
Татьяна Румянцева

Конфликтовавшие не один
год крупнейшие частные су�
достроительные компании
России — Балтийский завод и
«Северные верфи» — готовы
перейти к мирному сосущест�
вованию после раздела сфер
влияния. Балтийский завод
займется гражданским судо�
строением, а «Северные вер�
фи» получат выгодные воен�
ные заказы. 

О готовящемся перемирии сооб�

щил полпред президента в Северо�

Западном федеральном округе

Илья Клебанов. По его словам, вла�

дельцы «Северных верфей» и Балт�

завода готовят соглашение о «сов�

местном решении общих вопросов»

и на базе этих заводов может быть

создан современный судострои�

тельный комплекс.

Если такое соглашение действи�

тельно будет заключено, то оно ста�

нет логичным завершением затяж�

ной корпоративной войны между

питерскими верфями, в ходе кото�

рой не раз страдал не только пре�

стиж этих судостроительных ком�

паний, но и репутация России на

мировом рынке военного кораблес�

троения. В 2002 году спор заводов о

том, кто именно станет генераль�

ным подрядчиком контракта на

$1,4 млрд на постройку двух эсмин�

цев для китайского флота чуть было

не привел к отказу Китая сотрудни�

чать с Россией в сфере военного ко�

раблестроения. Заказ получили

«Северные верфи», причем реше�

ние принималось премьер�минист�

ром Касьяновым. Еще раз «Север�

ные верфи» переиграли Балтзавод

при выборе производителя голо�

вного корвета проекта 20380.

По мнению Ильи Клебанова,

сделка может быть заключена до

конца апреля. Неофициальные ис�

точники говорят о еще более корот�

ких сроках, приблизительно о сере�

дине месяца. Суть соглашения, по

предварительной и пока официаль�

но не подтвержденной информа�

ции, заключается в том, что «заказы

будут размещаться на том предпри�

ятии, на котором это более эконо�

мически целесообразно, а в прибы�

ли будут участвовать обе стороны в

зависимости от финансового и тех�

нологического вклада в исполне�

ние заказа». Так будут исключены

ситуации наподобие той, когда

Балтзавод летом 2003 года отказал�

ся поставлять «Северным верфям»

котлы для китайских эсминцев. По

опять же неофициальной информа�

ции,  корабли для российского

ВМФ будут строить «Северные вер�

фи», Балтзавод сосредоточится на

гражданском судостроении, а экс�

портные заказы будут делиться так,

как это покажется технологически

целесообразно. 

То есть на самом деле спор о том,

кто быстрее, лучше и дешевле пост�

роит корабли для богатых зарубеж�

ных заказчиков, пока остается от�

крытым.  В преддверии возможного

получения «Рособоронэкспортом»

очередного заказа от ВМС Индии

почти на $1 млрд компаниям, если

они действительно намерены поло�

жить конец корпоративной войне,

не мешало бы договориться поточ�

нее. А то опять может некрасиво

получиться. �

СПРАВКА «ПЕ»: 51% ак�
ций «Северных верфей» при�
надлежат Объединенной про�
мышленной корпорации, а
она сама — акционерам Меж�
промбанка. Еще 25% завода
— у государства, а 18% — у
холдинга «ИСТ». «ИСТ» вла�
деет 80% Балтийского заво�
да, «золотая акция» которого
принадлежит государству.
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«Каждый четвертый километр дорожной сети
требует полной реконструкции, а каждый третий
— не отвечает нормам по прочности и ровности
покрытия», — заявил глава Департамента обес�
печения безопасности дорожного движения МВД
России Виктор Кирьянов. Отставание в развитии
дорожной инфраструктуры в стране сказывается
на экономическом развитии и обеспечении безо�
пасности дорожного движения.
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промышленности

Газета для 
промышленников

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

К о н ф л и к т

Анна Глушко

На этой неделе в Ганновере
проходит крупнейшая в мире
промышленная выставка�яр�
марка Hannover Messe. Мы
уже неоднократно писали о
том, какую роль играет
Hannover Messe в мировом
выставочном контексте и на�
сколько важным для России
стала выставка этого года, где
наша страна выступает в каче�
стве официального партнера. 

Однако прежде всего следует

осознавать, что участие России в

Hannover Messe�2005 как страны�

партнера — часть глубокой взаим�

ной политической и экономичес�

кой интеграции двух стран, дружес�

кие связи и сотрудничество между

которыми насчитывают не одну

сотню лет. И крупномасштабная

российская экспозиция в стенах

крупнейшего в мире выставочного

центра в самом сердце Европы сви�

детельствует об исключительно се�

рьезных намерениях и перспекти�

вах сотрудничества. Причем, с обе�

их сторон. Совершенно уместно в

этой связи обозначить наиболее

крупные вехи развития дружеских

отношений между Россией и Герма�

нией в последние годы. А они опре�

деляются прежде всего президентом

Российской Федерации Владими�

ром Путиным и канцлером Герма�

нии Герхардом Шредером.

Фундамент отношений между

современной Россией и объединен�

ной Германией был заложен в 1991

году, когда Германия признала Рос�

сию правопреемницей СССР. С тех

пор между двумя странами устано�

вились прочные дружественные

связи. Традиционно особое место в

отношениях двух государств зани�

мают контакты на высшем уровне.

Первая личная встреча канцлера

ФРГ Герхарда Шредера с президен�

том РФ Владимиром Путиным со�

стоялась в Берлине 15�16 июня 2000

года во время третьих расширенных

германо�российских консультаций

на высшем уровне. На встрече об�

суждались двусторонние экономи�

ческие отношения, проблемы безо�

пасности и другие актуальные во�

просы. «Из своих встреч с предста�

вителями германской деловой эли�

ты я вынес убеждение, что они луч�

ше других чувствуют ситуацию в

России, понимают значение успеш�

ного развития российской экономи�

ки не только для нас самих, но и для

благополучия и стабильности всей

Европы», — отметил российский

президент, выступая перед герман�

скими деловыми кругами в ходе

этих консультаций. 

Кроме того, в 2000 году лидеры

двух стран встречались в рамках

саммита «восьмерки» (22 июля, о.

Окинава, Япония), в ходе Саммита

тысячелетия ООН (6�8 сентября,

Нью�Йорк) и во время краткого ра�

бочего визита канцлера Герхарда

Шредера в Москву 25 сентября. На

переговорах обсуждались различ�

ные темы — ситуация на Балканах,

энергетический кризис в Европе,

двусторонние отношения. В ходе

этой рабочей встречи политики до�

говорились организовать ежегод�

ный российско�германский форум

с участием научной и культурной

общественности обеих стран. В

дальнейшем этот форум получил

название «Петербургский диалог».

В 2001 году Герхард Шредер и

Владимир Путин встречались 7 раз:

6�7 января в ходе частного визита в

Москву Герхарда Шредера с супру�

гой Дорис Шредер�Кепф на Рожде�

ство; 9�14 апреля в Санкт�Петербур�

ге в рамках четвертых российско�

германских правительственных кон�

сультаций; 20 июля в Генуе, где про�

ходил саммит «большой восьмерки».

25�27 сентября 2001 года состоял�

ся государственный визит президен�

та РФ Владимира Путина в ФРГ по

приглашению президента Германии

Йоханнеса Рау. Это был первый го�

сударственный визит российского

президента в ФРГ. В ходе визита бы�

ли проведены две встречи с канцле�

ром Герхардом Шредером — в Бер�

лине и Дрездене, на которых рас�

сматривались перспективы вступле�

ния России во Всемирную торговую

организацию (ВТО), экономические

контакты РФ и ФРГ, ситуация на

Ближнем Востоке и в Македонии, а

также вопросы борьбы с междуна�

родным терроризмом. Кроме того, в

2001 году Герхард Шредер и Влади�

мир Путин встретились 2 ноября в

Москве (Шредер сделал остановку в

столице по завершении поездки по

странам Азии) и 9 декабря в Ганно�

вере (неофициальная встреча в

квартире семьи Шредеров; россий�

ский президент сделал остановку по

пути в Москву из Греции, где он на�

ходился с официальным визитом).

Окончание на стр. 7
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Почти 
договорилисьКогда количество 

переходит в качество
Даже самые хорошие отношения могут быть улучшены

Владимир Путин и Герхард Шредер хорошо понимают друг друга

О том, как в России проходила
подготовка к Hannover Messe
– 2005 и о нюансах програм�
мы российского участия в яр�
марке рассказывает Министр
промышленности и энергети�
ки Российской Федерации
Виктор Христенко, который
возглавил Организационный
комитет по формированию
объединенной российской
экспозиции для Ганноверской
ярмарки.

— Виктор Борисович, в чем
для России главный смысл ста�
туса страны�партнера Ганно�
верской ярмарки – 2005?

— В России хорошо знают Ган�

новерскую промышленную ярмар�

ку и отдают отчет в том, сколь высо�

ка ее значимость и репутация в со�

временном промышленном мире.

Наши предприятия и фирмы регу�

лярно в ней участвуют, демонстри�

руя свои достижения в самых раз�

личных областях науки и промыш�

ленности. Но, без сомнения, Ганно�

верская ярмарка 2005 года, участие

в ней России как страны�партнера,

имеет для нас исключительно важ�

ное значение. Мы прекрасно пони�

маем, что именно широкое внедре�

ние в производство наукоемких тех�

нологий обеспечивает безопасное

будущее человечества. Но помним

также, что реализация такого рода

проектов возможна сегодня пре�

имущественно на базе международ�

ной кооперации, в том числе рос�

сийско�германской. 

В этом смысле  Ганноверская яр�

марка 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 мощный

импульс международному сотруд�

ничеству.

— На Западе Россию иногда
продолжают рассматривать
как прежде всего поставщика
нефти и природного газа. Ганно�
верская ярмарка будет способ�
ствовать изменению этого
представления?

— Объединенная экспозиция бу�

дет построена таким образом, что�

бы с одной стороны показать дейст�

вительно богатые природные ресур�

сы России, а с другой — страну, об�

ладающую целым рядом уникаль�

ных технологий в энергетике, авиа�

и судостроении, двигателестрое�

нии, в области лазерной техники и

информационных технологий, со�

здании 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.

— Какие наиболее успешные
примеры германо�российского
технологического сотрудниче�
ства будут представлены на
Hannover Messe�2005? 

— Деловые отношения России и

Германии имеют давнюю историю и

их можно иллюстрировать многими

примерами. Достаточно напомнить

о многолетнем сотрудничестве Газ�

прома и Рургаза АГ. Однако сейчас

наши страны все более активно

вступают в качественно новую фазу

внешнеэкономических связей —

фазу технологического сотрудниче�

ства, предусматривающую не толь�

ко создание совместных предприя�

тий по производству высокотехно�

логичной продукции, но и проведе�

ние перспективных прикладных ис�

следований. 

Окончание на стр. 6 

Настоящие партнеры
Виктор Христенко: «Отношения России и Германии 
являются одним из важнейших приоритетов между'
народного экономического сотрудничества»

И
ТА

Р
�Т

А
С

С



2 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 13(109), 11–17 апреля 2005 года

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Мини'НПЗ насытят топливом
российские регионы

Минпромэнерго РФ согласует
смету расходов МАКС'2005

А л ь т е р н а т и в а

Вячеслав Синюгин
председатель Правления компании «ГидроОГК»

«Пуск трех агрегатов Богучанской ГЭС воз�
можен в 2010 году, если правительство в 2005
году примет решение о механизме финанси�
рования достройки станции. По его словам
вопрос достройки Богучанской ГЭС входит в
число приоритетов стратегического развития
Федеральной гидрогенерирующей компании.
Этот вопрос входит в перечень из десяти при�
оритетных пунктов стратегии и развития ком�
пании. В числе прочих пунктов стратегии ком�
пании — увеличение капитализации компа�
нии, обеспечение надежности гидротехничес�
ких сооружений и развитие технологий с во�
зобновляемыми источниками энергии. 
На территории Красноярского края «Гидро�
ОГК» обеспечивает реализацию такого важно�
го проекта, как строительство берегового во�
досброса Саяно�Шушенской ГЭС, который
должен повысить надежность функциониро�
вания крупнейшей гидроэнергетической
станции России. 

‘‘       
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ЦИТАТА неделиКОРОТКО

Highland Gold Mining Ltd
объявила об успешном раз#
мещении выпуска облига#
ций своей дочерней компа#
нии ООО «Хайленд Голд Фи#
нанс» объемом 750 млн руб 

Номинал облигации — 1000 руб.,

срок обращения — три года, про�

должительность купонного периода

— 91 день. Ставка первого купона

составила 12% годовых. Ставка бы�

ла определена конкурсом, общий

спрос составил 1 074 249 000 руб.

Поручителем по облигациям высту�

пает Highland Gold. 

Организатором, андеррайтером

и платежным агентом выпуска вы�

ступил ЗАО Международный Мос�

ковский Банк. Соорганизатор и со�

андеррайтер — АКБ «Промсвязь�

банк» (ЗАО), со�андеррайтер —

ОАО Внешторгбанк. Highland Gold

— одна из ведущих золотодобываю�

щих компаний в России с двумя ра�

ботающими на сегодняшний день

предприятиями и тремя проектами

развития. Акции  Highland Gold

торгуются на Рынке Альтернатив�

ных Инвестиций Лондонской Фон�

довой Биржи.   

В кузнечном цехе №1 ФГУП
ПО «Уралвагонзавод» за#
кончен монтаж новой ради#
ально#ковочной машины
австрийской фирмы GFM 

Уже проведена пробная ковка ва�

гонной оси. По словам главного ин�

женера ПО «Уралвагонзавод»

А.Шарапова, машина просто уни�

кальна. Ее программное обеспече�

ние механик и электронщики куз�

нечного цеха объединения освоили

в Австрии. Пуск новой радиально�

ковочной машины ожидается в пер�

вой половине апреля.

Необходимые документы для
создания Объединенной авиа�
строительной корпорации
(ОАК) были согласованы на
заседании правительствен�
ной Комиссии по военно�про�
мышленным вопросам. 

«По итогам заседания Комиссии

по военно�промышленным вопро�

сам основным министерствам уда�

лось прийти к общему пониманию

будущей структуры Объединенной

авиастроительной компании», —

заявил министр промышленности и

энергетики России Виктор Хрис�

тенко, выступая перед журналиста�

ми после заседания. Глава Минпро�

мэнерго отметил, что на доработку

концепции отведен срок — до 25

апреля. 

Окончательные же формы ком�

пания приобретет в декабре 2006 го�

да. В.Христенко считает такой гра�

фик «напряженным». Однако он

уверен, что государству удастся осу�

ществить проект в запланирован�

ные сроки. 

По словам министра, работа по

формированию ОАК ведется по

двум направлениям. Одно из них —

это консолидация бизнеса в форме

объединения действующих авиаст�

роительных производств. Согласно

замыслу, предприятия должны бу�

дут выработать единую продукто�

вую и сбытовую политику, а также

подготовить предложения по оцен�

ке активов. Главная задача, как счи�

тает В.Христенко, которую надо ре�

шить в рамках этого направления

работы, — не создавать на предпри�

ятиях помех для будущего объеди�

нения. 

Второе направление работы —

консолидация активов, принадле�

жащих государству. По мнению гла�

вы Минпромэнерго, после приня�

тия постановления правительства

на консолидацию активов понадо�

бится чуть больше месяца. Слож�

ность заключается в том, что все

ФГУП отрасли должны быть пред�

варительно акционированы. Функ�

ция собирания активов возложена

на Росавиахолдинг.

Министр особо подчеркнул, что

в конечном виде ОАК станет клас�

сическим образцом частно�госу�

дарственного партнерства. В.Хрис�

тенко не видит препятствий для

прихода частного капитала в ком�

панию: по предварительным оцен�

кам доля государства в ОАК на фи�

нальной стадии объединения не бу�

дет превышать 55�60%.

Компания будет работать в еди�

ной акции, заявил глава Минпро�

мэнерго. Подразделения в ее рам�

ках будут выделены по функцио�

нальному принципу: боевое, граж�

данское, беспилотное и военно�

транспортное самолетостроение.

Министр также заявил, что ОАК

должна стать, прежде всего, бизнес�

структурой. Для привлечения до�

полнительных ресурсов на ее разви�

тие ценные бумаги ОАК будут раз�

мещены на фондовом рынке. 

На первом этапе оборот компа�

нии составит примерно $2,8 млрд.

Особое внимание планируется уде�

лить военному машиностроению.

Причем большая часть произведен�

ного продукта пойдет на экспорт. К

2016 году оборот компании, как

ожидается, увеличится до $8,2

млрд. Вместе с тем объем производ�

ства гражданских самолетов вырас�

тет в 10 раз, а военных — в два раза.

«Структура производства будет рас�

ширяться не только за счет вывода

новых продуктов на отечественный

рынок, но и благодаря освоению

внешних рынков», — заключил ми�

нистр.  �

Виктор Христенко: «ОАК станет 
классическим образцом частно'
государственного партнерства»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя 

федерального государственного унитарного 
предприятия «Завод «Пластмасс»

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Агентство)
объявляет конкурс на замещение должности директора федерального госу�
дарственного предприятия «Завод «Пластмасс».

Предприятие расположено по адресу: 456604, г. Копейск Челябинской
обл., пос. Советов.

Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2005 года) 
Объем производств 380,00 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток–) – 51,3 млн руб.
Основные фонды 585,98 млн руб.
Производственные площади 193,56 тыс. кв. м
Численность работающих 1792 чел.
Среднемесячная заработная плата 4514,10 руб.
Специализация предприятия: Производство спецпродукции промышлен�

ных взрывчатых веществ, продукции гражданского назначения и потребитель�
ских товаров: детали промышленного назначения методом литья и прессова�
ния из термо� и реактопластов, пластмассовые трубы, нестандартное обору�
дование, продукция деревообработки.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к работе со

сведениями, составляющими государственную тайну, предусмотренного но�
менклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «12» апреля 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «11» мая 2005 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боеприпасов и

спецхимии Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1409.

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

Конкурс проводится «31» мая 2005 года в 10.00 в зале заседаний коллегии
Агентства по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положе�
нием о проведении конкурса на замещение должности руководителя феде�
рального государственного унитарного предприятия», утвержденным поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 года
№234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководите�
лей федеральных государственных унитарных предприятий" (опубликовано в
«Российской газете» №61 от 29 марта 2000 года) в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубли�
ковано 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
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конкурсной ко�

миссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на претендента

(справка�объективка).
3. Анкета установленного образца с автобиографией.
4. Фотографии 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке кадровой службой копия трудовой

книжки, документы об образовании государственного образца и дипломы о
присвоении ученых степеней и званий.

6. Предложения по программе деятельности предприятия, подписанные
претендентом с указанием производственно�экономических показателей на
ближайшие 3�5 лет (не менее чем в два экземпляра в запечатанном конверте).

7. Справку 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 по результа�
там финансово�хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавли�
вается в размере не менее 38 тысяч рублей.

Контактные телефоны
Контактные телефоны Управления промышленности боеприпасов и спецхи�

мии Федерального агентства по промышленности: (095) 631�9880, 631�9185.

А в и а п р о м

А в и а � к о с м и ч е с к и й  с а л о н

Василий Осьмаков

Нефтеперерабатывающие за�
воды малой и средней мощно�
сти — достаточно новое явле�
ние для российского ТЭКа.
Всего, по оценкам специалис�
тов Росэнерго, в нашей стране
насчитывается порядка 60�70
мини�НПЗ мощностью от 10
тыс. (помещается на кухне
обычной квартиры) до 500
тыс. т в год с суммарной про�
изводительностью — около 4�
4,5 млн т в год (для сравнения:
в январе�ноябре 2004 года
первичная переработка неф�
тяного сырья в России соста�
вила около 177,59 млн т). Око�
ло 20% из этих объемов при�
ходятся на бензины, 39% — на
дизельное топливо, осталь�
ное составляют мазут, газ и
остатки. 

Фактически, показатели мини�

НПЗ — это капля в море россий�

ской  нефтепеработки. Официаль�

ные статистические данные не дают

полной картины работы этого сег�

мента промышленности. К велико�

му сожалению статистиков и просто

интересующихся работой этой от�

расли, в России фактически  не су�

ществуем механизмов контроля над

сектором мини�НПЗ. При созда�

нии подобного предприятия компа�

ния�основатель может зарегистри�

ровать свое предприятие в Росэнер�

го. Однако зачастую этого не проис�

ходит, так как каких�либо отлажен�

ных контролирующих механизмов

за исполнением этого правила не

существует и регистрация фактиче�

ски идет на добровольных началах.

Нельзя не учитывть и огромного ко�

личества мини�НПЗ в «проблемных

регионах страны», в частности, в

Чечне, которые уж точно никто не

собирается регистрировать. Можно

констатировать, что пока динамика

данного сектора российского ТЭКа

практически не отслеживается. Од�

нако во многом это связано с пока

еще незначительной ролью таких

предприятий в российской эконо�

мике.

В распределении мини�НПЗ по

территории России существуют оп�

ределенные закономерности. Боль�

шинство заводов (установок) при�

вязано к источникам сырья или

нефтетранспортным магистралям.

Так, порядка 40% всех мини�НПЗ

расположены в Тюменской области. 

В то же время развитие рынка

мини�НПЗ сдерживается рядом

факторов. Во�первых, «большие»

компании не проявляют активнос�

ти в этом направлении, проводя

собственную политику в сфере неф�

тепереработки, в значительной сте�

пени ориентируясь на экспортные

рынки. Во�вторых, мировая конъ�

юнктура цен на энергоносители

благоприятствует экспорту сырой

нефти. 

В�третьих, в России фактически

отсутствует развитый рынок обору�

дования для мини�НПЗ. Наконец,

в�четвертых, в России не существу�

ет единой концепции развития этой

отрасли, оформленной в виде одно�

го документа. 

Лишь в отдельных концептуаль�

ных документах (например, Энер�

гетическая стратегия Российской

Федерации или региональные кон�

цепции развития)  зафиксированы

некие планы относительно строи�

тельства малых и средних заводов.

Однако при реализации этих пла�

нов интересы региональных влас�

тей, нуждающихся в насыщении

местных рынков нефтепродуктов,

идут вразрез с интересами нефтя�

ных компаний — лидеров в данном

субъекте федерации. 

Тем не менее, рынок малых и

средних НПЗ может стать достаточ�

но перспективным. Большие НПЗ,

построенные еще в советские вре�

мена, в большинстве своем распо�

ложены крайне неудачно. По оцен�

кам специалистов Росэнерго, лишь

5�6 из них построены в относитель�

но продуманных местах, остальные

же располагаются слишком далеко

от основных рынков сбыта. Мини�

НПЗ и НПЗ средней мощности тео�

ретически помогут исправить этот

дисбаланс. 

В ФАЭ считают, что наибольшие

перспективы имеют не мини�НПЗ,

непрозрачная ситуация с которыми

вряд ли изменится,  а НПЗ средней

мощности (1,5�2,3 млн т в год), по�

скольку малые заводы вряд ли смо�

гут оказать существенное влияние

на рынок, а средним НПЗ это впол�

не по силам. Они могут стать впол�

не конкурентоспособными в усло�

виях рассмотренного выше неудач�

ного расположения крупнейших

НПЗ страны, играя на сниженных

транспортных издержках и на своей

возможности более адресной и опе�

ративной  работы с потребителями

своей продукции. Развитие НПЗ

средней мощности  способно дать

возможность российским регионам

легче справляться («гасить») скачки

цен на нефтепродукты, аналогично

тому, что имело место в 2004 году.  �

Туманность перспектив мини'НПЗ
Что может капля в море российской нефтепереработки

УТОЧНЕНИЕ

В №12(108) «Промышленного еженедельника» в статье «Металлик модерн» (Ксения
Болецкая, стр.8) была допущена неточность. В качестве владельца «Качканарского
горно$обогатительного комбината «Ванадий» (КГОК «Ванадий») была названа Ураль$
ская горно$металлургическая компания, в то время как на сегодняшний день КГОК
принадлежит ЕвразХолдингу.

ППоодд  ггррииффоомм  ««ссооггллаассоовваанноо»»  
Обзор за 30 марта�14 апреля 2005 года

Минпромэнерго России рассмотрело и согласовало представленный

Минэкономразвития РФ проект доклада об изменениях в законода�
тельство Российской Федерации, направленных на защиту прав и за�
конных интересов энергокомпаний при их реорганизации.

В Исполнительный Комитет СНГ предоставлен проект комплекса
среднесрочных мероприятий по продвижению на внутренний рынок
СНГ и рынки третьих стран конкурентоспособоной продукции, выпу�

скаемой национальными производителями, на период до 2010 года.

Минпромэнерго направило на согласование в Министерство образова�

ния и науки РФ проект постановления Правительства РФ «О внесении
изменений в нормативно�правовые акты Правительства Российской
Федерации, связанных с ФЦП «Развитие гражданской авиационной
техники России на 2002�2010 годы и на период до 2015 года». Измене�

ния предполагают корректировку приоритетных целей и задач развития

технологий, науки и инноваций в этой высокотехнологичной отрасли,

уточнение состава государственных заказчиков, введение целевых индика�

торов и показателей реализации программы.

В связи с разработкой Программы перспективного развития электро�

энергетики Российской Федерации на период 2006�2020 годы Минпромэ�

нерго России создается Межведомственная рабочая группа с участием за�

интересованных министерств и ведомств. В связи с этим Минпромэнерго

запросило у МЭРТ информацию по основным тенденциям и прогноз�
ным параметрам развития экономики России и субъектов Россий�
ской Федерации на период до 2020 года.

Министерство промышленности и энергетики РФ рассмотрело дорабо�

танный проект постановления Правительства РФ «О внесении изме�
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в
связи с утверждением Типового регламента взаимодействия феде�
ральных органов исполнительной власти» и согласовало его без замеча�

ний.

В Минобрнауки была направлена информация по основным пробле�
мам инновационной деятельности в промышленности, а также пред�

ложения, направленные на повышение активности инновационного про�

цесса в промышленности, предложения, направленные на совершенство�

вание законодательства РФ в области инновационной деятельности. 

Минпромэнерго России рассмотрело предложения МЧС России о со�
здании Национального центра управления в кризисных ситуациях. В

Минпромэнерго считают, что его реализация может в дальнейшем способ�

ствовать повышению эффективности работы единой государственной си�

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В МИНПРОМЭНЕРГО РОССИИ

Министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко
встретился с Генеральным директором Европейской Комиссии по
энергии и транспорту Франсуа Ламурье

Стороны обсудили формат взаимодействия в рамках Энергодиалога
Россия — ЕС. В частности, речь шла о формировании четырех тематиче�
ских рабочих групп по различным аспектами сотрудничества в сфере
энергетики, а также о подготовке 6�го обобщающего доклада по Энерго�
диалогу к очередному саммиту Россия — ЕС, проведение которого плани�
руется на октябрь 2005 года.

На встречу мини%НПЗ

В Минпромэнерго РФ состоя�
лось заседание организаци�
онного комитета Междуна�
родного авиационно�косми�
ческого салона (МАКС�2005)
под председательством ми�
нистра Виктора Христенко.

Основное внимание участники

заседания уделили обсуждению

текста постановления правительст�

ва и вопросам распределения пол�

номочий между ведомствами при

подготовке и проведении салона.

Глава департамента оборонной про�

мышленности Минпромэенрго

Юрий Коптев сообщил, что проект

постановления правительства уже

подготовлен. Задержки с его приня�

тием объясняются тем, что выстав�

ке придан статус федерального зна�

чения: отныне МАКС будет прово�

диться раз в два года на постоянной

основе. Таким образом, меняется

сама логика официального доку�

мента. Положение должно стать ти�

повым. Ю.Коптев подчеркнул, что

в связи с этим главной задачей орга�

низационного комитета должно

стать упрощение процедуры прове�

дения подобных мероприятий в бу�

дущем.

Представитель летно�исследова�

тельского института им. М.М. Гро�

мова, на территории которого будет

проводиться салон, заявил, что ме�

роприятие такого масштаба потре�

бует значительных вложений в пере�

оснащение средств технического

обеспечения полетов. Виктор Хрис�

тенко обратился к представителям

ОАО «Авиасалон» и института Гро�

мова с просьбой до 20 апреля пред�

ставить оргкомитету смету расходов

на подготовку и проведение МАКС�

2005 и дать предложения по источ�

никам финансирования салона.

Генеральный директор ОАО

«Авиасалон» Игорь Новиков (на эту

компанию возложены функции ис�

полнительной дирекции авиасало�

на) отметил, что МАКС удалось

стать бизнес�выставкой мирового

класса, сравнимой с такими меро�

приятиями как салон Ле Бурже или

Фарнборо. Все ведущие мировые

авиастроительные компании уже

заявили о своем участии в МАКС�

2005. Летная программа МАКС ос�

тается самой нестандартной среди

всех мировых авиасалонов.

Глава «Авиасалона» заявил, что

выставочная площадка, на которой

проводится МАКС, по ряду харак�

теристик не имеет аналогов в Рос�

сии и, благодаря регулярному про�

ведению авиасалона, может стать

выставочным комплексом мирово�

го класса, способным проводить до

четырех мероприятий с показом тя�

желой техники в год. И.Новиков

подчеркнул, что в перспективе

МАКС может стать национальной

программой, что отвечало бы инте�

ресам Минобороны и оборонно�

промышленного комплекса.

Подводя итоги заседания, Вик�

тор Христенко констатировал, что

из 33 пунктов Положения об авиа�

космическом салоне по 13 есть раз�

ногласия и разночтения с шестью

федеральными ведомствами. В.Хри�

стенко поручил своему заместителю

Андрею Реусу до 20 апреля собрать

совещание с участием представите�

лей этих ведомств с тем, чтобы про�

тиворечия между ними не помеша�

ли скорейшему прохождению доку�

мента через правительство.

Глава Минпромэнерго считает,

что практика, когда официальный

документ принимается за месяц до

начала мероприятия, должна уйти в

прошлое. «МАКС становится регу�

лярным мероприятием, выставкой

федерального значения, поэтому

его финансирование должно закла�

дываться в бюджет, а мероприятия

по подготовке салона должны начи�

наться как минимум за год до его

проведения», — подчеркнул ми�

нистр.  �

МАКСу быть
Раз в два года на постоянной основе
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Ростовские сельхозмашиностроители
разрабатывают «Дон'1500»

Метановое топливо как
альтернатива дизельному

Д е л о в о й  п о р т р е т

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Государственный научно$исследовательский институт 

биосинтеза белковых веществ»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще�
ние должности генерального директора федерального государственного уни�
тарного предприятия «Государственный научно�исследовательский институт
биосинтеза белковых веществ».

Предприятие расположено по адресу: 109004, г. Москва, ул. Большая
Коммунистическая, 27.

Основные характеристики предприятия
Объем производства 
(за последний отчетный период) 34,97 млн руб.
Финансовая деятельность
(за последний отчетный период: прибыль +, убыток �) �6,453 млн руб.
Основные фонды 61,402 млн руб.
Производственные площади 12,9 тыс. кв. м
Численность работников 157 человек
Средняя заработная плата 7,543 тыс. рублей
Специализация предприятия: Разработка отечественных технологий:

производства белковых кормовых продуктов на отходах сельского хозяйства;
производства биологически активных веществ, ферментов, каротиноидов для
субстанций лекарственных средств, пищевых добавок и пищевых компонен�
тов; переработка и очистка стоков и газовоздушных выбросов промышленных
и сельскохозяйственных предприятий.

Требования к кандидату
— Непрерывный стаж на руководящей работе — не менее 5 лет.
— Образование: высшее экономическое управленческое с дипломом госу�

дарственного образца.
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «11» апреля 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «10» мая 2005 года.
Документы принимаются в помещении Управления гражданских отраслей

промышленности Федерального агентства по промышленности по адресу:
109240, г. Москва, Гончарная ул., дом 20, комната 406 телефон 915�5318, 545�
5303. По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными мате�
риалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «17» мая 2005 года в 10.30 в зале заседаний Федераль�
ного агентства по промышленности по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, дом 42,
в соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение должно�
сти руководителя федерального государственного унитарного предприятия»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16
марта 2000 года №234, опубликованным в «Российской газете» от 29 марта
2000 года №61.

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);
— листок по учету кадров, фотография 3x4 или 4x6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и докумен�

тов об образовании;
— предложения по программе деятельности предприятия, подписанные

участником (с указанием технико�экономических показателей на ближайшие
3�5 лет — не менее чем в 2�х экземплярах в запечатанном конверте);

Основные условия трудового договора
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 в размере не менее 25000 рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Агентство)
объявляет конкурс на замещение должности генерального директора феде�
рального государственного унитарного предприятия «Центральный научно�
исследовательский институт «Гранит».

Предприятие расположено по адресу: 191014, г. Санкт�Петербург, ул.
Госпитальная, д.3.

Основные характеристики предприятия
Общий объем работ за 2004 год
(за последний отчетный период) 849,4 млн руб.
Финансовая деятельность (за 2004 год)
(за последний отчетный период: прибыль +, убыток �) + 78,1 млн руб.
Основные фонды 226,5 млн руб.
Производственные площади 115,797 тыс. кв. м
Численность работников 1111 чел.
Средняя заработная плата за IV квартал 2004 года 6486 руб.
Специализация предприятия: проведение научно�исследовательских и

опытно�конструкторских работ, разработка, производство, поставка, гаран�
тийное обслуживание и ремонт систем радиоэлектронного вооружения мор�
ского, авиационного и берегового базирования.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 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 «11» апреля 2005 года. 
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «10» мая 2005 года.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства, структур�

ных преобразований и имущественных отношений Управления судострои�
тельной промышленности Федерального агентства по промышленности по
адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1202, телефон 631�
9601 (Мясялимова Надия Хамилевна). 

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

Конкурс проводится «17» мая 2005 года в 10.30 в Агентстве по адресу, Моск�
ва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкур�
са на замещение должности руководителя федерального государственного
унитарного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 года № 234 «О порядке заключения
трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных государствен�
ных унитарных предприятий».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые
испытания и предложивший, по определению конкурсной комиссии, наилуч�
шую 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);
— листок по учету кадров, фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки и докумен�

ты об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подписанные

претендентом (с указанием технико�экономических показателей на ближай�
шие 3�5 лет — не менее чем в 2�х экземплярах в запечатанном конверте);

— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, составляющим
государственную тайну.

Основные условия трудового договора
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 в размере не менее 40 тысяч рублей.

Павел Родин

В феврале 2005 года «Рост�
сельмаш» — крупнейший оте�
чественный производитель
комбайнов — единственный из
российских участников удос�
тоен серебряной медали на
конкурсе инноваций, прове�
денном в рамках крупнейшей
агропромышленной выставки
SIMA�2005. 

В 2004 году «Ростсельмаш» отме�

тил 75�летие. Слова «комбайн» и

«Ростсельмаш» оказались для рос�

сиян прочно связанными в единую

ассоциативную цепочку. Хлеб, бу�

дучи одним из ее центральных зве�

ньев, приобретает почти сакраль�

ный статус, который распространя�

ется и на технику, собирающую зер�

но. 

Несмотря на сдерживающее вли�

яние плановой экономики, по сути

тормозящей любые новации, в кон�

структорских бюро «Ростсельмаша»

создавались машины, не уступав�

шие западным образцам. Так, еще в

1937 году в Париже жюри Междуна�

родной агропромышленной вы�

ставки присудило Гран�при пред�

ставленному Ростсельмашем ком�

байну «Сталинец�1», признав его

лучшей уборочной машиной года.

Главное отличие «Сталинца» заклю�

чалась в том, что он мог убирать не

только пшеницу, но и кукурузу, а

также подсолнечник и просо. Это и

было признано революционным

достижением.

В феврале 2005 года «Ростсель�

маш», участвуя в парижской вы�

ставке — крупнейшем агропромы�

шленном форуме SIMA�2005, вновь

стал лауреатом. Серебряная медаль

в конкурсе инноваций была при�

суждена за разработку молотильно�

сепарирующего устройства ротор�

ного типа с вращающейся декой.

Конструкторы «Ростсельмаша» ис�

пользовали деку, вращающуюся в

направлении, противоположном

движению ротора, и, тем самым, су�

мели поднять качественные показа�

тели работы роторных комбайнов.

В итоге значительно повысилась

производительность комбайна.

В одном ряду с двумя «париж�

скими сезонами» «Ростсельмаша»

— награды на всемирной промыш�

ленной выставке 1963 года, а также

многих европейских выставок. Бы�

ли в истории развития предприятия

и комбайны «Сталинец�6», собрав�

шие хлеба Поднятой Целины, и 1

млн 200 тыс. «Нив», ставших миро�

выми уборочными «бестселлера�

ми».

Крушение Союза повлекло за со�

бой упадок, прежде всего, промыш�

ленных гигантов, ориентированных

на обеспечение нужд централизо�

ванной экономики. Могло пока�

заться, что и завод должен неминуе�

мо повторить судьбу создавшего его

государства. Но даже в самые труд�

ные годы конструкторское бюро

продолжало активно работать. Так,

в 1994 году в серийное производство

был запущен модернизированный

комбайн «Дон�1500Б», превосходя�

щий базовую модель как по произ�

водительности (повышен на 25%),

так и по весу (снижен на 600 кг).

Новации позволили сделать «Дон�

1500Б» экономичней по удельному

расходу топлива не только среди

отечественных, но и среди лучших

западных аналогов этого класса. 

В 1999 году управляющей компа�

нией для Ростсельмаша стал про�

мышленный холдинг «Новое Со�

дружество», который принял новую

схему развития предприятия. Опре�

деляющей в ней стала инновацион�

ная политика, опирающаяся на

строго выверенные технологичес�

кие и конструкторские решения,

детальный прогноз развития рынка

и клиентоориентированный под�

ход. Тем самым «Ростсельмаш»

принципиально изменил свою мар�

кетинговую политику, проведя ком�

плекс мероприятий, в том числе по

реформированию организационной

структуры и оптимизации произ�

водства. 

Благодаря привлеченным инвес�

тициям, сегодня в компании пол�

ным ходом идет реализация про�

граммы технического перевооруже�

ния. В цехах «Ростсельмаша» старое

оборудование уступило место со�

временным лазеро�раскройным и

гибочным комплексам, механосбо�

рочному оборудованию от отечест�

венных и зарубежных производите�

лей. В феврале этого года введена в

эксплуатацию линия окончатель�

ной окраски комбайнов.

Еще в конце 2002 года, чтобы

объединить усилия конструктор�

ских и технологических подразде�

лений, а также экспериментального

цеха по созданию новой сельскохо�

зяйственной техники, в компании

был создан Технический центр.

Введена в эксплуатацию была и

компьютерная система сквозного

автоматизированного проектирова�

ния SAPR, ранее применяемая

лишь на аэрокосмических предпри�

ятиях. Это позволило на порядок

сократить конструкторско�техно�

логическую подготовку производ�

ства. С помощью новой системы

был разработан новейший комбайн

«Вектор», в разработку и производ�

ство которого было инвестировано

$25 млн. При его проектировании

был не только проанализирован и

использован опыт мирового ком�

байностроения, но и учтены требо�

вания сельских товаропроизводите�

лей. Центральное расположение ка�

бины и большая площадь остекле�

ния обеспечили полный обзор ра�

бочей части жатки. Впервые в ком�

байностроении в новой машине ис�

пользована псевдосенсорная па�

нель управления технологическим

процессами. 

Еще одна уникальная разработ�

ка, используемая в современных

комбайнах «Ростсельмаш», — моло�

тильный барабан диаметром 800

мм. Использование барабана такого

размера обеспечивает большой мо�

мент инерции и гарантирует нор�

мальную качественную работу ком�

байна даже при неблагоприятных

условиях уборки, включая повы�

шенную влажность и загрязнен�

ность поля. Комбайны «Ростсель�

маша» готовы к работе в любое вре�

мя, и это неоспоримое преимущест�

во техники компании.

В настоящее время конструкто�

ры «Ростсельмаша» работают над

созданием сверхпроизводительного

зерноуборочного комбайна Дон�

1500М, с более высокой производи�

тельностью по сравнению с отече�

ственными производителями. Пла�

нируется, что к 2008 году Дон�

1500М полностью заменит Дон�

1500Б. В 2006�2007 годах продолжа�

ются разработки и готовится к про�

ведению испытаний еще одна мо�

дель, не имеющая отечественных

аналогов. Серебряная медаль

SIMA�2005 подтвердила успеш�

ность инновационной политики

«Ростсельмаша», став существен�

ным вкладом в завоевание между�

народного агрорынка.  �

Ключ к европейскому рынку
Ростсельмаш подтвердил приверженность инновационной политике

«Ростсельмаш» готов предложить аграриям альтернативу John Deere

Ефим Жуковский

Министерство сельского хо�
зяйства и продовольствия РФ
при поддержке «Газпрома»
приступило к разработке про�
граммы перевода сельхозтех�
ники на альтернативные виды
топлива. Несмотря на види�
мые преимущества техноло�
гии, отечественные аграрии к
этому проекту пока относятся
настороженно.

В условиях роста цен на ГСМ ру�

ководителей сельхозпредприятий

убеждают в выгодности переобору�

дования тракторов и «КамАЗов» с

дизтоплива на метан. Однако крес�

тьяне не спешат внедрять нововве�

дения, подсчитывая расходы на ус�

тановку газобаллонного оборудова�

ния. По данным руководителя Фе�

дерального агентства по сельскому

хозяйству Анатолия Михалева, в

прошлом году в себестоимости

сельхозпродукции расходы на ГСМ

достигли 30%. Для снижения расхо�

дов в Минсельхоз предложили пой�

ти по пути снижения издержек на

топливо. «В ближайшее время ре�

ально использовать только природ�

ный газ — метан, — считает генди�

ректор Государственного научного

центра НАМИ Алексей Ипатов. —

Разрабатывается федеральная про�

грамма перевода сельхозтехники на

метан. Суть проекта в строительстве

недорогих газозаправочных стан�

ций, создании инфраструктуры по

обслуживанию техники, работаю�

щей на газе, использовании пере�

движных автогазозаправщиков, ко�

торые смогут заправлять технику

прямо в поле». «Эта программа

нужна селу, — говорит министр

сельского хозяйства РФ Алексей

Гордеев. — В нескольких регионах

она уже реализуется. Сейчас рас�

сматривается вопрос о привлечении

лизинговых фондов. В этом случае

процесс перехода на энергосберега�

ющие технологии будет удешев�

лен».

Программа действует уже в Став�

ропольском крае, Саратовской, Во�

ронежской, Курганской областях.

Ожидается, что таких регионов ско�

ро будет двадцать. Сторонники

идеи уверяют, что инициатива вы�

годна: по сравнению с пропаном�

бутаном, используемым в автомо�

билях, метан дешевле (кубометр ме�

тана стоит 3�4 руб., а пропана�бута�

на — 7�9 руб.). 

Метан в три раза дешевле диз�

топлива, причем по производитель�

ности один кубометр газа прирав�

нивается к одному литру жидкого

топлива. Стоимость переоборудо�

вания одной единицы техники под

метан колеблется от 80 до 170 тыс.

руб. Эти расходы окупаются в срок

от 5 месяцев до года.

Однако селян больше заботят

проблемы финансовые. «Руководи�

тели сельхозпредприятий пока с на�

стороженностью относятся к этой

идее, — говорит начальник отдела

по новым технологиям, науке и вы�

ставочной деятельности Минсель�

хоза Ростовской области Анатолий

Кириченко. — Самое главное — у

хозяйств нет денег на переоснаще�

ние, нужны дешевые кредиты, а во�

прос о субсидировании из бюджета

процентной ставки по кредитам,

взятым на переоборудование, на�

пример, в Ростовской области пока

не решен».  �

Н о у � х а у

Люди бьются за метан
«Газпром» предлагает перевести 
сельхозтехнику на альтернативное топливо

КОРОТКО

ОАО «Российские железные дороги»
(РЖД) и ОАО «Сибирская угольная энерге#
тическая компания» (СУЭК) заключили со#
глашение о сотрудничестве до 2009 года 

РЖД обязуется обеспечивать перевозки в согласо�

ванном объеме, а также берет на себя техническое об�

служивание и ремонт полувагонов парка СУЭК. СУ�

ЭК, в свою очередь, взял на себя обязательство макси�

мально полно использовать собственный вагонный

парк. В 2005 году предприятия СУЭК отгрузят 87,6 млн

т угольной продукции. СУЭК и РЖД договорились

также совместно принимать меры, направленные на

увеличение пропускной способности инфраструктуры

железных дорог. 

ОАО «Южный Кузбасс», входящее в «Ме#
чел», стало победителем аукционов на
двух участках Ерунаковского каменно#
угольного месторождения

По итогам заседаний аукционных комиссий, «Ме�

чел» через свою дочернюю структуру ОАО «Южный

Кузбасс» получит лицензию на право пользования не�

драми на участках «Поле шахты Ерунаковская�1» и

«Поле шахты Ерунаковская�3» Ерунаковского камен�

ноугольного месторождения на 20 лет. 

Приобретение новых участков было осуществлено в

рамках реализации стратегии компании по развитию

добычи коксующегося угля. Балансовые запасы угля

на участке «Поле шахты Ерунаковская�1» составляют

58 млн т, на участке «Поле шахты Ерунаковская�3» —

206,6 млн т в соответствии с российскими стандартами

оценки запасов. Основную часть запасов угля состав�

ляют коксующиеся угли. Минимальная проектная

мощность добычи составляет согласно условиям аук�

циона 1 млн т год во время первого этапа освоения и 2

млн т угля в год во время второго этапа на каждом из

участков. Российские стандарты оценки запасов отли�

чаются от международных. «Мечел» планирует завер�

шить независимую оценку сырьевых запасов новопри�

обретенных участков при участии американских экс�

пертов в 2005 году.

На Выксунском металлургическом заводе
(входит в ОМК)  введена в эксплуатацию
линия по производству прямошовных од#
ношовных труб диаметром 1420 мм 

Новая линия будет выпускать прямошовные одно�

шовные трубы диаметром 530�1420 мм с толщиной

стенки до 48 мм с наружным и внутренним антикорро�

зионным покрытием. Ее годовая проектная мощность

— 450�500 тыс. т труб диаметром 1420 мм. Выпускаемые

на новой линии трубы, выдерживающие давление до

250 атмосфер, предназначены для магистральных неф�

те� и газопроводов.  Большая толщина стенок и способ�

ность труб выдерживать высокое давление позволяют

использовать их при реализации шельфовых нефтяных

проектов. Поставки новых труб потребителям планиру�

ется начать в июне 2005 года.

По оперативным данным Централь�

ного диспетчерского Управления ТЭК

Минпромэнерго России, за январь�март

2005 года в России добыто 76843 тыс. т уг�

ля, в том числе в марте — 26458 тыс. т. С

начала года добыча угля открытым спо�

собом составила 50367 тыс. т или 65,5%

от общей добычи, подземным способом

— 26477 тыс. т. 

С начала года в России добыто 172,7 млрд куб. м газа, что на 4307,5 млн

куб. м больше уровня трех месяцев прошлого года. По оперативным дан�

ным «ЦДУ ТЭК» Минпромэнерго России, в марте добыто 59982,7 млн куб.

м газа. 

На НПЗ России в январе�марте 2005 года поставлено 51,7 млн т нефтя�

ного сырья, в том числе в марте — 17596,4 тыс. т. По оперативным данным

«ЦДУ ТЭК» Минпромэнерго России, поставки нефти за январь�март 2005

года уменьшились на 2484,7 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом

предыдущего года. 

Россия в январе�марте 2005 года поставила в дальнее зарубежье 48913,7

т нефти, в том числе в марте — 17379,8 тыс. т. По оперативным данным

«ЦДУ ТЭК» Минпромэнерго России, поставки нефти за январь�март воз�

росли на 5576,6 тыс. т по сравнению с предыдущим годом. С учетом тран�

зитных ресурсов в дальнее зарубежье за январь�март поставлено в целом

54540,9 тыс. т нефти, на 6053,6 тыс. т больше по сравнению с аналогичным

периодом 2004 года.

В ближнее зарубежье за январь�март 2005 года поставлено 9802,1 тыс. т

российской нефти, в том числе в марте — 3476,5 тыс. т. По оперативным

данным «ЦДУ ТЭК» Минпромэнерго России, поставки российских ресур�

сов в ближнее зарубежье увеличились на 16,2 тыс. т по сравнению с янва�

рем�мартом предыдущего года. «Транснефть» в январе�марте 2005 года по�

ставила в дальнее зарубежье 52,2 млн т нефти. По системе АК «Транс�

нефть» в январе�марте 2005 года в дальнее зарубежье поставлено 52239,6

тыс. т нефти с учетом транзитных ресурсов, в том числе в марте — 18660,1

тыс. т. По оперативным данным «ЦДУ ТЭК» Минпромэнерго России, по�

ставки нефти возросли на 4582,3 тыс. т по сравнению с аналогичным пери�

одом 2004 года. 

По оперативным данным «ЦДУ ТЭК» Минпромэнерго России, на вну�

тренний рынок за январь�март 2005 года поставлено 52515 тыс. т россий�

ского угля и угольной продукции, в том числе в марте — 17765 тыс. т. 

На российских электростанциях в январе�марте выработано 266,6 млрд

кВт ч электроэнергии, на 4,7 млрд кВт ч больше аналогичного уровня про�

шлого года. По оперативным данным «ЦДУ ТЭК» Минпромэнерго Рос�

сии, в марте выработано 89,2 млрд кВт ч электроэнергии. 

По оперативным данным «ЦДУ ТЭК» Минпромэнерго России, на экс�

порт за январь�март 2005 года поставлено 17760 тыс. т угля, в том числе в

марте — 5975 тыс. т. Импорт угля в Россию за три месяца составил 5691 тыс.

т, в том числе в марте —2109 тыс. т.  �

М и н п р о м э н е р г о  с о о б щ а е т . . .

ТЭК в январе'марте
Предварительные итоги работы
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Минфин предупреждает 
о диспропорциях в экономике

Ожидается сокращение доли 
добывающих отраслей

Ф и н а н с ыКОРОТКО

Аналитики ожидают сни#
жения цен на нефть во вто#
ром квартале

Средняя цена на нефть во вто�

ром квартале 2005 года может

упасть впервые за восемь кварталов

в связи с пополнением товарных

запасов США и снижением потреб�

ления со стороны Китая, сообщило

агентство Bloomberg. Средняя цена

фьючерсов на нефть на торгах в

Нью�Йорке во втором квартале мо�

жет опуститься до $49,5 за баррель с

$50,03 за баррель в первом кварта�

ле, считают аналитики. Средняя

стоимость нефти Brent на торгах в

Лондоне, по предварительным про�

гнозам, упадет во втором квартале

до $46 за баррель с $47,96 в первом

квартале. Китай, чей высокий

спрос на нефть способствовал ре�

кордному повышению цен, в пер�

вые два месяца 2005 года сократил

импорт нефти на 13%, что позволя�

ет аналитикам надеяться на замед�

ление роста цен. 

Потребление энергии, как пра�

вило, снижается во втором квартале

в связи с окончанием зимнего ото�

пительного сезона и временным за�

тишьем накануне активного спроса

на бензин в летние месяцы. Более

того, увеличение поставок нефти из

стран OPEC, чей объем производ�

ства нефти близок к максимально�

му за 30 лет, по прогнозам аналити�

ков, должно также стабилизировать

ситуацию. Тем не менее, согласно

прогнозу, средняя цена нефти в

Нью�Йорке в 2005 году может со�

ставить $47,9 за баррель, что на 15%

выше, чем в 2004 году. Нефть Brent

торгах в Лондоне, предположитель�

но, подорожает в 2005 году до

$45,75 за баррель по сравнению с

$38,04 в 2004 году.

У России и Белоруссии нет
обязательств, противоре#
чащих вступлению в ВТО 

Россия и Белоруссия не брали на

себя «никаких обязательств, кото�

рые противоречили бы правилам и

обязательствам вступления во Все�

мирную торговую организацию»,

заявил представитель российского

правительства. Так он прокоммен�

тировал заявление президентов

двух стран, согласно которому при�

соединение сторон к ВТО не долж�

но отразиться на сотрудничестве

хозяйствующих субъектов РФ и Бе�

лоруссии. «Что касается Россий�

ской Федерации, то наша страна

никаких дополнительных обяза�

тельств, которые противоречили бы

этим правилам, на себя не прини�

мала», — сказал представитель пра�

вительства. Отвечая на вопрос, ка�

сающийся введения рубля в качест�

ве единой валюты Союзного госу�

дарства, он сказал: «Фактическая

оттяжка решения проблемы, свя�

занной с введением в Союзном го�

сударстве единой валюты — рубля,

связана с еще имеющейся неготов�

ностью белорусской стороны». 

Центробанк «принимает ме#
ры по повышению инфор#
мационной безопасности» 

Банк России принимает меры по

повышению информационной бе�

зопасности, сообщил председатель

ЦБ Сергей Игнатьев на 16�м съезде

Ассоциации российских банков.

Таким образом он прокомментиро�

вал появившуюся в последнее вре�

мя информацию о том, что в прода�

жу на «черном рынке» поступила

база данных по банковским про�

водкам из расчетно�кассовых цент�

ров ЦБ. По словам Игнатьева, речь

идет о базах данных по межбанков�

ским платежам с апреля 2003 года

по октябрь 2004 года. Игнатьев со�

общил, что в настоящее время в ЦБ

проводится служебная проверка,

ход которой он лично контролиру�

ет. «Независимо от результатов этой

проверки ЦБ уже принял меры по

повышению информационной бе�

зопасности», — сказал Игнатьев. 

Растет выработка и по#
требление электроэнергии

Электростанции РАО «ЕЭС Рос�

сии» за первый квартал 2005 года

увеличили выработку электроэнер�

гии на 3% по сравнению с анало�

гичным периодом 2004 года — с

182,2 млрд киловатт до 187,8 млрд

киловатт часов. Рост выработки

позволил покрыть объем энергопо�

требления в стране, который в пер�

вом квартале 2005 года составил

259,9 млрд киловатт часов, что на

1,8% выше показателей первого

квартала 2004 года. В марте 2005 го�

да предприятия РАО «ЕЭС» выра�

ботали 63,2 млрд киловатт часов

электроэнергии, что на 7,1% боль�

ше, чем в марте прошлого года. В

том числе тепловые станции в мар�

те выработали 52,8 млрд киловатт,

что на 7,5% выше аналогичных по�

казателей прошлого года. 

Объем потребления электро�

энергии в России в марте текущего

года составил 87 миллиардов кило�

ватт, что на 4,4% выше показателей

марта 2004 года. 

Иван Шварц

Российская экономика в по�
следние годы испытывает
элементы перегрева, связан�
ные с тем, что спрос опережа�
ет производство и предложе�
ние. Такое мнение высказал
министр финансов РФ Алек�
сей Кудрин на конференции
Высшей школы экономики. Он
отметил, что в последнее вре�
мя происходит дискуссия о
причинах замедления темпов
роста, замедления реформ и
результатов, которые хоте�
лось бы от них получить. Ми�
нистр отметил, что, пытаясь
сформулировать причины это�
го, он связал это с элементами
перегрева российской эконо�
мики, хотя некоторые экспер�
ты считают это спорным.

По словам министра финансов,

спрос в стране опережает производ�

ство и предложение, и это вроде бы

должно стать преимуществом, сти�

мулирующим производство. «Вроде

бы хорошо, когда спрос опережает

производство, а не наоборот. Каза�

лось бы, это преимущество, но оно

сегодня вызывает негативные эле�

менты в структуре экономики, про�

исходящих процессах», — говорит

Алексей Кудрин. Глава Минфина

подчеркнул, что если в последние

годы в России происходил сущест�

венный рост конечного потребле�

ния домашних хозяйств, который

являлся важнейшим фактором эко�

номического роста, то сейчас опе�

режающий рост конечного потреб�

ления не покрывается достаточной

реакцией производства и соответст�

вующими валовыми накоплениями

основного капитала.

По данным Минфина, в 2004 го�

ду по сравнению с 1990 годом по�

требление домашних хозяйств в РФ

составило 131%, в то время как ва�

ловые накопления основного капи�

тала к 1990�му году составили всего

28%. «В 90�е годы мы теряли вало�

вые накопления, они несуществен�

но выросли даже за самые успеш�

ные 2000�е годы», — подчеркнул

министр, отметив, что хотя с 1999

по 2004 годы валовые накопления

основного капитала в реальном вы�

ражении выросли на 78%, это со�

ставляет всего 28% к уровню 1990�

го года. «Это серьезное расхожде�

ние основных фундаментальных

показателей говорит о том, что у нас

начинают скапливаться диспропор�

ции», — подчеркивает министр. 

В этой связи глава ведомства от�

метил, что хотя капитализация бан�

ков существенно растет, прирост

кредитов предприятиям составляет

40%, в последние годы происходит

ежегодное удвоение объема потре�

бительских кредитов. Кроме того,

происходит опережающий прирост

импорта, за счет которого удовле�

творяется растущий внутри страны

спрос, так как национальная эконо�

мика недостаточно его покрывает.

«При этом высокие темпы импорта

сохранятся в ближайшие годы, и,

может быть, мы их подогрели быст�

рым укреплением нашей валюты»,

— поясняет Алексей Кудрин. В то

же время, по его мнению, темпы

экспорта из России, в первую оче�

редь энергоносителей, из�за огра�

ниченной инфраструктуры будут

существенно снижаться, что и отра�

жено в трехлетнем прогнозе Мин�

экономики.

Рассуждая о ближайшей пер�

спективе, министр финансов сооб�

щил, что существенно сократить

налоговое бремя в ближайшее вре�

мя невозможно. «Мы не можем в

ближайшее время прийти к сущест�

венному сокращению налогового

бремени, чем несколько разочаро�

вываем предпринимателей», — за�

явил министр на конференции в

Высшей школой экономики. Глава

Минфина напомнил, что за послед�

ние годы налоговое бремя было су�

щественно сокращено. Общее ко�

личество налогов сократилось с 53

до 24 (включая специальные обяза�

тельные сборы). Со следующего го�

да вступят в силу еще несколько из�

менений в налоговое законодатель�

ство, хотя и далеко не все ожидаю�

щиеся. 

Например, решение о диффе�

ренциации налога на добычу полез�

ных ископаемых (НДПИ) вряд ли

будет принято в этом году. «У нас

есть соответствующее поручение —

переходить к дифференцированно�

му НДПИ, сейчас идет работа по

выявлению схем, коэффициентов,

по которым можно оценивать диф�

ференциацию», — сказал Алексей

Кудрин. 

По словам министра, основной

проблемой является «существенное

влияние субъективного фактора» на

те коэффициенты, по которым бу�

дет дифференцироваться этот налог.

По его мнению, этот фактор «может

стать дополнительным источником

коррупции и снизить эффектив�

ность этого налога». «В этом году

вряд ли мы этот закон примем, —

пообещал Кудрин. — «Но будет

продолжаться работа в этом направ�

лении».

Общим мотивом рассуждений

министра финансов стала невоз�

можность дальнейшего снижения

налогового бремени. «Сейчас мы

должны давать себе отчет, что мы

должны осуществлять такой уро�

вень расходов, что снижать налоги

мы уже не можем», — заявил Алек�

сей Кудрин. 

Министр финансов подчеркнул,

что налоги — «это не инструмент

краткосрочной или среднесрочной

политики». «Если мы их снижаем,

то желательно их потом не повы�

шать через три или через пять лет»,

— сказал он. При планировании на�

логовой политики, по словам Куд�

рина, «желательно видеть за гори�

зонт трех лет». В этой перспективе

перед Россией, в частности, встанет

демографическая проблема, связан�

ная со старением населения, кото�

рая обострит проблему дефицита

Пенсионного фонда. В связи с этим

«снижение налогов сегодня не сто�

ит на первом месте», подчеркивает

Алексей Кудрин. На первый план в

нынешних условиях, по его словам,

выходит проблема улучшения нало�

гового администрирования. 

Тема улучшения налогового ад�

министрирования, похоже, стала

центром внимания для Минфина.

Заместитель Алексея Кудрина Сер�

гей Шаталов также заявляет, что

«вопрос снижения налоговой на�

грузки не снимается с повестки дня,

хотя на первый план сейчас выхо�

дит проблема улучшения налогово�

го администрирования».

«Дальнейший акцент в проведе�

нии налоговой реформы будет де�

латься на вопросах налогового ад�

министрирования, эти вопросы вы�

ходят на первый план», — уточняет

заместитель министра финансов.

По словам Шаталова, этот вопрос

является не менее важным, чем

дальнейшее снижение налоговой

нагрузки и совершенствование пра�

вил налогообложения. 

«В то же время вопросы сниже�

ния налоговой нагрузки не снима�

ются, и тот темп, который был на�

бран в предыдущие годы — пример�

но по 1% ВВП снижения налоговой

нагрузки в год — в ближайшее вре�

мя этот темп должен сохраняться»,

— сказал замминистра. 

Акцент на налоговом админист�

рировании делают и депутаты. В ча�

стности, председатель думского ко�

митета по кредитным организациям

и финансовым рынкам Владислав

Резник заявил о необходимости се�

рьезной доработки законопроекта о

налоговом администрировании.

«Депутатам предстоит серьезная чи�

стка законопроекта», — заявил де�

путат. Резник отметил, что законо�

проект не решает поставленных це�

лей, «в частности, предусматривает�

ся внесудебное взимание штрафов

по решению налоговых органов, что

противоречит Конституции, и изъ�

ятие штрафов с авансовых плате�

жей, что также противоречит Кон�

ституции». «С моей точки зрения,

мы наблюдаем борьбу между раз�

личными ведомствами правитель�

ства. Минфин обозначил явно вы�

раженный фискальный подход, по�

зиция МЭРТ более либеральная»,

— пояснил депутат.

Впрочем, «улучшение налогово�

го администрирования» далеко не

все считают экономической пана�

цеей. Так, председатель обществен�

ной организации «Деловая Россия»

Борис Титов считает недостаточ�

ным для развития бизнеса улучше�

ние налогового администрирования

без снижения налогов. «Мы гово�

рим, что далеко не хватит админис�

трирования, сегодня экономика за�

жата, экономика находится в тени

не только из�за того, что очень мно�

го политических и административ�

ных воздействий на бизнес, а в пер�

вую очередь потому, что для произ�

водственного бизнеса сегодняшний

уровень налога непосилен», — за�

явил делоросс. В результате россий�

ский бизнес становится неконку�

рентоспособным по сравнению с

зарубежным. 

«Налоговая реформа далеко еще

не завершена, и если мы выбираем

путь активного развития нашей

экономики, нашего внутреннего

рынка, внутреннего производства,

здесь надо еще очень много сде�

лать», — полагает Титов. Глава «Де�

ловой России» обозначил две зада�

чи, которые необходимо решить в

результате налоговой реформы: вы�

вод бизнеса из тени и модернизация

экономики. 

По его словам, 84% представите�

лей среднего бизнеса подтвердили,

что пользуются «серыми схемами»

ухода от налогообложения, в пер�

вую очередь от уплаты единого со�

циального налога путем выдачи со�

трудникам заработной платы «в

конвертах». По мнению Титова, не�

обходимо снизить ставку этого на�

лога с нынешних 26% до 15%. «15%

— это нормальный уровень, позво�

ляющий бизнесу выйти из тени», —

уверен Борис Титов. 

Что же касается модернизации

производства, то, по мнению Тито�

ва, наряду со льготами по налогу на

прибыль, необходимо отменить им�

портные пошлины на технологиче�

ское оборудование. Такую идею, за�

метил он, поддерживают и машино�

строители, поскольку их оборудова�

ние также устарело. Кроме того, не�

обходимо создание инфраструкту�

ры, и поэтому «Деловая Россия»

поддерживает идею создания инве�

стиционного фонда для этой цели. 

Также «Деловая Россия», Рос�

сийский союз промышленников и

предпринимателей и Объединение

предпринимательских организаций

России консолидировано выступа�

ют за запрет налоговых проверок

без решения суда, сообщил Титов,

отметив при этом низкий профес�

сиональный уровень сотрудников

налоговых органов и судебной сис�

темы. «Самая главная функция го�

сударства — стимулирование созда�

ния рабочих мест, развития бизне�

са, а фискальная функция — вто�

рична», — считает председатель

«Деловой России». 

Нарисованную Кудриным кар�

тину перегрева и диспропорций до�

полняет противоречивая ситуация с

инвестициями в российскую эконо�

мику. В частности, по словам мини�

стра финансов, отечественный

фондовый рынок недостаточно ра�

ботает на инвестиции. Алексей Куд�

рин отмечает, что в структуре инве�

стиций в России преобладают соб�

ственные средства предприятий.

«Они составляют 45�46%, что боль�

ше, чем в структуре любой развитой

экономики», — поясняет министр

финансов. В то же время кредиты

банков в структуре инвестиций со�

ставляют всего около 5�6%, а доля

средств, привлеченных от размеще�

ния облигаций и акций — 0,2%. 

«Это означает, что институт фон�

дового рынка недостаточно работа�

ет на инвестиции», — подчеркивает

министр, отмечая, что это под�

тверждает наличие значительного

ресурса для развития фондового

рынка и инвестиционной активнос�

ти. Еще одним фактором для разви�

тия являются высокие по мировым

меркам сбережения населения, ко�

торые составляют до $100 млрд.

В то же время накопленные ино�

странные инвестиции в экономику

РФ в настоящее время также со�

ставляют $100 млрд. «Накопленные

иностранные инвестиции, в том

числе привлеченные нашим част�

ным сектором, в настоящее время

составляют $100 миллиардов», —

сказал министр. В этой связи Алек�

сей Кудрин подчеркнул необходи�

мость накопления больших объе�

мов золотовалютных резер�

вов.(«Против иностранных инвес�

тиций в Центробанке должны ле�

жать золотовалютные резервы. Это

гарантия наших иностранных инве�

стиций», — пояснил министр). 

Важным краеугольным камнем

политики Минфина является за�

прет на использование резервов в

качестве инвестиций внутри стра�

ны. Для защиты неприкосновенно�

сти Стабилизационного фонда ис�

пользуются и такие аргументы, как

угроза инфляции (которая так или

иначе значительно превысит запла�

нированный уровень). Вместе с тем

глава Минфина Алексей Кудрин ут�

верждает, что именно создание ста�

билизационного фонда позволило

«существенно уменьшить темпы ук�

репления рубля и инфляции». Алек�

сей Кудрин убежден, что этой поли�

тики нужно придерживаться и в бу�

дущем. «Сейчас курс рубля восста�

новлен на докризисном уровне, то

до 1998 года», — говорит Алексей

Кудрин. Если же курс будет укреп�

ляться и дальше, то это будет иметь

серьезные, как выразился министр,

«болезненные» последствия для

экономики. Поэтому, Стабилизаци�

онный фонд, по мнению министра,

нельзя использовать внутри страны.

Кудрин указывает на то, что за по�

следние годы российский рубль ук�

репился на 40%. «А это значит, что

мы на 40% удешевили импорт и на

40% удорожили экспорт, — сказал

министр. — Этим мы более сущест�

венно, чем при присоединении к

ВТО обезоружили себя перед наши�

ми конкурентами».

Глава Минфина согласился с вы�

сказыванием советника президента

по экономическим вопросом Анд�

рея Илларионова, что использова�

ние Стабилизационного фонда на

внутреннем рынке равносильно то�

му, чтобы впустить «троянского ко�

ня» в осажденную крепость.  �

Обнаружен перегрев российской экономики
Надежды на улучшение налогового администрирования

Совершенствование налогового администрирования должно помочь предприятиям  

В ы б о р  с т р а т е г и и

Олег Котов

На очередном заседании пра�
вительство утвердило трех�
летний сценарий развития,
который предполагает сниже�
ние темпов роста в промыш�
ленности с 6,1% в прошлом
году до 4,1�5,5%. Расчеты ав�
торов основаны на двух сцена�
риях снижения нефтяных цен
(с нынешних $39 за баррель
до $28 или до $34). 

Правда, ни в одном из сценариев

нет таких темпов развития, которые

необходимы для удвоения ВВП.

Похоже, глава правительства будет

искать резервы роста ВВП за счет

отраслевых стратегий и реформ от�

дельных секторов экономики.

На заседании кабинета глава

правительства подверг критике Ми�

нистерство экономического разви�

тия и торговли РФ за то, что пред�

ставленные им сценарные условия

развития экономики страны до 2008

года не предусматривают решения

задачи удвоения ВВП. Как подчерк�

нул Михаил Фрадков, «необходим

ускоренный рост — речь идет об уд�

воении ВВП». По его словам, «этот

вопрос с повестки дня не снимает�

ся». При этом, как заявил глава пра�

вительства, в поиске путей ускоре�

ния экономического роста большая

роль будет отводиться отраслевым

министерствам и ведомствам.

Первый вариант сценария (так

называемый 1�N) предполагает со�

хранение инерционной динамики

развития, снижением конкуренто�

способности российской экономи�

ки, отсутствием позитивных сдви�

гов в инвестиционном климате, и

не предусматривает реализацию но�

вых масштабных проектов или

стратегий. По этому варианту пред�

полагается заметное ухудшение

конъюнктуры на международных

рынках энергетических ресурсов, в

частности, снижение цены на нефть

сорта Urals в 2006 году до $28 за бар�

рель и ее дальнейшая стабилизация

на этом уровне. Темпы экономичес�

кого роста в данном варианте за�

медляются в зависимости от внеш�

них условий с 6,3% в 2005 году до

4,5�4,6% — в последующие годы.

Второй вариант (так называемый

2�N) предполагает инновационный

путь развития на основе реализации

институциональных преобразова�

ний и важнейших стратегий разви�

тия секторов экономики. Этот ва�

риант предусматривает выполнение

намеченных социальных обяза�

тельств по удвоению за четыре года

средней заработной платы работни�

ков бюджетной сферы и среднего

размера пенсий. Финансирование

реформ и высокоэффективных про�

ектов требует увеличения доли госу�

дарственных инвестиций в ВВП на

0,4 процентных пункта в 2006 году и

около 0,15 процентных пункта в по�

следующие годы. Предполагается,

что цены на нефть Urals в этом ва�

рианте достигнут $34 за баррель в

2006 году и $33 и $33,5 за баррель в

последующие годы. (Для сравнения

– средняя цена нефти на 2005 год

принята на уровне $39 за баррель).

На взгляд независимых эконо�

мистов оба сценария выглядят кон�

сервативными, а первый – даже

слишком пессимистическим и по�

тому малореальным. Не случайно в

ведомстве Грефа ориентируются на

второй сценарий. По этому вариан�

ту прогноза темп роста стоимостно�

го объема экспорта топливно�энер�

гетических ресурсов снижается с

36,6% в 2004 году до 1�3% в 2007�

2008 годах (при этом в прогнозе уч�

тено развитие  трубопроводного

транспорта). 

Прогноз экспорта нефти по ва�

рианту 2�N предполагает дальней�

шее умеренное повышение спроса

на нефть со стороны традиционных

зарубежных потребителей при со�

хранении ограничения экспорта со

стороны транспортной инфраст�

руктуры, а также ограничений, свя�

занных с отставанием ресурсной ба�

зы нефтедобычи. В этом варианте

предусматривается рост объемов

экспорта нефти с 257 млн тонн в

2004 году до 294 млн тонн в 2008 го�

ду. Экспорт нефти по первому вари�

анту (вариант 1�N) в 2008 году на

2,1% ниже экспорта нефти по вари�

анту 2�N. В связи с относительным

недостатком экспортных мощнос�

тей темпы роста экспорта нефти

снижаются с 13% в 2004 году до 1�

2% в 2007�2008 годах по обоим ва�

риантам прогноза.

Рост экспорта машин и оборудо�

вания с 5% в 2005 году до 13% в 2008

году по варианту 2�N и до 7% по ва�

рианту 1�N прогнозируется, в ос�

новном, за счет роста их физичес�

кого объема. Доля машин и обору�

дования в структуре экспорта по

обоим вариантам возрастет с 7,8% в

2004 году до 9 % в 2008 году.

Как считают авторы прогноза,

если не активизировать внутренние

факторы развития, то темпы роста

экономики уже в 2005 году снизятся

до 6,3%. Без внедрения налоговых

новаций и в случае ухудшения

внешнеэкономической конъюнкту�

ры темп роста ВВП понизится до

4,4% в 2006 году и 4,3�4,4% в 2007�

2008 годах.  �

Ориентиры на три года
Правительство утвердило сценарии развития на 2005'2008 годы
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Реформа бюджетного процесса 
потребует 7'10 лет

Минпромэнерго России 
поддерживает выставки и ярмарки

П л а н ы  и  п е р с п е к т и в ы
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

Олег Котов

Начало апреля традиционно
превращаются для россий�
ского правительства в дни
обещаний и деклараций. Се�
рия конференций и форумов с
участием первых лиц помога�
ют чиновникам рассказать о
своих планах, а заодно и разъ�
яснить текущую экономичес�
кую политику. На конферен�
ции в Высшей школе экономи�
ки вице�премьер правитель�
ства Александр Жуков расска�
зал о перспективах админист�
ративной и бюджетной ре�
форм, предложив одновре�
менно исключить из россий�
ского лексикона само слова
«реформа».

Правительство России намерено

в рамках реформы бюджетного про�

цесса в течение нескольких лет все

100% федерального бюджета рас�

пределять между целевыми про�

граммами, заявил вице�премьер РФ

Александр Жуков, выступая на кон�

ференции «Модернизация эконо�

мики и выращивание институтов».

«Я думаю, в течение нескольких лет

нам удастся в результате (бюджет�

ной) реформы все 100% бюджета

расписывать по целевым програм�

мам», —заявил он. Жуков напом�

нил, что в настоящее время в Рос�

сии второй год проводится реформа

бюджетного процесса с целью ори�

ентации его на конкретные резуль�

таты деятельности министерств и

ведомств.

Александр Жуков пояснил, что

реформа бюджетного процесса яв�

ляется частью административной

реформы и одним из наиболее эф�

фективных механизмов, которые

сделают административную систе�

му РФ более эффективной. «Это ре�

форма бюджета, нацеленная на по�

лучение конечного результата», —

подчеркнул вице�премьер.

Александр Жуков напомнил, что

до настоящего времени финансиро�

вание расходов бюджета происхо�

дило по инерционному принципу

— от достигнутого, когда текущий

уровень финансирования просто

индексировался на инфляцию без

каких�либо серьезных институцио�

нальных изменений.

В 2004 году правительство РФ

начало работу по переходу на бюд�

жетирование, ориентированное на

результат. Для этого было необходи�

мо определить, какие стратегичес�

кие цели и задачи правительство

перед собой ставит, как это транс�

формируется в конкретные цели и

задачи отдельных министерств и ве�

домств, выработать для каждого из

ведомств показатели, по которым

оценивать достижение задач. После

этого ведомства сами должны рас�

писывать выделяемые им деньги по

бюджетным программам, чтобы

обеспечить достижение этих задач.

Александр Жуков подчеркнул,

что уже первый год реализации бю�

джетной реформы привел к пози�

тивным изменениям, многие мини�

стерства и ведомства по�новому

взглянули на свою деятельность,

когда попытались найти свое место

в системе стратегических целей

правительства. 

«Эта работа привела к тому, что

сумма средств бюджета ведомств,

расписанная по целевым програм�

мам, резко возросла», — сказал ви�

це�премьер. По его словам, сейчас

когда проходит второй год бюджет�

ной реформы, правительство еще

больше увеличивает сумму средств

в рамках целевых программ.

Вместе с тем вице�премьер при�

знал, что на сегодняшний день яв�

ные формы зависимости между фи�

нансированием и динамикой пока�

зателей прослеживаются нечетко.

Между тем в Великобритании и Ка�

наде бюджетная реформа потребо�

вала от 7 до 10 лет, в то время как

Россия находится только на втором

году этого процесса.

Александр Жуков также под�

черкнул, что переход к бюджетиро�

ванию, ориентированному на ре�

зультат, позволит более четко объ�

яснить людям, на что расходуются

собранные налоги. 

«Теперь, если есть показатель,

например, связанный с динамикой

средней продолжительности жизни

человека или детской смертностью,

и мы можем увязать это с динами�

кой расходов на здравоохранение,

все становится ясно и понятно», —

подчеркнул он.

Говоря об административной ре�

форме Александр Жуков сообщил,

что ее конечной целью является

регламентирование всех процедур

так, чтобы они стали понятны для

всех граждан. «Каждая государст�

венная процедура должна получить

свой регламент и стать понятной

для пользователей», — отметил ви�

це�премьер. Жуков добавил, что

регламентировать предстоит не�

сколько тысяч государственных

процедур, однако, первоначально

целесообразно продемонстрировать

принцип административной рефор�

мы на примере десятка процедур. В

качестве примеров таких процедур

Александр Жуков назвал получение

регистрации или оформление тамо�

женных документов. Каждая из

этих процедур должна получить

свой регламент, который не позво�

лит чиновникам действовать по

своему усмотрению.

Вице�премьер добавил, что це�

лью административной реформы

является сокращение и устранение

избыточных функций государства,

и полное регламентирование госу�

дарственных услуг. Однако произве�

денные преобразования пока не до�

стигли этих целей, так как затрону�

ли лишь верхушку айсберга — феде�

ральные органы исполнительной

власти. Вместо системы минис�

терств была создана трехзвенная

система органов исполнительной

власти, между которыми были раз�

делены госфункции. «Это только

первый шаг, который не дает пред�

ставления о том, что мы хотим сде�

лать», — сказал Александр Жуков.

Отчитавшись на конференции о

ходе социальных реформ в стране,

вице�премьер Александр Жуков со�

общил, что на сегодняшний день

удалось решить общие проблемы,

связанные с монетизацией льгот, и

люди начинают понимать преиму�

щества замены льгот денежными

выплатами. При этом Жуков отме�

тил, что проводить реформы без

принятия болезненный решений

невозможно — «невозможно и по�

степенно их проводить». 

Говоря о системе монетизации

льгот, Александр Жуков заявил, что

даже самого хорошего закона не до�

статочно, важно то, как он будет ре�

ализовываться. «Необходимы хоро�

шие примеры поддержки людей,

которые в результате изменений по�

лучают преимущества», — подчерк�

нул он. Возможно, нужно было бы

опробовать новую систему замены

натуральных льгот денежными ком�

пенсациями на отдельном регионе,

полагает Александр Жуков, но ход

реформы приходилось корректиро�

вать на ходу. Рассуждая о проводи�

мых реформах, вице�премьер Алек�

сандр Жуков предложил заменить

слово «реформа» выражением «из�

менение к лучшему». «Люди устали

от реформ, — сказал вице�премьер.

— Но люди устали и от плохой сис�

темы здравоохранения, образова�

ния, жилищно�коммунального хо�

зяйства». «От этих плохих вещей

люди устали еще больше, — продол�

жил Жуков. — Наверное, нужно ис�

пользовать какое�то другое слово

(вместо слова «реформа»), напри�

мер «изменение к лучшему».  �

Целевые программы вместо 
федерального бюджета
Александр Жуков: «Это только первый шаг, который 
не дает представления о том, что мы хотим сделать»

Часть бюджетных средств предприятия получат через федеральные целевые программы

В н и м а н и е !

Структурные подразделения
министерства, а также нахо�
дящиеся в его ведении феде�
ральные агентства осуществ�
ляют выставочно�ярмарочную
деятельность в строгом соот�
ветствии со Сводным планом
участия Минпромэнерго Рос�
сии и находящихся в его веде�
нии федеральных агентств в
выставочно�ярмарочных ме�
роприятиях, проводимых на
территории Российской Фе�
дерации и за рубежом (далее
— Сводный план), утвержден�
ным 26 января 2005 года за�
местителем министра промы�
шленности и энергетики РФ
А.Реусом.

Минпромэнерго России высту�

пает организатором и оказывает ор�

ганизационную поддержку выста�

вочно�ярмарочным мероприятиям,

вошедшим в Сводный план.

Будучи координатором работ в

области выставочно�ярмарочной

деятельности, Департамент струк�

турной и инвестиционной полити�

ки в промышленности и энергетике

сообщает, что Минпромэнерго Рос�

сии не имеет отношения к следую�

щим выставочным мероприятиям,

проводимым в 2005 году:

• III Международная специали�

зированная выставка «Автокомпо�

ненты» и Международная специа�

лизированная выставка «Автоте�

хобслуживание» (18�20 апреля 2005

г.), организованные выставочной

компанией «Глобал Экспо»; 

• 3�я международная выставка

«ChipEXPO�2005» (18�20 октября

2005 г.), организованная ЗАО «Чип�

Экспо».

• II Международная промыш�

ленно�технологическая ярмарка

(15�18 ноября 2005 г.), организован�

ная выставочной компанией «Гло�

бал Экспо». 

• Выставки в рамках Российско�

го Форума «Примэкспо» (18�21 мая

2005 г.), организованные выставоч�

ной компанией «Эксподизайн», в

том числе:

— 4�я специализированная вы�

ставка «Автоматизация�2005»,

— 3�я специализированная вы�

ставка «Подъемтранстехника�2005»,

— 3�я специализированная вы�

ставка «Новые информационные

технологии – Промкаталог�2005».

Ранее Минпромэнерго России

уже сообщал, что не имеет отноше�

ния к ряду выставок. В том числе:

• 4�я Международная специали�

зированная выставка «CABEX�

2005» (1�4 марта 2005 г.), организо�

ванная выставочным холдингом

MVK, Всероссийским научно�ис�

следовательским, проектно�конст�

рукторским и технологическим ин�

ститутом кабельной промышленно�

сти (ВНИИКП) и ассоциацией

«Электрокабель»; 

• Специализированная выставка

«Медтехника и фармация» (22�23

марта 2005 г.), организованная не�

коммерческим партнерством «Рос�

сийская фармацевтическая лига»; 

• 10�я Московская международ�

ная выставка «POWERTEK�2005»

(22�25 марта 2005 г.), организован�

ная выставочной компанией «ITE

GROUP PLC»;

• 5�я Международная специали�

зированная выставка «ISET/ Мир

инструмента» (23�26 марта 2005 г.),

организованная выставочным хол�

дингом MVK и Ассоциацией произ�

водителей станкоинструменталь�

ной продукции;

• 3�я Международная специали�

зированная выставка «FASTTEC/

Крепеж�2005» (23�26 марта 2005 г.),

организованная выставочным хол�

дингом MVK и Ассоциацией про�

давцов и производителей метизов; 

• 8�я Международная специали�

зированная выставка «EXPOELEK�

TRONICA�2005» (5�8 апреля 2005

г.), организованная компанией

«Примэкспо».

В 2005 году вышеуказанные ме�

роприятия не вошли в Сводный

план Минпромэнерго России. Рас�

пространяемая информация о вклю�

чении Минпромэнерго России в

число организаторов или об органи�

зационной поддержке этих меро�

приятий со стороны министерства

не соответствует действительности. 

Департамент структурной и ин�

вестиционной политики в промыш�

ленности и энергетике Минпромэ�

нерго России просит потенциаль�

ных экспонентов быть вниматель�

ными и напоминает, что Сводный

план участия Минпромэнерго Рос�

сии и находящихся в его ведении

федеральных агентств в выставочно�

ярмарочных мероприятиях, прово�

димых на территории Российской

Федерации и за рубежом системати�

чески представляется на страницах

газеты «Промышленный еженедель�

ник» — официального публикатора

актов Минпромэнерго России.  �

Заявление Департамента структурной и инвестиционной политики 

в промышленности и энергетике Минпромэнерго России
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Примеры этого будут продемон�

стрированы на ярмарке в Ганнове�

ре. Российский КАМАЗ и крупней�

ший производитель автомобильных

компонентов «ZF Sachs AG» недав�

но создали совместное предприятие

«ZF Kama» по производству деталей

грузовиков. Корпорация «Иркут»

сотрудничает с EADS по производ�

ству самолетных компонентов. Рос�

сийские железные дороги и Siemens

намерены организовать совместное

производство высокоскоростных

поездов. Корпорация ВСМПО�

АВИСМА стала надежным партне�

ром Boeing, EADS и др. Она прини�

мает участие в создании самого

большого в мире самолета А�380,

изготавливая для него всю шассий�

ную группу — штамповки. Инсти�

тут робототехники и технической

кибернетики представит ряд уст�

ройств, разработанных по заказу и в

сотрудничестве с EADS, DASA и

ESA. Перечисление такого рода

примеров можно было бы продол�

жить и, думаю, их станет еще боль�

ше после Ганноверской ярмарки

2005 года.

— Как готовилась Россия к
участию в Ганноверской ярмар�
ке�2005, учитывая ее особый ста�
тус как «страны�партнера»?

— Думаю, не открою большого

секрета, если скажу, что участие

России в Ганноверской ярмарке в

качестве «страны�партнера» стало

возможным благодаря личным до�

говоренностям Президента России

Владимира Владимировича Путина

и федерального канцлера Германии

Герхарда Щредера. В соответствии с

этим в рамках правительства был

создан организационный комитет

по формированию объединенной

российской экспозиции, возглавить

который было поручено мне как

министру промышленности и энер�

гетики. В состав оргкомитета вошли

не только ответственные представи�

тели ряда министерств, занимаю�

щихся формированием промыш�

ленной и научной политики страны,

развитием различных отраслей оте�

чественной индустрии, но и руково�

дители Российского союза промы�

шленников и предпринимателей,

Торгово�промышленной палаты. В

ходе совместной работы была выра�

ботана идеология нашего участия в

Ганноверской ярмарке на основе

приоритетов развития современной

российской экономики. Именно

эти приоритеты составят ядро объе�

диненной экспозиции России. К

ним я мог бы отнести и повышение

эффективности использования

энергетических и сырьевых ресур�

сов, и техническое перевооружение

обрабатывающих отраслей промы�

шленности за счет внедрения самых

современных технологий. Решение

этих сложных задач предполагает

разработку и реализацию целого ря�

да конкретных программ и проек�

тов, которые потребуют привлече�

ния крупных инвестиций, в том

числе и зарубежных. И в этом смыс�

ле мы очень рассчитываем, что в хо�

де работы Ганноверской ярмарки

нам удастся привлечь к этим проек�

там должное внимание наших не�

мецких партнеров.

— Сотрудничество в области
энергетики является приори�
тетным направлением экономи�
ческих отношений России и Гер�
мании. Это неоднократно под�
черкивали на своих встречах
Президент России В. Путин и
канцлер Германии Г. Шредер.
Скажите, пожалуйста, какие
крупнейшие российские энерге�
тические фирмы представлены в
российской экспозиции?

— 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 счита�

ем, что именно энергетика будет ос�

таваться тем мощным фундамен�

том, на котором будет строиться на�

ше сотрудничество и в будущем.

Именно поэтому в составе россий�

ской экспозиции будут представле�

ны такие крупнейшие российские

компании как РАО ЕЭС, Газпром,

Сургутнефтегаз. Но я бы обратил

ваше внимание и на такие компа�

нии 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 течение 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

престижной промышленной ярмар�

ке должно быть использовано мак�

симально 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. Мы

планируем, что 11 апреля его откро�

ют министр образования и науки

России Андрей Фурсенко и его не�

мецкий коллега — министр науки и

технологии Германии Эдельгард

Бульман. И этот день будет посвя�

щен партнерству наших стран в об�

ласти науки и исследований. В ча�

стности, российские специалисты

представят свои новые разработки

по лазерной технике, технологии

противодействия радиационному

терроризму, обнаружению взрывча�

тых веществ, что является на сего�

дняшний день особо актуальным.

В последующие дни в центре

внимания Российского промыш�

ленного форума будут находиться

вопросы российско�германского

сотрудничества в электроэнергети�

ке, в области высоких технологий,

материаловедения и т.п. При этом

Россию будут представлять ведущие

научно�исследовательские инсти�

туты и промышленные компании:

ЦАГИ, ЦИАМ, Институт машино�

ведения РАН, Институт материа�

лов, РАО ЕЭС, НПО «Сатурн»,

компания «Сухой», КАМАЗ,

«Пермские моторы», ВСМПО�

АВИСМА и др. У нас есть уверен�

ность, что в рамках Российского

промышленного форума может со�

стояться действительно предмет�

ный разговор с последующим выхо�

дом на реальное сотрудничество, а

ряд предложенных нами проектов

может явиться основой российско�

германского сотрудничества в со�

здании прорывных наукоемких

продуктов. В этом нас убеждает та

заинтересованность, которую в хо�

де подготовительной работы выска�

зали такие ведущие германские

промышленные объединения как

VDMA, ZVEI., и в этом контексте я

хотел бы высказать особую призна�

тельность председателю Восточного

комитета немецкой экономики

доктору Клаусу Мангольду и всем

его коллегам.

— В первый день Ганноверской
ярмарки пройдет Российский
день экономики, который будут
открывать Президент России
Владимир Путин и канцлер Гер�
мании Герхард Шредер. Кто из
лидеров политических и деловых
кругов России выступит на
этом мероприятии?

— Отношения России и Герма�

нии уже много лет являются одним

из важнейших приоритетов россий�

ской внешней политики и между�

народного экономического сотруд�

ничества. В этом смысле проведе�

ние в рамках Ганноверской ярмарки

Российско�германского дня эконо�

мики, который откроют Президент

России и федеральный канцлер

Германии, наверняка станет одним

из самых ярких ее событий и при�

влечет внимание политических и

деловых кругов наших стран. Спе�

циально для этого из России прибу�

дет довольно внушительная делега�

ция, в которую войдут руководите�

ли Правительства, российских ре�

гионов, включая Москву и Санкт�

Петербург, а также крупнейших

промышленных компаний.  �

Международная промышленная ярмарка Ганновер–2005 —

это крупнейшая мировая выставка, на которой благодаря усили!

ям страны!организатора — Федеративной Республики Германия

— создана уникальная возможность наглядно представить прак!

тически весь реальный сектор экономики: от НИОКР до услуг по!

требителям, от энергетики до автоматизации производства, от

нанотехнологий до космоса. Россия регулярно участвует в этом

форуме технологических лидеров мира, но этот год — особен!

ный. Впервые за последние семь лет у Ганноверской ярмарки

есть страна!партнер и этот партнер — Российская Федерация.

Мы расцениваем это событие как глубоко символическое.

Во!первых, Германия — самый крупный торговый партнер

России среди всех стран мира, и совместное проведение Ганно!

верской ярмарки укрепит и расширит диапазон нашего сотрудни!

чества. Открытие Российской экспозиции и Российско!герман!

ского дня экономики Президентом России В.В. Путиным и Феде!

ральным канцлером Германии Г. Шрёдером — яркое свидетель!

ство высокого уровня и важности этого сотрудничества для обе!

их стран. В нашей экспозиции представлены не только россий!

ские, но и совместные с германскими партнерами проекты в об!

ласти высоких технологий.

Во!вторых, мы можем констатировать бесспорное признание

наших достижений в экономике, признание высокого техноло!

гического уровня российской промышленности и потенциала ее

развития. Россия все увереннее заявляет о себе в качестве стра!

ны высоких технологий. Основу нашего потенциала составляют

достижения последних десятилетий в области космической тех!

ники, самолето! и машиностроения, создания новых материа!

лов.

В!третьих, конкурентоспособность российской экономики из

сферы желаемого все более перемещается в сферу реального. С

российской стороны в выставке участвуют именно те предприя!

тия, продукция которых идет на экспорт и которые могут пред!

ставить не идеи и макеты, но реальные проекты и технологии. И

таких предприятий, способных уже сегодня конкурировать на

мировых рынках, у нас немало. Этот факт мы рассматриваем как 

подтверждение правильности выбранной нами стратегии разви!

тия, важнейшим принципом которой служит опора на три «И»:

инновации, инвестиции, интеграция.

Практика Ганноверских ярмарок отчетливо показывает, что

проблема экономического развития для любой страны заключа!

ется не в генерации инновационных проектов как таковых. Про!

блема в том, как «свести вместе» инновации и инвестиции. Об!

щий принцип здесь заключается в разного рода интеграции,

прежде всего — интеграции науки и производства, вовлечения

результатов исследований в деловой оборот, но также — интег!

рации в мировое разделение труда. Специальный раздел россий!

ской экспозиции посвящен инвестиционным проектам.

Нам нужна новая для России культура — культура трансфор!

мации идеи и знания в товар, в услугу, в продукт, поставляемый

на рынок. Создать сейчас самостоятельно внутри России усло!

вия для того, чтобы привить такую культуру работы с инноваци!

ями, достаточно трудно. Ганноверская ярмарка дает нам воз!

можность ознакомиться с мировым опытом в данном направле!

нии и сама дает нам незаменимый опыт. В частности, опыт  го!

сударственно!частного партнерства, без которого было бы не!

возможно столь мощное представительство России в Ганнове!

ре!2005. Без такого партнерства как во внутрироссийском, так и

в международном формате невозможно и решение стратегиче!

ской задачи укрепления конкурентоспособности нашей эконо!

мики.

Наконец, нынешнее участие России в Ганноверской выставке!

ярмарке в особом статусе страны!партнера — это важное собы!

тие на пути реализации идеи Четырех единых пространств Евро!

союза и России. Формат единого пространства представляет со!

бой следующий шаг развития интеграционных процессов между

Россией и ЕС. Шаг, плодотворность которого сможет оценить

каждый участник этого процесса.

Надеюсь, что у всех посетителей российской экспозиции на

Ганноверской ярмарке сложится образ России как экономически

передовой, динамичной, мощной державы, уверенно движущей!

ся вперед вместе с другими развитыми странами.

Виктор Христенко, 
министр промышленности и энергетики Российской Федерации

Настоящие партнеры

Виктор Христенко

КОРОТКО

Судостроительный завод «Красное Сормо#
во» получит от немецкой IMG поточные ли#
нии для автоматической сборки и сварки
плоских и объемных секций

Соответствующий договор нижегородское предпри�

ятие, входящее в группу «Морские и нефтегазовые про�

екты» (МНП), подписало с германской компанией в

конце марта. Сумма контракта оценивается в Є2,7 млн.

По предварительным оценкам, срок окупаемости обо�

рудования составит 2,5 года (с учетом дисконтирования

— 3 года). Мощность поточных линий — 10�12 тыс. т

секций в год. «Красное Сормово» предполагает ежесу�

точно выпускать с их помощью 2 штатные секции раз�

мером до 18 м. Ввести в эксплуатацию поточные линии

планируется весной 2006 года. Монтаж и наладка ли�

нии будут выполнены в сборочно�сварочном цехе заво�

да. Часть цеха уже освобождается под строительство

фундамента для нового оборудования. 

Помимо IMG в тендере на поставку и установку ли�

нии участвовали немецкая компания ISU, норвежская

TTS, шведская ESAB, финская Pemamek и итальянская

FRO. Первоначально конкурс выиграл концерн FRO,

но в ходе переговоров стороны не смогли прийти к со�

глашению по некоторым финансовым вопросам, в том

числе по схеме оплаты. Зато условия российской сторо�

ны устроили немецкую IMG. Внедрение линии на

«Красное Сормово» проводится в рамках корпоратив�

ной программы технического перевооружения, рассчи�

танной до 2006 года. Группа компаний «МНП» осуще�

ствляет управление проектами в области судостроения,

нефтегазового оборудования, инжиниринга морских

буровых платформ. В состав компании входят пять ве�

дущих российских судостроительных верфей — питер�

ский «Алмаз», нижегородские «Красное Сормово» и

«Нижегородский Теплоход», «Волгоградский судостро�

ительный завод», «Астраханский судостроительно�су�

доремонтный завод им.III Интернационала», а также

екатеринбургский «Уралмаш–Буровое оборудование»,

столичное НПО «Буровая техника», пермский институт

«ВНИИБТ – «Буровой инструмент», компании «Ко�

ралл» (Украина) и Friede&Goldman (США). Выручка от
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Россия — надежный партнер
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Отношени между Россией и Германией 
прирастают региональным сотрудничеством

Проект «Нойдорф» получает
новый импульс развития

С т а т и с т и к а К р у п н ы м  п л а н о м

(Окончание. Начало на стр. 1)
В 2002 году Владимир Путин и Герхард Шредер также встречались неод�

нократно: 9�10 апреля в ходе пятых межправительственных германо�рос�

сийских консультаций в Веймаре; 28 мая на базе ВВС Италии Пратика�ди�

Маре под Римом в рамках саммита Россия�НАТО; 10 июня в Санкт�Петер�

бурге в ходе встречи Совета государств Балтийского моря на высшем уров�

не; 26 июня в Кананаскисе (Канада) в рамках саммита «большой восьмер�

ки);12 ноября в Осло, где лидеры двух государств находились с рабочими

визитами. Из серии встреч этого года стоит отметить межправительствен�

ные консультации в Веймаре. На совместной пресс�конференции по ито�

гам этих консультаций российский президент отметил: «Как убедительно

показали переговоры, сфер нашего сотрудничества становится все дольше

и больше. Мы в России абсолютно убеждены в том, что его диверсифика�

ция, переход от преимущественно торгового к финансово�инвестицион�

ному взаимодействию и производственной кооперации даст принципиаль�

но новые возможности для развития взаимодействия. Особенно если гово�

рить об энергетике и высокотехнологичных, наукоемких отраслях — ин�

форматике, авиастроении, космосе».

9�10 февраля 2003 года глава российского государства и канцлер ФРГ

встретились в ходе рабочего визита Владимира Путина в Берлин, приуро�

ченного к открытию в Германии Года российской культуры. На перегово�

рах рассматривались двусторонние и международные проблемы, в центре

внимания был вопрос, связанный с иракским кризисом.

26 февраля 2003 года Герхард Шредер провел краткий рабочий визит в

Москву, в ходе которого обсудил с Владимиром Путиным ситуацию вокруг

Ирака. 11�12 апреля состоялся рабочий визит канцлера ФРГ Герхарда

Шредера в Санкт�Петербург, во время которого он вместе с президентом

РФ Владимиром Путиным принял участие в третьем заседании российско�

германского общественного форума «Петербургский диалог»

В 2004 году вопрос о масштабах и направлениях немецких инвестиций в

российскую экономику неоднократно оказывался в фокусе общественного

внимания. В частности — благодаря выступлению Председателя Прави�

тельства РФ Михаила Фрадкова на российско�германской конференции

по малому и среднему предпринимательству, проходившей в Штутгарте.

Накануне этой встречи Шредер заявил: «Думаю, действительно можно

сказать, что экономические взаимоотношения между нашими странами

отличаются особой динамикой. По�моему, нет другой страны в мире, где и

относительно взаимной торговли, и относительно капиталовложений

можно отметить такую динамику. И эта динамика связана с тем, что Вы

проводите успешно свои реформы. Отчасти они уже осуществлены, другие

еще предстоят. Я думаю, что эта реформаторская деятельность привела к

тому, что доверие мира бизнеса в Германии относительно экономической и

политической стабильности России весьма велико».

По словам Михаила Фрадкова, за первые шесть месяцев прошлого года

совокупный объем (прямых и косвенных) немецких инвестиций в эконо�

мику России достиг десяти миллиардов долларов. Значимость этой цифры

можно подчеркнуть одним незатейливым сравнением — самые оптимис�

тические экспертные оценки объёмов совокупных инвестиций в стратеги�

ческую отрасль народного хозяйства — нефтяную — не превышают поло�

вину от суммы немецких инвестиций в отечественную экономику. Или

указанием на то, что названная главой российского кабинета министров

сумма составила 16% от общего объема капиталовложений. По мнению

президента Путина, «уже сегодня можно сказать, что, во�первых, Германия

остается нашим крупнейшим торгово�экономическим партнером и самым

крупным инвестиционным игроком на нашем рынке». 

Возвращаясь к вопросу о качестве германского присутствия в россий�

ской экономике, нельзя не отметить, что до сих пор интересы Германии

наиболее широко представлены в энергетической сфере. Это положение,

возможно, наилучшим образом отвечает интересам немецкой стороны, но

не всегда соответствует стремлению России получить более широкий до�

ступ к современным немецким технологиям и более активно модернизи�

ровать перерабатывающие отрасли своей промышленности, в том числе и

при содействии немецких партнеров. 

Последние заявления министра экономики германии Вольфганга Кле�

мента можно считать если не прорывом, то по крайней мере обещанием

прорыва в этом направлении. По мнению министра экономики, немецкие

энергокомпании должны использовать свои связи с российскими фирма�

ми, у которых они закупают ресурсы, для выхода на рынок России и стро�

ительства инфраструктуры в РФ. «На Россию приходится порядка 35% на�

шего потребления газа, и примерно 31% сырой нефти, в результате чего

она становится крупнейшим и крайне надежным поставщиком первичной

энергии», — отметили г�н Клемент на ежегодной энергетической конфе�

ренции. «Мы намерены развить из этого стратегическое энергетическое

партнерство в долгосрочном плане», — добавил он. 

В принципе эти заявления не слишком отличаются от привычного для

России отношения к нашим запасам как большой европейской кладовой,

из которой экономика в том числе и Германии черпает природные ресур�

сы. Но последовавшие за этим выводы немецкого министра кажутся для

России весьма многообещающими. По словам Клемента, после перегово�

ров между Путиным и Шредером в декабре правительство чувствует необ�

ходимость обратиться к компаниям с призывом инвестировать в производ�

ство энергии в России и в транспортную и распределительную инфраст�

руктуру страны, нуждающуюся в иностранном капитале. Немедленно по�

следовавшие за этим заявлением комментарии немецких аналитиков мож�

но считать поворотными для понимания бизнес�сообщества Германии

своих интересов в России, которые, как оказалось, могут трактоваться го�

раздо шире, чем получение энергетических ресурсов.  �

Германия на протяжении мно�
гих лет является одним из ли�
деров среди торговых партне�
ров России. Сегодня на нее
приходится около 10% всего
российского внешнеторгового
оборота. Торгово�экономиче�
ские отношения России и Гер�
мании в целом развиваются
успешно и имеют хорошие
перспективы. Это в равной
степени относится не только к
традиционной форме сотруд�
ничества — торговле, но и к
другим формам хозяйствен�
ного взаимодействия.

Во внешней торговле Германии

Россия в свою очередь занимает 14�

е место (около 2,1% внешнеторго�

вого оборота). Тем не менее, Россия

играет важную роль для ФРГ в по�

ставках топливно�энергетических

ресурсов, сырья и полуфабрикатов.

Поставками из России покрывают�

ся импортные потребности ФРГ в

природном газе — на 35%, в нефти

— на 30%, в цветных металлах и

удобрениях — более чем на 10%.

Важнейшими для России изделия�

ми германского экспорта являются

товары инвестиционного назначе�

ния и, в первую очередь, машины и

оборудование. Товарооборот между

двумя странами в 2003 году возрос

на 3,5%, по сравнению с уровнем

2002 года. При этом прирост рос�

сийского экспорта в Германию со�

ставил 1,2%, превысив Є13,4 млрд,

в то время как импорт России из

Германии вырос на 6,1% и достиг

Є12,1 млрд.. Положительное для

России сальдо торгового баланса

сократилось до Є1,3 млрд.

В течение последних лет в рос�

сийско�германском товарообороте

наблюдается устойчивая тенденция

к увеличению доли германского

импорта по отношению к россий�

скому экспорту. В 2004 году эта тен�

денция еще больше усилилась: при

общем увеличении товарооборота

между Россией и Германией за пер�

вые 3 квартала 2004 года на 17,1% до

Є21,9 млрд (по сравнению с соот�

ветствующим периодом 2003 года)

экспорт РФ в ФРГ увеличился на

13,3%, а импорт РФ из ФРГ — на

21,3%. В результате положительное

для России сальдо внешнеторгового

оборота уменьшилось до Є0,3 млрд. 

В российском экспорте преобла�

дают сырье и полуфабрикаты. На

них приходится порядка 90% всего

экспорта России в Германию. При

этом доля нефти, нефтепродуктов и

природного газа в российских по�

ставках колеблется в пределах 70%.

Основу российского импорта из

Германии продолжает составлять

машинно�техническая продукция.

Ее доля в последнее время заметно

выросла и сегодня превышает 55%.

Важное место в импортных постав�

ках из ФРГ приходится на химичес�

кие товары (около 17%), за ними

следует продукция германского

АПК (около 10%), металлы и метал�

лоизделия (около 7%), продукция

текстильной промышленности (бо�

лее 4%), изделия деревообрабатыва�

ющей и целлюлозно�бумажной

промышленности (до 3%). В целом

доля готовых изделий в совокупном

объеме немецких поставок в Рос�

сию превышает 90%.

В среднесрочной перспективе

сохраняются хорошие шансы для

увеличения российского экспорта

черных металлов за счет перспек�

тивных видов стального проката с

антикоррозийными покрытиями,

высококачественных специальных

и электротехнических сталей, а так�

же ферросплавов. В ФРГ демонст�

рируют повышенный интерес к за�

купкам лома и отходов черных ме�

таллов — ценного российского сы�

рья, которое в течение длительного

времени являлось основой для про�

изводства легированных сталей.

Учитывая высокую зависимость

ФРГ от импорта цветных металлов,

существует объективная возмож�

ность увеличения поставок россий�

ской меди, никеля, алюминия и их

сплавов, а также полуфабрикатов из

алюминия, пользующихся традици�

онно высоким спросом. Экспорт�

ные пошлины в России на лом

цветных металлов являются барье�

ром для немецких импортеров,

весьма заинтересованных в этом то�

варе. Благоприятная конъюнктура с

высоким уровнем цен складывается

на рынке металлов платиновой

группы и редкоземельных металлов.

Сохраняется стабильный спрос на

радиоактивные материалы.

Расширение экспорта в ФРГ

российской машинотехнической

продукции может быть достигнуто в

результате организации двух� и

многосторонней производственной

и научно�технической кооперации,

вовлечения российских научных

разработок в хозяйственный обо�

рот, а российских лицензий, ноу�

хау и других объектов промышлен�

ной и интеллектуальной собствен�

ности — в экспортный оборот. В

случае сертификации по нормам

ЕС имеется реальный рынок сбыта

для некоторых видов российских

самолетов и грузовых вертолетов

гражданского назначения. Решение

этой задачи предполагает создание

эффективных механизмов реализа�

ции кооперационного сотрудниче�

ства. Значительные ресурсы роста

заложены во взаимодействии в сфе�

ре агропромышленного комплекса.

Инвестиционное 
сотрудничество

По данным Федеральной статис�

тической службы РФ, по состоянию

на конец сентября 2004 года накоп�

ленный объем германских инвести�

ций в экономику России составил

$9,4 млрд или 12,8% от общего объ�

ема всех накопленных в Россий�

ской Федерации иностранных ин�

вестиций. По этому показателю

Германия продолжает оставаться в

числе крупнейших стран�инвесто�

ров, работающих на российском

рынке, занимая 4�е место после Ни�

дерландов, Люксембурга и Кипра.

Объем накопленных прямых гер�

манских капиталовложений на ко�

нец сентября 2004 года достиг $2,4

млрд или 8,1% от всего накоплен�

ного в РФ объема прямых иност�

ранных инвестиций. По этому по�

казателю Германия находится на 4�

м месте среди стран�доноров, осу�

ществляющих прямые инвестиции

в РФ. Ее опережают такие страны

как Кипр, США и Нидерланды.

В настоящее время на террито�

рии России насчитывается около

3,5 тыс. фирм с участием немецкого

капитала. Созданные совместные

предприятия  заняты преимущест�

венно предоставлением торгово�

посреднических и консультацион�

но�информационных услуг (около

50% всех российско�германских

СП) и а проведением финансовых

операций (15%). Остальные СП со�

зданы в различных областях добы�

вающих и перерабатывающих от�

раслей промышленности.

Масштабы инвестиционной дея�

тельности российских предприятий

на рынке ФРГ по различным оцен�

кам составляют Є0,2�0,3 млрд.

Региональное 
сотрудничество

Все более значимую роль в дву�

сторонних торгово�экономических

отношениях играет региональное

сотрудничество. Активизация хо�

зяйственного взаимодействия на

региональном уровне связана с ук�

реплением доверия германского

бизнеса к финансово�экономичес�

кому положению большой группы

российских регионов. В общей

сложности между 22 субъектами

Российской Федерации и 13 феде�

ральными землями Германии за�

ключено порядка 90 соглашений о

партнерском сотрудничестве.

Наиболее тесные деловые кон�

такты поддерживаются с админист�

рациями и деловыми кругами

Москвы и Санкт�Петербурга, Крас�

нодарского и Ставропольского кра�

ев, Калининградской, Ленинград�

ской, Московской, Нижегород�

ской, Новосибирской, Ростовской,

Саратовской, Свердловской и Че�

лябинской областей, а также Мор�

довии, Татарстана, Башкортостана

и др.

С германской стороны на регио�

нальном уровне активно работают

Северный Рейн�Вестфалия, Бава�

рия, Берлин, Гессен, Баден�Вюр�

темберг, Нижняя Саксония, Гам�

бург. Все более активные позиции в

российско�германском торгово�

экономическом сотрудничестве за�

нимают новые федеральные земли

и, прежде всего, Бранденбург, Сак�

сония�Ангальт и Саксония.

Стратегическая 
рабочая группа

Важным инструментом решения

конкретных задач российско�гер�

манского сотрудничества и продви�

жения приоритетных экономичес�

ких интересов России в отношени�

ях с ФРГ является межправительст�

венная Рабочая группа по стратеги�

ческому сотрудничеству в области

экономики и финансов (СРГ), со�

зданная в 2000 году по инициативе

Президента России В. Путина и Фе�

дерального канцлера Германии

Г.Щредера.

С целью более полного охвата

проблематики двустороннего тор�

гово�экономического сотрудниче�

ства и ее тщательной и глубокой

проработки в рамках СРГ действу�

ют подгруппы, охватывающие во�

просы сотрудничества по наиболее

крупным и перспективным направ�

лениям экономического взаимо�

действия: «Энергетика», «Авиация

и космонавтика», «Банки\финан�

сирование», «Агропромышленный

комплекс и продовольствие» и «Ин�

формационные технологии».

Приоритетными направлениями

деятельности СРГ сегодня являются

проработка вопросов, имеющих

стратегическое значение для двусто�

роннего сотрудничества, содействие

реализации инновационных проек�

тов, поиск и поддержка в освоении

новых более эффективных форм

экономического взаимодействия, а

также решение проблемных вопро�

сов, выходящих за рамки обычных

коммерческих операций. Особое

внимание уделяется вопросам нара�

щивания взаимодействия в сфере

энергетики и высоких технологий и

проведению двусторонних форумов

по этой проблематике, финансовой

поддержке российского малого и

среднего предпринимательства, со�

трудничеству в автомобилестрое�

нии, в авиакосмической отрасли,

взаимодействию российских и гер�

манских железных дорог.  �

Подготовлено Департаментом 
внешнеэкономических отношений 
Министерства промышленности и

энергетики Российской Федерации

Нам не жить друг без друга
Подробности торгово'экономических отношений

Популярный ганноверский ресторан St.Petersburg

Когда количество 
переходит в качество

В ближайшем будущем правительства Рос#
сии и Германии могут ратифицировать
протокол о намерениях по совместной ре#
ализации Киотских соглашений

Об этом сообщил начальник управления по вопро�

сам экономики, энергетики и охраны окружающей сре�

ды германской E.ON Ruhrgas AG Клаус�Роберт Кабе�

лиц. По его словам, обсуждение протокола уже идет на

межправительственном уровне. В документе «будут

сформулированы цели, принципы и процедурные во�

просы применительно к российско�германским проек�

там совместной реализации», — сказал Кабелиц. В ходе

последнего визита в Москву сотрудник E.ON Ruhrgas

AG провел переговоры со специалистами ряда феде�

ральных ведомств. Речь шла о сотрудничестве в облас�

ти охраны окружающей среды. 

«Что касается создания комплексной системы тор�

говли квотами, сети соответствующих учреждений и

разработки процедур и правил, например, для монито�

ринга, регистрации, оценки и сертификации выделе�

ния и торговли квотами, Россия может воспользовать�

ся опытом и Евросоюза, и Германии», — считает Клаус�

Роберт Кабелиц. Он отметил высокий профессиональ�

ный уровень российских специалистов в области охра�

ны окружающей среды, подчеркнув, что «между Росси�

ей и Германией уже сложилась глубокая и формализо�

ванная кооперация» в этой области. 

По словам Кабелица, в ходе выполнения своих обя�

зательств по Киотскому протоколу оба государства бу�

дут сталкиваться с определенными трудностями, кото�

рые могут быть решены на основе взаимной выгоды. В

качестве примера преодоления таких трудностей, он

привел возможность обмена германских обязательств

по сокращению выбросов на соответствующие инвес�

тиции компаний ФРГ в модернизацию российских

предприятий. 

Правительство Санкт#Петербурга намере#
но ускорить развитие территории «Ной#
дорф»

5 апреля на заседании городского правительства был

принят в окончательной редакции проект постановле�

ния об инженерной подготовке территории «Ной�

дорф». Постановление уточняет границы территории,

инженерная подготовка которой будет осуществляться

за счет бюджетных средств. Губернатор Санкт�Петер�

бурга Валентина Матвиенко отметила, что уже достиг�

нуто предварительное соглашение о строительстве на

этой территории компанией «Сименс�Бош» завода по

производству бытовой техники. Объем инвестиций в

проект составит 50 млн. 

В дальнейшем территория, на которой будет постро�

ен новый завод, будет увеличена на 25 га. Реализация

пилотного проекта строительства производственной

зоны «Нойдорф» начата в 1994 году с целью компактно�

го поселения российских немцев. Проект осуществля�

ется при содействии ООО «Агентство территориально�

го развития «Нойдоррф�Стрельна». Программа предус�

матривает комплексное развитие территории, в том

числе строительство индивидуальных жилых домов,

объектов социально�бытового назначения. С 1997 по

2001 год агентством реализована первая очередь про�

граммы. 

Выполнено полное инженерное обустройство тер�

ритории жилой части поселка Нойдорф. Объем капита�

ловложений за указанный период составил: из феде�

рального бюджета Германии — свыше DM10 млн, из

федерального бюджета России — свыше 20 млн руб. В

настоящее время продолжается строительство коттед�

жей второй очереди жилой застройки и создание малых

предприятий. Проект имеет поддержку со стороны Ко�

митета восточной экономики Германии, координирую�

щего деятельность немецких инвесторов в России. 

КОРОТКО
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Искусство России в Ганновере
будут защищать хорошие артисты

Немецкий оптимизм получает
реальные результаты

К у л ь т у р н а я  п р о г р а м м а С м о т р о в а я  п л о щ а д к а

Ксения Болецкая

Ежегодно немецкие компании
инвестируют в Россию почти
Є2,5 млрд. Вслед за крупней�
шими концернами наш рынок
все больше открывают для се�
бя и средние предприятия из
ФРГ. Яркое подтверждение
тому — начало строительства
Российско�немецкого дома
малого и среднего бизнеса в
Москве. 

Как заявляют в консульстве ФРГ,

Российско�немецкий дом предназ�

начен для немецких предприятий,

которым не по карману снимать до�

рогие офисы в центре столицы.

Инициировал его создание Союз

немецкой экономики. Финансиро�

вание проекта объемом в Є49,3 млн

взяла на себя австрийская группа

Raiffeisen. Этот дом должен стать

«материальной базой» для реализа�

ции германской федеральной про�

граммы по расширению присутст�

вия малых и средних немецких

предприятий на российском рынке.

Часть офисов немцы готовы предо�

ставить коллегам из России. Неда�

ром в начале года Восточный коми�

тет добился от федерального прави�

тельства Германии выделения кре�

дитов по линии Кредитного ведом�

ства по восстановлению (Kreditan�

stalt fuer Wiederaufbau) на сумму Є50

млн для финансирования россий�

ского среднего бизнеса. 

На открытии строительства Рос�

сийско�немецкого дома коммерче�

ский директор Восточного комите�

та немецкой экономики Оливер

Вик заявил, что средний и малый

бизнес ФРГ ощущают «весьма за�

метный интерес» к присутствию на

российском рынке. Немецкие пред�

приятия инвестируют туда ежегод�

но по Є2,5 млрд, что по сравнению

с их потенциалом «еще мало». Все�

го, по оценкам немецкой стороны,

объем инвестиций ФРГ уже превы�

сил Є10 млрд. И немалая часть этих

денег пришлась на долю традици�

онно сильных в Европе малых и

средних предприятий. 

Сейчас на территории России

насчитывается около 2,5 тыс. фирм

с участием немецкого капитала. Из

них 1350 — российско�германских

совместных предприятий и 800

фирм со стопроцентным немецким

капиталом. Созданные СП преиму�

щественно занимаются оказанием

торгово�посреднических, консуль�

тационных и информационных ус�

луг (около 50% всех российско�гер�

манских СП), финансовыми опера�

циями (15%). Остальные СП заняты

в различных сферах добывающих и

перерабатывающих отраслей про�

мышленности.

Еще пару лет назад немецкие

бизнесмены оценивали российский

рынок как весьма рисковый, с мно�

жеством бюрократических препо�

нов и неконтролируемой преступ�

ностью. Глава московского предста�

вительства Thyssen�Krupp Йозеф

Мароус оценивает нынешнюю си�

туацию в России для 2250 немецких

фирм следующим образом: «Рань�

ше мы источали оптимизм без соот�

ветствующих результатов. Теперь

же, наконец, дело пошло».

Так, немцы положительно оце�

нивают «улучшение рамочных усло�

вий» в виде новых Налогового и Та�

моженного кодексов, а также веду�

щейся административной рефор�

мы. Немало привлекает западный

бизнес и подъем покупательного

спроса при прежней дешевизне ра�

бочей силы, а также сохранившиеся

еще с советских времен производст�

венные мощности, которые можно

выкупить за небольшие деньги. Все

это, например, для продовольст�

венных компаний из ЕС при стаг�

нации западного рынка — просто

бальзам на душу.

Наученные горьким опытом не

слишком удачного взаимодействия

крупных немецких концернов с

российской властью во второй в

конце 90�х годов, немцы предпочи�

тают иметь дело уже не с федераль�

ной властью, а с главами регионов.

Именно этот, «приближенный к

земле» уровень знает, сколько денег

региону нужно и что он за них готов

отдать. Со слов главы комитета

по предпринимательской политике

Союза немецкой экономики в РФ

Регины фон Флеминг можно сде�

лать вывод, что германский бизнес�

мен стремится выбирать технологи�

чески развитые регионы либо обла�

сти с «большими деньгами» у насе�

ления. Поэтому половина герман�

ских инвестиций естественным об�

разом идет на Москву. Из других ре�

гионов немцев интересуют, в пер�

вую очередь, нефтеносные Башки�

рия и Татарстан, металлургический

Урал и сельскохозяйственный Юг

(желательно подальше от Кавказа). 

Например, очень сильны пози�

ции немецкого бизнеса в Ростов�

ской области. С ФРГ в этом регионе

работают две тысячи южно�россий�

ских фирм и предприятий. У 15%

всех инвестиций в ЮФО немецкое

происхождение. За первое полуго�

дие 2004 года оборот внешней тор�

говли с ФРГ превысил $150 млн. На

территории округа реализуется не�

мало эффективных совместных

проектов. В Ростовской области

немцы вкладывают миллионы в

развитие конного завода им. Киро�

ва. Создана «Ферма�модель», где

внедряются самые современные не�

мецкие агротехнологии. В прошлом

году начало развиваться российско�

германское СП «Силикат�Ростов»,

приступившее к строительству кир�

пичного завода стоимостью Є17

млн. В Астраханской области и

Краснодарском крае активно рабо�

тает компания «Кнауф», производя�

щая гипсокартон и другие стройма�

териалы. Кстати, уже успешно дей�

ствует Южно�российский фонд со�

действия инвестициям при полно�

мочном представителе Президента

России в ЮФО. Его представитель�

ство уже появилось в Берлине.

Ряд немецких фирм уже приняли

решение инвестировать поставку

оборудования на Ставрополье для

колбасного производства. Другой

проект: совсем скоро немецкий ги�

гант оптовой торговли «Метро Кэш

энд Кэрри» откроет свой торговый

центр в Ростове�на�Дону, вложив в

дело около Є20 млн. А транснацио�

нальная компания «Нестле» плани�

рует построить в кубанском городе

Тимашевске фабрику по производ�

ству кофе стоимостью до Є120 млн.

Весьма активно проявляют себя

немцы и на Урале. В марте в Екате�

ринбурге побывал чрезвычайный и

полномочный посол Германии в

России Ханс�Фридрих фон Плетц,

который привез туда конкретные

проекты. Фон Плетца сопровожда�

ла солидная делегация, в которую

вошли представители немецкого

машиностроения, руководители

банков и частные предпринимате�

ли. Они посетили екатеринбург�

ский «Уралмаш», «Уралэлектро�

медь» и др. И везде, как отметил по�

сол, видели в цехах немецкое обо�

рудование. Это гостей порадовало.

«Урал — промышленное сердце

России, — сказал фон Плетц. —

Германия же — промышленное

сердце Европы. Рост промышлен�

ности Урала выше общего средне�

российского. Поэтому мы сюда и

приехали». 

Сейчас в Свердловской области

действует 60 российско�германских

СП. ФРГ занимает седьмое место

среди внешнеэкономических парт�

неров Среднего Урала. С такими из�

вестными немецкими фирмами как

«Ферросталь» и «СМС ДЕМАГ» у

уральских промышленников дав�

ние связи. Германию и Свердлов�

скую область связывает воздушный

мост, по которому три раза в неделю

летают самолеты «Люфтганзы». 

Но всего этого недостаточно,

считает фон Плетц. И поддержива�

ет предстоящее экономическое со�

глашение администрации Сверд�

ловской области с Баварией. Он

одобряет идею свердловского гу�

бернатора Эдуарда Росселя о созда�

нии совместной финансово�лизин�

говой компании. Посол не возража�

ет и против предложения Э.Росселя

о возвращении русских немцев на

уральскую землю. «У нас 105 тыс. га

брошенных земель в минимум трех

районах области, — говорит Рос�

сель. — Есть жилье и даже неразво�

рованные линии электропередачи к

деревням и поселкам. Приезжайте,

мы дадим вам работу, вид на жи�

тельство, а потом и гражданство». 

Ростов, Урал — это лишь отдель�

ные эпизоды российско�герман�

ского экономического сотрудниче�

ства в регионах, на уровне неболь�

ших предприятий. За последние па�

ру лет российско�германские СП

были созданы практически во всех

областях экономики и их разнооб�

разие только продолжает расти. От

вполне традиционного автопрома и

машиностроения, немецкие компа�

нии переходят в достаточно узкие

секторы. Например, весной немец�

кая фирма Hemling, которая изго�

тавливает мебель и оборудование по

индивидуальному заказу, начала по�

иски российского партнера на тер�

ритории Нижегородской области.

Свою заинтересованность в сотруд�

ничестве высказала и фирма

Durrkopp�Adler AG, специализиру�

ющаяся на техническом оснащении

предприятий текстильной промы�

шленности. 

В Тюмени создается совместное

российско�германское предприя�

тие по производству систем для

перфорирования нефтяных и газо�

вых скважин нового поколения. Уч�

редители этого предприятия —

DYNAenergetics GmbH & Co.KG

(Германия) и ЗАО «Техинвест» (Рос�

сия, группа компаний «Паритет»).

Это сотрудничество позволит про�

изводить эффективную перфораци�

онную систему нового поколения.

Использование корпусных элемен�

тов (из металла российского произ�

водства) даст возможность значи�

тельно снизить себестоимость про�

ведения работ по сравнению с дру�

гими устаревшими типами перфо�

раторов. Очень интересный пример

российско�германского сотрудни�

чества — создание на машиностро�

ительном заводе «Молот» (г.Вят�

ские Поляны) производства огнест�

рельного пистолета «Эскорт» и ре�

вольвера «Викинг» (несмертельного

действия). При создании этого ору�

жия был использован опыт немец�

кого концерна Umarex�M, который

владеет знаменитой фирмой

Walther. 

Конечно, многие немецкие ком�

пании хотели бы быть максимально

успешными в России, поскольку

очевидно, что потенциал нашего

рынка огромен. В качестве одного

из наиболее успешных германских

проектов в России немцы называют

опыт компании Alfred Ritter, кото�

рая в сотрудничестве с московским

кондитером Андреем Коркуновым

всего за три года стала крупным иг�

роком на российском шоколадном

рынке, успешно раскрутив на нем

свою марку Ritter Sport и контроли�

руя уже 8% этого рынка. Начиная

этот проект, немецкая компания

оценивала его как высокориско�

вый. Западные эксперты предрека�

ли компании провал, но шоколад

Ritter Sport стал одной из самых по�

пулярных марок на рынке и инвес�

тиции немецкой стороны с лихвой

окупились.  �

От шоколада до оружия 
Средний и малый бизнес ФРГ проявляет 
значительный интерес к российскому рынку

Русские в Ганновере нередко находят инвесторов

Помимо различных инноваци�
онно�технических разработок
российская делегация пред�
ставляет в Ганновере и куль�
турную программу. «ПЕ» пока�
залось интересным предста�
вить вашему вниманию тех,
кто в эти дни олицетворяет
российское искусство для ми�
ровой публики на Hannover
Messe�2005.

Дуэт Бориса Андрианова (вио�
лончель) и Дмитрия Илларионо�
ва. Оба исполнителя, несмотря на

свою молодость, имеют звание лау�

реатов международных конкурсов,

выступали в составе прославлен�

ных российских Государственного

академического оркестра и Боль�

шого симфонического оркестра.

Совместный диск музыкантов 

«Музыка для виолончели и гитары»

был номинирован на премию Грэм�

ми�2004.

Дуэт баянистов Владимира Бона�
кова и Ивана Соколова «Москов�
ские виртуозы». Заслуженный ар�

тист России, лауреат международ�

ного конкурса, композитор Влади�

мир Бонаков более 10 лет вместе со

своим учеником Иваном Соколо�

вым (дипломантом международно�

го конкурса в Швейцарии) знако�

мят мировую публику с русским ба�

яном. Наряду с мастерски исполня�

емыми народными произведения�

ми в репертуаре дуэта — произведе�

ния Чайковского, Бородина, Му�

соргского, Глинки, Хачатуряна, Ба�

ха, Бизе, Шостаковича.

Волков / Старостин / Шилклопер.
Совместный проект известного

джазового музыканта Владимира

Волкова, одного из лучших в мире

импровизаторов на альпийском ро�

ге, Аркадия Шилклопера и фолк�

джазового музыканта Сергея Старо�

стина.

Владимир Волков – композитор,

продюсер. Закончил консерваторию

им. Н.А.Римского�Корсакова. Игра�

ет на контрабасе, виола да гамба. 

Аркадий Шилклопер – выпуск�

ник Государственного музыкально�

педагогического института им. Гне�

синых. Работал в составе духового

квинтета Большого театра, в оркес�

тре Московской филармонии и в

Московском квартете валторн. 

Сергей Старостин получил пер�

вичное музыкальное образование в

качестве певца Московского хора

мальчиков, позже закончил Мос�

ковскую консерваторию по классу

кларнета. 

Трио «Новая Балалайка». Лау�

реаты Международных Конкурсов в

Клингентале (Германия) и Кастель�

фидардо (Италия) трио «Новая Ба�

лалайка» в составе: Александр Па�

рерный (балалайка), Наталия Бетт�

хер (аккордеон), Андрей Степанен�

ко (бас�балалайка, гитара). В репер�

туаре — современная и традицион�

ная русская, западноевропейская,

латиноамериканская музыка, джаз

и современная популярная  и рок�

музыка «для балалайки». Особую

известность получила программа

трио из произведений Астора Пья�

цоллы.

Лайв Джаз Трио. Трио составля�

ют саксофонист Максим Берин, пи�

анист Иосифом Марбер и вокалист

Массимо. В репертуаре — популяр�

ные джазовые и блюзовые компози�

ции разных лет, легкая классическая

и современная популярная музыка.

Все трое — участники оркестра

«Internationale Symphoniker», осно�

ванного два года назад в Дортмунде.

В числе самых значительных проек�

тов – выступление с Юрием Башме�

том и «Солистами Москвы», еже�

годный фестиваль Юрия Башмета в

Дортмунде, совместный проект с

цирком «Ронкалли» «Цирк встреча�

ется с классикой», концерты с Дави�

дом Григоряном.

«Пьяцолла�Классик» Ан�
самбль. Создан в ноябре 2003 года.

Классические произведения, джаз,

модерн, танго... В составе ансамбля:

Евгения Гелен (скрипка, лауреат

международных конкурсов, солист�

ка Московской Государственной

Филармонии, камерного оркестра

«Московия», Солистка и оркестра

«Internationale Symphoniker»), Мак�

сим Берин (альтсаксофон, лауреат

международных конкурсов, солист

Национального камерного оркестра

Республики Беларусь, солист орке�

стра «Internationale Symphoniker»).

Егор Гречишников (альт, автор

всех аранжировок ансамбля «Пья�

цолла�Классик», лауреат междуна�

родных конкурсов, солист Москов�

ской Государственной Филармо�

нии, концертмейстер оркестра

«Dusseldorfer Symphoniker»).  �

Подготовлено The Stas Namin Centre

Искусство помогает промышленности

Артисты постараются передать сам дух русского веселья
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В 2006 году ожидается пик
дефицита на сельхозтехнику

18% потребляемых ФРГ энергоре'
сурсов приходит из России

Б и з н е с � ф о к у с

О конкретных примерах и
формах сотрудничества рос�
сийских и германских пред�
приятий читателям «Промыш�
ленного еженедельника» рас�
сказал генеральный директор
ОАО «Промтрактор» и ОАО
«Чебоксарский агрегатный за�
вод» Семен Млодик.

Сотрудничество между россий�

скими и германскими предприяти�

ями развивается довольно быстры�

ми темпами. Так, говоря о чебок�

сарской группе предприятий

«Промтрактор», куда входят ОАО

«Чебоксарский агрегатный завод»,

ООО «Промлит» и собственно ОАО

«Промтрактор», сотрудничество

выражается в приобретении немец�

кого оборудования для техническо�

го перевооружения предприятий. В

частности, на ОАО «ЧАЗ» планиру�

ется реконструкция литейного про�

изводства. И руководство завода

обратилось к своим немецким парт�

нерам. В частности, с немецким

подразделением компании АВВ

был заключен договор на поставку

современных индукционных печей,

которые должны заменить ныне

действующие вагранки.

Еще более впечатляют масштабы

сотрудничества между немецкими

компаниями и ОАО «Промтрактор»

на приобретение в Германии ком�

плектующих к тракторам: гидроуси�

лителей руля, бортовых диагности�

ческих систем и гидростатических

трансмиссий у фирмы Sauer�

Danfoss; гидравлику у Bosh�Rexroth,

систем централизованной смазки у

Lincoln, упругих муфт у Centa и т.д.

Если анализировать список всех на�

ших зарубежных партнеров, то, как

оказалось, немецкие компании за�

нимают в нем лидирующие пози�

ции. Причем аналогичная ситуация

складывается и по поставкам обо�

рудования. У нашего предприятия

давние контакты с немецкими про�

изводителями. 

За это время мы накопили боль�

шой опыт работы с высококачест�

венной немецкой техникой. Так, в

рамках выполнения программы

широкомасштабной модернизации

производства на предприятии был

пущен в эксплуатацию комплекс

высокопроизводительного обору�

дования, в составе которого более

500 станков с ЧПУ и 100 обрабаты�

вающих центров (в том числе ли�

нии механической обработки круп�

ногабаритных деталей Schiess); ли�

нии для сборочно�сварочных опе�

раций IGM, уникальные газореза�

тельные комплексы Omnimat и

многое другое. 

Сейчас ведется техническое пе�

ревооружение литейного производ�

ства в ОАО «Промлит», также вхо�

дящего в группу предприятий

«Промтрактор». В данный момент

идет монтаж линии вакуумно�пле�

ночной формовки «Генрих Вагнер –

Синто» (HWS). Ее запуск будет осу�

ществлен осенью этого года. После

завершения всех работ «Промлит –

Промтрактор» станет не только

крупнейшим производителем литья

в Европе, но и предприятием, где

будут применяться самые совре�

менное технологии и оборудование,

позволяющие выпускать исключи�

тельно высококачественную про�

дукцию. 

В то же время мы рассчитываем,

что в скором времени немецкая

сторона также выступит в роли по�

купателя. В первую очередь точки

соприкосновения мы видим в обла�

сти литейной продукции. Предпри�

ятия обладают достаточными, я бы

даже сказал избыточными произ�

водственными мощностями, к сло�

ву во многом укомплектованными

немецким оборудованием, для того,

чтобы удовлетворить любой запрос.

Причем как в объемах, так и по ка�

честву. На сегодняшний день мы

достигли того уровня, который не

вызывает сомнений у наших зару�

бежных партнеров. О многом гово�

рит тот факт, что клиентами агре�

гатного завода являются такие ком�

пании как CATERPILLAR,

KOMATSU, KATO, LIEBHER,

HITACHI. Надеемся, что в скором

времени к ним присоединятся и не�

мецкие заказчики.  �

Литье для Европы

По оценке специалистов, в на�
чале 90�х годов в России про�
изводство сельхозтехники
упало так низко, что компенси�
ровать падение все еще не
удалось. 70�80% парка со�
ставляет морально и физичес�
ки устаревшая техника «совет�
ской эпохи». Из расчета мак�
симального срока эксплуата�
ции тракторов и комбайнов в
10�15 лет, в 2006 году ожида�
ется пик выбытия из оборота
сельхозтехники. О проблемах
сельхозмашиностроения чи�
тателям «ПЕ» рассказывает
генеральный директор ОАО
«Агромашхолдинг» Виктор Бе�
ляев.

— Виктор Николаевич, поло�
жение в производстве сельхоз�
техники едва ли не самое слож�
ное во всей российской экономи�
ке. Что продолжает сдержи�
вать его развитие?

— Основными потребителями

продукции отечественного сельхоз�

машиностроения являются участ�

ники агропромышленного ком�

плекса России. Сегодня доля поста�

вок российских тракторов, комбай�

нов и уборочного оборудования на

внутренний рынок достигает 85%.

Но это не значит, что проблем нет.

Переход к рыночной экономике на�

иболее негативно сказался именно

на отношениях между производите�

лями и потребителями сельхозтех�

ники. Из�за отсутствия достаточ�

ных финансовых средств аграрии

вынуждены сокращать закупки на�

шей продукции, а сельхозмашино�

строители, соответственно, сни�

жать объемы производства новой

техники. 

Как полагают эксперты, стрем�

ление российских производителей

сельхозтехники закрепиться на

рынках государств СНГ во многом

связано с низкой покупательной

способностью ее потребителей в са�

мой России. Сегодня совокупный

платежеспособный спрос АПК  РФ

на машины и оборудование меньше

производственных возможностей

предприятий российского сельхоз�

машиностроения в разы. 

— С учетом того, что сегодня
уровень технической готовнос�
ти имеющейся техники не превы�
шает 0,7 и нагрузка на единицу
исправной техники выше норма�
тива в 2,2�3 раза, как вы ожида�
ете развитие ситуация с произ�
водством сельхозтехники?

— Сегодня положение таково,

что темпы списания сельхозмашин

в 2�3 раза превышают их поступле�

ние. При этом 70�80% парка состав�

ляет морально и физически устарев�

шая техника «советской эпохи». Из

расчета максимального срока экс�

плуатации тракторов и комбайнов

10�15 лет, в 2006 году ожидается пик

выбытия из оборота сельхозтехни�

ки. В результате перед АПК встанет

дилемма: резко увеличить закупки

техники либо сокращать обрабаты�

ваемые земли.

Последний вариант абсолютно

неприемлем для государства, по�

скольку его неизбежным последст�

вием станет потеря продовольствен�

ной независимости. Уже сегодня

рост импорта продовольствия на по�

рядок опережает рост внутреннего

сельхозпроизводства, доходя до 60%

от потребности россиян. Поэтому

решение проблемы продовольст�

венной безопасности страны в бли�

жайшие годы станет не каким�то те�

оретическим вопросом, а одной из

главных задач государственной по�

литики. С  учетом национальных

интересов России техническое пе�

реоснащение нашего села должно

проводиться на основе отечествен�

ной сельхозтехники. При этом не�

обходимо принять систему дейст�

венных мер для поддержки аграриев

и на государственном уровне.

— Какой, по вашему, должна
быть господдержка  отечест�
венных производителей?

— Государственная поддержка

сельхозпредприятий при покупке

техники должна иметь, прежде все�

го, адресный характер и направ�

ляться исключительно на приобре�

тение продукции отечественного

машиностроения. Среди первооче�

редных мер в этом секторе мы выде�

ляем следующие: увеличение ассиг�

нований из федерального бюджета

на приобретение для нужд АПК тех�

ники и оборудования отечественно�

го производства через систему госу�

дарственного лизинга; увеличение

ежегодных ассигнований из феде�

рального бюджета на субсидирова�

ние сельхозпредприятиям процент�

ных ставок по инвестиционным

среднесрочным кредитам на закуп�

ку сельхозтехники и оборудования

отечественного производства; суб�

сидирование российским сельхоз�

производителям до 60% стоимости

приобретения дорогостоящей тех�

ники отечественного производства.

В результате данных мер сельское

хозяйство сможет удовлетворить

внутренний спрос на продовольст�

вие, а в перспективе — выведет Рос�

сию в число основных мировых

экспортеров сельхозпродукции. В

свою очередь стабильное сельско�

хозяйственное производство будет

постоянно стимулировать развитие

производства и технологий в сель�

хозмашиностроении.  �

Виктор Беляев: «Сельхозмашиностроению 
нужна продуманная система господдержки»

Виктор Беляев

ОАО «АГРОМАШХОЛДИНГ»

В состав ОАО «Агромашхолдинг» — одного
из крупнейших в стране производителей сель�
скохозяйственных машин и оборудования —
входят ПО «Красноярский завод комбайнов»,
Волгоградский тракторный завод, ПО «Алтай�

ский моторный завод» и Костанайский дизель�
ный завод (Казахстан), Орловский и Лозовской
комбайновые заводы (Украина). На долю пред�
приятий холдинга приходится 45% российского
производства комбайнов, 70% производства
гусеничных тракторов сельхозназначения
и 60% производства дизельных двигателей для
аграрных машин. В 2004 году  шесть предприя�
тий «Агромашхолдинга» произвели 6471 еди�
ницу техники (3591 комбайн «Енисей» и 2880
волгоградских тракторов) и 9601 силовых агре�
гатов АМЗ. Годовой оборот компании, в кото�
рой трудится более 20 тыс. человек, в 2005 го�
ду ожидается  не менее $400 млн.

Ассортимент производимой продукции
включает зерноуборочные комбайны «Ени�
сей», сельскохозяйственные тракторы «ВТ»,
жатвенные части и уборочное оборудование,
а также дизельные двигатели АМЗ. Комбайны
«Енисей» эффективно работают практически

во всех агроклиматических зонах и на полях
различной урожайности. Согласно экспертным
оценкам, они не только оптимальны для 80%
посевных площадей России, но и универсаль�
ны. Тракторы ВгТЗ агрегатируются более чем
со 150 видами сельскохозяйственных машин
и орудий, эффективно используются с широко�
захватными орудиями и комбинированными аг�
регатами. ВгТЗ, продолжая выпуск простого
и недорогого трактора ДТ�75, перешел к произ�
водству машин серии «ВТ»: уже созданы энер�
гонасыщенные модификации ВТ�150, ВТ�180
и ВТ�200. Продажа и обслуживание техники
осуществляются через филиалы ОАО «Агро�
машхолдинг». В филиалах созданы службы
сервисного и технического обслуживания, раз�
вивается сеть региональных складов запасных
частей для всей техники холдинга, а также по�
стоянно действует программа обучения пользо�
вателей.

Д е л о в о й  п о р т р е т

КОРОТКО

Около 18% потребляемых Германией энер#
горесурсов поставляется из России

Такие данные приводятся авторами доклада «По�

ставки нефти и газа в Германию из Норвегии и России.

История и развитие нефтегазовой промышленности

Норвегии» — Олегом Андреевым из мурманского Ба�

ренц�Центра социальных исследований и Матиасом

Спиесом из финского университета Йоэнсуу. По све�

дениям специалистов, с 2001 года Германия ежегодно

импортирует не менее 105 млн т сырой нефти, само�

стоятельно добывая лишь 3,4 млн т. При этом топливо

закупается в 23 странах мира. Самым значимым по�

ставщиком нефти является Россия, которая обеспечи�

вает 29% от потребности в нефти. 

Наиболее важные отрасли потребления сырой неф�

ти в Германии —транспорт (до 54%) и жилищно�ком�

мунальный сектор (30%). Рынок природного газа Гер�

мании насыщается импортируемой продукцией на

78%. Среди крупнейших поставщиков Россия, Норве�

гия, Нидерланды, Дания, Польша. Все поставки газа

осуществляются на основе долгосрочных соглашений.

Россия и Германия создадут рабочую груп#
пу по реформированию жилищно#комму#
нального комплекса  в РФ

Соответствующее заявление в рамках российско�

германской конференции «Роль местного самоуправ�

ления в реструктуризации и модернизации жилищно�

коммунального хозяйства. Управление муниципаль�

ной собственностью» в Сакт�Петербурге подписали

министр регионального развития Владимир Яковлев и

министр транспорта, строительства и ЖКХ ФРГ Ман�

фред Штольпе. «В ФРГ есть хороший опыт адаптации

[ЖКХ] — воссоединение Германии. И там было много

вопросов, общих с сегодняшней ситуацией в России.

Поэтому с господином Штольпе мы договорились о

создании рабочей группы, которая сможет глубже изу�

чить состояние ЖКХ в России и Германии, и внести

соответствующие корректировки», — заявил журнали�

стам В.Яковлев. В свою очередь, Манфред Штольпе

сказал, что во время проведения реформ ЖКХ в Герма�

нии допускались ошибки и немецкая сторона «хочет

дать шанс России не повторять эти ошибки». «Силь�

ная, развитая Россия будет хорошим партнером для

Европы», — добавил он.

В 2004 году товарооборот между Россией
и Германией составил около Є15#16,2 млрд

По объему поставленных в Германия товаров и услуг

Россия занимает 14�е место. Об этом говорится в еже�

годном отчете о внешней торговле Германии, представ�

ленном Федеральным статистическим ведомством в

Висбадене. Германский импорт в российской экономи�

ке — на 13�м месте.

Германия наряду с Великобританией,
США, Францией, Кипром, Нидерландами и
Люксембургом является одной из ключе#
вых стран#инвесторов в российскую эко#
номику

Об этом говорится в справке об инвестиционном

климате, опубликованной на сайте Министерства эко�

номического развития и торговли РФ (МЭРТ). В целом,

по оценкам консалтингового агентства А.Т.Kearney и

Института международных финансов, Россия занимает

11�е место в мире по привлекательности прямых иност�

ранных вложений. 

По этому показателю, как утверждают экономисты,

РФ находится на одном уровне с Китаем. Как сообщает

МЭРТ, накопленный объем инвестиций в основной ка�

питал в 2004 году превысил 2,7 трлн руб., что на 10,9%

больше, чем в 2003 году.
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HANNOVER MESSE�2005

«Промышленный еженедельник»
отметил европейскую премьеру

Россия будет ставить на инвести'
ционно привлекательные проекты

Y E S ! И с т о р и я

Игорь Дмитриев

Hannover Messe — крупнейшая
промышленная экспозиция
Центральной Европы ежегод�
но привлекает внимание бо�
лее 2,5 млн посетителей. На
площади в 1 млн кв. м свои
выставочные стенды разме�
щают не менее 28 тыс. компа�
ний. Пятьдесят тематических
форумов в год делают ганно�
верскую ярмарку весьма при�
влекательной для представи�
телей широкого круга отрас�
лей мировой индустрии. В по�
следнее время все более ак�
тивное участие в представи�
тельном промышленном фо�
руме принимает Россия.

У основанья, а затем…
Первая «Ганноверская Экспорт�

ная ярмарка» (Export Messe

Hannover — EMH) прошла в августе

1947 года в пяти бывших производ�

ственных залах Объединенного За�

вода легких металлов. После войны

Германия находилась в состоянии

полного разорения, с постоянными

перебоями в поставке продуктов

питания. Для того, чтобы показать

миру пример возрождения эконо�

мики, который последовательно во�

площали в жизнь предпринимате�

ли, рабочие и политики, Британ�

ское военное правительство поста�

новило провести торгово�промыш�

ленную ярмарку с 18 августа по 7

сентября 1947 года. Победившие за�

падные страны пришли к выводу,

что единственный путь для Герма�

нии снова обрести экономическую

самостоятельность — начать экс�

портировать товары собственного

производства.

Результаты оказались впечатля�

ющими. За 21 день выставку посе�

тили около 736 тыс. человек из 53

стран мира. Около 1,3 тыс. экспо�

нентов представили свою продук�

цию на площади 30 тыс. кв. м. Было

подписано почти 2 тыс. (!) соглаше�

ний на общую сумму около $31,6

млн. Итоги выставки поразили да�

же отъявленных скептиков, заяв�

лявших, что у Ганновера практичес�

ки нет шансов догнать Лейпциг —

бывшую «выставочную столицу»

исчезнувшего германского Рейха.

Ганноверская ярмарка же стала

символом германского экономиче�

ского чуда буквально за десятиле�

тие. В 1948 году между выставочной

компанией и Нью�Йорком была ус�

тановлена телефонная связь. В 1950

году первые зарубежные экспонен�

ты приняли участие в «Германской

индустриальной ярмарке», через 11

лет за которой было официально за�

креплено название «Ганноверская

ярмарка». 

В скором времени ярмарка стала

всемирно известным событием,

связывающим друг с другом промы�

шленность и технологии. В 1986 го�

ду после отделения CeBIT от Ганно�

верской ярмарки оба мероприятия

стали «законодателями моды» для

промышленности и лучшими шоу

среди многих других торгово�про�

мышленных выставочных событий,

организованных Deutsche Messe AG

(DMAG). Причем ряд выставок,

проходящих на территории Ганно�

верского выставочного центра, так�

же признан в качестве лидирующих

мировых выставок в соответствую�

щих областях. 

Большой интерес к Ганновер�

ской ярмарке подтверждают, на�

пример, недавно опубликованные

результаты опроса, проведенного

независимым Гамбургским общест�

вом изучения потребительского

спроса (GfK). Специалисты при�

знали: Hannover Messe пользуется

уважением влиятельных лиц как в

Германии, так и за рубежом. Ганно�

верская ярмарка пользуется широ�

кой известностью во всех отраслях

промышленного производства. Так,

89% опрошенных знают Ганновер�

скую ярмарку, 80% тех, кто там еще

не побывал, хотели бы это сделать.

Причины популярности Hannover

Messe — в ее международном харак�

тере и универсальности. Но, прежде

всего, по мнению участников опро�

са, она обеспечивает достоверное

«горизонтальное» отражение темы

«Автоматизация» в ее связи с други�

ми областями. Для почти 80% уча�

стников опроса, проводившегося в

Германии, Франции, Великобрита�

нии, Испании и Италии, Factory

Automation является международ�

ной отраслевой выставкой, не име�

ющей себе равных по широте охвата

темы «Автоматизация производст�

ва». При этом концепция комбини�

рованного показа и межотраслевых

решений получила как у посетите�

лей выставки, так и у участников

опроса, не знакомых с ней, одно�

значную оценку: «очень хорошо и

перспективно».

К России с любовью
Четыре года назад, открывая с

федеральным канцлером Германии

Герхардом Шредером Hannover

Messe`2001, бывший премьер�ми�

нистр России Михаил Касьянов от�

метил, что для продвижения своей

продукции на мировые рынки Рос�

сии следует активнее использовать

всемирные смотры, подобные ган�

новерской экспозиции. Однако ре�

ализовать это пожелание удается

только сейчас.

В Hannover Messe отечественные

промышленники участвуют еще с

советских времен. В начале 90�х по�

сле обвала экономики страна еще

несколько лет пыталась представ�

лять в Ганновере передовые разра�

ботки национального ВПК. Между

тем очень скоро финансовый голод

и конверсия вытеснили «оборон�

щиков» с экспозиционного поля.

Их место на объединенном нацио�

нальном стенде занял нарождаю�

щийся частный собственник, ак�

тивно осваивающий разработки

ввергнутых в кризис отраслевых

НИИ. Позднее нашедшие зарубеж�

ного инвестора компании уже пока�

зывали оригинальные промышлен�

ные изделия, созданные на основе

советских технологий. Однако в ка�

честве серьезного стратегического

партнера Россия на форуме практи�

чески не воспринималась. В число

экспонентов национального стен�

да, как правило, входили предприя�

тия, представлявшие продукцию,

вызывавшую интерес преимущест�

венно лишь у покупателей из стран

СНГ. Велосипеды, настенные часы,

счетчики воды, мелкие автокомпо�

ненты, самовары, огнетушители,

линолеум, электрогенераторы…

Российская экспозиция долгое вре�

мя скорее напоминала дорогую ба�

рахолку, нежели презентационный

стенд страны, с которой можно вес�

ти серьезный деловой диалог. На�

кладывало свой отпечаток отсутст�

вие четкой промышленной полити�

ки и сохранявшаяся финансовая

истощенность. Делегация форми�

ровалась без приоритетов. Собст�

венных же средств на продвижение

у предприятий еще не хватало.

«Стоимость выставочной площади

в Ганновере достигает Є600 за квад�

ратный метр, — говорит нынешний

глава «Внешавиакосмоса» Юрий

Зайцев. — Не всем предприятиям

было под силу подобные взносы». 

«Лишь на заре 2000�х годов вы�

ходить на мировую инновационную

арену начали и крупные российские

инвесторы, в то время активно при�

обретавшие наиболее ликвидные

предприятия. Собственные корпо�

ративные стенды стали представ�

лять «Силовые машины», естест�

венные монополии (РАО ЕЭС, «Газ�

пром»), некоторые набирающие си�

лу IT�компании — ISS («Интеллек�

туальные системы безопасности»),

ТОО «ЦЕФЕЙ», авиа� и машиност�

роители. 

В состав российской делегации

все чаще входили руководители

высших государственных структур,

известные политические и эконо�

мические деятели, лоббировавшие

за рубежом интересы отечествен�

ных производителей. «Тем не ме�

нее, — признается руководитель

Федерального агентства по промы�

шленности (ФАПРОМ)  Борис Але�

шин, — доля правительства в фи�

нансировании российского участия

в международных выставках и яр�

марках, по�прежнему, мягко говоря,

не соответствует тому потенциалу,

который сегодня имеет наша про�

мышленность». Об этом говорит

уже хотя бы тот факт, что Россия

практически не участвует и не при�

глашается для участия в официаль�

ных мероприятиях Hannover Messe.

Например, в прошлом году устрои�

тели форума сделали акцент на

странах, вступающих в Евросоюз.

Организаторы пригласили на пре�

зентацию руководителей Польши,

Чехии, Словакии, Венгрии, Слове�

нии, Латвии, Литвы и Эстонии. А

на самой церемонии открытия вы�

ставки центральной фигурой вместе

с Герхардом Шредером оказался

президент бывшего союзного Ка�

захстана Нурсултан Назарбаев.

Причин этому, по мнению экс�

пертов, несколько. Главная из них

— плохая организация. У многих

давно сложилось впечатление, что

роль Московского отделения Союза

приборостроителей РФ — много�

летнего посредника между Deutsche

Messe AG и российскими участни�

ками — сводится лишь к сверхпри�

быльной перепродаже выставочных

площадей и консультациям по про�

чим вопросам, что не имеет прямо�

го отношения к мероприятию.

Столь прохладное участие охлажда�

ло и интерес к выставке потенци�

альных экспонентов. По числу уча�

стников Российская Федерация так

и не смогла выбраться из второй де�

сятки. В прошлом году в выставке

приняли участие лишь 74 компа�

нии. Для сравнения: Италия при�

везла в Ганновер более 500 фирм,

Франция — почти 200, даже ма�

ленькая Австрия — 78. При этом

российские участники практически

не проявляли интерес к установле�

нию контактов с предпринимателя�

ми из почти 3�х миллионной рус�

скоязычной диаспоры в ФРГ. А ведь

наведение с помощью бывших со�

отечественников мостов «Восток�

Запад» способствовало бы продви�

жению российского бизнеса в Гер�

манию, и алгоритм такого продви�

жения на сегодняшний день уже от�

работан.

Промышленники и чиновники

сходятся во мнении: время идет,

возможности тают. Желающих

«приватизировать» место под гер�

манским солнцем — достаточно, в

том числе и среди западных бизне�

сменов. Статус участия России не�

обходимо менять. «Имидж России

в Ганновере должен быть карди�

нально изменен, — говорит Борис

Алешин. — Мы продолжали вы�

ставлять гжель, хохлому, водочную

продукцию, хотя это явно не кон�

курентная для мировых рынков

продукция. Ганновер —  это промы�

шленно�технологическая ярмарка,

и Россия должна показать свою

продвинутость именно в техноло�

гиях. Так что акцент будет смещен

на представление инвестиционно

привлекательных проектов, осо�

бенно региональных. Причем это

должны быть не теоретические раз�

работки, а реальные технологичес�

кие новинки». Космос и авиация

должны иметь самый высокий при�

оритет для объединенной россий�

ской экспозиции. Правительство

будет активно содействовать в ори�

ентации на экспортный потенциал

России», чтобы мир мог увидеть все

лучшие и конкурентоспособные

достижения. 

Такого же мнения придержива�

ется и немецкая сторона. «Россия

должна приложить больше усилий

для продвижения на мировой ры�

нок своей продукции от перераба�

тывающей промышленности и,

прежде всего, в области высоких

технологий и в сфере услуг, — за�

явил временный поверенный в де�

лах посольства Федеративной Рес�

публики Германия в Москве Андре�

ас фон Меттенхайм. — Результат

презентации России в Ганновере

будет тем устойчивее, чем более ре�

шительно российская политика

станет претворять в жизнь деклари�

руемую приверженность рыночно�

му хозяйству и правовому государ�

ству. Это шаг навстречу развитию

малого предпринимательства в

России».  �

От гжели к компьютерам
Россия стремительно набирает вес на Hannover Messe 

Российские оборонные технологии — мирным процесссам в Европе

Б и з н е с � ф о к у с

История создания ПО «Уралва�
гонзавод», включенного по
объему производственных
площадей и результатам дея�
тельности в Книгу рекордов
Гиннеса, тесно переплетается
с Германией. Почти 70 лет на�
зад при запуске завода в цехах
были установлены металлооб�
рабатывающие станки веду�
щих немецких производите�
лей. Часть этого оборудования
работает до сих пор.

Великолепный пример немецкого

качества и надежности сохранен в

кузнечном цехе Уралвагонзавода: ис�

правно функционирует пятитонный

ковочный молот фирмы «Банинг»,

изготовленный в 1898 году. Герман�

ские специалисты, не так давно по�

сещавшие УВЗ, были удивлены пре�

красной сохранностью агрегата и его

хорошей производительностью.

Сотрудничество Уралвагонзавода

и немецких производителей высоко�

точного оборудования сохранилось

и на современном этапе. Сегодня

УВЗ находится в стадии полномас�

штабной реконструкции, обновле�

ния производственных мощностей и

технологий. 

Естественно, что этот процесс не

обходится без привлечения традици�

онных партнеров, в том числе не�

мецких компаний. Так, у них закуп�

лены станки по производству элас�

томерных аппаратов, многорезако�

вые машины, другие станочные ком�

плексы.

Германские фирмы сохраняют ве�

дущие позиции в таких областях как

производство гидравлики для маши�

ностроения, двигателей внутреннего

сгорания различной мощности.

Именно здесь специалисты Уралва�

гонзавода видят долгосрочные пер�

спективы для взаимовыгодного со�

трудничества. 

В начале этого года предприятие

выпустило первую партию малогаба�

ритных универсальных погрузчиков

«ПУМ�500», оснащенных качествен�

ными немецкими моторами.  В 2005

году планируется начать установку

немецких гидравлических систем на

колесные и гусеничные экскавато�

ры, производства Уралвагонзавода.

Ведутся подготовительные работы

для заключения долгосрочных отно�

шений с ведущими производителя�

ми сельскохозяйственного оборудо�

вания Германии, чтобы обеспечить

новый многофункциональный трак�

тор РТ�М�160, запущенный в серий�

ное производство, широкой гаммой

отличных навесных агрегатов.

Перспектива, на которую работа�

ют специалисты Уралвагонзавода,

заключается в планомерном разви�

тии сложившихся отношений, посте�

пенном наращивании объемов им�

портируемого оборудования, станков

и технологий и предложении на рын�

ки Европы собственной продукции

гражданского назначения, которая

завоевала заслуженное признание

российского потребителя.  �

Уральские машиностроители 
исторически связаны с Германией

На Hannover Messe�2005 состоялось чрезвычайно приятное
для нас и (мы уверены) весьма важное для российской промы�
шленности и энергетики событие: презентация первого спец�
выпуска «Промышленного еженедельника» на английском
языке. В цвете.

Спецвыпуск полностью посвящен российскому участию на Hannower
Messe�2005. Часть материалов из него (на русском, разумеется) публику�
ется в этом номере «ПЕ». Ганноверский спецвыпуск Industrial Weekly по
статусу является официальным изданием российского участия в
Hannover Messe�2005. Редакция изо всех своих сил и возможностей по�
старалась с достоинством и ответственностью воплотить этот высокий
статус. Как получилось — Европа оценит. Мы же рады сообщить вам об
этой премьереё поделиться своей радостью и пообещать, что мы на этом
успокаиваться не намерены.

У нас с вами, дорогие наши читатели, еще столько всего хорошего впе�
реди!

Спасибо вам, что вы у нас есть!

Европейская премьера
Industrial Weekly, он же — 
«Промышленный еженедельник»

КОРОТКО

Компания DaimlerChrysler (DC) рассматривает возмож#
ность сборки в России автомобилей марки Mercedes 

По словам вице�президента по производству DC Ганса�Генриха Вайн�

гартена, подобный проект в концерне обсуждается не первый месяц. В на�

стоящее время идет оценка потенциальных производственных площадок

для сборочного завода. «Рассматриваются два варианта: ближнее Подмос�

ковье и окрестности Санкт�Петербурга. Предпочтение пока отдается се�

верной столице», — сказал Вайнгартен. При этом топ�менеджер

DaimlerChrysler подчеркнул, что его компания предполагает собирать ма�

шины только из германских комплектующих. Окончательное решение по

этому поводу будет выработано в ближайшее время, заявил Вайнгартен.  

Эксперты напоминают, что на автосалоне в Нью�Йорке DaimlerChrysler

была удостоена чести первой показать свою новинку — машину R�класса

(так называемые «люксовые кроссоверы»). Автомобиль представляет со�

бой нечто среднее между внедорожником, минивэном и просторным се�

мейным седаном. В машине семь посадочных мест. 

Кузов транспортного средства базируется на платформе нового внедо�

рожного М�класса. Производить автомобиль планируется в США на заво�

де в городе Тускалуза (штат Алабама), в продаже ожидается уже к концу

2005 года. Об этом российским журналистам заявил глава подразделения

продаж Mercedes Роланд Фолджер. По его словам, R�класс очень подходит

и для России. «Это вместительная, полноприводная и в то же время пре�

стижная машина», — отметил он, подчеркнув, что у Mercedes уже давно

сложились устойчивые деловые отношения с покупателями из России.

«Нас любят и ценят за качество», — сказал Фолджер.

Германия считает, что нефтедобывающие государства
должны стремиться к установлению справедливой цены
на нефть в среднесрочной перспективе

Такое мнение высказал в ходе своего визита в Кувейт федеральный канц�

лер Герхард Шредер. «Текущие цены на нефть очень высоки. Это несет

опасность для мировой экономики. Мы заинтересованы в установлении

справедливых нефтяных цен на международном рынке», — подчеркнул гер�

манский лидер в беседе с журналистами после своего выступления в Торго�

во�промышленной палате Кувейта. По словам Герхарда Шредера, наиболь�

ший интерес для германских компаний представляют энергетический и

транспортный рынки этого региона. Так, Siemens уже имеет ряд крупных

контрактов в Кувейте и недавно ввела в строй новую электростанцию стои�

мостью $517 млн. 

Германская компания Siemens поставит для ОАО «Россий#
ские железные дороги (РЖД)» 60 скоростных поездов

В ближайшее время стороны согласуют окончательные условия постав�

ки техники. Об этом сообщил в ходе рабочего совещания представителей

«РЖД» и Siemens руководитель подразделения «Электропоезда» герман�

ской компании Дитрих Меллер. Он напомнил, что соглашение о поставках

60 скоростных поездов было заключено 21 декабря 2004 года в рамках рос�

сийско�германского саммита. Меллер сообщил, что стоимость контракта

составит более Є1,5 млрд. 

Коснувшись вопроса об объеме инвестиций в организацию производст�

ва электропоездов в России, сотрудник Siemens сказал, что он напрямую

зависит от того, будет ли «РЖД» участвовать в производстве. В настоящее

время российская сторона определяет оптимальную скорость движения.

Германская сторона считает, что состояние трассы от Москвы до Санкт�

Петербурга при небольшой доработке позволит поездам разгоняться до 250

км/час. Чтобы достичь 350 км/час, потребуется построить новую трассу.

Этот проект, по мнению Меллера, оценивается приблизительно в Є6 млрд.

В свою очередь президент «РЖД» Геннадий Фадеев отметил, что компания

ставит задачу сократить время следования поезда на участке Моск�

ва–Санкт�Петербург до 2 часов 40 минут. «В этом случае мы смогли бы

снять пассажиров с самолетов», — сказал Фадеев.
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Иностранные специалисты всегда
любили Россию. Там хорошо платили 

Петр Великий учился
менеджменту в Немецкой слободе

Э к с к у р с  в  п р о ш л о е

Михаил Вадимов  

Длительные русско�немецкие
политические и экономичес�
кие отношения, ведущие свое
начало еще со времен Киев�
ской Руси, насчитывают уже
более тысячелетия. В них при�
сутствовали и дружба, и союз�
нические обязательства
(вспомним войны с Наполео�
ном), и взаимная поддержка.
Бесспорным является истори�
ческий факт, что именно пред�
ставители немецких земель
внесли весомый вклад в эко�
номическое, политическое и
культурное развитие России.

По авторитетным свидетельст�

вам Н.М. Карамзина и В.О. Клю�

чевского, немцы появились на Руси

еще в X веке. В 962 году по пригла�

шению княгини Ольги в Киеве по�

бывала специальная делегация во

главе с епископом  Адальбертом. В

1006�1007 годах у князя Владимира

гостил немецкий миссионер, епис�

коп Брун, который впоследствии

подробно рассказывал о пребыва�

нии на Руси германскому импера�

тору Генриху II.

В XI столетии русские князья за�

вязывают с немцами родственные

связи через брачные союзы. Однако

в XIII веке в связи с монголо�татар�

ским нашествием вектор этих свя�

зей сместился на северо�запад, где

богатела Новгородская республика,

с которой существовали крепкие

торговые взаимоотношения.

Еще в XII столетии в Новгороде

обосновались купцы с острова Гот�

ланд, из города Висбю, который в

тот период был центром всей бал�

тийской торговли. Но в XIV веке их

вытеснили ганзейские купцы, и ру�

ководство немецкой торговлей в

Новгороде перешло к Любеку, главе

всего Ганзейского союза, посматри�

вавшего с опаской на своего расту�

щего соседа. Иноземные купцы по�

лучали на территории Новгород�

ской земли значительные льготы,

что позволяло им торговать с боль�

шой прибылью и заставляло их до�

рожить своим привилегированным

положением.

В XV столетии вектор внимания

германской стороны снова изме�

нился, на этот раз в сторону Моск�

вы, ставшей ядром Московского

княжества, на базе которого сфор�

мировалось Русское государство. В

1486 году немецкий рыцарь Поп�

пель, путешествуя по Восточной

Европе, заехал в Москву. Как пишет

В.О Ключевский, «вид столицы не�

ведомого Московского государства

поразил его, как политическое и ге�

ографическое открытие. На католи�

ческом Западе знали преимущест�

венно Русь Польско�Литовскую, и

многие даже не подозревали о су�

ществовании Руси Московской».

Загадочная Московия стала при�

влекать к себе внимание европей�

ских правителей, купцов и путеше�

ственников. В 1517 году в качестве

посла императора Священной Рим�

ской империи Максимилиана I в

Москве появился барон Сигизмунд

Герберштейн. Он собрал массу ин�

тересных наблюдений о стране и

народе, которые попали в его зна�

менитые «Записки о Московии»,

ставшие для многих путеводной

книгой по России на долгие годы.

Барон Герберштейн составил и пер�

вую карту России.

В 1575 году для переговоров с

Иваном Грозным в Москву был на�

правлен послом императора Ганс

Кобенцль. Последний отметил ог�

ромные потенциальные возможно�

сти России: «Сия благословенная

земля изобилует всем необходимым

для жизни человеческой, не имея

действительной нужды ни в каких

иноземных произведениях».

В 1603 году в Москву и Новгород

прибыло внушительное ганзейское

посольство из Любека с целью во�

зобновления прерванных торговых

отношений с Россией. Напомним,

что они прекратились в правление

великого князя Ивана III, по прика�

зу которого в покоренном Новгоро�

де был ликвидирован немецкий ку�

печеский двор. Посольству, пред�

ставлявшему 58 городов союза, на

встрече с московским князем уда�

лось добиться восстановления ку�

печеских дворов в городах Москов�

ского княжества и права беспош�

линной торговли.

Окончательно русско�немецкие

контакты переросли в отношения

на постоянной основе в XVIII сто�

летии, когда при российском дворе

появились резиденты разных не�

мецких княжеств. Надо отметить,

что интерес Запада к России не ос�

тался без ответа. Русские посольст�

ва и официальные лица стали часто

ездить по европейским странам. В

тот непростой период их основной

целью было привлечение в Россию

профессиональных кадров, способ�

ных помочь стране преодолеть ее

отставание от Западной Европы.

Приток иностранцев, в том чис�

ле и немцев, начался еще в XV веке

при Иване III и его сыне Василии

III. Первыми в Московии появи�

лись врачи и переводчики. При

Иване Грозном иностранные врачи,

инженеры, купцы, военные стали

прибывать в страну уже по офици�

альному приглашению правитель�

ства. Их стали селить на берегу Яу�

зы, где вскоре образовалась первая

Немецкая слобода.

В XVII столетии наплыв иност�

ранцев, в первую очередь военных

специалистов и купцов, заметно

усилился. Это привело к частым

столкновениям между местными

жителями и приезжими иностран�

цами, смотревшими свысока на

москвичей. Поэтому в 1652 году, по

свидетельству В.О. Ключевского,

«все немцы, расселенные по Моск�

ве (свыше 400 дворов), выселены

были из столицы за Покровку, на

реку Яузу и там на месте бывших

некогда немецких дворов были от�

ведены им участки по чину и зва�

нию каждого. Так возникла новая

немецкая или Иноземная слобода,

скоро разросшаяся в значительный

и благоустроенный городок с пря�

мыми и широкими улицами и пере�

улками, с красивыми деревянными

домиками».

Итак, иноземцы стали привле�

каться сначала московским прави�

тельством, затем — российским для

помощи в организации ратного и

производственного дела, за что они

получали хорошие деньги. Помимо

военных специалистов, в Россию на

заработки потянулись различные

ремесленники, мастера и купцы,

так как помимо организации самих

производств требовались и широ�

кие инвестиции со стороны иност�

ранных предпринимателей.

В особенности необходим был

серьезный прорыв в металлургичес�

кой промышленности России по

причине того, что приходилось за�

крывать растущие потребности ар�

мии и хозяйства страны. В начале

XVII столетия объем производства

железа в России оказался явно не�

достаточным, и тысячи пудов выво�

зились из Швеции, что было весьма

рискованным в свете непростых от�

ношений с этим соседом. В 1634 го�

ду правительство послало своих

представителей в Саксонию и Бра�

уншвейг нанимать медеплавильных

мастеров. В 1644 году гамбургский

купец Марселис во главе группы

предпринимателей получил 20�лет�

нюю концессию на устройство за�

водов.

Вслед за «рудознатцами» в Моск�

ву потянулись мастера пушечного,

бархатного, часового дела, камен�

щики живописцы, ученые. Они по�

лучали повышенную оплату, но обя�

зывались обучать отданных им на

выучку русских людей заводскому

делу.

Многие приезжие селились

именно на территории Немецкой

слободы, которая ко времени вступ�

ления на престол юного Петра за�

метно расширилась. Там жили нем�

цы, голландцы, шотландцы, англи�

чане, французы и другие иностран�

цы, объединенные на Руси под об�

щим названием «немцы», т.е. «не�

мые люди», разговаривающие на

непонятных народу языках. Однако

процент настоящих немцев там был

весьма высок.

Именно этот кусочек европей�

ской жизни в Москве, являвшийся

своеобразным антиподом разме�

ренной московской жизни русской

знати, привлек к себе неослабевае�

мый интерес со стороны молодого

царя Петра. Именно Немецкая сло�

бода повлияла на прозападный об�

раз мышления будущего россий�

ского императора, именно она ока�

зала ему полную поддержку во вре�

мя стрелецкого бунта 1698 года,

именно из нее вышли первые вер�

ные сподвижники Петра Великого,

сыгравшие важную роль в его пре�

образованиях.

В дальнейшем, он широко раз�

вил зародившуюся до него тради�

цию привлечения иностранных

специалистов, одновременно усо�

вершенствовав ее массовой посыл�

кой дворянских детей для обучения

в Европе. Именно Петр понял не�

эффективность пустого заимствова�

ния западных идей и технологий,

ему нужны были профессиональ�

ные кадры, создающие собственные

идеи и способные самостоятельно

внедрять инновационные проекты.

Однако без обучения в рамках тес�

ного научно�технического сотруд�

ничества с европейскими странами,

в том числе и германскими княже�

ствами, это было невозможно.  

В 1702 году в Европе опублико�

вали царский манифест, пригла�

шавший иноземных предпринима�

телей и мастеров на выгодных усло�

виях. Именно с этого времени на�

чался усиленный прилив в Россию

фабричного и ремесленного люда,

соблазненного выгодными услови�

ями работы и точным исполнением

обещаний со стороны правительст�

ва, которое требовало от приезжих

только одно – «учить русских людей

без всякой скрытности и прилеж�

но».

Выходцы из Германии домини�

ровали в общем потоке приезжих. В

России появились подданные

Пруссии, Саксонии, Баварии, Вюр�

темберга и других немецких госу�

дарств. По итогам Северной войны

в состав Российской империи во�

шли Эстляндия и Лифляндия, а при

Екатерине II, урожденной принцес�

се Ангальт�Цербстской, – Курлян�

дия. В результате подданными Рос�

сии стали остзейские немцы, сохра�

нившие почти все свое самоуправ�

ление.

Следующий после петровского

времени поток немецкой миграции

в Россию пришелся на время царст�

вования Екатерины Великой, кото�

рая в 1760�е годы официально при�

гласила всех желающих европейцев

селиться в «наивыгоднейших к на�

селению и обитанию рода человече�

ского полезнейших местах импе�

рии, до сего праздно остающихся».

Под переселенцев, в основном не�

мецкого происхождения, отводи�

лись земли Поволжья, Пензенской

губернии и др. Новая волна немец�

кой миграции в Россию началась в

XIX веке, когда колонисты из Гер�

мании заселяли земли Новороссии,

Закавказья, Северного Кавказа, да�

же области Войска Донского. 

Немецкий фактор занимал вид�

ное место как в государственной,

так и деловой жизни России. Это

становится понятным уже после

простого перечисления лиц немец�

кого происхождения, руководив�

шими различными министерствами

и ведомствами в Российской импе�

рии до 1917 года. Это и министр

иностранных дел Н.К. Гирс, и воен�

ный министр А.Ф. Редигер, и ми�

нистр финансов Н.Х. Бунге, дея�

тельность которого во многом по�

могла осуществлению знаменитой

денежной реформы С.Ю.Витте, и

глава министерства путей сообще�

ния – П.А.Клейнмихель, памятник

которому недавно поставлен рядом

с Ленинградским и Ярославским

вокзалами в Москве, и многие дру�

гие. Бесспорно, что не все они за�

помнились своей полезной деятель�

ностью на благо России, не все бы�

ли незаменимыми на своих  постах,

кто�то оказался просто проходной

фигурой, однако это не может

уменьшить их общий весомый

вклад в развитии страны.

Деловые же качества немцев (ра�

ционализм, практичность, трудолю�

бие, аккуратность) известны всем, и

стали уже притчей во языцах. Сразу

вспоминается роман И.А.Гончарова

«Обломов», где показан классичес�

кий пример тогдашнего представле�

ния о выходцах из Германии, со�

бранный в образе Андрея Штольца.

Последний противопоставлен на�

писанному с большой симпатией,

но полностью безвольному Обломо�

ву, которому забыли привить при�

вычку к труду. Этот собирательный

образ русского немца, на наш

взгляд, весьма объективно передает

расстановку сил в тогдашней Рос�

сии. Именно люди с такой деловой

хваткой как у Штольца могли пре�

тендовать на лидирующие позиции

в экономической жизни страны.

Русско�немецкое сотрудничест�

во оказалось весьма плодотворным,

как в области промышленности, так

и сельского хозяйства, ведь Россия

была по преимуществу аграрной

страной. Заметный след в развитии

отечественного земледелия и ското�

водства оставили представители

знаменитой семьи Фальц�Фейнов,

называемые до революции «короля�

ми овцеводства». Образцовая по�

становка дела в имениях семьи была

своеобразным примером для других

землевладельцев, оказав благотвор�

ное влияние на развитие сельского

хозяйства в Новороссии. В настоя�

щее время потомок знаменитого

рода барон Эдуард фон Фальц�

Фейн проживает в Лихтештейне, но

не теряет связи со своей родиной.

«В молодые годы я ничего не хо�

тел знать о покинутой Родине. Счи�

тал, что там зона ада, о которой луч�

ше забыть, навсегда вычеркнуть из

памяти.  Но с годами обиды и боль

утрат как�то притупились. Про�

снулся интерес к России… Все, что

я имею, что собрано по крупицам за

многие годы, принадлежит по праву

России».

Более значительный след немцы

оставили в развитии российской

промышленности, особенно в не�

которых ее отраслей – машиност�

роении, металлургии, легкой и пи�

щевой промышленности. В частно�

сти, основоположником ртутного

производства в России был горный

инженер Александр Ауэрбах, авто�

ром классических трудов по марк�

шейдерскому делу, на базе которых

построены все современные рудни�

ки и шахты, является Владимир Ба�

уман.

Особенно были востребованы в

России специалисты горного дела,

так называемые рудознатцы, а так�

же золотых и серебряных дел масте�

ра. Император Петр I переманил из

Саксонии Иоганна Фридриха Блю�

ера, ставшего одним из основателей

горного дела в стране. Именно ему

принадлежат открытие в Олонец�

ком крае медных руд, рядом с кото�

рыми он построил один из первых

отечественных медеплавильных за�

водов. Также Иоганн Блюер был

инициатором замены Рудного при�

каза на Берг�коллегию, сотрудни�

ком которой стал он сам.

Когда владения Демидовых на

Алтае перешли в казенную собст�

венность и были объединены в ок�

руг Колывано�Воскресенских заво�

дов (позже Алтайский горный ок�

руг), руководить им назначили дру�

гого известного выходца из Саксо�

нии Андреаса Бенедиктовича Беера.

Ему удалось создать там крупней�

ший в Европе центр выплавки сере�

бра, где за 4 года его управления вы�

влавили почти 800 пудов серебра и

около 14 пудов золота.

Филипп Риддер открыл богатей�

шее месторождение полиметалли�

ческих руд, содержащих золото, се�

ребро, медь и свинец. На базе этого

месторождения до сих пор действу�

ет Лениногорский полиметалличес�

кий комбинат в Восточном Казах�

стане, там же возникли Риддер�

ский, Крюковский и Сокольный

рудники, составившие Риддерскую

группу. 

Открытие Криворожского желе�

зорудного месторождения связано с

именем Александра Поля, который

приобрел в аренду на 99 лет все

Криворожские рудные залежи. Не

располагая средствами для разра�

ботки руды, А.Поль составил с

французским предпринимателем,

затем к ним примкнула еще и анг�

лийская компания Д.Юза, извест�

ного позднее владельца металлурги�

ческого завода в Юзовке (ныне г.

Донецк). Александр Поль основал

также Каменский и Брянский чугу�

нолитейные и железоделательные

заводы в Екатеринославе и его ок�

рестностях. 

Химик и металлург Иван Шла�

тер, занимавший в России крупные

посты – директора Монетного дво�

ра и президента Берг�коллегии,

прославился и своими трудами в об�

ласти металлургии. Они, в том чис�

ле, позволили значительно повы�

сить качество аффинажа (т.е. полу�

чение благородных металлов высо�

кой чистоты путем их разделения и

отделения загрязняющих приме�

сей), плавки цветных металлов и че�

канки монет.

В России по приглашению по�

бывал и знаменитый немецкий уче�

ный Август Фридрих Александр

фон Эверсман, открывший способ

получения цинка и введший новый

вид топлива – кокс. В первой чет�

верти XIX столетия он управлял

горными рудниками и заводами

Урала, а затем занялся устройством

завода в Златоусте, для работы на

котором он специально выписывал

из Германии рабочих. Это позволи�

ло сделать данное предприятие од�

ним из лучших в отрасли.

Начальником Олонецких воен�

ных заводов долгое время являлся

Николай Фелькнер, который в се�

редине XIX века рекострурировал

Александровский завод, где провел

серьезную модернизацию техноло�

гического процесса. Кроме того,

именно под его руководством в Рос�

сии был введен так называемый

американский способ отливки чу�

гунных орудий с готовым каналом

при внутреннем охлаждении и на�

греве снаружи и начато изготовле�

ние, вместо круглых, цилиндро�

вальных снарядов к орудиям.

Надо отметить, что часть россий�

ских немцев являлась собственни�

ками металлургических заводов, но,

в основном, не полного цикла, а

специализированных. Трубопро�

катный завод в Екатеринославе (в

настоящее время Нижнеднепров�

ский трубопрокатный завод, г.Дне�

пропетровск) принадлежал Ф.Гант�

ке, Екатеринославский сталелите�

ный завод – компании «Эзау и Ко»,

меднопрокатное предприятие в Пе�

тербурге (ныне завод «Красный вы�

боржец») – немецкому предприни�

мателю Розенкранцу. 

Густав Рихард Гартман («Русское

общество машиностроительных за�

водов Гартмана») в 1896 году начал

строительство в Луганске паровозо�

строительного завода, который уже

в 1900 году выпустило первый паро�

воз. Это предприятие, называющее�

ся в настоящее время Луганским

тепловозостроительным заводом,

является одним из основных по�

ставщиков локомотивов для ОАО

«Российских железных дорог». 

Немецкие предприниматели

преобладали и в Риге, ставшей в

XIX столетии одним из центров

российского машиностроения. На�

иболее крупным предприятиям от�

расли там являлся завод Вермана

(основан в 1832 году), специализи�

ровавшийся на выпуске паровых

котлов  и землечерпалок. В 1891 го�

ду там был основан Рижский меха�

нический завод Л.Ф.Пеха, эвакуи�

рованный в ходе Первой мировой

войны в Кострому (в настоящий

время – Костромской экскаватор�

ный завод).

В 1899 году в Юзовке германски�

ми предпринимателями Боссе и Ге�

не�Фельдом построен машиностро�

ительный и чугунолитейный завод,

изготовлявший горношахтное обо�

рудование. В соседнем Харцызске

начали работать механические мас�

терские отца и сына Шлихтов. 

Ряд крупных предприятий был

расположен в Москве и Петербурге,

в частности, машиностроительный,

снарядный и чугунолитеный завод

Л.А.Михельсона, знаменитый тем,

что именно на его территории в

1918 году был тяжело ранен Ленин

эсеркой Фанни Каплан. В связи с

этим предприятие переименовали в

Московский электромеханический

завод им. Владимира Ильича.

Кроме того, весьма известны бы�

ли чугунолитейный и машиностро�

ительный  завод Добровых и Наб�

гольца (ныне Московский насос�

ный завод им. Калинина); машино�

строительный завод Густава Листа;

котельный, механический, медно�

аппаратный и литеный завод Данга�

уэра и Кайзера (ныне Московкий

завод «Компрессор»); медно�литей�

ный  и арматурный завод «Гакен�

таль» (ныне Московский приборо�

строительный завод «Манометр»).

Немецкие предприниматели яв�

лялись безоговорочными лидерами

в сельскохозяйственном машиност�

роении дореволюционной России.

Германская фирма «Гельферих�Са�

де» заложила самое крупное пред�

приятие отрасли в 1879 году в Харь�

кове, и уже в 1882 году оно выпусти�

ло первую продукцию (в настоящее

время носит название «Харьков�

ский мотостроительный завод

«Серп и Молот»). В 1878 году в не�

мецкой колонии Шенвизе в Запо�

рожье открылся крупный завод

Гильдебрандта и Приса, произво�

дивший жатки, комбинированные

веялки  и плуги. На его производст�

венной базе после революции раз�

вернут завод зерноуборочных ком�

байнов «Коммунар», преобразован�

ный  в 1960�е годы в Запорожский

автомобильный завод. 

Начало электротехнической

промышленности в России поло�

жил в XIX веке всемирно известный

концерн «Сименс», тогда еще гер�

манское акционерное общество. В

нашей стране представительство

компании появилось в 1853 году. В

том же году под управлением пред�

ставителей «Сименса» появились

мастерские по ремонту телефонно�

телеграфных аппаратов, на базе ко�

торых в 1881 году открылся завод

«Сименс и Гальске» (ныне приборо�

строительный завод им. Н.Козиц�

кого). В 1898 году германская ком�

пания создала Русское акционерное

общество «Сименс�Шуккерт», по�

строившее в Петербурге крупней�

ший в стране завод динамомашин

(в настоящее время завод «Электро�

сила», входящий в состав концерна

«Силовые машины»).

С 1855 года в Петербурге работа�

ла трикотажная фабрика В.П.Кер�

стена (ныне трикотажно�чулочная

фабрика «Красное знамя»). Самым

знаменитым кондитерским пред�

приятием в России являлась фирма

Фердинанда Теодора Эйнема в

Москве (в настоящее время это из�

вестная кондитерская фабрика

«Красный Октябрь»). Там исполь�

зовались только фрукты и ягоды из

собственных садов  и питомников,

что позволяло производить лучшую

пастилу и разнообразные конфеты

– шоколадные, мятные, леденцы и

карамель. Показательно, что про�

дукция фирмы Эйнема пользова�

лась большим спросом не только в

России, а также в Европе, на Ближ�

нем Востоке, Персии и Китае.

Среди крупных предпринимате�

лей дореволюционной России одно

из первых мест по праву занимает

Иоганн Людвиг Кноп, имя которо�

го навсегда связано с развитием и

бурным ростом отечественной текс�

тильной промышленности. В

Москве даже существовала такая

яркая поговорка: «Где церковь, там

и поп, а где фабрика – там и Кноп».

Именно он причастен к модерниза�

ции большинства существовавших

тогда предприятий отрасли, в том

числе и знаменитых фабрик семьи

Морозовых, а также к организации

многих новых производств. За за�

слуги перед страной император

Александр II возвел Кнопа в потом�

ственное баронское достоинство

Российской империи. 

Однако все эти позитивные ре�

зультаты деятельности представите�

лей Германии в России и русско�не�

мецкого сотрудничества были за�

слонены последующими события�

ми, изменившими коренным обра�

зом представление о Германии.

Сейчас же в начале нового тысяче�

летия у наших стран появилась ре�

альная возможность укрепить двух�

сторонние отношения, вспомнив

тот положительный многовековой

опыт общения.  �

Приключения немцев в России 

Иностранные корабли везли в далекую Московию товары, специалистов и технологии
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ДОКУМЕНТЫ
Официально

Регламент организации деятельности и взаимодействия Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации с федеральными органами исполнительной власти

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства 
промышленности и энергетики
Российской Федерации
от 28 февраля 2005 года №43

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан

в соответствии с Типовым регламентом
взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, утвержденным
постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 19 января 2005 года
№30 (далее — Типовой регламент) и По�
ложением о министерстве промышленно�
сти и энергетики Российской Федерации,
утвержденным постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 16
июня 2004 года № 284. 

1.2. Регламент устанавливает общие
правила организации деятельности мини�
стерства промышленности и энергетики
Российской Федерации (далее — минис�
терство) по реализации своих полномо�
чий и взаимодействия министерства с
федеральными органами исполнительной
власти, в том числе правила организации
взаимодействия министерства с находя�
щимися в его ведении федеральными
агентствами.

министерством разрабатываются ад�
министративные регламенты исполнения
государственных функций и должностные
регламенты гражданских государствен�
ных служащих министерства, содержа�
щие последовательность действий по ис�
полнению министерством государствен�
ных функций и нормативные сроки осу�
ществления таких действий.

Административные регламенты испол�
нения государственных функций и адми�
нистративные регламенты предоставле�
ния государственных услуг утверждаются
федеральными агентствами, находящи�
мися в ведении министерства (далее —
Агентства), по согласованию с министер�
ством.

Настоящий Регламент, административ�
ные регламенты исполнения государст�
венных функций и должностные регла�
менты гражданских государственных слу�
жащих составляют административный
регламент министерства.

1.3. Министерство самостоятельно в
осуществлении своих полномочий, уста�
новленных федеральными законами, ак�
тами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации
(далее — Правительство).

При осуществлении своих полномочий
министерство непосредственно взаимо�
действует с другими органами государст�
венной власти и органами местного само�
управления, если иной порядок не уста�
новлен федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и
Правительства.

Порядок взаимодействия министерст�
ва при осуществлении им согласованных
действий по реализации государственных
функций, включая образование координа�
ционных и совещательных органов, опре�
деляется нормативными правовыми акта�
ми Президента Российской Федерации,
Правительства, а также согласованными
или совместными актами федеральных
органов исполнительной власти, руковод�
ство деятельностью которых осуществля�
ет Президент Российской Федерации или
Правительство.

1.4. В соответствии с законодательст�
вом Российской Федерации министерст�
во:

а) является федеральным органом ис�
полнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной
политики и нормативно�правовому регу�
лированию в установленной актами Пре�
зидента Российской Федерации и Прави�
тельства сфере деятельности. Министер�
ство возглавляет входящий в состав Пра�
вительства министр промышленности и
энергетики Российской Федерации;

б) на основании и во исполнение Кон�
ституции Российской Федерации, феде�
ральных конституционных законов, феде�
ральных законов, актов Президента Рос�
сийской Федерации и Правительства са�
мостоятельно осуществляет правовое ре�
гулирование в установленной сфере дея�
тельности, за исключением вопросов,
правовое регулирование которых в соот�
ветствии с Конституцией Российской Фе�
дерации, федеральными конституцион�
ными законами, федеральными закона�
ми, актами Президента Российской Феде�
рации и Правительства осуществляется
исключительно федеральными конститу�
ционными законами, федеральными за�
конами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства;

в) в установленной сфере деятельнос�
ти не вправе осуществлять функции по
контролю и надзору, а также функции по
управлению государственным имущест�
вом, кроме случаев, устанавливаемых
указами Президента Российской Федера�
ции или постановлениями Правительства;

г) осуществляет координацию и кон�
троль деятельности находящихся в его ве�
дении Агентств.

1.5. Министр несет персональную от�
ветственность за выполнение задач, воз�
ложенных на министерство, и реализацию
функций министерства.

Министр распределяет обязанности
между своими заместителями и предо�
ставляет им соответствующие полномо�
чия, назначает лиц, исполняющих обязан�
ности руководителей структурных подраз�
делений на время их отсутствия в связи с
болезнью, отпуском или командировкой.

Министр своим приказом предоставля�
ет в необходимых случаях директорам де�
партаментов министерства полномочия

представлять Министерство в отношени�
ях с государственными органами, в том
числе с Агентствами, находящимися в ве�
дении министерства, с другими организа�
циями и гражданами, а также выдает до�
веренности на подписание от имени ми�
нистерства договоров и других граждан�
ско�правовых документов.

1.6. Указанные в настоящем разделе
ограничения полномочий министерства
по управлению имуществом, осуществле�
нию нормативного регулирования, приня�
тию индивидуальных правовых актов и
осуществлению контроля не распростра�
няются на полномочия министра по управ�
лению имуществом министерства, за�
крепленным за ним на праве оперативно�
го управления, решению кадровых вопро�
сов и вопросов организации деятельности
министерства, а также на полномочия по
контролю деятельности в подведомствен�
ных ему Агентствах.

2. Порядок осуществления минис�
терством функций в установленной
сфере деятельности

2.1. Министерство в установленной
сфере деятельности осуществляет выра�
ботку государственной политики и обес�
печивает ее реализацию, в том числе пу�
тем внесения проектов нормативных пра�
вовых актов в Правительство и издания
нормативных правовых актов.

2.2. Министерство принимает норма�
тивные правовые акты по вопросам уста�
новленной сферы деятельности минис�
терства и подведомственных ему
Агентств, за исключением вопросов, пра�
вовое регулирование которых в соответ�
ствии с Конституцией Российской Феде�
рации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, акта�
ми Президента Российской Федерации и
Правительства осуществляется исключи�
тельно федеральными конституционными
законами, федеральными законами, нор�
мативными правовыми актами Президен�
та Российской Федерации и Правительст�
ва.

Министр издает приказы, имеющие
нормативный характер, а по оперативным
и другим текущим вопросам организации
деятельности министерства — приказы
ненормативного характера.

2.3. Агентства, находящиеся в ведении
министерства, а также их территориаль�
ные органы при осуществлении деятель�
ности руководствуются наряду с феде�
ральным законодательством актами ми�
нистерства, изданными в пределах ком�
петенции министерства, включая приказы
министра, издаваемые в порядке контро�
ля и координации деятельности находя�
щихся в ведении министерства Агентств.

2.4. При осуществлении правового ре�
гулирования в установленной сфере дея�
тельности министерство не вправе уста�
навливать не предусмотренные феде�
ральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Прези�
дента Российской Федерации и Прави�
тельства функции и полномочия феде�
ральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъек�
тов Российской Федерации, органов мест�
ного самоуправления, а также ограниче�
ния на реализацию прав и свобод граж�
дан, прав и законных интересов коммер�
ческих и некоммерческих организаций, за
исключением случаев, когда возможность
и условия введения таких ограничений ак�
тами уполномоченных федеральных орга�
нов исполнительной власти прямо преду�
смотрена Конституцией Российской Фе�
дерации, федеральными конституцион�
ными законами, федеральными законами
и издаваемыми на основании и во испол�
нение Конституции Российской Федера�
ции, федеральных конституционных зако�
нов, федеральных законов актами Прези�
дента Российской Федерации и Прави�
тельства.

2.5. Министерство обеспечивает соот�
ветствие качества и доступности государ�
ственных услуг установленным феде�
ральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства
требованиям к качеству и доступности го�
сударственных услуг при их оказании че�
рез подведомственные министерству фе�
деральные государственные учреждения
и федеральные государственные унитар�
ные предприятия путем осуществления
контроля и надзора за предоставлением
услуг этими организациями. 

2.6. Министерство в порядке и преде�
лах, определенных федеральными зако�
нами, актами Президента Российской Фе�
дерации и Правительства, управляет иму�
ществом и осуществляет полномочия соб�
ственника в отношении федерального
имущества, необходимого для обеспече�
ния исполнения функций министерства в
установленной сфере деятельности, в том
числе федерального имущества, пере�
данного подведомственным министерст�
ву государственным унитарным предпри�
ятиям и федеральным государственным
учреждениям.

3. Порядок планирования и 
организация работы министерства
3.1. Министерство организует свою ра�

боту в соответствии с утверждаемыми
Правительством планами и показателями
деятельности.

Показатели деятельности министерст�
ва учитываются в процессе бюджетного
планирования.

3.2. Планирование показателей дея�
тельности министерства осуществляется
с учетом взаимосвязи между распределе�
нием бюджетных ресурсов и фактически�
ми или планируемыми результатами их
использования в соответствии с установ�
ленными приоритетами государственной

политики.
В процессе планирования предусмат�

риваются ежегодное представление ми�
нистерством, являющимся субъектом бю�
джетного планирования, докладов о ре�
зультатах и основных направлениях дея�
тельности министерства и деятельности
находящихся в его ведении Агентств, под�
готовка планов и показателей деятельно�
сти на планируемый период, включая по�
казатели федеральных и ведомственных
целевых программ, участие в порядке, оп�
ределяемом Правительством, в подготов�
ке проекта федерального бюджета на
очередной финансовый год с учетом ука�
занных документов.

3.3. Порядок разработки и представле�
ния докладов о результатах и основных
направлениях деятельности, а также тре�
бования к их содержанию определяются
Правительством.

3.4. Доклады о результатах и основных
направлениях деятельности, проекты пла�
нов и показателей деятельности минис�
терства на планируемый период пред�
ставляются в Правительство министром в
установленные Правительством сроки.

Состав указанных плана и показателей
деятельности определяется Правительст�
вом.

Министр также представляет в Прави�
тельство планы и показатели деятельнос�
ти Агентств, находящихся в ведении ми�
нистерства.

3.5. Министерство самостоятельно
разрабатывает проекты плана и показа�
телей деятельности, согласовывая их при
необходимости с соответствующими фе�
деральными органами исполнительной
власти, и несет ответственность за реали�
зацию указанных плана и показателей.

Министр утверждает ежегодный план
работы и показатели деятельности
Агентств, находящихся в ведении минис�
терства, а также отчеты об их деятельно�
сти. Агентства представляют проекты
планов и показателей своей деятельности
в министерство в установленные им сро�
ки. Указанные материалы в 10�дневный
срок рассматриваются министерством и
представляются в Правительство.

В течение указанного 10�дневного сро�
ка материалы могут быть возвращены
министерством в соответствующие Агент�
ства для доработки. Агентства должны в
течение 7 дней доработать материалы и
направить их в министерство. 

3.6. При согласовании проектов плана
и показателей деятельности, федераль�
ных целевых программ и федеральной
адресной инвестиционной программы
министерство направляет указанные до�
кументы с соответствующими расчетами
и обоснованиями в заинтересованные
федеральные органы исполнительной
власти, руководство деятельностью кото�
рых осуществляет Президент Российской
Федерации или Правительство. В уста�
новленный Типовым регламентом 15�
дневный срок указанные органы исполни�
тельной власти рассматривают их с при�
влечением при необходимости находя�
щихся в их ведении федеральных служб
и федеральных агентств и возвращают
согласованными либо с замечаниями,
подписанными руководителем федераль�
ного органа исполнительной власти или
его заместителем. Представленные за�
мечания рассматриваются в срок до 10
дней на согласительном совещании, про�
водимом министром или его заместите�
лем, с участием уполномоченных пред�
ставителей федеральных органов испол�
нительной власти.

3.7. Министерство организует работу
находящихся в его ведении Агентств по
подготовке докладов о результатах и ос�
новных направлениях деятельности, а
также проектов планов и показателей де�
ятельности на планируемый период путем
предоставления им методического обес�
печения и организации координационных
совещаний через соответствующие от�
раслевые департаменты министерства. 

3.8. Министерство направляет доклад
о результатах и основных направлениях
своей деятельности, а также доклады о
результатах и основных направлениях де�
ятельности подведомственных Агентств в
Правительственную комиссию по повы�
шению результативности бюджетных рас�
ходов.

3.9. Руководители структурных подраз�
делений министерства и подведомствен�
ных ему Агентств в установленные мини�
стром сроки представляют в уполномо�
ченное структурное подразделение мини�
стерства планы мероприятий на соответ�
ствующий период а также отчеты об ос�
новных мероприятиях, проведенных за
истекший период.

3.10. Координационные и совещатель�
ные органы, образуемые министерством,
планируют свою деятельность самостоя�
тельно в соответствии с возлагаемыми на
указанные органы задачами. 

3.11. Заседания коллегии министерст�
ва проводятся не реже одного раза в
квартал согласно составляемому годово�
му плану. В случае необходимости могут
проводиться внеочередные заседания
коллегии. 

Коллегия проводит заседания по во�
просам, относящимся к сфере деятельно�
сти министерства, рассматривает вопро�
сы оперативной деятельности министер�
ства, обсуждает проекты правовых актов
министерства, ход реализации отрасле�
вых программ, заслушивает доклады ру�
ководителей структурных подразделений
министерства и подведомственных ему
Агентств.

3.12. Для участия в заседаниях колле�
гии могут приглашаться представители
заинтересованных органов государствен�
ной власти, органов власти субъектов

Российской Федерации, предприятий, ве�
дущие отечественные и зарубежные уче�
ные и эксперты. Состав лиц, приглашае�
мых на заседание коллегии, согласовыва�
ется с ответственным секретарем колле�
гии и утверждается председателем колле�
гии.

По отдельным вопросам могут прово�
диться выездные заседания коллегии с
участием представителей органов испол�
нительной власти, органов местного са�
моуправления и организаций, а также
совместные заседания коллегии минис�
терства с коллегиями других федераль�
ных органов исполнительной власти.

3.13. Заседания коллегии считаются
правомочными, если в них участвуют бо�
лее 50% членов коллегии.

Решения коллегии принимаются от�
крытым голосованием и простым боль�
шинством голосов.

3.14. Планы заседаний коллегии фор�
мируются на основании приказа минист�
ра, предложений членов коллегии, руко�
водителей структурных подразделений
министерства и подведомственных ему
Агентств.

3.15. При подготовке к рассмотрению
на заседании коллегии особо важных во�
просов разрабатываются организацион�
ные планы по их рассмотрению, которые
утверждаются министром по представле�
нию заместителей министра и руководи�
телей структурных подразделений минис�
терства, на которых возложена подготов�
ка данного вопроса.

3.16. Представляемые к заседанию
коллегии материалы должны быть подго�
товлены в соответствии с требованиями
инструкции по делопроизводству, утверж�
даемой министром в установленном по�
рядке.

3.17. Контроль за сроками подготовки
и полнотой представляемых к заседанию
коллегии материалов осуществляет от�
ветственный секретарь коллегии.

3.18. Заседания коллегии проходят под
председательством министра — предсе�
дателя коллегии. В его отсутствие заседа�
ния проводит заместитель министра, ис�
полняющий обязанности министра.

3.19. Протокол заседания коллегии
оформляется ответственным секретарем
коллегии министерства в 3�дневный срок. 

3.20. По рассмотренным на заседании
коллегии вопросам принимаются поста�
новления коллегии. Постановления кол�
легии рассылаются членам коллегии и за�
интересованным должностным лицам.

3.21. Контроль за исполнение поруче�
ний, принятых коллегией, осуществляет
уполномоченное структурное подразде�
ление министерства.

4. Порядок взаимодействия Ммини�
стерства и находящихся в его веде�
нии Агентств и осуществления минис�
терством координации и контроля

4.1. Министерство осуществляет коор�
динацию и контроль деятельности находя�
щихся в его ведении Агентств. В этих це�
лях министр осуществляет следующие
функции:

а) вносит в Правительство по пред�
ставлению руководителя Агентства про�
ект положения об Агентстве, предложения
о предельной штатной численности и
фонде оплаты труда их работников;

б) вносит в министерство финансов
Российской Федерации предложения по
формированию федерального бюджета и
финансированию Агентств;

в) вносит в Правительство проекты
нормативных правовых актов, относящих�
ся к определенной ему сфере деятельно�
сти и к сферам деятельности Агентств,
находящихся в ведении министерства, ес�
ли принятие таких актов относится в соот�
ветствии с Конституцией Российской Фе�
дерации, федеральными конституцион�
ными законами, федеральными законами
к компетенции Правительства;

г) во исполнение поручений Президен�
та Российской Федерации, Председателя
Правительства и Заместителя Председа�
теля Правительства дает поручения
Агентствам и контролирует их исполне�
ние;

д) дает Агентствам поручения по во�
просам установленной сферы деятельно�
сти министерства, а также по устранению
нарушений, выявленных в процессе кон�
троля и координации их деятельности;

е) имеет право отменить противореча�
щее федеральному законодательству ре�
шение Агентства, если иной порядок от�
мены решения не установлен федераль�
ным законом;

ж) назначает на должность и освобож�
дает от должности по представлению ру�
ководителей Агентств заместителей руко�
водителей Агентств;

з) представляет в Правительство пред�
ложения о наложении дисциплинарных
взысканий на руководителей Агентств и
об их поощрении;

и) принимает решения о премирова�
нии, установлении надбавок к должност�
ным окладам и об оказании материаль�
ной помощи руководителям Агентств;

к) назначает на должность и освобож�
дает от должности по представлению ру�
ководителей Агентств руководителей тер�
риториальных органов Агентств;

л) принимает в соответствии с законо�
дательством о государственной службе
решения о поощрении и награждении
лиц, назначаемых на должность и осво�
бождаемых от должности министром, а
также о наложении на них дисциплинар�
ных взысканий;

м) согласовывает проекты админист�
ративных регламентов исполнения госу�
дарственных функций и административ�
ных регламентов предоставления госу�
дарственных услуг Агентства.

4.2. Министерство при осуществлении
взаимодействия с находящимися в его ве�
дении Агентствами:

а) доводит до Агентств поручения, со�
держащиеся в актах Правительства, про�
токолах заседаний Правительства, коор�
динационных и совещательных органов,
возглавляемых Председателем Прави�
тельства или Заместителем Председате�
ля Правительства, а также поручения
Председателя Правительства и Замести�
теля Председателя Правительства, со�
держащиеся в протоколах проведенных
ими совещаний и в резолюциях;

б) проводит координационные и иные
совещания с руководителями (представи�
телями) Агентств, организует коллегиаль�
ное рассмотрение наиболее важных во�
просов их деятельности;

в) организует плановые проверки дея�
тельности Агентств, а также проверки по
жалобам граждан и организаций на дей�
ствия (бездействия) и решения Агентств и
их должностных лиц;

г) организует методическое руководст�
во в области кадрового обеспечения;

д) осуществляет иные полномочия,
предусмотренные положениями и регла�
ментами министерства и Агентств.

4.3. Обязанности и полномочия по
обеспечению взаимодействия министер�
ства с подведомственными ему Агентст�
вами, за исключением указанных в пункте
4.1 настоящего Регламента, могут быть
распределены министром между его за�
местителями или возложены на директо�
ров департаментов министерства прика�
зом министра.

4.4. Министр, его заместители и дирек�
торы департаментов министерства не
вправе ограничивать установленные за�
конодательством Российской Федерации
полномочия находящихся в ведении ми�
нистерства Агентств.

4.5. Министерство при реализации
функций по выработке государственной
политики и осуществлению нормативно�
правового регулирования, а также при ис�
полнении данных ему поручений запра�
шивает и получает в срок, установленный
министерством, информацию от
Агентств, находящихся в ведении минис�
терства.

4.6. Командирование и уход в отпуск
руководителей Агентств, находящихся в
ведении министерства, осуществляются
по решению министра в установленном
им в соответствии с законодательством
Российской Федерации порядке.

4.7. Министерство на основе предло�
жений руководителей находящихся в его
ведении Агентств утверждает схему раз�
мещения территориальных органов
Агентств. Схема размещения территори�
альных органов Агентств включает их пе�
речень и приводит суммарные фонд опла�
ты труда и предельную численность ра�
ботников территориальных органов каж�
дого Агентства.

4.8. Министерство согласовывает про�
ект утверждаемого руководителем подве�
домственного ему Агентства положения о
каждом территориальном органе Агентст�
ва.

4.9. Подготавливаемые в установлен�
ном порядке находящимися в ведении ми�
нистерства Агентствами проекты норма�
тивных правовых актов перед представ�
лением их в Департамент правовых отно�
шений согласовываются с заинтересован�
ными департаментами министерства.

4.10. В целях осуществления контроля
за финансово�хозяйственной деятельнос�
тью, а также эффективностью и целевым
использованием имущества подведомст�
венные министерству Агентства ежегодно
представляют в соответствующие отрас�
левые департаменты министерства, Де�
партамент финансового контроля и ауди�
та, Департамент структурной и инвестици�
онной политики в промышленности и
энергетике и Департамент прогнозирова�
ния и стратегического планирования ин�
формацию об экономических показателях
работы подведомственных Агентствам
федеральных государственных унитарных
предприятий и федеральных государст�
венных учреждений по установленной
форме.

5. Порядок принятия решений по
управлению государственным иму�
ществом, организация взаимодейст�
вия с подведомственными организа�
циями

5.1. Проекты решений Правительства
по вопросам, связанным с созданием, ре�
организацией, ликвидацией или преобра�
зованием в федеральное государствен�
ное учреждение либо казенное предприя�
тие федеральных государственных пред�
приятий, согласованные с министерством
экономического развития и торговли Рос�
сийской Федерации и Федеральным
агентством по управлению федеральным
имуществом, вносятся в Правительство
министерством (по предложениям подве�
домственных Агентств в установленные
министерством сроки).

5.2. Решение о создании, реорганиза�
ции и ликвидации федеральных государ�
ственных учреждений принимаются Пра�
вительством. В этом случае министерство
или находящееся в его ведении Агентство
подготавливают в установленном порядке
проекты указанных решений. 

Устав федерального государственного
учреждения утверждается в установлен�
ном порядке в соответствии с подведом�
ственностью учреждения. Агентство пред�
ставляет в министерство проект устава
учреждения на согласование.

В уставе учреждения предусматрива�
ются:

а) исчерпывающий перечень функций
(видов деятельности), осуществляемых

учреждением, а в случае предоставления
права на осуществление приносящей до�
ходы деятельности — исчерпывающий
перечень видов такой деятельности;

б) порядок распоряжения имущест�
вом, приобретенным учреждением за
счет доходов, полученных от приносящей
доходы деятельности, который в том чис�
ле устанавливает обязанность учрежде�
ния представлять сведения о таком иму�
ществе в федеральный орган исполни�
тельной власти, осуществляющий веде�
ние реестра федерального имущества;

в) запрет на совершение сделок, воз�
можными последствиями которых являет�
ся отчуждение или обременение имуще�
ства, закрепленного за учреждением, или
имущества, приобретенного за счет
средств, выделенного этому учреждению
из федерального бюджета;

г) открытие счетов учреждения в орга�
нах федерального казначейства;

д) ликвидацию учреждения по реше�
нию собственника имущества (Россий�
ской Федерации) и распоряжение собст�
венником имуществом ликвидированного
учреждения, если иное не предусмотрено
федеральными законами и иными норма�
тивными правовыми актами.

5.3. В целях осуществления мероприя�
тий по обеспечению проведения аттеста�
ции руководителей федеральных государ�
ственных учреждений и федеральных го�
сударственных унитарных предприятий,
подведомственных министерству, а также
федеральных государственных учрежде�
ний и федеральных государственных уни�
тарных предприятий, подведомственных
находящимся в ведении министерства
Агентств, министерством создается атте�
стационная комиссия, в состав которой
входят представители Агентств. Положе�
ние о порядке создания и деятельности
комиссии утверждается министерством.

5.4. В установленных в соответствии с
действующим законодательством случа�
ях министерство в отношении подведом�
ственных федеральных государственных
унитарных предприятий, подлежащих со�
хранению в федеральной собственности,
а также в иных предусмотренных законо�
дательством Российской Федерации слу�
чаях, осуществляет:

а) утверждение устава предприятия;
б) назначение на должность руководи�

теля предприятия, заключение, измене�
ние и прекращение в установленном по�
рядке трудового договора с ним;

в) согласование приема на работу
главного бухгалтера предприятия, заклю�
чение, изменение и прекращение трудо�
вого договора с ним;

г) утверждение программы деятельно�
сти предприятия, определение подлежа�
щей перечислению в федеральный бюд�
жет части прибыли предприятия;

д) согласование совершения крупных
сделок, а также сделок, связанных с пре�
доставлением займов, поручительств, по�
лучением банковских гарантий, иными об�
ременениями, уступкой требований, пере�
водом долга, осуществлением заимство�
ваний;

е) согласование совершения сделок, в
которых имеется заинтересованность ру�
ководителя предприятия;

ж) согласование сделок, связанных с
распоряжением вкладов (долей) в устав�
ном (складочном капитале) хозяйствен�
ных обществ или товариществ, а также
принадлежащими предприятию акциями
(по согласованию с Федеральным агент�
ством по управлению федеральным иму�
ществом);

з) согласование создания филиалов и
представительств;

и) утверждение бухгалтерской отчетно�
сти и отчетов руководителя предприятия;

к) согласование решения об участии
предприятия в коммерческих и некоммер�
ческих организациях, а также о заключе�
нии договора простого товарищества (по
согласованию с Федеральным агентством
по управлению федеральным имущест�
вом).

5.5. Решения по вопросам, связанным
с управлением акциями открытых акцио�
нерных обществ, находящимися в феде�
ральной собственности, и участия минис�
терства в органах управления таких акци�
онерных обществ принимаются в порядке,
установленном законодательством Рос�
сийской Федерации.

Решения по выдвижению кандидатов
для избрания в органы управления, реви�
зионную и счетную комиссии акционерно�
го общества, входящего в утверждаемый
Правительством специальный перечень,
предъявлению требования о проведении
внеочередного общего собрания акционе�
ров, голосованию по вопросам повестки
дня общего собрания акционеров прини�
маются в порядке, определяемом Прави�
тельством.

Предложения по каждому вопросу
представляются в Федеральное агентство
по управлению федеральным имущест�
вом в установленные сроки. Предложения
представляются с пояснительной запис�
кой, содержащей обоснование предлагае�
мых решений, а также с приложением не�
обходимых материалов.

Министерство представляет предложе�
ния, отражающие консолидированную по�
зицию министерства и находящегося в
его ведении Агентства.

Лица, избранные в установленном по�
рядке в совет директоров из числа канди�
датов, выдвинутых акционером — Рос�
сийской Федерацией, представляют инте�
ресы Российской Федерации в совете ди�
ректоров, а также лица, назначенные
представителями Российской Федерации
в совете директоров и ревизионной ко�
миссии акционерного общества, в отно�
шении которого принято решение об ис�
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ДОКУМЕНТЫ
Официально

пользовании специального права на учас�
тие Российской Федерации в управлении
им («золотой акции»), осуществляют свои
полномочия в порядке, установленном
Положением об управлении находящими�
ся в федеральной собственности акциями
открытых акционерных обществ и исполь�
зовании специального права на участие
Российской Федерации в управлении от�
крытыми акционерными обществами
(«золотой акции»), утвержденным поста�
новлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 

2004 года № 738 «Об управлении нахо�
дящимися в федеральной собственности
акциями открытых акционерных обществ
и использовании специального права на
участие Российской Федерации в управ�
лении открытыми акционерными общест�
вами («золотой акции»)».

5.6. Представители Российской Феде�
рации в совете директоров и ревизионной
комиссии акционерного общества, в отно�
шении которого принято решение об ис�
пользовании специального права на учас�
тие Российской Федерации в управлении
им («золотой акции»), назначаются Пра�
вительством по представлению министер�
ства экономического развития и торговли
Российской Федерации, подготовленному
Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом по согласова�
нию с Агентством, позиция которого
должна быть согласована с министерст�
вом.

5.7. Руководители федеральных госу�
дарственных унитарных предприятий на�
значаются на конкурсной основе в уста�
новленном порядке.

В целях осуществления назначения на
конкурсной основе руководителей феде�
ральных государственных унитарных
предприятий, подведомственных минис�
терству, министерство формирует кон�
курсную комиссию.

5.8. Подведомственные министерству
Агентства формируют конкурсную комис�
сию и комиссию по анализу эффективно�
сти деятельности подведомственных им
предприятий, в составы которых с правом
решающего голоса включаются, соответ�
ственно, представители Департамента
структурной и инвестиционной политики в
промышленности и энергетике и Департа�
мента финансового контроля и аудита.

5.9. Устав предприятия утверждается в
установленном порядке в соответствии с
подведомственностью предприятия.
Агентство представляет в министерство
проект устава предприятия на согласова�
ние.

6. Порядок подготовки и оформле�
ния решений и поручений министра
и заместителей министра

6.1. Министр и заместители министра
дают поручения структурным подразделе�
ниям министерства и подведомственным
Агентствам и контролируют их исполне�
ние.

По поручению министра уполномочен�
ное структурное подразделение осуще�
ствляет учет контролируемых докумен�
тов, а также прохождение и состояние их
исполнения.

6.2. На основании поручений министра,
заместителей министра, а также в иници�
ативном порядке структурные подразде�
ления министерства готовят и вносят про�
екты нормативных правовых актов, изда�
ваемых министерством в пределах своей
компетенции.

Приказами оформляются решения
нормативного характера, а также реше�
ния по оперативным, организационным и
другим вопросам работы министерства.

Проекты приказов готовятся и оформ�
ляются в соответствии с требованиями,
установленными постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 13 ав�
густа 1997 года № 1009 «Об утверждении
Правил подготовки нормативных право�
вых актов федеральных органов исполни�
тельной власти и их государственной ре�
гистрации».

Приказы подписываются министром. 
Проекты приказов, представляемые

министру на подпись, визируются замес�
тителем министра.

Обеспечение качественной подготовки
проектов приказов и их согласование с
заинтересованными сторонами возлага�
ются на руководителей структурных под�
разделений, которые готовят и вносят
проект.

Проекты положений, правил и инструк�
ций подготавливаются либо как самостоя�
тельные правовые акты для утверждения
путем издания приказа об их утвержде�
нии, либо как проекты актов для оформ�
ления утверждения в форме грифа ут�
верждения.

6.3. Министерство при разработке нор�
мативного правового акта в сфере дея�
тельности Агентств, находящихся в веде�
нии министерства, может по согласова�
нию с руководителями Агентств привле�
кать специалистов указанных Агентств.
Разработанный проект нормативного пра�
вового акта направляется в Агентства для
дачи заключения. Поступившие в уста�
новленный срок заключения по проекту
нормативного правового акта подлежат
рассмотрению министерством.

В случае если проект нормативного
правового акта содержит положения ме�
жотраслевого значения или предусматри�
вает совместную деятельность федераль�
ных органов исполнительной власти, он
подлежит согласованию с заинтересован�
ными федеральными органами исполни�
тельной власти, осуществляющими нор�
мативное регулирование в соответствую�
щей сфере деятельности, в установлен�
ном законодательством Российской Фе�
дерации порядке либо министерством и
указанными органами издается совмест�
ный акт.

6.4. Для подготовки проектов актов
межведомственного характера, ответст�
венным за подготовку которых является
министерство, министр по согласованию
с заинтересованными федеральными ор�

ганами исполнительной власти может со�
здавать межведомственные рабочие
группы.

В состав межведомственной рабочей
группы могут входить руководители фе�
деральных органов исполнительной влас�
ти или лица, уполномоченные ими пред�
ставлять позиции соответствующих феде�
ральных органов исполнительной власти.

6.5. Нормативные правовые акты, за�
трагивающие права, свободы и обязанно�
сти человека и гражданина, устанавлива�
ющие правовой статус организаций или
имеющие межведомственный характер,
подлежат государственной регистрации,
опубликованию и вступают в силу в уста�
новленном законодательством Россий�
ской Федерации порядке.

6.6. Во исполнение поручений Прези�
дента Российской Федерации и Прави�
тельства, при подготовке проектов докла�
дов и необходимых справочных материа�
лов к заседаниям Правительства, проек�
тов ответов на парламентский запрос, за�
просы и обращения депутатов Государст�
венной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (далее — Госу�
дарственная Дума) и членов Совета Фе�
дерации Федерального Собрания Россий�
ской Федерации (далее — Совет Федера�
ции), федеральных органов исполнитель�
ной власти, органов власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления, обращения граждан и
организаций министр дает поручения ру�
ководителям структурных подразделений
министерства и подведомственных мини�
стерству Агентств по вопросам, относя�
щимся к их полномочиям.

Руководители структурных подразде�
лений министерства и подведомственных
министерству Агентств осуществляют
контроль за исполнением поручений в ус�
тановленные сроки в пределах своей ком�
петенции.

6.7. По поручению (разрешению) мини�
стра в министерстве вводятся в обраще�
ние по мере необходимости новые бланки
документов. В этом случае руководите�
лем уполномоченного структурного под�
разделения вносятся соответствующие
предложения вместе с образцами предла�
гаемых бланков.

6.8. По поручению министра докумен�
ты, направляемые в вышестоящие орга�
ны, федеральные органы представитель�
ной и судебной власти, могут быть подпи�
саны заместителем министра.

7. Порядок исполнения 
поручений в министерстве
7.1. С целью организации исполнения

федеральных законов, указов и распоря�
жений Президента Российской Федера�
ции, поручений Президента Российской
издаются постановления и распоряжения
Правительства, а также даются министер�
ству поручения Председателя Правитель�
ства и Заместителя Председателя Прави�
тельства (далее — поручения).

Исполнение поручений, содержащихся
в актах Правительства, протоколах засе�
даний Правительства, координационных
и совещательных органов Правительства,
возглавляемых Председателем Прави�
тельства или Заместителем Председате�
ля Правительства, а также поручений
Председателя Правительства и Замести�
теля Председателя Правительства, со�
держащихся в протоколах проведенных
ими совещаний и в резолюциях (далее —
поручения), адресованные министерству,
организуется министром.

7.2. Министерство исполняет или орга�
низует и контролирует исполнение пору�
чений в установленные сроки.

7.3. Поручения по вопросам, относя�
щимся к полномочиям находящихся в ве�
дении министерства Агентств, министер�
ство направляет в Агентства и контроли�
рует их исполнение.

Указанные поручения в соответствии с
распределением обязанностей направля�
ются в Агентства министром, заместите�
лями министра, а также уполномоченны�
ми в соответствии с пунктом 4.3 настоя�
щего Регламента директорами департа�
ментов министерства.

В случае, если Агентство по исполне�
нию поручения указано первым, а струк�
турные подразделения министерства, яв�
ляясь соисполнителями, не исполнили по�
ручение в установленный срок, виновные
в неисполнении поручения несут ответст�
венность в установленном порядке.

7.4. Министерство является головным
исполнителем поручения, если указано в
поручении первым или обозначено сло�
вом «созыв». Министр несет ответствен�
ность за его исполнение и организует ра�
боту по его исполнению.

В этом случае поручение исполняется
в определенном министром порядке ис�
полнения поручения, а также порядком
подготовки и согласования материалов,
представляемых в Правительство в связи
с исполнением этого поручения.

В целях организации исполнения пору�
чения министерство может образовывать
рабочие группы в составе уполномочен�
ных представителей федеральных орга�
нов исполнительной власти — соисполни�
телей поручения, а также представителей
других заинтересованных органов испол�
нительной власти и организаций (по со�
гласованию) или проводить совещания с
указанными представителями.

Ответственность за необеспечение
участия уполномоченных представителей
федеральных органов исполнительной
власти — соисполнителей поручения в ра�
бочих группах или в совещаниях, в том
числе согласительных, руководители этих
федеральных органов несут в установ�
ленном порядке.

В случае разногласий по проектам ма�
териалов, подготовленных для внесения в
Правительство, министерство в обяза�
тельном порядке проводит согласитель�
ное совещание с участием руководителей
федеральных органов исполнительной
власти — соисполнителей поручения, или
их заместителей, или уполномоченных

федеральными министрами директоров
департаментов федеральных минис�
терств — соисполнителей поручения.

Если во исполнение поручения подго�
товлен проект акта Правительства, по ко�
торому имеются разногласия, он может
быть внесен в Правительство только вмес�
те с протоколом согласительного совеща�
ния и подлинниками замечаний, подписан�
ными соответствующими руководителями. 

7.5. Адресованные министерству в со�
ответствии с настоящим разделом пору�
чения снимаются в министерстве с кон�
троля в день получения информации о
снятии с контроля указанных поручений
Аппаратом Правительства Российской
Федерации, которая доводится до минис�
терства в установленный срок ответст�
венным за контроль исполнения поруче�
ния подразделением Аппарата Прави�
тельства Российской Федерации.

Указанная информация не доводится
до министерства, если исполнение пору�
чения завершилось выпуском акта Прези�
дента Российской Федерации или Прави�
тельства.

7.6. В случае если Агентством, находя�
щимся в ведении министерства, поруче�
ние не исполнено в установленный срок,
Агентство в течение 3�х дней с даты окон�
чания срока представляет в министерство
информацию о состоянии исполнения по�
ручения, причинах его неисполнения с
указанием работников, на которых возло�
жено исполнение поручения, и о мерах,
принятых в отношении работников, винов�
ных в неисполнении поручения.

7.7. Если руководителем Агентства ре�
шение о привлечении работников к ответ�
ственности не принято, министр вправе
принять такое решение в отношении за�
местителя руководителя подведомствен�
ного Агентства, руководителя территори�
ального органа, несущих ответственность
за исполнение поручения, и (или) напра�
вить в Правительство предложение о при�
влечении к дисциплинарной ответствен�
ности руководителя Агентства.

7.8. В случае если министерство, явля�
ясь головным исполнителем, не обеспечи�
ло исполнение поручения в установлен�
ный срок, то оно представляет в Прави�
тельство объяснения, предусмотренные
Регламентом Правительства.

8. Порядок подготовки проектов 
актов, вносимых в Правительство
8.1. Министерство при осуществлении

функций по выработке государственной
политики и нормативному регулированию
в установленной сфере деятельности
вправе вносить в министерство юстиции
Российской Федерации в порядке, уста�
новленном Правительством, предложе�
ния о включении проектов федеральных
законов в планы законопроектной дея�
тельности Правительства.

8.2. Министерство при осуществлении
функций по выработке государственной
политики и нормативному регулированию
в установленной сфере деятельности,
разрабатывает проекты федеральных за�
конов во исполнение планов законопро�
ектной деятельности Правительства,
иных актов Правительства, а также по
собственной инициативе.

8.3. Согласование проектов федераль�
ных законов осуществляется в порядке,
установленном для согласования актов
Правительства. Неурегулированные раз�
ногласия рассматриваются Комиссией
Правительства Российской Федерации по
законопроектной деятельности.

8.4. Министерство, в том числе являясь
соисполнителем законопроектов, проек�
тов заключений, поправок, официальных
отзывов на законопроекты, по предложе�
нию полномочных представителей Прави�
тельства в палатах Федерального Собра�
ния направляет представителей на засе�
дания палат Федерального Собрания, ко�
митетов, комиссий, рабочих групп, а так�
же для участия в иных мероприятиях, про�
водимых палатами Федерального Собра�
ния.

Направление министерством предста�
вителей для участия в указанных меро�
приятиях по собственной инициативе до�
пускается по согласованию с полномоч�
ными представителями Правительства в
палатах Федерального Собрания. Агент�
ства, находящиеся в ведении министерст�
ва, кроме того, согласовывают указанные
действия с министерством в установлен�
ном им порядке.

Официальные (специальные) предста�
вители Правительства по законопроек�
там, рассматриваемым палатами Феде�
рального Собрания, координируют свою
деятельность по представлению в Госу�
дарственной Думе и Совете Федерации
позиции Правительства с полномочными
представителями Правительства в соот�
ветствующих палатах Федерального Со�
брания.

8.5. Министерство предоставляет офи�
циальному (специальному) представите�
лю Правительства необходимую инфор�
мацию, информирует его о позиции соот�
ветствующих федеральных органов ис�
полнительной власти по законопроектам,
поправкам и согласовывает с ним указан�
ную позицию.

В случае если участие официального
(специального) представителя Прави�
тельства не предусмотрено, согласование
позиции производится с полномочным
представителем Правительства в соот�
ветствующей палате Федерального Со�
брания.

8.6. Министерство не вправе выражать
в палатах Федерального Собрания свою
позицию по законопроектам, рассматри�
ваемым палатами, поправкам к ним без
ее согласования с официальными (специ�
альными) представителями Правительст�
ва по соответствующим законопроектам,
а в случае если участие официального
(специального) представителя Прави�
тельства не предусмотрено — с полно�
мочным представителем Правительства в
соответствующей палате Федерального
Собрания.

8.7. Информацию об итогах участия
представителей министерства в указан�
ных в пункте 8.4 настоящего Регламента
мероприятиях министерство направляет
полномочным представителям Прави�
тельства в палатах Федерального Собра�
ния.

9. Порядок подготовки министер�
ством проектов заключений, попра�
вок к проектам федеральных зако�
нов и проектов официальных отзы�
вов Правительства на законопроекты

9.1. В установленном Правительством
порядке министерство осуществляет под�
готовку проектов заключений, поправок к
проектам федеральных законов и проек�
тов официальных отзывов Правительства
на законопроекты. Агентства, находящие�
ся в ведении министерства, по запросу
министерства предоставляют ему необхо�
димую информацию в указанный в запро�
се срок.

9.2. Министерство при необходимости
согласовывает срок продления подготов�
ки заключения Правительства с соответ�
ствующим субъектом права законода�
тельной инициативы, срок представления
официального отзыва или поправок Пра�
вительства — с соответствующим комите�
том Государственной Думы и представля�
ет сведения о достигнутых договореннос�
тях полномочным представителям Прави�
тельства в палатах Федерального Собра�
ния.

9.3. Согласование проектов заключе�
ний, поправок и официальных отзывов
Правительства осуществляется в поряд�
ке, установленном для согласования про�
ектов актов Правительства. Неурегулиро�
ванные разногласия в установленном по�
рядке рассматриваются Комиссией Пра�
вительства Российской Федерации по за�
конопроектной деятельности.

9.4. Проекты заключений, поправок и
официальных отзывов вносятся в Прави�
тельство министром либо лицом, испол�
няющим его обязанности, с приложением
всех материалов, поступивших от субъек�
та права законодательной инициативы
или Государственной Думы и от заинтере�
сованных федеральных органов исполни�
тельной власти.

10. Порядок рассмотрения минис�
терством парламентских запросов,
запросов и обращений членов Сове�
та Федерации и депутатов Государ�
ственной Думы

10.1. Министерство осуществляет под�
готовку проекта ответа на парламентский
запрос к Председателю Правительства,
Заместителю Председателя Правительст�
ва по их поручению. В случае если для
подготовки проекта ответа требуется уча�
стие нескольких федеральных органов
исполнительной власти, его проработка,
подготовка и согласование осуществля�
ются в порядке, предусмотренном Регла�
ментом Правительства Российской Феде�
рации и Типовым регламентом для прора�
ботки поручений Президента Российской
Федерации, Правительства, Председате�
ля Правительства, Заместителя Предсе�
дателя Правительства.

Министерство представляет в Прави�
тельство проект ответа на парламентский
запрос с соответствующими обосновыва�
ющими материалами, если оно указано в
поручении первым, в срок, указанный в
поручении.

10.2. Депутатский запрос, обращение
члена Совета Федерации или депутата
Государственной Думы в Правительство,
к Председателю Правительства, Замести�
телю Председателя Правительства, на�
правленные в министерство Аппаратом
Правительства Российской Федерации
для ответа авторам запроса (обращения),
прорабатываются министерством с учас�
тием других федеральных органов, к сфе�
ре деятельности которых относятся по�
ставленные в запросе (обращении) во�
просы. В случае если министерство ука�
зано первым, оно несет ответственность
за организацию совместной проработки
вопросов, поставленных в депутатском
запросе (обращении). 

Ответ по результатам проработки на�
правляется непосредственно авторам за�
проса (обращения) в письменной форме
за подписью министра или его заместите�
ля не позднее чем в 30�дневный срок с да�
ты поступления депутатского запроса (об�
ращения) в Правительство.

10.3. Обращения комитетов и комис�
сий палат Федерального Собрания по во�
просам их ведения к Председателю Пра�
вительства или Заместителю Председа�
теля Правительства, направленные в ми�
нистерство для ответа в соответствии со
сферой его ведения, прорабатываются в
порядке, предусмотренном для ответа в
связи с обращениями членов Совета Фе�
дерации и депутатов Государственной Ду�
мы.

О результатах рассмотрения обраще�
ний комитетов и комиссий палат Феде�
рального Собрания сообщается в соот�
ветствующие комитеты и комиссии в со�
гласованные с ними сроки в письменной
форме за подписью министра, заместите�
ля министра или уполномоченного дирек�
тора департамента министерства. Копии
указанных ответов направляются полно�
мочному представителю Правительства в
соответствующей палате Федерального
Собрания.

10.4. Депутатский запрос, обращение
члена Совета Федерации или депутата
Государственной Думы, обращения коми�
тетов и комиссий палат Федерального Со�
брания по вопросам их ведения к минист�
ру или его заместителю прорабатываются
в порядке, установленном пунктами 10.2 и
10.3 настоящего Регламента.

Участие министра в «правительствен�
ных часах», министра и специалистов ми�
нистерства в работе палат Федерального
Собрания, их комитетов и комиссий в ка�
честве экспертов осуществляется в соот�
ветствии с регламентами палат. Министр
и специалисты уведомляют полномочного

представителя Правительства в соответ�
ствующей палате Федерального Собра�
ния о своем участии в работе палаты и ее
органов.

При обращении в министерство члена
Совета Федерации, депутата Государст�
венной Думы по вопросам, связанным с
их деятельностью, должностные лица ми�
нистерства безотлагательно (при необхо�
димости получения дополнительных мате�
риалов — не позднее 30 дней с даты полу�
чения обращения) дают ответ на это обра�
щение и предоставляют запрашиваемые
документы или сведения. Сведения, со�
ставляющие государственную тайну, пре�
доставляются с соблюдением требова�
ний, установленных федеральным зако�
ном о государственной тайне.

10.5. Депутатский запрос, обращение
члена Совета Федерации или депутата
Государственной Думы, обращения коми�
тетов и комиссий палат Федерального Со�
брания к министру или его заместителю
могут быть направлены ими для прора�
ботки и ответа в находящиеся в ведении
министерства Агентства в соответствии с
их полномочиями и сферой деятельности.

11. Взаимодействие министерства
с федеральными органами исполни�
тельной власти при предоставлении
и получении информации

11.1. В случаях, когда для реализации
полномочий министерства, в частности
для исполнения поручений, необходимо
получение информации, заключений, экс�
пертиз (далее — информация) от других
федеральных органов исполнительной
власти, министерство обращается с за�
просом в соответствующий федеральный
орган исполнительной власти. В запросе
указывается срок получения необходимой
информации.

11.2. Срок получения информации, не�
обходимой для исполнения поручений, со�
держащихся в актах Президента Россий�
ской Федерации и Правительства, прото�
колах заседаний и совещаний, проводи�
мых в Правительстве, а также поручений
Президента Российской Федерации,
Председателя Правительства и Замести�
теля Председателя Правительства, опре�
деляется исходя из сроков исполнения
указанных поручений, при этом в запросе
указываются номер и дата поручения, для
исполнения которого запрашивается ин�
формация.

11.3. В случаях, когда запрашиваемая
министерством, либо когда в министерст�
во направлен запрос из другого феде�
рального органа исполнительной власти,
информация не может быть предоставле�
на в срок, указанный в запросе, феде�
ральный орган исполнительной власти,
получивший запрос, в установленный Ти�
повым регламентом 5�дневный срок с да�
ты получения запроса согласовывает с
федеральным органом исполнительной
власти, направившим запрос, срок предо�
ставления информации.

Изменение сроков предоставления ин�
формации, необходимой для исполнения
поручений, содержащихся в актах Прези�
дента Российской Федерации и Прави�
тельства, протоколах заседаний и сове�
щаний, проводимых в Правительстве, а
также поручений Президента Российской
Федерации, Председателя Правительства
и Заместителя Председателя Правитель�
ства, не допускается.

12. Порядок взаимодействия
структурных подразделений минис�
терства при осуществлении возло�
женных на них функций

12.1. Структурные подразделения ми�
нистерства взаимодействуют друг с дру�
гом при осуществлении возложенных на
них функций.

12.2. При выполнении поручений мини�
стра и заместителей министра руководи�
тель структурного подразделения минис�
терства самостоятельно обращается к ру�
ководителям других структурных подраз�
делений Министерства с запросом о пре�
доставлении в установленные им сроки
информации либо предложений, необхо�
димых для выполнения этих поручений и
подготовки документов.

12.3. В случае, когда поручение дается
двум или нескольким руководителям
структурных подразделений, основным
исполнителем является руководитель,
указанный в поручении первым. 

Основной исполнитель и соисполни�
тель вправе давать поручения в виде ре�
золюций работникам, непосредственно
им подчиненным.

12.4. Соисполнители ответственны за
своевременный и качественный анализ
информации и представление основному
исполнителю необходимых материалов
(предложений, проектов документов,
справок, сведений и т.д.).

Основной исполнитель несет персо�
нальную ответственность за полноту и до�
стоверность использованной при подго�
товке документа информации.

12.5. Структурное подразделение, осу�
ществляющее подготовку проекта норма�
тивного правового акта министерства по
вопросам, связанным с деятельностью
министерства, в установленном порядке
согласовывает указанный проект с заин�
тересованными структурными подразде�
лениями министерства.

12.6. Департамент правовых отноше�
ний проводит экспертизу приказов и дру�
гих нормативных правовых актов, визиру�
ет проекты нормативных правовых актов
и заключения по проектам нормативных
правовых актов, представляемых на под�
пись министру и его заместителям.

13. Образование и организация де�
ятельности министерством межве�
домственных координационных и
совещательных органов

13.1. Координационные органы — меж�
ведомственные комиссии или организа�
ционные комитеты образуются министер�
ством для обеспечения согласованных
действий министерства и заинтересован�

ных органов исполнительной власти при
решении определенного круга задач в
сфере деятельности министерства.

Совещательные органы — советы об�
разуются министерством для предвари�
тельного рассмотрения вопросов и подго�
товки по ним предложений, носящих реко�
мендательный характер.

13.2. Межведомственная комиссия (со�
вет) возглавляется председателем или
сопредседателями из числа руководите�
лей министерства (министром, замести�
телем министра).

Организационно�техническое обеспе�
чение деятельности образованной минис�
терством межведомственной комиссии
(совета) осуществляет министерство.

13.3. Координационные и совещатель�
ные органы формируются на представи�
тельной основе. В состав координацион�
ных и совещательных органов в зависи�
мости от вопросов, для решения которых
они образуются, включаются представи�
тели соответствующих органов исполни�
тельной власти, а также могут включать�
ся представители органов законодатель�
ной власти, научных организаций, обще�
ственных объединений и религиозных ор�
ганизаций, которые в координационных
органах имеют право совещательного го�
лоса.

13.4. Для образования межведомст�
венной комиссии (совета) министерство
разрабатывает проект положения, в кото�
ром:

а) указываются наименование и цель
создания комиссии (совета);

б) определяется должность председа�
теля (должности сопредседателей);

в) устанавливается состав по должнос�
ти заместителей председателя и ответст�
венного секретаря; 

г) устанавливается состав по должнос�
ти представителей органов, реализующих
решения комиссии;

д) указываются государственные орга�
ны и органы местного самоуправления, а
также организации, представители кото�
рых включаются в состав комиссии (сове�
та) по согласованию;

е) устанавливается порядок принятия
решений и доведения их до органов, обес�
печивающих реализацию принятых реше�
ний межведомственной комиссии, либо
форма представления предложений сове�
та;

ж) указываются полномочия председа�
теля, ответственного секретаря межве�
домственной комиссии (совета) и ее чле�
нов;

з) при необходимости включаются дру�
гие положения, обеспечивающие дости�
жение цели образования межведомствен�
ной комиссии (совета);

и) указывается срок полномочий орга�
нов, образуемых на определенный срок.

13.5. Согласование проекта положения
осуществляется в форме писем соответ�
ствующих органов и организаций, под�
держивающих проект положения и под�
тверждающих согласие направить своего
представителя (представителей) в состав
межведомственной комиссии (совета).
Утверждение согласованного положения
осуществляется приказом министерства.
Реквизиты приказа и согласующих писем
других органов и организаций вносятся в
положение.

Разногласия по вопросам образова�
ния, реорганизации и упразднения меж�
ведомственных комиссий (советов), опре�
деления их компетенций, утверждения ру�
ководителей и состава рассматриваются
в Правительстве. 

Органы и организации, утвердившие и
согласовавшие положение, вносят пред�
ложения по составу межведомственной
комиссии (совета). Состав утверждается
приказом министерства.

13.6. Положения о комиссиях, решения
которых затрагивают права, свободы и
обязанности человека и гражданина, под�
лежат государственной регистрации и
опубликованию в порядке, установленном
Правительством.

13.7. Об образовании, реорганизации и
упразднении, а также о годовых итогах
деятельности координационных и сове�
щательных органов их председатель до�
кладывает в Правительство.

14. Порядок работы с обращения�
ми граждан и организаций

14.1. Министерство рассматривает на�
правленные ему Аппаратом Правительст�
ва Российской Федерации поступившие в
Правительство письменные обращения
граждан по вопросам, входящим в компе�
тенцию министерства, и в установленном
порядке подготавливает ответы на ука�
занные обращения.

14.2. Министерство также организует
личный прием граждан ответственными
должностными лицами, рассматривает
индивидуальные и коллективные обраще�
ния граждан и обращения организаций,
поступившие непосредственно в адрес
министерства или направленные в минис�
терство в соответствии со сферой веде�
ния Администрацией Президента Россий�
ской Федерации, Аппаратом Правитель�
ства Российской Федерации, федераль�
ными органами государственной власти,
депутатами Государственной Думы и чле�
нами Совета Федерации.

14.3. Министерство в пределах своей
компетенции обеспечивает своевремен�
ное и полное рассмотрение обращений
граждан и организаций, принятие по ним
мер и направление ответов в установлен�
ный законодательством срок, а также по
просьбе направивших обращения госу�
дарственных органов уведомляет их о
принятых решениях. При необходимости
срок рассмотрения может быть продлен,
но не более чем на один месяц, о чем со�
общается заявителю.

Письменные обращения, содержащие
вопросы, не входящие в компетенцию ми�
нистерства, направляются в 5�дневный
срок по принадлежности, о чем уведомля�
ется заявитель.

> Окончание на стр. 14
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14.4. Министерством не рассматрива�
ются, как правило, обращения аноним�
ные, не поддающиеся прочтению, содер�
жащие оскорбительные выражения, а так�
же дубликатные (повторяющие текст об�
ращения, на которое дан ответ).

14.5. Министерство не вправе направ�
лять обращения граждан и организаций
на рассмотрение тем органам или долж�
ностным лицам, действия которых обжа�
луются, кроме случаев обжалования дей�
ствий (бездействия) высшего из феде�
ральных органов исполнительной власти,
компетентного рассмотреть обращение
по существу. 

Если соответствующими федеральны�
ми органами исполнительной власти в ми�
нистерство направляются обращения
граждан или организаций об обжалова�
нии действий (бездействия) министерст�
ва, министерство за подписью министра
или заместителя министра информирует
заявителя о порядке обжалования своих
действий (бездействия) в соответствии с
законодательством.

14.6. Прием граждан организуется в
соответствии с утвержденным графиком.

Если во время приема граждан невоз�
можно решить поставленные вопросы, от
посетителя принимается письменное об�
ращение.

Если поставленные на приеме вопросы
не входят в компетенцию министерства,
гражданину разъясняется его право и по�
рядок обращения в соответствующие ор�
ганы государственной власти.

14.7. Вопросы, поставленные в обра�
щении, считаются разрешенными, если
приняты необходимые меры и даны пись�
менные ответы. Рассмотрение повторных
обращений по разрешенным вопросам
проводится в случаях выявления новых

обстоятельств или изменения норматив�
ного регулирования в сфере, относящей�
ся к существу вопроса.

14.8. Контроль за своевременным и пол�
ным рассмотрением обращений граждан
осуществляет группа по работе с обраще�
ниями граждан уполномоченного структур�
ного подразделения министерства.

14.9. Министерство ежегодно представ�
ляет в Правительство информацию о ко�
личестве и характере рассмотренных об�
ращений граждан и организаций, а также
о количестве и характере своих судебных
споров с гражданами и организациями и о
принятых по ним судебных решениях.

15. Основные правила организа�
ции документооборота в министер�
стве

15.1. Делопроизводство в министерст�
ве организуется в соответствии с типовой
инструкцией по делопроизводству в фе�
деральном органе исполнительной влас�
ти, утверждаемой министерством культу�
ры и массовых коммуникаций Российской
Федерации. Министерство издает свою
инструкцию по делопроизводству, согла�
сованную с Федеральным архивным
агентством.

15.2. При подготовке документов и
проектов актов, представляемых Прези�
денту Российской Федерации и в Прави�
тельство, учитываются требования, уста�
новленные соответствующими инструкци�
ями по делопроизводству в Администра�
ции Президента Российской Федерации и
в Аппарате Правительства Российской
Федерации.

15.3. Ответственность за организацию
и ведение делопроизводства в структур�
ных подразделениях министерства возла�
гается на директоров департаментов. Ве�
дение делопроизводства в структурных

подразделениях осуществляется специ�
ально уполномоченными лицами.

15.4. Рассматриваемые и подготавли�
ваемые в министерстве проекты докумен�
тов, а также принятые по ним решения до
их опубликования в установленном по�
рядке относятся к материалам, содержа�
щим служебную информацию, используе�
мую в соответствии с полномочиями
должностных лиц, работающих или знако�
мящихся с указанной информацией, если
законодательством Российской Федера�
ции не установлено иное.

15.5. Взаимодействие с представите�
лями средств массовой информации, пе�
редача им какой�либо служебной инфор�
мации или документов осуществляются в
установленном порядке уполномоченным
структурным подразделением, а в отдель�
ных случаях — по разрешению (указанию,
поручению) министра, заместителя мини�
стра, директора департамента.

15.6. Порядок работы с секретными до�
кументами и шифротелеграммами, обра�
ботка секретной информации осуществ�
ляются в соответствии со специальными
инструкциями.

15.7. Контроль исполнения документов
организует министр. Административный
департамент проводит контроль исполне�
ния документов в министерстве.

Контроль исполнения секретных доку�
ментов осуществляет Отдел безопаснос�
ти министерства.

Контроль исполнения документов по
существу вопроса осуществляют директо�
ры департаментов.

15.8. Министерство осуществляет в со�
ответствии с законодательством Россий�
ской Федерации работу по комплектова�
нию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в
процессе деятельности министерства.

16. Порядок обеспечения доступа
к информации о деятельности мини�
стерства

16.1. Министерство создает доступные
для каждого пользователя информацион�
ные ресурсы по вопросам своей деятель�
ности и осуществляет информационное
обеспечение по вопросам, представляю�
щим общественный интерес.

16.2. Министерство в пределах своей
компетенции устанавливает режим и пра�
вила обработки, защиты информацион�
ных ресурсов и доступа к ним.

Министерство обеспечивает доступ к
информации о деятельности министерст�
ва, кроме доступа к информации, отне�
сенной в соответствии с законодательст�
вом Российской Федерации к государст�
венной тайне и конфиденциальной ин�
формации.

16.3. Министерство размещает на сай�
те министерства и в СМИ материалы о ра�
боте руководства и структурных подраз�
делений министерства. Материалы подго�
тавливаются Центром общественных свя�
зей министерства (далее — ЦОС) совме�
стно со специалистами структурных под�
разделений министерства на основе ра�
бочих материалов, проектов решений и
принятых решений, а также поручений
министра и заместителей министра, пору�
чений вышестоящих органов исполни�
тельной власти, предложений директоров
департаментов и их заместителей, пред�
ложений руководителей подведомствен�
ных министерству Агентств, запросов
СМИ, опубликованные в СМИ сведения,
требующие разъяснения и уточнения по�
зиции министерства по вопросам, относя�
щимся к сфере деятельности министерст�
ва.

Работники министерства, предостав�
ляющие сведения СМИ, несут персональ�

ную ответственность за ее достоверность
и отсутствие в ней сведений закрытого
доступа.

16.4. Формами осуществления инфор�
мационной политики министерства явля�
ются:

— пресс�релизы ЦОС, размещаемые
на сайте министерства;

— комментарии и разъяснения руко�
водства и уполномоченных представите�
лей министерства по отдельным запро�
сам представителей СМИ и отдельным
публикациям СМИ (в том числе связан�
ным с информацией, помещенной в
пресс�релизе);

— интервью и статьи в печатных и ин�
тернет�СМИ, сюжеты в новостях и специ�
альных программах телевидения и радио,
подготовленные с участием ЦОС и других
структурных подразделений министерст�
ва;

— пресс�конференции министра, заме�
стителей министра и директоров департа�
ментов, а также других уполномоченных
специалистов министерства, которые, как
правило, проходят на специализирован�
ных площадках ведущих российских ин�
формационных агентств и СМИ;

— протокольные съемки и брифинги
для представителей СМИ;

— публичные выступления руководст�
ва и представителей министерства на ме�
роприятиях, проводимых органами власти
либо с их участием;

— взаимодействие с представителями
СМИ в ходе либо по итогам участия мини�
стра, заместителей министра и директо�
ров департаментов в мероприятиях, про�
водящихся вне помещений, занимаемых
министерством. 

С целью реализации информационной
политики министерства в ЦОС предусма�
триваются работники, ответственные за

то или иное направление информацион�
ной политики.

С целью повышения общей эффектив�
ности работы министерства в информа�
ционной сфере в каждом структурном
подразделении министерства предусмат�
риваются работники, ответственные за
взаимодействие с ЦОС.

16.5. Официальные сообщения для
СМИ готовятся ЦОС на основании сведе�
ний, предоставляемых структурными под�
разделениями министерства, и распрост�
раняются ЦОС после их согласования с
министром или другими ответственными
лицами по поручению министра.

16.6. Интервью и комментарии, содер�
жащие официальную позицию министер�
ства, предоставляются министром, пресс�
секретарем министра после согласования
с министром или другими ответственны�
ми лицами по поручению министра.

Справочная информация предоставля�
ется только ЦОС после согласования с
уполномоченным структурным подразде�
лением.

16.7. Работники министерства, привле�
ченные в качестве экспертов и предостав�
ляющие сведения СМИ без соответствую�
щего поручения министра, обязаны сооб�
щить об этом в ЦОС, а также уведомить
представителей СМИ о том, что выража�
ют личную точку зрения, а не официаль�
ную позицию министерства.

16.8. Представители министерства,
принимавшие участие в брифингах и кон�
ференциях, организованных без привле�
чения ЦОС, а также отвечавшие на инди�
видуальные запросы СМИ без согласова�
ния их с ЦОС, должны проинформировать
ЦОС о содержании задававшихся вопро�
сов и ответов на них с целью включения
данного информационного повода в отче�
ты и мониторинги.
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И н в е с т и ц и и

Анна Глушко

На прошлой неделе на тему
российского инвестиционного
климата высказались едва ли
не все участники инвестици�
онного процесса. В целом
можно считать, что позитив�
ные изменения в этой сфере
все�таки доминируют над не�
гативными. Во всяком случае,
так считают представители
крупного бизнеса, а именно их
мнение в этом вопросе реша�
ющее: все�таки проблема ин�
вестиций в российскую эконо�
мику может быть решена
только теми, в чьих руках
деньги. 

Причем речь идет именно о рос�

сийских  крупных компаниях: при�

ток прямых иностранных инвести�

ций в Россию по�прежнему несопо�

ставим с вложениями, осуществля�

емыми носителями крупного отече�

ственного капитала. Например,

объем запланированных в развитие

российских  предприятий инвести�

ций только «Северсталь�Групп»  до

2009 года составит более $6 млрд. 

Впечатляющие инвестиционные

планы сталелитейной группы ее

глава Алексей Мордашов огласил в

своем выступлении на конферен�

ции Ассоциации менеджеров «Рос�

сийские инвесторы — будущее оте�

чественной экономики». 

По его словам, инвестиции в раз�

витие российских  предприятий

группы в текущем году составят

около $1,8 млрд против 28,7 млрд

руб. в 2004 году. Из них на развитие

металлургического дивизиона будет

направлено 33 млрд руб. (прирост

65%), ресурсного дивизиона — 13

млрд руб. (прирост 160%) и 6 млрд

руб. (рост в 2 раза) — на другие ви�

ды бизнеса. Как видно из более по�

дробной раскладки предстоящих

«Северстали» затрат, большая часть

из них пойдет на модернизацию и

реконструкцию основного метал�

лургического производства группы

(24,9 млрд руб.). Еще 5,6 млрд руб.

будут вложены в строительство

комплекса по производству ТБД на

Ижорском трубном заводе. Значи�

тельные суммы будут вложены в сы�

рьевые подразделения «Северста�

ли», причем потрачены они будут

не на покупку новых активов, а на

модернизацию и реструктуризацию

уже имеющихся. 5,2 млрд руб. полу�

чит Воркутауголь на реконструк�

цию и на реализацию проекта по

объединению шахт, 3,9 млрд руб. —

Кузбассуголь на строительство обо�

гатительной фабрики и переобору�

дование угольных шахт. 

Конференция ассоциации менед�

жеров проходила в Москве во втор�

ник, а накануне вечером, в поне�

дельник Центробанк РФ обнародо�

вал некоторые данные по итогам

первых двух месяцев 2005 года. За

этот период российские компании

привлекли $8,5млрд ссуд и займов.

Это больше половины привлечен�

ной за весь прошлый год суммы, ко�

торая составила $14,1 млрд. Большая

часть средств, полученных крупны�

ми компаниями, была привлечена

именно на осуществление инвести�

ционных программ, которые в этом

году как никогда раньше массивны.

Что касается прямых иностранных

инвестиций, с которыми долгое вре�

мя связывались надежды на возрож�

дение российской экономики, то

темп их поступления в страну ЦБ

оценивает как «активный». В число�

вом выражении  это означает, что их

объем в первом квартале составил

$5,4 млрд, т.е. около половины  всех

прошлогодних поступлений  ($11

млрд). Значительный приток инвес�

тиций продолжается уже второй

квартал подряд: в конце 2004 года

иностранцы инвестировали $6,3

млрд. Таким образом получается, что

суммарный приток иностранных

инвестиций в российскую экономи�

ку сопоставим с размерами инвести�

ционных программ крупнейших

российских компаний. 

Вместе с тем, при сопоставимос�

ти по количественным показателям

эти деньги значительно различают�

ся в качественном смысле. Так, по

данным Минэкономразвития, на�

копленные американские инвести�

ции в российской экономике со�

ставляют $6 млрд. Но при сравне�

нии с вложениями в отечественную

экономику крупнейших россий�

ских компаний инвестиции пятого

по величине торгового партнера

выглядят не слишком внушительно. 

Общие данные по объему при�

влеченных российской экономикой

иностранных инвестиций озвучил

на недавних парламентских слуша�

ниях министр финансов РФ Алек�

сей Кудрин. По данным Минфина,

он составляет в настоящее время

$100 млрд. Но большая часть этих

средств вложена в финансовые ин�

струменты и не имеет никакого от�

ношения ни к развитию российской

экономики, ни к росту ВВП. 

Что касается денег российских

компаний, вкладываемых в модер�

низацию и реконструкцию произ�

водств, то это в первую очередь до�

полнительные средства, получен�

ные за счет периода благоприятной

ценовой конъюнктуры на основные

продукты российского экспорта:

нефть и металлы. Вкладывая эти

средства в свои российские активы,

компании, большинство из кото�

рых имеют собственные представи�

тельства за рубежом, во�первых, не

допускают оттока средств из рос�

сийской экономики, а во�вторых,

участвуют в связывании дополни�

тельной денежной массы, поступа�

ющей в страну за счет высоких сы�

рьевых цен. Причем этот процесс

носит бесспорно доброкачествен�

ный для экономики характер: в его

ходе бессмысленный и беспощад�

ный поток нефте� и сталедолларов

превращается в промышленные ак�

тивы и рабочие места.  В этом смыс�

ле показателен пример не только

«Северстали», но и другого участни�

ка конференции «Российские инве�

сторы — будущее российской эко�

номики» — компании ЛУКОЙЛ. 

Согласно заявлению вице�пре�

зидента ЛУКОЙЛа Вадима Воробь�

ева, компания планирует в течение

10 лет инвестировать $30 млрд толь�

ко собственных средств в развитие

своего нефтегазового комплекса.

Он отметил, что три четверти инве�

стиций будут направлены в разви�

тие проектов компании на террито�

рии России.

По его словам, в настоящее вре�

мя ежегодные инвестиции ЛУКОЙ�

Ла составляют $4 млрд, из которых

60% средств направляется на разви�

тие добычи, а порядка 30% — на мо�

дернизацию нефтеперерабатываю�

щих мощностей и развитие сбыто�

вой сети. Вице�президент компа�

нии отметил, что сырьевая база

России в настоящее время находит�

ся «в удручающем состоянии».

По его словам, для обеспечения

прироста углеводородов в Восточ�

ной Сибири, Тимано�Печорской

нефтегазоносной провинции, на

шельфе требуются инвестиции в

объеме $1 трлн в течение 30 лет,

«Для того чтобы российская эконо�

мика развивалась сбалансировано,

нужно присутствие как внешних,

так и внутренних инвесторов», —

резюмировал Воробьев.  

Но инвестиционная активность

капитанов российского бизнеса

(все три перечисленные компании

входят в также обнародованный на

прошлой неделе список титанов

мирового бизнеса журнала Forbes)

не означает, что крупные компании

не нуждаются в разумных государ�

ственный мерах по поддержке биз�

неса. Несмотря на то, что, по мне�

нию Алексея Мордашова, причина�

ми ухудшения инвестиционного

климата часто являются действия

не государства, а самого бизнеса,

власть вполне в состоянии этот кли�

мат улучшить. 

По мнению главы холдинга «Ин�

террос» Владимира Потанина, так�

же выступившего на конференции

Ассоциации менеджеров, существу�

ют несколько факторов, мешающих

инвестиционному буму в России.

Прежде всего, это очень высокие

административные барьеры и уро�

вень коррупции, «особенно при

старте бизнеса». Но это — проблема

в основном малых и средних пред�

приятий. Как отметил Алексей

Мордашов, средние компании, ко�

торых в России немало, не имея

преимуществ крупного бизнеса в

виде значительных ресурсов и воз�

можности маневра, и малого — в

виде низких издержек, наиболее

подвержены специфическим для

России рискам.

Второй, по мнению Потанина,

фактор замедления инвестицион�

ной активности — «торможение

структурных реформ, особенно ре�

формы естественных монополий».

Глава «Интерроса» даже позволил

обычно несвойственную ему рез�

кость в отношении власти, заявив,

что «не наблюдает решимости дове�

сти до конца хоть одну реформу».

Затем третий фактор  — «слабость

правового механизма защиты прав

собственности и инвесторов». Чет�

вертый фактор, препятствующий

инвестициям,— чрезмерное участие

государства в экономике. Потанин

подчеркнул, что «власть должна вы�

полнять свои функции эффектив�

но, иначе она подрывает собствен�

ный авторитет», а участие в эконо�

мике ее «только дискредитирует». 

По большому счету, предъявлен�

ные Потаниным претензии к госу�

дарственной власти — не более чем

перечисление традиционных и для

российского бизнеса, и для россий�

ской же власти упреков. Эти факто�

ры действуют приблизительно

столько же времени, сколько суще�

ствует сам крупный бизнес и совре�

менная российская власть. При

этом в разные периоды инвестици�

онная активность крупного бизнеса

значительно варьируется и в число�

вом, и в качественном отношении.

Из этого можно сделать вывод, что

на самом деле на объем поступаю�

щих в российскую экономику

средств в гораздо большей степени

влияют не толькол привычно пере�

числяемые представителями биз�

нес�сообщества недочеты россий�

ской власти, а совершенно другие

факторы, такие как сырьевые цены,

по�прежнему являющиеся главным

источником всех достижений и про�

валов отечественного бизнеса, и

кредитно�денежная политика Банка

России. До сих пор продолжающий�

ся сырьевой бум служит источником

дополнительных доходов компаний,

позволяющих им тратиться на мо�

дернизацию производств, а кредит�

но�денежная политика перенаправ�

ляет иностранный каптал в финан�

совый сектор. На сегодняшний день

можно говорить о начале инвести�

ционного бума именно среди рос�

сийских компаний, для которых

вложение средств в развитие произ�

водства здесь и сейчас имеет страте�

гическое значение. Однако для того,

чтобы этот инвестиционный бум

продолжался дольше, чем смогут

продержаться высокие цены на сы�

рье, российским компаниям необ�

ходимо быть готовыми к вызовам

глобальной конкуренции. Для этого

им необходимо стать транснацио�

нальными корпорациями, сопоста�

вимыми по размеру гигантами ми�

рового бизнеса. Собственно говоря,

этот процесс уже начался: зарубеж�

ные активы и представительства

имеют большинство российских

крупных компаний, в том числе и

«Северсталь�Групп», ЛУКОЙЛ и

«Интеррос». И власть готова их в

этом поддержать, как заявил прези�

дент Путин, «вплоть до оказания

конкретной помощи крупным рос�

сийским компаниям в стремлении

вырасти до уровня транснациональ�

ных групп».  �

Лекарство от голландской болезни
Развитие российской экономики зависит от инвестиций крупного бизнеса

Российская экономика растет вместе с крупными компаниями

СПРАВКА «ПЕ»: ЛУКОЙЛ является второй крупнейшей частной
нефтяной компанией в мире по размеру доказанных запасов углево�
дородов. Доля компании в общемировых запасах нефти составляет
около 1,5% и около 2,1% в общемировой добыче нефти. В энергети�
ческом секторе России на ее долю приходится более 19% общерос�
сийской добычи нефти и 19% общероссийской переработки нефти. 
По состоянию на начало 2004 года доказанные запасы сырой нефти
ЛУКОЙЛ составили 15 977 млн барр., доказанные запасы природно�
го газа — 24 473 млрд куб. футов, что в совокупности составляет 20
056 млн барр. н.э. В секторе добычи ключевые активы ЛУКОЙЛ рас�
полагаются в Западной Сибири (около 54% запасов Компании) и
Пермской области. Помимо этого ЛУКОЙЛ является единственной
российской нефтяной компанией, имеющей значительные запасы уг�
леводородов в двух новых нефтегазоносных провинциях — Тимано�
Печоре и Северном Каспии. Производимые Компанией геологораз�
ведочные работы сосредоточены преимущественно в Западной Си�
бири, Тимано�Печорской нефтегазовой провинции и на Ямале. Меж�
дународные проекты по разведке и добыче углеводородов ведутся
на территории Азербайджана, Казахстана, Египта, в Северной Афри�
ке и Колумбии.
«Северсталь�Групп» — крупный российский и международный про�
мышленный холдинг, объединяющий четыре независимых друг от
друга отраслевых дивизиона: металлургический, ресурсный («Север�
сталь�ресурс»), машиностроительный (группа компаний «Север�
стальмаш») и автомобильный («Северсталь�авто»). Создан в 2002
году в результате реструктуризации активов второй по величине рос�
сийской металлургической компании «Северсталь» (Череповец). В
настоящее время в «Северсталь�Групп» входит свыше 30 предприя�
тий, расположенных в 14 регионах России и в городе Деарборн (штат
Мичиган, США), с общей численностью работающих свыше 130 тыс.
человек. Годовой оборот предприятий холдинга составляет около
$3,8 млрд. Совокупный оборот предприятий холдинга в 2003 году со�
ставил $3,1 млрд. Объем инвестиций в российскую экономику, на�
правленных предприятиями холдинга с 2002 года, превысил $500
млн. Группа производит около 12,8 млн тонн стали ежегодно, экспор�
тируя ее в более чем 100 стран.
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ПОДРОБНОСТИ
Р е г и о н ы Х о р о ш а я  н о в о с т ь

Владимир Тихомиров, Чита

На встрече с губернатором
Читинской области Равилем
Гениатулиным председатель
совета директоров россий�
ско�британского холдинга
Highland Gold Mining Ltd
Джеймс Кросс заявил, что в
текущем году золотоизвлека�
тельная фабрика, действую�
щая на Дарасунском руднике,
произведет более 2 т золота,
а в 2006 году — выйдет на про�
ектную мощность в 3,7 т. 

В этом году планируется ввести в

эксплуатацию Новоширокинское

полиметаллическое месторожде�

ние, а в 2007�2008 году компания

начнет разработку Тассеевского ме�

сторождения золота. 

В настоящее время проводится

оценка его запасов и разрабатыва�

ется технико�экономическое обос�

нование. Задача холдинга: в бли�

жайшие 5�6 лет на основе совре�

менных мировых технологий выйти

на добычу в 22 т драгметалла в год.

Благодаря приобретению активов в

данном регионе, стоимость холдин�

га, по словам Дж.Кросса, выросла

более чем в три раза: со 100 до 350

млн фунтов стерлингов.

Овчинка выделки…
Конечно, грех не взять то, что

хорошо лежит. Но прежде чем взять,

придется потратить немало средств.

Как сообщалось в пресс�релизе по

поводу состоявшейся встречи, в об�

ласти за три года работы компания в

развитие рудника и соответствую�

щей инфраструктуры уже вложила

около $60 млн. Но, как оказалось,

овчинка стоит выделки. Дж.Кросс

подчеркнул, «когда все наши пред�

приятия, расположенные на терри�

тории Читинской области, зарабо�

тают в полную силу, здесь будет со�

средоточена половина всех активов

холдинга».

Первые 150 кг золота в 2004 году

на Дарасунском руднике уже полу�

чены. Правда, планировалось — в

три раза больше, но заминка про�

изошла из�за ошибки проектиров�

щиков. Так, мельницы золотоизвле�

кательной фабрики (ЗИФ) удалось

вывести пока лишь на половину

проектной мощности. В настоящее

время с помощью специалистов

компании Siemens и завода «Тяж�

маш» проблемы на мельнице устра�

няются, и, как ожидается, уже в

этом году фабрика заработает на

полную мощность.

С наступлением лета начнутся

вскрышные работы и на золоторуд�

ном месторождении Талатуй, запа�

сы которого составляют около 25 т

золота. Согласно новому плану раз�

работки месторождения, здесь бу�

дет применяться комбинированный

способ добычи — открытый и под�

земный, что позволит значительно

продлить срок жизни рудника. 

На Новоширокинском полиме�

таллическом месторождении

Highland Gold первоначально инте�

ресовало тоже золото: объем запа�

сов здесь составляет 90 т. Правда,

этот рудник более 10 лет находился

в нерабочем состоянии. Надежд на

его возрождение было мало. К тому

же долгое время не удавалось найти

надежного инвестора. Тут и появил�

ся британский холдинг Highland

Gold Mining. 

После детальной проработки,

как говорит директор Читинского

представительства холдинга Степан

Жиряков, специалисты компании

пришли к выводу, что наиболее

прибыльным будет вариант извле�

чения из руд месторождения поми�

мо золота и других металлов сереб�

ра, свинца, цинкового концентрата.

С этой целью было решено исполь�

зовать российскую технологию

Кивцет, что, по предварительным

подсчетам, существенно повысит

эффективность производства.

Строительство металлургического

завода по производству золота, се�

ребра и свинца в слитках планиру�

ется начать в мае текущего года и

завершить к середине 2006 года.

При выходе на проектную мощ�

ность предприятие сможет добы�

вать ежегодно 1800 кг золота, 35 т

серебра, 14 тыс. т свинца и 5 тыс. т

цинкового концентрата. Уже в теку�

щем году на руднике начнет дейст�

вовать обогатительная фабрика.

Крепкий орешек
«ПЕ» уже сообщал о том, что по�

бедителем открытого аукциона на

право разведки и добычи золота на

Тасеевском месторождении в 2004

году стала компания Highland Gold

Mining Ltd, которая заплатила $25,5

млн за лицензию на разведку и до�

бычу золота и серебра на этом мес�

торождении. Лицензия получена

сроком на 20 лет, но она может быть

продлена в случае успешного завер�

шения геологоразведочных работ и

составления обоснованного техни�

ческого проекта освоения место�

рождения.

Прежде всего, компания намере�

на пересмотреть результаты прове�

денной ранее оценки запасов мес�

торождения. Ожидается получить

более высокие показатели геологи�

ческих запасов золотых руд. Для

этого был заключен договор с ком�

панией Snowden, которая планирует

представить результаты исследова�

ния уже к середине текущего года.

Условия лицензии обязывают

Highland Gold начать строительство

горнодобывающего предприятия не

позднее 50 месяцев со дня регистра�

ции лицензии и ввести его в эксплу�

атацию с производительностью не

менее 2 млн т руды в год не позднее

чем через 66 месяцев со дня регист�

рации. Но, похоже, Highland Gold

намерена этот процесс значительно

ускорить.

Хотя нельзя не признать, что

компания приступает к разработке

не без риска. В последнее десятиле�

тие месторождение было «крепким

орешком» для других компаний.

Так, в 1995 году из�за экономичес�

ких трудностей, связанных в основ�

ном с нерентабельностью произ�

водства, подземные работы на Тасе�

евском руднике были прекращены,

а выработки — затоплены. 

Однако вскоре была предприня�

та попытка привлечения иностран�

ного капитала. В 1996 году было за�

регистрировано совместное пред�

приятие с канадско�австралийским

капиталом — «Балголд Лтд» для от�

работки запасов бедных руд Тасеев�

ского и Балейского золоторудных

месторождений, подготовленных

для повторной разработки откры�

тым способом. В проекте участвова�

ли австралийская фирма «Транс Па�

сифик Лтд» и две канадские фирмы:

«ДЕВИ» и «Армада».

Однако старый проект отработки

месторождения столкнулся с рядом

технических трудностей. Во�пер�

вых, геологическое моделирование

после проведения буровых работ

определило запасы руды в размере

64,8 млн т со средним содержанием

2,23 г металла на тонну. По россий�

ским меркам — это неплохой пока�

затель. 

Но банкам, которые были со�

гласны кредитовать проект, нужны

были другие показатели: объем не

более 47 млн т руды со средним со�

держанием 2,32 г золота на тонну.

Во�вторых, металлургический пере�

дел руды показал: технология, кото�

рую планировалось использовать,

не обеспечивает необходимого про�

цента извлечения золота. 

В результате расходы на проект

значительно возросли и работы за�

тормозились. Стали вноситься кор�

рективы. Если раньше говорили о

возможности переработки 5 млн т

руды в год, то теперь только о 2,5

млн т на первом этапе в течение 8

лет и еще столько же на втором эта�

пе в течение последующих 8 лет.

Эксплуатация Тасеевского место�

рождения, таким образом, была

рассчитана на 16 лет. В конце кон�

цов работы на месторождении сна�

чала затормозились, а затем и вовсе

были свернуты, а СП «Балголд Лтд»

была лишена лицензии.

Тем не менее, Highland Gold

Mining Ltd вовсе и не думает отсту�

пать. Она намерена подготовить

ТЭО для отработки месторождения

открытым способом и вложить зна�

чительные средства в разработку

данного проекта. Как заявляют спе�

циалисты компании, получать на

месторождении 10�12 т золота в год

уже реально. 

Кроме того, стало известно, что

Highland Gold победила на откры�

том аукционе за право владения ли�

цензией на геологоразведку и добы�

чу полезных ископаемых на Сред�

не�Голготайском месторождении,

расположенном всего в 13 км к югу�

западу от Тасеевского. 

После проведения дальнейшей

геологоразведки и подготовки ТЭО,

Highland Gold планирует перераба�

тывать руду с этого месторождения

на золотоизвлекательной фабрике

близ Тасеевского, что значительно

повышает экономические показа�

тели проекта.  �

Забайкальский клондайк
В Читинской области Highland Gold Mining развивает 
сразу несколько золоторудных месторождений

В сибирских реках золота пока еще водится

На опытном участке УАЗа установлены шесть электролизеров с
обожженными анодами на силу тока 300кА. Участок автомати�
зирован и не требует больших людских затрат. Электролизер
разработан на собственной научно�исследовательской и кон�
структорской базе Группы СУАЛ. В его создании принимали
участие ученые и проектировщики института «СибВАМИ», ме�
таллурги Уральского алюминиевого завода, специалисты уп�
равляющей компании «СУАЛ�Холдинг». 

Опытный участок был построен за одиннадцать месяцев. Объем инвес�

тиций составил $15 млн. Опытный участок электролизеров с обожженны�

ми анодами на 300кА создавался с целью отработки конструкции анодного

и катодного устройств, системы питания глиноземом, отработки ошинов�

ки, снятия магнитогидродинамических характеристик, а также для отра�

ботки оптимальной технологии процесса электролиза. Это позволит в

дальнейшем использовать мощные и современные отечественные электро�

лизеры при строительстве новых мощностей и модернизации существую�

щих. Опытный участок электролизеров  оборудован «сухой» газоочистной

установкой, что обеспечивает максимальную степень очистки в соответст�

вии с международными экологическими стандартами. 

Первые результаты можно будет оценить уже через год. По окончании

испытаний на УАЗовском полигоне будут запущены серийное производст�

во и установка. Первым предприятием для промышленной установки на�

мечен Иркутский алюминиевый завод, входящий в группу «СУАЛ», далее

БАЗ и УАЗ. Установка электролизеров позволит снизить расход электро�

энергии на 20% и при этом увеличить объемы производства алюминия в

два раза. «СУАЛ» планирует не только самостоятельно использовать разра�

ботанные электролизеры, но и продавать их заинтересованным предприя�

тиям».

«Строительство экспериментального участка на Уральском алюминие�

вом заводе —знаковое событие не только для Группы СУАЛ, но и для рос�

сийской алюминиевой отрасли в целом, — считает  Президент управляю�

щей компании «СУАЛ�Холдинг» Брайана Гилбертсона. — Создание ново�

го высокотехнологичного электролизера стало результатом совмещения

мощного научного и производственного потенциала и практического опы�

та, накопленного российскими специалистами. Это, без сомнения, откры�

вает новые возможности и перспективы развития для российских произво�

дителей алюминия». 

Первый вице�президент ОАО «СУАЛ�Холдинг» по глубокой переработ�

ке Владимир Скорняков считает, что: «Я знаю лишь одну компанию в ми�

ре, у которой есть такой участок: это Pechiney (Франция). Опытный учас�

ток — это качественно новый шаг в развитии отечественной алюминиевой

промышленности. Это научная база нашей компании, которой никогда не

было ни у российских, ни у советских алюминщиков. Да и немногие круп�

нейшие западные компании могут похвастаться такими опытными поли�

гонами. Основная задача этого участка — отработка технологии электроли�

за алюминия на силе тока 300 кА и выше, достижение максимальной эф�

фективности, отработка конструкции и дальнейшая передача этих элект�

ролизеров на наши новые и реконструируемые заводы. Это новые неогра�

ниченные возможности для экспериментов ученых и конструкторов на�

шей компании, для наших партнеров, разрабатывающих новые углеродис�

тые материалы, для автоматчиков и программистов». 

По мнению первого вице�президента ОАО «СУАЛ�Холдинг» по произ�

водственной деятельности Вейна Хейла, «реализация данного проекта де�

монстрирует твердое стремление СУАЛа модернизировать свои производ�

ственные активы. Этот опытный участок даст дополнительные экспери�

ментальные возможности, а также позволит вывести производственные

предприятия СУАЛа на значительно более высокий уровень работы».

На церемонии запуска первого электролиза генеральный директор УАЗа

Борис Смоляницкий сказал, что «сегодня мы видим результат огромного

труда всей суаловской команды. Уверен, что использование новейших тех�

нологий позволит нам укрепить лидирующее положение на мировом алю�

миниевом рынке». Кроме этого Б.Смоляницкий подчеркнул, что «в освое�

нии новых электролизеров очень помог уже имеющийся на УАЗе опыт

монтажа и эксплуатации электролизеров с обожженными анодами в новых

корпусах 1Н и 2Н, пуск которых состоялся в декабре 2003 года».  �

С и т у а ц и я

Труд всей 
СУАЛовской команды

Ефим Жуковский

В России закрывается по�
следний крупный независи�
мый производитель проволо�
ки, болтов и шайб. Владелец
Саратовского завода метизов
(СЗМ) — промышленная груп�
па «МАИР» не готова содер�
жать заведомо убыточное
предприятие. Что будет с
предприятием в дальнейшем,
сказать никто не берется: ни
нынешнему владельцу, ни его
конкурентам оно не нужно. 

Участники рынка сходятся во

мнении, что «свинью» «МАИРу»

подложили сами металлурги (наме�

рено или нет — вопрос третий, но

факт есть факт). Экономическое

положение СЗМ резко изменилось

летом 2002 года — после того, как

была пролоббирована 20%�ная по�

шлина на ввоз украинской стальной

катанки, сырья для производства

метизов. В знак протеста украин�

ские сталелитейщики отказались от

контрактов с российскими завода�

ми. «В итоге, — сетует президент

«МАИРа» Виктор Макушин, завод

лишился сырья, а объем производ�

ства быстро сократился до объема в

1 тыс. т готовой продукции в год:

независимые метизники оказались

перед необходимостью приобретать

сырье у одной из металлургических

групп, имеющих собственное ме�

тизное производство. И они прода�

вали нам сырье по цене готовой

продукции. Мы пробовали закупать

катанку в Турции и Белоруссии. Од�

нако первый вариант требовал

слишком больших транспортных

затрат. Белорусская катанка не по�

дошла нам по качеству». Перепро�

филировать же предприятие, по

словам руководителя департамента

по связям с общественностью «МА�

ИРа» Андрея Гудкова, очень слож�

но: «метизное производство слиш�

ком узкопрофильное».

Разом изменившаяся конъюнк�

тура свела на нет все антикризис�

ные усилия «МАИРа». Группа при�

шла на СЗМ в 1999 году, сразу после

банкротства завода. Уже через два

года предприятие удалось вывести

на объем производства советского

времени —  поднять его с 0,1 до 10�

11 тыс. т метизов ежемесячно. Тогда

продукция успешно конкурировала

на рынке с изделиями Магнитогор�

ского метизно�металлургического

завода («ММК�метиз»), Череповец�

кого (ЧСПЗ) и Орловского (ОС�

ПаЗ) сталепрокатных заводов (во�

шедших в «Северсталь�групп»), а

также с контролируемых «Мече�

лом» Белорецкого металлургичес�

кого и Вяртсильского метизного за�

водов. (В настоящее время более

30% рынка метизов в России кон�

тролирует ЧСПЗ, ОСПаЗ и Волго�

градский сталепроволочно�канат�

ный завод, еще 11,4% удерживает

УК «ММК�метиз», 10,1% — «Ме�

чел», по 8,9% — Ревдинский метиз�

но�металлургический завод и груп�

па «ЕВРАЗ�холдинг»).

Сейчас ассортимент продукции

предприятия ограничивался желез�

нодорожными болтами и шайбами.

Количество рабочих сокращено с

1000 до 257 человек. «Мы рассчиты�

вали, что ситуация изменится после

создания единого экономического

пространства с Украиной, — гово�

рит Макушкин. — Но теперь ясно,

что его не будет». Руководство

«МАИРа» решило закрыть завод и

продать его активы. До 1 мая адми�

нистрация СЗМ намерена уволить

практически всех работников. В

приказе руководителя предприятия

от 28 февраля говорится о необхо�

димости произвести сокращение

штата «в связи с организационными

изменениями». Сотрудников озна�

комили с приказом в срочном по�

рядке 2 марта и потребовали напи�

сать расписку об ознакомлении, ко�

торая подтверждает, что человек

предупрежден о своем увольнении.

Как сообщают местные СМИ, при�

чину скоропостижного закрытия

завода людям не объяснили. Боль�

шинство рабочих предприятия со�

гласились написать заявления об

уходе. Им придется покинуть завод

15 марта. Остальных предупредили,

что до 1 мая они будут получать две

трети тарифной ставки, которая не

дотягивает до 1 тыс. руб. (основную

часть заработка здесь составляла

«сдельщина»). Поэтому и выходное

пособие у рабочих будет мизерным.

Директор завода Сергей Мусатов

давать комментарии отказался и

предложил адресовать вопросы не�

посредственно собственнику заво�

да. «В конце февраля мы начали ос�

танавливать производство и гото�

вить его к продаже. Кто хотел уво�

литься, тот уволился со всеми вы�

платами и компенсациями, как по�

ложено по закону. Как бы то ни бы�

ло, Саратовский метизный завод

мы продадим, целиком или по час�

тям», — комментирует это решение

Виктор Макушкин.

С соответствующим предложе�

нием группа обратилась ко всем

трем заинтересованным холдингам.

Однако ни от одного из них ком�

мерческих предложений пока не

поступало. «Спрос на метизы сей�

час невелик, а метизные мощности

у всех и без нас недогружены —

констатирует Макушкин». Под�

твердить это соображение ни в «Ме�

челе», ни на «Магнитке» не смогли,

однако и утверждать обратное тоже

не решились. Пресс�служба «Се�

версталь�метиза» ограничилась ску�

пым на оценки комментарием:

«Покупка СЗМ не вписывается в

стратегию развития: у компании

уже есть достаточные производст�

венные мощности для тех продук�

тов, которые производит завод в

Саратове».

Между тем, местные власти уже

подсчитывают убытки от закрытия

предприятия. По предварительным

оценкам, областной бюджет поте�

ряет около $10 млн в год. Трудоуст�

роить пока обещано лишь наибо�

лее квалифицированных работни�

ков.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Группа СУАЛ — вертикально интегрированная
компания — входит в десятку крупнейших мировых производителей
алюминия, объединяя предприятия по добыче бокситов, производст�
ву глинозема, кремния, алюминиевых полуфабрикатов и готовой
продукции. Общая добыча предприятий Группы СУАЛ в год превыша�
ет 5 млн т бокситов, 2,1 млн т глинозема, более 920 тыс. т первично�
го алюминия, около 60 тыс. т кремния и свыше 135 тыс. т продукции
из алюминия. В ее состав входят 19 предприятий, расположенных
в девяти регионах России.
Уральский алюминиевый завод (УАЗ), построенный в 1939 году, рас�
положен в городе Каменск�Уральский, в третьем по величине городе
Свердловской  области, около 100 км к юго�востоку от Екатеринбур�
га. На заводе реализуются программы по модернизации и расшире�
нию производственных мощностей, действует система контроля ка�
чества по стандарту ISO 9001.

Шайба в пустые ворота
Из'за нерентабельности МАИР закрывает Саратовский завод метизов

СПРАВКА «ПЕ»: Промышленная Группа «МАИР» основана в 1992
году. В 1995 году компания перешла к переработке металлолома и
отходов черной металлургии. Годовой объем производства группы
достигает 4 млн т. В группу входят Верхнесинячихинский и Сулин�
ский металлургические, а также Волгоградский трубный заводы,
плюс промышленные предприятия других отраслей. В 2004 году объ�
ем реализации составил $793 млн. 

Вскоре может случиться дефицит шайб и болтов

КОРОТКО

В этом году в ОАО «ММК» будет реализован крупный про#
ект в области международного сотрудничества — строи#
тельство автоматизированных сортопрокатных станов
широкого профиля 

В сортовом цехе ММК полным ходом идут работы по строительству трех

новых сортопрокатных станов производства итальянской фирмы «Дание�

ли». Первыми по плану должны войти в строй среднесортный стан «450»

мощностью до 790 тыс. т в год и мелкосортный стан «370» с бунтовой ли�

нией мощностью 585 тыс. т. По мере поступления оборудования на обоих

станах идут монтажные работы. На стане «450», который возводится на

площадке демонтированного стана «300�3» германской фирмы Kocks, про�

ходит монтаж черновых и чистовых клетей, завершается строительство хо�

лодильников. На нагревательной печи после монтажных начались огне�

упорные работы, а к середине апреля печь встанет под сушку. Стан «450»

будет использоваться для прокатки уголка, швеллера, круга в прутках, ше�

стигранника. Планируется, что уже к середине мая на первом из трех но�

вых станов должна начаться поэтапная прокрутка оборудования.

На стане «370» монтируется нагревательная печь, работы идут по всей

технологической цепочке. Он будет производить термоупрочненную арма�

туру и сортовой прокат до круга диаметром 36 мм. Также как и сортовой

стан «450», стан «370» должен войти в строй летом текущего года. 

Третий — двухниточный проволочный стан «170» мощностью 765 тыс. т

— будет принят в эксплуатацию до конца года. Он предназначен для про�

изводства катанки и термоупрочненной арматуры малых диаметров. 

Если ранее в сортовом цехе на пяти станах производилось чуть более 1,5

млн т в год, то с вводом в строй всех трех новых сортопрокатных станов

производительность цеха превысит 2 млн т проката. 

Сибирская угольная энергетическая компания  начинает
освоение 4#го участка Изыхского каменноугольного мес#
торождения 

Разрез «Изыхский» является бюджетообразующим предприятием для

Алтайского района Республики Хакасия. Будет объявлен конкурс на про�

ведение проектно�изыскательских работ, в рамках которых предстоит со�

здать опорную геодезическую сеть местности, провести инженерно�геоде�

зические и инженерно�геологические изыскания под автодорогу, подъезд�

ной и соединительный железнодорожные пути, дробильно�сортировоч�

ный комплекс, промплощадку и другие объекты. В этом году также плани�

руется построить линии электропередач протяженностью 3,7 км и начать

сооружение капитальной железнодорожной въездной траншеи с железно�

дорожной веткой для последующего ведения вскрышных работ. Всего в ос�

воение нового участка недр СУЭК планирует инвестировать в 2005 году

около 50 млн руб. 

ОАО «Разрез «Изыхский», основным акционером которого является

ОАО «СУЭК», в 2004 году выиграло аукцион на право пользования недра�

ми участка №4 Изыхского каменноугольного месторождения. По оценке,

его промышленные запасы превышают 50 млн т угля. Начало угледобычи

на участке №4 Изыхского месторождения обеспечит поддержание, а в по�

следствии увеличение мощности разреза до 1,5 млн т угля в год.
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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!

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)

Редакция «Промышленного еженедельника» ис�
кренне поздравляет читателей с их профессиональны�
ми, федеральными, региональными и корпоративными
праздниками и выражает искреннюю благодарность за
верность нашей газете.

Отмечаем вместе!
К настоящему празднику надо 
хорошо подготовиться…
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КОРОТКО

КОРОТКО

Компания IBS начала реализацию пилотного проекта ав#
томатизации системы бюджетирования в ОАО «Сибир#
ская угольная энергетическая компания» 

Целью проекта является повышение качества процессов финансового

планирования в СУЭК. Проект реализуется на базе системы Cognos

Enterprise Planning. Этот программный продукт осуществляет автоматизи�

рованную поддержку планирования деятельности корпоративных структур

и позволяет эффективно организовать бюджетный процесс, в том числе

значительно сократить процесс планирования и обеспечить менеджмент

точной и своевременной информацией для оперативного принятия реше�

ний. Завершить работы планируется в июне�июле 2005 года.

С 1 апреля начинается перевод операций по реализации
трубной продукции и приобретению заготовки Челябин#
ского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного
заводов на единый Торговый Дом «Уралтрубосталь» 

Планируется, что процесс по переводу всех клиентов предприятий на

обслуживание в единый торговый дом займет один месяц и завершится к 1

мая текущего года.  ЗАО  ТД «Уралтрубосталь» основан на базе сбытовых

структур ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «ПНТЗ» и зарегистрирован в г. Первоураль�

ске Свердловской области. 

РУСАЛ завершил сделку по покупке у компании Kaiser
Aluminium 20% акций крупнейшего в мире глиноземного
завода Queensland (QAL) в Австралии 

В октябре 2004 года РУСАЛ одержал победу в аукционе на покупку 20%

акций глиноземного завода Queensland, принадлежавших компании Kaiser

Aluminium. Аукцион был проведен в Нью�Йорке по распоряжению амери�

канского суда по банкротству. Сумма сделки составила $401 млн. РУСАЛ

также взял на себя долг Кaiser  в размере $60 млн. В течение 6 месяцев РУ�

САЛ прошел необходимые процедуры согласования и получил разрешение

от всех заинтересованных участников сделки, включая правительственные

органы Австралии. В результате сделки РУСАЛ получает дополнительно

около 770 тыс. т глинозема в год с возможностью довести этот объем до 1

млн т, что позволит компании обеспечить дальнейшее развитие мощностей

по производству алюминия в России. Kaiser также уступил РУСАЛу все су�

ществующие контракты на поставку глинозема и другие договоры, касаю�

щиеся QAL. В течение 2006�2007 годов объемы поставок глинозема по су�

ществующим контрактным обязательствам будут постепенно снижаться, а

уже в 2008 году весь глинозем, принадлежащий РУСАЛу в QAL, будет по�

ставляться на существующие и строящиеся алюминиевые предприятия

компании. Приобретение 20% акций QAL позволит компании расширить

собственную сырьевую базу более чем на 22%.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
по отбору организации для проведения 

инициативной инвентаризации и оценки на 
ОАО «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля»

Дата проведения конкурса: 15 дней с даты опубликования настоящего

извещения.

Место проведения конкурса: 107113, Москва, ул. Сокольнический вал, 2А.

Контактный телефон: (095) 269�9443.

Форма проведения конкурса: открытый конкурс.

Предмет проведения конкурса: заключение договора на право проведе�

ния инициативной инвентаризации и оценки ОАО «Московский вертолетный

завод им. М. Л. Миля».

Порядок проведения конкурса: в соответствии с Положением  о порядке

проведения конкурса по отбору организации для осуществления инвентари�

зации и оценки объектов интеллектуальной собственности. Положение вы�

сылается после получения заявки.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: в течение 7 дней с даты

опубликования настоящего извещения, включая день публикации, по месту

проведения конкурса на имя председателя конкурсной комиссии.

Требования к Организациям:

— опыт работы на рынке услуг по инвентаризации РНТД;

— опыт работы по оценке результатов научно�технической деятельности,

в т.ч. ОИС;

— наличие собственных специалистов со специальной подготовкой в об�

ласти работы с ОИС;

— наличие разрешающих документов по защите ИС от  Федеральных ор�

ганов Российской Федерации и ФСБ (лицензия);

— наличие собственных дипломированных специалистов�оценщиков ИС.

Организация не допускается к участию в конкурсе:

— если представлены не все запрашиваемые документы;

— если документы представлены позже срока, указанного в Извещении.

Перечень документов определен в Положении о порядке проведения кон�

курса по отбору организаций, которое будет выслано участнику вместе с

приглашением.

Порядок определения организации, выигравшей конкурс: победите�

лем конкурса признается организация, которая по заключению конкурсной

комиссии набрала наибольшее количество баллов.

Срок заключения договора с организацией, выигравшей конкурс: не

позднее 30 дней после утверждения протокола с организацией, выигравшей

конкурс, будет заключен договор проведения инициативной инвентаризации

и оценки на ОАО «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля».

Расходы организаций, связанные с подачей заявки и участием в конкурсе,

не компенсируются.

На шахте «Полысаевская» (Кемеровская область) введе#
на в эксплуатацию новая лава 

Предприятие получило польский очистной комбайн KSW�460, 168 сек�

ций крепи комплекса КМ�138/4 производства Юргинского машинострои�

тельного завода, лавный конвейер КСЮ�271, станцию управления энерго�

поездом, маслостанцию и другое оборудование. В общей сложности в ос�

нащение новой лавы СУЭК инвестировал более 250 млн руб. В 2005 году на

шахте планируется ежемесячно добывать не менее 100 тыс. т угля.

Всего в текущем году СУЭК планирует инвестировать в свои угледобы�

вающие предприятия в Кемеровской области более 3 млрд руб. В числе на�

иболее значимых проектов — приобретение очистного комплекса JOY для

Шахты им.Кирова, очистного комплекса DBT для Шахты №7 ИК «Соко�

ловская», проходческого комплекса JOY для Шахты им. 7 Ноября, 20 дизе�

левозов для перевозки людей и грузов, модернизация и строительство обо�

гатительных мощностей. 

НАПО им.Чкалова приступило к строительству первого
серийного образца самолета Су#34

Новосибирское производственное авиационное объединение (НАПО)

им.Чкалова приступило к строительству первого серийного образца бом�

бардировщика Су�34. Об этом сообщил генеральный директор НАПО

Александр Бобрышев. 

По словам Бобрышева, в ближайшие два года будет построено пять та�

ких фронтовых ударных авиационных комплексов. Опытные образцы Су�

34, успешно прошедшие государственные испытания, также были постро�

ены на НАПО. По сведениям АРМС�ТАСС, максимальная взлетная масса

самолета составляет около 39 т, максимальная скорость на большой высо�

те — 1900 км/ч, максимальная скорость около земли — 1400 км/ч, макси�

мальная дальность полета с внутренним запасом топлива — 4000 км. Во�

оружение самолета включает в себя встроенную пушку калибра 30 мм, а

также управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты различных классов

НАПО им.Чкалова входит в АХК «Сухой».

Концерн «Силовые машины» успешно провел паровые
испытания турбины мощностью 1000 МВт для индийской
атомной электростанции (АЭС) «Куданкулам» 

Договоры на поставку основного оборудования машинного зала для

первого и второго блоков АЭС «Куданкулам» были подписаны между ОАО

«Силовые машины» и ЗАО «Атомстройэкспорт» еще в апреле 2002 года и

декабре 2003 года. Общая стоимость контрактов — $212 млн. Согласно до�

говорам, «Силовые машины» должны изготовить и поставить на станцию

две комплектные паровые турбины мощностью по 1000 МВт, а также кон�

денсаторы и подогреватели низкого давления производства «Ленинград�

ского Металлического завода» (филиал концерна). Турбины комплектуют�

ся рабочими и направляющими лопатками другого филиала концерна —

«Завода турбинных лопаток». Также будут поставлены два турбогенератора

аналогичной мощности производства завода «Электросила» (филиал кон�

церна). Кроме того, «Силовые машины» поставят на АЭС «Куданкулам»

четыре турбины производства «Калужского турбинного завода» для приво�

да питательных насосов и ряд оборудования машинного зала других рос�

сийских производителей. Специалисты предприятий ОАО «Силовые ма�

шины» проведут авторский надзор за монтажом и пуско�наладкой обору�

дования. Турбина и генератор для первого энергоблока были отгружены

концерном в 2004 году. В настоящее время на «Электросиле» готовится к

испытаниям генератор для второго блока, который будет отгружен заказ�

чику в июне 2005 года. Пуск двух энергоблоков АЭС в эксплуатацию запла�

нирован на 2007 и 2008 годы.


