опе�

ративная информация о запасах и

движении материалов, комплекту�

ющих, деталей, сборочных единиц

и изделий, оперативная информа�

ция о движении денежных средств и

реализации продукции, и многие

другие отчеты.

«Эксплуатация системы потре�

бовала формализованного описа�

ния основных бизнес�процессов

предприятия, — рассказывает Вла�

димир Аргунов, — Microsoft Axapta

в данном случае стала импульсом,

положившим начало этой работе.

Функционирование системы отра�

жается на качестве процессов: стало

легче определить, где у нас пробле�

мы и какого они рода: либо они си�

стемного порядка, либо это времен�

ные флуктуации. То есть Axapta на�

чала строить вокруг себя формали�

зованную систему управления. Хо�

рошо работает бюджетирование —

теперь это полностью безбумажная

технология, все делается в системе.

Мы избавились от большого коли�

чества систем, которые использова�

ли раньше, в результате чего исклю�

чили двойной ввод данных, сокра�

тили количество ошибок, значи�

тельно снизили объем вручную за�

полняемых документов, — расска�

зывает Владимир Аргунов. — Что

еще важно? Мы привели в порядок

спецификации. Привели в порядок

номенклатуру. Началась работа по

оптимизации запасов. Например,

мы зафиксировали в системе необ�

ходимый минимум и максимум ма�

териалов, которые могут находить�

ся на складе. Теперь просто можно

определить качество работы логис�

тического блока, понятно, какие

корректировки необходимо произ�

вести».  �

Качество менеджмента обеспечит ИТ

На предприятии создано единое информационное пространство

Ученые представили «Сибуру» около 30 интересных для
развития нефтегазохимической отрасли разработок

Российская академия наук может начать сотрудничество с ОАО «АК

«Сибур». На прошедшем 24 марта заседании в Москве научно�техническо�

го Совета при президенте ОАО «АК «Сибур» был рассмотрен вопрос о но�

вых разработках ученых и специалистов РАН, представляющих интерес

для развития нефтегазохимической отрасли.

Ученые представили около 30 разработок в области газопереработки,

создания новых материалов на основе полиолефинов и полидиенов и эко�

логически безопасных технологий. В частности, речь шла о новых катали�

заторах полимеризации олефинов, диенов и акриловых мономеров, ком�

плексной технологии химической переработки природного и попутного

газов в бензины, дизельное топливо, метанол и диметиловый эфир, про�

цессах получения технического углерода и вторичной переработки исполь�

зованных шин, новых антиоксидантах и стабилизаторах, химической мо�

дификации полиамидного корда. В работе научно�технического Совета

наряду с руководителями ОАО «АК «Сибур» приняли участие видные уче�

ные и специалисты, в том числе ректор Академии тонкой химической тех�

нологии, директор ОАО «ЦНИИТЭнефтехим», заместитель академика се�

кретаря Отделения химии и наук о материалах РАН, заместитель академи�

ка секретаря отделения химии и наук о материалах РАН, генеральный ди�

ректор ассоциации «Синтезкаучук».

«Нижнекамскшина» будет создавать собственные образ#
цы покрышек

ОАО «Нижнекамскшина» намерено вести конкурентную борьбу, разви�

вая собственную науку. В советские времена все производители автопо�

крышек страны пользовались разработками научно�исследовательского

института шинной промышленности (НИИШП), который год назад пре�

кратил свое существование. Теперь основные шинные холдинги имеют

собственные научно�технические службы. Например, в словацкой фирме

Matador разработками занимаются 320 человек, а французская Michelin

вкладывает в научные разработки Є160 млн в год. На Нижнекамскшине

всего 10 человек занимались работой по «доводке» конструкций и рецеп�

тур, полученных в НИИШП. Сейчас на предприятии разворачивается дея�

тельность созданного в прошлом году научно�технического центра (HTЦ),

который будет разрабатывать образцы новых шин, создавать свои рецепту�

ры резиновых смесей и собственные технологии. 

Поставлена задача поднять до уровня запущенной в 2004 году линии

«Кама Euro» качество остальных камских шин. Задачей является также со�

здание новых видов шин, например, цельнометаллокордных (ЦМК) для до�

рогих и спортивных моделей автомобилей, для чего необходимы новое обо�

рудование и новые технологии. Кстати, на «Нижнекамскшине» намерены

не только приобретать импортное оборудование, но и производить часть

оборудования на базе «Нижнекамского механического завода», также вхо�

дящего в нефтехимический холдинг «Татнефти». Проведены переговоры о

создании совместных предприятий или участков по производству и модер�

низации существующего оборудования с компаниями Matador и Skoda.

Как говорит генеральный Директор ООО
«АНД Проджект» Илья Пантелеев, отраслевое
решение «АНД Машиностроение» есть резуль!
тат нашей многолетней работы с предприятиями
отраслей машиностроения и приборостроения и
представляет собой совокупность лучших идей
и методик управления производственным пред!
приятием базирующихся на гибкой и масштаби!
руемой технологической платформе. Решение
покрывает все основные бизнес!процессы ма!
шиностроительных и приборостроительных
предприятий от бухгалтерского учета и финан!
сового планирования до оперативного управле!
ния производством на уровне цехов. Решение
«АНД Проджект Машиностроение для Microsoft
Axapta» позволяет: 

— оперативно планировать и управлять фи!
нансовыми, материальными и техническими ре!
сурсами предприятия с учетом специфики ма!

шиностроительной отрасли, в том числе
получать оперативную информацию о запа!

сах покупных комплектующих, материалов, по!
луфабрикатов и готовой продукции в режиме
реального времени;

— вести статистический анализ закупочной и
сбытовой деятельности;

— осуществлять оперативное планирование
и управление производством;

— повысить оборачиваемость запасов и со!
кратить объемы незавершенного производства; 

— получать полную фактическую себестои!
мость по видам готовой продукции, в том числе
в подетальном разрезе;

— управлять полным жизненным циклом из!
делия от разработки и конструкторско!техноло!
гической подготовки производства до сервисно!
го обслуживании и утилизации

— планировать, анализировать и контролиро!

вать деятельность предприятия с помощью гиб!
кой системы бюджетов, в том числе бюджета до!
ходов и расходов, бюджета движения денежных
средств

— планировать, анализировать и контролиро!
вать основные экономические показатели и нор!
мативы, использовать их в процессе бюджети!
рования 

— планировать и контролировать текущие и
перспективные платежи предприятия с помо!
щью платежного календаря

— своевременно получать налоговую, бух!
галтерскую отчетность 

— организовать совместную работу террито!
риально удаленных подразделений, обеспечить
консолидацию данных 

— получать различные аналитические отчеты
по расчетам с контрагентами, запасам предпри!
ятия, основным фондам и т.д.

МНЕНИЕ О РЕШЕНИИ «АНД МАШИНОСТРОЕНИЕ»

КОРОТКО

На Магнитке запущено новое про#
изводство

В одном из цехов ЗАО «Механоремонтный

комплекс» ОАО «ММК» вошла в строй маши�

на центробежного литья валков для станов

горячей прокатки. В апреле 2004 года руко�

водством Магнитогорского металлургическо�

го комбината было принято решение о корен�

ной модернизации производства прокатных

валков и создании на базе цеха изложниц ЗАО

«МРК» нового предприятия — ЗАО «Магни�

тогорский завод прокатных валков» (МЗПВ).

Центробежнолитые валки значительно улуч�

шат качество продукции листопрокатных це�

хов ММК. Однако ввод в строй нового агрега�

та является лишь первым этапом реализации

проекта. Заводу по производству валков пред�

стоит еще освоить машину для заливки сор�

товых валков, а в перспективе и производство

валков холодной прокатки. Эти планы выте�

кают из необходимости полностью обеспе�

чить потребности «ММК» в высококачест�

венных индефинитных и высокохромистых

прокатных валках. Для этого нужно выпус�

кать не менее 500 валков в год и затем выйти

на уровень производства в 1000 валков с це�

лью реализации предприятиям России, а так�

же в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Выксунский металлургический за#
вод совершенствует технологию
выплавки стали

Для совершенствования технологии было

закуплено новое оборудование (печь�ковш и

вакууматор), а в июле прошлого года состоя�

лась первая плавка суперстали. 

Как сообщил руководитель рабочей груп�

пы проекта Владимир Дубинин, ВМЗ оста�

вался единственным производством в России

и странах СНГ, изготавливающим железнодо�

рожные колеса из мартеновской, а не вакуу�

мированной стали. Однако требования меж�

дународного стандарта и ГОСТа изменились

и теперь предполагают более высокое качест�

во продукции. По сравнению с мартеновской

печью вакууматор повышает чистоту металла

и снижает его газонасыщенность. В результа�

те срок службы колес, изготовленных из су�

перстали, увеличивается в среднем до 12 лет.

Другие параметры — длина пробега, нагрузка

на ось — также повышаются, что позволяет

использовать колеса на высокоскоростных

магистралях. 

В проект уже вложено 365 млн руб. Инвес�

тором выступила Объединенная металлурги�

ческая компания, срок окупаемости проекта

— четыре года.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Коммунальные предприятия 
поставляют беспроводной интернет  

МГУ — родина прикладной 
робототехники

Ж К Х

Ксения Болецкая

В условиях свободного рынка
преуспеют те предприятия
ЖКХ, которые будут приме�
нять современные технологии
управления бизнес�процесса�
ми. Об этом говорили участ�
ники VI Всероссийского фору�
ма «Стратегия развития жи�
лищной и коммунальной сфер
РФ», который прошел в Моск�
ве в середине марта.

Форум по проблемам ЖКХ – са�

мое большое мероприятие в этой

области, которое проходит в нашей

стране. Оно привлекает участников

со всей России, а его официальны�

ми организаторами являются Ми�

нистерство регионального развития

РФ, Федеральное агентство по

строительству и жилищно�комму�

нальному хозяйству (Росстрой),

Правительство Московской облас�

ти. 

В этом году главной темой фору�

ма, конечно, стала реформа ЖКХ.

По мнению Сергея Круглика (Рос�

строй), пока отрасль находится да�

леко от конечной цели реформ. Ка�

чество услуг, предоставляемых орга�

низациями ЖКХ населению,

«практически повсеместно не соот�

ветствует предъявляемым требова�

ниям, а качество работ значительно

отстает от роста тарифов, что вызы�

вает справедливые нарекания граж�

дан и является источником соци�

альной напряженности в общест�

ве». Как считает С. Круглик, в каж�

дом городе, населенном пункте

нужна глубокая инвентаризация

объектов ЖКХ, необходимо навес�

ти порядок с учетом и регистрацией

муниципального имущества, обес�

печением технической документа�

цией и др. Эта работа требует време�

ни и средств. В Госстрое России

подготовлен пакет законопроектов,

направленных на создание условий

для привлечения инвестиций в

ЖКХ, а также проект Концепции

вхождения частного бизнеса в жи�

лищный и коммунальный сектор.

Цель привлечения частного бизнеса

– ускорение реформирования и ре�

новация основных средств ЖКХ, а

это, прежде всего, касается улучше�

ния качества услуг…

Многие участники форума гово�

рили о том, что темпы реформы

резко убавились. В 2003 году рефор�

ме был дан мощный толчок, прохо�

дили постоянные обсуждения на

уровне правительства. Тогда к от�

расли проявил интерес ряд крупных

промышленных групп. Сейчас же

темп проведения преобразований

спал. Те законопроекты, которые

составляют основу реформы, так и

не приняты. Это законопроекты «О

концессионных соглашениях», «О

финансовом оздоровлении пред�

прияий ЖКХ» и ряд других, кото�

рые так и лежат на рассмотрении в

Государственной Думе. 

В области частного капитала те

структуры, которые пришли на ры�

нок, сконцентрированы на кон�

кретных регионах. Понятно, что ве�

дение бизнеса в ЖКХ – это пока

новая неизведанная область. Опыт,

пусть и небольшой, компаний, ко�

торые уже углубились в эту область,

показывает, что коммунальное хо�

зяйство — не такой�то и простой

вид бизнеса. Вполне понятно, что

потенциальные инвесторы заняли

выжидательную позицию. Новых

компаний, которые заявили бы о

своем желании заняться ЖКХ, за

прошлый год не появилось. 

Между тем, как показывает опыт

стран Западной и Восточной Евро�

пы,  этот рынок ставит достаточно

жесткие требования. Компании

ощущают постоянное ценовое дав�

ление со стороны конкурентов. А

поскольку у потребителей в услови�

ях свободного рынка всегда есть

возможность выбора между не�

сколькими поставщиками, то для

последних всегда остро стоит про�

блема поддержания лояльности

клиентов. Единственный способ ус�

пешной деятельности на этом рын�

ке – постоянное стремление к ли�

дерству, заявил генеральный дирек�

тор компании OXS Олег Сундуков.

А чтобы стать лидером, необходимо,

прежде всего, навести порядок в

компании. Специалисты OXS выде�

ляют две группы факторов, которые

требуют в этом отношении при�

стального внимания: внешние и

внутренние. К внешним можно от�

нести государственное регулирова�

ние отрасли, создание конкурент�

ных преимуществ, взаимоотноше�

ния с поставщиками и потребителя�

ми. К внутренним – ресурсы пред�

приятия, прежде всего, персонал,

совершенствование бизнес�процес�

сов и управление деятельностью

предприятия, эффективное управ�

ление портфелем услуг, использова�

ние инструментария (информаци�

онные технологии, технологии

энергосбережения, методологии уп�

равления качеством процессов и так

далее). 

В России предприятия ЖКХ уже

могут ощутить на себе первые ре�

зультаты работы в условиях свобод�

ного рынка. А вскоре, после либе�

рализации рынка электроэнергети�

ки, компании смогут сами ощутить

себя в роли потребителей, выбира�

ющих между несколькими постав�

щиками. Очевидно, что возмож�

ность просчитать с максимально

возможной точностью выгоды по�

купки энергии у того или иного по�

ставщика и, соответственно, про�

дать по более низкой себестоимос�

ти конечному потребителю стано�

вится инструментом конкурентной

борьбы, одной из основ выживания

на рынке. 

В тоже время, по мнению специ�

алистов компании OXS, на рынке

нет российских разработок, кото�

рые учитывают все стадии рефор�

мирования ЖКХ, специфику мето�

дов экономического функциониро�

вания такого рода предприятий. В

подобной ситуации наиболее эф�

фективным будет применение ми�

рового опыта. В универсальных ре�

шениях, созданных на основе миро�

вого опыта, уже заложены некие

стандарты ведения успешного биз�

неса. В России же пока даже поня�

тия, четкого представления ведения

успешного бизнеса в ЖКХ нет. Еще

одно преимущество таких систем

состоит в том, что они развиваются

вместе с самим предприятием.

Судя по выступлениям предста�

вителей энергетических и комму�

нальных компаний, убеждать их в

необходимости автоматизации

предприятий, применении самых

современных технологий, уже не

надо. Часть из них уже сейчас де�

лится с коллегами опытом успеш�

ного внедрения систем управления

предприятием. Как рассказал на�

чальник отдела ИТ ОАО «Колэнер�

го» Игорь Гончаров, с помощью та�

кого рода решений на предприятии

создается единое информационное

пространство. За счет этого у «Ко�

лэнерго» появилась возможность

вести точный учет потребления ре�

сурсов (и, соответственно, добиться

сокращения потерь) и льгот, субси�

дий. Последнее, по мнению специ�

алистов OXS, позволяет иметь инст�

румент обоснованного давления на

органы социальной защиты и бюд�

жеты всех уровней и добиваться

компенсаций в полном объеме. 

Еще одна приятная «деталь» ав�

томатизации управления состоит,

например, в том, что предприятия,

осуществившие ее на должном уров�

не, получают возможность предла�

гать потребителям новые, «уникаль�

ные» услуги. Такие как кабельное TV

и выделенные сети интернет, напри�

мер. А это очень неплохая возмож�

ность привлечь потребителей.  �

Информационное пространство реформы

В России успешных примеров ведения бизнеса в ЖКХ немного

На прошлой неделе роботы заняли самые высокие места в рей�
тингах СМИ. «Гвоздем» открытия EXPO�2005 в Японии стало
шоу андроидов, заменивших собой людей — музыкантов, тан�
цоров и физкультурников.  Более четверти площади самой
большой и самой престижной мировой выставочной площадки
отдано робототехнике как самому востребованному направле�
нию технологического развития.  

Крупные корпорации представили, таким образом, инновационную

продукцию в сфере Hi�Tech. События, происходившие в это время в Моск�

ве, не были столь масштабными, однако именно они демонстрировали

перспективы отечественной робототехники в ближайшее десятилетие. 

Всероссийский научно�технический фестиваль молодежи «Мобильные

роботы» имени профессора Евгения Девянина  проводился в Московском

государственном университете на базе Института механики. 

Министр образования и науки Андрей Фурсенко, приветствуя фести�

валь, отметил, что «одной из государственных задач является подготовка

нового поколения специалистов по робототехнике и мехатронике, а также

разработка новых форм и средств обучения, в том числе обучающей робо�

тотехники. Переориентация базового вектора развития отечественной эко�

номики потребовала изменения существующих и создания новых техноло�

гий воспроизводства научных и инженерных кадров».

Преподаватели и студенты полутора десятков ВУЗов России, выпускаю�

щие специалистов по специальностям «Механика», «Робототехника и ме�

хатроника» и смежных с ними, в течение пяти дней участвовали в работе

научной школы�конференции «Мобильные роботы и мехатронные систе�

мы».  Большинство докладов, сделанных известными учеными, было по�

священо прикладным аспектам теоретических исследований. Доклад про�

фессора механико�математического факультета МГУ Ю. Голубева «Дина�

мика шагающих роботов» был интересен разработчикам и производителям

экзоскелетов – мехатронных устройств, усиливающих мышечную силу че�

ловека. Опытные образцы таких устройств, испытываемых в армии США,

позволяют совершать шаги длиной в четыре метра. Профессор А. Плато�

нов из Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН говорил

о проблеме объезда препятствий в искусственных и естественных средах —

прямым следствием этих исследований является создание полностью авто�

номного транспортного средства. Самым юным участником научной шко�

лы�конференции стал семилетний Д. Сухоцкий из московской гимназии

№6. Его доклад был посвящен серьезному педагогическому вопросу ис�

пользования новых образовательных технологий при переходе от одной

возрастной группы к другой и назывался «От игрушек к роботу. Из опыта

первоклассника». Традиционный весенний показ студенческих и школь�

ных работ в области прикладной робототехники в этом году расширился

территориально: Институт механики не смог вместить всех желающих, и

выставку движущихся, ползающих, дерущихся, видящих и слышащих ма�

шин пришлось перенести в главное здание МГУ.  Дважды Герой Советско�

го Союза, доктор физико�математических наук, космонавт Георгий Гречко,

обращаясь к участникам Фестиваля «Мобильные роботы», сказал, что спе�

циалисты, построившие самый большой космический робот — телескоп

Хаббл — тоже были когда�то студентами. 

По неофициальной статистике, не более 15% выпускников естественно�

научных факультетов сегодня работают по специальности, полученной в

ВУЗе. Появление на фестивале сотрудников кадровых агентств — «охотни�

ков за головами» — позволяет надеяться, что эта цифра может в скором

времени увеличиться, по крайней мере, для данной специальности.  �

В ы с т а в к а

С чего начинаются роботы
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ДИСКУССИЯ О РЕФОРМЕ АВИАПРОМА
П о з и ц и я

Проблемы, стоящие перед
авиацией — как военной, так и
гражданской — вполне решае�
мы, — полагает Генеральный
директор Государственного
научно�исследовательского
института авиационных сис�
тем (ГосНИИАС), академик
РАН Евгений Федосов.

— Евгений Александрович, по�
чему так получилось: с граждан�
ской авиацией дела выглядят не
лучшим образом, а с военной, ка�
жется, все в порядке. По росту
производства оборонно�промы�
шленный комплекс в прошлом го�
ду даже вырвался в лидеры. Как
объяснить сей парадокс? 

— Наша страна всегда была веду�

щей мировой авиационной держа�

вой. Авиационная промышлен�

ность в СССР занимала одно из

первых мест в ряду оборонных от�

раслей промышленности и всегда

представляла сбалансированный

ряд научных институтов мирового

уровня, знаменитых конструктор�

ских бюро и высокоразвитого в тех�

нологическом отношении произ�

водства серийных заводов. Это по

существу была не просто отрасль

промышленности, а некий гигант�

ский авиационный концерн, доста�

точно хорошо управляемый не пло�

хим по тем временам менеджмен�

том.

Когда разрабатывался очередной

продуктовый ряд самолетов, основ�

ным критерием при его разработке

было требование не уступать по ос�

новным техническим параметрам

зарубежным аналогам. Особенно

это касалось военных самолетов.

Проигрыш в боевой эффективнос�

ти современного истребителя рав�

ноценен проигрышу господства в

воздухе в современной войне. По

существу соревнование в боевой

эффективности — это и есть свое�

образное соревнование в конкурен�

тоспособности. Когда в 90�е годы

мы широко вышли на мировой ры�

нок боевых истребителей, то, благо�

даря хорошему наследству от разра�

боток в советское время самолетов

МиГ�29, Су�27 и Су�30, Россия уве�

ренно держит 17% мирового рынка

истребителей. А если учесть прода�

жу вертолетов Ми�8, Ми�24, Ми�17,

авиационного вооружения, запас�

ных частей, то суммарная составля�

ющая достигает более 20% мировых

продаж боевой авиации. Я думаю,

что до 2010 года положение на рын�

ке боевых самолетов сильно не из�

менится. Но все это благодаря на�

следству советских времен, которое

мы успешно проедаем. Так что осо�

бого парадокса в этом явлении нет.

В гражданской авиации дело об�

стоит гораздо драматичнее. Исто�

рически мировой глобальный ры�

нок был поделен между американ�

ской компанией Боинг и европей�

ской кампанией «Аэрбас» — гиган�

тами строительства дальних и сред�

них магистральных широкофюзе�

ляжных самолетов с пассажировме�

стимостью 200 и более пассажиров.

Рынок самолетов региональных и

местных линий со 100 и менее пас�

сажирами поделили в основном

бразильская компания «Эмбрайер»

и канадская компания «Бомбар�

дье». Наш ряд гражданских самоле�

тов в основном насыщал внутрен�

ний рынок воздушных перевозок.

После развала СССР и перехода на

рыночные отношения мы по суще�

ству оказались на общем мировом

рынке гражданских самолетов. Этот

рынок регулируется общими миро�

выми правилами, базирующимися

на единой международной норма�

тивной базе. Это касается и серти�

фикации самолетов по нормам лет�

ной годности, организации после�

продажного технического обслужи�

вания, лизинговых форм продаж и

покупки самолетов, системы регис�

трации самолетов в национальных

регистрах, системы страхования по�

купок и т.д. Именно эти моменты и

являются определяющими меха�

низмами рынка гражданских само�

летов. В СССР была иная организа�

ция. Авиационная промышлен�

ность строила самолеты, а Минис�

терство гражданской авиации вмес�

те с единым авиаперевозчиком «Аэ�

рофлотом», обеспечивали всю ин�

фраструктуру послепродажного об�

служивания и эксплуатации. 

По существу самолеты с авиаци�

онных заводов просто по разнаряд�

ке Госплана передавались в «Аэро�

флот». Конечно, самолеты серти�

фицировались по нашим нормам

летной годности, но полностью от�

сутствовали такие рыночные меха�

низмы, как лизинг, страхование по�

купки, послепродажное обслужива�

ние со стороны авиационных заво�

дов�производителей и т.д. Таким

образом, организация внутреннего

рынка гражданских самолетов со�

вершенно не адекватна мировому

рынку. Обстоятельства осложни�

лись и тем, что с развалом СССР

резко упал уровень жизни населе�

ния, в связи с этим сократился и

пассажиропоток. Если в 1990 году в

год перевозили более 100 млн пас�

сажиров, то в 1993 году и по настоя�

щее время этот поток не превышает

25�26 млн пассажиров. Но это по

проданным билетам, а если посмот�

реть по персоналиям, то летают не

более 10 млн пассажиров. Это, как

правило, люди достаточно обеспе�

ченные, принадлежащие к высшему

и среднему классу общества. Осо�

бенно это характерно в структуре

перевозок. Резко возросли перевоз�

ки на международных линиях и упа�

ли перевозки на местных линиях, а

в ряде районов, особенно в Север�

ной и Восточной части страны,

просто прекратились воздушные

перевозки.

Одновременно единый «Аэро�

флот» в процессе акционирования

разбился на более чем 300 авиаком�

паний перевозчиков. По существу

каждый летный отряд получил юри�

дическую самостоятельность. В ре�

зультате эти малые авиакомпании

кое�как сводят концы с концами в

части перевозок и совершенно не

имеют средств к покупке новых са�

молетов.

Падение пассажиропотока со�

здало избыток парка гражданских

самолетов. На этом фоне относи�

тельно благополучные авиакомпа�

нии «Аэрофлот» международные

авиалинии, «Трансаэро» и другие

получили доступ к международному

лизингу самолетов фирм «Боинг» и

«Аэрбас» на правах «секонд�хэнд».

Одновременно с рынка граждан�

ской авиации ушли бывшие респуб�

лики СССР, ныне страны СНГ. Вот

основные причины драматичного

положения на рынке гражданских

самолетов.

— Сохраняем ли мы возмож�
ности для ценовой конкуренции
на рынке военной авиации? Како�
ва стоимость истребителя —
зарубежного и нашего?

— США реализуют в настоящее

время две программы. Первая — ис�

требитель F�22, цена которого бо�

лее $100 млн. Этот самолет строил�

ся по критерию получения макси�

мальной эффективности, которую

допускают современные техноло�

гии. Это настолько дорого, что даже

США, планирующие в начале заку�

пить более 400 самолетов, снизили

планку до 170 самолетов. О продаже

на международных рынках речь не

идет. Другая программа — это само�

лет F�35, который строится по кри�

терию твердой продажной цены не

более $30 млн.

— Почему именно $30 миллио�
нов?

— Чтобы составить конкурен�

цию нашим истребителям, по�

скольку мы продаем самолет Су�30

в пределах этой суммы.

Впрочем, сегодня F�35 уже подо�

рожал до $40 млн. Эта амбициозная

программа самолета F�35 рассчита�

на на выпуск 5 тысяч истребителей,

из них 3 тысяч для ВВС США и

стран НАТО, а остальные — на ры�

нок. Таким образом, Штаты пыта�

ются вытеснить Россию, а заодно и

Европу с перспективного рынка бо�

евых истребителей пятого поколе�

ния.

— За счет чего могут сегодня
конкурировать наши предприя�
тия? В качестве действенного
инструментария для решения
проблем авиационной отрасли
многие эксперты называют

«промышленную политику».
Это клише или за ней — полити�
кой — что�то стоит?

— Без четкой промышленной

политики нет выхода из затяжного

экономического кризиса, в котором

находится Россия и ее авиационная

промышленность. Все авиацион�

ные державы строят развитие своей

авиационной промышленности на

партнерстве государства и частного

бизнеса на условиях разделенного

риска. Причем государство под�

ставляет свое плечо в виде поддерж�

ки научной инфраструктуры авиа�

промышленности финансировани�

ем из бюджета, созданием системы

налоговых и других преференций,

системы защиты своего производи�

теля на мировом рынке. Это участие

государства особенно важно в усло�

виях кризиса. Частный бизнес ин�

вестирует свои средства в надежде

получить хорошую прибыль. Но по�

следнее может происходить только

при условии создания устойчивого

рынка самолетов, и частный пред�

приниматель должен быть допущен

к управлению авиационными пред�

приятиями. Государство, вкладывая

бюджетное финансирование, как

минимум половину этого вклада

возвращает через налоговые систе�

мы, частный бизнес может вернуть

свои деньги только при получении

прибыли от продаж пропорцио�

нально процентам акций, принад�

лежащим ему. Как видите, условия

не очень равные. Надо создать та�

кие условия, чтобы частный бизнес

доверял государству. Это является

существенной составляющей про�

мышленной политики в области

авиационной промышленности. Но

это партнерство государства и част�

ного бизнеса очень часто натыкает�

ся на бюрократические препоны

нашего государственного аппарата,

на атавизмы советского образа мы�

шления. В конце 2004 года департа�

мент оборонно�промышленного

комплекса Министерства промыш�

ленности и энергетики совместно с

Агентством по промышленности

приступил к разработке стратегии

развития авиационной промыш�

ленности и вывода ее из кризиса.

Стратегия ориентирована на сле�

дующие показатели перспективно�

го облика авиационной промыш�

ленности к 2015 году: 

— ориентир на 10%�ный сектор

от продаж гражданских магистраль�

ных и региональных самолетов на

мировом рынке и сохранение сек�

тора рынка боевых самолетов и вер�

толетов. Более низкий уровень про�

даж не обеспечивает устойчивого

решения задач оборонной безопас�

ности страны, экономического рос�

та и обеспечения присутствия на

мировом рынке;

— численность работающих

должна оставаться на уровне 500

тыс. человек, а число предприятий

определяется процессами интегра�

ции в самолетостроительной, дви�

гателестроительной и других отрас�

лях авиационной промышленнос�

ти. В области авиационного прибо�

ростроения, агрегатостроения ожи�

даются и процессы дезинтеграции

путем образования многих пред�

приятий малого и среднего бизнеса.

Ориентир на государственно�ча�

стное партнерство предполагает на

начальном этапе опираться на до�

минирование в контроле и управле�

нии активами со стороны государ�

ства с нарастающим привлечением

высококвалифицированных управ�

ленцев из бизнеса и с последующей

ускоренной приватизацией госсоб�

ственности. При этом главным яв�

ляется присутствие авиационной

промышленности на глобальном

мировом рынке.

В законе «О федеральном бюд�

жете на 2005 год» предусмотрено

выделение 6 млрд рублей на увели�

чение уставного капитала лизинго�

вых компаний. Указанная сумма

позволяет в 2005 году запустить в

производство 35 самолетов. С це�

лью стимулирования экспорта са�

молетов Ил�96�300 предусмотрено

предоставление государственных

гарантий на $94 млн.

Для реализации проекта созда�

ния российского регионального са�

молета «Программой государствен�

ных внутренних заимствований

Российской Федерации на 2005 год»

предусмотрено предоставление го�

сударственных гарантий на 2,7 млрд

рублей. В рамках «Программы раз�

вития гражданской авиационной

техники» доля государства должна

быть на уровне 25%, а вклад собст�

венных средств предприятий, заня�

тых в этой программе, и привлече�

ние инвестиций — 75%. На практи�

ке это работает на уровне «50 на 50»

и в общей сложности достигало

$100 млн — $110 млн в 2004 году.

В этом году этот уровень в $110

млн сохраняется. Благодаря перечис�

ленным мероприятиям, а также про�

должению субсидирования процент�

ных ставок авиакомпаниям�перевоз�

чикам, в 2005 году по сравнению с

2004 годом финансирование граж�

данского сектора авиапромышлен�

ности из федерального бюджета воз�

растет примерно в 5 раз. Чтобы со�

храниться на рынке боевых самоле�

тов, надо к 2012 году завершить раз�

работку перспективного авиацион�

ного комплекса для фронтовой авиа�

ции (ПАК�ФА) — истребителя пято�

го поколения. Но для этого необхо�

димо поднять долю объемов бюджет�

ных ассигнований по гособоронзака�

зу до 32�34% на нужды ВВС.

В рамках стратегии развития

авиационной промышленности

предусмотрена среднесрочная про�

грамма продвижения продукции

отечественного авиастроения на

рынок воздушных перевозок 135 са�

молетов в 2005�2008 годах. На пер�

вом этапе (2005�2006 годы) форми�

руется комплекс механизмов укреп�

ления лизинговых механизмов пу�

тем обеспечения финансирования

этапов становления лизинговых

компаний. Главной задачей данного

этапа является формирование се�

рийного заказа на строительство

135 самолетов.

На втором этапе (2007�2008 го�

ды) происходит наращивание объе�

мов производства, обеспечивающих

рентабельность производства и

максимальное удовлетворение

спроса российских компаний пере�

возчиков. Эти годы ориентированы

в основном на продуктовый ряд са�

молетов Ту�204, Ту�214, Ил�96�300,

их модификации и новый регио�

нальный самолет.

В дальнейшем предполагается

создание необходимого научно�тех�

нического задела для «прорывного»

проекта с целью выхода на мировой

рынок. Единственным решением

для этого может быть только консо�

лидация сил всех самолетострои�

тельных ОКБ и их серийных заво�

дов в форме единой самолетострои�

тельной компании. Стратегия пред�

полагает создание такой компании

в 2007 году. Для этого необходимо

пройти несколько этапов. Вначале

создается управляющая компания

консорциума фирм «Сухой»,

«МиГ», «Иркут», «Туполев», «Иль�

юшин». Эта управляющая компа�

ния в 2005�2006 году разрабатывает

механизмы слияния и проводит

консолидацию активов с выходом

на компанию с единой акцией в

2007 году. Этим самым создается

третий по масштабам центр миро�

вого авиастроения. Таковы основ�

ные пункты разработанной страте�

гии развития авиапромышленности

Российской Федерации. Этот важ�

нейший вопрос промышленной по�

литики был рассмотрен на Прези�

диуме Государственного Совета

Российской Федерации и был одоб�

рен президентом России Владими�

ром Путиным.

— Какое Ваше общее впе�
чатление от состоявшегося за�
седания Госсовета — насколько
оно было продуктивным и полез�
ным?

— Сам факт рассмотрения про�

блем отрасли говорит о том, что го�

сударство признает приоритет авиа�

ционной промышленности в общей

промышленной политике. Это, не�

сомненно, продуктивно и полезно.

Одобрены основные принципы

«стратегии», что безусловно облег�

чает формирование разделов бюд�

жетной поддержки государства

авиапромышленности в годовых и

среднесрочных планах. Вероятно,

будет выстроен общий вектор поли�

тики в области развития авиацион�

но�космических технологий. У нас

в последнее время ажиотаж в прове�

дении реформ привел к тому, что

Министерство науки и образования

исключило из перечня научных на�

правлений и критических техноло�

гий федерального уровня авиаци�

онно�космические технологии. Это

звучит нелепо, особенно на фоне

авиационных держав США и объе�

диненной Европы, где эти техноло�

гии выделены особо, как наиболее

определяющие области создания

наукоемких продуктов с высокой

добавленной стоимостью. С одной

стороны, Госсовет Российской Фе�

дерации определяет приоритет

авиационной промышленности, а с

другой стороны, Министерство на�

уки и образования Российской Фе�

дерации не считает нужным при�

знавать авиационно�космические

технологии на федеральном уровне.

Подобная позиция Минобрнауки

ставит ведущие государственные

научные авиационные центры ЦА�

ГИ, ЦИАМ, ГосНИИАС, ВИАМ и

ЛИИ в сложное положение. Они,

вроде, и не могут претендовать на

статус государственных научных

центров, так как их научные на�

правления опущены до уровня чис�

то отраслевых направлений, таких,

как текстильное производство, пи�

щевая промышленность, лесная

промышленность и др. А в этих

авиационных научных центрах со�

средоточена уникальная экспери�

ментальная и испытательная база

авиапромышленности, без которой

создание современных авиацион�

ных комплексов, а тем более «про�

рывного» проекта, позволяющего

выйти на мировой авиационный

рынок, просто невозможно.

— Запомнились ли Вам какие�
либо конструктивные идеи или
выступления на состоявшемся
Госсовете?

— Безусловно, вступительное

слово Президента, где достаточно

откровенно были вскрыты все нега�

тивные моменты, которые сложи�

лись в авиапромышленности за по�

следние годы и особенно заявление

Президента, что авиапром должен

работать на глобальном мировом

рынке авиации. Это очень важное

заявление, так как очень многие

держались за сохранение принци�

пов закрытого внутреннего рынка

гражданской авиации как основы

сохранения авиационной промыш�

ленности. Довольно ярким было

выступление Президента Татарста�

на Шаймиева, который выступил с

позиции лоббирования интересов

казанского авиационного и верто�

летного заводов. Шаймиев проде�

монстрировал достаточно профес�

сиональные знания в области авиа�

ции, что характеризует его как хо�

рошего хозяйственника региональ�

ного масштаба.

— Как Вы относитесь к идее
направить средства стабилиза�
ционного фонда в объеме одного
миллиарда рублей на развитие
реального сектора экономики?

— Вполне положительно. Мне

непонятна эта «плюшкинская» фи�

лософия министра Алексея Кудри�

на. Обычно говорят, что направле�

ние денежных потоков из стабили�

зационного фонда приведет к повы�

шению инфляции. По�моему, это

лукавство. Если деньги вкладывают�

ся в обновление технологической

базы, в создание нового продукта —

это приводит к совершенствованию

производства, созданию новых ра�

бочих мест и тем самым к экономи�

ческому росту, а не к инфляции.

Этим путем идут все страны. США

из года в год повышают государст�

венный долг из�за дефицита бюдже�

та, но зато расширяют производст�

во, а мы имеем профицитный бюд�

жет и весьма этим гордимся. Из года

в год призываем зарубежных инвес�

торов вкладывать в нашу экономи�

ку, а сами держим свои активы в за�

падных банках. Подгнило что�то в

«датском государстве» в части моде�

ли экономического развития. �

Беседовал Игорь Поляков

Выйдет ли авиационная 
промышленность из кризиса
Евгений Федосов: «Что@то подгнило в модели экономического развития»

БИОГРАФИЯ

СПРАВКА «ПЕ»: ФГУП «ГосНИИАС» — Государственный научный
центр Федеральное государственное унитарное предприятие «Госу!
дарственный научно!исследовательский институт авиационных сис!
тем».
Институт образован постановлением Совета Министров СССР от 26
февраля 1946 года на базе одной из лабораторий ЛИИ имени
М.М.Громова под названием НИИ!2 в целях научного сопровождения
разработки авиационных систем вооружения. После ряда изменений
названий и статуса, 24 марта 1994 года институту, имеющему к это!
му времени наименование ГосНИИАС, был присвоен статус Государ!
ственного научного центра РФ.
Приказом Российского авиационно!космического агентства ФГУП
«ГосНИИАС» определен головной организацией по проведению еди!
ной научно!технической политики авиационной промышленности в
области радиоэлектронного оборудования для летательных аппара!
тов гражданской и военной авиации.
Основные направления деятельности:
— интеграция и отработка комплексов радиоэлектронного бортового
оборудования и вооружения самолетов и вертолетов;
— анализ эффективности, формирование обликов, типажа и парков
авиационных комплексов и внешнее проектирование;
— программно!алгоритмическое обеспечение бортовых вычисли!
тельных систем;
— разработка бортовых и наземных систем информационного обес!
печения;
— дистанционное зондирование, построение цифровых карт местно!
сти;
— спутниковая навигация, передача данных и наблюдение в систе!
мах организации воздушного движения;
— методическое и информационное обеспечение летных испытаний;
— компьютерные технологии специального назначения;
— производственные технологии и опытное производство.

ФЕДОСОВ

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 14 мая 1929 года. В
1947 году поступил в МВТУ имени
Баумана. После окончания институ!
та активно занимался научной рабо!
той. Обучаясь в очной аспирантуре
МВТУ имени Баумана, с 1954 года
работал по совместительству в Гос!
НИИАС (тогда НИИ!2) сначала стар!
шим, а затем ведущим инженером.
С 1956 года — штатный сотрудник
ГосНИИАС, в котором прошел путь
от старшего научного сотрудника до
Начальника института (с 1970 года)
и Генерального директора. 

Евгений Федосов внес значи!
тельный вклад в развитие военной
авиации страны, принимал участие
в разработке и создании всех поко!
лений ракет класса «воздух ! воз!
дух», высокоточного оружия с ла!
зерным самонаведением, крылатых
ракет воздушного и морского бази!
рования, систем управления воору!
жением самолетов Су!24М, Ту!22М,
МиГ!23, МиГ!27, Су!17, МиГ!29, Су!
27, Ту!95, Ту!160 и вертолета Ми!24.

С 1979 года Федосов Е.А — член!
корреспондент АН СССР, а с 1984
года — академик АН СССР, ныне
Российской Академии наук, акаде!
мик и член Президиума РАРАН, За!
служенный деятель науки Россий!
ской Федерации, является лауреа!
том Ленинской премии и премии
Правительства РФ.

Награжден орденом «Знак Поче!
та» (1966год), орденом Ленина
(1971год), Золотой звездой Героя
Социалистического труда и орде!
ном Ленина (1983год), Золотой ме!
далью имени академика Б.Н. Петро!
ва Президиума АН СССР (1989 год),
орденом «За честь и доблесть»
(2003 год), орденом «за заслуги пе!
ред Отечеством III степени (2004 г).

В настоящее время Федосов Е.А.
является заместителем академика!
секретаря Отделения энергетики,
машиностроения, механики и про!
цессов управления РАН и председа!
телем Секции проблем машиност!
роения и процессов управления, ре!
дактором журнала «Известия РАН.
Теория и система управления»,
председателем Объединенного на!
учного совета по комплексной про!
блеме «Процессы управления и ав!
томатизации» РАН. 

Федосов Е.А. большое внимание
уделяет подготовке высококвали!
фицированных кадров для отрасли.
Он возглавляет научную школу Рос!
сии «Системы обработки информа!
ции и управления современными и
перспективными летательными ап!
паратами», которая поддерживает!
ся Российским фондом фундамен!
тальных исследований, является за!
ведующим кафедрами МФТИ и МИ!
РЭА. Среди учеников Федосова Е.А.
два члена!корреспондента РАН, де!
вять докторов и более двадцати
кандидатов наук.

За время руководства ГосНИИАС
Федосовым Е.А. институт неодно!
кратно был отмечен наградами Пра!
вительства страны и получил меж!
дународное признание. Постановле!
нием Президиума Верховного Сове!
та СССР от 23 августа 1977 года ин!
ститут награжден орденом Трудово!
го Красного Знамени. 

Постановлением Правительства
РФ от 29.03.94 № 247 институту при!
своен статус Государственного на!
учного центра.   Академик Федосов
автор и соавтор свыше 250 научных
работ, в том числе 11 монографий,
по теории и системам управления
вооружением, навигации и управле!
нию воздушным движением.

Федосов Е.А., будучи членом на!
учно!технического совета при Пре!
зиденте РФ, был организатором и
входил в число авторов проекта Фе!
деральной комплексной целевой
программы «Национальная техно!
логическая база», ставшего в по!
следствии одной из крупнейших на!
учно!технических программ Россий!
ской Федерации. После утвержде!
ния программы в Правительстве РФ
Федосов Е.А. был назначен Предсе!
дателем Экспертного совета про!
граммы, состоящего из крупнейших
ученых страны. Кандидат техничес!
ких наук (1956 год), доктор техниче!
ских наук (1967 год), профессор
(1969 год), Заслуженный деятель
науки РФ (1996 год). С 1979 года
Федосов Е.А. — член!корреспон!
дент АН СССР, а с 1984 года — ака!
демик АН СССР, ныне Российской
академии наук. 

В 1983 году за цикл работ по раз!
работке систем управления воору!
жением самолетов Ту!95МС и Ту!
160 Е.А. Федосову присвоено зва!
ние Героя Социалистического Труда
с вручением ему ордена Ленина и
золотой медали «Серп и Молот».
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НЕДЕЛЯ МЕТАЛЛОВ В МОСКВЕ

И з  п е р в ы х  р у к

Выступление директора де�
партамента промышленности
министерства промышленно�
сти и энергетики Российской
Федерации Андрея Дейнеко.

В настоящее время удельный вес

металлургического комплекса в

промышленном производстве Рос�

сии составляет 19,3%, хотя доля его

в основных фондах промышленно�

сти — 11,1%, в численности занятых

— 9,3%.  Доля в экспорте — около

18% (второе место после отраслей

ТЭК). Доля сальдированного фи�

нансового результата комплекса в

общем по промышленности состав�

ляет 40,4%, что вполне сопоставимо

с долей ТЭКа  — 42%.

Металлургическую промышлен�

ность России отличает, прежде все�

го, высокая степень концентрации

производства: около 90% продук�

ции в черной металлургии произво�

дится шестью крупными компания�

ми, в цветной — пятью.

По производству стали Россия за�

нимает 4�е место в мире, уступая Ки�

таю, Японии и США, а по экспорту

металлопродукции — 2�е место. По

производству и экспорту алюминия

Россия занимает 2�е место в мире,

уступая лишь США, по производст�

ву никеля — первое место.

На внутреннем рынке сбыт ме�

таллургической продукции тормо�

зится развитием перерабатываю�

щих отраслей. Производство боль�

шинства видов металлоемкой про�

дукции все еще в разы, а то и в де�

сятки раз ниже показателей 80�х го�

дов прошлого столетия. В то же вре�

мя положительным  для металлур�

гов  является тот факт, что с 2002 го�

да в стране начался инвестицион�

ный бум, разворачивающийся во�

круг жилищного строительства и

обновления изношенного в боль�

шинстве отраслей производствен�

ного оборудования. Об оживлении

спроса в России свидетельствует

увеличивающийся платежеспособ�

ный спрос, в частности, в нефтега�

зовой отрасли, обслуживающих ее

производств и в ряде других отрас�

лей. Расширению экспорта способ�

ствовали весьма благоприятные це�

ны на мировых рынках.

Следует отметить также институ�

циональные изменения, которыми,

например, в черной металлургии

сопровождался рост производства.

К 2004 году фактически закончился

процесс полной консолидации от�

расли. В России сложилась шестер�

ка национальных игроков, сопоста�

вимых по размерам и вполне жизне�

способных. В 2004 году почти все

они активно скупали сырьевые ак�

тивы: угольные и рудные, а также

выстраивали собственную логисти�

ку. Укрепление курса на вертикаль�

ную интеграцию обусловлено необ�

ходимостью усиления контроля над

издержками и стремлением  застра�

ховаться от возможных изменений

конъюнктуры на рынках.

Основные перспективы дальней�

шего укрупнения российских ме�

таллургических компаний связаны

с экспансией за рубеж как в пред�

приятия сырьевой направленности,

так и в сферы высокого передела.

Магистральным направлением

здесь являются страны Восточной

Европы и СНГ. Покупая предприя�

тия своих восточных соседей, рос�

сийские компании смогли обойти

европейские ограничения на им�

порт проката.

Между тем, в самом металлурги�

ческом  комплексе  резервы экстен�

сивного развития уже к началу 2004

года были практически полностью

исчерпаны. В черной металлургии

добыча руды, производство кокса,

доменное производство превысили

уровень 1991 года. Дальнейшее уве�

личение выплавки стали без значи�

тельных инвестиций в создание но�

вых мощностей также уже невоз�

можно. Незначительные резервы со�

храняются лишь в прокатном и по�

следующих переделах. Поэтому для

продолжения роста крайне необхо�

димо обеспечить благоприятный ин�

вестиционный климат как в черной,

так и в цветной металлургии. 

Это однако не означает, что инве�

стиции в развитие предприятий не

вкладывались. Более того, все веду�

щие металлургические компании

осуществляют обширные инвести�

ционные программы: годовой объем

вложений в развитие производства

на ряде крупнейших меткомбинатов

достигал в последние годы $250 млн.

Инвестиции направлялись на дове�

дение качества продукции до требо�

ваний мирового рынка, автоматиза�

цию и компьютеризацию техноло�

гических процессов, в смежные

производства, а также в развитие

сырьевой базы. Тем не менее, усло�

вия настоящего времени, особенно

в преддверии вступления в ВТО,

требуют усиления этого процесса.

Главной целью развития метал�

лургического комплекса России яв�

ляется обеспечение требуемых по

номенклатуре, качеству и объемам

поставок конкурентоспособной

продукции экономике России (с

учетом перспектив развития метал�

лопотребляющих отраслей), на ры�

нок стран СНГ и мировой при мак�

симально  возможном сочетании

государственных интересов России,

ее регионов и конкретных акцио�

нерных обществ. При этом в каче�

стве генерального направления раз�

вития предполагается кардинальное

повышение конкурентоспособнос�

ти продукции и производств. Ос�

новной путь реализации главной

цели — широкое и ускоренное вне�

дрение инноваций в результате ак�

тивизации инвестиционной дея�

тельности.

Эта цель четко корреспондирует�

ся с общенациональными задачами

в развитии страны, определенными

Президентом Российской Федера�

ции, и с приоритетными направле�

ниями деятельности Правительства

Российской Федерации.

В ближайшей перспективе воз�

можны два кардинальных направ�

ления развития: либо дальнейший

рост экспорта с затуханием его тем�

пов по мере исчерпания внутренних

резервов и насыщения внешних

рынков,  либо активное переключе�

ние на внутренний спрос в резуль�

тате существенного ускорения раз�

вития металлоперерабатывающих

отраслей и ухудшения внешнеэко�

номической конъюнктуры. И ме�

таллурги, и государство намерены

идти по второму пути, что четко от�

ражено в разработанной Стратегии

развития металлургии и одобрен�

ном Правительством Российской

Федерации Комплексе мер. Реали�

зация главной цели металлургичес�

кого комплекса предполагает в ка�

честве необходимых условий реше�

ние ряда системных проблем.

Важнейшая проблема — недо�

статочное развитие металлопотреб�

ляющих отраслей внутри России. В

настоящее время на внутреннем

рынке России потребляется менее

50% готового проката черных ме�

таллов и менее 20% основных цвет�

ных металлов. При сохранении та�

кого положения можно ожидать за�

медление развития металлургичес�

кого комплекса и осложнение вы�

полнения задачи удвоения ВВП к

2010 году, поставленной Президен�

том Российской Федерации.

Активизация развития металло�

потребляющих отраслей, несо�

мненно, предполагает непосредст�

венное участие государства  в виде

государственных заказов на нужды

обороны, под важнейшие социаль�

но�экономические объекты. Учас�

тие государства — это и прямые го�

сударственные решения по разви�

тию важнейших металлопотребля�

ющих отраслей (автосборка, трубо�

проводный транспорт, судо� и авиа�

строение, а также при оценке инве�

стиционных программ отраслей –

естественных монополистов: РАО

«ЕЭС России», ОАО «Газпром»,

ОАО «РЖД», ОАО «Транснефть»).

С целью решения проблемы рос�

та цен на металлопродукцию целе�

сообразно также, чтобы в материа�

лы по средне� и долгосрочному раз�

витию экономики России  были

обязательно включены направле�

ния развития каждой металлопо�

требляющей отрасли с указанием

перспективных объемов металлопо�

требления.

Вторая проблема — недостаточ�

но высокая конкурентоспособность

российской металлопродукции на

внутреннем и внешнем рынках.

Так, удельные расходы материаль�

ных энергоресурсов на российских

предприятиях выше, чем на зару�

бежных, а производительность тру�

да значительно ниже, что обуслов�

лено недостаточным техническим

уровнем производства на наших

предприятиях. В настоящее время

около 46% экспорта продукции рос�

сийских предприятий черной ме�

таллургии и 90% цветной составля�

ет продукция с низкой добавленной

стоимостью. А импортные поставки

металлопродукции, включая в ма�

шинах и оборудовании, например,

в 2003 году составили уже почти

20% емкости внутреннего рынка.

При вступлении в ВТО объемы им�

порта могут значительно возрасти.

Поэтому повышение конкуренто�

способности российской металлур�

гии как базовой и структурообразу�

ющей отрасли экономики в значи�

тельной мере зависит от возможно�

сти формирования собственных

финансовых источников и привле�

чения заемных средств, что, в свою

очередь, связано с совершенствова�

нием законодательства в области

инвестиционной, инновационной и

бюджетной политики, внешнеэко�

номической деятельности, налого�

обложения и ценообразования.

Например, чтобы ускорить при�

нятие решения о совершенствова�

нии системы возврата НДС при ка�

питальном строительстве, целесо�

образно также проработать вопрос

об изменениях и дополнениях к

«Налоговому кодексу Российской

Федерации», касающихся:

— установки налоговых каникул

(по налогу на прибыль) на период 3�

5 лет после пуска в эксплуатацию

объектов новой техники;

— восстановления льготы по на�

логу на прибыль, направляемую на

нужды капитального строительства;

— введения дифференцирован�

ных ставок по налогу на добычу по�

лезных ископаемых. 

Кроме того, целесообразны из�

менения и дополнения к «Таможен�

ному кодексу России», касающиеся

отказа от взимания ввозных тамо�

женных пошлин на стационарные

технику и оборудование, не произ�

водимые в России.

Следующая важная проблема —

ограниченность разведанных запа�

сов минерального, рудного сырья и

высокие объемы экспорта вторич�

ного сырья (лома и отходов).

Состояние горнорудного переде�

ла металлургического комплекса в

значительной степени определяется

наличием достаточных запасов руд,

их качеством и условиями добычи,

но в связи с резким увеличением се�

бестоимости добычи сырья в новых

экономических условиях, в том чис�

ле за счет роста тарифов на энерго�

носители и железнодорожные пере�

возки, изменились критерии эконо�

мической оценки месторождений и

показатели эффективности их раз�

работки. В России имеются место�

рождения практически всех дефи�

цитных видов минерального сырья,

но их запасы в новых экономичес�

ких условиях хозяйствования не

привлекательны для инвестиций.

Из�за высоких рисков и больших

капитальных затрат на освоение ме�

сторождений отсутствуют субъекты

предпринимательской деятельнос�

ти, заинтересованные в финансиро�

вании геологоразведочных работ по

переводу прогнозных ресурсов, вы�

явленных за счет средств государст�

венного бюджета бывшего СССР, в

промышленные запасы для после�

дующей их отработки.

Сложилась критическая ситуа�

ция с геологоразведкой. За период с

1994 по 2003 годы доля геологораз�

ведочных работ по цветным и ред�

ким металлам в общем объеме таких

работ снизилась с 4,9 до 0,9%, а  по

рудам черных металлов — с 0,6 до

0,2%, в то время как по нефти и газу

она колебалась от 73,1 до 77,8% (со�

ставляя 83,3% в 2001 году, по мате�

риалам Росстата).

В результате отрабатываемые и

списываемые с баланса запасов

объемы руд не покрываются приро�

стом запасов, что ведет к неуклон�

ному снижению рудно�сырьевого

потенциала металлургии. За по�

следние 10 лет детально не разведы�

вались и не были утверждены в ГКЗ

России запасы ни по одному круп�

ному месторождению твердых по�

лезных ископаемых для металлур�

гии.

По уровню интенсивности осво�

ения МСБ (отношению добычи к

подготовленным запасам) Россия

отстает от среднемировых показате�

лей. Например, интенсивность ос�

воения МСБ меди в России состав�

ляет 0,83% (в мире — 1,24%), нике�

ля — 1,1% (1,25%), свинца — 0,16%

(2%), цинка — 0,33% (2,2%), желез�

ных руд — 0,14% (0,51%). Крайне

низок уровень разведки запасов та�

ких стратегических видов сырья как

хром, марганец, титан, цирконий.

Введенный в 2002 году налог на

добычу полезных ископаемых не

учитывает различие географо�эко�

номических, горно�геологических

и прочих условий разработки мес�

торождений полезных ископаемых.

Применение одинаковых налого�

вых ставок ставит горнодобываю�

щие предприятия в разные с пози�

ций налогообложения условия.

Предприятия с более высокими за�

тратами на добычу уплачивают по

независимым от них причинам бо�

лее высокий налог на добычу полез�

ных ископаемых. А многие место�

рождения дефицитных видов мине�

рального сырья могут быть разрабо�

таны только в условиях применения

особого налогового режима.

Решению проблемы с минераль�

ным сырьем может способствовать

принятие в новой редакции «Закона

о недрах Российской Федерации», в

которой следует  предусмотреть уси�

ление служб геологоразведки и вы�

деление для этого бюджетных

средств в необходимых объемах.

Целесообразно также рассмотреть

вопрос о создании РАО «Росгеоло�

горазведка».

Программой форума Третья

Международная Неделя Металлов

предусмотрено несколько докладов

на тему металлургического сырья,

где эта проблема будет всесторонне

проанализирована. Об остроте ее

свидетельствует тот факт, что в де�

кабре 2004 года по сравнению с де�

кабрем 2003 года цены на внутрен�

нем рынке, например,  на концент�

рат железной руды возросли в 2,2

раза, на окатыши железорудные — в

2,4 раза. В настоящее время рост

цен продолжается, что вызвало  се�

рьезные нарекания со стороны ме�

таллургических предприятий вслед�

ствие снижения рентабельности их

производств.

До сих пор также не в полной ме�

ре, особенно с позиций будущего

развития черной металлургии, ре�

шена проблема металлолома. Объе�

мы его экспорта достигли в 2004 го�

ду 12 млн т (2003 году — 8,1 млн т).

Для сохранения лома черных метал�

лов внутри страны, особенно в  усло�

виях предполагаемого расширения

масштабов электросталеплавильно�

го производства, необходимо опти�

мизировать уровень вывозной тамо�

женной пошлины и число пунктов

перехода через государственную

границу Российской Федерации.

В цветной металлургии проблема

с ломом несколько иная. Объемы

вывоза цветного металлолома резко

снизились в последние годы, одна�

ко  возросли объемы вывоза метал�

лопродукции, получаемой путем

лишь первичного переплава лома.

Хотя в последние годы и создана

довольно полная нормативно�пра�

вовая база по сбору и переработке

лома и отходов, растет число случа�

ев их хищения (особенно цветного

лома), что обусловлено ростом цен

на это вторсырье. Поэтому требует�

ся усилить контроль за соблюдени�

ем положений нормативно�право�

вых актов со стороны лицензирую�

щих органов субъектов федерации и

правоохранительных органов.

Что  касается в целом проблемы

цен на сырье и готовую продукцию,

то целесообразно более широко ис�

пользовать зарубежный опыт заклю�

чения прямых и долгосрочных дого�

воров на поставку  продукции. Это

— важнейший элемент поведения

субъектов рыночной экономики.

Помимо этих трех основных

проблем работа предприятий ме�

таллургического комплекса ослож�

няется относительно высокими це�

нами на продукцию и услуги отрас�

лей – естественных  монополистов,

(прежде всего, топливно�энергети�

ческого комплекса), рост которых в

определенной мере сдерживается

государством. Нельзя забывать и о

возможности также социальной на�

пряженности в регионах располо�

жения предприятий металлургичес�

кого комплекса в случае высвобож�

дения значительной численности

занятых в результате технического

перевооружения производства. Су�

ществует и проблема снижения ква�

лификации кадров в результате раз�

рушения системы непрерывной

производственной их подготовки.

Эти проблемы будут рассмотрены в

специальных сообщениях на нашем

форуме.

В заключение еще один острый

вопрос —  о ценовых взаимоотно�

шениях между предприятиями от�

расли с потребителями конечной

металлопродукции. Пора предпри�

ятиям, доминирующим на опреде�

ленных рынках, отходить от сию�

минутных выгод, которые, в конеч�

ном счете, бумерангом негативно

отразятся на их деятельности и на

темпах развития экономики России

в целом. Иначе государство будет

вынуждено рассматривать каждый

факт необоснованного повышения

цен, не связанного с ростом реаль�

ных затрат на производство продук�

ции. И это вполне согласуется с раз�

рабатываемым новым антимоно�

польным законодательством.

Целесообразно более широко ис�

пользовать зарубежный опыт заклю�

чения прямых и долгосрочных дого�

воров на поставку продукции. Это —

важнейший элемент поведения

субъектов рыночной экономики.

Итак, у большинства предприя�

тий металлургического комплекса

имеется достаточно ресурсов для

дальнейшего высокоэффективного

развития, усиления их «локомотив�

ной» роли в экономике страны и

повышения благосостояния наро�

да.  �

Одно из центральных мест на Третьей Международной Неделе Металлов заняло подведение итогов деятельности металлургии за прошедший 2004 год и обсуждение основных направле"

ний развития отрасли, в которых приняли участие многочисленные представители федеральных органов власти, бизнеса и науки. «Промышленный еженедельник» начинает серию публи"

каций по выступлениям участников форума. 

Первыми на страницах газеты выступают представители Минпромэнерго России. Директор департамента промышленности Андрей Дейнеко считает, что одним из наиболее остро стоя"

щих является вопрос о ценовых взаимоотношениях между предприятиями отрасли с потребителями конечной металлопродукции. Начальник отдела промышленной политики в обрабатыва"

ющих отраслях департамента промышленности Виктор Семенов подчеркивает, что рост производства отечественного металлургического оборудования может существенно возрасти, если

крупные металлургические компании проявят свою заинтересованность в достижении стратегических задач совместно с машиностроителями.

Металлургический комплекс 
Проблемы  развития и государственная  политика

Андрей Дейнеко

Выступление начальника отдела
промышленной политики в обраба�
тывающих отраслях департамента
промышленности Минпромэнерго
России Виктора Семенова на круг�
лом столе «Машиностроение для
металлургии».

Машиностроительный комплекс по

своему составу неоднороден и включает в

себя почти 20 отраслей промышленности:

тяжелое, энергетическое, транспортное,

сельскохозяйственное машиностроение,

автомобильную промышленность и др. В

настоящее время он объединяет 7500

крупных и средних предприятий с общей

численностью занятых почти в 4 млн чело�

век (треть всех занятых в промышленнос�

ти). По состоянию на 1 января 2005 года

97% предприятий акционированы.

Ситуация в отрасли машиностроения и

металлообработки в 2004 году имела в це�

лом положительные тенденции. По от�

дельным подотраслям ситуация сущест�

венно различалась в зависимости от раз�

вития различных секторов экономики и

конъюнктуры внешнего и внутреннего

рынков по конкретным видам продукции.

Объем производства продукции в ма�

шиностроительном комплексе составил в

2004 году 1,7 трлн руб. (111,7% к 2003 го�

ду), в 2003 году — 1,4 трлн руб. (109,4% к

2002 году), в 2002 году — 1,1 трлн руб.

(102,0% к 2001 году). В 2004 году удельный

вес продукции тяжелого, энергетического

и транспортного машиностроения в об�

щем объеме выпуска машинно�техничес�

кой продукции составляет 9,4% против

10,2% в 2003 году. В 2004 году объем про�

изводства продукции металлургического

машиностроения составил 10,6 млрд руб.,

рост производства по сравнению с про�

шлым годом достиг 123,9%. Это свиде�

тельствует о выходе отрасли из трехлетне�

го депрессивного состояния.

Динамику производственных и инвес�

тиционных процессов в металлургическом

машиностроении определяют, прежде все�

го, потребители продукции, а именно ме�

таллургическая промышленность. Во мно�

гом показатели, достигнутые в 2004 году в

базовых отраслях промышленности, отра�

жают именно наличие заказов от основ�

ных потребителей.

Наметившиеся позитивные тенденции

на сырьевых рынках привели к росту про�

изводства металлургического машиност�

роения по основным позициям: агломера�

ционное оборудование (194,2%), обогати�

тельное оборудование (147,4%), коксовое

оборудование (140,0%), прокатное обору�

дование (123,5%), доменное и сталелитей�

ное оборудование (118,9%). Конечно, в

основном такой отличный результат вы�

зван низким уровнем производства в про�

шедший период. 

В тоже время продолжается негативная

динамика по производству технологичес�

кого оборудования для цветной металлур�

гии (96,6%), литейного оборудования

(74,7%), машин непрерывного литья

(60,9%).

Дальнейшее развитие машиностроения

будут сдерживаться следующими фактора�

ми: отсутствием заказов со стороны «есте�

ственных» монополий и металлургических

компаний;  вытеснением отечественного

производителя зарубежными фирмами,

предлагающими свою продукцию на более

выгодных финансовых условиях.

Экспорт машин и оборудования в 2004

году достиг $12,3 млрд. В тоже время им�

порт машин и оборудования составил

$28,8 млрд. 

В результате оживления инвестицион�

ных процессов в промышленности, по�

этапного снижения таможенных тарифов

на прогрессивные виды закупаемых ма�

шин, оборудования и технологических ли�

ний происходит заметное увеличение им�

портных поставок в различные отрасли

российской экономики.

В настоящее время уровень, темпы и

тенденции его развития в силу ряда объек�

тивных и субъективных причин неадек�

ватны стоящим перед машиностроением

задачам обеспечения национальной безо�

пасности и конкурентоспособности эко�

номики; ликвидации технологического

отставания России по важнейшим пози�

циям от ведущих стран мира.

Металлургическое машиностроение

представляет собой важнейшую составля�

ющую тяжелой промышленности и одно

из наиболее актуальных направлений раз�

вития техники, во многом определяющее

лицо современной экономики страны.

2004 год явился годом активного подъе�

ма для отечественной металлургии. Благо�

приятная конъюнктура мирового рынка

позволила отечественным компаниям по�

лучить большие прибыли. Одна из глав�

ных задач, стоящих сегодня перед отрас�

лью, состоит в том, чтобы грамотно распо�

рядиться сложившейся ситуацией, вы�

брать верные приоритеты и создать надеж�

ный плацдарм для будущих успехов. От то�

го, в каком направлении пойдет стратеги�

ческое развитие металлургии, куда напра�

вят металлурги заработанные деньги (на

инновации, техническое перевооружение

или на другие цели) зависит, в том числе, и

будущее отечественного металлургическо�

го машиностроения.

Давно назрела необходимость в обсуж�

дении проблем металлургического маши�

ностроения совместно с потребителями их

продукции, с металлургами, поскольку

машиностроение является одним из ос�

новных потребителей металлопродукции.

Но и металлурги заинтересованы в разра�

ботках и поставках с внутреннего рынка

современного, высокотехнологичного, со�

ответствующего экологическим нормам

оборудования.

Наметившаяся масштабная реструкту�

ризация металлургических производств

должна быть увязана со стратегическими

задачами отечественных машиностроите�

лей. 

В настоящее время в металлургической

промышленности происходят давно на�

зревшие глубокие преобразования: объек�

тивная потребность в замене устаревшего

оборудования, вхождение России в миро�

вой рынок и необходимость в связи с этим

кардинального улучшения качества метал�

лопродукции. Значительный экспортный

потенциал отечественной металлургии

вызвал интенсивное техническое перево�

оружение предприятий.

К сожалению, этот объективный про�

цесс происходит в основном за счет им�

порта металлургического оборудования.

Возможности отечественных производи�

телей используются весьма слабо. В то же

самое время в промышленно развитые

страны российскими предприятиями ре�

гулярно поставляются на экспорт прокат�

ное, прессовое, сталеплавильное и многое

другое оборудование.

В 2005 году рост производства отечест�

венного металлургического оборудования

может остаться на прежнем уровне, а мо�

жет и существенно возрасти, если круп�

ные металлургические компании проявят

свою заинтересованность в достижении

стратегических задач совместно с маши�

ностроителями. 

От инвестиций в разработку и произ�

водство отечественного оборудования вы�

играют и металлурги, и машиностроители,

и экономика страны в целом. Если метал�

лурги будут сокращать закупки оборудова�

ния в России, то в долгосрочной перспек�

тиве эта проблема может вернуться как бу�

меранг. Ведь никто не возьмется прогно�

зировать, как сложится ситуация на миро�

вом рынке, скажем, лет через 10�15. Загу�

бив свое металлургическое машинострое�

ние, мы фактически «сядем на иглу» зару�

бежных производителей, тем самым, осла�

бив свое влияние на мировой металлурги�

ческий рынок.

Необходимо провести одновременно

глубокий анализ современного состояния

металлургической и машиностроительной

отраслей, восстановить утраченные связи

науки и производства и возобновить раз�

работки по созданию новейших образцов

техники. 

Двумя основными системными пробле�

мами машиностроения, ограничивающи�

ми его развитие стали: недостаточный для

обеспечения требуемых темпов развития и

воспроизводства производственных мощ�

ностей уровень инвестиций в основные

фонды российских предприятий; недоста�

ток и постоянное сокращение у машиност�

роительных предприятий конкурентоспо�

собных инновационных разработок как в

области технологий, так и в области орга�

низации и управления производством.

Поставленные проблемы тесно увязаны

между собой и на сегодняшний день реша�

ются в рамках разработанных концепций

стратегии развития машиностроения и от�

дельных отраслей, которые Минпромэ�

нерго предлагает строить совместно с ме�

таллургическим комплексом.  �

М а ш и н о с т р о е н и е  и  м е т а л л о о б р а б о т к а

Стратегия совместно с металлургами 

Пора металлургическим предприятиям, доминирую�
щим на определенных сегментах рынка, в ценовых вза�
имоотношениях с потребителями конечной металло�
продукции отходить от сиюминутных выгод, которые, в
конечном счете, могут бумерангом негативно отразить�
ся на их же деятельности, да и на темпах развития эко�
номики России в целом.
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ДОКУМЕНТЫ
Официально

Постановление Правительства Российской
Федерации от 19 января 2005 г. N 30

О Типовом регламенте взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти

Опубликовано 25 января 2005 года, Москва

Правительство Российской Федерации поста�
новляет:

1. Утвердить прилагаемый Типовой регламент
взаимодействия федеральных органов исполни!
тельной власти (далее — Типовой регламент).

2. Федеральным органам исполнительной вла!
сти до 1 марта 2005 года разработать свои регла!
менты в соответствии с Типовым регламентом и
утвердить их в установленном порядке.

3. Министерству юстиции Российской Федера!
ции в месячный срок представить предложения о
приведении нормативных правовых актов Прави!
тельства Российской Федерации в соответствие с
Типовым регламентом.

М. Фрадков
Председатель Правительства Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Настоящий Типовой регламент в соответст!

вии с Конституцией Российской Федерации, Феде!
ральным конституционным законом «О Правитель!
стве Российской Федерации», иными федеральны!
ми законами, указами Президента Российской Фе!
дерации и постановлениями Правительства Рос!
сийской Федерации (далее — Правительство) уста!
навливает общие правила организации деятельно!
сти федеральных органов исполнительной власти
по реализации их полномочий и взаимодействия
этих органов, в том числе правила организации
взаимодействия федеральных министерств с нахо!
дящимися в их ведении федеральными службами и
федеральными агентствами.

1.2. Регламенты федерального министерства,
федеральной службы и федерального агентства
разрабатываются ими на основе федеральных за!
конов, актов Президента Российской Федерации и
Правительства, положения о федеральном органе
исполнительной власти и настоящего Типового рег!
ламента и утверждаются руководителем соответст!
вующего федерального органа исполнительной
власти.

Федеральными органами исполнительной влас!
ти разрабатываются административные регламен!
ты исполнения государственных функций, админис!
тративные регламенты предоставления государст!
венных услуг и должностные регламенты граждан!
ских государственных служащих федерального ор!
гана исполнительной власти, содержащие последо!
вательность действий по исполнению государст!
венных функций и нормативные сроки осуществле!
ния таких действий.

Административные регламенты исполнения го!
сударственных функций и предоставления государ!
ственных услуг утверждаются федеральными
службами и федеральными агентствами, находя!
щимися в ведении федерального министерства, го!
сударственными внебюджетными фондами по со!
гласованию с федеральными министерствами, ко!
ординирующими их деятельность.

Регламент федерального органа исполнитель!
ной власти, административные регламенты испол!
нения государственных функций, административ!
ные регламенты предоставления государственных
услуг и должностные регламенты гражданских го!
сударственных служащих федерального органа ис!
полнительной власти составляют административ!
ный регламент федерального органа исполнитель!
ной власти.

1.3. Федеральный орган исполнительной власти
самостоятелен в осуществлении своих полномо!
чий, установленных федеральными законами, акта!
ми Президента Российской Федерации и Прави!
тельства.

При осуществлении своих полномочий феде!
ральные органы исполнительной власти, включая
федеральные службы и федеральные агентства,
находящиеся в ведении федерального министерст!
ва, непосредственно взаимодействуют с другими
органами государственной власти и органами мест!
ного самоуправления, если иной порядок не уста!
новлен федеральными законами, актами Прези!
дента Российской Федерации и Правительства.

Порядок взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти при осуществлении ими со!
гласованных действий по реализации государст!
венных функций и оказанию государственных ус!
луг, включая образование координационных и со!
вещательных органов, определяется нормативны!
ми правовыми актами Президента Российской Фе!
дерации, Правительства, а также согласованными
или совместными актами федеральных органов ис!
полнительной власти, руководство деятельностью
которых осуществляет Президент Российской Фе!
дерации или Правительство.

1.4. Федеральное министерство:
а) является федеральным органом исполнитель!

ной власти, осуществляющим функции по выработ!
ке государственной политики и нормативно!право!
вому регулированию в установленной актами Пре!
зидента Российской Федерации и Правительства
сфере деятельности. Федеральное министерство
возглавляет входящий в состав Правительства ми!
нистр Российской Федерации (федеральный ми!
нистр);

б) на основании и во исполнение Конституции
Российской Федерации, федеральных конституци!
онных законов, федеральных законов, актов Пре!
зидента Российской Федерации и Правительства
самостоятельно осуществляет правовое регулиро!
вание в установленной сфере деятельности, за ис!
ключением вопросов, правовое регулирование ко!
торых в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными за!
конами, федеральными законами, актами Прези!
дента Российской Федерации и Правительства осу!
ществляется исключительно федеральными кон!
ституционными законами, федеральными закона!
ми, актами Президента Российской Федерации и
Правительства;

в) в установленной сфере деятельности не впра!
ве осуществлять функции по контролю и надзору, а
также функции по управлению государственным
имуществом, кроме случаев, устанавливаемых ука!
зами Президента Российской Федерации или по!
становлениями Правительства;

г) осуществляет координацию и контроль дея!
тельности находящихся в его ведении федераль!
ных служб и федеральных агентств;

д) осуществляет координацию деятельности го!
сударственных внебюджетных фондов.

1.5. Федеральная служба:
а) является федеральным органом исполнитель!

ной власти, осуществляющим функции по контролю
и надзору в установленной сфере деятельности, а
также специальные функции в области обороны, го!
сударственной безопасности, защиты и охраны го!
сударственной границы Российской Федерации,
борьбы с преступностью, общественной безопасно!
сти. Федеральную службу возглавляет руководи!
тель (директор) федеральной службы. Федеральная
служба по надзору в установленной сфере деятель!
ности может иметь статус коллегиального органа;

б) в пределах своей компетенции издает индиви!
дуальные правовые акты на основании и во испол!
нение Конституции Российской Федерации, феде!
ральных конституционных законов, федеральных
законов, актов Президента Российской Федерации
и Правительства, нормативных правовых актов фе!
дерального министерства, осуществляющего коор!
динацию и контроль деятельности федеральной
службы. Федеральная служба может быть подве!
домственна Президенту Российской Федерации
или находиться в ведении Правительства;

в) не вправе осуществлять в установленной сфе!
ре деятельности нормативно!правовое регулирова!
ние, кроме случаев, устанавливаемых указами
Президента Российской Федерации или постанов!
лениями Правительства, а федеральная служба по
надзору — также управление государственным
имуществом и оказание платных услуг.

1.6. Федеральное агентство:
а) является федеральным органом исполнитель!

ной власти, осуществляющим в установленной
сфере деятельности функции по оказанию государ!
ственных услуг, управлению государственным иму!
ществом и правоприменительные функции, за ис!
ключением функций по контролю и надзору. Феде!
ральное агентство возглавляет руководитель (ди!
ректор) федерального агентства;

б) в пределах своей компетенции издает индиви!
дуальные правовые акты на основании и во испол!
нение Конституции Российской Федерации, феде!
ральных конституционных законов, федеральных
законов, актов и поручений Президента Российской
Федерации, Правительства и федерального минис!
терства, осуществляющего координацию и кон!
троль деятельности федерального агентства. Фе!
деральное агентство может быть подведомственно
Президенту Российской Федерации;

в) не вправе осуществлять нормативно!право!
вое регулирование в установленной сфере дея!
тельности и функции по контролю и надзору, кроме
случаев, устанавливаемых указами Президента
Российской Федерации или постановлениями Пра!
вительства.

1.7. В регламент федерального органа исполни!
тельной власти включаются разделы, определяю!
щие общие правила его деятельности и особеннос!
ти организации осуществления полномочий, в том
числе:

а) общие положения;
б) порядок планирования и организации работы;
в) порядок подготовки и оформления решений и

поручений руководителя федерального органа ис!
полнительной власти и его заместителей;

г) порядок исполнения поручений в федераль!
ном органе исполнительной власти;

д) порядок подготовки проектов актов, вносимых
в Правительство (для федеральных органов испол!
нительной власти, наделенных соответствующими
полномочиями);

е) порядок рассмотрения парламентских запро!
сов, запросов и обращений депутатов Государст!
венной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации и членов Совета Федерации Федераль!
ного Собрания Российской Федерации (далее соот!
ветственно ! Государственная Дума, Совет Федера!
ции, Федеральное Собрание);

ж) порядок деятельности и взаимодействия под!
разделений федерального органа исполнительной
власти при осуществлении возложенных на них
функций;

з) порядок взаимодействия федерального мини!
стерства и находящихся в его ведении федераль!
ных служб и федеральных агентств, а также поря!
док осуществления федеральным министерством
своих полномочий по координации и контролю дея!
тельности соответствующих федеральных служб,
федеральных агентств, а также государственных
внебюджетных фондов;

и) правила организации деятельности террито!
риальных органов (при наличии территориальных
органов);

к) правила организации взаимодействия с тер!
риториальными органами и подведомственными
организациями (при наличии территориальных ор!
ганов и подведомственных организаций);

л) порядок работы с обращениями граждан и ор!
ганизаций;

м) порядок обеспечения доступа к информации
о деятельности федерального органа исполнитель!
ной власти.

1.8. Положения разрабатываемых федеральны!
ми органами исполнительной власти регламентов
не могут противоречить положениям настоящего
Типового регламента.

1.9. Федеральные органы исполнительной влас!
ти, руководство деятельностью которых осуществ!
ляет Президент Российской Федерации, руководст!
вуются настоящим Типовым регламентом, если фе!
деральными законами или актами Президента Рос!
сийской Федерации не установлены иные правила.

1.10. Руководитель федерального органа испол!
нительной власти несет персональную ответствен!
ность за выполнение задач, возложенных на феде!
ральный орган исполнительной власти, и реализа!
цию функций этого федерального органа.

Руководитель федерального органа исполни!
тельной власти распределяет обязанности между
своими заместителями и предоставляет им соот!
ветствующие полномочия, назначает лиц, исполня!
ющих обязанности руководителей на время их от!
сутствия в связи с болезнью, отпуском или коман!
дировкой. Федеральный министр своим приказом
предоставляет в необходимых случаях директорам
департаментов федерального министерства полно!
мочия представлять федеральное министерство в
отношениях с государственными органами, в том
числе с федеральными службами, федеральными
агентствами, находящимися в ведении этого феде!
рального министерства, государственными внебюд!
жетными фондами, с другими организациями и
гражданами, а также выдает доверенности на под!
писание от имени федерального министерства до!
говоров и других гражданско!правовых документов.

1.11. Указанные в настоящем разделе ограниче!
ния полномочий федеральных органов исполни!

тельной власти по управлению имуществом, осу!
ществлению нормативного регулирования, приня!
тию индивидуальных правовых актов и осуществ!
лению контроля не распространяются на полномо!
чия их руководителей по управлению имуществом
федеральных органов исполнительной власти, за!
крепленным за ними на праве оперативного управ!
ления, решению кадровых вопросов и вопросов ор!
ганизации деятельности федерального органа ис!
полнительной власти, а также на полномочия по
контролю деятельности в возглавляемых ими фе!
деральных органах исполнительной власти.

2. Порядок осуществления федеральными
органами исполнительной власти функций в
установленной сфере деятельности

2.1. Федеральные министерства в установлен!
ной сфере деятельности осуществляют выработку
государственной политики и обеспечивают ее реа!
лизацию, в том числе путем внесения проектов нор!
мативных правовых актов в Правительство и изда!
ния нормативных правовых актов.

Под функциями по принятию нормативных пра!
вовых актов понимается издание на основании и во
исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федераль!
ных законов обязательных для исполнения органа!
ми государственной власти, органами местного са!
моуправления, их должностными лицами, юридиче!
скими лицами и гражданами правил поведения,
распространяющихся на неопределенный круг лиц.

2.2. Федеральное министерство принимает нор!
мативные правовые акты по вопросам установлен!
ной сферы деятельности министерства и подведом!
ственных ему федеральных служб и федеральных
агентств, за исключением вопросов, правовое регу!
лирование которых в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституци!
онными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительст!
ва осуществляется исключительно федеральными
конституционными законами, федеральными зако!
нами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства.

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

2.3. Федеральные службы и федеральные агент!
ства, находящиеся в ведении федерального минис!
терства, а также их территориальные органы при
осуществлении деятельности руководствуются наря!
ду с федеральным законодательством актами соот!
ветствующего федерального министерства, издан!
ными в пределах его компетенции, включая приказы
федерального министра, издаваемые в порядке кон!
троля и координации деятельности находящихся в
ведении этого федерального министерства феде!
ральных служб и федеральных агентств.

2.4. При осуществлении правового регулирова!
ния в установленной сфере деятельности феде!
ральное министерство не вправе устанавливать не
предусмотренные федеральными конституционны!
ми законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительст!
ва функции и полномочия федеральных органов го!
сударственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, а также ограничения на
реализацию прав и свобод граждан, прав и закон!
ных интересов коммерческих и некоммерческих ор!
ганизаций, за исключением случаев, когда возмож!
ность и условия введения таких ограничений акта!
ми уполномоченных федеральных органов испол!
нительной власти прямо предусмотрена Конститу!
цией Российской Федерации, федеральными кон!
ституционными законами, федеральными закона!
ми и издаваемыми на основании и во исполнение
Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов
актами Президента Российской Федерации и Пра!
вительства.

2.5. Федеральное министерство при разработке
нормативного правового акта в сфере деятельнос!
ти федеральных служб, федеральных агентств, на!
ходящихся в его ведении, может привлекать специ!
алистов указанных федеральных органов исполни!
тельной власти по согласованию с их руководите!
лями. Разработанный проект нормативного право!
вого акта направляется в указанные федеральные
службы и федеральные агентства для дачи заклю!
чения. Поступившие в установленный срок заклю!
чения по проекту нормативного правового акта
подлежат рассмотрению федеральным министром.

В случае если проект нормативного правового
акта федерального министерства содержит поло!
жения межотраслевого значения или предусматри!
вает совместную деятельность федеральных орга!
нов исполнительной власти, он подлежит согласо!
ванию с федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими нормативное регулиро!
вание в соответствующей сфере деятельности, ли!
бо ими издается совместный акт.

2.6. В целях подготовки проектов актов межве!
домственного характера руководитель федераль!
ного министерства, ответственного за их подготов!
ку, по согласованию с заинтересованными феде!
ральными органами исполнительной власти может
создавать межведомственные рабочие группы.

В состав межведомственной рабочей группы мо!
гут входить руководители федеральных органов ис!
полнительной власти, а также лица, уполномочен!
ные ими представлять позиции соответствующих
федеральных органов исполнительной власти.

2.7. Нормативные правовые акты, затрагиваю!
щие права, свободы и обязанности человека и граж!
данина, устанавливающие правовой статус органи!
заций или имеющие межведомственный характер,
подлежат государственной регистрации, опублико!
ванию и вступают в силу в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

2.8. Положения настоящего раздела, касающие!
ся участия федеральных министерств в разработке
актов федерального законодательства и принятия
ими нормативных правовых актов, распространя!
ются на федеральные агентства и федеральные
службы, наделенные правом принятия норматив!
ных правовых актов.

2.9. Государственные услуги предоставляются на
основании установленных федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Прави!
тельства требований к качеству и доступности госу!
дарственных услуг. При оказании государственных
услуг через коммерческие и некоммерческие орга!
низации, в том числе федеральные государственные
учреждения и федеральные государственные уни!
тарные предприятия, соответствие качества и до!
ступности государственных услуг установленным
требованиям обеспечивают уполномоченные феде!
ральные органы исполнительной власти путем осу!
ществления контроля и надзора за предоставлением

государственных услуг этими организациями. Ука!
занные федеральные органы исполнительной влас!
ти обеспечивают опубликование перечня государст!
венных услуг, оказываемых бесплатно и на платной
основе, цен на услуги, а также требований к качест!
ву и доступности государственных услуг.

2.10. Функции по контролю и надзору осуществ!
ляются федеральными органами исполнительной
власти в случаях, устанавливаемых актами Прези!
дента Российской Федерации и Правительства.

Объекты контроля и надзора, требования к осу!
ществлению контроля и надзора, в том числе осо!
бенности осуществления контроля и надзора в от!
дельных сферах государственного управления, уста!
навливаются федеральными законами, актами Пре!
зидента Российской Федерации и Правительства.

Плановый контроль и надзор осуществляются с
периодичностью, установленной федеральными
законами, актами Президента Российской Федера!
ции и Правительства.

Внеплановый контроль проводится с целью про!
верки исполнения предписаний об устранении вы!
явленных нарушений и в иных случаях, установлен!
ных федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства.

2.11. Органы государственного контроля и над!
зора и их должностные лица не вправе приостанав!
ливать деятельность лиц, осуществляющих пред!
принимательскую деятельность без образования
юридического лица, юридических лиц, их структур!
ных подразделений, производственных участков, а
также прекращать эксплуатацию агрегатов, зданий
или сооружений, проведение отдельных работ, за
исключением случаев, установленных федераль!
ными законами.

2.12. Федеральные органы исполнительной вла!
сти в порядке и пределах, определенных федераль!
ными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства, управляют имущест!
вом и осуществляют полномочия собственника в
отношении федерального имущества, необходимо!
го для обеспечения исполнения функций органов
государственной власти в установленной сфере де!
ятельности, в том числе федерального имущества,
переданного подведомственным этим органам фе!
деральным государственным унитарным предприя!
тиям, федеральным государственным учреждени!
ям и казенным предприятиям.

3. Формирование планов и показателей
деятельности федерального органа испол�
нительной власти

3.1. Федеральные министерства, иные феде!
ральные органы исполнительной власти, руковод!
ство которыми осуществляет Правительство, орга!
низуют свою работу в соответствии с утверждае!
мыми Правительством планами и показателями де!
ятельности.

Федеральный министр утверждает ежегодный
план и показатели деятельности федеральных
служб и федеральных агентств, находящихся в ве!
дении федерального министерства, а также отчет
об их исполнении. Показатели деятельности феде!
рального органа исполнительной власти учитыва!
ются в процессе бюджетного планирования.

3.2. Планирование показателей деятельности
федерального органа исполнительной власти осу!
ществляется с учетом взаимосвязи между распре!
делением бюджетных ресурсов и фактическими
или планируемыми результатами их использования
в соответствии с установленными приоритетами го!
сударственной политики.

В процессе планирования предусматриваются
ежегодное представление федеральными органа!
ми исполнительной власти, являющимися субъек!
тами бюджетного планирования, докладов о ре!
зультатах и основных направлениях их деятельнос!
ти и деятельности находящихся в их ведении феде!
ральных органов исполнительной власти, подготов!
ка планов и показателей деятельности на планиру!
емый период, включая показатели федеральных и
ведомственных целевых программ, участие в по!
рядке, определяемом Правительством, в подготов!
ке проекта федерального бюджета на очередной
финансовый год с учетом указанных документов.

3.3. Порядок разработки и представления докла!
дов федеральных органов исполнительной власти
— субъектов бюджетного планирования о результа!
тах и основных направлениях деятельности, а так!
же требования к их содержанию определяются Пра!
вительством.

3.4. Доклады о результатах и основных направле!
ниях деятельности, проекты планов и показателей
деятельности федерального органа исполнительной
власти на планируемый период представляются в
Правительство федеральным министром, руководи!
телем федеральной службы, федерального агентст!
ва, руководство которыми осуществляет Правитель!
ство, в сроки, установленные Правительством.

Состав указанных плана и показателей деятель!
ности определяется Правительством.

Планы и показатели деятельности федерально!
го органа исполнительной власти, находящегося в
ведении федерального министерства, представля!
ет соответствующий федеральный министр.

3.5. Федеральный орган исполнительной власти
разрабатывает проекты плана и показателей дея!
тельности самостоятельно, согласовывая их при
необходимости с соответствующими федеральны!
ми органами исполнительной власти и несет ответ!
ственность за реализацию указанных плана и пока!
зателей.

Федеральные службы и федеральные агентства,
находящиеся в ведении федерального министерст!
ва, представляют проекты планов и показателей
своей деятельности в соответствующее министер!
ство в установленные им сроки. Указанные матери!
алы в 10!дневный срок рассматриваются министер!
ством и представляются в Правительство.

3.6. При согласовании проектов плана и показа!
телей деятельности, федеральных целевых про!
грамм и федеральной адресной инвестиционной
программы федеральный орган исполнительной
власти, руководство деятельностью которого осу!
ществляет Президент Российской Федерации или
Правительство, направляет указанные документы с
соответствующими расчетами и обоснованиями в
заинтересованные федеральные органы исполни!
тельной власти, руководство деятельностью кото!
рых осуществляет Президент Российской Федера!
ции или Правительство. Указанные органы испол!
нительной власти в 15!дневный срок рассматрива!
ют их с привлечением при необходимости находя!
щихся в их ведении федеральных служб и феде!
ральных агентств и возвращают согласованными
либо с замечаниями, подписанными руководителем
федерального органа исполнительной власти или
его заместителем. Представленные замечания рас!
сматриваются в срок до 10 дней на согласительном
совещании, проводимом руководителем федераль!

ного органа исполнительной власти — разработчи!
ка документа или его заместителем, с участием
уполномоченных представителей федеральных ор!
ганов исполнительной власти.

3.7. Федеральное министерство организует ра!
боту находящихся в его ведении федеральных
служб и федеральных агентств по подготовке до!
кладов о результатах и основных направлениях де!
ятельности, а также проектов планов и показателей
деятельности на планируемый период путем предо!
ставления им методического обеспечения и органи!
зации координационных совещаний.

3.8. Федеральный орган исполнительной власти,
руководство деятельностью которого осуществляет
Президент Российской Федерации или Правитель!
ство, направляет доклад о результатах и основных
направлениях своей деятельности, а также докла!
ды о результатах и основных направлениях дея!
тельности подведомственных ему федеральных
служб и федеральных агентств в Правительствен!
ную комиссию по повышению результативности бю!
джетных расходов.

4. Порядок осуществления федеральным
министерством координации и контроля

4.1. Федеральное министерство осуществляет
координацию и контроль деятельности находящих!
ся в его ведении федеральных служб и федераль!
ных агентств. В этих целях федеральный министр
осуществляет следующие функции:

а) утверждает ежегодный план и показатели де!
ятельности федеральных служб и федеральных
агентств, а также отчет об их исполнении;

б) вносит в Правительство по представлению ру!
ководителя федеральной службы, федерального
агентства проект положения о федеральной служ!
бе, федеральном агентстве, предложения о пре!
дельной штатной численности и фонде оплаты тру!
да их работников;

в) вносит в Министерство финансов Российской
Федерации предложения по формированию феде!
рального бюджета и финансированию федераль!
ных служб и федеральных агентств;

г) вносит в Правительство проекты нормативных
правовых актов, относящихся к определенной ему
сфере деятельности и к сферам деятельности фе!
деральных служб и федеральных агентств, находя!
щихся в его ведении, если принятие таких актов от!
носится в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными за!
конами, федеральными законами к компетенции
Правительства;

д) во исполнение поручений Президента Россий!
ской Федерации, Председателя Правительства да!
ет поручения федеральным службам и федераль!
ным агентствам и контролирует их исполнение;

е) дает федеральным службам, федеральным
агентствам поручения по вопросам установленной
сферы деятельности федерального министерства,
а также по устранению нарушений, выявленных в
процессе контроля и координации их деятельности;

ж) имеет право отменить противоречащее феде!
ральному законодательству решение федеральной
службы, федерального агентства, если иной поря!
док отмены решения не установлен федеральным
законом;

з) назначает на должность и освобождает от
должности по представлению руководителей феде!
ральных служб, федеральных агентств заместите!
лей руководителей федеральных служб, федераль!
ных агентств, за исключением заместителей руко!
водителей федеральных служб, федеральных
агентств, руководство деятельностью которых осу!
ществляет Президент Российской Федерации;

и) представляет в Правительство предложения о
наложении дисциплинарных взысканий на руково!
дителей федеральных служб, федеральных
агентств и об их поощрении;

к) принимает решения о премировании, установ!
лении надбавок к должностным окладам и об ока!
зании материальной помощи руководителям феде!
ральных служб, федеральных агентств;

л) назначает на должность и освобождает от
должности по представлению руководителя феде!
ральной службы, федерального агентства руково!
дителей территориальных органов федеральной
службы, федерального агентства, за исключением
руководителей территориальных органов феде!
ральной службы, федерального агентства, руко!
водство деятельностью которых осуществляет Пре!
зидент Российской Федерации;

м) принимает в соответствии с законодательст!
вом о государственной службе решения о поощре!
нии и награждении лиц, назначаемых на должность
и освобождаемых от должности федеральным ми!
нистром, а также о наложении на них дисциплинар!
ных взысканий;

н) согласовывает проект регламента федераль!
ной службы, федерального агентства.

4.2. Федеральное министерство осуществляет
координацию деятельности государственных вне!
бюджетных фондов. В этих целях федеральный ми!
нистр осуществляет следующие функции:

а) вносит в Правительство предложение о назна!
чении на должность (освобождении от должности)
руководителя государственного внебюджетного
фонда;

б) принимает нормативные правовые акты по во!
просам сфер деятельности государственных вне!
бюджетных фондов;

в) вносит в Правительство проекты нормативных
правовых актов, регулирующих деятельность госу!
дарственных внебюджетных фондов;

г) согласовывает параметры формирования и
структуру бюджетов государственных внебюджет!
ных фондов, а также отчетов об их исполнении;

д) вносит в Правительство по представлению ру!
ководителя государственного внебюджетного фон!
да проекты федеральных законов о бюджете госу!
дарственного внебюджетного фонда и об исполне!
нии бюджета государственного внебюджетного
фонда;

е) назначает проверки деятельности государст!
венных внебюджетных фондов в случаях, устанав!
ливаемых федеральным законом;

ж) реализует в отношении государственных вне!
бюджетных фондов и их должностных лиц полномо!
чия, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Ти!
пового регламента.

4.3. Федеральное министерство при осуществ!
лении взаимодействия с находящимися в его веде!
нии федеральными службами и федеральными
агентствами, а также государственными внебюд!
жетными фондами:

а) доводит до федеральных служб, федеральных
агентств и государственных внебюджетных фондов
поручения, содержащиеся в актах Правительства,
протоколах заседаний Правительства, координаци!
онных и совещательных органов, возглавляемых
Председателем Правительства или Заместителем

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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Официально

Председателя Правительства, а также поручения
Председателя Правительства и Заместителя Пред!
седателя Правительства, содержащиеся в протоко!
лах проведенных ими совещаний и в резолюциях;

б) проводит координационные и иные совещания
с руководителями (представителями) федеральных
служб и федеральных агентств, государственных
внебюджетных фондов, организует коллегиальное
рассмотрение наиболее важных вопросов их дея!
тельности;

в) организует плановые проверки деятельности
федеральных служб, федеральных агентств и госу!
дарственных внебюджетных фондов, а также про!
верки по жалобам граждан и организаций на дейст!
вия (бездействие) и решения указанных органов,
фондов и их должностных лиц;

г) организует методическое руководство в обла!
сти кадрового обеспечения;

д) осуществляет иные полномочия, предусмот!
ренные положениями и регламентами федерального
министерства, федеральных служб и федеральных
агентств, государственных внебюджетных фондов.

4.4. Обязанности и полномочия по обеспечению
взаимодействия федерального министерства с
подведомственными федеральными службами и
федеральными агентствами, за исключением ука!
занных в пункте 4.1 настоящего Типового регла!
мента, а также по координации деятельности госу!
дарственных внебюджетных фондов, за исключени!
ем указанных в пункте 4.2, могут быть распределе!
ны федеральным министром между его заместите!
лями или возложены на директоров соответствую!
щих департаментов федерального министерства.

4.5. Федеральный министр, его заместитель и ди!
ректор департамента федерального министерства
не вправе ограничивать установленные законода!
тельством Российской Федерации полномочия нахо!
дящихся в ведении федерального министерства фе!
деральных служб и федеральных агентств, а также
государственных внебюджетных фондов, деятель!
ность которых координируется этим министерством.

4.6. Федеральное министерство при реализации
функций по выработке государственной политики и
осуществлению нормативного регулирования, а
также при исполнении данных ему поручений за!
прашивает и получает в срок, установленный мини!
стерством, информацию от федеральных служб,
федеральных агентств, находящихся в ведении фе!
дерального министерства, государственных внебю!
джетных фондов, деятельность которых координи!
руется этим министерством.

4.7. Командирование и уход в отпуск руководи!
телей федеральных служб и федеральных
агентств, находящихся в ведении федерального
министерства, осуществляются по решению соот!
ветствующего федерального министра. Порядок
принятия таких решений устанавливается феде!
ральным министром в соответствии с законода!
тельством Российской Федерации.

5. Порядок создания и организации дея�
тельности территориальных органов феде�
ральных органов исполнительной власти

5.1. Федеральные органы исполнительной влас!
ти в соответствии со статьей 78 Конституции Рос!
сийской Федерации для осуществления своих пол!
номочий могут создавать территориальные органы.

Территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, как правило, создаются в
качестве окружных, межрегиональных, региональ!
ных (в границах субъекта Российской Федерации),
межрайонных, городских или районных органов.

Финансирование деятельности территориаль!
ных органов осуществляется за счет средств феде!
рального бюджета.

Территориальные органы федерального органа
исполнительной власти являются государственны!
ми органами, находящимися в его подчинении. По!
рядок организации деятельности территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти предусматривается в регламенте соответст!
вующего федерального органа исполнительной
власти.

Полномочия федерального органа исполнитель!
ной власти на отдельных территориях могут осуще!
ствляться его представителями, которые являются
государственными служащими, занимающими
должности в центральном аппарате этого органа.

Осуществление части полномочий федеральных
органов исполнительной власти по предметам сов!
местного ведения Российской Федерации и субъек!
тов Российской Федерации может быть передано
органам исполнительной власти субъектов Россий!
ской Федерации в соответствии с федеральным за!
конодательством.

Не допускается наделение полномочиями терри!
ториального органа государственных учреждений и
иных организаций, не являющихся в соответствии с
законодательством Российской Федерации госу!
дарственными органами.

5.2. Правительство на основе предложений руко!
водителей федеральных служб и федеральных
агентств, руководство которыми осуществляет
Правительство, утверждает схему размещения тер!
риториальных органов указанных федеральных ор!
ганов исполнительной власти.

Федеральное министерство на основе предло!
жений руководителей находящихся в его ведении
федеральных служб и федеральных агентств ут!
верждает схему размещения территориальных ор!
ганов указанных федеральных органов исполни!
тельной власти.

Схема размещения территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти
включает их перечень, фонд оплаты труда и пре!
дельную численность работников территориальных
органов каждого федерального органа исполни!
тельной власти.

5.3. Территориальные органы в соответствии с
компетенцией федерального органа исполнитель!
ной власти и установленными полномочиями вы!
полняют функции по контролю и надзору, по управ!
лению государственным имуществом, по предо!
ставлению государственных услуг и другие функ!
ции, в том числе по выполнению задач, связанных с
реализацией федеральных программ, планов, от!
дельных мероприятий, предусмотренных актами
Президента Российской Федерации, Правительст!
ва и соответствующего федерального органа ис!
полнительной власти.

Территориальные органы в пределах своих пол!
номочий также осуществляют контроль и надзор за
выполнением органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации переданных им в
соответствии с федеральными законами полномо!
чий федеральных органов исполнительной власти
по предметам совместного ведения, а также за со!
блюдением требований к качеству и доступности
государственных услуг организациями, через кото!
рые они оказываются.

5.4. Образование территориального органа фе!
дерального органа исполнительной власти, а также
его реорганизация или упразднение осуществляют!
ся руководителем федерального органа исполни!

тельной власти путем принятия решения на основа!
нии схемы размещения территориальных органов.

5.5. Для отдельных федеральных органов испол!
нительной власти федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительст!
ва может быть установлен иной порядок образова!
ния, реорганизации и упразднения территориаль!
ных органов.

5.6. Руководитель федерального органа испол!
нительной власти утверждает положение о терри!
ториальном органе этого федерального органа ис!
полнительной власти.

5.7. Руководители территориальных органов фе!
деральных служб и федеральных агентств, находя!
щихся в ведении федеральных министерств, назна!
чаются на должность и освобождаются от должнос!
ти федеральным министром по представлению ру!
ководителя соответствующей федеральной службы
или федерального агентства.

Руководители территориальных органов феде!
ральных органов исполнительной власти, руковод!
ство которыми осуществляет Правительство, на!
значаются на должность и освобождаются от долж!
ности руководителями этих федеральных органов
исполнительной власти.

6. Порядок исполнения поручений, содер�
жащихся в постановлениях и распоряжениях
Правительства и протоколах заседаний Пра�
вительства, а также поручений Президента
Российской Федерации, Председателя Пра�
вительства, Заместителя Председателя Пра�
вительства

6.1. В целях организации исполнения федераль!
ных законов, указов и распоряжений Президента
Российской Федерации, а также поручений Прези!
дента Российской Федерации издаются постанов!
ления и распоряжения Правительства, даются по!
ручения Председателя Правительства и Заместите!
ля Председателя Правительства федеральным ми!
нистерствам, иным федеральным органам испол!
нительной власти, руководство деятельностью ко!
торых осуществляет Президент Российской Феде!
рации или Правительство.

Исполнение поручений, содержащихся в актах
Правительства, протоколах заседаний Правитель!
ства, координационных и совещательных органов
Правительства, возглавляемых Председателем
Правительства или Заместителем Председателя
Правительства, а также поручений Председателя
Правительства и Заместителя Председателя Пра!
вительства, содержащихся в протоколах проведен!
ных ими совещаний и в резолюциях (далее — пору!
чения), организуется федеральными министрами,
иными руководителями федеральных органов ис!
полнительной власти, руководство деятельностью
которых осуществляет Президент Российской Фе!
дерации или Правительство, и руководителями ор!
ганов исполнительной власти субъектов Россий!
ской Федерации, которым адресованы поручения.

6.2. Федеральные министерства и иные феде!
ральные органы исполнительной власти, руковод!
ство деятельностью которых осуществляет Прези!
дент Российской Федерации или Правительство,
исполняют поручение или организуют и контроли!
руют его исполнение.

6.3. Федеральное министерство направляет в
находящиеся в его ведении федеральные службы и
федеральные агентства поручения по вопросам,
относящимся к полномочиям этих органов, и кон!
тролирует их исполнение.

6.4. Федеральный министр, иной руководитель
федерального органа исполнительной власти, руко!
водство деятельностью которого осуществляет Пре!
зидент Российской Федерации или Правительство,
указанный в поручении первым или обозначенный
словом «созыв», является головным исполнителем
поручения, организует работу по его исполнению и
несет ответственность за его исполнение.

6.5. Головной исполнитель определяет порядок
исполнения поручения, а также порядок подготовки
и согласования материалов, представляемых в Пра!
вительство в связи с исполнением этого поручения.

6.6. В целях организации исполнения поручения
головной исполнитель может образовывать рабочие
группы в составе уполномоченных представителей
федеральных органов исполнительной власти – со!
исполнителей поручения, а также представителей
других заинтересованных органов исполнительной
власти и организаций (по согласованию) или прово!
дить совещания с указанными представителями.

Ответственность за обеспечение участия упол!
номоченных представителей федеральных органов
исполнительной власти – соисполнителей поруче!
ния в рабочих группах или в совещаниях, в том чис!
ле согласительных, несут руководители этих феде!
ральных органов.

В случае если по проектам материалов, подго!
товленных для внесения в Правительство, имеются
разногласия федеральных министерств, а также
федеральных служб и федеральных агентств, руко!
водство деятельностью которых осуществляет Пре!
зидент Российской Федерации или Правительство,
головной исполнитель в обязательном порядке про!
водит согласительное совещание с участием руко!
водителей федеральных органов исполнительной
власти – соисполнителей поручения или их замес!
тителей либо уполномоченных федеральными ми!
нистрами директоров департаментов федеральных
министерств – соисполнителей поручения.

В случае если во исполнение поручения подго!
товлен проект акта Правительства, по которому
имеются разногласия, он может быть внесен в Пра!
вительство только вместе с протоколом согласи!
тельного совещания и подлинниками замечаний,
подписанными соответствующими руководителя!
ми. Указанные замечания не могут быть подписаны
заместителями соответствующих руководителей.

6.7. Поручения снимаются с контроля Аппаратом
Правительства Российской Федерации на основа!
нии решений, принимаемых Председателем Прави!
тельства или Заместителем Председателя Прави!
тельства. Информация о снятии с контроля поруче!
ния доводится в 5!дневный срок после принятия ре!
шения до федеральных органов исполнительной
власти подразделением Аппарата Правительства
Российской Федерации, ответственным за кон!
троль исполнения поручения.

В случае если исполнение поручения заверши!
лось изданием акта Президента Российской Феде!
рации или Правительства, информация о снятии с
контроля такого поручения не доводится до феде!
ральных органов исполнительной власти.

6.8. В случае если федеральной службой или
федеральным агентством, находящимися в веде!
нии федерального министерства, поручение не ис!
полнено в установленный срок, исполнитель пору!
чения в течение одного дня с даты окончания срока
представляет в соответствующее федеральное ми!
нистерство информацию о состоянии исполнения
поручения, причинах его неисполнения с указанием
сотрудников, на которых возложено исполнение по!
ручения, и о мерах, принятых в отношении сотруд!
ников, виновных в неисполнении поручения.

6.9. В случае если руководителем федеральной
службы или федерального агентства, находящихся
в ведении федерального министерства, решение о
привлечении сотрудника к ответственности не при!
нято, федеральный министр вправе принять такое
решение в отношении заместителя руководителя
федеральной службы, федерального агентства, ру!
ководителя территориального органа, ответствен!
ных за исполнение поручения, и (или) направить в
Правительство предложение о привлечении к дис!
циплинарной ответственности руководителя феде!
ральной службы или федерального агентства.

6.10. В случае если головным исполнителем не
обеспечено исполнение поручения в установлен!
ный срок, он представляет в Правительство объяс!
нения, предусмотренные Регламентом Правитель!
ства Российской Федерации.

7. Участие федеральных органов исполни�
тельной власти в законопроектной деятель�
ности Правительства

7.1. Федеральные органы исполнительной влас!
ти, осуществляющие функции по выработке госу!
дарственной политики и нормативное регулирова!
ние в установленной сфере деятельности, вправе
вносить в Министерство юстиции Российской Феде!
рации в порядке, установленном Правительством,
предложения о включении проектов федеральных
законов в планы законопроектной деятельности
Правительства.

7.2. Федеральные органы исполнительной влас!
ти, осуществляющие функции по выработке госу!
дарственной политики и нормативное регулирова!
ние в установленной сфере деятельности, разраба!
тывают проекты федеральных законов во исполне!
ние планов законопроектной деятельности Прави!
тельства, иных актов Правительства, а также по
собственной инициативе.

7.3. Согласование проектов федеральных зако!
нов осуществляется в порядке, установленном для
согласования актов Правительства. Неурегулиро!
ванные разногласия рассматриваются Комиссией
Правительства Российской Федерации по законо!
проектной деятельности.

7.4. Федеральные органы исполнительной влас!
ти, в том числе являющиеся соисполнителями зако!
нопроектов, проектов заключений, поправок, офи!
циальных отзывов на законопроекты, по предложе!
нию полномочных представителей Правительства в
палатах Федерального Собрания направляют пред!
ставителей на заседания палат Федерального Со!
брания, комитетов, комиссий, рабочих групп, а так!
же для участия в иных мероприятиях, проводимых
палатами Федерального Собрания.

Направление федеральными органами исполни!
тельной власти представителей для участия в ука!
занных мероприятиях по собственной инициативе
допускается по согласованию с полномочными
представителями Правительства в палатах Феде!
рального Собрания. Федеральные службы и феде!
ральные агентства, находящиеся в ведении феде!
ральных министерств, кроме того, согласовывают
указанные действия с соответствующим федераль!
ным министерством в порядке, установленном фе!
деральным министром.

Официальные (специальные) представители
Правительства по законопроектам, рассматривае!
мым палатами Федерального Собрания, координи!
руют свою деятельность по представлению в Госу!
дарственной Думе и Совете Федерации позиции
Правительства с полномочными представителями
Правительства в соответствующих палатах Феде!
рального Собрания.

7.5. Федеральные органы исполнительной влас!
ти обязаны предоставлять официальному (специ!
альному) представителю Правительства необходи!
мую информацию, информировать его о позиции
соответствующих федеральных органов исполни!
тельной власти по законопроектам, поправкам и
согласовывать с ним указанную позицию.

В случае, если участие официального (специаль!
ного) представителя Правительства не предусмот!
рено, согласование позиции производится с полно!
мочным представителем Правительства в соответ!
ствующей палате Федерального Собрания.

7.6. Федеральные органы исполнительной влас!
ти не вправе выражать в палатах Федерального Со!
брания свою позицию по законопроектам, рассмат!
риваемым палатами, поправкам к ним без ее согла!
сования с официальными (специальными) предста!
вителями Правительства по соответствующим за!
конопроектам, а в случае если участие официаль!
ного (специального) представителя Правительства
не предусмотрено — с полномочным представите!
лем Правительства в соответствующей палате Фе!
дерального Собрания.

7.7. Информацию об итогах участия представи!
телей федерального органа исполнительной власти
в указанных в пункте 7.4 настоящего Типового рег!
ламента мероприятиях федеральный орган испол!
нительной власти направляет полномочным пред!
ставителям Правительства в палатах Федерально!
го Собрания.

8. Порядок подготовки федеральными ор�
ганами исполнительной власти проектов за�
ключений, поправок к проектам федераль�
ных законов и проектов официальных отзы�
вов Правительства на законопроекты

8.1. Подготовка проектов заключений, поправок
к проектам федеральных законов и проектов офи!
циальных отзывов Правительства на законопроек!
ты осуществляется федеральными органами ис!
полнительной власти, руководство деятельностью
которых осуществляет Президент Российской Фе!
дерации или Правительство. Федеральные службы
и федеральные агентства, находящиеся в ведении
федерального министерства, государственные вне!
бюджетные фонды, координацию деятельности ко!
торых осуществляет федеральное министерство,
по запросу этого федерального министерства пре!
доставляют ему необходимую информацию в срок,
указанный в запросе.

8.2. Головным исполнителем по проектам заклю!
чений, поправок и официальных отзывов Прави!
тельства является федеральный орган исполни!
тельной власти, осуществляющий нормативное ре!
гулирование в соответствующей сфере деятельно!
сти.

Головной исполнитель при необходимости согла!
совывает срок продления подготовки заключения
Правительства с соответствующим субъектом пра!
ва законодательной инициативы, срок представле!
ния официального отзыва или поправок Правитель!
ства ! с соответствующим комитетом Государствен!
ной Думы и представляет сведения о достигнутых
договоренностях полномочным представителям
Правительства в палатах Федерального Собрания.

8.3. Согласование проектов заключений, попра!
вок и официальных отзывов Правительства осуще!
ствляется в порядке, установленном для согласова!
ния проектов актов Правительства. Неурегулиро!
ванные разногласия рассматриваются Комиссией
Правительства Российской Федерации по законо!
проектной деятельности.

8.4. Проекты заключений, поправок и официаль!
ных отзывов вносятся в Правительство руководите!
лями федеральных органов исполнительной влас!
ти, руководство деятельностью которых осуществ!
ляет Президент Российской Федерации или Прави!
тельство, либо лицами, исполняющими их обязан!
ности, с приложением всех материалов, поступив!
ших от субъекта права законодательной инициати!
вы или Государственной Думы и от заинтересован!
ных федеральных органов исполнительной власти.

9. Порядок рассмотрения федеральными
органами исполнительной власти парла�
ментских запросов, запросов и обращений
членов Совета Федерации и депутатов Госу�
дарственной Думы

9.1. Федеральные органы исполнительной влас!
ти осуществляют подготовку проекта ответа на пар!
ламентский запрос к Председателю Правительст!
ва, Заместителю Председателя Правительства по
их поручению. В случае если для подготовки проек!
та ответа требуется участие нескольких федераль!
ных органов исполнительной власти, его проработ!
ка, подготовка и согласование осуществляются в
порядке, предусмотренном Регламентом Прави!
тельства Российской Федерации и настоящим Ти!
повым регламентом для проработки поручений
Президента Российской Федерации, Правительст!
ва, Председателя Правительства, Заместителя
Председателя Правительства.

Проект ответа на парламентский запрос с соот!
ветствующими обосновывающими материалами
представляется в Правительство федеральным ор!
ганом исполнительной власти, указанным в поруче!
нии первым, в срок, указанный в поручении.

9.2. Депутатский запрос, обращение члена Сове!
та Федерации или депутата Государственной Думы
в Правительство, к Председателю Правительства,
Заместителю Председателя Правительства, на!
правленные в федеральный орган исполнительной
власти Аппаратом Правительства Российской Фе!
дерации для ответа авторам запроса (обращения),
прорабатываются федеральным органом исполни!
тельной власти с участием других федеральных ор!
ганов, к сфере деятельности которых относятся по!
ставленные в запросе (обращении) вопросы. От!
ветственность за организацию совместной прора!
ботки вопросов, поставленных в депутатском за!
просе (обращении), несет руководитель федераль!
ного органа исполнительной власти, указанного
первым.

Ответ по результатам проработки направляется
непосредственно авторам запроса (обращения) в
письменной форме за подписью руководителя фе!
дерального органа исполнительной власти или его
заместителя не позднее чем в 30!дневный срок с
даты поступления депутатского запроса (обраще!
ния) в Правительство.

9.3. Обращения комитетов и комиссий палат Фе!
дерального Собрания по вопросам их ведения к
Председателю Правительства или Заместителю
Председателя Правительства, направленные в фе!
деральный орган исполнительной власти для отве!
та в соответствии со сферой его ведения, прораба!
тываются в порядке, предусмотренном для ответа в
связи с обращениями членов Совета Федерации и
депутатов Государственной Думы.

О результатах рассмотрения обращений комите!
тов и комиссий палат Федерального Собрания со!
общается в соответствующие комитеты и комиссии
в согласованные с ними сроки в письменной форме
за подписью руководителя, заместителя руководи!
теля федерального органа исполнительной власти
или уполномоченного директора департамента фе!
дерального министерства. Копии указанных отве!
тов направляются полномочному представителю
Правительства в соответствующей палате Феде!
рального Собрания.

9.4. Депутатский запрос, обращение члена Сове!
та Федерации или депутата Государственной Думы,
обращения комитетов и комиссий палат Федераль!
ного Собрания по вопросам их ведения к руководи!
телю федерального органа исполнительной власти
или его заместителю прорабатываются в порядке,
установленном пунктами 9.2 и 9.3 настоящего Ти!
пового регламента.

Участие руководителей федеральных органов
исполнительной власти в «правительственных ча!
сах», руководителей и специалистов федеральных
органов исполнительной власти в работе палат Фе!
дерального Собрания, их комитетов и комиссий в
качестве экспертов осуществляется в соответствии
с регламентами палат. Указанные руководители и
специалисты уведомляют полномочного представи!
теля Правительства в соответствующей палате Фе!
дерального Собрания о своем участии в работе па!
латы и ее органов.

При обращении члена Совета Федерации, депу!
тата Государственной Думы по вопросам, связан!
ным с их деятельностью, в федеральные органы ис!
полнительной власти должностные лица указанных
органов безотлагательно (при необходимости полу!
чения дополнительных материалов — не позднее
30 дней с даты получения обращения) дают ответ
на это обращение и предоставляют запрашивае!
мые документы или сведения. Сведения, составля!
ющие государственную тайну, предоставляются с
соблюдением требований, установленных феде!
ральным законом о государственной тайне.

9.5. Депутатский запрос, обращение члена Сове!
та Федерации или депутата Государственной Думы,
обращения комитетов и комиссий палат Федераль!
ного Собрания к федеральному министру или его
заместителю могут быть направлены ими для про!
работки и ответа в находящиеся в ведении феде!
рального министерства федеральные службы и фе!
деральные агентства в соответствии с их полномо!
чиями и сферой деятельности.

10. Взаимодействие федеральных органов
исполнительной власти при предоставлении
и получении информации

10.1. В случаях когда для реализации полномо!
чий федерального органа исполнительной власти,
в частности для исполнения поручений, необходи!
мо получение информации, заключений, экспертиз
(далее — информация) от других федеральных ор!
ганов исполнительной власти, заинтересованный
федеральный орган исполнительной власти обра!
щается с запросом в соответствующий федераль!
ный орган исполнительной власти. Срок получения
необходимой информации указывается в запросе.

10.2. Срок получения информации, необходимой
для исполнения поручений, содержащихся в актах
Президента Российской Федерации и Правительст!
ва, протоколах заседаний и совещаний, проводи!
мых в Правительстве, а также поручений Президен!
та Российской Федерации, Председателя Прави!
тельства и Заместителя Председателя Правитель!
ства, определяется исходя из сроков исполнения
указанных поручений, при этом в запросе указыва!
ются номер и дата поручения, для исполнения кото!
рого запрашивается информация.

10.3. В случаях когда запрашиваемая информа!
ция не может быть предоставлена в срок, указан!

ный в запросе, федеральный орган исполнительной
власти, получивший запрос, в 5!дневный срок с да!
ты получения запроса согласовывает с федераль!
ным органом исполнительной власти, направив!
шим запрос, срок предоставления информации.

Изменение сроков предоставления информации,
необходимой для исполнения поручений, содержа!
щихся в актах Президента Российской Федерации и
Правительства, протоколах заседаний и совеща!
ний, проводимых в Правительстве, а также поруче!
ний Президента Российской Федерации, Председа!
теля Правительства и Заместителя Председателя
Правительства, не допускается.

11. Основные правила организации доку�
ментооборота в федеральных органах ис�
полнительной власти

11.1. Делопроизводство в федеральных органах
исполнительной власти организуется в соответст!
вии с типовой инструкцией по делопроизводству в
федеральном органе исполнительной власти (да!
лее — типовая инструкция), утверждаемой Минис!
терством культуры и массовых коммуникаций Рос!
сийской Федерации. Федеральные органы исполни!
тельной власти издают свои инструкции по дело!
производству, согласованные с Федеральным ар!
хивным агентством.

11.2. При подготовке документов и проектов ак!
тов, представляемых Президенту Российской Фе!
дерации и в Правительство, учитываются требова!
ния, установленные соответствующими инструкци!
ями по делопроизводству в Администрации Прези!
дента Российской Федерации и в Аппарате Прави!
тельства Российской Федерации.

11.3. Рассматриваемые и подготавливаемые в
федеральном органе исполнительной власти про!
екты документов, а также принятые по ним реше!
ния до их опубликования в установленном порядке
относятся к материалам, содержащим служебную
информацию, используемую в соответствии с пол!
номочиями должностных лиц, работающих или зна!
комящихся с указанной информацией, если законо!
дательством Российской Федерации не установле!
но иное.

11.4. Взаимодействие с представителями
средств массовой информации, передача им какой!
либо служебной информации или документов осу!
ществляются в установленном порядке руководите!
лем федерального органа исполнительной власти,
его заместителем, уполномоченным подразделени!
ем этого органа, в отдельных случаях ! иными
должностными лицами по разрешению (указанию,
поручению) руководителя федерального органа ис!
полнительной власти, его заместителя, а в феде!
ральных министерствах — также директора депар!
тамента федерального министерства.

11.5. Федеральный орган исполнительной влас!
ти в пределах своей компетенции обеспечивает
рассмотрение обращений граждан и организаций,
поступивших непосредственно в его адрес, приня!
тых при личном приеме или направленных ему в со!
ответствии со сферой ведения Администрацией
Президента Российской Федерации, Аппаратом
Правительства Российской Федерации, федераль!
ными органами государственной власти, депутата!
ми Государственной Думы и членами Совета Феде!
рации. По результатам рассмотрения обращения
федеральный орган исполнительной власти прини!
мает необходимые меры и направляет ответ в срок
до одного месяца с даты поступления, а также по
просьбе направивших обращение государственных
органов уведомляет их о принятом решении. При
необходимости срок рассмотрения может продле!
ваться, но не более чем на один месяц, о каждом
продлении сообщается заявителю с указанием при!
чин.

Письменные обращения, содержащие вопросы,
не входящие в компетенцию федерального органа
исполнительной власти, направляются им в 5!днев!
ный срок по принадлежности, о чем сообщается за!
явителю.

В случае если поставленные на личном приеме
вопросы не входят в компетенцию федерального
органа исполнительной власти, даются необходи!
мые разъяснения по обращению в соответствую!
щие органы государственной власти.

11.6. Запрещается направлять обращения граж!
дан и организаций на рассмотрение тем органам
или должностным лицам, действия которых обжа!
луются, кроме случаев обжалования действий (без!
действия) высшего из федеральных органов испол!
нительной власти, компетентных рассмотреть обра!
щение по существу. В этом случае федеральный
орган направляет заявителю за подписью руково!
дителя или заместителя руководителя информа!
цию о порядке обжалования своих действий (без!
действия) в соответствии с законодательством Рос!
сийской Федерации.

12. Образование и организация деятельно�
сти межведомственных координационных и
совещательных органов

12.1. Координационные органы именуются меж!
ведомственными комиссиями или организационны!
ми комитетами и образуются заинтересованными
органами исполнительной власти для обеспечения
согласованных действий при решении определен!
ного круга задач.

Совещательные органы именуются советами и
образуются для предварительного рассмотрения
вопросов и подготовки по ним предложений, нося!
щих рекомендательный характер.

12.2. Межведомственная комиссия (совет) воз!
главляется председателем или сопредседателями
из числа руководителей (заместителей руководите!
лей) федеральных органов исполнительной власти,
руководство деятельностью которых осуществляет
Президент Российской Федерации или Правитель!
ство.

Организационно!техническое обеспечение дея!
тельности межведомственной комиссии (совета)
осуществляет федеральный орган исполнительной
власти, руководитель или заместитель руководите!
ля которого является председателем (сопредседа!
телем) комиссии (совета).

12.3. Координационные и совещательные орга!
ны формируются на представительной основе. В
состав координационных и совещательных органов
в зависимости от вопросов, для решения которых
они образуются, включаются представители соот!
ветствующих органов исполнительной власти, а
также могут включаться представители органов за!
конодательной власти, научных организаций, об!
щественных объединений и религиозных организа!
ций, которые в координационных органах имеют
право совещательного голоса.

12.4. Для образования межведомственной ко!
миссии (совета) федеральный орган исполнитель!
ной власти, принимающий на себя организационно!
техническое обеспечение деятельности комиссии
(совета), разрабатывает проект положения, в кото!
ром:

а) указываются наименование межведомствен!
ной комиссии (совета) и цель ее создания;

б) определяется должность
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ДОКУМЕНТЫ
Официально

Минпромэнерго России совместно с
Минэкономразвития России, ФСТ
России, ФАС России, Росатомом раз�
работало и представило в Прави�
тельство России проект новой ре�
дакции Плана мероприятий по ре�
формированию электроэнергетики.
С учетом имеющегося опыта рефор�
мирования в новой редакции уточ�
нен перечень мероприятий, сроки их
исполнения, а также перечни испол�
нителей.

В проекте новой редакции предлагает!
ся разработка следующих нормативных
документов:

— Положение о лицензировании дея!
тельности по продаже электрической
энергии гражданам. Срок представления в
Правительство РФ: I квартал 2005 года.
Исполнители: Минпромэнерго России,
Ростехнадзор, Минэкономразвития Рос!
сии, ФАС России.

— Порядок получения поставщиками и
покупателями электрической энергии ста!
туса участника регулируемого сектора оп!
тового рынка электрической энергии
(мощности). Срок представления в Прави!
тельство РФ: I квартал 2005 года. Испол!
нители: ФСТ России, Минэкономразвития
России, Минпромэнерго России, ФАС Рос!
сии, Росатом.

— Правила заключения и исполнения
публичных договоров на оптовом и рознич!
ных рынках электроэнергии, включая при!
мерные договоры ее поставки потребите!
лям. Срок представления в Правительство
РФ: II квартал 2005 года. Исполнители:
Минпромэнерго России, Минэкономразви!
тия России, ФАС России, Росатом.

— Условия и порядок привлечения ин!
вестиций в формирование перспективного
технологического резерва генерирующих
мощностей. Срок представления в Прави!
тельство РФ: II квартал 2005 года. Испол!
нители: Минпромэнерго России, Минэко!
номразвития России, ФАС России, ФСТ
России, Росатом с участием РАО «ЕЭС
России».

— Концепция федерального закона «О
теплоснабжении». Срок представления в
Правительство РФ: II квартал 2005 года.
Исполнители: Минпромэнерго России, Ми!
нэкономразвития России, ФАС России,
ФСТ России, Росатом с участием РАО
«ЕЭС России»

— Правила функционирования рознич!
ных рынков электрической энергии в пере!
ходный период. Срок представления в
Правительство РФ: II квартал 2005 года.
Исполнители: Минпромэнерго России, Ми!
нэкономразвития России, ФАС России,
ФСТ России с участием РАО «ЕЭС Рос!
сии».

— Порядок и критерии определения
сфер купли!продажи электрической энер!
гии, в которых ограничена или отсутствует
конкуренция. Срок представления в Прави!
тельство РФ: II квартал 2005 года. Исполни!
тели: ФАС России, Минэкономразвития
России, Минпромэнерго России, Росатом.

— Концепция Федерального Закона
«Об особенностях функционирования эле!
ктроэнергетики в переходный период и о
внесении изменений в некоторые законо!
дательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Феде!
рации в связи с принятием Федерального
закона «Об электроэнергетике»» в части
определения полномочий федерального
антимонопольного органа по вопросам
принудительной реорганизации хозяйст!
вующих субъектов, не обеспечивших вы!
полнение требований, установленных ста!
тьей 6 указанного Федерального закона.
Срок представления в Правительство РФ:
III квартал 2005 года. Исполнители: ФАС
России, Минэкономразвития России, Мин!
промэнерго России, Росатом.

— Правила предоставления услуг по
обеспечению системной надежности в
электроэнергетике. Срок представления в
Правительство РФ: IV квартал 2005 года.
Исполнители: Минпромэнерго России, Ми!
нэкономразвития России, ФАС России,

ФСТ России, Росатом с участием РАО
«ЕЭС России».

— Условия и порядок вывода объектов
электроэнергетики в ремонт и из эксплуа!
тации. Срок представления в Правитель!
ство РФ: IV квартал 2005 года. Минпромэ!
нерго России, Минэкономразвития Рос!
сии, ФАС России, Росатом с участием РАО
«ЕЭС России».

— Порядок формирования государст!
венной системы долгосрочного прогнози!
рования спроса и предложения электриче!
ской энергии (мощности), а также прогно!
зирования дефицита электрической мощ!
ности на оптовом и розничных рынках.
Срок представления в Правительство РФ:
IV квартал 2005 года. Исполнители: Мин!
промэнерго России, Минэкономразвития
России, ФАС России, ФСТ России, Роса!
том с участием РАО «ЕЭС России».

— Определение существенных условий
договоров о порядке использования орга!
низацией по управлению единой нацио!
нальной (общероссийской) электрической
сетью объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих собственникам или иным
законным владельцам и входящих в еди!
ную национальную (общероссийскую) элек!
трическую сеть. Срок представления в Пра!
вительство РФ: I квартал 2006 года. Испол!
нители: Минпромэнерго России Минэконо!
мразвития России ФАС России Росатом.

Условия долгосрочных договоров по!
ставки электрической энергии гарантирую!
щим поставщикам с определением произ!
водителей электрической энергии, являю!
щихся сторонами данных договоров. Срок
представления в Правительство РФ: IV
квартал 2006 года. Исполнители: Минпро!
мэнерго России, Минэкономразвития Рос!
сии, ФАС России, ФСТ России, Росатом.

— Основные положения функциониро!
вания розничных рынков электрической
энергии. Срок представления в Прави!
тельство РФ: IV квартал 2006 года. Испол!
нители: Минпромэнерго России, Минэко!
номразвития России, ФАС России с учас!
тием РАО «ЕЭС России».

— Основные положения функциониро!
вания оптового рынка электрической
энергии. Срок представления в Прави!
тельство РФ IV квартал 2006 года. Испол!
нители: Минпромэнерго России, Минэко!
номразвития России, ФАС России, ФСТ
России, Росатом с участием РАО «ЕЭС
России».

— Правила оптового рынка электричес!
кой энергии. Срок представления в Прави!
тельство РФ: IV квартал 2006 года. Испол!
нители: Минпромэнерго России, Минэко!
номразвития России, ФАС России, ФСТ
России, Росатом с участием РАО «ЕЭС
России»

Кроме того, в новой редакции плана

предусмотрена подготовка Минэконом!
развития России, Минпромэнерго России,
ФСТ России и ФАС России в 2005–2006
годах директив представителям Россий!
ской Федерации в органах управления
РАО «ЕЭС России» по следующим вопро!
сам:

— Передача магистральных сетей ак!
ционерных обществ энергетики и   элект!
рификации межрегиональным магист!
ральным сетевым компаниям;

— Передача имущества региональ!
ных диспетчерских управлений открытому
акционерному обществу «Системный опе!
ратор – Центральное диспетчерское уп!
равление Единой энергетической систе!
мы»;

— Реорганизация акционерных об!
ществ энергетики и электрификации;

— Формирование межрегиональ!
ных распределительных сетевых компа!
ний на базе региональных сетевых компа!
ний;

— Формирование территориальных
генерирующих компаний на базе регио!
нальных генерирующих компаний.

В 2006 году Минэкономразвития Рос!
сии, Минпромэнерго России и ФАС России
должны подготовить директивы предста!
вителям Российской Федерации в органах
управления РАО «ЕЭС России» по реорга!
низации РАО «ЕЭС России».

Обновленный план энергореформы

Постановление Правительства 
Российской Федерации 

от 3 декабря 2004 года №733 г.Москва

Об утверждении Положения о Комиссии 
Правительства Российской Федерации по 

военно�промышленным вопросам

Правительство Российской Федерации поста�
новляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Комис!
сии Правительства Российской Федерации по во!
енно!промышленным вопросам.

2. Признать утратившим силу пункт 2 постанов!
ления Правительства Российской Федерации от 22
июня 1999 г. N 665 «О Комиссии Правительства
Российской Федерации по военно!промышленным
вопросам» (Собрание законодательства Россий!
ской Федерации, 1999, N 27, ст. 3366).

М. Фрадков
Председатель Правительства Российской Федерации

1. Комиссия Правительства Российской Федера!
ции по военно!промышленным вопросам (далее —
Комиссия) является координационным органом,
обеспечивающим согласованность действий феде!
ральных органов исполнительной власти по реали!
зации военно!технической политики Российской
Федерации, планированию и осуществлению по!
ставок продукции для обеспечения обороны страны
и государственной безопасности, развитию оборон!
но!промышленного комплекса.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельно!
сти Конституцией Российской Федерации, феде!
ральными конституционными законами, федераль!
ными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федера!

ции и настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) согласование мер по реализации военно!тех!

нической политики Российской Федерации, разви!
тию оборонно!промышленного комплекса и созда!
нию в нем интегрированных структур, эффективно!
му использованию средств федерального бюджета
для обеспечения национальной обороны, нацио!
нальной безопасности и правоохранительной дея!
тельности, в том числе выделяемых на содержание
и оснащение Вооруженных Сил Российской Феде!
рации, других войск, воинских формирований и ор!
ганов;

б) координация деятельности федеральных ор!
ганов исполнительной власти по разработке проек!
тов и реализации государственных программ во!
оружения и развития оборонно!промышленного
комплекса, федеральных целевых программ в об!
ласти обеспечения обороны страны и государст!
венной безопасности, мобилизационных планов
экономики, планов военно!технического сотрудни!
чества Российской Федерации с иностранными го!
сударствами, формированию и реализации госу!
дарственного оборонного заказа;

в) обеспечение решения комплексных вопросов,
связанных с разработкой, изготовлением, постав!
кой, ремонтом, утилизацией вооружения, военной и
специальной техники, использованием новейших
отечественных и зарубежных достижений науки и
техники для их создания, экспортно!импортными
поставками продукции военного и двойного назна!
чения, а также с выполнением обязательств Рос!
сийской Федерации, вытекающих из международ!
ных договоров в области химического и биологиче!
ского оружия.

4. Комиссия в целях реализации возложенных на
нее задач выполняет следующие основные функции:

а) рассматривает предложения федеральных ор!
ганов исполнительной власти по вопросам форми!
рования и реализации военно!технической полити!

ки Российской Федерации, реформирования и раз!
вития оборонно!промышленного комплекса и со!
здания в нем интегрированных структур, финанси!
рования расходов на национальную оборону, наци!
ональную безопасность и правоохранительную дея!
тельность, формирования и реализации основных
показателей государственного оборонного заказа;

б) рассматривает вопросы разработки, хода и
итогов реализации государственных программ во!
оружения и развития оборонно!промышленного
комплекса, федеральных целевых программ в обла!
сти обеспечения обороны страны и государственной
безопасности, государственного оборонного заказа,
мобилизационных планов экономики, планов воен!
но!технического сотрудничества Российской Феде!
рации с иностранными государствами;

в) координирует деятельность федеральных ор!
ганов исполнительной власти, организаций оборон!
но!промышленного комплекса по вопросам разра!
ботки, изготовления, поставки, ремонта, утилиза!
ции вооружения, военной и специальной техники и
обеспечения их качества, а также осуществления
экспортно!импортных поставок продукции военного
и двойного назначения;

г) рассматривает предложения федеральных ор!
ганов исполнительной власти по вопросам совер!
шенствования правового регулирования отноше!
ний в области реализации государственного обо!
ронного заказа, управления оборонно!промышлен!
ным комплексом и рационального использования
его потенциала, а также по вопросам экономичес!
кого и гражданско!правового оборота результатов
интеллектуальной деятельности военного, специ!
ального и двойного назначения;

д) рассматривает предложения федеральных ор!
ганов исполнительной власти по обеспечению вы!
полнения обязательств Российской Федерации по
международным договорам в области вооружения,
военной и специальной техники, химического и би!
ологического оружия, по реализации договоренно!

стей в рамках глобального партнерства «Группы
восьми» против распространения оружия и матери!
алов массового уничтожения, по осуществлению
экспортного контроля в отношении продукции воен!
ного, специального и двойного назначения;

е) рассматривает в установленном порядке
предложения о назначении Президентом Россий!
ской Федерации стипендий работникам организа!
ций оборонно!промышленного комплекса;

ж) координирует деятельность рабочих групп
(секций), создаваемых в установленном порядке по
отдельным вопросам реализации военно!техничес!
кой политики Российской Федерации, перспектив!
ных исследований и технологий, обеспечения обо!
роны страны и государственной безопасности, раз!
вития научно!технического и промышленного по!
тенциала оборонно!промышленного комплекса.

5. Комиссия в целях осуществления своих функ!
ций имеет право:

а) заслушивать на своих заседаниях представи!
телей федеральных органов исполнительной влас!
ти по вопросам, входящим в компетенцию Комис!
сии; 

б) запрашивать в установленном порядке у фе!
деральных органов исполнительной власти и орга!
низаций необходимые материалы и информацию
по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

в) привлекать в установленном порядке к работе
Комиссии представителей федеральных органов
исполнительной власти, научных и общественных
организаций, а также руководителей и специалис!
тов организаций оборонно!промышленного ком!
плекса;

г) образовывать рабочие группы (секции) по от!
дельным направлениям деятельности Комиссии.

6. Председателем Комиссии является Председа!
тель Правительства Российской Федерации. Пред!
седатель Комиссии имеет заместителей. Состав
Комиссии утверждается Правительством Россий!
ской Федерации.

7. Заседания Комиссии проводятся по планам,
утверждаемым председателем Комиссии, но не ре!
же одного раза в квартал. Порядок рассмотрения
Комиссией отдельных вопросов определяется ее
председателем.

8. Заседание Комиссии считается правомочным,
если на нем присутствуют не менее половины ее
членов. Решения Комиссии принимаются открытым
голосованием и считаются принятыми, если за них
проголосовали более половины членов Комиссии,
присутствующих на заседании.

9. В случае отсутствия члена Комиссии на засе!
дании он имеет право изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменной форме.
Члены Комиссии имеют равное право голоса при
обсуждении рассматриваемых на заседании Ко!
миссии вопросов и принятии по ним решений.

10. Решения Комиссии оформляются протокола!
ми заседаний, которые подписываются председате!
лем Комиссии. Решения, принимаемые Комиссией
в соответствии с ее компетенцией, являются обяза!
тельными для федеральных органов исполнитель!
ной власти. 

11. Для выработки рекомендаций по формирова!
нию и реализации государственной политики в
сфере научно!технической и инновационной дея!
тельности организаций оборонно!промышленного
комплекса, по проведению фундаментальных и
прикладных исследований, направленных на обес!
печение обороны страны и государственной безо!
пасности, по созданию высокотехнологичной конку!
рентоспособной продукции военного и двойного на!
значения при Комиссии образуется научно!техниче!
ский совет.

Положение о научно!техническом совете и его
состав утверждаются председателем Комиссии.

12. Организационно!техническое и информаци!
онно!аналитическое обеспечение деятельности Ко!
миссии осуществляется Аппаратом Правительства
Российской Федерации.

Положение о Комиссии Правительства РФ по военно1промышленным вопросам

ПРИКАЗ №94

16 сентября 2004 года

О формировании проекта государ�
ственного оборонного заказа

В целях обеспечения качественного и
своевременного формирования проекта
государственного оборонного заказа
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок
формирования проекта государственно!
го оборонного заказа.

2. Управлению государственных заку!
пок (Шупыро В.М.) осуществлять коорди!
нацию работы по формированию госу!
дарственного оборонного заказа.

3. Контроль за исполнением настоя!
щего приказа возложить на заместителя
руководителя агентства Зверева А.В. 

Руководитель Б.С.Алешин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу №94 от 16.09.2004

ПОРЯДОК

формирования проекта государст�
венного оборонного заказа

Настоящий порядок определяет по!
следовательность формирования в Фе!
деральном агентстве по промышленнос!
ти (далее — Агентство) предложений в
проект государственного оборонного за!
каза на планируемый год и представле!
ние субъекту бюджетного планирования
— Министерству промышленности и
энергетики Российской Федерации (да!
лее — Минпромэнерго России) данных о
необходимых объемах финансирования
государственного оборонного заказа в
части, касающейся Агентства, исходя из
показателей Государственной програм!
мы вооружения и других программных и
не программных мероприятий по реше!
ниям Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации.

1. Работа Агентства по подготовке
предложений в проект государственного
оборонного заказа на планируемый год
проводится в соответствии с директивны!

ми сроками и указаниями Минэкономраз!
вития России и Минпромэнерго России.

2. Предложения в проект государст!
венного оборонного заказа готовятся по
следующим направлениям:

— стройки и объекты государственно!
го оборонного заказа;

— сохранение и поддержание уни!
кальной стендовой, испытательной базы
и полигонов предприятий;

— утилизация и ликвидация вооруже!
ний, включая выполнение международ!
ных договоров;

— реализация мероприятий мобили!
зационной подготовки страны.

3. На основании порядка разработки
прогноза социально!экономического раз!
вития Российской Федерации и проекта
федерального бюджета на планируемый
год управления: Авиационной промыш!
ленности, Промышленности боеприпасов
и спецхимии, Промышленности обычных
вооружений, Радиоэлектронной промыш!
ленности и систем управления, Строи!
тельной промышленности, Конвенцион!
ных проблем и программ разоружения и
Мобилизационной подготовки (далее Уп!
равления) во взаимодействии с подве!
домственными предприятиями и органи!
зации, готовят предложения в проект го!
сударственного оборонного заказа по на!
правлениям расходов, объемам бюджет!
ных средств текущего и планируемого го!
да, с обоснованием потребности и расче!
тов, а также титульные списки строек и
объектов с необходимыми приложения!
ми.

Материалы представляются в Управ!
ление государственных закупок в уста!
новленные сроки и по установленным
формам за подписью начальников Управ!
лений и в электронном виде.

4. Управление государственных заку!
пок проверяет обоснованность потребно!
стей и расчетов, представленных Управ!
лениями по направлениям и объемам
расходов, обобщает представленные ма!
териалы в целом по Агентству и вносит
их на утверждение руководству Агентст!
ва для представления в Минпромэнерго
России.

5. Управление экономики и финансов,
после поступления в Агентство предва!
рительных предельных объемов бюджет!
ного финансирования по государственно!

му оборонному заказу, в двухдневный
срок доводит их до Управления государ!
ственных закупок.

6.Управление государственных заку!
пок совместно с Управлением экономики
и финансов вносят на утверждение руко!
водству Агентства предложения по рас!
пределению бюджетных средств по Уп!
равлениям, с учетом их предложений и
обоснований (расчетов) по планируемо!
му году.

7. Управление государственных заку!
пок доводит утвержденные руководством
Агентства распределения бюджетных
средств по Управлениям. Управления го!
товят предложения по распределению
бюджетных средств по видам расходов,
получателям и объектам производства
работ, с учетом утвержденных руководст!
вом Агентства объемов распределения
по направлениям государственного обо!
ронного заказа, а также предложения в
мероприятия по его выполнению и пред!
ставляют их установленным порядком и в
электронном виде в Управление государ!
ственных закупок.

8. Управление государственных заку!
пок проводит оценку вышеуказанных
предложений и их обоснований (расче!
тов) по видам расходов и объемам бюд!
жетных средств, обобщает их в целом по
Агентству и вносит их на утверждение ру!
ководству Агентства для представления
в Минпромэнерго России и Минэконом!
развития России.

9. Аналогичный порядок предусматри!
вается после доведения до Агентства
уточненных (при необходимости) пре!
дельных объемов бюджетных ассигнова!
ний по результатам их рассмотрения
Правительством Российской Федерации.

10. Управление государственных заку!
пок, совместно с Управлениями проводит
единую техническую политику по форми!
рованию государственного оборонного
заказа.

11. Управлением государственных за!
купок с участием Управлений создается
единая информационная база данных по
государственному оборонному заказу.

12. Методическое сопровождение вы!
полнения работ по формированию госу!
дарственного оборонного заказа осуще!
ствляется Управлением государственных
закупок.

Федеральное агентство по промышленности

Все документы по созданию Объ#
единенной авиастроительной
корпорации могут быть представ#
лены к декабрю 2006 года 

Федеральное агентство по промышлен!
ности полагает, что к декабрю 2006 года
президенту и правительству РФ могут быть
представлены все документы по созданию
ОАК. Об этом заявил на заседании «кругло!
го стола» в ТПП РФ «По перспективам раз!
вития авиационно!космического комплекса
и его роли в решении задачи удвоения ВВП
до 2010 г.» руководитель ФАП Борис Але!
шин. Он сообщил, что ОАК будет функцио!
нировать как холдинг, в который войдут все
авиастроительные компании. Ряд предпри!
ятий, по его словам, будет подлежать акци!
онированию, что «является непростой зада!
чей». Б. Алешин отметил также, что внутри
авиастроительной корпорации могут быть
созданы бизнес!подразделения: военной
авиации, гражданской авиации, военно!
транспортной авиации и подразделение
сервиса и ведения финансовой и лизинго!
вой деятельности. Важнейшим условием
формирования ОАК, отметил Б.Алешин,
«является не ущемление интересов ни госу!
дарства, ни бизнеса». 

Рост производства в авиастрое#
нии может и должен стать одной
из движущей сил удвоения ВВП
страны, считает Евгений Прима#
ков

Такое мнение высказал президент ТПП
РФ Евгений Примаков на прошедшем
«круглом столе» на тему «Перспективы раз!
вития авиационно!космического комплекса
в 2005 году и его роли в решении задачи уд!
воения ВВП до 2010 г., вопросов создания в
России единой авиастроительной компа!
нии, мер по совершенствования налогового
и таможенного законодательства в авиаци!
онно!космической сфере». Как отметил
Е.Примаков, совещание, проходящее вслед
за решениями о создании объединенной
авиастроительной компании, является зна!
ковым для сохранение, в частности, произ!
водства военной авиации. По его мнению,
последствием реализации этого решения
станет то, что Россия будет в первой пятер!
ке по производству гражданских самолетов
и займет 10%!ю долю рынка. Это, как под!

черкнул президент ТПП, особенно важно в
условиях исторической потребности изме!
нения структуры российской экономики.
Нынешняя ее отраслевая структура делает
экономику абсолютно неустойчивой. В на!
стоящее время 30% роста ВВП в России
обеспечивается за счет ценового фактора
на нефть. 

В рамках принятого решение по созда!
нию ОАК будет отрабатываться механизм
динамичного сотрудничества частного
предпринимательства с государством. Та!
кая модель, как считает Е.Примаков, пер!
спективна и для других отраслей. «Именно
такая модель, а не развитие частного биз!
неса без всякого государственного вмеша!
тельства», — подчеркнул он. Создание
объединенной авиакомпании усилит орга!
низационные и межэкономические стороны
деятельности российских самолетострои!
телей. Вместе с тем, как полагает Е.Прима!
ков, создание объединенной авиастрои!
тельной компании позволит обеспечить в
отрасли конкурентную среду, сбалансиро!
ванность интересов производителей и экс!
плуатантов авиатехники, а также позволит
добиться компромисса между государст!
вом и корпоративными интересами. 

Вертолетостроительные концер#
ны не войдут в состав Объеди#
ненной авиастроительной корпо#
рации

Вертолетостроительные концерны не
войдут в состав Объединенной авиастрои!
тельной корпорации. Об этом заявил глава
Федерального агентства по промышленно!
сти (ФАП) Борис Алешин. Выступая на за!
седании «круглого стола» по проблемам
авиационно!космической отрасли, он под!
черкнул, что «вертолетостроительный хол!
динг — это совсем другой уровень и другой
бизнес». Б.Алешин отметил, что «в пер!
спективе вертолетостроительные заводы и
производители комплектующих будут
«дрейфовать» в сторону самолетострое!
ния». По словам Б.Алешина, «ОАК будет
холдингом». «По крайней мере, на первых
двух этапах до 70% акций новой компании
будет принадлежать государству. В конеч!
ном итоге предполагается, что в собствен!
ности государства будет не менее 25% ак!
ций», — сообщил он. Это, продолжил руко!

водитель ФАП, «с одной стороны, позволит
не размывать госпакет акций, а с другой
даст возможность контролировать прове!
дение эмиссии». Б.Алешин также отметил
необходимость сотрудничества государст!
ва и частного бизнеса на данном направле!
нии. «Поскольку частные компании имеют
свои активы в самолетостроительных кор!
порациях, решения, которые принимаются
исключительно государством, должны ори!
ентироваться и на предпринимательское
сообщество. Это необходимое условие», —
сообщил он. Намерение российских влас!
тей создать ОАК на президиуме Госсовета
в конце февраля анонсировал министр про!
мышленности и энергетики Виктор Хрис!
тенко. Он сообщил, что на первом этапе
корпорация должна производить граждан!
скую и военную технику в пропорции 30:70,
а затем «свести к соотношению 50:50%».
По его словам, «технологический цикл со!
здания корпорации рассчитан на два года,
то есть до конца декабря 2006 г.» «Наша
цель — вхождение в пятерку ведущих ми!
ровых игроков, получение выручки мини!
мум в $6 млрд дол, в перспективе — $8
млрд, —  заявил он. 

В ближайшее время будутакцио#
нированы РСК «МиГ» и завод
им.Горбунова в Татарстане

В ближайшее время в рамках создания
объединенной авиастроительной компании
будут акционированы Российская самоле!
тостроительная корпорация (РСК) «МиГ» и
завод им.Горбунова в Татарстане. Об этом
сообщил глава Федерального агентства по
промышленности Борис Алешин. Алешин
выступил на заседании «круглого стола»
«Перспективы развития авиационно!кос!
мического комплекса в 2005 году и его роль
в решении задачи удвоения ВВП до 2010
года». «Акционирование РСК «МиГ» будет
проведено в ближайшее время, и завод
им.Горбунова в Татарстане также будет ак!
ционирован. 75% акций завода будет при!
надлежать государству, а 25% — Татарста!
ну», — сказал Б.Алешин. По его словам, в
объединенную авиастроительную компа!
нию будет входить военная, гражданская и
обслуживающая составляющие. Более
70% компании будет принадлежать госу!
дарству, добавил Б.Алешин.

КОРОТКО
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Просим выставить счет на подписку на газету «Про�
мышленный еженедельник» в количестве _____эк�
земпляров.
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или на e#mail: editor@minstp.ru

Подписаться на газету можно двумя способами:

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

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

для индивидуальных подписчиков 45774, индекс для предприятий и

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

индекс для индивидуальных подписчиков 10887, индекс для предприятий

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

вы находитесь.  

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

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

ного счета каждый из оплаченных экземпляров газеты будет еженедельно

высылаться по указанным адресам подписчику или его доверенному лицу.

Осуществляя подписку через редакцию вы имеете возможность получить

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

�

полугодие полный год

1 2

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

(095) 924#1687

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

свыше 149 — 25%

КОРПОРАТИВНАЯ
ПОДПИСКА СКИДКИ:

В первом полугодии 2005 года «ПЕ» подготовит и опубликует на сво6
их страницах следующие «главные темы» номеров (указаны номера га6
зет, даты выхода и названия). Приглашаем заинтересованные пред6
приятия к участию в подготовке этих публикаций.

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

25 апреля � 1 мая
№ 16 (112)

16�22 мая
№ 17 (113)

23�29 мая
№ 18 (114)

30 мая � 5 июня
№ 19 (115)

6�12 июня
№ 20 (116)
13�19 июня

№ 21 (117)
20�26 июня

№ 22 (118)
27 июня � 3 июля

№ 23 (119)
4�10 июля

№ 24 (120)
11�17 июля

Сельхозмашиностроение

Ракетно6космическая промышленность

Проблемы энергетического комплекса

Дизелестроение

Российский уголь

Российская нефть

Деревообработка

Фармацевтика России

Лизинг в промышленности

Изобретатели и рационализаторы

Социальные программы предприятий

Горное дело в России

Российская металлургия

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

Н а ш  к а л е н д а р ь

В 2005 году «Промышленный еженедельник»
планирует не обойти вниманием ряд профес�
сиональных, общенациональных, научно�по�
пулярных, международных, межкорпоратив�
ных, календарных и иных праздников, к кото�
рым наши уважаемые читатели имеют самое
прямое и непосредственное отношение. Наше
с вами  празднование этих светлых и радост�
ных дней будет происходить по�разному: когда
— специальным проектом в рамках газеты,
когда — практической конференцией или круг�
лым столом под эгидой «Промышленного еже�
недельника» и Центра общественных связей
Министерства промышленности и энергетики
РФ, когда — подготовкой блока материалов на
тему, а когда и совсем по�другому, как мы с ва�
ми вместе и придумаем. Так что давайте сочи�
нять, готовиться и праздновать… Наши празд�
ники — в наших руках!

12.04 — День космонавтики 
(«ПЕ» № 13(109), выход 11.04)

17.04 — День работников пожарной охраны 
(«ПЕ» № 13(109), выход 11.04)

18.04 — Международный день памятников 
и исторических мест 

(«ПЕ» № 14(110), выход 18.04)
22.04 — Экологический день Земли 

(«ПЕ» № 14(110), выход 18.04)
23.04 — Всемирный день защиты 

авторского права 
(«ПЕ» № 14(110), выход 18.04)

17.05 — Международный день электросвязи 
(«ПЕ» № 16(112), выход 16.05)

29.05 — День химика 
(«ПЕ» №17(113), выход 23.05) 

12.06 —День работников 
легкой промышленности 

(«ПЕ» № 19(115), выход 06.06)
19.06 — День медицинского работника 

(«ПЕ» № 20(116), выход 13.06)
22.06 — День памяти защитников отчества 

(«ПЕ» № 21(117), выход 20.06)
25.06 — День изобретателя 

и рационализатора 
(«ПЕ» № 21(117), выход 20.06)

03.07 — День работников морского 
и речного флота

(«ПЕ» № 22(118), выход 27.06)

17.07 — День металлурга 
(«ПЕ» № 24(120), выход 11.07)

31.07 — День Военно!морского флота 
(«ПЕ» № 27!28(123!124), выход 08.08)

14.08 — День строителя 
(«ПЕ» № 27!28(123!124), выход 08.08)

21.08 — День Воздушного Флота России 
(«ПЕ» № 29(125), выход 15.08)

28.08 — День шахтера 
(«ПЕ» № 30(126), выход 22.08)

04.09 — День работников нефтяной 
и газовой промышленности

(«ПЕ» № 31(127), выход 29.08)
18.09 — День работников леса 

(«ПЕ» № 33(129), выход 12.09)
25.09 — День машиностроителя 

(«ПЕ» № 34(130), выход 19.09)
9.10 — День работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 
«ПЕ» № 36(132), выход 03.10)

14.10 — Международный день стандартизации 
(«ПЕ» № 37(133), выход 10.10)

16.10 — День работников дорожного хозяйства. 
День работников пищепрома 

(«ПЕ» № 37(133), выход 10.10)
21.11 — День работников налоговых органов 

(«ПЕ» № 43(139), выход 21.11)
22.12 — День Энергетика 

(«ПЕ» № 47(143), выход 19.12)

Отмечаем вместе!
К настоящему празднику надо 
хорошо подготовиться…

наш АНОНС
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КОРОТКО

Новочеркасский электровозостроительный завод (Ростов#
ской обл., входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») в фе#
врале выпустил продукции на 376,8 млн руб., что в 2,7 ра#
за больше, чем за соответствующий период прошлого года 

Так, было изготовлено семь магистральных пассажирских электровозов

ЭП1 (в феврале 2004 года — два), один тяговый агрегат НП1, три комплек�

та электрооборудования ЭД4М для электропоездов, запасных частей выпу�

щено на сумму 50,1 млн руб. За январь�февраль выпуск товарной продук�

ции превысил 688,4 млн руб., включая 13 электровозов ЭП1, один тяговый

агрегат НП1, шесть комплектов электрооборудования, запасных частей на

96,5 млн руб. В рамках долгосрочного соглашения между ОАО «Российские

железные дороги» и ЗАО «Трансмашхолдинг» продолжаются проектные ра�

боты по созданию нового грузового электровоза постоянного тока 2ЭС4К.

Кроме того, согласно договору с холдинговой компанией «Лугансктепло�

воз», объем которого составляет 2 млрд руб., сейчас ведется разработка но�

вого грузового электровоза переменного тока для железных дорог Украины.

ФГУП «Адмиралтейские верфи» завершает монтаж 2 но#
вых грузоподъемных кранов, приобретенных у немецкой
компании «Кран Бауэ Бер Свальде» в декабре 2004 года 

Краны грузоподъемностью 50 и 100 т, как ожидается, будут полностью

подготовлены к эксплуатации в мае. Новые краны, вес которых составляет

600 и 900 т, заменят уже изношенное оборудование. Они оснащены ком�

пьютеризированной системой управления, дающей возможность диспет�

черу оперативно отслеживать информацию о состоянии всех рабочих сис�

тем и механизмов работающего крана. В настоящее время на «Адмиралтей�

ских верфях» работает почти 160 кранов грузоподъемностью от 5 до 100 т. 

«Северсталь» в навигацию 2005 года планирует увели#
чить отгрузку переработанных металлургических шлаков
на 30% 

Рост объемов отгрузки сопутствующей продукции водным транспортом

вызван планами компании расширить географию поставок за счет предло�

жения нового вида продукции — доменного щебня. Пущенная в строй в

ноябре 2004 года дробильно�сортировочная установка №5 (ДСУ) уже сей�

час выдает в месяц около 80 тыс. т этого продукта. Доменный щебень, про�

изводимый на новом агрегате,  отличается улучшенными качествами по

морозостойкости и имеет более широкий фракционный состав. Он может

использоваться не только для отсыпки нижних слоев автомобильных до�

рог, но и в верхних слоях в качестве асфальта, а также в жилищном строи�

тельстве как заполнитель для производства бетонов. Выйдя в мае 2005 года

на запланированные мощности — производство 100 тыс. т доменного щеб�

ня — ДСУ №5 сможет на 100% удовлетворить потребительский спрос даже

в летний «горячий» для строителей сезон.

Уралмаш#Буровое оборудование — нефтяникам Туркмени#
стана

Уралмаш�Буровое оборудование — дивизион Группы МНП — подгото�

вил к отгрузке два комплекта наборов бурового оборудования для государ�

ственной компании Туркменистана «Туркменнефть». Контракт на поставку

двух НБО между Уралмаш�Буровое оборудование и туркменской стороной

заключен в январе 2005 года. Оборудование будет отправлено заказчику по�

сле открытия аккредитива. Уралмаш�БО уже поставил в Туркменистан свы�

ше тридцати подобных комплектов. Данные наборы бурового оборудова�

ния предназначены для модернизации буровых установок, осуществляю�

щих бурение разведочных и эксплуатационных скважин на нефть и газ глу�

биной до 6500 м.

КОРОТКО

Чебоксарский завод «Промтрактор» (Концерн «Трактор#
ные завод») удостоен награды за «Развитие персонала»
по итогам Всероссийского конкурса «Российская органи#
зация высокосоциальной эффективности»

На ОАО «Промтрактор» создано новое подразделение — «Управление

корпоративного развития». Эта структура, вобравшая в себя отдел разви�

тия персонала, учебно�производственный цех и отдел обучения персона�

ла, призвана выполнять ряд важнейших задач. Прежде всего, речь идет о

новой кадровой политике, ставящей целью развитие корпоративной куль�

туры и внедрение современных технологий в области мотивации и марке�

тинга персонала. Новые подходы призваны помочь предприятию создать

в коллективе максимально комфортную морально�психологическую об�

становку, повысить привлекательность работы на «Промтракторе». На

предприятии формируется система кадрового резерва. Базу данных пред�

полагается пополнять за счет анкетирования всех кандидатов на трудоус�

тройство и тесного сотрудничества с учебными заведениями и кадровыми

агентствами.

На 10#й международной выставке «ТрансРоссия#2005»
Выксунский металлургический завод представил новые
разработки в сфере продукции железнодорожного назна#
чения 

В рамках выставки наряду с уже известными и хорошо зарекомендовав�

шими себя на рынке цельнокатаными железнодорожными колесами диа�

метром от 710 до 1098 мм ВМЗ, входящий в состав ОМК, предложил не�

сколько новинок. В частности, представлены колеса с твердостью обода

320�360 НВ. Выпуск этих колес был освоен в 2004 году. Завод уже получил

сертификаты на их производство и осуществляет поставки ОАО «РЖД».

Использование колес с повышенной твердостью  обода существенно уве�

личивает срок службы и снижает затраты на ремонт подвижного состава. 

В свою очередь ОМК также впервые представила колесные пары для гру�

зового и пассажирского подвижного состава. Это новый для компании пер�

спективный вид продукции, потребителями которого могут стать РЖД, ва�

гоностроительные заводы и независимые собственники подвижного соста�

ва. С июля 2002 года на ВМЗ реализуется совместная с РЖД программа по�

вышения качества и увеличения объемов выпуска железнодорожных колес.

В июле 2003 года ОМК и РЖД подписали договор, в соответствии с кото�

рым ОМК обязуется поставить РЖД до 2010 года около 5 млн колес на об�

щую сумму $1,25 млрд. 

Конструктивное взаимодействие с РЖД позволило ВМЗ существенно

нарастить объемы производства и улучшить эксплуатационные характерис�

тики колес. В 2004 году на ВМЗ введены в эксплуатацию установка внепеч�

ной обработки стали и  установка дробеметного упрочнения колес, обеспе�

чивающие повышение качественных характеристик колес. Всего в 2004 го�

ду ВМЗ произвел 750 тыс. колес, на треть превысив проектную мощность

цеха (550 тыс.) и на 12,5% улучшив показатели 2003 года (665,7 тыс.). С на�

чала 2005 года ВМЗ произвел 135,1 тыс. колес, что на 18% выше показате�

лей аналогичного периода 2004 года (114 тыс.). 

На рабочей встрече губернатора Кемеровской области
Амана Тулеева и президента Группы «Белон» Андрея До#
брова обсуждался ход выполнения Соглашения о соци#
альном и экономическом партнерстве, заключенном в ян#
варе 2004 года 

Согласно ему с 2003 по 2008 год «Белон» взял на себя обязательства ин�

вестировать в развитие предприятий Кузбасса более $110 млн. Если в 2003�

2004 году финансовые вложения в производственную сферу составили

$75,1 млн, то в планах на 2005 год направить еще $123 млн на модернизацию

действующих и строительство новых угледобывающих и углеперерабатыва�

ющих предприятий. 

Таким образом, объем вложенных средств ($199 млн) превысит предус�

мотренный почти в два раза. В ближайшее время планируется ввести в экс�

плуатацию разрез «Новобачатский» и шахту «Костромовскую». А.Добров

сообщил также и о достигнутых результатах по росту зарплаты работникам

предприятий. Так, в 2004 году средний размер оплаты труда по сравнению с

предыдущим годом вырос на 30%. В январе нынешнего года средняя зар�

плата работников ГРОЗ составила 16000–19400 руб., проходчиков —

13000–15000 руб., руководителей и служащих — 16000 руб. Разработана,

кроме того, программа по повышению зарплаты отдельным категориям

специалистов, занятых на особо важных участках. 

МНПО «Полиметалл» сообщил о выплате купонного дохо#
да по IV#му купону документарных процентных облигаций
компании

«НОМОС�БАНК», действуя в качестве платежного агента по облигаци�

онному займу ОАО «МНПО «Полиметалл» суммарным объемом 750 млн

руб., произвел выплату купонного дохода держателям 750 000 облигаций.

Купонный доход выплачен из расчета 89,75 руб. на одну облигацию номи�

нальной стоимостью 1000 руб. 

Процентная ставка по IV�му полугодовому купону — 18% годовых. Об�

щая сумма купонных выплат — 67 312 500 руб. На биржевом рынке в свою

очередь возобновлены операции с облигациями «Полиметалл», приоста�

новленные с 16 по 21 марта в целях выплаты купонного дохода (реестр вла�

дельцев облигаций в НДЦ закрыт 15 марта 2005 г.). В последний день тор�

гов средневзвешенная цена облигаций ОАО «МНПО «Полиметалл» по

итогам торгов на ММВБ составляла 107,13% от номинала,  доходность к

погашению — 9,96% годовых. В соответствии с решением ФБ ММВБ дей�

ствующий выпуск документарных облигаций ОАО «МНПО «Полиметалл»

(гос. рег. № 4�01�00412�D), прошедший процедуру листинга, с 2005 года

включен в котировальный список «A» первого уровня.


