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На прошлой неделе история с
продажей концерна «Силовые
машины» германскому инвес�
тору, наконец, обрела развяз�
ку. Федеральная антимоно�
польная служба (ФАС) откло�
нила ходатайство дочерней
компании Siemens о приобре�
тении 73,463% акций ОАО
«Силовые машины».

По официальному сообщению

ФАС, ходатайство отклонено в со�

ответствии с законом «О конкурен�

ции и ограничении монополисти�

ческой деятельности на товарных

рынках» в связи с тем, что реализа�

ция данной сделки приведет к огра�

ничению конкуренции на рынках

энергетического оборудования.

Обе компании производят энерге�

тическое оборудование всех типов

и масштабов и являются конкурен�

тами на российском и мировом

рынках энергетического машино�

строения. 

История началась летом 2004 го�

да, когда основной владелец «Си�

ловых машин» — ХК «Интеррос» —

и Siemens сообщили о договорен�

ности по созданию совместного

предприятия, в которое будут вне�

сены около 71% акций «Силовых

машин». Предполагалось, что кон�

трольный пакет акций в новом СП

будет принадлежать Интерросу,

50% минус одна акция (с возмож�

ностью дальнейшего увеличения

пакета) — концерну Siemens, кото�

рый и будет управлять СП. После

этого в ФАС поступила еще одна за�

явка на покупку «Силовых машин».

Ее подала компания S.A.Holding,

входящая в структуру ООО «Ком�

пания «Базовый элемент». 

Крупнейшим акционером Сил�

маша с 73,4% акций является Burbot

Limited, контролируемая кипрским

офшором Интерроса KM Tech�

nologies (Overseas) Limited. Siemens

принадлежит 4,38% уставного капи�

тала (5,12% обыкновенных акций),

в номинальном держании АБН Ам�

ро и ИНГ Банка находится соответ�

ственно 7,89%, 13,29% и 5,8% ак�

ций. Первые несколько недель ка�

залось, что все идет к тому, что

сделка будет одобрена — к полному

удовольствию акционеров «Интер�

роса», ранее пытавшихся избавить�

ся от непрофильного для себя акти�

ва путем слияния с ОМЗ Кахи Бен�

дукидзе. Затем по поводу намере�

ний Siemens приобрести контроль

над главным российским произво�

дителем оборудования для электро�

энергетики начали один за другим

высказываться федеральные и ре�

гиональные чиновники и депутаты,

разделившиеся на сторонников и

противников продажи. 

Одобряли стратегический союз с

немцами глава МЭРТа Герман

Греф, министр финансов Алексей

Кудрин и  глава РАО ЕЭС Анатолий

Чубайс. Но позиции противников

передачи иностранной компании

контроля над «Силовыми машина�

ми», среди которых оказались такие

разные по убеждениям люди, как

академик Велихов,  полпред прези�

дента в СЗФО Илья Клебанов и

глава Роспрома Борис Алешин,

оказались сильнее. Когда выясни�

лось, что  не поддерживает намеча�

ющуюся сделку и премьер�министр

Михаил Фрадков, исход девятиме�

сячных раздумий ФАС стал и вовсе

предсказуемым. В свою очередь,

депутаты на пленарном заседании 8

апреля приняли обращение к Пра�

вительству РФ с просьбой не разре�

шать сделку. Депутаты решили, что

продажа Силмаша немецкому кон�

церну может повредить оборонным

интересам страны, а также привес�

ти к появлению монополиста на

рынке энергетического оборудова�

ния. Теперь, после отрицательного

заключения ФАС по предложению

Siemens, на «Силовые машины» ос�

тался один официально зарегист�

рированный претендент — «Базо�

вый элемент» Олега Дерипаски. В

то же время сторонники альянса с

немцами утверждают, что возмож�

ны новые предложения по поводу

конфигурации СП с Siemens, кото�

рые устроят и российские власти, и

германскую строну. По ставшей до�

ступной «ПЕ» конфиденциальной

информации, одним из участников

этой новой конфигурации может

стать все тот же «Базэл».  �
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Бюджетная комиссия решила создать в России
инвестиционный фонд. Размер этого фонда в
2006 году может быть принят на уровне 60�100
млрд руб. В то же время совокупная заявка всех
министерств и ведомств предполагает увеличе�
ние бюджетных инвестиций почти на 200 млрд
руб., однако на бюджетной комиссии решено
увеличить госинвестиции в следующем году
только на 40 млрд руб.
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промышленности

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

Н е  с л о ж и л о с ь

Анна Глушко, 
Вадим Муханов

На Восьмом Российском Эко�
номическом Форуме в Лондо�
не выступил президент ОАО
«СУАЛ�Холдинг» Брайан Гил�
бертсон, рассказавший о
стратегических планах компа�
нии. Одним из приоритетных
направлений развития для
холдинга Виктора Вексель�
берга и Леонида Блаватника
по�прежнему является реали�
зация проекта «Коми�Алюми�
ний». Выяснилось, что руко�
водство СУАЛа с большим ин�
тересом поглядывает на свое�
го основного конкурента внут�
ри страны — «Русский алюми�
ний» Олега Дерипаски. 

Первое предложение о сотрудни�

честве озвучил лично Виктор Век�

сельберг 11 апреля. Он назвал «Ру�

сал» лучшим партнером для реали�

зации проекта строительства глино�

земно�алюминиевого комплекса в

Коми, заявив, что «в этом проекте

необязательно должна участвовать

иностранная компания». Напом�

ним, что «Коми�Алюминий» явля�

ется в настоящее время самым до�

рогостоящим проектом в отечест�

венной металлургии и предусматри�

вает строительство производствен�

ного комплекса мощностью в 1,4�

1,8 млн т глинозема и до 0,5 млн т

алюминия. Его предполагаемая сто�

имость превышает $2 млрд. 

Руководители СУАЛа неодно�

кратно заявляли о невозможности

освоить этот проект только за счет

собственных инвестиционных ре�

сурсов. Максимальный размер вло�

жений, который готова позволить

себе группа СУАЛ, составляет $900

млн. 

Виктору Вексельбергу был ну�

жен стратегический партнер, роль

которого в разное время предлага�

лась и французской Aluminium

Pechiney, и мировому лидеру Alcoa.

Однако до реального сотрудничест�

ва дело так и не дошло. Уже подпи�

савшую с россиянами соглашение о

взаимодействии французскую кор�

порацию поглотил канадский кон�

церн Alcan, а американская Alcoa,

не получив гарантий поставок элек�

троэнергии по фиксированным це�

нам, занялась другими проектами, в

том числе и в России. После этого

Виктор Вексельберг и принял реше�

ние обратиться с предложением о

стратегическом сотрудничестве к

своему единственному внутреннему

конкуренту. 

До сих пор взаимоотношения

холдингов Виктора Вексельберга и

Олега Дерипаски назвать добросо�

седскими или даже нейтральными

было никак нельзя. Первый круп�

ный конфликт произошел в 2002

году, когда представители «Русско�

го алюминия» консолидировали

32% акций Надвоицкого завода,

находящегося под управлением

«СУАЛ�Холдинга». 

После нескольких попыток ввес�

ти своего представителя в совет ди�

ректоров Олег Дерипаска продал

32% акций этого предприятия Вик�

тору Вексельбергу. Ровно через год

«Русал» неожиданно для СУАЛа

приобрел 14% акций предприятия

«Металлург» за $8 млн и опять�таки

стал добиваться места в совете ди�

ректоров. В результате дальнейшей

консолидации активов «СУАЛ�Хол�

динга» структуре О.Дерипаски уда�

лось стать миноритарным акционе�

ром группы, что, естественно, не

добавило теплоты их взаимоотно�

шениям. 

Таким образом, озвученные Вик�

тором Вексельбергом и подтверж�

денные Брайаном Гилбертсоном

предложения поучаствовать в круп�

нейшем инвестиционном проекте

их компании можно считать при�

знаком радикальных изменений во

взаимоотношениях двух главных

производителей алюминия в Рос�

сии. Такой альянс может оказаться

вполне логичным решением глав�

ных проблем для обеих сторон. По�

тенциальным партнерам есть чему

поучиться друг у друга. Например, у

«Русского алюминия» явно не скла�

дываются  отношения с госоргана�

ми Украины (конфликт вокруг Ни�

колаевского глиноземного завода),

тогда как СУАЛ успешно развивает

там свой титановый проект и поку�

пает ЗалК. В свою очередь, СУАЛу

могут пригодиться мощные лоб�

бистские возможности, имеющиеся

в распоряжении менеджмента «Рус�

ского алюминия». 

Интересны и наработки двух

компаний в области электроэнерге�

тики, поскольку обе стороны давно

борются за сохранение в России

низких энерготарифов. Но главное

в том, что в случае успешного за�

вершения переговоров СУАЛ полу�

чит доступ к мощным инвестици�

онным ресурсам группы Олега Де�

рипаски, а «Русал» сможет значи�

тельно сократить долю импортиру�

емого, в том числе и из дальнего за�

рубежья, сырья. 

Как пояснил Брайан Гилбертсон,

«Русал» станет «основным конеч�

ным потребителем глинозема, про�

изведенного в Коми». Кроме того,

сотрудничество по проекту «Коми�

Алюминий» может стать началом

более тесной кооперации двух оте�

чественных алюминиевых гигантов.

Как отметил президент «СУАЛ�

Холдинга», у компании есть еще

ряд проектов, которые они могли

бы реализовывать совместно с хол�

дингом Олега Дерипаски.  �

Полный текст доклада Брайана 
Гилбертсона см. на стр. 8

С о б ы т и еЦИФРА недели

Такие машины 
нужны самомуЖест доброй воли

СУАЛ предложил «Русалу» объединить усилия для реализации проекта «Коми#Алюминий»

Брайан Гилбертсон знает, как делать компании мирового уровня

Олег Котов

Более 140 российских пред�
приятий представляли свои
достижения на промышлен�
ной выставке�ярмарке в Ган�
новере. Внимание иностран�
цев в отечественной экспози�
ции привлекли не только ин�
тересные коммерческие
предложения, но и самый вы�
сокий уровень представи�
тельства: российскую деле�
гацию на ярмарке возглавля�
ли президент России Влади�
мир Путин и министр промы�
шленности и энергетики Рос�
сийской Федерации Виктор
Христенко. Особый интерес к
нашему павильону продемон�
стрировал и канцлер Герма�
нии Герхард Шредер, кото�
рый совершил вместе с Вла�
димиром Путиным подроб�
ную экскурсию по российской
экспозиции. 

Крупнейшими событиями Ган�

новерской промышленной ярмар�

ки стало подписание соглашений

между ОАО «Российские железные

дороги» и немецкой компанией

Siemens о строительстве в России

высокоскоростных поездов, а так�

же соглашение ОАО «Газпром» с

компанией BASF о совместном

строительство Североевропейского

газопровода.

Однако российско�немецкое

промышленное сотрудничество не

ограничивается контрактами между

компаниями�гигантами. Тысячи

российских и немецких предприя�

тий связывают сегодня технологи�

ческие, инвестиционные и торго�

вые контракты. Так, например,

ФГУП «Рособоронэкспорт» пред�

ставило на ярмарке десятки инно�

вационных проектов российского

ОПК, а «Сбербанк России» — ши�

рокий выбор инвестиционных

предложений.

«В Ганновере мы представили

инвестиционные проекты, финан�

сируемые совместно с германскими

финансовыми институтами, прежде

всего, консорциумом 25 немецких

банков АКА», — пояснил председа�

тель правления «Сбербанка» Анд�

рей Казьмин. 

Среди наиболее значимых про�

ектов — финансирование произ�

водства металлизированных брике�

тов на Лебединском горно�обогати�

тельном комбинате. «Это большой

долгосрочный проект, который

банк практически вытаскивал после

кризиса 98�го года в одиночку, —

сказал Казьмин. — Сейчас на пред�

приятии создано производство, от�

вечающее последнему слову техни�

ки в металлургии». Среди других

проектов, представленных на вы�

ставке, представители банка отме�

тили финансирование импорта

оборудования по производству труб

большого диаметра (компания «Се�

версталь») и модернизацию третье�

го блока Дзержинской электростан�

ции. 

Презентация инновационных

проектов ФГУП «Рособоронэкс�

порт» прошла на форуме «Техно�

биржа», проходящем в рамках экс�

позиции «Россия — страна�партнер

Германии» на Ганноверской промы�

шленной ярмарке. «Рособоронэкс�

порт», в частности, продемонстри�

ровал банк данных, который вклю�

чает более 800 общегражданских

инновационных проектов, пред�

ставленных более чем 200 предпри�

ятиями оборонно�промышленного

комплекса. 

Особый интерес посетителей вы�

звали российские технологии в об�

ласти создания новых материалов –

такие как нанодисперсные порош�

ки керамики, металлов и их соеди�

нений; установки и технологии для

их производства, а также техноло�

гии получения различных материа�

лов на основе базальта.  �

(Подробный отчет специального
корреспондента «ПЕ» на промыш�
ленной ярмарке читайте в следую�
щем номере).

Выставка завершила работу
Подробный отчет следует…



2 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 14(110), 18–24 апреля 2005 года

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Новый маршрут для российской
нефти на рынки Европы

НПО «Сатурн» представил 
авиационный двигатель Д#30КП#3

П р о е к т

Владимир Путин
Президент Российской Федерации

Приветствую участников и гостей Первого
интеграционного форума «Единое экономическое 

пространство: возможности, проблемы, перспективы»

Вам предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с форми�
рованием единого экономического пространства Белоруссии, Казахста�
на, России и Украины. В современных условиях всесторонняя интегра�
ция четырех государств — это важнейшее условие повышения конкурен�
тоспособности национальных экономик. И от ее успешного продвижения
напрямую зависит рост благосостояния наших народов, решение при�
оритетных задач в социальной сфере, образовании, культуре, науке.

Сегодня эксперты «четверки» работают над подготовкой соглашений
по ключевым направлениям сотрудничества. Эти документы призваны
поднять наше партнерство на качественно новый уровень, стать надеж�
ной основой для углубления интеграционных процессов.

Убежден, что проведение форума станет заметным событием в жиз�
ни наших стран, послужит развитию конструктивного диалога по акту�
альным вопросам формирования единого экономического пространст�
ва. 

Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго.

‘‘       

,,

ПРИВЕТСТВИЕКОЛОНКА

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

Анатолий Павловский,
зам. управляющего партнера 

юридической фирмы «Городисский

и партнеры», к.э.н., российский и

евразийский патентный поверенный

После того, как подана заявка
на выдачу патента на изобретение
в том или ином указанном выше
виде, перед автором встает задача
патентования российского изобре�
тения за рубежом и, как следствие,
вопрос о том, что в мировой па�
тентной системе ему выбрать, как
запатентовать свое изобретение
во многих странах с меньшими за�
тратами. В связи с этим у автора
есть несколько возможностей.

1. Для патентования своего изо�
бретения в одном государстве до�
статочно подать заявку в нацио�
нальное Патентное Ведомство этой
страны.

2. Для тех, кому требуется полу�
чить охрану в ряде стран, но с наи�
меньшими затратами, чем пода�
вать отдельные заявки в каждой
стране, намеченной заявителем
для патентования, можно восполь�
зоваться Конвенциями о регио�
нальном патенте. Так, при необхо�
димости запатентовать свое изоб�
ретение на постсоветском прост�
ранстве можно воспользоваться ре�
гиональной Евразийской патентной
конвенцией (ЕАПК), участниками
которой являются 9 государств:
Туркмения, Белоруссия, Таджикис�
тан, Российская Федерация, Казах�
стан, Азербайджан, Киргизия, Мол�
дова и Армения. Наиболее извест�
ной региональной конвенцией явля�
ется Европейская Патентная кон�
венция (ЕПК), участниками которой
являются на 1 декабря 2004 года 30
стран: Австрия, Бельгия, Болгария,
Финляндия, Германия, Дания, Чеш�
ская Республика, Франция, Велико�
британия Ирландия, Исландия, Ита�
лия, Люксембург, Монако, Нидер�
ланды, Румыния, Швеция, Слове�
ния, Швейцария, Кипр, Эстония,
Испания, Греция, Венгрия, Лихтен�
штейн, Литва, Польша, Португалия,
Словакия, Турция. Ожидают вступ�
ления Мальта, Латвия и Норвегия.

Получить Европейский патент
(ЕП) возможно путем подачи хода�
тайства о распространении патента
на ряд государств. С 1 декабря
2004 года распространение ЕП воз�
можно на следующие государства:
Республика Хорватия, Босния и
Герцеговина, Сербия и Черногория,
Албания, Латвия, Республика Маке�
дония.

3. Следующим решением, кото�
рое способствует возможности па�
тентования одного изобретения во
многих странах является подача
международной заявки в соответ�
ствии с Договором о патентной ко�
операции (РСТ). Для того, чтобы
сделать правовую охрану изобре�
тений более экономичной за счет
сокращения расходов на подачу и
рассмотрение одного и того же
изобретения в ряде стран можно
воспользоваться РСТ. Сама по се�
бе международная заявка без пе�
рехода ее на национальную или ре�
гиональную фазы не предоставля�
ет правовую охрану. Но отсрочка
до перевода международной заяв�
ки на национальную или регио�
нальную фазы уже предоставляет
возможность оценить рынок и на�
копить необходимые средства для
патентования изобретения в опре�
деленных странах.

Продолжение публикации мате�
риалов об особенностях патентова�
ния российских изобретений за рубе�
жом, в частности, сведения об ос�
новных положениях ЕПК и ЕАПК  чи�
тайте в № 16 «ПЕ» за 16�22 мая.

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

?

«ПЕ» продолжает публикацию
материалов об особенностях патен�
тования российских изобретений за
рубежом, начатую в № 11 «ПЕ» за
25 марта–1 апреля.

Василий Осьмаков

Подписан Меморандум о со�
трудничестве между прави�
тельством Российской Феде�
рации, правительством Рес�
публики Болгарии и прави�
тельством Греческой Респуб�
лики при реализации проекта
строительства нефтепровода
Бургас�Александруполис. С
российской стороны документ
подписал министр промыш�
ленности и энергетики России
Виктор Христенко, с болгар�
ской — министр регионально�
го развития и благоустройства
Валентин Церовский, с грече�
ской — министр развития Ди�
митрис Сиуфас. На церемо�
нии присутствовал премьер�
министр Болгарии Симеон
Сакскобургготский.

Проект нефтепровода Бур�

гас–Александруполис предусмат�

ривает создание нового, дополни�

тельного маршрута, который позво�

лит транспортировать нефть из пор�

тов Черного моря на рынки Евро�

пы, США и Азиатско�тихоокеан�

ского региона через территорию

двух европейских стран Болгарию и

Грецию в обход турецких черномор�

ских проливов. Проектная протя�

женность трассы — 280 км, диаметр

трубопровода — 1000 мм, число на�

сосных станций — 2. Ориентиро�

вочная стоимость проекта строи�

тельства нефтепровода (с учетом

роста стоимости стали) — порядка

Є783 млн. Возможная пропускная

способность составит 35 млн т в год

(возможно увеличение до 50 млн т в

год). В проект входят морской тер�

минал в Бургасе для разгрузки тан�

керов грузоподъемностью 150 тыс. т

и морской терминал в Александро�

пулисе (150/300 тыс. т). В рамках

проекта предусмотрена технология

последовательной перекачки нефти

разных сортов.

Первое обсуждение идеи созда�

ния альтернативного маршрута

транспортировки нефти из Черного

моря по территории Греции и Бол�

гарии состоялось еще в 1993 году.

Поводом для этого стала авария

танкера в Дарданеллах и связанное

с этим закрытие проливов. В 1998�

1999 годах при спонсорстве гречес�

ких компаний было разработано де�

тальное ТЭК проекта, а в 2000 году

— создан трехсторонний россий�

ско�греческо�болгарский рабочий

комитет по его реализации. Все это

время идея строительства нефте�

провода Бургас�Александропулис

вызывала возражения, связанные,

прежде всего, с недостаточной убе�

дительностью его экономической

составляющей, достаточно высокой

стоимостью транспортировки неф�

ти в обход черноморских проливов.

Однако в 2000�2004 годах в России

и в Каспийском регионе резко по�

высились темпы роста добычи неф�

ти, что привело к значительному

увеличению объемов экспорта из

региона. 

По оценкам специалистов, даль�

нейшее наращивание мощности

черноморских портов, в том числе

расширение мощности Каспийско�

го трубопроводного консорциума

до 67 млн т в год приведет к еще бо�

лее значительному росту экспорта

из региона. Эти процессы вступают

в противоречие с  ограниченной

пропускной способностью черно�

морских проливов. К тому же ситу�

ацию усложнило введение  Турцией

ограничений на проход судов, что

привело к значительным простоям

танкеров и стало причиной увели�

чения стоимости фрахта. 

Кроме того, Турция, контроли�

рующая Босфор и Дарданеллы, дав�

но уже хочет ограничить растущий

танкерный трафик, который угро�

жает миллионам людей, живущим

по вдоль их берегов. Официальные

лица в Анкаре заявляют, что за по�

следние три года число танкеров,

проходящих через проливы, возрос�

ло на 50%. При этом сам  маршрут

достаточно сложен. Босфор — это

55 км, изобилующих излучинами,

отмелями, подводными скалами и

опасными течениями. Для супер�

танкеров это один из самых слож�

ных и напряженных маршрутов в

мире. Нередко его парализуют ава�

рии, и тогда движение по проливам

прерывается на длительное время. 

Только российские компании�

экспортеры нефти зимой 2003�2004

года понесли серьезные финансо�

вые потери вследствие простоя су�

дов в проливах. Расчеты участников

группы компаний�инициаторов

проекта, в которую входят «Лу�

койл», ТНК�ВР, «Транснефть»,

«Стройтрансгаз», «Совкомфлот»,

«ТИСЭ», показывают, что суммар�

ные потери по отрасли оценивают�

ся в $700 млн за период с июля 2003

года по июль 2004 года, что в сред�

нем составило $7 за тонну нефти.

По оценке этой рабочей группы, в

случае реализации проекта, годовой

эффект для отрасли за счет разницы

в стоимости транспортировки по

трубопроводу по сравнению с

транспортировкой через проливы

может составить около $1 млрд в

год. 

Совокупность этих факторов и

заставила активизировать работы

над проектом нефтепровода Бургас�

Александруполис. В марте 2004 года

министр промышленности и энер�

гетики России Виктор Христенко

поручил департаменту ТЭК Мин�

промэнерго  проработать совместно

с заинтересованными компаниями

альтернативные Босфору и Дарда�

неллам пути транспортировки неф�

ти из портов Черного моря и при�

нял решение о возобновлении ра�

боты трехстороннего комитета по

реализации проекта строительства

этого нефтепровода. Совместная

работа представителей прави�

тельств трех стран и заинтересован�

ных компаний завершилась подпи�

санием Меморандума о сотрудни�

честве при реализации проекта

строительства нефтепровода Бур�

гас�Александруполис.

Комментируя подписание этого

документа, Виктор Христенко мак�

симально конкретизировал его зна�

чение. На пресс�конференции по

итогам подписания Меморандума

министр подчеркнул, что работа

над проектом только начинается, и

в дальнейшем ключевая роль будет

принадлежать бизнес�структурам,

заинтересованным в использова�

нии этого трубопровода. По словам

министра, активную роль в нем уже

сегодня играют компании ТНК�ВР,

«Лукойл» и «Роснефть» (единствен�

ные российские компании, экспор�

тирующие нефть на этом направле�

нии в настоящее время). Таким об�

разом, подписание данного Мемо�

рандума дает старт политическим

переговорам по строительству этого

нефтепровода.

По мнению В.Христенко, глав�

ное для понимания перспектив тру�

бопровода связано с двумя аспекта�

ми: экономически эффективными

тарифами и наличием сырья для

транспортировки. Уникальность

проекта заключается в том, что он

включает в себя как морскую транс�

портную составляющую, так и тру�

бопроводную. Министр подчерк�

нул, что, несмотря на то, что сред�

ства российского бюджета не при�

влекаются для реализации данного

проекта, государство играет в нем

достаточно важную роль: «Можно

сказать, что это пример государст�

венно�частного партнерства. И та�

кой подход позволяет в значитель�

ной степени разделить риски между

бизнесом и правительствами стран�

участников проекта. Дальнейшая

работа будет вестись в режиме про�

ектного финансирования».  �

Политический старт дан
Подписан меморандум по проекту Бургас#Александруполис

Россия наращивает экспортные возможности

Дмитрий Кудряшов

В начале апреля НПО «Сатурн»
представило модернизиро�
ванный двигатель Д�30КП�3
«Бурлак», предназначенный
для самолетов серии Ил�76.
Как показали стендовые ис�
пытания, новый мотор эконо�
мичнее, мощнее и полностью
соответствует международ�
ным экологическим нормам.
Рыбинские двигателестроите�
ли видят в «Бурлаке» серьез�
ного конкурента пермскому
ПС�90А и в перспективе рас�
считывают на заказ в 600�650
силовых агрегатов.

«Сатурн» провел первые показа�

тельные испытания мотора. «Бур�

лак» продемонстрирован крупней�

шим российским эксплуатантам са�

молета Ил�76 — представителям

отечественных авиакомпаний и го�

сударственных структур. По словам

технических специалистов пред�

приятия, измененная конструкция

двигателя позволила добиться цело�

го ряда новых конкурентных пре�

имуществ. В частности, благодаря

высокопродуктивному малошумно�

му вентилятору удалось на 10% сни�

зить расход топлива и обеспечить

соответствие требованиям стандар�

тов ICAO по шуму и выбросам. Та�

ким образом, авиалайнеры, осна�

щенные Д�30КП�3, смогут беспре�

пятственно совершать полеты за

пределами России и после 2006 го�

да, когда ICAO вступят в силу. Уве�

личенная же тяга мотора повысила

взлетный вес до 195 т. Это позволит

самолетам уходить в воздух с более

короткой взлетно�посадочной по�

лосы и сохранять разгонные харак�

теристики при более высокой тем�

пературе — до 300С. Причем, не�

смотря на то, что техническим зада�

нием ставилась цель довести мощ�

ность с 12 тыс. до 13 тыс. кг, двига�

тель превзошел ожидаемый макси�

мум. Для последующих модифика�

ций мотора этот показатель станет

нормой.

Модернизированный Д�30КП в

Рыбинске называют одной из наи�

более успешных разработок послед�

него времени. Как заявил «ПЕ» ге�

неральный директор НПО «Сатурн»

Юрий Ласточкин, двигатель «может

стать на рынке серьезным коммер�

ческим продуктом». «Мы готовы

предложить достаточно совершен�

ный, качественный и недорогой мо�

тор как государственным — МЧС,

МВД, ВС, так и коммерческим

структурам, — отметил Ласточкин.

— Тем более, что сегодня в подоб�

ных агрегатах есть ощутимая по�

требность». По данным Министер�

ства транспорта РФ, сегодня в мире

используется 491 Ил�76, не менее

150 из них — в России. Около 70%

машин эксплуатируются 10�15 лет,

то есть исчерпывают свой техничес�

кий ресурс. Многие авиакомпании

еще в конце 1990�х годов заявляли о

необходимости ремоторизации пар�

ка. Юрий Ласточкин убежден, что

программа проектирования и про�

изводства «Бурлаков», реализующа�

яся с 2003 года, позволит «Сатурну»

«в кратчайшие сроки предложить

авиаперевозчикам готовое решение

актуальной проблемы». Компания

уже закончила первый этап стендо�

вых испытаний. По их результатам

будет определена типовая конструк�

ция. Сертификация намечена на ян�

варь�март 2007 года.

На сегодняшний день, напоми�

нают эксперты, главным конкурен�

том «Бурлака» является ПС�90А от

Пермского моторного завода

(ПМЗ). По крайней мере, действую�

щие федеральные программы об�

новления военного и гражданского

авиапарка Ил�76 предусматривают

замену двигателей на силовые агре�

гаты производства именно этого

предприятия. Руководство «Сатур�

на» данное обстоятельство не пугает.

Как заявил журналистам глава заво�

да, «сегодня самый серьезный кон�

курент — это эксплуатирующиеся Д�

30КП�2: ремоторизацию можно не

проводить и оставить все как есть»,

— отметил Юрий Ласточкин. Что же

касается соперничества с ПС�90А,

то рыбинские машиностроители на�

мерены привлекать заказчиков срав�

нительно низкой ценой авиадвига�

теля. По данным испытаний компа�

нии «ИЛ» и Центрального института

авиационного моторостроения, на

которые ссылаются топ�менеджеры

предприятия, в сравнении с ПС�90А

стоимость ремотризации Ил�76 мо�

торами Д�30КП�3 в 3,5 раза ниже.

Дешевизна установки моторов и их

дальнейшей эксплуатации объясня�

ется высокой степенью унификации

(до 75%) с базовым двигателем Д�

30КП. В этой связи для обслужива�

ния самолета еще и не требуется со�

здавать новую сервисную инфраст�

руктуру, а также привлекать большие

объемы средств для капитального

ремонта. По словам Ласточкина, но�

вый «Бурлак» будет стоить около

$1,3 млн, а модернизирующийся на

основе Д�30КП�2 — и того дешевле

— $0,86 млн.

Сразу же после брифинга с пред�

ставителями госструктур Юрий Ла�

сточкин заявил, что уже в ближай�

шей перспективе его компания рас�

считывает получить заказ на 600�

650 моторов. При этом данная циф�

ра может быть заметно выше. Ком�

пания продолжает активные пере�

говоры коммерческими авиапере�

возчиками из России, а также

Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Как стало известно «ПЕ», менедже�

ры завода уже встречались с пред�

ставителями 17 национальных

авиационных компаний — «от

крупных операторов, типа «Волга�

Аэро», до региональных», с руко�

водством индийских и китайских

эксплуатантов — «как граждански�

ми, так и военными».  �

Н о в и н к и  р ы н к а

«Бурлаки» на Волге
Рыбинские двигателестроители ремоторизуют парк Ил#76

Испытания «Бурлака» прошли успешно

КОРОТКО

В ОАО «Северсталь» общий экономический эффект от ре%
ализации программ по оптимизации затрат в 2004 году
превысил 3 млрд руб. 

Задача снижения затрат, как заявил генеральный директор «Северстали»

Анатолий Кручинин, будучи стратегически важной для компании, реали�

зуется по всей цепочке создания стоимости. Эффект, полученный от реа�

лизации программы мероприятий, значительно превысил годовые плано�

вые показатели. Так, по программе оптимизации стоимости закупок эф�

фект составил 1818 млн руб. против планируемого 1674 млн руб. Програм�

ма организационно�технических мероприятий в части снижения затрат на

производстве выполнена на 142%, фактически достигнутый эффект пре�

высил плановый более чем на 50 млн руб. 

К сожалению, несмотря на сбалансированность компании по сырью,

программепо оптимизации противостоит стремительный рост цен. Так,

цена на угли по итогам 2004 года выросла на 14%, на железорудное сырье

— на 33%, а по отношению к 2003 году рост цен на данные виды сырья со�

ставил 33% и 60% соответственно. 

Кроме того, стоимость железнодорожных перевозок с 1 января 2004 го�

ду выросла на 12%, а с 1 сентября — еще на 6%. С начала 2005 года сырье в

России продается по мировым ценам, и нет разницы между закупочными

ценами на сырье для ОАО «Северсталь» и, к примеру, для «Бритиш Стил».

Соответственно, преимущества, которого имели года два назад российские

компании, не существует. С учетом ценовых прогнозов в 2005 год компа�

ния планирует экономический эффект по проектам программы оптимиза�

ции закупок порядка 3 млрд руб. 

На Альметьевском трубном заводе (Объединенная метал%
лургическая компания) подведены итоги работы в первом
квартале и в марте 2005 года 

В январе�марте 2005 года производство труб различного сортамента на

заводе составило 16,2 тыс. т, на 9% ниже, чем в первом квартале 2004 года

(17,8 тыс. т). В марте 2005 года АТЗ произвел 6,2 тыс. т труб. С начала года

на АТЗ произведено 3,7 тыс. т профильных труб, что примерно соответст�

вует уровню аналогичного периода 2004 года (3,8 тыс. т). В марте 2005 года

завод выпустил 1,1 тыс. т профильных труб. 

На ОАО «ЛОМО» завершено изготовление опытных об%
разцов поляризационных микроскопов нового поколения
— ПОЛАМ%ЛП и ПОЛАМ%ЛПО

Приборы предназначены для исследования прозрачных и непрозрач�

ных объектов в различных формах света в биологии, медицине, физике,

химии, криминалистике и других отраслях науки и техники. В новом по�

колении «ПОЛАМов» были усовершенствованы объективы. Появилась

возможность при помощи одного прибора работать как в проходящем, так

и в отраженном свете, а поле зрения увеличилось в два раза. Тем самым

повышается эффективность и информативность исследований. Также су�

щественно улучшена эргономика прибора. Присутствует возможность

стыковки микроскопа с видео�, фото� и компьютерной техникой. 

Тейский филиал ОАО «Евразруда» (горнорудное подраз%
деление Группы «ЕвразХолдинг») возобновил добычу же%
лезной руды на Абагасском месторождении 

В 2005 году на карьере «Южный�2» этого месторождения планируется

добыть более 400 тыс. т сырья с содержанием железа 31,1%. Разведанные

запасы руды в контуре карьера составляют около 2,5 млн т. Отработка за�

пасов Абагасса позволит поддержать производственные мощности Тей�

ского рудника на уровне 2,8 млн т сырой руды, повысить качество первич�

ного концентрата при  снижении затрат на его производство. В настоящее

время изучается возможность отработки Северной зоны месторождения,

где находятся запасы железных руд в объеме около 20 млн т. 

ОАО «Карельский окатыш» (сырьевой дивизион группы
предприятий «Северсталь») признано победителем реги%
онального конкурса «Золотая опора», который проводил%
ся среди добросовестных потребителей электроэнергии
в Карелии

Конкурс «Золотая опора», организованный РАО «ЕЭС России» при

поддержке Минпромэнерго РФ, впервые проводится во всех регионах

страны. При подведения общефедеральных итогов конкурса победителям

будут вручены призовые статуэтки «Золотая опора» и дипломы «Лучший

потребитель». 

«Карельский окатыш» назван лучшим потребителем электроэнергии

среди промышленных предприятий Карелии. Среди сельскохозяйствен�

ных предприятий лучшим, по сообщению ОАО «Карелэнерго», стал совхоз

«Ведлозерский». Лауреатами регионального конкурса также стали ОАО

«Кондопога», ОАО «Надвоицкий алюминиевый завод» и ОАО «Сегежский

ЦБК». По условиям конкурса при подведении итогов учитывается не толь�

ко четкое выполнение договорных обязательств, отсутствие задолженнос�

ти, равномерность и своевременность оплаты, но и соблюдение потребите�

лями режимов энергопотребления, установленных энергосистемой, внед�

рение энергосберегающих технологий, применение современных систем

учета и контроля энергопотребления.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Идея ЕЭП пока не одинаково понята 
и принята в странах#участницах

Красноярская ГЭС: возможна 
еще одна попытка допэмиссии

Е д и н о е  э к о н о м и ч е с к о е  п р о с т р а н с т в о

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 директора федерального госу�
дарственного унитарного предприятия «Северный Рейд».

Предприятие расположено по адресу: 164514, г. Северодвинск Архан�
гельской области, ул. Карла Маркса, д. 46.

Основные характеристики предприятия
Объем производства 
(за последний отчетный период) 123142 тыс. руб.
Финансовая деятельность
(за последний отчетный период: прибыль +, убыток �) 1405 тыс. руб.
Основные фонды 296580 тыс. руб.
Производственные площади 158,4 тыс. кв. м.
Численность работников 1530 чел.
Средняя заработная плата 7,3 тыс. руб.
Специализация предприятия: производство и ремонт изделий радиоэле�

ктронного вооружения для ВМФ.

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 согласованной в установленном порядке формы допуска к рабо�

те со сведениями, составляющими государственную тайну, предусмотренной
действующей на предприятии номенклатурой должностей.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «18» апреля 2005 года. 
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «17» 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 «31» мая 2005 года в 10.30 в зале заседаний Агентства
по адресу, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о про�
ведении конкурса на замещение должности руководителя федерального го�
сударственного унитарного предприятия», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. № 234 «О порядке
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые
испытания и предложивший, по определению конкурсной комиссии, наилуч�
шую программу деятельности предприятия. 

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится до непо�
средственно приглашенных на заседание конкурсной комиссии участников
конкурса председателем конкурсной 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 30 тысяч 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 «Камчатский гидрофи�
зический институт».

Предприятие расположено по адресу: 684090, г. Вилючинск, Камчатская
обл., ул. Академическая, д. 3.

Основные характеристики предприятия
Объем производства
(за последний отчетный период) 85,8 млн руб.
Финансовая деятельность
(за последний отчетный период: прибыль +, убыток –) +1,7 млн руб.
Основные фонды 10 млн руб.
Производственные площади 3,1 тыс. кв. м.
Численность работников 84 чел.
Средняя заработная плата 13,89 тыс. руб.
Специализация предприятия: научно�исследовательские и опытно�кон�

структорские работы в области создания гидроакустической аппаратуры.

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 согласованной в установленном порядке формы допуска к рабо�

те со сведениями, составляющими государственную тайну, предусмотренной
действующей на предприятии номенклатурой должностей.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «18» апреля 2005 года. 
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «17» 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 «7» июня 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 г. № 234 «О порядке заключения тру�
довых договоров и аттестации руководителей федеральных государственных
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.

В Москве состоялся первый
интеграционный форум «Еди�
ное экономическое простран�
ство Беларуси, Казахстана,
России и Украины». Общее
пространство задумывалось
как единая таможенная терри�
тория, на которой действуют
схожие механизмы регулиро�
вания экономик, происходит
свободное движение капита�
лов, товаров, услуг и рабочей
силы. Очередную встречу уча�
стников ЕЭП намечено прове�
сти в Астане 13 мая. На уровне
президентов все договорен�
ности о создании единого эко�
номического пространства че�
тырех стран практически есть,
хотя правительства до сих пор
прорабатывают технические
вопросы. Позиция России от�
ражена в выступлении курато�
ра проекта с российской сто�
роны министра промышлен�
ности и энергетики России
Виктора Христенко, тезисы
которого и публикует «ПЕ».

Наш Форум проходит спустя два

года с момента подписания прези�

дентами Белоруссии, Казахстана,

России и Украины Заявления о со�

здании Единого экономического

пространства — интеграционного

объединения четырех государств на

постсоветском пространстве.

С тех пор споры о том, носит ли

ЕЭП сугубо экономический харак�

тер или, наоборот, политический, не

утихают, обостряясь всякий раз,

когда кому�то нужны от России од�

носторонние уступки. «Политичес�

кое» при этом «по умолчанию» по�

нимается как нечто такое, в чем

Россия претендует главенствовать

или даже господствовать. В основа�

нии этой спекуляции лежит оши�

бочное, на мой взгляд, представле�

ние о том, что политика и экономи�

ка в международных отношениях

могут быть отделены друг от друга.

Это неверно и с теоретической точ�

ки зрения, и с точки зрения практи�

ки. Вопросы экономических отно�

шений сегодня занимают одни из

первых мест в повестках дня встреч

глав государств, то есть решаются на

самом высшем политическом уров�

не. Причем не только политика по�

могает развитию экономических от�

ношений, но и наоборот: экономика

используется для достижения поли�

тических целей. Это реалии сего�

дняшнего дня, они всем известны. 

Во всем мире ежегодно появля�

ются объединения стран с различ�

ной степенью политико�экономи�

ческой интеграции. Тому есть це�

лый ряд причин, начиная от геопо�

литических и до хозяйственно�эко�

номических. Внедрение высоких

технологий, без которых промыш�

ленное производство, транспорт,

большинство видов услуг не могут

быть сегодня конкурентными не

только на мировом рынке, но и на

внутреннем, ввиду его обязатель�

ной открытости нуждается в боль�

ших инвестициях. Их окупаемость

может быть, в свою очередь, гаран�

тирована только соответствующим

объемом рынков потребления гото�

вой продукции и услуг.

Иного пути нет. Попытка про�

должения развития экономики в уз�

ких национальных рамках приводит

к застою и отбрасывает ее на деся�

тилетия назад.

Европейцы пришли к такому вы�

воду первыми и первыми прошли

самый большой путь по интеграции

экономик. В результате проведен�

ных исследований (доклады Кок�

филда, 1985, и Чеккини, 1988) был

сделан вывод о том, что отказ от ин�

теграции может привести к «исчез�

новению Европы». Соответственно

были предприняты согласованные

меры по ускорению интеграцион�

ных процессов, в результате кото�

рых к середине 90�х годов основной

путь по объединению экономик 12

стран был пройден.

При этом последовательность

шагов, определенная на основе

проведения глубоких и разносто�

ронних исследований, была следу�

ющая: таможенный союз, создание

институциональных органов, согла�

сование макроэкономической по�

литики, создание единого рынка,

объединение валют и введение еди�

ной валюты.

Теперь посмотрим на ситуацию в

СНГ. Сразу после распада СССР в

течение 1992�93 годов все 12 стран

подписали между собой двусторон�

ние соглашения о свободной тор�

говле, которые установили факти�

чески на всем пространстве СНГ

зону свободной торговли с мини�

мальными изъятиями. В 1993�94 го�

дах были подписаны многосторон�

ние соглашения, провозгласившие,

казалось бы, создание на террито�

рии всех стран членов СНГ Тамо�

женного союза, в случае выполне�

ния намеченных в них мер.

Но реально по этому пути пошли

только страны, вступившие в ЕврА�

зЭС, а еще более четко программа

создания единого экономического

пространства зафиксирована в ял�

тинских, 2003 года, документах

«четверки» по формированию ЕЭП.

Почему решили объединить эко�

номики эти четыре страны? Ответ

очевиден. Основные экономичес�

кие показатели свидетельствуют, что

на долю четверки приходится около

95% от общих показателей по СНГ.

Еще более определяющими фак�

торами является то, что эти страны

располагают наиболее развитым на�

учно�техническим, промышлен�

ным, финансовым и кадровым по�

тенциалом, полная и эффективная

реализация которого требует более

емкого и широкого рынка. А рынок

четверки — это 230 млн человек

плюс огромные природные ресур�

сы, практически полностью обеспе�

чивающие основные потребности

экономики стран�участниц.

Хотя идея ЕЭП насчитывает уже

более двух лет, нельзя сказать, что

она одинаково понята и принята во

всех наших государствах. Нередко

нам предлагают извлечь из всего па�

кета соглашений особенно «лако�

мые» для наших партнеров, напри�

мер, по цене на газ или по тарифам

на железнодорожные перевозки , и

тут же реализовать их в двусторон�

нем порядке, не дожидаясь завер�

шения переговоров, подписания и

ратификации остальных. С нашей

точки зрения, это недопустимо. Не�

допустимо потому, что разрушает

саму идею Единого экономическо�

го пространства, которая состоит в

том, что мы создаем долговремен�

ный, закрепленный законодательно

механизм, а не решаем сиюминут�

ные проблемы двусторонними со�

глашениями. Смысл формата еди�

ного пространства, в отличие от

формата двусторонних отношений,

заключается в том, что в каждом

взаимодействии любых двух госу�

дарств учитываются интересы всех

остальных. Тем самым каждый уча�

стник может быть уверен, что его

национально�экономические инте�

ресы не будут нарушены ни в одной

«точке пространства». Это позволит

нам избежать «торговых войн», ког�

да расхождения по одному из на�

правлений способны разрушить те

самые «лакомые» двусторонние со�

глашения (поскольку велик соблазн

использовать их ущемление в каче�

стве средства давления на против�

ную сторону). Это существенно

снизит политические и иные риски

для бизнеса на всем протяжении

ЕЭП. Мы получим перспективу

стратегического планирования, уй�

дя, наконец, от решения возникаю�

щих вопросов «на коленке» и в «по�

жарном порядке». 

Преимущества интеграции вид�

ны уже сегодня. Об этом говорят

итоги товарооборота России с зару�

бежными странами. Если рост това�

рооборота за прошлый год со стра�

нами мира составил 134,6%, то со

странами ЕврАзЭС — 141,2% со

странами ЕЭП — 140,7% и по стра�

нам СНГ, не входящим в эти интег�

рационные группировки, — 134%.

Напомню, что 5 лет назад товаро�

оборот России со странами ЕврА�

зЭС составлял лишь $10 млрд, а за

прошлый год — $26,5 млрд, увели�

чившись более, чем в 2,5 раза. Это

при том, что мы еще находимся на

первых ступенях интеграции и ис�

пользуем лишь инструменты сво�

бодной торговли без изъятий и огра�

ничений. Если мы в рамках форми�

рования ЕЭП приступим к реализа�

ции механизмов, обеспечивающих

свободу передвижения товаров, ка�

питала, услуг и рабочей силы, то это,

несомненно, позволит многократно

увеличить объем наших торгово�

экономических отношений и со�

здать условия для более эффектив�

ного использования инвестиций в

экономику стран�участниц Согла�

шения.

Мы отдаем себе отчет в том, что в

обеспечении прочности и устойчи�

вости создаваемой интеграционной

конструкции на Россию приходится

сегодня 82% совокупного ВВП

«четверки», 78% промышленной

продукции, 79% инвестиций в ос�

новной капитал, то есть ложится не

только значительная доля ответст�

венности, но и неизбежные, осо�

бенно на первом этапе, дополни�

тельные расходы. И мы сознательно

идем на это.

В то же время ясно понимаем, что

без активного участия в этом про�

цессе промышленного, банковского

и других секторов бизнеса четырех

стран реализовать намеченное про�

сто невозможно, да и не имело бы

смысла, так как все, что делается се�

годня и что заложено в представляе�

мом на ваше обсуждение пакете

проектов документов по формиро�

ванию ЕЭП, сделано в интересах об�

щества и бизнеса четырех стран.

Перечислю лишь некоторые

ожидаемые выигрыши от формиро�

вания единого экономического

пространства для бизнеса:

Улучшение экономических пока�

зателей при работе на рынках

стран�участниц:

— снижение внутренних торго�

вых барьеров и упрощение порядка

таможенного и тарифного регули�

рования

— введение единых правил ва�

лютного регулирования

— дополнительные взаимные га�

рантии инвестиций

— упрощение трудовой мигра�

ции

— переход к единому порядку ус�

тановления тарифов на услуги есте�

ственных монополий

— расширение рынка готовой

продукции, доступ к которому об�

легчен в силу общности техничес�

ких требований, стандартов и тра�

диций потребления

Новые организационные пред�

посылки развития бизнеса:

— создание условий для процес�

сов укрупнения деловых структур в

ходе слияний и поглощений

— появление общих структур для

согласования вопросов экономиче�

ской политики в зоне ЕЭП

— создание независимого четы�

рехстороннего механизма разреше�

ния споров

Международные аспекты:

— возможности получения до�

полнительных льгот и преимуществ

в плане доступа к рынкам развитых

стран как стране, входящей в состав

регионального интеграционного

объединения

Изменение характера диалога с

государством:

— развитие процесса консульта�

ций власть�бизнес на четырехсто�

ронней основе

— формирование объединенных

подходов деловых кругов стран�уча�

стниц

— снижение рисков ведения биз�

неса в силу появления международ�

ных правовых гарантий.

Важнейший и нерешенный пока

вопрос, к которому я хотел бы при�

влечь ваше внимание, — это надна�

циональные органы ЕЭП. Создание

новых бюрократических структур

всегда вызывает настороженность,

как у бизнеса, так и у общества. Эти

опасения не вполне беспочвенны.

Именно поэтому мне хочется оста�

новиться на тех особенностях ЕЭП,

которые, на наш взгляд, должны эти

опасения существенно уменьшить.

Мы полагаем, что вначале необхо�

димо определить компетенцию над�

национальных экономических орга�

нов, а затем уже их структуру, штат�

ное расписание и регламент работы.

То есть идти от функции к структу�

ре, а не наоборот, как это нередко

делалось раньше, при создании ор�

ганов СНГ. Безусловно, часть функ�

ций возьмут на себя бизнес�структу�

ры и это будет способствовать пере�

воду ЕЭП в режим самоорганиза�

ции. Однако, как показывает опыт

Евросоюза и других интеграцион�

ных объединений, избежать частич�

ного отчуждения суверенитета в

коллективные органы не удастся.

Это — обычная практика. Главное

же, определить, сколько и в чем

придется поступиться, чтобы со�

здать действительно эффективный

механизм регулирования экономи�

ческих отношений в рамках ЕЭП.

Надеюсь, что в рамках Форума мы

приступим к содержательному об�

суждению подготовленных соглаше�

ний и определим механизм участия

на постоянной основе представите�

лей бизнеса, парламентариев, уче�

ных в доработке проектов соглаше�

ний c последующей реализацией.  �

Интеграция или исчезновение 
Сроки создания ЕЭП опять отодвигаются

Красноярская ГЭС опублико�
вала сообщение, что размес�
тила лишь 0,307% акций из до�
полнительного выпуска объе�
мом 97,7 млн. бумаг номина�
лом 1 рубль (цена размещения
была установлена на уровне
71 рубль за акцию). РАО «ЕЭС»
принадлежало 0,117% устав�
ного капитала ГЭС.

Фактически допэмиссия не со�

стоялась, поскольку для ее призна�

ния состоявшейся, по условиям,

требовалось размещение не менее

75% общего объема. Но официаль�

но допэмиссию признают не состо�

явшейся после регистрации в

ФСФР отчета об итогах размеще�

ния, на что потребуется до месяца.

Совет директоров Красноярской

ГЭС обсудит итоги размещения в

конце апреля. РАО «ЕЭС России»

выкупило часть акций из допэмис�

сии ОАО «Красноярская ГЭС» в

рамках реализации своего преиму�

щественного права, в то время как

его «дочка» ОАО «Красноярскэнер�

го» и основной акционер станции

— «Евросибэнерго» — договори�

лись не участвовать в ней, заявила

начальник департамента энергохол�

динга по работе со СМИ Маргарита

Нагога. «И теперь, если допэмиссия

будет признана несостоявшейся, то

РАО «ЕЭС» деньги будут возвраще�

ны», — считает она.

В РАО ЕЭС объясняют догово�

ренность «Красноярскэнерго» и

«Евросибэнерго» не участвовать в

допэмиссии тем, что РАО ЕЭС и

«Базэл» ищут согласованный вари�

ант достройки другой ГЭС Красно�

ярского края — Богучанской.

По некоторым сведениям, РАО

«ЕЭС» и «Базэл» в настоящее время

обсуждают возможность финанси�

рования на паритетной основе как

достройки Богучанской ГЭС, так и

сооружения алюминиевого завода,

который будет потреблять ее элект�

роэнергию.

Как сообщалось ранее, допэмис�

сию инициировал «Базовый эле�

мент» («Евросибэнерго» координи�

рует работу его энергоактивов) для

привлечения средств на достройку

Богучанской ГЭС, более 60% акций

которой сейчас принадлежит РАО

«ЕЭС».

«Базэл» хотел достроить Богу�

чанскую ГЭС и объединить ее с

Красноярской ГЭС, но не смог до�

говориться с РАО «ЕЭС» по схеме

инвестиций. Кроме того, энерго�

холдинг был не согласен с допэмис�

сией акций Красноярской ГЭС, по�

скольку она могла размыть пакет

акций, принадлежащий «Краснояр�

скэнерго».

Но устав ГЭС разрешает выпус�

тить 140 млн дополнительных ак�

ций, поэтому «Красноярскэнерго»

(владеющее блокпакетом акций

станции) не смогло заблокировать

допэмиссию. В результате в феврале

2004 года внеочередное собрание

акционеров приняло решение об

увеличении уставного капитала

ГЭС путем выпуска 97,7 млн допол�

нительных акций номиналом 1

рубль.

В течение всего года судьба допэ�

миссии была под вопросом — ее

приостанавливала ФСФР, оспари�

вало в суде ОАО «Красноярскэнер�

го». После того, как правомерность

допэмиссии была подтверждена,

РАО «ЕЭС» и «Базэл» сели за стол

переговоров — но даже рекоменда�

ции консультантов, специально на�

нятых для поиска оптимальной схе�

мы финансирования достройки Бо�

гучанской ГЭС, не привели к ком�

промиссу.

За время работы специалистов

акционеры ГЭС дважды продляли

срок размещения допэмиссии, но

сами так и не воспользовались сво�

им преимущественным правом (ак�

ционеры выкупили лишь около

0,3% эмиссии).

Накануне несостоявшейся допэ�

миссии гендиректор «Евросибэнер�

го» (компании принадлежит более

25% акций Богучанской ГЭС и бо�

лее 70% Красноярской ГЭС) Сергей

Белобородов не исключал, что ак�

ционеры Красноярской ГЭС при

необходимости смогут повторно

принять решение о выпуске допол�

нительных акций, даже если прово�

димая сейчас допэмиссия акций не

состоится.  �

Долгие переговоры
Допэмиссия акций Красноярской ГЭС не состоялась

С о б ы т и е

Непростой путь к инвестициям в энергетику
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Денежные власти смогут сократить 
уровень инфляции в 2005 году до 9#9,5% 

Россия вошла в двадцатку ведущих 
экспортеров мира

Те н д е н ц и иКОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении конкурса на замещение должности руководителя

Федерального государственного предприятия
«Воронежское центральное конструкторское бюро «Полюс»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще�
ние должности директора ФГУП «Воронежское центральное конструкторское
бюро «Полюс».

Предприятие расположено по адресу: 394019, г. Воронеж, ул. 9�го Янва�
ря, 180.

Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.04.2005 года)
Объем производства 39,1 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 1,7 млн руб.
Основные фонды 49,5 млн руб.
Производственные площади 11,55 тыс. кв.м.
Численность работников 160 чел.
Средняя заработная плата 7,4 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение научно�исследовательских и

опытно�конструкторских работ в области создания радиотехнических систем
и комплексов специального и гражданского назначения, производство, ре�
монт и гарантийное обслуживание радиотехнических систем и комплексов,
оборудования для нефтегазового комплекса и для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.

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

сведениями, составляющими государственную тайну.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «18» апреля 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «17» мая 2005 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промышленности

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

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

Конкурс проводится «24» мая 2005 года в зале заседаний Федерального
агентства по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитарного пред�
приятия», утвержденным постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 16 марта 2000 года № 234 (опубликовано в «Российской газете» №
61 от 29 марта 2000 года) в редакции постановления Правительства Россий�
ской Федерации от 04 октября 2002 года № 738 (опубликовано в «Российской
газете» № 196 от 16 октября 2002 года).

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

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

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

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

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

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

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

ваны, прошиты и заверены претендентом собственноручно.

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

жены в Примерно 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 руководи�
теля состоит из должностного оклада и вознаграждения за результаты финан�
сово�хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавливается не
менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления Фе�

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

Россия к 10 мая планирует договориться с ЕС о формиро%
вании совместных пространств

Президент России Владимир Путин заявил, что к саммиту РФ�ЕС рас�

считывает выйти на договоренности о формировании четырех совместных

пространств. «Мы рассчитываем, что к очередному саммиту Россия�ЕС,

который пройдет 10 мая в Москве, удастся выйти на договоренности о

формировании четырех совместных пространств», — заявил Владимир Пу�

тин на пресс�конференции в Ганновере. Четыре общие пространства —

экономическое, внутренней безопасности, внешней безопасности и гума�

нитарное — впервые были обозначены в качестве стратегических в 2003 го�

ду на саммите Россия�ЕС в Санкт�Петербурге. 

Правительство планирует в августе рассмотреть закон о
бюджете%2006

Правительство РФ планирует в августе рассмотреть и направить в Госду�

му разработанный Минфином России законопроект «О федеральном бюд�

жете на 2006 год». Такие сроки предусматриваются планом законопроект�

ной деятельности на 2005 год, распоряжение об утверждении которого

подписал премьер�министр Михаил Фрадков. 

Россия подтверждает планы досрочно расплатиться с
Парижским клубом

Президент РФ Владимир Путин, выступая на открытии ярмарки в Ган�

новере, подтвердил намерение России досрочно расплатиться со страна�

ми�кредиторами. «Устойчивое состояние наших финансов позволяет до�

срочно расплатиться с кредиторами, среди которых крупнейшим является

ФРГ, и соответствующие предложения находятся на столе переговоров в

Парижском клубе», — отметил он. 

Как ранее сообщалось, основной проблемой при обсуждении досрочно�

го погашения долга стал вопрос о дисконте. Основным кредитором России

в рамках Парижского клуба является Германия, которой Москва должна

около $18 млрд. Германия настаивала на премии в размере 5�10% при пога�

шении российской стороной долга, Москва, напротив, хочет получить

дисконт. Ранее появились сообщения, что Германия смягчила свою пози�

цию и готова согласится на выплату долга по номиналу. По неофициаль�

ным данным, соглашение о досрочном погашении долга может быть до�

стигнуто на следующей встрече стран�кредиторов, которая пройдет после

10 мая. Как ожидается, Россия выкупит $10�12 млрд долга из общей его

суммы в $43 млрд.

США могут увеличить стратегические резервы нефти 
Американская администрация может принять решение об увеличении

стратегических нефтяных резервов США до 727 млн баррелей. С таким за�

явлением выступил замминистра энергетики США Марк Мэддокс. «Это

решение пока не принято, оно находится в стадии изучения, однако шан�

сы на его принятие весьма высоки», — пояснил Мэддокс.

Олег Котов

Рост инвестиций и повышение
конкурентоспособности пред�
приятий должны стать самы�
ми актуальными направления�
ми развития экономики в 2005
году. При этом сохранение до�
стигнутых темпов роста эко�
номики маловероятно даже в
рамках сохранения благопри�
ятных внешнеэкономических
условий. Такие заключения
сделали эксперты Центра
Развития в своем прогнозе
развития экономики в 2005
году.

Эксперты Центра уверены, что с

начала 2005 года экспорт как «локо�

мотив» экономики если и не утра�

тит свою роль, то, по крайней мере,

значительно ограничит свое воз�

действие на темпы экономического

роста. Основной акцент в развитии

экономики сместится при этом в

направлении повышения конку�

рентоспособности российских про�

изводителей, роста внутренних и

иностранных инвестиций. В связи с

этим сохранение темпов роста ВВП

маловероятно даже в рамках сохра�

нения тех же благоприятных внеш�

неэкономических условий. 

В базовом и наиболее вероятном

сценарии развития (при цене на

российскую нефть в $31 за баррель)

темп роста ВВП в 2005 году экспер�

ты оценивают в 5,8�6%. Сохранение

прошлогодних темпов роста ВВП

возможно лишь при дальнейшем

повышении цен на нефть (до $40 за

баррель) и при неизменности тем�

пов роста экспорта в физическом

выражении. И если случай подоб�

ного повышения цен на нефть ис�

ключить нельзя, то сохранение тем�

пов роста физических объемов экс�

порта маловероятно — в первую

очередь из�за транспортных огра�

ничений. 

Увеличение экспорта нефти за

счет расширения Балтийской тру�

бопроводной системы (БТС) может

достигнуть в текущем году лишь ме�

нее 1% от экспортируемых объемов

— около 1�2 млн тонн, а возможно�

сти увеличения экспорта за счет же�

лезнодорожного транспорта еще

более ограниченны. В 2005 году

мощность Балтийской трубопро�

водной системы планируется увели�

чить с 50 до 60 млн тонн. Тем не ме�

нее, по сведениям некоторых

агентств, «реальное увеличение

пропускной способности произой�

дет не ранее чем через полтора�два

года», так как «полгода продлятся

переговоры с банками», «три меся�

ца уйдет на экспертизу проекта» и

«около года — для строительства

нефтепровода».

Стабилизация общих объемов

экспорта на уровне $182�187 млрд и

сокращение сальдо текущих опера�

ций на $10�11 млрд при некотором

росте внешних выплат и сохране�

нии оттока капитала (на уровне $20

млрд) делает достаточно вероятной

стабилизацию курса рубля (на уров�

не 27,5�28 рубля за доллар на конец

года) при условии стабилизации от�

ношений евро и доллара.

Эксперты Центра Развития счи�

тают, что потенциал роста цен на

бензин в значительной степени ис�

черпан (в прошлом году цены на

бензин выросли на 35%), а рост цен

на сельскохозяйственную продук�

цию может снизиться до уровня

2003 года. При этом, по мнению

экономистов, денежные власти

смогут сократить уровень инфля�

ции в 2005 году до 9�9,5%. 

Сильный рубль ослабит 
промышленный рост

Важнейшими проблемами ре�

ального сектора в 2005 году, по мне�

нию экспертов, могут стать пробле�

мы, связанные с низкой конкурен�

тоспособностью российской эконо�

мики. Низкая конкурентоспособ�

ность предприятий объясняется ис�

черпанием потенциала роста за счет

«старых» основных фондов, а также

низкая ценовая конкурентоспособ�

ность экономики, обусловленная

процессом укрепления реального

курса рубля. 

В «Основных направлениях де�

нежно�кредитной политики на 2005

год» Банк России указал, что будет

ориентироваться на укрепление ре�

ального эффективного курса рубля

не более чем на 8%. Реальный эф�

фективный курс национальной ва�

люты по итогам 2004 года укрепил�

ся на 6,1%, в том числе на 15% — по

отношению к доллару и на 5,6% —

по отношению к евро. Столь значи�

тельное различие между отдельны�

ми реальными курсами заключается

в том, что доля внешнеэкономичес�

кого оборота России с постсовет�

скими республиками превышает

треть в общем его объеме, а эти

страны выстраивают свою денеж�

ную политику, ориентируясь на ук�

репление национальных валют по

отношению к рублю. 

Проблема ценовой конкуренто�

способности российских товаров

продолжит обостряться в 2005 году.

Если реальный курс доллара для

экспортеров уже на конец прошло�

го года укрепился на 10,8% по срав�

нению с предкризисным уровнем

1997 года, то реальный эффектив�

ный курс, который важен для им�

портозамещающей продукции, на

конец 2005 года будет на 3,5% выше

уровня предкризисного 1997 года.

В 2005 году экономисты Центра

прогнозируют замедление темпов

роста промышленного производст�

ва до 5,0�5,2% — в первую очередь

за счет снижения вклада (в совокуп�

ные темпы промышленного произ�

водства) основных отраслей конеч�

ного спроса — таких как машиност�

роение, легкая и пищевая отрасли

— с 3,5 до 2,5 процентных пункта.

Ожидается также замедление

темпов прироста физических объе�

мов импорта — примерно до 116%

(против 121% в 2004 году) — в ре�

зультате сокращения прироста ре�

альных располагаемых доходов на�

селения — с 9,9 до 7,7%. Несмотря

на снижение темпов экономическо�

го роста, достаточно высокий уро�

вень экспортных доходов позволит

надеяться на поддержание в 2005

году высокого роста инвестиций

(+10,5%).

По оценкам экономистов, в слу�

чае использования средств Стаби�

лизационного фонда для увеличе�

ния расходов бюджета инвестици�

онного характера и при не ухудше�

нии общего инвестиционного кли�

мата рост ВВП в 2005 году может

достичь 6,4�6,6%, а рост инвести�

ций — 12�13%. 

Рост нефтяных цен лишь 
увеличивает импорт

Сравнение разных сценариев

роста экономики в 2005 году и рас�

чет эластичности экономического

роста к нефтяным ценам говорят о

том, что «предельная полезность»

фактора нефтяных цен в кратко�

срочном периоде для текущих тем�

пов экономического роста прибли�

жается к нулю. То есть увеличение

экспортных доходов (на уровне

нефтяных цен выше $31 за баррель),

в конечном счете, выливается в су�

щественное увеличение темпа роста

импорта. Так, в оптимистичном ва�

рианте прогноза, который предпо�

лагает сохранение прошлогоднего

уровня нефтяных цен ($35 за бар�

рель) и небольшой дополнитель�

ный прирост физических объемов

экспорта, рост ВВП составляет

лишь 6,2%�6,3% (+0,3 процентного

пункта к базовому сценарию), про�

мышленного производства — 5,5%

(+0,4 процентного пункта), рост

импорта — 17,6% (+2 процентного

пункта по сравнению с базовым

сценарием). Из этих цифр видно,

что влияние цен на нефть составля�

ет чуть менее 0,1 процентного пунк�

та для ВВП и 0,15 процентного

пункта для промышленного произ�

водства при росте цены нефти на $1

баррель. 

В то же время в долгосрочной

перспективе выгода от высоких цен

может заключаться в ускорении

роста инвестиций (на 0,9 процент�

ного пункта — до 11,4% против

10,5% в консервативном сценарии)

и в ускоренной модернизации эко�

номики. 

Вероятность пессимистичного

варианта развития экономики,

предполагающего, в частности,

снижение мировых цен на россий�

скую нефть в 2005 году ниже уровня

в $27�28 за баррель, очень мала. Это

объясняется несколькими фактора�

ми: продолжением экономического

бума в Китае, возросшей уязвимос�

тью политической ситуации в неф�

тедобывающих регионах вследствие

как агрессивной политики США,

так и террористической угрозы. 

Все эти факторы взбудоражили

рынок нефти, баланс спроса и пред�

ложения на котором очень хрупок.

Отсутствие резервных мощностей

привело к тому, что любая неопре�

деленность со стороны предложе�

ния подталкивает цены на нефть

вверх. Кроме того, цена на нефть —

в достаточной степени управляемая

переменная, поэтому суждения о

том, какая цена на нефть является

низкой, какая — «справедливой», в

значительной степени субъектив�

ны. Так, на протяжении последних

лет «справедливой» признавалась

цена нефти в размере $22�27 за бар�

рель, в то время как сейчас «спра�

ведливая» цена нефти ассоциирует�

ся с уровнем $28�35 за баррель, что

находит отражение в новом «кори�

доре» ОПЕК. 

Неясность курса 
сдерживает инвестиции

Таким образом, складывающаяся

макроэкономическая ситуация ос�

тается достаточно благоприятной

для российской экономики, однако

и риски, обусловленные неопреде�

ленностью модели экономической

политики (эта неопределенность

проявляется и в проекте новой сред�

несрочной программы развития

российской экономики), остаются

значительными. Неопределенность

экономической ситуации и отсутст�

вие внятного выбора путей повыше�

ния конкурентоспособности (на ос�

нове либерального подхода или под�

хода, связанного с резким усилени�

ем роли государства в экономике) и

сейчас уже сдерживают рост эконо�

мики (проблема дефицита экспорт�

ных трубопроводов, по мнению экс�

пертов Центра, объясняется именно

этим). Эта неопределенность, судя

по всему, и в 2005 году будет вести к

сдерживанию инвестиций, стагна�

ции конкурентоспособности и не

позволит использовать весь потен�

циал благоприятной внешнеторго�

вой конъюнктуры.  �

Экономические контуры 2005 года
Экспорт перестанет быть мотором экономики

В 2005 году обострится конкуренция россиских предприятий с растущим импортом

СПРАВКА «ПЕ»: Центр развития — независимая аналитическая группа, созданная в январе 1999 года.
Задачи Центра — анализ экономической ситуации и экономической политики в России с упором на макро�
экономический анализ и анализ банковской системы. Деятельность Центра финансируется за счет спонсор�
ских поступлений от российских и иностранных компаний, от выполнения работ по заказам международных
организаций. Президентом фонда «Центр развития» является Сергей Алексашенко, исполнительным дирек�
тором — Дмитрий Лепетиков, научным руководителем Центра — Алексей Ведев. 

С т а т и с т и к а

Роль мотора мировой эконо�
мики скорее всего надолго пе�
решла к Китаю, Индии и дру�
гим развивающимся странам.
Развивающиеся страны лиди�
руют сегодня не только по
темпам экономического рос�
та, но и по темпам увеличения
доли в мировом товарооборо�
те — доля этих стран в миро�
вой торговле в прошлом году
выросла до 31%.

В очередном полугодовом обзоре

перспектив мировой экономики

Международного валютного фонда

рост мировой экономики в 2005 го�

ду прогнозируется на уровне 4,3%, а

в 2006 году — 4,4%. В 2004 году гло�

бальный экономический рост со�

ставил 5,1% — отмечается в апрель�

ском обзоре МВФ. В сентябре 2004

года МВФ прогнозировал рост ми�

ровой экономики в 2005 году также

на уровне 4,3%. 

По прогнозам МВФ экономиче�

ский рост в США в 2005 году ожида�

ется на уровне 3,6%, в 2006 году —

также на уровне 3,6%. В сентябре

2004 года МВФ прогнозировал этот

показатель в 2005 году на уровне

3,5%. Экономический рост в стра�

нах еврозоны в 2005 году ожидается

на уровне 1,6%, в 2006 году — 2,3%.

При этом в сентябре прошлого года

МВФ прогнозировал рост эконо�

мик стран еврозоны в 2005 году на

уровне 2,2%. По прогнозам экспер�

тов МВФ рост ВВП в Японии ожи�

дается в 2005 году на уровне 0,8%, в

2006 году —1,9%. В сентябре про�

шлого года Фонд прогнозировал,

что японская экономика вырастет в

2005 году на 2,3%. 

Экономический рост в Китае в

2005 году прогнозируется на уровне

8,5%, в 2006 году — 8,0%. Причем,

согласно прошлогоднему сентябрь�

скому прогнозу, МВФ ожидал рост

экономики Китая в 2005 году на

уровне 7,5%. В 2004 году рост эко�

номики Китая составил 9,5%. 

Развивающиеся страны лидиру�

ют сегодня не только по темпам

экономического роста, но и по тем�

пам увеличения доли в мировом то�

варообороте. Так, в 2004 году доля

развивающихся стран в мировой

торговле выросла до 31% — рекорд�

ной отметки с 1950 года. Эти дан�

ные содержатся в докладе Всемир�

ной торговой организацией (ВТО). 

По прогнозам экономистов ВТО,

общее замедление экономического

роста во всем мире, начавшееся во

второй половине 2004 года, приве�

дет в 2005 году к снижению глобаль�

ного роста объемов мировой тор�

говли до 6,5% с 9% в 2004 году. 

Страны СНГ, Ближнего Востока

и Африки смогли в 2004 году улуч�

шить свои показатели благодаря

высоким ценам на нефть и другие

сырьевые товары. Кроме того, доля

стран СНГ в мировой торговле уве�

личилась за счет высоких темпов

роста экономик этих стран. Круп�

нейшим экспортером товаров стала

в 2004 году Германия, а импортером

— США. Россия за этот период уве�

личила объемы экспорта на 35% и

вошла в двадцатку ведущих экспор�

теров мира, обогнав такие страны,

как Сингапур, Швейцария и Брази�

лия. Объемы импорта в Россию вы�

росли в 2004 году на 28%, что позво�

лило ей занять двадцать пятую

строчку в списке ведущих импорте�

ров мира. 

По сообщению ВТО, рост миро�

вого ВВП составил в 2004 году 4%, в

то время как рост объемов мировой

торговли товарами превысил его

более чем в два раза, достигнув 9%

по сравнению с 5% годом ранее.

При этом страны СНГ и развиваю�

щиеся страны азиатского региона

стали мировыми лидерами по тем�

пам роста ВВП, составившего в

2004 году 8% и 7% соответственно.

Для сравнения: экономика Север�

ной Америки выросла в 2004 году до

4,3%. 

В 2004 году наблюдалось также

восстановление экономической ак�

тивности в странах Европы и Япо�

нии, однако рост ВВП составил в

этих регионах только 2,3% и 2,6%

соответственно.  �

Локомотив развивающихся стран
Точки роста останутся прежними
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Предстоит дифференциация НДПИ 
в зависимости от условий добычи

Депутаты ищут причины роста
цен на топливо

И н д и к а т о р ы  р ы н к а
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

Юрий Плакиткин

В конце марта в Москве состо�
ялся Третий Всероссийский
энергетический Форум «ТЭК
России в XXI веке». Главной
целью форума стала консоли�
дация усилий власти, бизне�
са, науки и общественных ин�
ститутов, направленных на ре�
ализацию стратегических це�
лей развития российского 
ТЭКа, его интеграцию в миро�
вое энергетическое простран�
ство, успешное проведение
структурных реформ и созда�
ние в стране благоприятного
инвестиционного климата.
«ПЕ» публикует выступление
на форуме Ю.Плакиткина, со�
ветника директора Департа�
мента ТЭК Минпромэнерго
России.

В последнее время в СМИ и де�

ловых кругах широко обсуждаются

вопросы, связанные с ростом миро�

вых цен на нефть и соответственно

повышением цен на нефтепродук�

ты на российском внутреннем рын�

ке, а также их взаимозависимостью.

Задаются вопросы о причинах роста

цен на внутреннем рынке, механиз�

ме их сдерживания, включая мето�

ды налоговой системы в нефтяной

отрасли. От эффективности налого�

вой системы в том числе, зависят

ценовые и объемные индикаторы

рынка нефтепродуктов в России. В

качестве специфических элементов

налоговой системы нефтяной от�

расли в настоящее время существу�

ют:

— экспортные пошлины на

нефть;

— экспортные пошлины на неф�

тепродукты;

— налог на добычу полезных ис�

копаемых;

— акцизы на дизтопливо и бен�

зин.

Перед нами стояла задача оце�

нить воздействие экспортных пош�

лин и налога на добычу полезных

ископаемых на цены внутреннего

рынка, в том числе на цены:

— на мазут;

— на дизтопливо;

— на бензин;

— на объемы экспорта нефти и

нефтепродуктов;

— на долю экспорта нефти от об�

щего объема производства.

Для проведения факторного ана�

лиза был использован помесячный

массив информации за последние

2,5 года,  в результате чего была по�

лучена корреляционная матрица. 

Как показали расчеты, экспорт�

ные пошлины на нефть очень силь�

но влияют на цены внутреннего

рынка на нефтепродукты и практи�

чески не влияют на экспорт нефте�

продуктов. Существует слабая, од�

нако противоречивая связь, при ко�

торой с ростом экспортной пошли�

ны объем экспорта сырой нефти

также растет.

Экспортные пошлины на нефте�

продукты фактически не влияют на

цены внутреннего рынка на нефте�

продукты (связь незначительная) и

не влияют ни на объемы  экспорта

нефтепродуктов, ни на долю экс�

порта нефти.

Все это свидетельствует о том,

что экспортные пошлины переста�

ли иметь регулятивный характер и,

в основном,  выполняют чисто фис�

кальные функции.

Повышение экспортных пошлин

фактически провоцирует рост цен

на внутреннем рынке. Потери в

своем бюджете за счет повышения

экспортных пошлин нефтяные

компании частично «перекладыва�

ют» на внутренний рынок, повы�

шая на нем цены.

Далее был проведен анализ ко�

эффициентов эластичности по ряду

показателей.

Согласно расчетам, при увеличе�

нии на 10% экспортных пошлин:

— на 4% повышается цена на ма�

зут;

— на 4% — цена на дизтопливо; 

— на 3% — цена на бензин.

Таков их вклад в повышение цен

на внутреннем рынке экспортных

пошлин.

Помимо экспортных пошлин

сильное влияние на внутренние це�

ны оказывает рост налога на добычу

полезных ископаемых. В соответст�

вии с полученными данными кор�

реляционной матрицы  он значимо

влияет на рост цен на мазут и силь�

но значимо — на дизтопливо и бен�

зин. Существует малозначимая,  но

прямая  связь между ростом НДПИ

и объемом экспорта сырой нефти.

Так, при росте НДПИ (налог на до�

бычу полезных ископаемых) объе�

мы экспорта нефти увеличиваются.

Фактически НДПИ  провоцирует

рост цен на нефтепродукты на вну�

треннем рынке. Между тем сущест�

вует сильная связь между мировой

ценой нефти и НДПИ. Уже при

10%�м росте цены нефти НДПИ

увеличивается на 13%.  В свою оче�

редь рост НДПИ на 10% провоци�

рует и рост цен на внутреннем рын�

ке:

— на мазут на 10%;

— на дизтопливо на 8�9%;

— на бензин на 7�8%.

Такой существенный рост

НДПИ привел к парадоксальной

ситуации, когда НДПИ полностью

сравнялся с себестоимостью про�

дукции. Если принять затраты неф�

тяных компаний за 100%, то 50% в

них будет составлять налог на добы�

чу полезных ископаемых.

Такой высокий налог и его зави�

симость от мировой цены «душит»

малые нефтяные компании, в том

числе не работающие на экспорт.

Более того, становится экономиче�

ски непонятым, почему затраты

нефтяных компаний, не работаю�

щих на экспорт, на 50% зависят от

цены нефти на мировом рынке.

Мы проанализировали связь

между ростом налога на добычу по�

лезных ископаемых и ростом цен в

отраслях промышленности и на

транспорте.

Как показывают расчеты, прове�

денные на рассматриваемом интер�

вале в 2,5 года, существует сильная

статистическая связь между ростом

НДПИ и ростом цен в отраслях эко�

номики. Расчетные коэффициенты

корреляции достигают значений от

0,8 и выше. Это свидетельствует о

том, что фактически наша налого�

вая система сильно зависит от ми�

ровых цен на нефть. Так, на каждые

10% роста цены нефти на 7% возра�

стают цены в такой  общесистемной

отрасли как электроэнергетика; на

8% — в цветной металлургии; на 4%

— на транспорте и в машинострое�

нии. Все это показывает, что в сего�

дняшних  

условиях сильная  привязка  на�

логов к мировой цене на нефть фак�

тически провоцирует инфляцион�

ную составляющую. Рост цен фак�

тически выполняет уже не регули�

рующую, а дезрегулирующую функ�

цию. 

В этой связи и экспортные пош�

лины и налог на добычу полезных

ископаемых должны быть подверг�

нуты реконструкции. И такая рабо�

та сейчас активно проводится.

Что касается экспортных пош�

лин на нефтепродукты, то в этой

области было принято два карди�

нальных решения: 

1). Дифференциация так называ�

емой «экспортной корзины нефте�

продуктов» с разделением ее на ма�

зут и светлые нефтепродукты;

2). Установление долговремен�

ного, понятного и предсказуемого

механизма расчета пошлин вместо

не очень понятного для нефтяных

компаний принятия решений по

экспортным пошлинам на специ�

альной комиссии.

В этой связи в настоящее время

обсуждается шкала на нефтепро�

дукты,  в которой экспортная пош�

лина на нефтепродукты, во�первых,

становится дифференцируемой и

вычисляется по специальным фор�

мулам;  и, во�вторых, ставка пош�

лины на «темные» нефтепродукты

практически вдвое ниже, чем на

светлые нефтепродукты. 

На наш взгляд, это вполне оп�

равданное и закономерное реше�

ние. Дело в том, что существующие

в стране нефтеперерабатывающие

заводы имеют низкую глубину пе�

реработки. Выход «темных» нефте�

продуктов составляет от 30 до 45%.

Это означает, что, насыщая рынок

бензином и дизтопливом, у нас

происходит излишняя выработка

мазута. Невостребованность мазута

сокращает рынок светлых нефте�

продуктов. Поэтому в целях насы�

щения рынка светлыми нефтепро�

дуктами совершенно справедливо

решение об уменьшении пошлин на

мазут и другие «темные» нефтепро�

дукты по сравнению со светлыми

нефтепродуктами. 

Что же касается реконструкции

налога на добычу полезных ископа�

емых, то она в настоящее время ве�

дется в двух направлениях:

1). Необходимо «отвязать»

НДПИ от мировой цены на нефть,

поскольку это провоцирует нега�

тивные явления;

2). Необходима дифференциа�

ция налога в зависимости от ценно�

сти разрабатываемого месторожде�

ния нефти.

Конечно, реконструкция НДПИ

не может происходить изолирова�

но. Она должна проводиться ком�

плексно и совместно с другими эле�

ментами налоговой системы, в том

числе экспортными пошлинами и

акцизами. Более того, такая рекон�

струкция должна сопровождаться

соблюдением ряда требований, что�

бы:

— не сокращать налоговые по�

ступления;

— не провоцировать повышения

цен на нефтепродукты на внутрен�

нем рынке;

—  обеспечивать необходимые

объемы экспорта нефти нефтепро�

дуктов;

—  не снижать капитализацию

нефтяных компаний;

—  и, наконец, она должна быть

весьма проста в администрирова�

нии.

Именно в этих направлениях

сейчас и ведет активную работу

Минпромэнерго России совместно

с Минфином России.  �

Анализ налоговой системы 
нефтяной отрасли
Фактически рост цен на нефть выполняет дезрегулирующую функцию

Наталия Венникова

На прошлой неделе депутаты
Госдумы решили разобраться
с причинами роста цен на
нефтепродукты на внутрен�
нем рынке. Пригласив минис�
тров и заместителей минист�
ров профильных министерств
и ведомств, народные из�
бранники пытались понять,
что же в действительности яв�
ляется причиной роста цен и
как можно этот рост остано�
вить, тем более что не за гора�
ми посевные работы, да и ин�
фляцию необходимо удер�
жать в жестких рамках.

Действительно, после январско�

февральской передышки, когда се�

зонная составляющая способство�

вала снижению цен на топливо на

внутреннем рынке, с начала марта

цены вновь «поползли» вверх. Пока

наиболее значимо выросли лишь

оптовые цены на нефтепродукты.

Рекордными темпами увеличива�

лись цены на мазут. За первый ме�

сяц весны 1 тонна этого топлива по�

дорожала на 26,9% — до 2831 руб.

Остальные виды нефтепродуктов

дорожали более умерено. За март

оптовые цены на дизельное топливо

выросли на 0,3% — до 13745 руб. за

тонну, на низкооктановый автомо�

бильный бензин (А�76) — на 2,7%,

составив 13333 руб. за тонну. Высо�

кооктановый бензин (А�92) подо�

рожал менее чем на 0,1% — до 15825

руб. за тонну.

Хотя за март цены на низкоокта�

новый бензин и дизельное топливо

не поднимались вообще, а цены на

высокооктановый бензин А�92 вы�

росли всего на 4 коп. — до 13,98 руб.

за литр, рост оптовых цен с боль�

шой вероятностью приведет и к

увеличению розничных  цен, что

напрямую ощутит каждый автомо�

билист.

Первыми на начало весеннего

повышения цен отреагировали аг�

рарии. Не так давно министр сель�

ского хозяйства Алексей Гордеев

жаловался Владимиру Путину на

повышение цен и предупреждал о

возможном срыве планов по 5%�му

увеличению посевных площадей.

Забили тревогу и в регионах. Так,

департамент сельского хозяйства

Кемеровской области сообщил о

том, что в преддверии посевной

кампании рост цен на горюче�сма�

зочные материалы (ГСМ) может

«спровоцировать необоснованный

рост цен на зерно, хлеб и другие со�

циально значимые товары». Обще�

ственность тоже выражает обеспо�

коенность новым витком роста.

Это заставило депутатов Госдумы

заняться вплотную «больным» во�

просом. Держать ответ на парла�

ментский час был приглашен заме�

ститель министра промышленности

и энергетики Российской Федера�

ции Иван Матеров.

По мнению замминистра про�

мышленности и энергетики, глав�

ной причиной роста цен является

неуклонное повышение цен на

нефть на мировых рынках. На рын�

ках Европы и США также наблюда�

ется рост цен на нефтепродукты, а

среднемировая цена на ГСМ значи�

тельно превышает внутрироссий�

ские цены. Сегодня бензин в Рос�

сии почти на 32% дешевле средне�

мирового уровня, дизельное топли�

во — примерно на 29%, а цена на

мазут у нас вполовину ниже миро�

вых. «Потенциал роста внутренних

цен на нефтепродукты еще сущест�

вует», — честно предупредил замес�

титель министра.

Еще одним фактором роста яв�

ляется сезонная составляющая. На�

чало посевных работ и дачного се�

зона естественным образом повы�

шает потребление топлива на внут�

реннем рынке, а, значит, и цены на

него. Свою «лепту» не мог не внести

и высокий уровень налогообложе�

ния в стране. 

В СМИ уже прозвучало множе�

ство предложений по борьбе с цена�

ми на нефть. Среди них начать госу�

дарственное регулирование цен на

нефтепродукты или обратиться к

правительству с просьбой рассмот�

реть возможность подготовки и

внесения в Госдуму проекта закона

«Об основах ценовой политики в

России», а также осуществлять пря�

мые государственные интервенции

на рынке нефтепродуктов, исполь�

зуя запасы Госрезерва.

Однако И.Матеров категоричес�

ки не согласен с ними. По его мне�

нию, более действенными могли бы

стать такие меры как дифференциа�

ция налога на добычу полезных ис�

копаемых (НДПИ) по нефти, а так�

же отказ от расчета ставки этого на�

лога, основываясь исключительно

на динамике мировых цен на нефть.

Эксперты Минпромэнерго показа�

ли (см. статью Ю.Плакиткина), что

рост НДПИ провоцирует подоро�

жание мазута, дизтоплива и бензи�

на. Замминистра сообщил, что

Минпромэнерго и Минфин Рос�

сийской Федерации уже работают

над новой концепцией НДПИ по

нефти, которая позволит в некото�

рой степени уменьшить ценовое

давление на внутренний рынок

нефти и нефтепродуктов.

Еще одной мерой борьбы с рос�

том внутренних цен на ГСМ являет�

ся совершенствование механизма

взимания акцизов в сфере произ�

водства и реализации нефтепродук�

тов.

Кроме того, И. Матеров обратил

внимание депутатов на важность

создания правовых основ рыночно�

го ценообразования на внутреннем

рынке нефтепродуктов или созда�

ния биржевой площадки для тор�

говли нефтепродуктами, а также

дифференциации таможенных по�

шлин на нефтепродукты.

Отчасти последнее предложение

уже реализовано. 27 января 2005 го�

да Межведомственная комиссия по

защитным мерам во внешней тор�

говле и таможенно–тарифной по�

литике приняла новый порядок

расчета ставок экспортных пошлин

на нефтепродукты, увязав их со

среднемировыми ценами на нефть

марки «Юралс», который подразу�

мевает дифференциацию ставок та�

моженной пошлины на нефтепро�

дукты в зависимости от степени их

переработки.

При всей важности вышепере�

численных мер И.Матеров особо

отметил значимость совершенство�

вания антимонопольного законода�

тельства и оказания адресной помо�

щи нуждающимся регионам.

Как видим, профильные минис�

терства и ведомства ищут возмож�

ности, если не снизить цены, то хо�

тя бы удержать их на нынешнем

уровне. Однако пока трудно сказать

наверняка, когда эта тенденция

роста будет переломлена.  �

Сезонные скачки цен
Когда удастся переломить тенденцию роста цен на бензин

М о н е т н ы й  з в о н



Твтьяна Румянцева

В конце прошлой недели в Та�
джикистане торжественно от�
крылось строительство Санг�
тудинской ГЭС�1. Рабочая
группа РАО «ЕЭС России» во
главе с председателем прав�
ления Анатолием Чубайсом
принимала участие в торжест�
венной церемонии «закладки
первого камня». 

Президент России Владимир

Путин направил приветствие участ�

никам торжественной церемонии,

посвященной началу реализации

проекта строительства Сангтудин�

ской ГЭС�1

В послании, в частности, гово�

рится: «Поздравляю вас с началом

реализации важнейшего проекта

российско�таджикского сотрудни�

чества — строительства Сангтудин�

ской ГЭС�1. Возведение этой гид�

роэлектростанции и ее совместная

эксплуатация призваны стать од�

ним из ключевых направлений эко�

номического партнерства между

нашими странами, важным этапом

в развитии всестороннего взаимо�

действия России и Таджикистана».

То, что это событие было анон�

сировано как «начало строительст�

ва» и «закладка первого камня» —

на самом деле не более чем услов�

ность. Сангтудинской ГЭС�1 явля�

ется долгостроем еще советских

времен, так что речь идет скорее о

возобновлении работ. 

Возведение ГЭС началось в кон�

це 1980�х годов, но вскоре было

приостановлено из�за отсутствия

финансирования. Последовавший

за этим распад СССР и гражданская

война в теперь уже независимом Та�

джикистане привели к полной оста�

новке работ. 

Началом возобновления строи�

тельства стал официальный визит

российского президента Владимира

Путина в Таджикистан в октябре

2004 года, когда было подписано

межправительственное соглашение

о порядке и условиях долевого учас�

тия РФ в строительстве Сангтудин�

ской ГЭС�1. Статус генерального

заказчика по инжинирингу, ком�

плектации оборудования и монтажу

в этом проекте получило РАО «ЕЭС

России». 12 января 2005 года Анато�

лий Чубайс в ходе визита в Душанбе

подписал соглашение о собственно

достройке Сангтуды. Планируется,

что строительство, начатое более 20

лет назад, может быть завершено за

три года. 

Приблизительная стоимость

проекта составляет $400�500 млн.

«Все, что имеется на сегодня в стро�

ительном заделе, будет взносом Та�

джикистана. Вторая часть — это

российский финансовый вклад

($200 млн), третья часть — конвер�

тация долга Таджикистана перед

Россией ($50 млн)», — заявил глава

РАО после подписания документа.

Таким образом, вклад российской

стороны в Сангтуду�1 не превысит

$250 млн.  �
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

РАО ЕЭС определилось 
с технической политикой 

Новые электростанции бывшего
Советского Союза

Те х п о л и т и к а

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 директора федерального госу�
дарственного унитарного предприятия «Центральный научно�исследователь�
ский институт судостроительной промышленности «Центр».

Предприятие расположено по адресу: 123242, г. Москва, ул. Садовая Ку�
дринская, д. 11, стр. 1.

Основные характеристики предприятия
Объем производства
(за последний отчетный период) 20751 млн руб.
Финансовая деятельность
(за последний отчетный период: прибыль +, убыток –) –0,422 млн руб.
Основные фонды 43719 млн руб.
Производственные площади 13,672 тыс. кв. м.
Численность работников 284 чел.
Средняя заработная плата 4,6 тыс. руб.
Специализация предприятия: НИОКР по комплексным проблемам эконо�

мики судостроения; глобальные информационно�вычислительные системы
различного назначения; информационно�аналитическая поддержка органов
федерального управления.

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 согласованной в установленном порядке формы допуска к рабо�

те со сведениями, составляющими государственную тайну, предусмотренной
действующей на предприятии номенклатурой должностей.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «18» апреля 2005 года. 
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «17» 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 «7» июня 2005 года в 10.30 в зале заседаний Агентства
по адресу, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о про�
ведении конкурса на замещение должности руководителя федерального го�
сударственного унитарного предприятия», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. № 234 «О порядке
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые
испытания и предложивший, по определению конкурсной комиссии, наилуч�
шую программу деятельности предприятия. 

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится до непо�
средственно приглашенных на заседание конкурсной комиссии участников
конкурса председателем конкурсной 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 по результа�
там финансово�хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавли�
вается в размере не менее 14 тысяч рублей. 

КОРОТКО

Совет директоров открытого акционерного общества
«Северо%Западная ТЭЦ» (поселок Ольгино, Ленинград%
ская область), входящего в структуру РАО «ЕЭС России»,
рекомендовал годовому общему собранию акционеров 27
мая 2005 года утвердить дивиденды по итогам производ%
ственной и хозяйственной деятельности в 2004 году в
размере 16.2835 руб. на каждую обыкновенную акцию
номинальной стоимостью 10 руб. 

Данное решение принято советом директоров в ходе заседания 6 апре�

ля, утвердившего вопросы, включенные в повестку дня предстоящего го�

дового собрания. 

Напомним, по итогам 2003 года ОАО «Северо�Западная ТЭЦ» выплати�

ла дивиденды в размере 4.7152 руб. на каждую акцию, по итогам 2002 года

дивиденды не выплачивались. 

Также в ходе заседания по утверждению повестки дня совет директоров

предложил акционерам утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую

отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также рас�

пределение прибыли и убытков общества по результатам 2004 финансово�

го года. Помимо этого акционерам предстоит избрать членов совета дирек�

торов и ревизионной комиссии общества, утвердить аудитора и внести из�

менения и дополнения в устав общества. 

«Северо�Западная ТЭЦ» размещается в Приморском районе Санкт�Пе�

тербурга. Город Санкт�Петербург, в котором проживает почти 5 млн жите�

лей и расположены многочисленные промышленные предприятия, испы�

тывает значительную потребность в электроэнергии и тепле. Для удовле�

творения этих потребностей в соответствии с постановлением правитель�

ства РФ от 02 июля 1992 года было начато сооружение «Северо�Западной

ТЭЦ» с бинарной парогазовой установкой — первой электростанции ново�

го поколения российской энергетики.

По отчетам компании «Комиэнерго» чистая прибыль
предприятия по итогам работы в 2004 году увеличилась в
три раза и составила 501,4 млн руб. (в 2003 году — 170,6
млн руб.)

Выручка компании от реализации продукции составила 9,105 млрд руб.

(без учета НДС), что на 14% выше показателя 2003 года (за счет роста тари�

фов). Себестоимость энергии, продаваемой «Комиэнерго» в 2004 году по

сравнению с предыдущим годом, выросла на 12,3% до 8,01 млрд руб.

Отметим, что совет директоров компании уже дал свои рекомендации

собранию акционеров по поводу выплаты дивидендов: 0,0670551 руб. на

одну обыкновенную акцию и 0,2 руб. на одну привилегированную. Если по

привилегированным акциям сумма выплат сопоставима с прошлогодни�

ми, то дивиденды на обыкновенные акции повышены почти втрое по срав�

нению с тем, что выплачено в 2004 год Собрание пройдет 6 мая 2005 год На

сегодня уставный капитал компании составляет 4707 млн 587 тыс. 852 руб.

и разделен на 4685 млн 587 тыс. 852 обыкновенных акций (99,53%) и 22 млн

привилегированных акций (0,47%). С учетом этого по итогам работы ком�

пании в 2004 году на дивиденды будет направлено более $10 млн.

12 апреля ОАО «Свердловэнергосбыт» впервые постави%
ло своим потребителям электроэнергию, закупленную в
секторе свободной торговли оптового рынка, сообщили в
пресс%службе компании

Первую заявку на покупку электроэнергии свободного оптового рынка

компания направила накануне, тогда же по ней прошли первые торги.

Сделка оказалась удачной, и электроэнергия обошлась «Свердловэнергос�

быту» дешевле, чем если бы была закуплена в розницу, то есть по цене ни�

же регулируемых тарифов.

Анна Яценко

В начале апреля правление
РАО «ЕЭС России» утвердило
Концепцию технической поли�
тики компании. Энергетичес�
кий монополист решил, куда и
как он будет тратить деньги на
техническое перевооружение
ближайшие пять лет. 

Проект Концепции технической

политики был одобрен на совмест�

ном заседании Научно�техническо�

го совета РАО «ЕЭС России» и На�

учного совета РАН по проблемам

надежности и безопасности боль�

ших систем энергетики 17 февраля

этого года. Презентация Концеп�

ции и ее обсуждение состоялось на

Всероссийском техническом сове�

щании РАО «ЕЭС России» 23�24

марта этого года. В обсуждении

принимали участие представители

крупнейших отечественных и зару�

бежных производителей энергообо�

рудования и технические руководи�

тели энергетических компаний. 

В Концепции определены кон�

кретные технические решения и ре�

комендации по применению наибо�

лее прогрессивного оборудования в

таких подотрослях электроэнерге�

тики, как тепло� и гидрогенерация,

электрические сети, системы теле�

механики, связи и противоаварий�

ного управления, малой энергети�

ки, которые должны применяться в

инвестиционных программах ОАО

РАО «ЕЭС России» и его ДЗО. Кро�

ме того, документ содержит пере�

чень неэффективных и устаревших

технологий, запрещенных к приме�

нению на предприятиях холдинга. 

Правда, выступая на совещании

23 марта, член правления РАО Вя�

чеслав Воронин предположил, что

документ все�таки не тянет на кон�

цепцию, но в нем, по крайней мере,

прописаны реальные критерии тех�

нического перевооружения. Преж�

де всего, в концепции констатиру�

ется, что реализация намеченных

«дочками» к реализации проектов

по развитию генерирующих мощ�

ностей не приведет к заметному

улучшению технического состоя�

ния отрасли в предстоящие пять лет

(2005�2009 годы), потому что основ�

ным направлением останется про�

дление срока службы изношенного

оборудования в объеме 35 млн кВт.

То есть фактически сегодняшнее

состояние, когда большая часть

российской электроэнергетики ра�

ботает на устаревшем оборудова�

нии, будет сохраняться. 

В то же время предполагается де�

монтировать оборудования на 8 млн

кВт, из них 6,7 млн кВт — под даль�

нейшую замену (которая будет про�

исходить как в предстоящие пять

лет, так и в более отдаленной пер�

спективе). При этом две трети де�

монтированного устаревшего обо�

рудования будут заменяться отста�

лыми же паротурбинными установ�

ками, и лишь треть — более совре�

менными парогазовыми и газотур�

бинными. И лишь в новом строи�

тельстве (всего на 8,7 млн кВт) вво�

ды ПГУ и ГТУ (5,7 млн кВт) полу�

чат долю более 50%. Тем не менее,

продление срока службы паротур�

бинного оборудования при обяза�

тельной его модернизации позво�

лит повысить КПД тепловых бло�

ков не менее чем на 11�12%, а также

снизить вредные выбросы. Кроме

того, всем «дочкам» предполагается

запретить вводить паротурбинное

оборудование, если в качестве топ�

лива на модернизируемых станциях

использовался природный газ. Что

касается режима эксплуатации теп�

лоэлектроцентралей, то для повы�

шения их КПД они должны быть

максимально загружены по теплу,

для чего необходимо будет во всех

городах, где развита теплофикация,

соединить ТЭЦ магистралями в

единую сеть. Также предлагается

максимально использовать при об�

новлении тепломагистралей пено�

полиуретановую и другие виды со�

временной долговечной изоляции,

чтобы резко снизить потери тепла и

резко же увеличить продолжитель�

ность эксплуатации труб между ре�

монтами.  Документ рекомендует не

применять на гидростанциях и на

трансформаторных подстанциях

напряжением 110�750 кВ масляные

и воздушные выключатели и пере�

ходить на этих объектах исключи�

тельно на вакуумные и элегазовые

выключатели. 

Для изолированных по энерго�

снабжению регионов рекомендует�

ся монтировать дизельные электро�

станции и мини�ТЭЦ мощностью

0,1�1,5 МВт с КПД не менее 90%,

газотурбинные установки модуль�

ного типа с КПД 26�34% и ресурсом

не менее 100 тыс. часов, газопорш�

невые установки с КПД 45�50% и

таким же немалым ресурсом как у

ГТ, малые гидростанции и ветроус�

тановки мощностью 0,1�1 МВт с ре�

сурсом в 100 тыс. часов. 

Документ, к сожалению, не мог

изначально оценить эффективность

заложенных в нем мероприятий по

замене и модернизации оборудова�

ния. Прежде всего, потому, что це�

ны на природный газ, мазут и уголь

пока невозможно спрогнозировать

не только на 2006�2009 годы, но да�

же и на текущий год (за исключени�

ем установленных государством на

2005 год тарифов на природный

газ). Тем не менее, обновлять обо�

рудование электростанций необхо�

димо. И государство может стиму�

лировать этот процесс, введя в та�

рифы на тепло и электричество ин�

вестиционную составляющую, пре�

доставив налоговые льготы на изго�

товление и поставки нового обору�

дования, упорядочив цены на энер�

горесурсы, узаконив эффективные

схемы финансирования ввода элек�

тростанций (лизинг оборудования,

госгарантии по возврату средств ин�

весторов в рамках реализации меха�

низмов государственно�частного

партнерства и другое). 

Главная цель концепции, кото�

рая, несмотря на все компромиссы

между потребностями электроэнер�

гетики и ее инвестиционными воз�

можностями, может стать основой

для получения российской промы�

шленностью крупнейших заказов

от энергетического холдинга, — по�

вышение качества технической по�

литики РАО «ЕЭС России». При�

чем, по замыслу авторов концеп�

ции, такое улучшение должно стать

заметными не только при  реализа�

ции инвестиционных проектов по

строительству новых мощностей,

но и при модернизации и техничес�

кому перевооружению уже действу�

ющих энергообъектов холдинга.

Требования Концепции распрост�

раняются на ОАО «ФСК ЕЭС»,

ОАО «СО�ЦДУ ЕЭС», АО�энерго и

выделенные из них общества (уп�

равляющие, генерирующие, сбыто�

вые, распределительные и магист�

ральные сетевые компании), АО�

станции, общества, образованные в

результате территориального укруп�

нения (ТГК, ОГК, РСК, МРСК,

ММСК).

По мнению специалистов РАО

ЕЭС, «выработка технических ре�

комендаций для групп оборудова�

ния позволит оптимизировать ис�

пользование имеющихся инвести�

ционных ресурсов холдинга РАО

«ЕЭС России» и увеличить эффек�

тивность и конкурентноспособ�

ность электроэнергетической от�

расли и российской экономики в

целом».  �

Компромисс потребностей 
и возможностей
Техническое перевооружение электроэнергетики будет идти постепенно

Техническое перевооружение теперь будет идти строго по плану

С о б ы т и е

«Я не исключаю возможность строительства в Армении новой
атомной электростанции», — заявил президент Армении Ро�
берт Кочарян, выступая перед студентами и профессоро�пре�
подавательским составом Ереванского государственного уни�
верситета (ЕГУ).

Отвечая на вопрос студента ЕГУ о мерах, предпринимаемых властями,

для обеспечения энергетической безопасности республики, Роберт Коча�

рян заявил, что «говоря об АЭС, следует помнить лица тех людей, которые

в свое время остановили АЭС — большего ущерба Армении нанести было

невозможно. Темные дни, энергетический и экономический кризис были

не последствиями войны в Карабахе, а последствиями именно закрытия

АЭС», — подчеркнул президент.

По его словам, сегодня правительство Армении рассматривает перспек�

тивы альтернативной или восстанавливающейся энергетики. «Есть круп�

ная программа по строительству ГЭС на реке Аракс (армяно�иранская

программа, по некоторым данным стоит до $90 млн), существует 70 про�

грамм по строительству малых ГЭС, из которых примерно 24 уже находят�

ся в стадии реализации. 

В конце следующего года начнется программа реконструкции Ереван�

ской ТЭЦ (осуществляется на кредит правительства Японии в размере

$150,2 млн). При содействии Всемирного банка осуществляются серьез�

ные исследования в сфере гидротермальной энергетики в районе города

Сисиан, которые могут перерасти в серьезную инвестиционную програм�

му», — отметил президент, добавив, что повышению энергетической безо�

пасности Армении способствует и газопровод Иран�Армения, строитель�

ство которого началось в этом месяце.

Напомним, что Армянская АЭС (ААЭС), состоящая из двух энергобло�

ков общей мощностью 815 МВт, построена в 1976 году, однако была закры�

та в 1980�е годы, что стало причиной острого энергетического кризиса.

Второй блок станции мощностью в 407,5 МВт возобновил работу в 1995 го�

ду. На закрытии станции настаивает Евросоюз, предлагая финансирование

в размере Є1 млн. sОднако представители правительства Армении заявля�

ют, что создание альтернативных источников энергии обойдется в сумму

не менее $1 млрд. С сентября 2003 года АЭС перешла в доверительное уп�

равление дочерней компании РАО «ЕЭС России» ЗАО «Интер РАО ЕЭС»,

являющейся дочерней структурой РАО «ЕЭС России». Пущенный с рос�

сийской помощью и работающий на российском топливе энергоблок Ар�

мянской АЭС вырабатывает до 40% потребляемой в стране электроэнер�

гии. В собственность РАО ЕЭС передан также Севано�Разданский гидро�

энергетический каскад. 

Ранее, во время мартовского  визита в Армению российского президен�

та Владимира Путина, Роберт Кочарян заявил, что за последние годы на�

шим странам удалось «поднять торгово�экономический блок сотрудниче�

ства, приблизить его к высокому уровню политического взаимодействия».

«Российский бизнес успешно представлен в Армении в крупных проектах

в энергетике, металлургии, строительстве, переработке, банковской сфере

и других отраслях экономики», — отметил заявил г�н Кочарян.  �

Армянская альтернатива
Президент Армении не исключает 
возможность строительства  новой 
атомной электростанции 

С о т р у д н и ч е с т в о

Без России не обошлось
РАО ЕЭС остается главным игроком в 
электроэнергетике на постсоветском пространстве

СПРАВКА «ПЕ»: Сангтудинская ГЭС�1 (проектная мощность 670
МВт) расположена на реке Вахш в 200 километрах к югу от города
Душанбе. Кроме ГЭС�1 на реке Вахш будет построена ГЭС�2 мощно�
стью 220 МВт. За этот проект взялся Иран. Он же и вложит в него
$180 млн, что соответствует его 88% доле участия в Сангтудинской
ГЭС�2. Таджикистан же имеет здесь всего 2 процента собственности.
К строительству этой станции должны приступить уже в ближайшие
месяцы. Весь каскад на Вахше будет готов через 4 года. 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Российскому машиностроению 
обещали новые заказы

Инвестиционный потенциал
электроэнергетики

П р я м а я  р е ч ь
После комплексного 72%ча%
сового испытания пущен в
работу третий гидроагре%
гат Юмагузинской гидро%
электростанции. Это озна%
чает, что новая станция те%
перь полностью готова к
выполнению своих «обя%
занностей»

Очередную трудовую победу

нужно занести в послужной список

специалистов исполнительного ап�

парата ОАО «Башкирэнерго», кол�

лективов Юмагузинской ГЭС, Ку�

мертауской ТЭЦ, инженеров служб

перспективного развития и релей�

ной защиты и автоматики, «Энер�

госнабкомплекта», ООО «Энерго�

техсервис», «Энергоавтоматика»,

ООО «Энергоремонт», ООО «Уфаэ�

лектросетьстрой», монтажников и

наладчиков «Камспецэнерго»,

«Уралэлектротяжмаш» и многих

других предприятий и организаций.

Позади беспокойные месяцы

напряженного труда, поиск выхо�

дов из, казалось бы, тупиковых си�

туаций. Башкирская энергосистема

получила еще один источник деше�

вой, экологически чистой электро�

энергии.

500 млрдкВт/ч электро%
энергии выработала 12 ап%
реля в 07ч.43 мин. (мск.вр.)
ОАО «Жигулевская ГЭС»
(год Жигулевск) — объект
управления ОАО «Управля%
ющая компания «Волжский
гидроэнергетический кас%
кад»

Первый агрегат гидростанции

был пущен в декабре 1955 года. В

мае 1959 года Совет Министров

СССР утвердил акт приемки соору�

жений Куйбышевского гидроузла в

промышленную эксплуатацию. 100

млрд киловатт�час электроэнергии

станция выработала 30 августа 1966

года. Сегодня Жигулевская ГЭС яв�

ляется второй по величине гидро�

станцией Европы (после Волжской

ГЭС). Ее установленная мощность

составляет 2300 МВт. Среднегодо�

вая выработка электроэнергии —

10,1 млрд КВт/ч. 

ОАО «Жигулевская ГЭС» по�

ставляет свою продукцию в Единую

энергосистему России через опто�

вый рынок ФОРЭМ, а также рабо�

тает в конкурентном секторе рын�

ка. С 1 октября 2003 года ОАО «Жи�

гулевская ГЭС» стало одним из

первых поставщиков электроэнер�

гии в конкурентный сектор оптово�

го рынка электроэнергии (рынок

«5�15»). Гидроэлектростанция как

производитель продает в конку�

рентном секторе до 15% электро�

энергии от объема выработанной

электроэнергии, 85% гарантирова�

но поставляется в регулируемый

сектор — на ФОРЭМ. 

Ровно через год, к октябрю 2004

года, ГЭС реализовала в конку�

рентном секторе 1 млрд 421 млн

кВт/час электроэнергии на сумму

770,0 млн рублей.

В РАО «ЕЭС России» в рам%
ках деятельности Паводко%
вой комиссии ОАО «Гидро%
ОГК» состоялось селектор%
ное совещание по вопро%
сам готовности гидроэлек%
тростанций к надежному
функционированию и беза%
варийному прохождению
паводкового периода

На совещании был заслушан до�

клад о фактической гидрологичес�

кой обстановке в бассейнах рек и

водохранилищ ГЭС РАО «ЕЭС Рос�

сии», а также ожидаемый прогноз

по приточности. Руководители

ГЭС отчитались о проделанной ра�

боте по подготовке станций к ве�

сеннему паводку. 

Согласно отчетам, на всех гидро�

станциях РАО «ЕЭС России» созда�

ны региональные паводковые ко�

миссии, проведены обследования

гидротехнических сооружений,

разработаны мероприятия для

обеспечения надежной и безопас�

ной работы энергопредприятий.

Также обеспечено постоянное вза�

имодействие с подразделениями

Министерства природных ресурсов

РФ и МЧС России в части обеспе�

чения безопасных режимов работы

сооружений энергопредприятий

при прохождении паводка. В рам�

ках подготовки к прохождению ве�

сеннего паводка на предприятия

РАО «ЕЭС России» завершаются

работы по ремонту оборудования и

обеспечению максимально воз�

можной загрузки гидроэлектрос�

танций.

В ходе совещания была отмечена

готовность гидроэлектростанций

Южного региона и гидроэлектрос�

танций Волжско�Камского каскада

к работе в период паводка, а также

успешная работа по подготовке

ГЭС Сибири и Дальнего Востока. 

По данным Росгидромета, нача�

ло паводка в европейской части

России ожидается в середине апре�

ля, в регионах Сибири и Дальнего

Востока — в мае�июле 2005 года.

КОРОТКО

Фрагменты выступления
Председателя Правления РАО
«ЕЭС России» Анатолия Чубай�
са на совещании «Концепция
технической политики ОАО
РАО «ЕЭС России» и потенци�
ал зарубежных производите�
лей в ее реализации».

Я рад тому, что здесь сегодня в

этом зале собрался уникальный со�

став участников совещания, по су�

ти, инженерная и техническая эли�

та энергетики страны. Вообще, в та�

ком составе за последние 15 лет

энергетики и производители не

встречались ни разу. Именно поэто�

му я хотел пояснить задачу, которая

ставится сегодняшним совещани�

ем. 

Глубоко убежден в том, что

именно сейчас пришло время для

разговора в таком уникальном со�

ставе людей. 4�5 лет назад поста�

новка вопроса о Стратегии техниче�

ского развития вряд ли имела бы

смысл. Финансовое положение

энергокомпаний было либо тяже�

лым, либо катастрофическим. Пла�

тежи потребителей за электроэнер�

гию и тепло составляли 15�17% от

начисления. У каждого генерально�

го директора в голове с утра был не

вопрос о том, как ему снизить

удельный расход топлива на 0,5%

или повысить КПД, а вопрос о том,

как закрыть хотя бы часть задол�

женности по заработной плате. Как

оплатить текущие поставки угля

или газа. 

Тогда было не до стратегии.

Именно поэтому первая задача, ко�

торую мы решали в РАО «ЕЭС Рос�

сии» — задача масштабного анти�

кризисного менеджмента. Как изве�

стно, эта задача решена. Финансо�

вое положение дочерних компаний

РАО устойчиво как никогда. Нет и

не может быть реальной угрозы бан�

кротства АО�энерго и АО�станций.

И не только в силу юридических

причин, но и в силу их экономичес�

кого положения. У нас высочайший

уровень финансового менеджмента,

отлаженная стратегия бизнес пла�

нирования, которая является реаль�

ной основой для развития нашего

бизнеса. В этом смысле, мы с уве�

ренностью смотрим в будущее. 

Но это лишь половина дела. Дру�

гая половина — это, собственно, ре�

формирование энергетики. Опять

же, все присутствующие помнят, как

не просто развивался этот процесс.

Какие бурные страсти кипели на

разных этапах обсуждения базовых

идей реформы. Но и это все позади.

Как вы знаете, на сегодняшний день

реформирование электроэнергети�

ческой отрасли является не просто

инициативой менеджмента РАО

«ЕЭС России», а государственной

политикой в этой сфере, подкреп�

ленной пятью законами, фиксирую�

щими ее базовые законодательные

основы. За этой политикой десятки,

если не сотни постановлений и рас�

поряжений Правительства РФ. 

За этой политикой для нас важ�

нейшее заседание Правительства

РФ в декабре 2004 года, на котором

были расставлены все точки над «i»,

отметены все политические спеку�

ляции, и вопрос был переведен из

бессмысленной политической пере�

палки в абсолютно содержательное

профессиональное русло. Кстати

говоря, в ходе этого обсуждения

РАО «ЕЭС России» поставило ряд

острейших для нас вопросов, касаю�

щихся перекрестного субсидирова�

ния, тарифного небаланса, других

тяжелых проблем, решение которых

зависит от Правительства РФ. Пе�

ред нами поставили ряд вопросов,

подтолкнув к корректировке ряда

важнейших стратегических элемен�

тов реформы. Услышав справедли�

вые и разумные доводы оппонентов,

РАО «ЕЭС России» внесло ряд из�

менений. Сейчас мы, по сути дела,

завершаем ключевые правительст�

венные решения, которые фиксиру�

ют весь набор тактических дейст�

вий, которые должны быть осуще�

ствлены на финишной прямой ре�

формы энергетики. Сейчас мы уже

видим, что станет результатом на�

ших усилий. Это определено абсо�

лютно внятно и цельно. И, во�вто�

рых, ясно как это будет осуществ�

ляться. В�третьих, ясно, как распре�

делятся по времени все те задачи,

которые необходимо решить до

конца 2006 года, который завершит�

ся реорганизацией РАО «ЕЭС Рос�

сии»: создание крупнейших генери�

рующих компаний ТГК и ОГК, ко�

торые будут находится в частных ру�

ках стратегических инвесторов и го�

сударственный контроль над магис�

тральными и распределительными

сетями и диспетчированием, осуще�

ствляемым Системным оператором. 

Все это зафиксировано, решено,

разложено по полочкам. Отталки�

ваясь от этих решений, мы развер�

нули их реализацию. На сегодняш�

ний день созданы все 7 ОГК, 8 из 14

ТГК, мы находимся в процессе за�

вершения создания остальных. Они

юридически учреждены, у них есть

сформированный менеджмент, ге�

неральный директор, Совет дирек�

торов. И есть технология консоли�

дации активов, которая по каждой

из компаний сегодня утверждена.

Собственно это все события по�

следних месяца�двух. 

Считаю, что именно сейчас, ров�

но в этот момент, самая правильная

точка для масштабной постановки

задачи стратегического технологи�

ческого перевооружения энергети�

ки страны. 

Я понимаю, что у генерального

директора АО�энерго и АО�станции

множество острых проблем по по�

рядку формирования арендных до�

говоров, по тарифной политике, по

взаимодействию со вновь создан�

ными сетевыми и сбытовыми ком�

паниями, взаимоотношениями с

РЭКами и вообще очень много мас�

штабных и тяжелых вопросов, кото�

рые, тем не менее, должны решать�

ся. Но я категорически не приму

точку зрения, что вот дайте нам со

всем этим разобраться, дайте нам

годик�два навести порядок в ТГК,

ОГК, дайте нам все разложить по

полочкам, а потом мы начнем выст�

раивать нашу технологическую

стратегию. Нет, так не будет! Про�

фессиональный менеджер, а у нас,

собственно, только такие и есть,

обязан прямо сейчас, на стадии ор�

ганизационного становления ком�

пании, одновременно с ним выст�

роить для себя всю технологичес�

кую стратегию. 

Именно поэтому я и сказал, что

момент времени для сегодняшнего

разговора выбран сознательно, с се�

рьезным продумыванием этого во�

проса. Тут, как говорили классики,

вчера подниматься было бы рано,

завтра поздно, сегодня самое время. 

Одновременно с этим мы пре�

красно видим и то, что происходит у

наших поставщиков, в машиностро�

ительной отрасли, в технопромыш�

ленном комплексе. Мы видим, что и

здесь бизнес активно развивается. Я

знаю, что у ряда предприятий и ком�

паний налицо серьезные темпы рос�

та. В прошлом году производствен�

ные показатели ряда компаний вы�

росли на 30, 40, даже 60%, в том чис�

ле это касается и крупнейших ком�

паний. Это, безусловно, нас радует.

Это, безусловно, позитив. 

Вместе с тем, обращаясь к уважа�

емым машиностроителям, произво�

дителям оборудования, я хочу ска�

зать, что сегодня энергетике необ�

ходимы не просто объемы, не про�

сто количество произведенного

оборудования. Нам необходим

принципиальный прорыв в качест�

ве, в техническом уровне того, что

делается. Нам необходима от вас са�

мая современная, самая продвину�

тая, лучшая техника и технология,

которая способна сегодня по крите�

рию цена�качество конкурировать с

кем угодно из существующих по�

ставщиков. Мы живем в открытой

стране, в открытом рынке, и вы

должны ясно понимать, что сегодня

востребовано только самое лучшее,

и ничего другого. 

Это означает, что машинострои�

телям и поставщикам оборудования

для энергетики сегодня необходимо

всерьез задуматься не просто об от�

лаживании бизнеса, не просто о

росте объема заказов, не просто о

своем бизнес�планировании. Сего�

дня, в моем понимании, центром

внимания для машиностроителей,

для поставщиков, должна стать тех�

нологическая база, их НИОКРов�

ский потенциал, набор новой про�

дукции, которые сегодня должны

разрабатываться для того, чтобы за�

втра, послезавтра именно они мог�

ли быть поставлены вновь создавае�

мым территориальным генерирую�

щим компаниям, оптовым генери�

рующим компаниям, межрегио�

нальным распределительным сете�

вым компаниям, межрегиональным

магистральным сетевым компани�

ям, Системному оператору, энерго�

сбытовым компаниям. То есть всем

тем компаниям, которые будут

представлять собой основу разви�

тия энергетики страны на десятиле�

тия вперед.

Собственно, именно исходя из

этой логики, мы будем строить наш

сегодняшний разговор. Вы услыши�

те в числе первых о том, что задума�

но нами в качестве Концепции тех�

нической политики РАО «ЕЭС Рос�

сии». Задачу разработки такой кон�

цепции я поставил перед коллегами

полгода назад на нашем совещании

генеральных директоров АО�энерго

и АО�станций. Сегодня эта задача

решена…

…Я упомянул о том, что мы жи�

вем в открытой стране и в открытом

рынке. Естественно, мы как потре�

бители не можем этого не учиты�

вать, тем не менее, не случайно то,

что на сегодняшней сессии присут�

ствуют только российские постав�

щики. За этим есть тоже сознатель�

ное решение, сознательный выбор.

За этим есть наша политика, суть

которой состоит в том, что при про�

чих равных условиях, при выходе на

самые современные параметры по

критерию цена�качество, мы, ко�

нечно же, будем оказывать предпо�

чтение российским поставщикам. Я

бы хотел, чтобы наши уважаемые

машиностроители услышали обе

половины этой формулы. 

Будет категорически неправиль�

но, если вы воспримите мои слова,

как индульгенцию на недостаточно

высокие технологические парамет�

ры, при которых мы все равно бу�

дем брать неважно что. Так не будет!

Так не будет у нас, в РАО «ЕЭС Рос�

сии», и, самое главное, так не будет

у вновь создаваемых ТГК, ОГК и

других компаниях. Они будут дей�

ствовать в абсолютно рыночной,

жесткой логике. И я и вижу свою за�

дачу в том, чтобы использовать бли�

жайшие два года, которые есть у

РАО «ЕЭС России», для того, чтобы

выстроить на новой основе эту

связь между производителями и по�

требителями энергооборудования,

для того, чтобы запустить этот про�

цесс и, если хотите, придать допол�

нительный импульс вам, машино�

строителям, электротехникам в на�

шей сфере. Мы все должны пони�

мать, что через два года вы окаже�

тесь в открытом рынке, в котором

действуют абсолютно справедли�

вые, но жесткие законы. 

Естественно, ясно, что для по�

ставщиков оборудования важней�

шим вопросом являются вопросы

серийности, особенно, когда речь

идет об основном оборудовании,

прежде всего это касается газовых

турбин, это касается паровых тур�

бин, это касается трансформаторов.

Когда речь идет о единичном обо�

рудовании серьезной мощности, ну,

скажем, свыше 75�100 МВт, я пре�

красно понимаю наших поставщи�

ков. Они говорят — дайте страте�

гию, дайте серию, не могу всерьез

вкладываться в единичный образец,

не понимая, что будет дальше. Это

справедливая постановка вопроса,

справедливое требование к нам, и,

собственно говоря, сегодняшний

разговор в значительной степени на

это нацелен. 

Как будем действовать дальше?

Подняв весь этот пласт информа�

ции, соединив наши замыслы тех�

нической стратегии с вашими воз�

можностями, мы, как я уже сказал,

доработаем наши предложения, ут�

вердим в Правлении РАО «ЕЭС

России» Концепцию технической

политики. Следующим шагом вслед

за этим, мы еще раз проанализиру�

ем нашу инвестиционную страте�

гию, внеся в нее те приоритеты, ко�

торые будут зафиксированы сего�

дня здесь и которые будут утвержде�

ны в качестве нашей технической

политики. 

Завершая разговор, я хотел бы

почти личностное замечание вы�

сказать. Я очень не люблю рассуж�

дений о том, что Россия — это сы�

рьевой придаток, сидящий на неф�

тяной трубе и т.п. Я считаю, что на�

ша задача — не втягиваясь в эту ду�

рацкую дискуссию, дать ответ со�

держанием и делом. Я глубоко

убежден в том, что мы сегодня в со�

стоянии поставить уникальную за�

дачу стратегии технического пере�

вооружения энергетики, основан�

ную на самых современных техно�

логических решениях. 

Конечно, электроэнергетика —

это не нефтяная отрасль, и не газо�

вая. Конечно, у нас нет и не будет

рентабельности в 200, 300, 500%.

Мы живем в жестких ценовых огра�

ничениях, в прошлом году впервые

темпы роста наших тарифов были

ниже инфляции, хочу это подчерк�

нуть, темпы роста наших тарифов

ниже инфляции, это абсолютный

факт, в этой же логике будем разви�

ваться дальше. Все�таки эту задачу я

поставил полтора года назад, считая

для себя, что мы должны вытянуть

ее в диапазоне 2�3 лет. Мы вышли

раньше. В этом ограничении мы бу�

дем неизбежно находиться и даль�

ше, у нас не будет никаких взрывов

цен, кратных, двукратных. Эти це�

новые отличия означают только од�

но: мы будем разворачивать кон�

цепцию технологического перево�

оружения нашей отрасли при самых

жестких требований к поставляе�

мой вами продукции. Это, собст�

венно, и есть наш ответ на развора�

чивающуюся дискуссию по поводу

того, может ли Россия стать стра�

ной современных наукоемких тех�

нологий. Убежден, что с тем потен�

циалом, который собран и с тем за�

делом, который на сегодня сущест�

вует в нашей сфере, в нашей отрас�

ли, мы в состоянии дать ответ на

этот вопрос не на уровне рассказов,

а на уровне дела. Я искренне желаю

успеха всем участникам сегодняш�

него совещания.  �

Анатолий Чубайс: «Мы живем в открытой 
стране и в открытом рынке»

М н е н и е

Татьяна Румянцева

В начале апреля в Москве прошла
конференции Ассоциации менедже�
ров «Российские инвесторы — буду�
щее отечественной экономики». РАО
«ЕЭС России» на конференции пред�
ставлял член правления энергохол�
динга Сергей Дубинин. 

По мнению господина Дубинина, ны�

нешний уровень тарифов на электроэнер�

гию делает крайне сложной реорганизацию

энергетической отрасли. «По нашим дан�

ным, многие инвесторы откладывают вло�

жения до того момента, когда реформа бу�

дет завершена, рынок заработает, появятся

устойчивые ценовые сигналы. А на это уй�

дет не менее 3�5 лет. Но инвестиции нужны

уже сейчас. Поэтому РАО предложило об�

ратиться к особой форме гарантирования

инвестиций — через государственно�част�

ное партнерство», — рассказал Дубинин. —

«Это поспособствует реформированию

энергокомпании, а оно в свою очередь сде�

лает российскую энергетику высокоэффек�

тивной, повысит конкурентоспособность

отечественной экономики, что привлечет

новых российских и зарубежных инвесто�

ров». 

Кроме того, Сергей Дубинин акцентиро�

вал внимание на том, что к 2009�2012 годам,

по оценкам специалистов энергохолдинга,

потребление электроэнергии в РФ превы�

сит уровень потребления 1990 года в

РСФСР. А возможностей для покрытия это�

го потребления будет ощутимо не хватать,

ибо «мы претерпеваем процесс вывода из�

ношенных мощностей». 

По расчетам специалистов РАО, до 2015

года российская энергетика требует $48�65

млрд инвестиций, или примерно по $4,5�5

млрд ежегодно. Из них около $20 млрд бу�

дет израсходовано на капитальный ремонт,

а $28�44 млрд — на ввод новых энергомощ�

ностей.

Дубинин сообщил, что РАО «ЕЭС Рос�

сии» в настоящее время не только выдержи�

вает необходимые объемы ежегодных инве�

стиций, которые в 2004 году составили $4,5

млрд, но и постепенно повышает их объем.

В 2005 году они вырастут до $4,6 млрд. «РАО

«ЕЭС России» является крупнейшим заказ�

чиком энергетического оборудования для

российских заводов энергомашинострое�

ния», — констатировал отметил Сергей Ду�

бинин. 

Согласно графику реформирования

РАО, в течение 2005�2006 годов будут завер�

шены работы по созданию ОГК и ТГК, ко�

торые и составят основу конкурентного

рынка. Одновременно сфера будет перехо�

дить на регулируемые долгосрочные дого�

воры с потребителями и начнет развиваться

сектор свободной торговли. 

Параллельно с реструктуризацией РАО

делает и другие шаги, которые, по мнению

правления, должны повысить конкуренто�

способности компании. В частности, при�

обретает активы за рубежом. В ближайших

планах — начало работ на Сангтудинской

ГЭС в Таджикистане, Камбаратинских ГЭС

в Киргизии, реабилитация энергомощнос�

тей в Грузии. Кроме того, РАО «ЕЭС Рос�

сии» планирует принять участие в привати�

зации ТЭС «Варна» в Болгарии. По словам

Дубинина, в числе других планов создание

российско�казахстанского предприятия на

базе Экибастузской ГРЭС�2 и совместная с

РАО «Газпром» достройка пяти энергобло�

ков Разданской ТЭС в Армении. 

Полезной для РАО, как заявил Дубинин,

стала бы синхронизация работы сетей с

крупными зарубежными энергосистемами,

в частности, с Европейской. «Рассматрива�

ется даже возможность синхронизации на�

шей системы с системой Ирана и дальней�

шая работа на удаленных рынках с выходом

на азиатский регион. Интерес для нас также

представляет экспорт в Китай».  �

Сергей Дубинин: «Инвестиции нужны уже сейчас»
Иначе Россия столкнется с энергодефицитом
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Брайан Гилбертсон: «У российских компаний есть все основания, чтобы занять лидирующие 
позиции в мировой металлургической промышленности»

Б и з н е с � ф о к у с

Президент ОАО «СУАЛ�Холдинг»
Брайан Гилбертсон выступил на
Восьмом Российском Экономичес�
ком Форуме в Лондоне, представив
свое видение основных тенденций
развития российской металлурги�
ческой отрасли и перспектив Груп�
пы СУАЛ. По мнению Б.Гилбертсо�
на, сегодня в российской металлур�
гии в качестве основных прослежи�
ваются следующие тенденции: со�
здание новых и модернизация су�
ществующих производственных
мощностей, консолидация активов,
партнерство, диверсификация про�
изводства и интернационализация.
Он подчеркнул необходимость тес�
ного взаимодействия металлурги�
ческих компаний с государственны�
ми органами, поскольку деятель�
ность компании должна, прежде
всего, соответствовать интересам
государства. «ПЕ» приводит полный
текст выступления Б.Гилбертсона. 

Я сомневался, принимать ли мне при�

глашение выступить на форуме, посколь�

ку я — иностранец, работающий в России

совсем недавно. Я являюсь Президентом

СУАЛа всего лишь 9 месяцев, большая

часть этого времени ушла на знакомство с

компанией и определение ее будущих воз�

можностей. 

В результате на выступление меня вдох�

новили два фактора. Во�первых, СУАЛ —

частная компания, и если мои предполо�

жения со временем не реализуются полно�

стью, то мы не рискуем услышать протест

со стороны институциональных инвесто�

ров. Это как раз та причина, которая часто

сдерживает руководителей западных ком�

паний в их публичных заявлениях. Во�

вторых, я считаю, что можно провести

множество параллелей между тенденция�

ми, которые сегодня существуют в рос�

сийской горно�металлургической отрас�

ли, и тем, как развивалась отрасль в других

странах. 

Итак, я остановлюсь на пяти тенденци�

ях, которые могут радикально изменить

положение в горно�металлургической

промышленности России и стран СНГ и

вывести новые российские компании на

уровень мировой конкуренции с сего�

дняшними сырьевыми гигантами.

СУАЛ
В начале несколько слов о СУАЛе. Он —

меньший из двух основных производите�

лей алюминия в России с объемом выпус�

ка около 1 млн т в год. Это полностью сба�

лансированная по сырью и производствен�

ным мощностям компания, интегрирован�

ная по всей производственной цепочке:

боксит – глинозем – алюминий. Кроме то�

го, СУАЛ имеет в своем составе значитель�

ные мощности по глубокой переработке

металла и опыт работы в этой области: ряд

предприятий, входящих в Группу, традици�

онно поставляли высокотехнологичную

продукцию для советского ВПК.

Компания принадлежит небольшой

группе частных акционеров, двое из кото�

рых, г�н Вексельберг и г�н Блаватник, вла�

деют контрольным пакетом. Они поручи�

ли моему предшественнику, Крису Норва�

лу, внедрить современные процедуры уп�

равления и международную систему от�

четности. В основном, это уже сделано.

Так, у нас подготовлена аудированная фи�

нансовая отчетность за последние 4 года

по стандартам МСФО. Независимый Ау�

диторский комитет, который возглавляет

Барри Рурк (до 2001 года — старший парт�

нер PricewaterhouseCoopers), только что

утвердил отчетность за 2004 год. (Таким

образом, подтвержденная аудиторами от�

четность будет готова уже через 3 месяца

после окончании финансового года — хо�

роший показатель, который в будущем бу�

дет улучшен после того, как система SAP

полностью войдет в эксплуатацию). 

По результатам 2004 года выручка со�

ставила $2,3 млрд, что на $600 млн боль�

ше, чем в 2003 году. В значительной степе�

ни это обусловлено высокими ценами и

реализацией продукции предприятий, во�

шедших в состав СУАЛа в течение года.

Благоприятный эффект от увеличения вы�

ручки был в значительной степени ниве�

лирован укреплением российского рубля,

а также повышением цен на сырье и энер�

гию. В 2004 году показатель EBITDA пре�

высил $400 млн, что более чем на 20% пре�

вышает показатель предыдущего года. 

В течение года Группа инвестировала

$400 млн в основные средства и модерни�

зацию предприятий, а также в приобрете�

ние активов. Общая сумма активов по со�

стоянию на 31 декабря 2004 года составила

$2,8 млрд. Если бы финансовые результаты

от деятельности новых активов учитыва�

лись за весь год, а не с даты их приобрете�

ния, то показатель EBITDA превысил бы

на $500 млн. Мне бы хотелось на конкрет�

ных примерах нашей работы проиллюст�

рировать те возможные серьезные переме�

ны, которые ждут наш сектор в будущем.

Минерально�сырьевые 
ресурсы России/СНГ

Мне кажется, что иностранцы не всегда

могут по достоинству оценить масштаб

просторов России. С востока на запад

страна простирается на 13 временных по�

ясов. Ее геология и запасы полезных иско�

паемых в полной мере соответствуют это�

му масштабу. Россия — кладезь возможно�

стей, важность которых еще предстоит

оценить мировому рынку.

По оценкам экспертов, валовая стои�

мость разведанных и оцененных сырьевых

запасов доходит до $30 трлн по мировым

рыночным ценам. В России разведано

около 20 тыс. месторождений, причем

только одна треть из них разрабатываются.

Россия занимает первое место в мире

по запасам железной руды (33% от обще�

мировых). Это вторая после США страна

по разведанным запасам угля, составляю�

щим 11% (198 млрд т) от общемировых.

Она занимает первое, второе и третье мес�

та соответственно по разведанным запа�

сам никеля, платиноидов и алмазов. Рос�

сийские запасы золота (7�8% от общеми�

ровых) стоят на третьем месте после ЮАР

и США. По мировым запасам бокситов

Россия находится на девятом месте. Более

10% разведанных запасов нефти, треть за�

пасов природного газа и значительное ко�

личество месторождений цветных и ред�

ких металлов сосредоточены именно

здесь.

Мировой лидер 
из России/СНГ? 

Несмотря на столь огромные запасы, в

России/СНГ еще не сформировалась ком�

пания мирового уровня, способная на рав�

ных конкурировать с ведущими западны�

ми компаниями на международных рын�

ках. Норильский никель, разрабатываю�

щий лучшее месторождение в мире, зани�

мает самую высокую позицию из всех рос�

сийских компаний, и находится только на

9�м месте в мировом рейтинге. Мне ка�

жется, что в ближайшие годы эта расста�

новка может серьезно измениться. Пять

основных тенденций: обновление, консо�

лидация, партнерство, диверсификация и

интернационализация — характерны сего�

дня для России и, вполне вероятно, могут

привести к созданию компании из Рос�

сии/ СНГ, способной побороться за отрас�

левое лидерство на мировых рынках. 

1. Обновление
В настоящее время Россия и страны

СНГ представляют собой центр слияний

и поглощений в сырьевой сфере. По�

скольку сравнительно небольшое число

акционеров контролирует ключевые ми�

нерально�сырьевые активы, относитель�

но просто вести переговоры о сделках, не

привлекая многочисленных консультан�

тов и не проводя сложные процессы юри�

дической и финансовой экспертизы в от�

личие от сделок с западными публичными

компаниями. 

Эти акционеры хорошо информирова�

ны, проницательны, предприимчивы.

Они стремятся создавать хорошие и на�

дежные предприятия, увеличивая стои�

мость своих активов. Они понимают, что

многие производственные мощности уже

устарели и подлежат модернизации и за�

мене, чтобы соответствовать современ�

ным экологическим и производственным

стандартам.

Начало такого процесса обновления в

СУАЛе напоминает мне трансформацию

алюминиевой промышленности в Южной

Африке, произошедшую за короткий про�

межуток времени: от небольшого малоэф�

фективного алюминиевого завода с техно�

логией Содерберга до самого эффективно�

го завода в мире с производством в 1 млн т

(7% мирового выпуска алюминия).

Процесс обновления СУАЛа включает в

себя 3 проекта: 

Проект «Восход» — 
новый(е) мега!завод(ы)
СУАЛ принял решение о необходимос�

ти строительства в течение 5�7 лет нового

алюминиевого завода мощностью 1 млн т

в год, что соответствует его сегодняшним

совокупным мощностям. Проектом пре�

дусматривается строительство одного ме�

га�завода, а возможно, и двух, но менее

крупных. На данный момент уже опреде�

лены три потенциальные площадки для

строительства в России. Однако их может

быть больше. Поскольку наличие электро�

энергии по конкурентной цене на долго�

срочной основе является предпосылкой и

решающим фактором для выбора местора�

сположения завода(�ов), в настоящее вре�

мя мы ведем переговоры с РАО ЕЭС с це�

лью изучения возможных альтернатив.

В случае успешного завершения пере�

говоров СУАЛ намерен привлечь к реали�

зации данного проекта отечественных

и/или международных партнеров. Один

крупный международный производитель

уже выразил такую заинтересованность.

Хотя новый завод, скорее всего, будет

построен в России или одной из стран

СНГ, мы не исключаем возможности стро�

ительства в других странах. В связи с этим

в прессе прошли сообщения о моем пред�

ложении министру торговли и промыш�

ленности ЮАР рассмотреть возможность

нашего участия в проекте Coega. В настоя�

щий момент мы ожидаем ответа.

Современные технологии
За последние 20 лет в России не было

построено ни одного нового алюминиево�

го завода, и сегодня эффективность серий

электролиза не всегда соответствует эф�

фективности современных заводов. В це�

лях обновления нашей технологии и при�

ведения ее в соответствие с высочайшими

стандартами совсем недавно мы запустили

новый экспериментальный участок элект�

ролиза, состоящий из шести электролизе�

ров на 300 кА с обожженными анодами.

Электролизеры пущены в эксплуата�

цию для оценки конструкции анода, като�

да, системы подачи глинозема и конструк�

ции ошиновки. В оценку будет входить

мониторинг гидромагнитных характерис�

тик и разработка оптимальных технологи�

ческих процессов при эксплуатации. Дан�

ные электролизеры также являются наи�

более передовыми и с точки зрения воз�

действия на окружающую среду. Экспери�

ментальная площадка соединена с газо�

очисткой, которая должна обеспечить со�

блюдение норм выбросов в соответствии с

мировыми стандартами. Наша задача: раз�

работка данных электролизеров с целью

их использования как для модернизации

существующих мощностей, так и для стро�

ительства новых. 

Проект «Коми!Алюминий»
Несмотря на то, что СУАЛ является

сбалансированной компанией по всей

производственной цепочке, включающей

бокситы, глинозем и алюминий, россий�

ская индустрия в целом характеризуется

большим дефицитом глинозема. Так, для

производства 3,5 млн т алюминия в год,

российской алюминиевой промышленно�

сти требуется 7 млн т глинозема. Однако

только 3,2 млн т глинозема производится

внутри страны, а недостающие 55% — им�

портируются. 

Проект «Коми Алюминий» представля�

ет собой серьезный шаг на пути к улучше�

нию общей ситуации с наличием глинозе�

ма для нужд российской алюминиевой от�

расли. Целью проекта является создание

интегрированного боксито�глиноземного

комплекса в Республике Коми. Проект бу�

дет эксплуатировать обширные и доступ�

ные запасы Средне�Тиманского боксито�

вого месторождения — наиболее крупного

в Евразии, доказанные запасы которого

составляют 260 млн т, для производства 6

млн т бокситов в год и 1,4 млн т глинозема.

Капитальные затраты по проекту, вероят�

но, превысят $1 млрд.

Наш план финансирования проекта

включает в себя сотрудничество с Между�

народной финансовой корпорацией

(IFC), Европейским банком реконструк�

ции и развития и консорциумом западных

банков.

Я рассчитываю, что проект Коми�Алю�

миний получит окончательное одобрение

уже в этом месяце. Проект «Коми�Алюми�

ний» также открывает возможность строи�

тельства поблизости алюминиевого завода

мощностью до 500 тыс. т первичного ме�

талла в год. Уже проделана значительная

работа для анализа перспектив такого

алюминиевого завода (который, в случае

его утверждения станет частью реализа�

ции наших планов по наращиванию про�

изводства на 1 млн т). На текущий момент

еще не решен вопрос долгосрочных поста�

вок электроэнергии по приемлемой цене,

но процесс переговоров продолжается.

2. Консолидация
Безусловно, в России есть крупные гор�

нодобывающие и металлургические ком�

пании, и прежде всего, Норильский ни�

кель и РУСАЛ. Тем не менее, процесс кон�

солидации, характерный для появления

сырьевых гигантов на Западе, в России

еще не завершен. Фактически он только

начался. В промышленности, где имеет

значение размер, а финансовая мощь оп�

ределяет доступ к лучшим проектам и их

успешность, консолидация — жизненно

важный процесс.

Сегодня СУАЛ представляет собой не�

большую компанию. Наша программа об�

новления призвана увеличить размер СУА�

Ла. Однако наряду с этим есть еще и воз�

можности консолидации. Таким образом,

я рад объявить сегодня о первом шаге СУ�

АЛа на этом пути. Мы подписали Мемо�

рандум о взаимопонимании, пока еще не

являющийся юридически обязательным и

в связи с этим накладывающим определен�

ные ограничения, касающиеся приобрете�

ния у КЭС 28%�го пакета акций ТГК�9.

ТГК�9 — это недавно сформированная

Территориальная генерирующая компа�

ния, которая включает в себя ряд разнооб�

разных тепло� и энергогенерирующих ак�

тивов, в основном работающих на природ�

ном газе, в Уральском регионе и которая

начала свою работу после ее выделения из

национального монополиста РАО ЕЭС. Ее

установленная мощность будет составлять

3,2 ГВ/ч, а выручка в 2005 году приблизит�

ся к $1 млрд.

Данное приобретение призвано укре�

пить присутствие СУАЛа в регионе, где

расположены ключевые заводы компа�

нии, такие как БАЗ, УАЗ, КУМЗ. Но еще

важнее тот факт, что эта вертикальная ин�

теграция с важным источником электро�

энергии минимизирует риски СУАЛа в

производстве алюминия, в частности, в

плане неопределенности, связанной с ре�

формой энергетики в России.

3. Партнерство
Важным компонентом будущей страте�

гии СУАЛа является поиск партнеров для

участия в больших совместных предприя�

тиях. Это широко принятая международ�

ная практика, где партнеры берутся вмес�

те за реализацию больших проектов, раз�

деляя риск, объединяя квалифицирован�

ные ресурсы и практический опыт на бла�

го всех участников.

Я уже говорил о возможности присое�

динения к нашему проекту «Восход» по

строительству мега�завода российских

и/или западных партнеров. Кроме того, я

рад объявить о том, что мы близки к под�

писанию Меморандума о взаимопонима�

нии с РУСАЛом, который, как мы ожида�

ем, станет партнером в проекте «Коми�

Алюминий», а также основным конечным

потребителем глинозема, произведенного

в Коми. На мой взгляд, это — значитель�

ный шаг в сторону сближения в россий�

ской алюминиевой промышленности, что

открывает большой потенциал для буду�

щего сотрудничества между двумя россий�

скими производителями.

4. Диверсификация
10�15 лет назад крупные институцион�

ные инвесторы на Западе хотели только

«чистой игры», т.е. предпочитали одно�

профильные сырьевые компании и даже

работающие только в одном регионе ком�

пании, из которых инвестор мог набрать

идеально подходящий для себя портфель

бумаг. Сегодня все основные сырьевые

компании мира диверсифицированы как

по продукции, так и географически. И, по

моим прогнозам, путь к становлению мо�

щи России и СНГ лежит именно через та�

кую диверсификацию

Более того, СУАЛ уже сделал первые

шаги в направлении такой диверсифика�

ции. Первым шагом стало приобретение в

2004 году 69%�й доли в капитале ЗаЛКа,

глиноземо�алюминиевого комбината на

Украине, на данный момент выпускающе�

го 260 тыс. т глинозема и 110 тыс. т пер�

вичного алюминия, а также кремний и

ферросилиций. Это приобретение дало

нам первый актив за пределами Россий�

ской Федерации, равно как и выход на

другие предпринимательские возможнос�

ти Украины — также стране, богатой ре�

сурсами. 

Вторым шагом в направлении нашей

диверсификации, и я рад объявить об

этом, стало успешное завершение наших

переговоров с Access Industries — крупной

сырьевой компанией. После получения

согласований со стороны официальных

властей мы планируем объединение алю�

миниевых активов группы СУАЛ с уголь�

ными активами Access. Наше партнерство

распространяется на добычу и реализацию

угля одного из самых больших в мире от�

крытых угольных разрезов («Богатырь»),

находящегося в Экибастузе (Республика

Казахстан), объем подтвержденных запа�

сов которого составляет почти 500 млн т.

Энергетический уголь компании исполь�

зуется основными электростанциями Ка�

захстана (около 50%) и Уральского регио�

на России (около 50%), в том числе теми,

которые поставляют электроэнергию

Группе СУАЛ. Годовой объем добычи угля

составляет около 36 млн т или около 50%

угольной добычи Казахстана. 

Эта транзакция, как и упомянутое вы�

ше приобретение доли в ТГК�9, представ�

ляет собой реальную вертикальную интег�

рацию с энергоресурсами, тем самым, ог�

раничивая риски для производства алю�

миния СУАЛа. К тому же это дает СУАЛу

как диверсификацию в географическом

смысле (активы Access находятся в Казах�

стане), так и диверсификацию продук�

ции. 

В результате, в частности, особенно по�

следней транзакции наша исторически

сложившаяся централизованная структу�

ра, рассчитанная на производство продук�

ции одного типа в одной стране, будет пе�

ресмотрена и приведена в соответствие с

современными примерами диверсифици�

рованных сырьевых компаний, что увели�

чит наш потенциал в реализации дальней�

ших возможностей.

5. Международные оценки
Наиболее сложной задачей для любой

компании, претендующей на мировое ли�

дерство, является получение международ�

ной оценки ее активов. Часто малоизвест�

ные Западу активы, особенно в развиваю�

щихся странах, получают заниженную

оценку, несмотря на их высокое качество.

Так, в конце 2003 года я участвовал в выво�

де Vedanta Resources на Лондонскую фи�

нансовую биржу (ЛФБ) — компании, ко�

торой в то время принадлежали только ин�

дийские активы через индийскую дочер�

нюю компанию Sterlite Industries. Ее акти�

вы были подобающим образом структури�

рованы, финансирование было организо�

вано по мировым стандартам, и укрепле�

ны процедуры управления. Это подняло в

6 с лишним раз оценку Sterlite на ЛФБ.

Я не говорю о том, что мы можем наде�

яться на переоценку такого порядка в каж�

дом случае. Однако сырьевые активы Рос�

сии и СНГ еще могут принести значитель�

ное увеличение стоимости своим владель�

цам. 

Одним из центральных вопросов здесь

является роль и интерес государства. При�

родные ископаемые лежат близко к «серд�

цу» нации. Это характерно для большин�

ства стран, богатых природными ресурса�

ми, и Россия здесь не исключение. Ни од�

ному правительству или нации не может

прийтись по душе идея контроля стратеги�

ческого сырья иностранцами, и поэтому

правительство участвует во владении при�

родными ископаемыми разными способа�

ми. Так, в Чили самый крупный произво�

дитель меди в мире Codelco принадлежит

государству. 

В Бразилии значительная доля активов

национального горнодобывающего лиде�

ра CVRD также принадлежит государст�

венным институтам. К тому же государст�

во там владеет «золотой акцией», что обес�

печивает контроль над принятием опреде�

ленных ключевых решений в корпорации.

В Южной Африке на ближайшие 5 лет за�

конодательством предусмотрено, что 15%

горнодобывающих активов должны при�

надлежать национальным собственникам,

а через 10 лет этот процент возрастет до

25%. Также и в Австралии правительство

диктует условия, в том числе определяю�

щие, как можно распоряжаться австра�

лийскими горнодобывающими активами. 

Крупной горно�металлургической ком�

пании в России\СНГ необходимо учиты�

вать эти инициативы и интересы государ�

ства, возможно, в форме государственно�

частного партнерства. Это будет ключе�

вым условием для придания российским

акционерам и западным инвесторам уве�

ренности в статусе и перспективах компа�

нии. Естественно, что такое положение

будет также весьма выгодным и для стра�

ны�хозяйки и ее правительства, поскольку

оно позволяет использовать международ�

ный капитал на выгодных условиях для

оптимального развития внутренних ресур�

сов и эффективной конкуренции на миро�

вой арене.

СУАЛ признает и уважает националь�

ные интересы и как партнер государства

планирует развивать свои стратегические

возможности, твердо опираясь на свою ба�

зу в России и СНГ.  �

Сквозь призму опыта 
Что может радикально изменить положение в горной металлургии

СУАЛ имеет значительные мощности в глубокой переработке металла

В Лондоне Брайан Гилбертсон сделал заявление:
— о подписании меморандума (пока еще не вступившего в юри�
дическую силу) о приобретении 28%�го пакета акций ТГК�9
— о переговорах об объединении активов СУАЛа и угольных акти�
вов компании Access Industries
— о переговорах о сотрудничестве по проекту «Коми�Алюминий»
с «Русалом»
— о планах в отношении строительства новых мощностей по про�
изводству первичного алюминия объемом около 1 млн т в год на
ближайшие 5�7 лет



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

АВТОПРОМ
Официальный публикатор актов Минпромэнерго России

Распространяется на выставке «Автокомпоненты. Новые технологии&2005»

— Павел Владимирович,
на протяжении последних
3�5 лет аналитики отмеча�
ют падение спроса на рос�
сийские автомобили, и его
рост на иномарки. Отече�
ственные промышленники
сдают позиции? С чем это
связано?

— Я бы не стал говорить о

том, что рост на российские ав�

томобили падает. Если посмот�

реть цифры по 2004 году, то

видно, что спрос продолжает

стабильно расти, и продажи ав�

томобилей именно отечествен�

ных марок увеличились при�

мерно на 7 процентов. Я пони�

маю, что сейчас последует ваша

реплика о том, что продажи

иностранных автомобилей уве�

личились в разы, но вы попро�

буйте сравнить в натуральных

величинах. Миллион россий�

ских автомобилей против 300�

400 тыс. иностранных. Поэто�

му говорить о том, что отечест�

венные производители сдают

позиции, по крайней мере, по�

ка — некорректно. 

Кроме того, рост спроса на

автомобили в прошедшем году

был обеспечен не в малой сте�

пени за счет развития инфра�

структуры потребительского

кредита. Причем, речь идет о

кредитных возможностях для

средних слоев населения. В

2004 году в кредит продано 15�

20% автомобилей, а по прогно�

зам в 2005 году в кредит будет

продаваться уже 25�35%. Соот�

ветственно, был пересмотрен

прогноз спроса: в 2010 году в

России вместо 2,2 млн машин

будет ежегодно продаваться

порядка 2,8 млн автомобилей,

так что в любом случае, рос�

сийские автопроизводители не

потеряют свою нишу на рынке.

—  Чего, на Ваш взгляд, не
хватает российским авто�
мобилестроителям для ус�
пешной конкуренции с ино�
странными производителя�
ми? Можно сегодня ли изме�
нить ситуацию? 

— По большому счету, рос�

сийским автомобилям не хвата�

ет только одной вещи — конку�

рентоспособного уровня каче�

ства. Можно ли изменить ситу�

ацию? Я думаю — да. И уже есть

примеры: посмотрите на вазов�

скую «Калину» или уазовский

«Патриот». И та и другая моде�

ли могут конкурировать как по

цене, так и по качеству с ино�

марками российской сборки.

Окончание на стр. А3

По данным Федеральной таможенной службы

России, импорт легковых автомобилей в ян�

варе�феврале 2005 года вырос по сравнению

с аналогичным периодом 2004 года на 93% —

до 82,1 тыс. транспортных средств на сумму в

$822,9 млн. Ввоз грузовой техники на терри�

торию страны составил 3,8 тыс. машин или

$59,9 млн в денежном эквиваленте.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

И с х о д н а я  п о з и ц и я

С ф е р ы  в л и я н и я  

Авто, да не то
Павел Кузнецов: «Говорить о том, что отечественные 
производители сдают позиции —  некорректно»
Весна 2005 года, по всей видимости, станет судьбо�
носной для российского автопрома. По крайней мере,
на ближайшие три года. В конце марта российское
правительство решило вопрос с ввозными пошлинами
на автокомпоненты, а в течение ближайшего месяца
обещает утвердить еще как минимум два актуальных
документа — «автомобильный» регламент техрегули�
рования и среднесрочный план мероприятий по реали�
зации концепции развития отрасли. Кабинет минист�
ров не покидает желание сделать отечественные ма�
шины более конкурентоспособными. В связи с этим,
мы попросили Павла Кузнецова, директора департа�
мента прогнозирования и стратегического планирова�
ния Минпромэнерго РФ ответить на некоторые вопро�
сы, связанные, прежде всего с перспективами разви�
тия автомобильной промышленности в России.

ЦИФРА

По миллиону
Виктор Христенко обсудил с Президентом РФ планы развития автопрома

14 апреля в Ново�Огареве
состоялась встреча пре�
зидента Владимира Пути�
на с министром промыш�
ленности и энергетики
Виктором Христенко. Гла�
ва Минпромэнерго рас�
сказал о развитии авто�
мобилестроения в стране.
По его прогнозам, к 2010
году производство инома�
рок в России достигнет
800�900 тыс.

Владимир Путин: Виктор

Борисович, в прошлом году по

тем цифрам, которые, видимо,

от вас и пришли, продано мил�

лион шестьсот с лишним ты�

сяч автомобилей. Это все�таки

серьезная цифра по России. В

каком состоянии находится

сейчас автомобильная промы�

шленность? Какие у нас пла�

ны? В прошлом и позапрош�

лом году было много споров по

стратегии развития автомо�

бильной отрасли. В каком со�

стоянии сейчас это дело и что

Правительство планирует в

ближайшее время?

Виктор Христенко: Вы пра�

вы абсолютно, что рынок лег�

ковых автомобилей очень быс�

тро растет. Если в прошлом го�

ду это было миллион шестьсот

тысяч, в этом году, по нашим

оценкам, будет продано при�

мерно миллион восемьсот ты�

сяч автомобилей. Если в про�

шлом году оценка рынка емко�

сти российского авторынка

была примерно $16 млрд, в

этом году она увеличится до

$19 млрд. По нашим оценкам,

к 2010 году рынок будет при�

мерно 2,6�2,8 млн штук легко�

вых автомобилей в год и при�

мерно $31 млрд. Конечно, это

очень серьезные темпы роста.

По наполнению этого рынка

на сегодняшний день наиболь�

шую тревогу вызывает расту�

щий импорт автомобилей, да�

же не столько новых, сколько

подержанных. Из миллиона

шестисот в прошлом году при�

мерно 550 тыс. было ввезено

автомобилей — примерно по�

ровну подержанных и новых.

Российский автопром тради�

ционно сохраняет свои пози�

ции по количеству, но в доле

начинает терять. На сегодняш�

ний день на него приходится

примерно 900 тыс. автомоби�

лей, и растет на сегодняшний

день та доля, которая произве�

дена уже автомобильными за�

водами, организованными на

российской земле, в первую

очередь это такие, как Ford,

как Chevrolet�Niva. В прошлом

году было на российской земле

собрано 128 тыс. автомобилей,

в этом году мы ожидаем при�

мерно 180 тыс.

Владимир Путин: Имеется в

виду, что в это количество

включаются и те, которые про�

изведены на предприятиях со

100%�ным иностранным капи�

талом?

Виктор Христенко: В том

числе со 100%�ным иностран�

ным капиталом или смешан�

ным капиталом, как в случае с

«АвтоВАЗом».

Что из действий планирует�

ся на сегодняшний день, что

уже предпринято и какие по�

следствия мы от этого ждем?

Очень хороший шанс для того,

чтобы простой импорт автомо�

билей превратить в инвестиции

в российский автопром, в со�

здание производств на терри�

тории России. В конце марта

Правительством было принято

решение по льготным ставкам

пошлин для компонентов, ко�

торые ввозятся для сборки ав�

томобилей именно для режима

промышленной сборки. В бли�

жайшие дни мы подтвердим

окончательно сам порядок реа�

лизации проектов по промыш�

ленной сборке.

Что у нас есть на входе для

этого? У нас примерно десять

крупных проектов, которые на

сегодняшний день имеются.

Они охватывают, собственно,

всю географию всех автомо�

бильных стран – это Япония,

это Южная Корея, это Север�

ная Америка, это Германия и

это все российские автопроиз�

водители, которые идут как

инвесторы самостоятельно,

привлекая либо лицензии, ли�

бо миноритарных, недомини�

рующих партнеров с внешней

стороны. Эти десять проектов

позволят, перейдя к режиму

промышленной сборки, увели�

чить объем производства авто�

мобилей на российской земле

в разы. То есть мы предполага�

ем, что введение этого режима

позволит в 2010 году от 180

тыс., ожидаемых в этом году,

перейти примерно к объему

800�900 тыс. автомобилей,

произведенных на заводах в

России.

Что это дает российской

промышленности в целом?

Порядок по промышленной

сборке предусматривает посте�

пенное увеличение объема ав�

томобильных компонентов,

которые производятся в Рос�

сии.

Владимир Путин: Локализа�

ция?

Виктор Христенко: Да, то,

что называется локализацией.

И то, что инвестор берет как

обязательство в рамках согла�

шения по промышленной

сборке. Предполагается, что

первый этап – полтора года –

уйдет на то, чтобы завершить

работу по внедрению линии

сварки, окраски кузовов и

сборки, то есть это сборочный

конвейер, нормальный полно�

масштабный конвейер для ав�

томобильного производства.

Причем заранее оговаривает�

ся, что мощность этого произ�

водства не может быть меньше

25 тыс. автомобилей в год. Воз�

можно, что для тех, кто придет

и будет строить в зеленом поле,

с чистого листа, а не встраи�

ваться в существующие мощ�

ности, срок будет чуть�чуть

больше. Это первый этап.

Второй этап — это уже лока�

лизация производства отдель�

ных компонентов и узлов.

Предполагается, что через 42

месяца инвестору надо будет

локализовать производство до

десяти процентов оставшихся

комплектующих в России, к

60�му месяцу — еще десять

процентов и к 72�му месяцу —

еще десять процентов. Таким

образом, собирается достаточ�

но большой объем компонен�

тов, которые будут произво�

диться в России. Мы считаем,

что окончательное согласова�

ние этого порядка дает совер�

шенно четкие и ясные мотивы

и стимулы, безусловно, для

производителей компонентов.

Это огромная машинострои�

тельная армия, которая занята

в этой сфере. Но не только.

Она дает и ясный стимул для

металлургов, и ясный стимул

для химиков для того, чтобы

свою продукцию подводить

под требования рынка и под те

объемы, которые на этом рын�

ке инвесторы предполагают

производить в рамках соглаше�

ния по промышленной сборке.

Таким образом, это один из

ключевых параметров, кото�

рые позволят сохранить долю

российских традиционных

производителей — их объем

будет примерно около миллио�

на штук, увеличить до миллио�

на почти в 2010 году объем

производимых на российской

земле иномарок по промыш�

ленной сборке и удержать пря�

мой ввоз автомобилей на до�

статочно приемлемом уровне.

В основном это будет касаться

дорогих автомобилей немассо�

вого спроса, которые, собст�

венно говоря, трудно перевес�

ти в режим сборки просто в си�

лу ограниченности их количе�

ства. Важно, что эта схема за�

трагивает не только автомо�

биль, но и отдельные крупные

его узлы, такие как двигатель,

коробка передач. Среди проек�

тов существуют и те, кстати,

которые вы видели в Ганнове�

ре, проект производства ко�

робки передач для грузовых ав�

томобилей, которые реализует

«КамАЗ». Эти проекты также

пойдут под промышленную

сборку, точно так же имеют все

шансы быть реализованными

на российской земле. Перего�

воры у нас сейчас идут доста�

точно активно и с российски�

ми инвесторами, и с иностран�

ными инвесторами. В ближай�

шие дни мы эту работу завер�

шим.  �

Ефим Жуковский,
Алексей Комаров

Автомобильная промыш�
ленность мира активно пе�
реходит на оцинкованную
сталь: цинковое покрытие
обеспечивает антикорро�
зийную и электрохимиче�
скую защиту, что увеличи�
вает срок службы кузов�
ных компонентов в 1,5�2
раза. В России крупней�
шими потребителями по�
добной продукции оста�
ются УАЗ, АвтоВАЗ и ГАЗ,
наперегонки модернизи�
рующие свои легковые ав�
томобили. Даже при огра�
ниченных финансовых
возможностях машиност�
роители стараются не от�
ставать от западных кон�
цернов, постоянно расши�
ряя контакты как с отече�
ственными, так и зарубеж�
ными металлургами.

В начале 2000�х годов миро�

вой рынок стали переживал се�

рьезный кризис, во многом

связанный с перепроизводст�

вом металла относительно су�

ществующего объема его по�

требления. Это обострило си�

туацию с отдельными видами

продукции. До 2001 года на

мировом рынке черных метал�

лов наблюдалась тенденция

падения цен на прокат, в том

числе и на оцинковку. Только в

декабре цена на оцинкован�

ную сталь снизилась с $370�400

до $340�370 за тонну. Одновре�

менно с этим упали мировые

цены на цинк: средняя стои�

мость упала на 25%, а темпы

снижения цен превысили их

падение на все остальные ме�

таллы.

Однако решение американ�

ского президента Джорджа Бу�

ша от 6 марта 2002 года о том,

что подавляющее большинство

наименований металлопродук�

ции, поставляемой в США, бу�

дет облагаться дополнительны�

ми пошлинами в размере от 15

до 30%, вызвало «цепную реак�

цию» взаимных запретов и

принципиально изменило це�

новую ситуацию. Практика

введения защитных импорт�

ных пошлин распространилась

по всему миру: таможенные ог�

раничения на оцинкованный

стальной прокат были установ�

лены странами Евросоюза,

Японией, Канадой и рядом

других стран. Динамика миро�

вых цен на оцинкованный про�

кат резко изменилась, и, по

оценкам специалистов, к на�

стоящему времени мировое по�

требление цинка для антикор�

розийных целей практически

достигло 50% от общего объема

его производства. Лидером по

объемам выпуска и примене�

ния оцинкованных изделий

по�прежнему являются США.

Согласно прогнозам, во вто�

рой половине текущего десяти�

летия спрос европейской авто�

мобильной промышленности

на оцинкованный стальной

лист уменьшится, несмотря на

более широкое применение

листа с покрытиями — из�за

снижения массы автомобилей,

роста спроса на малогабарит�

ные машины и т.д. Однако в

ближайшее время стальной

оцинкованный лист сохранит

свое значение в качестве ос�

новного конструкционного ма�

териала для автомобильных ку�

зовов: внедрение в конструк�

цию других материалов пока не

представляет угрозы для стали.

В России общий расход ме�

талла на цинкование составля�

ет порядка 54% от его объема

выпуска, постоянно увеличи�

ваясь. Одновременно растет и

внутренний спрос на оцинко�

ванный металл. По данным

Госкомстата, с 2000 года еже�

годный прирост его производ�

ства составляет 15�20%. Час�

тично это связано с быстрым

ростом как мировых, так и рос�

сийских цен.

Автомобильная промыш�

ленность является вторым по

значимости мировым потреби�

телем оцинковок (25%). В Рос�

сии цинкование кузовных де�

талей распространено значи�

тельно в меньшей степени, чем

на Западе, где оно уже давно

является обязательным усло�

вием при выпуске любых авто�

мобилей. Однако ситуация на�

чинает кардинально меняться. 

Программы цинкования ак�

тивно развивают практически

все крупные производители

легковых автомобилей. Авто�

ВАЗ начал применение оцин�

кованного проката еще в моде�

лях 10�й серии. На выставке

«Автокомпоненты. Новые тех�

нологии» в апреле 2003 года за�

вод представил оцинкованный

кузов пилотного автомобиля

перспективного семейства –

Lada Kalina (ВАЗ�1118), а в но�

ябре прошлого года запустил

данные машины в серийное

производство. Ульяновский

автозавод применяет оцинко�

ванные компоненты в серийно

выпускаемых автомобилях се�

мейств «3160», «3162» и новом

внедорожнике «3163». Сейчас

из оцинковки предприятие де�

лает более трех дюжин элемен�

тов кузова, наиболее подвер�

женных коррозии — детали по�

ла, крылья, двери, брызговики.

Нижегородский «ГАЗ» опыт�

но�промышленную партию ав�

томобилей ГАЗ�3110101 с дета�

лями кузова из оцинкованной

стали выпустил еще 2 года на�

зад. На машинах из оцинковки

изготовлены лонжероны, уси�

лители, брызговики, щитки

крыльев, панели пола, капота,

багажника, дверей и др. — все�

го около 60 деталей.

Основной спрос на оцинко�

ванный прокат в России сейчас

закрывается четырьмя крупны�

ми игроками – Магнитогор�

ским металлургическим комби�

натом (ММК), «Северсталью»,

Новолипецким металлургичес�

ким комбинатом (НЛМК) и

Лысьвенским метзаводом. 

Окончание на стр. А2

Новые горизонты партнерства
Металлурги готовы удовлетворить потребности автопрома 
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АВТОПРОМ: ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Автозапчасти Ижевского автозавода 
пользуются спросом на рынке

«Автофрамос» приступил к 
производствку Renault Logan

С ф е р ы  в л и я н и я  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Конструкторское бюро завода «Россия»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще�
ние должности директора ФГУП «Конструкторское бюро завода «Россия».

Предприятие расположено по адресу: 195027, г. Санкт�Петербург, Сверд�
ловская наб., 44.

Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2005 года)
Объем производства 15,9 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 1,37 млн руб.
Основные фонды 0,3 млн руб.
Производственные площади 0,53 тыс. кв.м.
Численность работников 56 чел.
Средняя заработная плата 7,5 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка и поставка на объекты МО сис�

тем хранения времени, изготовление и поставка аппаратуры системы едино�
го времени (СЕВ), ремонт ранее разработанной аппаратуры СЕВ на объектах
МО.

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

сведениями, составляющими государственную тайну.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «18» апреля 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «17» мая 2005 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промышленности

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

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

Конкурс проводится «24» мая 2005 года в зале заседаний Федерального
агентства по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитарного пред�
приятия», утвержденным постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 16 марта 2000 года № 234 (опубликовано в «Российской газете» №
61 от 29 марта 2000 года) в редакции постановления Правительства Россий�
ской Федерации от 04 октября 2002 года № 738 (опубликовано в «Российской
газете» № 196 от 16 октября 2002 года).

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

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

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

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

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

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

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

ваны, прошиты и заверены претендентом собственноручно.

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

жены в Примерно 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 руководи�
теля состоит из должностного оклада и вознаграждения за результаты финан�
сово�хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавливается не
менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления Фе�

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

Рынок автозапчастей является
одним из самых динамично
развивающихся в стране: его
объемы, как и число продав�
цов, непрерывно увеличива�
ются. Спад продаж, ударив�
ший по производителям оте�
чественных автомобилей,
практически не затронул
спрос на автозапчасти Ижев�
ского автозавода, и предприя�
тие намеревается в 2005 году
увеличить объемы продаж
этого вида продукции на 20�
30%. Для этого ему, как и дру�
гим отечественным автопро�
изводителям, придется учесть
схемы, используемые импор�
терами автомобилей по созда�
нию собственных товаропро�
водящих сетей, а также  цент�
ральных, региональных и ди�
лерских складов.

Дилерские центры ОАО «ИжАв�

то» существуют в 57 регионах Рос�

сийской Федерации, в этих же реги�

онах, в основном, ведется реализа�

ция произведенных на «ИжАвто»

запчастей. Но консервативная схе�

ма реализации оригинальных зап�

частей «ИжАвто» на региональных

рынках стала причиной концентра�

ции основных объемов продаж зап�

частей в нескольких центральных

регионах. Прежде всего, в  При�

волжском федеральном округе, в

Московской области и Северо�За�

падном регионе, в Краснодарском

крае и  Ростове�на�Дону. Недоста�

точное присутствие запчастей, про�

изведенных на Ижевском автозаво�

де, в удаленных регионах является

причиной роста продаж контра�

фактной продукции и отрицательно

сказывается на динамике продаж

автомобилей «ИжАвто». Ведь между

продажами автомобилей и запчас�

тей существует двусторонняя зави�

симость. В целом, отсутствие сер�

висных центров и дефицит запчас�

тей делает трудновыполнимой при�

оритетную задачу любого автозаво�

да по увеличению продаж автомо�

билей.

«За первый квартал 2005 года, —

сообщил заместитель директора по

маркетингу, сбыту и техническому

обслуживанию Ижевского автоза�

вода Владимир Пантелеев, — про�

дажи коммерческих запасных час�

тей возросли на 1�2%. Сегодня мы

видим возможность заметно уско�

рить рост продаж за счет создания

собственных региональных складов

запчастей». 

На ОАО «ИжАвто» система реги�

онального складирования запасных

частей уже начинала выстраиваться

в 2003 году, однако в связи со сме�

ной стратегических задач была на

некоторое время отложена. Тем не

менее, имеющиеся наработки по

созданию региональной сети рас�

пределения не пропали втуне. Сего�

дня предприятие может воспользо�

ваться собственным опытом разви�

тия системы региональных складов

автомобилей, а также опытом ОАО

«АвтоВАЗ» и ОАО «ГАЗ», уже опро�

бовавшим подобную «прямую» схе�

му.  «Прямая» схема позволяет рав�

номерно охватить рынки всех реги�

онов, приблизить склады запчастей

к сервисным центрам и создать

нормативный запас. Она является

более экономичной, так как позво�

ляет хранить на дилерских складах

только товары высокого и постоян�

ного спроса, а на региональных

складах — все товары, включая то�

вары нерегулярного спроса.   

«Выходу» запчастей в регионы

будет способствовать особая цено�

вая политика, которую планируют

проводить на «ИжАвто» при осуще�

ствлении концепции развития ре�

гиональных складов. «Сбалансиро�

ванное ценообразование и ряд до�

полнительных организационных

мероприятий позволяют сделать

так, чтобы цена запчастей на заводе

не отличалась от цены на регио�

нальном складе, — добавляет Вла�

димир Пантелеев. — Эти же инстру�

менты дают нам возможность гово�

рить и о перспективах централизо�

ванной доставки. Кроме того, мы

усилили контроль над ценообразо�

ванием на запчасти на рынке и на

заводе. После создания региональ�

ных складов стоимость запчастей

будет зависеть, прежде всего, от  ин�

фляционных процессов или других

макроэкономических факторов. В

процессе перехода на распределе�

ние запчастей по региональным

складам мы также постараемся

удержать цены на прежнем уровне,

хотя вероятность их минимального

повышения исключить нельзя».

Маркетинговые исследования

рынка автозапчастей показывают,

что при разумном подходе у «ИжАв�

то» есть все шансы увеличить объе�

мы продаж на 20�30%. При создании

дополнительных стимулирующих

условий для дилеров — а такие вари�

анты также просчитываются — объ�

ем продаж возрастет еще больше.

Разрабатываемая на Ижевском

автозаводе стратегия продвижения

запчастей также позволит со време�

нем вести равную борьбу с контра�

фактной продукцией. Отличитель�

ной особенностью рынка автозап�

частей является активное включе�

ние в товарооборот неоригиналь�

ных запчастей. На сегодняшний

день, по данным ОАО «ИжАвто»,

доля реализуемой нелицензирован�

ной продукции составляет 10�15%

от общего объема, но этого доста�

точно для того, чтобы демпинговать

и ломать конъюнктуру рынка.

«Контрафактная продукция уступа�

ет заводской в качестве, тем не ме�

нее, у ее производителей также име�

ются сертификаты соответствия, —

говорит Владимир Пантелеев. —

Конкуренты, к сожалению, опере�

жают нас в гибкости, умении быст�

рее реагировать на конъюнктуру

рынка. Им легче перестроиться,

чем крупному, некогда оборонному

предприятию�производителю ори�

гинальной продукции. Конечно,

при этом часто у мелких производи�

телей нарушаются технологии про�

изводства и, как следствие, ухудша�

ется качество: нарушается геомет�

рия детали, не выдерживается ее

толщина, структура материала и т.д.

Зато цена производителей контра�

фактных запчастей на 5�10% всегда

ниже заводской, а для нашего поку�

пателя это все еще немаловажно».

Конкурентные законы рынка дей�

ствуют и здесь: производители нео�

ригинальных запчастей подтверж�

дают, что будут держаться на рынке

до тех пор, пока их продукция оста�

ется востребованной. Игра на опе�

режение становится для автозавода

одной из основных целей.  �

Региональный захват
Выстраивание сети складов автозапчастей становится условием выигрышных продаж

ЦИТАТА

«По безопасности транспортных средств мы на�

мерены изменить требования к производителям

этих самых транспортных средств, по правилам

эксплуатации транспортных средств мы хотим

ужесточить лицензирование на право осуществ�

ления пассажирских перевозок. У нас нет задачи

вытеснить российские машины с рынка. Мы хо�

тим, чтобы за рынок пассажирских перевозок шла

честная и конкурентная борьба, поскольку после

вступления в силу 122�ФЗ у нас больше нет бес�

платных перевозок. Рынок пассажирских перево�

зок становится все более интересным. Мы хотим,

чтобы российские производители занимали в нем

доминирующее положение».

ИГОРЬ ЛЕВИТИН
Министр транспорта РФ

(Окончание. Начало на стр. А1)
Видя повышенный интерес со

стороны потенциальных заказчи�

ков, все они  ведут наращивание

своих производственных мощнос�

тей. 

На НЛМК еще в 2001 году был

введен новый агрегат горячего цин�

кования производительностью 150

тыс. т. Только в 2003 году липецкие

металлурги отгрузили предприяти�

ям автопрома около 340 тыс. т ме�

талла, в том числе высококачест�

венный автолист на основе IF�ста�

лей, обладающий улучшенными

свойствами для штамповки кузов�

ных деталей автомобилей. В про�

шлом году опытная партия из шести

марок холоднокатаного проката об�

щим объемом 120 т будет поставле�

на чешской фирме «Шкода�Авто»,

входящей в состав автомобильного

концерна «Фольксваген». В 2001 го�

ду был капитально реконструиро�

ван и агрегат электролитического

цинкования в Лысьве (годовая про�

изводительность первой очереди

составила 75 тыс. т). 

В апреле 2002 года «Северсталь»

и крупнейшая мировая сталелитей�

ная компания Arcelor объявили о

начале создания совместного пред�

приятия по производству оцинко�

ванного автолиста производитель�

ностью 400 тыс. т в год.– «Север�

гал». Доля «Северстали» – 75%,

Arcelor – 25%. Бюджет проекта,

включая расходы на закупку обору�

дования, строительство, обучение

персонала и мероприятия по про�

движению продукта, оценивается в

$170 млн. Финансирование проекта

осуществляется из средств, внесен�

ных акционерами в уставной капи�

тал, а также заемных средств. На�

помним, что еще в феврале 2002 го�

да был подписан кредитный дого�

вор с Европейским банком рекон�

струкции и развития (ЕБРР) о фи�

нансировании данного проекта в

размере $90 млн. В настоящее время

построен производственный цех со

всеми вспомогательными здания�

ми, ведется монтаж технологичес�

кого оборудования, а также прово�

дятся пусконаладочные работы по

общецеховому оборудованию. Об�

щие затраты на реализацию проекта

составили порядка $150 млн. 

Следующей задачей, которая

стоит перед СП является продвиже�

ние продукта на рынке. Для этих

целей разработана специальная

программа «посевных тонн», кото�

рая предусматривает поставки про�

дукции с аналогичных агрегатов

компании Arcelor российским авто�

производителям. В рамках этой

программы с 2002 по 2005 год на Ав�

тоВАЗе, Ульяновском и Минском

автозаводах были протестированы

пробные партии горячеоцинкован�

ного металлопроката с участием

представителей ЗАО «Севергал»,

Arcelor Auto и ОАО «Северсталь».

Общий объём металлопроката, от�

груженный на сегодняшний день

автопроизводителям составил более

4 тыс. т.

У череповецкого гиганта уже есть

первые успехи. В частности, именно

холдинг Алексея Мордашова выиг�

рал объявленный Renault тендер на

поставки автолиста для своего мос�

ковского завода «Автофрамос». Как

заявил по итогам конкурса генди�

ректор предприятия Жан�Мишель

Жалинье, «Северсталь» будет по�

ставлять металл для 12 деталей за�

щиты кузова, которые будут штам�

поваться на мощностях АМО

«ЗИЛ». Ж.�М.Жалинье отметил, что

переговоры о поставках металло�

проката для других деталей в насто�

ящий момент ведутся с нескольки�

ми компаниями, однако «Автофра�

мос» с большой  заинтересованнос�

тью наблюдает именно за сотрудни�

чеством между ОАО «Северсталь» и

компанией Arcelor. Напомним, что

текущем году на «Автофрамосе»

предполагается начать выпуск

Renault Logan для российских по�

требителей стоимостью от Є7,5 тыс.

Помимо этого, «Северсталь»

подписала полугодовое соглашение

с ОАО «АвтоВАЗ» на поставки авто�

листа, что предполагает фиксацию

цены и объема с января по июль

2005 года. Как отметил директор по

сбыту компании Дмитрий Горош�

ков, «мы пошли навстречу прось�

бам ключевого клиента в части за�

ключения подобных соглашений».

Действительно, сегодня авто�

пром является одним из приоритет�

ных рынков сбыта Череповецкого

комбината: доля автолиста в общем

объеме отгрузки холоднокатаного

проката на внутренний рынок со�

ставляет более 60%. Напомним, что

именно представители «Северста�

ли» находились среди почетных гос�

тей, приглашенных на церемонию

открытия производства Lada Kalina

в Тольятти. Кузов этого автомобиля

более чем наполовину состоит из

коррозионностойких оцинкован�

ных сталей и сталей повышенной

прочности, поставляемых сегодня

на АвтоВАЗ из Череповца. 

В прошлом году «Северсталь» от�

крыла свой счет зарубежным по�

купкам. За $285,5 млн был приобре�

тен американский сталелитейный

концерн — Rouge Industries Inc. Те�

перь холдинг Алексея Мордашова

может поставлять автомобильный

лист таким гигантам, как Ford,

Chrysler и General Motors. 

В 2002 году и на Магнитогорском

меткомбинате состоялся первый

пуск агрегата непрерывного горяче�

го алюмоцинкования производи�

тельностью 500 тыс. т/год, постро�

енного ММК в сотрудничестве с

итальянской компанией Danieli.

Уже в январе 2003 года опытная

партия в количестве 117 т автомоби�

лестроителям. Ширина оцинкован�

ного листа составила 1420 м, толщи�

на 0,8 мм. В марте того же года объ�

ем поставки составил 720 т.  Если

металл из опытной партии исполь�

зовался для изготовления боковых

деталей автомобилей десятого се�

мейства, то теперь прокат с ММК

пойдет на выпуск новых автомоби�

лей «Шевроле�Нива», для изготов�

ления которых предусматривается

использование большого количест�

ва оцинкованного металла. Отме�

тим, что интерес к новой продукции

ММК проявили и другие автозаво�

ды страны. В частности, в 2003 году

опытные рулоны оцинкованного

автолиста были отправлены в адрес

Ульяновского и Ликинского авто�

мобильных заводов. 

Все новые технологические ли�

нии цинкования построены на со�

временном оборудовании, позволя�

ющим производить продукцию, со�

ответствующую мировым стандар�

там. Так, например, линия шестого

листопрокатного цеха ММК позво�

ляет перерабатывать прокат толщи�

ной от 0,5 мм и наносить широкую

гамму алюмоцинкосилициевых по�

крытий. Благоприятная внутренняя

и внешняя рыночная конъюнктура

подстегивает отечественные метал�

лургические предприятия развивать

свои мощности в опережающем ре�

жиме.  �

Новые горизонты партнерства

С т р а т е г и и

«ИжАвто» остается крупным игроком на рынке автокомпонентов

СПРАВКА «ПЕ»: Ижевский автозавод, второй в стране по объе�
мам выпускаемых автомобилей, производит порядка тысячи наиме�
нований автозапчастей (АЗЧ). На 200�300 из них существует устояв�
шийся спрос. Общий объем продаж коммерческих АЗЧ за 2003 год в
оптовых ценах составил 299,3884 млн руб., за 2004 год — 300,40298
млн руб.. Четыре пятых производимых автозапчастей — это детали
кузова, оставшиеся 20% приходятся на  тормозные и выхлопные си�
стемы, сцепление, элементы трансмиссии и многое другое.  С освое�
нием серийного производства автомобилей Kia на мощностях ОАО
«ИжАвто», автозавод займет свое место среди поставщиков запчас�
тей для автомобилей известного корейского бренда.

Горьковский автомобильный завод
прошел очередной инспекционный
аудит системы менеджмента каче%
ства

Его провели эксперты немецкого органа

по сертификации TUV Management Service

GmbH и специалисты столичного «САТР�

Фонда». Аудиторы ежегодно изучают, на�

сколько выпускаемая продукция соответству�

ет параметрам сертификата, а система ме�

неджмента качества — требованиям междуна�

родного стандарта. На сегодняшний день вы�

сокие оценки получила активная деятель�

ность руководства автозавода по внедрению

«Производственной системы ОАО «ГАЗ», на�

правленной на современную организацию

производственного процесса, повышение ка�

чества продукции и стимулирование персона�

ла. Эксперты особо отметили, что положи�

тельные перемены произошли комплексно,

по всем направлениям деятельности пред�

приятия 31 марта состоялось вручение серти�

фиката, подтверждающего, что качество про�

ектирования, разработки легковых и грузо�

вых автомобилей, автобусов, производство и

реализация отливок из цветных металлов и

сплавов соответствуют требованиям между�

народного стандарта ISO�9001:2000.

Собран первый экземпляр LADA
Revolution модификации 2005 года

В начале апреля начата сборка спортпро�

тотипа LADA Revolution модификации 2005

года. По сравнению с предыдущей моделью

были пересмотрены дизайн спортпрототипа и

элементы конструкции. Первый же отечест�

венный спортпрототип LADA Revolution де�

бютировал на гоночных трассах в 2004 году.

После стартового сезона зимой 2005 года в

конструкцию автомобиля был внесен ряд из�

менений. Основной целью модернизации

стало улучшение скоростных характеристик

автомобиля, что достигается за счет измене�

ния схемы задней подвески, геометрии и же�

сткости подрамников. Также изменению под�

вергся передний бампер и задний аэродина�

мический диффузор. По результатам эксплуа�

тации LADA Revolution в гоночных условиях

в 2004 году оптимизировано также охлажде�

ние силового агрегата. Как сообщил главный

конструктор LADA Revolution Игорь Лукьян�

чиков, «проанализировав сезон 2004 года, мы

выделили проблемы и недостатки. Машина

неплохо показала себя на трассе. Поэтому не

было потребности в глубокой модернизации.

В математической модели автомобиля допол�

нительно рассчитали кинематику передней и

задней подвесок, варианты настроек, вариан�

ты адаптации под трассы. Весомым критери�

ем  в модернизации стала обратная связь с пи�

лотами, инженерами и механиками команд,

выступающими в классе LADA Revolution.

Модернизированная LADA Revolution выйдет

на трассу «Мячково � Московское кольцо»

13�14 мая, когда состоится первый этап Чем�

пионата России�2005 в этом классе в рамках

Национальной Гоночной Серии LADA.

Новая бизнес%единица Завода мик%
ролитражных автомобилей (Набе%
режные Челны, Татарстан)  —
Центр реализации неликвидных
материалов

В связи с реструктуризацией на ОАО

«ЗМЗ» появилась новая бизнес�единица:

центр реализации неликвидных материалов

— магазин по продаже всего того, что пред�

приятию уже не требуется. «Наибольшим

спросом пользуется металл, — говорит руко�

водитель центра Евгений Архипов. — Неко�

торые фирмы приобретают его даже по 20 и

более тонн, на суммы порядка 250 тыс. руб.

Охотно покупают также электротехническую

продукцию. Недавно, например, один бизне�

смен купил сразу 20 электродвигателей». «В

начале года цены на продукцию были пере�

смотрены с учетом спроса, — продолжает Е.

Архипов. —Реализация значительно увеличи�

лась. Если за первые четыре месяца работы

мы продали товаров на сумму чуть более по�

лутора миллионов рублей, то за февраль — са�

мый короткий в году месяц — уже на полмил�

лиона. Планируем довести объем реализации

до миллиона рублей ежемесячно».

В Москве начали выпускать фран%
цузские Renault Logan

Первые автомобили отечественной сборки

должны появиться в августе текущего года.

Продажи Logan в России по цене $9�12 тыс

начнутся в сентябре. Renault Logan является

автомобилем С�класса и может оснащаться

двигателями в 75 и 90 л.с. В начале будет про�

изводиться только седан, однако в настоящее

время компания разрабатывает универсал и

фургон на базе Logan. Renault Logan разраба�

тывалась в качестве доступного автомобиля,

изначально было обещано, что цена составит

$7 тыс. Производство автомобиля началось в

Румынии на мощностях компании Dacia. В

2005 году производство модели Logan будет

развернуто в ряде стран, включая Россию,

Марокко, Колумбию и Иран.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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«АвтоВАЗу» придется делиться
дивидендами

На «Автоторе» уволен 
руководитель пресс#службы

И с х о д н а я  п о з и ц и я

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

Федерального государственного унитарного предприятия
«Научно#исследовательский институт электронно#механических приборов»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще�
ние должности генерального директора ФГУП «Научно�исследовательский
институт электронно�механических приборов»

Предприятие расположено по адресу: 440600, г.Пенза, ул. Каракозова, 44.

Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2005 года)
Объем производства 89,7 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток �) 3,0 млн руб.
Основные фонды 40,1 млн руб.
Производственные площади 39,07 тыс. кв.м
Численность работников 604 чел.
Средняя заработная плата 5,2 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка и производство радиокомпо�

нентов (электровакуумные переключатели, выключатели, конденсаторы, по�
стоянные и переменные резисторы, наборы резисторов, ГИС ЦАП и АЦП) и из�
мерительных приборов.

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

сведениями, составляющими государственную тайну.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «18» апреля 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «17» мая 2005 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промышленности

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

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

Конкурс проводится «24» мая 2005 года в зале заседаний Федерального
агентства по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитарного пред�
приятия», утвержденным постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 16 марта 2000 года № 234 (опубликовано в «Российской газете» №
61 от 29 марта 2000 года) в редакции постановления Правительства Россий�
ской Федерации от 04 октября 2002 года № 738 (опубликовано в «Российской
газете» № 196 от 16 октября 2002 года).

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

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

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

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

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

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

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

ваны, прошиты и заверены претендентом собственноручно.

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

жены в Примерно 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 руководи�
теля состоит из должностного оклада и вознаграждения за результаты финан�
сово�хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавливается не
менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления Фе�

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

(Окончание. Начало на стр. А1)
— В конце марта правитель�

ство все�таки приняло поста�
новление о снижении экспортных
пошлин на автокомпоненты,
предназначенные для промыш�
ленной сборки. Тем самым оно
фактически проигнорировало не
только обращения отечествен�
ных автомобилестроителей, но
и более мягкий вариант поста�
новления, подготовленный Мин�
промэнерго. К чему это может
привести?

— Одной из основных задач оте�

чественной экономики на сего�

дняшний день является повышение

инвестиционной привлекательнос�

ти России, и, как следствие, повы�

шение ее конкурентоспособности.

Данная мера как раз и является од�

ним из инструментов, для достиже�

ния этих двух целей. По нашим

прогнозам, использование этого

инструмента повлечет за собой по�

зитивные изменения в структуре

экономики в долгосрочном плане:

привлечет инвестиции в обрабаты�

вающую промышленность и транс�

фер технологий. 

Так же не стоит забывать, что ос�

новой этого механизма является не

само постановление о снижении

пошлин, а «режим промышленной

сборки». Так как только в рамках

этого режима будет возможен ввоз

компонентов по сниженным пош�

линам. «Промышленная сборка»

должна включать в себя организа�

цию на предприятии сварки, окрас�

ки и сборки кузова, причем особо

подчеркну, что этот процесс должен

быть налажен не позднее чем через

18 месяцев после даты вступления в

силу инвестиционного соглашения.

Если же говорить о локализации,

то, на наш взгляд, порядок должен

предусматривать сокращение ввоза

автомобильных компонентов, име�

ющих нулевую таможенную пошли�

ну, через определенный период вре�

мени. То есть, у автопроизводителя

появляется выбор: либо покупать

компоненты в России, либо про�

должать ввозить из�за рубежа, но

уже полностью оплачивая таможен�

ные сборы. Что в свою очередь яв�

ляется своеобразным стимулом для

российских предприятий — произ�

водителей автокомпонентов.

— Не кажется ли вам, что
правительство идет по просто�
му пути: вместо того, чтобы
развивать защитные таможен�
ные механизмы, способствуя
«дозированному» привлечению в
отрасль иностранного капита�
ла (а как показывает опыт Ки�
тая, подобная стратегия до�
статочно продуктивна), каби�
нет министров заранее отдает
рынок зарубежным концернам? 

— Нет, не кажется. При опреде�

ленной бюджетной эффективности

этот путь имеет ряд очевидных не�

достатков. Он противоречит инте�

ресам потребителей, а, следователь�

но, и провозглашенному приорите�

ту экономической политики прави�

тельства — росту благосостояния

граждан, а также принятому ориен�

тиру на преодоление сырьевой на�

правленности экономики, сдержи�

вает развитие конкуренции на дан�

ном рынке, консервируя сложив�

шуюся технологическую отсталость

отрасли. Присоединение России к

ВТО также ставит определенные

временные ограничения на продол�

жение использования протекцио�

низма на этом рынке. 

«Пряником» для инвестора в

этой ситуации является в основном

потенциальный закрытый рынок

сбыта, тогда как другие льготы — в

виде налоговых преференций, ин�

вестиционного налогового кредита

и прочие являются скорее деклара�

цией, поскольку плохо гармониру�

ют со сложившейся налоговой сис�

темой, ориентированной на созда�

ние общего для всех налогового ре�

жима, не допускающего исключе�

ний и преференций. В качестве по�

ложительного примера использова�

ния такого опыта Вы приводите Ки�

тай, где при запретительных ввоз�

ных таможенных пошлинах дейст�

вует режим благоприятствования

инвестициям в отрасль. Однако для

России, где в отличие от Китая на

«старте» уже существует собствен�

ная, относительно развитая автомо�

бильная промышленность, такой

«пряник» создает действующим

производителям значительные кон�

курентные преимущества.

Также выбор подобного пути

требует наличия в стране потенци�

ального рынка большой емкости. В

России потенциал внутреннего

рынка, не занятого отечественными

производителями, на сегодняшний

день составляет порядка полумил�

лиона машин. По объему — это ры�

нок для одного крупного полноцик�

лового завода, следовательно, он

достаточен для привлечения лишь

одного стратегического инвестора.

Малые азиатские страны, устано�

вившие запретительные барьеры на

ввоз импортных машин, при созда�

нии собственной автомобильной

промышленности не претендуют на

организацию интегрированных

производств полного цикла, огра�

ничиваясь сборкой лицензионных

(как правило, устаревших) моделей.

В связи с этим, мы считаем более

предпочтительным для России

путь, который прошли Чехия и

Польша, основанный на специали�

зации на выпуске определенного

круга автокомпонентов и автомо�

бильных марок — путь периферии

крупной метрополии, выводящей за

свои пределы часть производств.

— Автопромышленное лобби
считается в стране одним из са�
мых сильных. Отчасти потому,
что многие предприятия отрас�
ли контролируются влиятель�
ными металлургическими ком�
паниями, которым автопром
интересен в качестве рынка сбы�
та. Почему же машиностроите�
ли так и не смогли добиться вы�
годных для себя экономических
условий (в том числе и пролобби�
ровать повышение ставки ввоз�
ных пошлин на комплектующие
до уровня 35%, о чем мечтали с
начала 2000�х годов)?

— Интересный вопрос. Во�пер�

вых, я бы не сказал, что российские

автопроизводители не смогли до�

биться выгодных для себя условий.

Так в 2003 году правительство повы�

сило ввозные пошлины в 1,5�2 раза

на 3�7�летние автомобили. А та кар�

тина, которую мы наблюдаем сего�

дня — результат роста платежеспо�

собного спроса населения, который

попросту перекрыл 25%�ный барь�

ер, обеспечивавшийся существую�

щей ставкой ввозной таможенной

пошлины. 

Осуществлявшийся де�факто

путь протекционизма в отношении

российских компаний за истекшие

годы не привлек в отрасль новых

инвесторов. Ряд представителей

отечественного автопрома предла�

гает продолжать двигаться в том же

направлении ужесточения барьеров

входа на рынок.

Вместе с тем, в 2001�2002 годах,

когда вопрос об ужесточении тамо�

женных ограничений был поднят

отечественными производителями,

предполагалось, что это временные

меры на период перехода к новому

модельному ряду и связанной с

этим реструктуризации производст�

ва. На данный момент переход к но�

вым моделям осуществлен на всех

нитках главного конвейера «Авто�

ВАЗа».

— По версии некоторых авто�
промышленников, столь катего�
ричное решение вопроса с пошли�
нами — часть нынешней промы�
шленной стратегии правитель�
ства, которое поставило цель
вступить в ВТО. Автопром в
числе других низкорентабельных
отраслей, как заявляют маши�
ностроители, стал откупной
картой в партии сырьевых биз�
несов с высокими нормами при�
были. Какова позиция министер�
ства по этому поводу? После
вступления в ВТО отечествен�
ный автопром действительно
будет сокрушен или, наоборот,
появится дополнительный сти�
мул для развития — прямая
конкуренция?

— Вступление в ВТО на любых

условиях не является самоцелью

правительства. И те автопроизводи�

тели, которые озвучивают подоб�

ные тезисы, на мой взгляд, не сов�

сем правы. Основные проблемы

развития автомобильной сборки

связаны с необходимостью дости�

жения высокой степени локализа�

ции производства автокомпонен�

тов. Установление заданного уровня

локализации производства прямо

запрещено нормами ВТО. Режим

ввозных таможенных пошлин не

регламентируется ВТО, однако

вступление России в эту организа�

цию связано с достижением согла�

сия по этому вопросу со всеми стра�

нами�участницами. 

Таким образом, Россия находит�

ся в данный момент в узком вре�

менном коридоре для принятия ре�

жима промышленной сборки и за�

ключения инвестиционных согла�

шений с потенциальными инвесто�

рами, устанавливающих заданный

уровень локализации, и ограничена

в возможностях введения запрети�

тельно высокого барьера для им�

порта легковых автомобилей. Зада�

чей правительства в сложившихся

условиях является поиск такого на�

бора мер экономической политики,

который обеспечит реализацию

принятых стратегических целей

(прежде всего преодоление сырье�

вой направленности экономики) и

не допустит масштабных отрица�

тельных последствий для экономи�

ки в целом (таких очевидных, как

банкротство «АвтоВАЗа»).

— Еще один вопрос, решения
которого автопромышленники
ждут уже несколько лет, — вве�
дение новых экологических норм.
Стандарт «Евро�2» российские
законодатели хотели распрост�
ранить в стране еще в 2004 году,
а к концу десятилетия уже до�
стичь «Евро�5». Тем не менее,
«второй» экологический норма�
тив до сих пор не принят: маши�
ностроители оказались неспо�
собными быстро подстроиться
под новые правила (о причинах
этого «ПЕ» подробно писал в
материале «Моторостарение»
— см. №41 (90) за 2004 год). На�
сколько велика потребность в
них сегодня, и как скоро ждать
введения «Евро�2»?

— Для того, чтобы быть конку�

рентоспособным на международ�

ном рынке, необходимо соблюдать

те правила и стандарты, которые

там установлены. Как говорится,

«со своим уставом в чужой монас�

тырь не ходят». А экологические

нормы как раз и являются тем са�

мым «уставом». 

К концу года стандарты экологи�

ческой безопасности «Евро�2» нач�

нут действовать на территории Рос�

сийской Федерации и будут распро�

страняться на новые российские и

ввозимые из�за рубежа автомобили.

Также регламент предусматривает

переход на «Евро�3» с 1 января 2008

года (для новых моделей, которые

ставятся на производство, он вво�

дится с 1 января 2006 года), «Евро�

4» вводится с 2010 года (для новых

моделей — с 2008 года), а «Евро�5»

— с 2014 года (для новых моделей —

с 2012 года).

— В заключении хотелось бы
узнать о приоритетах минис�
терства в автопромышленной
политике в ближайшем буду�
щем.

— В российском автопроме сего�

дня существует документ, который

задает основные направления раз�

вития этой отрасли. Я говорю о

Концепции развития автомобиль�

ной промышленности. Ее основны�

ми целями является создание усло�

вий, обеспечивающих развитие

российской автомобильной промы�

шленности и ее интеграцию в миро�

вое автомобилестроение. Вместе с

тем, Концепция не является некой

догмой и сейчас разрабатываются

предложения по ее совершенство�

ванию. Другое дело, что мы не хо�

тим резких изменений — они, как

показывает практика ни к чему хо�

рошему не приводят. Поэтому в

большей степени концентрируемся

на ключевых задачах и планах ра�

бот, вплоть до законодательных

инициатив.  �

Юлия Голосовкер, Дмитрий Кудряшов

КОРОТКО

Авто, да не то

Павел Кузнецов

П р о ц е с с ы

Егор Таймуразов

Поволжский окружной суд в
Казани оставил в силе реше�
ние апелляционной инстан�
ции, признавшей неправо�
мерными два ключевых поло�
жения действующей редакции
устава ОАО «АвтоВАЗ». Швед�
ская инвестиционная компа�
ния HQ Fonder Sverige AB —
один из миноритарных собст�
венников тольяттинского за�
вода сумела доказать, что
прописанный порядок назна�
чения дивидендов по приви�
легированным ценным бума�
гам, а также схема голосова�
ния на общем собрании ущем�
ляют права владельцев мел�
ких акционерных пакетов. 

Конфликт миноритариев с со�

бранием акционеров завода тянется

с мая 2002 года, когда из устава «Ав�

тоВАЗа» была исключена норма о

начислении владельцам привилеги�

рованных акций в качестве диви�

дендов 10% от чистой прибыли

предприятия. Миноритарные акци�

онеры предприятия сочли эти по�

правки нарушающими права собст�

венников. Двое из них — житель

Херсона Виктор Цобенко и HQ

Fonder Sverige AB, обратились в Ар�

битражный суд Самарской области

с требованием признать это реше�

ние противоречащим закону.  В хо�

де слушаний иск дошел до Поволж�

ского арбитражного суда, который

перенаправил дело на повторное

рассмотрение в суд первой инстан�

ции. В сентябре 2004 года самар�

ские судьи удовлетворили апелля�

ционное заявление HQ Fonder

Sverige AB. В декабре представители

автомобильного завода обратились

в апелляционную инстанцию с от�

ветным иском, заявив, что не со�

гласны с решением суда первой ин�

станции, поскольку истец не дока�

зал, в какой части устава нарушены

его права, а если нет аргументиро�

ванных доказательств, то удовле�

творять иск шведской компании

было нельзя. В итоге тольяттинцы

сумели добиться отмены решения

суда первой инстанции. Правда, на

этот раз весь устав им «отвоевать»

не удалось. Апелляционная комис�

сия хотя и постановила сузить ре�

шение суда первой инстанции, од�

нако все же признала незаконными

два пункта из основного документа

предприятия. 

Причем претензии предъявля�

лись к основополагающим пунктам

устава, регулирующим порядок го�

лосования на общем собрании и оп�

ределение дивидендов по привиле�

гированным акциям. Параллельно

была отклонена и другая жалоба

представителей предприятия, кото�

рые настаивали на том, что HQ

Fonder Sverige AB как иностранная

компания не имеет права обращать�

ся в российский суд. 

Поволжский окружной суд со�

гласился с доводами апелляцион�

ной инстанции и вынес решение ут�

вердить решение суда. В преддве�

рии начисления годовых дивиден�

дов эксперты склонны считать это

заключение важной победой мино�

ритарных акционеров. Признавае�

мая неправомерность ряда важных

положений устава ставит под во�

прос легитимность всего действую�

щего документа. Важно и то, что

Самарский областной арбитраж�

ный суд, днем ранее рассмотрев

аналогичный иск Виктора Цобен�

ко, также предписал «АвтоВАЗ» ис�

ключить из редакции сомнитель�

ные пункты. 

Хотя в восстановлении нормы о

начислении в качестве дивидендов

10% от чистой прибыли, суд отка�

зал. Тем не менее, как заявил жур�

налистам защитник интересов HQ

Fonder Sverige AB Валерий Шуми�

лин, пока миноритарии «удовлетво�

рены решением суда», хотя и доба�

вил: «Посмотрим, что дальше бу�

дет». Главное, что «меньшинство»

сумело показать, что умеет и готово

вести жесткую борьбу. В 2003 году

миноритарии едва не заблокирова�

ли утверждение годовых дивиден�

дов. Тогда «АвтоВАЗу» удалось от�

купиться лишь самыми большими

за всю историю компании выплата�

ми по «префам» — 465 млн руб.

Представители «АвтоВАЗа»

предпочли отказаться от официаль�

ных комментариев. Однако в ходе

неофициального общения стало из�

вестно, что в мае этого года собра�

ние акционеров все же вынесет во�

прос об исключении спорных двух

пунктов из устава на голосование.

По сути, формулировкой «исклю�

чить в установленном законода�

тельством порядке» суд призывает

мажоритариев решить конфликт

добровольно. В противном случае с

большой вероятностью дело вер�

нется в суд. 

Однако в этом случае, заключа�

ют юристы HQ Fonder Sverige AB,

«АвтоВАЗ» можно будет привле�

кать к юридической ответственнос�

ти уже по другому, более вескому

поводу — за неисполнение реше�

ния суда. Причем, теоретически

формулировки могут быть более

жесткими, вплоть до предписания о

ликвидации. Впрочем, большинст�

во аналитиков склонны говорить о

полюбовном исходе конфликта. В

принципе, автомобилестроитель�

ная компания смогла бы откупить�

ся от миноритариев и в этом году.

Однако, в конечном счете, тактика

масштабных «откупных» в букваль�

ном смысле дороже экономических

претензий с мелкими собственни�

ками.   

На днях представители компа�

нии HQ Fonder Sverige подтверди�

ли, что шведская сторона уже полу�

чила два судебных акта, вступивших

в законную силу.  �

Минорное настроение
Шведы доказали «АвтоВАЗу» нелегитимность действующих поправок к уставу

«АвтоВАЗ» проиграл суд

30 апреля акционеры «ГАЗа» рассмотрят вопрос об уве%
личении уставного капитала

Предполагается разместить по открытой подписке 10 млн дополнитель�

ных обыкновенных акций. Такое решение было принято на основании не�

зависимого заключения компании «Эрнст энд Янг�Оценка». Размещение

акций рекомендовано производить по цене размещения, определяемой со�

ветом директоров автозавода. Оплата допэмиссии может быть осуществле�

на как денежными средствами, так и имуществом, в том числе обыкновен�

ными акциями предприятий, входящих в состав «РусПромАвто».

Кадровые изменения в пресс%службе «Автотора»
В ЗАО «Автотор» уволен руководитель пресс�службы. Официальная

причина — окончание контракта. Однако источник, близкий к руководст�

ву компании, предположил, что увольнение, скорее всего, связано с пас�

сивностью, проявленной службой в рамках усиления конкурентной борь�

бы за дистирибьютерство автомобилей «Киа». Напомним, что в марте в

СМИ появились сообщения о свертывании сборки автомобилей «Киа» на

производственных мощностях «Автотора», на которые пресс�служба ком�

пании практически не среагировала.

Совет директоров ОАО «УАЗ» рекомендовал не выплачи%
вать дивиденды за 2004 год до решения общего годового
собрания акционеров

Общее годовое собрание акционеров предприятия запланировано на 20

мая 2005 года. В повестку собрания включены вопросы утверждения годо�

вого отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о при�

былях и убытках общества по результатам 2004 года, распределения прибы�

ли, избрания членов совета директоров общества, избрания членов ревизи�

онной комиссии общества, утверждения аудитора общества. Кроме того,

акционеры рассмотрят вопросы одобрения сделок между ОАО «УАЗ» и

ОАО «ЗМЗ», ОАО «УАЗ» и ЗАО «Северсталь�метиз», ОАО «УАЗ» и ОАО

«Северсталь». Как известно, ОАО «УАЗ» входит в состав ОАО «Северсталь�

Авто», контролируемой «Северсталь�групп».

Стандарт «Евро%3» в России будет введен к 2008 году
Однако для вновь сертифицированных автомобилей этот стандарт будет

действовать уже с 1 января 2006 года. Об этом сообщил на первой между�

народной конференции «Альтернативные источники энергии для транс�

порта и энергетики больших городов» первый заместитель генерального

директора ФГУП «НАМИ» Геннадий Корнилов. 

По его данным, стандарт топлива «Евро�4», которые уже действует во

всех странах Европы, будет введен в России для вновь сертифицированных

автомобилей не ранее 2009 года, а для всех автомобилей — с 1 января 2010

года. Кроме того, планируется ввести стандарт «Евро�5» для вновь серти�

фицированных автомобилей к 1 января 2012 года, а для всех автомобилей

— к началу 2014 года. Сейчас в России действует стандарт топлива «Евро�

2». В столице же введен стандарт топлива «Евро�3». Перейти на стандарт

топлива «Евро�4» столичные власти планируют в 2006 году.
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АВТОПРОМ: ЛОГИКА ВЕЩЕЙ
Качество автомобилей и компонентной базы — один из наиболее актуальных и болезненных вопросов в отечественном автопроме.
Очевидное технологическое отставание и длительный финансовый дефицит не позволяют российским производителям
выпускать транспортные средства с теми техническими и эксплуатационными характеристиками, которыми обладают
иностранные машины. Однако с усилением конкуренции уже в ближайшие 2#3 года россиянам придется подтягиваться до уровня
зарубежных автоконцернов. Как это сделать? В главной теме выпуска — различные способы решения вопроса качества.

М е н е д ж м е н т

Егор Таймуразов

Системы менеджмента качества
(СМК) — безусловный хит совре�
менной экономической теории и
ключевой элемент имиджа пред�
приятия. На соответствие СМК сер�
тифицируются сотни тысяч, серти�
фицируют — тысячи. Суть методики
незамысловата: независимые экс�
пертные организации оценивают
качество производственных про�
цессов у компаний�поставщиков и,
в случае соответствия установлен�
ным стандартам, выдают компани�
ям надлежащий сертификат. Он
предъявляется потенциальным
промышленным покупателям, под�
тверждая способность предприятия
выпускать высококачественный
продукт. Впрочем, так ли уж нужны
были стране, где существовали
собственные методы управления
качеством, эти международные
стандарты? Получил ли отечествен�
ный автопромышленник то, что
ожидал увидеть? Способна ли внед�
ренная система ISO дать реальную
отдачу в тех экономических услови�
ях, в которых сегодня развивается
российский бизнес? СМК по�преж�
нему рождают массу вопросов.

Между этим миром и тем
В советское время в стране существова�

ла собственная методика оценки качества

автомобилей. Многим еще памятны такие

аббревиатуры, как «КСУКП» — ком�

плексная система управления качеством

продукции, «ОТК» — отдел технического

контроля, всевозможные «знаки качества»

и т.д. «Причем, — говорит директор Наци�

ональной Ассоциации поставщиков авто�

мобильных компонентов (НАПАК) по во�

просам сертификации и менеджмента ка�

чества Вадим Егоров, — в своих основопо�

лагающих принципах эти управленческие

технологии по целому ряду специфичес�

ких направлений (таких, например, как

контроль и испытания продукции), даже

превосходили иностранные стандарты». В

целом, по его словам, процедуры и функ�

ции КСУКП охватывали до 70�80% эле�

ментов ISO�9000. 

Тем не менее, в условиях плановой эко�

номики эта система оказалась абсолютно

нежизнеспособной. «Каждое предприятие

должно было сначала выполнить спускае�

мую «сверху» производственную програм�

му и лишь потом заниматься всем осталь�

ным, — замечает заместитель руководите�

ля столичного сертификационного органа

«НАМИ�ЦентрСерт» Илья Малашков. —

Ради плана же люди шли на все, потому

что его выполнение — это и премии, и все�

возможные привилегии для предприятия,

и престиж партийной организации, и на�

грады». В абсолютном большинстве слу�

чаев победу одерживал именно плановый

отдел. Потребительские же свойства со�

ветского ширпотреба по�прежнему оста�

вались неизменно низкими. 

«В условиях рынка, — говорит Малаш�

ков, — постепенно начало приходить по�

нимание, что работать как раньше больше

нельзя. И очень многие видели выход

именно во внедрении принципов ISO».

Почему предпочтение было отдано имен�

но зарубежной системе менеджмента ка�

чества, однозначно сказать сложно. Отча�

сти потому, что на волне крушения барье�

ра между Западом и Востоком все иност�

ранное представлялось более совершен�

ным. Отчасти из чисто идеологических со�

ображений. Наиболее же «продвинутым»

просто стало ясно, что в любом случае

придется идти на контакт с западным кли�

ентом или инвестором и руководствовать�

ся его соображениями о способах ведения

бизнеса. 

Абсолютное же большинство западных

предпринимателей отечественные КСУКП

не устраивали. Уже в то время в Европе ни�

кого не интересовало, как устроено произ�

водство партнера. «Все хотели видеть толь�

ко одно — конечный результат — изделие,

выполненное самым наилучшим образом,

— говорит замглавы «НАМИ�ЦентрСерт».

— Любой завод был должен непременно

иметь подтверждение того, что производст�

венные принципы, внедренные на пред�

приятии, смогут гарантировать выпуск

продукции заданного качества, которое не

нужно будет постоянно контролировать». 

К середине 1990�х годов принципы за�

падных систем менеджмента качества на�

чали активно распространяться на терри�

тории бывшего Союза, в том числе — и на

предприятиях автопрома. К 2000�м годам

методики системы менеджмента качества

распространились повсеместно: «сейчас в

России с вами никто вообще не будет бесе�

довать, если у вас нет сертификата соответ�

ствия ISO», — говорит Илья Малашков.

Правда, тут же оговаривается: на волне

всеобщего ажиотажа промышленники по�

пали в довольно неприятную ситуацию.

Система «ИСО�ГОСТ�Р», как и другие на�

циональные варианты ISO не признава�

лись за рубежом. Представителям отечест�

венных компаний, желавших начать со�

трудничество с иностранными партнера�

ми, предписывали прежде получить серти�

фикат западного аккредитационного орга�

на (даже если фирма уже имела аналогич�

ную документацию для работы в пределах

страны). «Скажем, результаты сертифика�

ции в IQNet не признавались предприяти�

ями, работающими по системе компаний

TUV, Lloyd или Veritas, поскольку между

двумя органами официально не было ни�

каких соответствующих договоренностей»,

— рассказывает специалист «НАМИ�

ЦентрСерт». К счастью, европейцы смогли

оперативно унифицировать стандарты си�

стем, а также упорядочить требования раз�

личных сертификационных компаний, ко�

торые выдавали бы единый взаимопризна�

ваемый сертификат. В 1995 году при 176�м

комитете ООН была организована группа

EITF, которая начала продуктивную рабо�

ту в этом направлении. В течение несколь�

ких лет специалисты этой международной

организации унифицировали положения

ведущих европейских и американских сис�

тем менеджмента качества (в частности,

трех собственно автомобильных, предпо�

лагающих специфические промышленные

требования). И в 2000 году появилась пер�

вая редакция объединенной ISO�9000, ко�

торая в мировом экономическом сообще�

стве до сих пор признается наиболее авто�

ритетной и эффективной.

Что в «плюсе» 
Что дает ISO? Как показывает практика,

с освоением систем менеджмента качества

значительно сокращаются внутренние по�

тери. Грамотно выстроенная структура уп�

равления предприятием позволяет, напри�

мер, уменьшить брак, облегчить поиск

клиентов, централизовать оформление

юридической и финансовой документации

и т.п. В результате и автозавод, и постав�

щик имеют возможность мобилизовывать

внутренние ресурсы, особенно финансо�

вые, и распределять их на другие цели. 

«Система стандартов ISO�9000, — счи�

тает директор по качеству ивановской

группы компаний «Стандартпласт», выпу�

скающей автомобильную шумоизоляцию,

Нина Кузнецова, — изначально предпола�

гает очень умный, взвешенный и логич�

ный подход к обеспечению качества про�

дукции, поскольку распространяется на

любой из элементов управления предпри�

ятием. Мы реально ощутили это еще в

2001 году, когда начали реализовывать ее

принципы у себя на предприятии (фор�

мальным поводом к этому послужили тре�

бования наших потребителей, в частности

«АвтоВАЗа», который был готов сотрудни�

чать с фирмой лишь при наличии у нее со�

ответствующего сертификата). ISO не

только стирает организационные  барье�

ры, ориентируя деятельность всех подраз�

делений на один конечный результат, а

также снижает издержки и повышает про�

изводительность, но и помогает найти но�

вых партнеров, уверенных в стабильности

нашего бизнеса». По словам Кузнецовой,

результаты говорят сами за себя: группа

компаний достаточно быстро стала офи�

циальным поставщиком всеволожского

завода концерна Ford. Подписанным кон�

трактом де�юре ведущий мировой авто�

производитель официально признал фир�

му надежным партнером, с которым мож�

но иметь успешные деловые отношения.

«Не будь у компании сертификата соот�

ветствия стандартам ISO�9000 и внедрен�

ной системы менеджмента качества, —

убеждена топ�менеджер предприятия, —

ни один представитель иностранных авто�

заводов даже не сел бы с нами за стол пе�

реговоров».

Удовлетворен внедренной системой ISO

и начальник управления маркетинга кине�

шемского завода «Автоагрегат», бывшего

филиала АЗЛК, Андрей Брувер. С запад�

ными системами менеджмента качества

предприятие познакомилось одним из

первых в стране. В 1996�м году на завод вы�

шла западноевропейская фирма Lucas (в

1998 году интегрировалась с американской

Verity, в настоящее время входит в между�

народную корпорацию TRW — одного из

крупнейших в Европе операторов на рын�

ке автокомпонентов). В 1996�м Lucas искал

поставщиков в Восточной Европе. Оценив

потенциал «Автоагрегата», менеджеры

фирмы вышли с предложением серийно

освоить поршень передней тормозной ско�

бы. Правда, в качестве главного условия

для начала долговременного партнерства

было выдвинуто требование в течение года

сертифицировать производство на соот�

ветствие QS�9000 (который, как уже было

сказано, позднее лег в основу интегриро�

ванных стандартов ISO�9000:2000). 

«Мы согласились с такой постановкой

вопроса, — рассказывает Брувер, — нача�

ли делать опытные партии и одновремен�

но осваивать принципы ISO. Конечно,

«начали осваивать» — это легко сказано: в

1996 году по QS�9000 в России не было ни

одной брошюры, переведенной на рус�

ский язык. А на отечественных автозаво�

дах с подобными системами управления

были знакомы лишь самые продвинутые

специалисты, которые по роду своей дея�

тельности отслеживали публикации в за�

рубежной отраслевой периодике. Инфор�

мацию пришлось собирать буквально по

крупицам: читать иностранную литерату�

ру, самостоятельно переводить учебные

материалы, которые присылались с Lucas,

нанимать осведомленных людей, знако�

мых с принципами аналогичных систем

менеджмента качества». 

В течение нескольких лет на заводе бы�

ла кардинально пересмотрена вся органи�

зация управления производством, измене�

ны многие технические и технологические

процессы. Серьезно ужесточены принци�

пы стандартизации процедур, которые

раньше вообще не были описаны, по�

скольку в советском автопроме им не уде�

лялось никакого внимания, а некоторые

из них вообще не применялись. Приведе�

ны в соответствие с нормативами все сред�

ства измерения. Изменена структура пред�

приятия. Упразднен пресловутый отдел

технического контроля. Его функции воз�

ложены на самих рабочих, выполняющих

все технологические операции и несущих

за них личную ответственность. «Картина,

когда токарь шестого разряда делает де�

таль, а рядом девочка из техникума прове�

ряет точность ее изготовления, ушла в

прошлое. В цехах остались менеджеры по

качеству, которые обязаны реализовывать

принципы общезаводской политики каче�

ства на уровне подразделений, а также

обеспечивать стабильное функционирова�

ние всей системы качества в целом», —

рассказывает Андрей Брувер. 

В ноябре 2000 года «Автоагрегат» стал

первой автопромышленной компанией в

России, освоившей QS�9000 на производ�

ство поршней, а в декабре 2002�го — завод

получил документы соответствия ISO�

9000. «Все конкуренты, — вспоминает

Брувер, — разом оказались на шаг позади

нас. «Самотестируемые» западные систе�

мы менеджмента качества позволили

предприятию эффективно решить все ор�

ганизационные вопросы: отслеживать все

этапы производства продукции, пони�

мать, где кроются ошибки, и быстро пред�

принимать необходимые корректирую�

щие действия. Это дает возможность ней�

трализовать любые недопонимания внут�

ри коллектива — один из ключевых факто�

ров, тормозящих развитие предприятия.

Сегодня мы можем с минимальными уси�

лиями решать извечный конфликт конст�

руктора и технолога, когда первый предла�

гает начать выпуск какого�то модернизи�

рованного узла, который может обеспе�

чить автомобилю новые конкурентоспо�

собные преимущества, а второй стремится

снизить затраты на его освоение и крити�

кует ноу�хау разработчика. Еще на ранних

этапах разработки конструкции на пред�

приятии создаются специальные меж�

функциональные команды, куда (по мере

необходимости) входят и конструктор, и

технолог, и экономист, и маркетолог, и

производственный рабочий, и начальник

цеха, и генеральный директор. В итоге ни�

кто не тянет одеяло на себя, все цивилизо�

ванно обмениваются мнениями и в про�

цессе дискуссии находят наиболее рацио�

нальное решение». 

У завода, по мнению Андрея Брувера,

появился козырь в получении заказов, по�

этому со многими комплектующими «Ав�

тоагрегат» сумел быстро выйти на круп�

нейшие сборочные предприятия России:

«АвтоВАЗ», «УАЗ», «ГАЗ», «ПАЗ». За не�

сколько лет годовые объемы производства

поршней различных конструкций и диа�

метра (48, 54, 57 мм) превысили 5 млн

штук. «Автоагрегат» стал главным россий�

ским экспортером этих изделий и занял

лидирующие позиции на международном

рынке (для сравнения: по данным «АСМ�

Холдинга», сегодняшняя потребность всех

отечественных автозаводов составляет

около 1,5 млн комплектов). 

Не денег ради?
Тем не менее, говорить, что ожидания

от ISO оправданы на все 100%, автопроиз�

водители не берутся. У поставщиков оста�

ются серьезные проблемы — технические,

организационные, методические. Возни�

кают они, как внутри производства, так и

во внешней среде — во взаимоотношениях

с покупателями компонентов. «Некото�

рые фирмы, у которых мы закупаем сырье,

— говорит Нина Кузнецова из «Стандарт�

пласта», — просто не могут поставлять нам

продукцию стабильного качества. Поэто�

му зачастую приходится отвлекать средст�

ва на дополнительный входной контроль,

выполнять не всегда выгодные для нас ус�

ловия поставки. К тому же болезненно

проходит самой внедрение новой идеоло�

гии. Очень трудно донести до каждого че�

ловека, что именно от него зависит каче�

ство выпускаемого изделия и общий ус�

пех». «Судя по высказываниям многих

представителей автопромышленных ком�

паний, с которыми я периодически обща�

юсь, это узкое место в работе не только на�

шей фирмы», — заключает Кузнецова.

Топ�менеджеры крупных машиностро�

ительных концернов, дают еще более ка�

тегоричны в своих заключениях. Многие

из них призывают избавиться от иллюзий,

связанных с ISO. Ни один, даже самый

«правильный» сертификат, не сможет га�

рантировать качества, если у персонала

нет прямой финансовой и социальной мо�

тивации. Такого мнения придерживается

президент «Европейской Подшипниковой

Корпорации (ЕПК)» Артем Зуев. «На сего�

дняшний день, — объясняет он, — все за�

воды холдинга прошли ресертификацию

на соответствие требованиям стандартов

ISO�9001 версии 2000 года. Однако я уве�

рен, что система не дала бы реальной отда�

чи, если бы руководство «ЕПК» с самого

начала не понимало, что краеугольным

камнем в деле развития качества является

квалифицированный персонал, который

умеет и нацелен выпускать высококачест�

венную продукцию». По мнению Зуева,

достойный коллектив, действительно, со�

здать непросто: в этой связи можно гово�

рить и о социалистических пережитках, и

о российском менталитете. И, тем не ме�

нее, ничего другого, кроме высоких зара�

ботков и социальных гарантий грамотным

специалистам еще не придумано. В под�

тверждение своих слов глава «ЕПК» при�

водит пример из практики компании. В

2003 году, холдинг заметно поднял уровень

зарплаты на своих предприятиях. Рабочие

заводов стали получать, как минимум, на

50% больше, чем у конкурентов — в Во�

логде, Саратове и Курске. «К нам сразу по�

тянулись квалифицированные специалис�

ты со всей России, — говорит Артем Зуев.

— Всего за пару лет «ЕПК» аккумулирова�

ла уникальный кадровый потенциал, при

этом производительность труда и качество

продукции, а следовательно, и прибыль,

выросли в несколько раз».

Напрашивается вопрос: так может, в са�

мом деле, просто больше платить рабо�

чим? Тогда и система ISO будет исправно

работать, и финансовая отдача будет ста�

бильно высокой. Нина Кузнецова из

«Стандартпласта» с такой формулировкой

не согласна. «Дело не только в том, сколь�

ко кому платить за труд, — говорит она. —

Я могу привести множество примеров,

когда при сравнительно высоких зарпла�

тах сотрудники компаний производили

продукцию низкого качества. Для успеш�

ного ведения бизнеса и мне, и моим кол�

легам, и поставщикам просто необходимо

изначально понимать, что компания

должна производить качественную про�

дукцию с минимальными затратами, с

обеспеченной себестоимостью, в мини�

мальные сроки. А вот методика достиже�

ния этой цели в каждом конкретном слу�

чае будет различной: где�то придется уве�

щевать, где�то доказывать, а где�то требо�

вать и наказывать».  

Точки над «i» расставляет Вадим Егоров

из НАПАК: ISO — всего лишь методичес�

кое руководство, желание следовать ему —

воля собственника предприятия, и зарпла�

тами дело не ограничивается. «Да, — со�

глашается Егоров, — без финансового сти�

мулирования стабильное развитие невоз�

можно. Не случайно в ISO�9000 версии

2000 года мотивация является обязатель�

ным условием менеджмента качества (пре�

дыдущая редакция делала акцент лишь на

производственных факторах). Однако,

чтобы получить средства для устойчивого

развития (которые, в том числе, пойдут и

на зарплаты служащим), предприниматель

прежде должен найти в себе силы обеспе�

чить качество и конкурентоспособность

продукции, а следовательно, и качество ее

изготовления». В качестве примера пред�

ставитель НАПАК приводит Заволжский

моторный завод (ЗМЗ): «Вопросами каче�

ства на предприятии начинали серьезно

заниматься еще тогда, когда работники

были вынуждены постоянно занимать друг

у друга, когда с ними расплачивались тало�

нами, отоваривавшимися в заводских ма�

газинах. Моментом истины в 1996 году для

них стало официальное извещение ком�

мерческой дирекции «АвтоВАЗа», в кото�

ром тольяттинский автозавод предупреж�

дал о возможном отказе от закупок под�

шипников скольжения. А уже в 1998 году,

успешно создав и внедрив эффективную

систему качества, это самое производство

подшипников скольжения обеспечивало

около 40% прибыли всего ЗМЗ».

Другое дело, что, активно внедряя са�

мые передовые управленческие методики,

сами автосборщики не всегда идут навст�

речу поставщикам. Многие предприятия

— «АвтоВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ» еще полтора�

два года назад начали переход к новым

нормативам — ISO/TS�16949: 16 мая 2003

года российский вариант этой системы

был официально зарегистрирован Гос�

стандартом, и она формально была введе�

на в действие. «Это объективно более со�

вершенный стандарт, — говорит Илья Ма�

лашков из «НАМИ�ЦентрСерт». Он по�

явился после долгого анализа ISO�9000

обеих версий, в котором были нивелиро�

ваны наиболее негативные моменты». И в

том, что отечественные автозаводы, торо�

пятся внедрить более совершенные про�

дукты управления, конечно же, странного

ничего нет. Странно другое: заводы не

спешат принимать во внимание тот факт,

что большая часть их поставщиков, неза�

висимых от влияния крупных «сбытовых»

компаний (того же «СОКа», например),

лишь недавно вышли на ISO�9000. В но�

вом стандарте есть методики, которые для

российского поставщика являются абсо�

лютно новыми. Чтобы понять и освоить их

нужно время. «Любой здравомыслящий

человек понимает, что за несколько меся�

цев полностью освоить требования авто�

мобильной версии ISO/TS�16949 просто

невозможно. Даже если у предприятия уже

есть отлаженная система ISO�9000:2000

(не важно, сертифицированная или нет)»,

— сетует Нина Кузнецова из «Стандарт�

пласта». Да и сама погоня за сертификата�

ми выглядит несколько неадекватно. Тот

же самый «АвтоВАЗ» неоднократно заяв�

лял, что намерен перейти на ISO/TS�16949

уже к осени 2005 года. И это притом, что

освоить ISO�9000 тольяттинцам удалось

только в апреле 2004�го.

Меркантильный перебор
По мнению представителей НАПАК,

«феодалистское» положение в области си�

стем менеджмента качества — одна из ос�

нов успеха сборочных предприятий. Заво�

ды, выпускающие транспортные средства,

получают «закупленное качество» и им ос�

тается, что называется, лишь не испортить

его при сборке — почти никаких проблем.

И ни к чему иному, кроме широкомас�

штабной кампании по покупке сертифи�

катов соответствия, такая политика при�

вести не может. «Ни для кого не секрет, —

утверждает Вадим Егоров, — что за энную

сумму любое предприятие может быстро

получить в определенных органах серти�

фикат, который, естественно, будет суще�

ствовать лишь как документ, не давая

практически никаких гарантий. 

Корень зла эксперты видят в слишком

большом количестве сертификационных

органов. «Причем заметная их часть, — го�

ворит Илья Малашков из «НАМИ�Центр�

Серт», — занимается именно «не тем, чем

нужно». Малашков объясняет это всплес�

ком внимания к системам менеджмента

качества, который произошел на рубеже

1990�х и 2000�х годов: компании ринулись

внедрять ISO, в результате на услуги сер�

тификационных органов появился огром�

ный спрос. Первые из них были аккреди�

тованы Госстандартом уже в 1996�м, прак�

тически сразу после того, как в системе

ГОСТ�Р появились официальные россий�

ские стандарты на ISO�9000. Однако, го�

нясь за числом клиентов, многие серти�

фикационные органы изначально не забо�

тились о качестве выдаваемых сертифика�

тов. «Скажем, если в том же 1996�м году

наш «НАМИ�ЦентрСерт» располагал до�

статочно совершенной технической базой

и квалифицированными специалистами,

то большинство других появившихся орга�

низаций вообще ничего не имели. — объ�

ясняет Илья Малашков. — Им это было

просто не нужно: они изначально создава�

лись как фикция». 

Вадим Егоров из НАПАК призывает не

списывать все исключительно на истори�

ческий момент. «Списывать все на несо�

знательность органов, которые занима�

лись «псевдосертификацией», по меньшей

мере, несерьезно. Любые негативные эко�

номические процессы можно сгладить.

Тогда политическая воля проявлена не бы�

ла». Ответственность за это, по мнению

Егорова, лежит непосредственно на орга�

низации, обеспечивавшей продвижение в

России международных систем менедж�

мента качества — Госстандарт. Именно он

разрабатывал соответствующие норматив�

ные документы, он же аккредитовывал

сертификационные органы, он же выда�

вал им лицензии на право деятельности в

области ISO�9000. «Вопросы создания

«Системы добровольной сертификации

СМК предприятий�поставщиков автомо�

бильной промышленности» обсуждались

на одном из заседаний Президиума Гос�

стандарта. Члены отраслевой инициатив�

ной группы объясняли чиновникам по�

требность освоения новых стандартов

ISO/TS 16949 и призывали создать незави�

симый аккредитационный орган — Коор�

динационный совет, в состав которого

входили бы ведущие автосборочные пред�

приятия. Его деятельность могла бы пре�

кратить существование бесчисленных

компаний, готовых «выдавать» сертифи�

каты всем желающим. Представители Гос�

стандарта не приняли это предложение».

Будущее время
Напрашивается закономерный вопрос:

не успев развиться, СМК полностью дис�

кредитировали себя? По мнению участни�

ков рынка, дискредитировали себя только

недобросовестные сертификаторы. Сами

же системы менеджмента качества на

предприятиях, предпочитающих серьезно

заниматься бизнесом, продолжают успеш�

но функционировать. «Да, бороться с кор�

румпированностью системы сертифика�

ции, бессмысленно, — соглашается Анд�

рей Брувер с кинешемского «Автоагрега�

та». — Но ведь, в конце концов, все дело в

собственных ожиданиях собственников

промышленных предприятий. Если ком�

пании стремятся получить сертификат,

чтобы предъявлять ЕГО, а не систему, то

они изначально будут искать легких путей,

ибо они пришли в бизнес не ради коммер�

ческой деятельности, а, банально, за ско�

роспелым барышом: раз�два собрать — и

хватит. Те же, кому нужна именно продук�

тивная система ведения бизнеса, априори

не будут искать «подворотных лазеек» и,

вопреки всем проблемам, станут доби�

ваться конкурентоспособности своей про�

дукции». 

«Безусловно, любой сертификат — это

значимый элемент имиджа, который дает

возможность вести переговоры «на рав�

ных», — соглашается Вадим Егоров из

НАПАК. — Есть много примеров, когда

компании, «приобретавшие» документ

только ради их признания, действительно,

на первом этапе смотрелись предпочти�

тельней других. Однако удржать внимание

партнеров удавалось только тем, кто ре�

ально внедрял стандарты ISO�9000». 

Сегодня, когда усиливается конкурен�

ция с иностранными производителями,

считает эксперт, предприятиям автопрома

жизненно важно совершенствовать подхо�

ды к менеджменту качества. В этой связи

ряд отраслевых некоммерческих и обще�

ственных объединений, еще несколько лет

назад призвал отечественные компании не

превращать стандарт ISO/TS 16949 в но�

вый инструмент давления автосборщиков

на своих поставщиков. Тот же НАПАК не�

однократно обращался к российским ав�

тозаводам и их партнерам с предложением

пересмотреть планы перехода к данному

стандарту. В качестве альтернативного ва�

рианта и тем и другим предлагалась двух�

годичная схема ступенчатого одобрения

СМК в рамках программы «ISO

9000+FMЕA+MSA». «А чтобы не повто�

рять плачевный опыт начала 2000�х, — го�

ворит Егоров, — нужно усилено продви�

гать в «верха» идею реальной промышлен�

ной значимости систем менеджмента ка�

чества и необходимости жесткого контро�

ля за их внедрением — как со стороны вла�

стей, так и со стороны самих акционеров

автопредприятий».  �

Проблемы совершенного 
Аналитики призывают автопромышленников правильно оценивать преимущества и недостатки 
внедряемых систем менеджмента качества

ISO79000 остается мечтой многих производителей автокомпонентов
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ТЕМА ВЫПУСКА: ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА

Недобросовестная сертификация дискредитирует
даже совершенные методики управления

«Российское качество»: 
за мировые стандарты продукции

Р е д а к ц и о н н ы й  к о м м е н т а р и й И н т е р в ь ю

Дмитрий Кудряшов

Практика освоения междуна�
родных систем менеджмента
качества — весьма знаковое
явление для российского биз�
неса. Потому знаковое, что
очень красочно характеризует
не только способы отечест�
венного предпринимательст�
ва, но и сам национальный
экономический менталитет —
эту удивительную способ�
ность изобретать оригиналь�
ные и совершенные методики
управления и не уметь эффек�
тивно приспособить их к спо�
собам хозяйствования. 

Однажды в стране уже существо�

вала собственная система управле�

ния качеством продукции. Но она

оказалась совершенно нежизнеспо�

собной под гнетом Госплана и нео�

пределенности экономического

курса. С падением «железного зана�

веса» взоры обратились к иностран�

ным системам. И вновь желаемое

большей частью осталось лишь в те�

ории. Нет, конечно, нельзя сказать,

что ничего не работает и пользы от

всех ISO, QS, VDO — ни на грош.

После освоения международных

стандартов у поставщиков сущест�

венно снижаются издержки, стано�

вятся более продуктивными органи�

зационные процессы внутри пред�

приятия. Однако ж пресловутая из�

вращенность отечественной эконо�

мики берет верх. Диктатура естест�

венных и прочих монополий

снижает рентабельность бизнеса ав�

тосборочных компаний. Автомоби�

лестроители же уперто тянут ее об�

ратно вверх, снижая входные из�

держки за счет все новых и новых

требований к системам качества по�

ставщиков. Те продолжают биться за

очередные сертификаты. Однако, в

отличие от крупных автопромыш�

ленных компаний, большинство

комплектаторов не обладает доста�

точной финансовой маневреннос�

тью — мобильно перестроиться с од�

них методик на другие для них весь�

ма и весьма сложно. Приходится

«проедать» внутренние резервы или

искать выход на загранпартнеров

(иностранец хоть и жесток, но спра�

ведлив: по крайней мере, не смотрит

сквозь пальцы на идею развития си�

стемы качества поставщика). 

Итогом этой «гонки сертифика�

ции» является то обстоятельство,

что ни один сертификат соответст�

вия, даже самый «правильный», не

может гарантировать стопроцент�

ного качества продукции. Тем бо�

лее, что без должной мотивации

персонала — двигателя любого про�

изводственного процесса — невоз�

можно получить функциональную

систему качества. Конечно, можно

пойти простым путем — мотивиро�

вать рабочего реально выраженным

рублем. Однако не каждый промы�

шленник согласится заплатить тру�

дящемуся прежде, чем получит при�

быль, удовлетворяющую его собст�

венным коммерческим амбициям.

(Особенно малый и средний пред�

приниматель, особенно в провин�

ции, где капиталы по сравнению со

столичными, в буквальном смысле

копеечны, а из «деревенского му�

жика» прежде нужно выбивать гни�

лой социалистический инфанти�

лизм и лишь потом прививать но�

вые взгляды.) Как ни крути, демо�

кратия в спартанских условиях су�

ществовать не может, и метод кнута

и пряника, пожалуй, единственная

панацея для автопоставщика, боль�

шей частью разбросанного по

ближним и дальним регионам. Сло�

вом, не успев вылезти из одной

ямы, попали в другую. 

Вся эта нелепая суета чревата ба�

нальной покупкой сертификатов.

Конечно, совершенно очевидно:

этот путь для отечественной про�

мышленности тупиковый и даже

пагубный. Но какую сертификаци�

онную организацию это интересует,

когда на кону стоят большие день�

ги? В доверительных беседах можно

легко узнать, что едва ли не у каж�

дого первого органа по сертифика�

ции за плечами есть хотя бы одна

«липовая бумага». Да что говорить о

непротокольном общении, если

еще в 2003 году на Конгрессе техно�

логов автомобилестроения звучали

остро критические реплики в адрес

Госстандарта, который «провалил

идею одной системы качества и бе�

рется за другую» (соответственно,

ISO�9000 и ISO/TS�16949). По мне�

нию независимых экспертов, рас�

полагая практически неограничен�

ными аккредитационными полно�

мочиями, государственная структу�

ра сама спровоцировала бесконт�

рольную покупку «левых» сертифи�

катов. Весь вопрос в том, преднаме�

ренно или нет? Понятно, что кроме

самих представителей Госстандарта,

компетентно ответить на этот са�

мый вопрос никто не сможет. Одна�

ко ж, как известно, ничто так не

прельщает человеческую совесть,

как «легкий» барыш. 

Впрочем, искать виновных и

бить их по рукам, в самом деле, уже

поздно. На повестке дня — новая

задача: не превратить ISO/TS�16949

в очередную дойную корову. По

всей видимости, на первых порах

придется снова выезжать на просве�

тительской работе с автомобилест�

роителями и дидактических увеще�

ваниях тех, у кого в руках реальные

рычаги власти. В принципе, на�

правляющая этого процесса уже за�

дана, и ближайшие год�два должны

стать решающими. Решение — за

промышленным большинством.  �

Дело полезное
Главное — не превратить его в фарс

Сертификация СМК — головная боль для многих бизнесменов

Управлять качеством без управления всем произ!
водством невозможно. К такому выводу за рубе!
жом пришли еще в конце первой трети ХХ века. В
1939 году Министерство обороны США отдает рас!
поряжение, касающееся качества продукции, про!
изводимой для военных целей — в Европе начина!
ется Вторая мировая, и Штаты рассчитывают всту!
пить в нее с самым совершенным оружием. 

Именно тогда впервые были продекларированы
принципы, которые позднее лягут в основу передовых
международных стандартов комплексного управления
качеством всей промышленной продукции. Это случит�
ся в конце 40�х годов уже по эту сторону океана. На бе�
регах Туманного Альбиона будет учрежден националь�
ный стандарт, который официально закрепит управлен�
ческие постулаты, аналогичные американским, в тре�
бованиях к производству «мирной» продукции. Позд�
нее его признают в английских доминионах и странах
Старого Света, а в конце столетия вопросами эффек�
тивного менеджмента качества будет заниматься це�
лый комитет, специально учрежденный при Междуна�
родной организации по стандартизации. Именно эта

интернациональная структура в 1987 году разработает
и выпустит первые стандарты, которые позднее полу�
чат название ISO и будут реализованы в сериях «9000»
версий 1994 и 2000 годов, «14000» и самой совершен�
ной на сегодняшний день — ISO/TS�16949 (хотя до оп�
ределенного времени во многих странах продолжат су�
ществовать национальные нормативы). Осознав выго�
ды от внедрения таких стандартов, педантичный евро�
пейский промышленник быстро начнет осваивать их у
себя на производстве. 

В Россию международные системы менеджмента
качества пришли «оперативно» — на рубеже 1980�х и
90�х годов, с падением Железного Занавеса, но рас�
пространялись еще достаточно долго. Сначала — ин�
формационно (на встречах представителей предприя�
тий автоиндустрии и в правительственных кулуарах), а
с 1996 года — уже и официально: именно тогда были
выпущены первые российские стандарты данной се�
рии — на проектирование и разработку новых изде�
лий, закупку сырья и материалов, а также производст�
во продукции и контрольно�испытательные процедуры.
Широкое распространение началось в самом конце 90�
х годов.

ИСТОРИЯ CИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

На протяжении вот уже двух с
половиной лет Всероссийской
организацией качества (ВОК)
реализуется программа «Рос�
сийское качество» (РК). Авто�
ры концепции предлагают оте�
чественным производителям
собственный механизм оценки
и гарантии качества. Ее ре�
зультатами можно без допол�
нительных затрат подтверж�
дать потребительские свойст�
ва продукции, соответствую�
щие мировым стандартам.
Идею ВОК уже поддержали
многие автопромышленники.
В их числе — татарстанская
«Нижнекамскшина», псковский
«Велмаш�Сервис», чувашский
«Промтрактор», Заволжский
моторный завод, «ЛУКОЙЛ�
Пермнефтеоргсинтез» и мно�
гие другие. Об особенностях
программы «Российское каче�
ство» «ПЕ» беседует с ее руко�
водителем, директором Цент�
ра экспертных программ ВОК
Ефимом Тавером.

— Ефим Иосифович, сегодня
существует масса конкурсов на
лучшие товары. Каждая вы�
ставка считает своим долгом
присудить кому�то свой «знак
качества». Транслируется теле�
визионное шоу «Народная мар�
ка», где из года в год эта самая
марка присуждается товарам,
известным под зарубежными
лейблами. Создается впечатле�
ние, что слово «качество» окон�
чательно вышло в тираж. Какое
место среди всего этого изоби�
лия номинаций по качеству зани�
мает ваша программа и знак
«Российское качество», кото�
рым ваши дипломанты получа�
ют право маркировать свою
продукцию?

— Не считаю возможным давать

оценку конкурсам, о которых Вы

говорите. Отмечу лишь, что произ�

водитель продукции ценит и ис�

пользует награды, полученные на

конкурсах. Ведь, что ни говорите, а

это внешняя оценка его деятельно�

сти. Предлагая свою продукцию,

предприятие в доказательство, что

она высокого качества, не только

приведет собственные аргументы,

но и сошлется на полученные дип�

ломы. Другой вопрос: всегда ли и

всякий ли потребитель примет эти

дипломы во внимание? Покупа�

тель, особенно корпоративный, в

лице компаний, потребляющих

продукцию и услуги других пред�

приятий, становится день ото дня

все более разборчивым. Все чаще он

задается вопросом: а какие, собст�

венно, инструменты оценки качест�

ва применялись учредителями той

или иной награды, на которую ссы�

лается поставщик? У программы

«Российское качество» есть такие

интеллектуальные инструменты,

которые позволяют объективно

оценивать качество продукции.

Главное, что отличает «РК» от всех

напыщенных конкурсов,—  незави�

симая и квалифицированная экс�

пертиза продукции, условий ее про�

изводства и поставок. Мы долго и

кропотливо работали над их созда�

нием, вырабатывали максимально

объективные критерии оценки. Де�

ятельность ведется постоянно, лю�

бое предприятие, в любой удобный

для него момент, посчитав, что ка�

чество его продукции соответствует

требованиям программы, может по�

дать заявку на участие в ней.

— А почему промышленные
потребители, в том числе и ав�
томобилестроители, должны
верить в независимость этой са�
мой экспертизы? 

— Главное в «Российском каче�

стве» (что мы отстаивали с самого

начала) — это неангажированность

наших экспертов. Она регламенти�

руется специальным документом.

Первое требование в нашем Поло�

жении об экспертах — именно неза�

висимость. Гарант независимости —

Всероссийская Организация Каче�

ства, единственный учредитель не�

коммерческого учреждения — об�

щественной организации «Центр

экспертных программ», которая не�

посредственно разработала и осу�

ществляет программу «Российское

качество».

— Вы беретесь оценивать са�
мые разные виды автопромыш�
ленной продукции. Может ли од�
на ваша организация обладать
необходимыми знаниями во всех
сферах, чтобы грамотно оце�
нить уровень качества?

— Давайте разберемся. Что необ�

ходимо, чтобы грамотно, как Вы вы�

разились, оценить качество продук�

та? Если коротко, то, во�первых,—

грамотно установить состав и значе�

ния характеристик продукта, по ко�

торым будет оцениваться качество,

или как принято их называть — по�

казатели качества. Во�вторых, сле�

дует грамотно выбрать методы и

процедуры оценки. В�третьих,—

грамотно, без отступлений и исклю�

чений провести оценку по выбран�

ным показателям и выбранными

методами. А для выполнения этих

трех условий необходимо четвертое

— иметь грамотных экспертов. 

— Что такое «грамотный
эксперт», и где вы их находите?
Неужели в Центре экспертных
программ есть эксперты по лю�
бой продукции?

— Я понимаю Вашу иронию. Ни

одна исследовательская или экс�

пертная организация не может

иметь в своем штате самых квали�

фицированных, подчеркиваю, са�

мых, — а именно такие нам нужны

— экспертов по качеству любых ви�

дов продукции и услуг. Наши экс�

перты — это специалисты, которые

на протяжении многих лет занима�

ются исследованиями и оценкой

качества определенного вида про�

дукции. Они не входят в штат Цен�

тра экспертных программ, мы нахо�

дим их в отраслевых институтах и

вузах, независимых испытательных

лабораториях и органах по серти�

фикации, в экспертных организа�

циях и инспекционных компаниях.

Они работают с нами на договор�

ных началах. Приглашая эксперта,

мы, прежде всего, должны убедить�

ся, что он хорошо знает все особен�

ности продукции, качество которой

он будет оценивать, и факторы от

которых оно зависит. Он должен

знать все нормативные документы

по этой продукции, технологию ее

производства, все методы испыта�

ний. Мы требуем от своих экспер�

тов также знания международных

стандартов и тенденций развития

определенного вида изделий как на

российском, так и на международ�

ном рынке. Когда мы сталкиваемся

с «новым» для нас видом продук�

ции, аккумуляторами, двигателями,

ступицами, тормозными колодками

— с чем угодно, первое, что мы де�

лаем, — активно ищем эксперта в

этой области, причем не связанного

какими�либо обязательствами как с

самим производителем этой про�

дукции, так и с его потенциальны�

ми партнерами и конкурентами. Та�

кие специалисты, поверьте, на вес

золота. Но мы их находим, несмот�

ря на все связанные с этим поиском

сложности. 

— Из чего складывается рабо�
та эксперта?

— Для экспертов работа на пред�

приятиях начинается с создания ра�

бочей программы оценки, ориенти�

рованной на конкретную продук�

цию и организацию. Оперируя сво�

ими знаниям и опытом, эксперт ус�

танавливает для каждого вида про�

дукции не только состав показате�

лей качества, но и значение показа�

телей. Поскольку продукты разные,

то и характеристики будут разными,

и по составу, и/или по значениям.

Поэтому на каждый вид продукции

нами разработана или будет, при

необходимости, разработана своя

оценочная программа. Объективно

существуют десятки показателей

для каждого вида продукции и ус�

луг. Наши эксперты, выбирая со�

став и значения показателей качест�

ва, конечно, ориентируются на оте�

чественные стандарты и другие об�

щероссийские нормы. Но они

должны также учитывать требова�

ния международных и лучших ино�

странных стандартов, уровень каче�

ства, достигнутый в лучших образ�

цах аналогичной продукции (или

услуг) других компаний и стран.

Наши эксперты ориентированы на

включение в оценочные программы

и тех требований, которые иногда

хорошо известны специалистам,

фигурируют в контрактах, но не

присутствуют в стандартах. Это

сродни тому пункту стандарта ISO�

9001, где говорится, что должны

быть учтены требования, не опреде�

ленные конкретным потребителем,

но необходимые для конкретного

использования, когда оно известно.

Самое же главное состоит в том,

что, учитывая все эти требования,

эксперт должен выбрать интервал

значений каждого из показателей,

который соответствует высшему

уровню качества. Затем проводится

пересчет каждого значения в баллы,

что позволяет получить интеграль�

ную оценку в баллах. Короче гово�

ря, за точку отсчета берутся все из�

вестные наилучшие достижения в

той производственной сфере, про�

дукция которой в данный момент

проходит экспертизу.

— Почему, как заявляет ВОК,
программа «Российское качест�
во» способна стать конкуренто�
способной на рынке оценки про�
дукции? Ведь, как известно, в
мировой практике качество про�
дукции в большинстве случаев
оценивается по отдельно взято�
му образцу. Вы предлагаете аль�
тернативу. Какую?

— Наша оценка качества продук�

ции обязательно основывается на

анализе всех результатов деятельно�

сти предприятия по качеству за

большой период времени. Работа

строится следующим образом. По

первой части заключенного догово�

ра мы разрабатываем оценочную

программу непосредственно для

конкретного заказчика и направля�

ем ему для информации. Цель —

уведомить заявителя, какие требо�

вания к качеству его продукции

предъявляются и как будет устанав�

ливаться соответствие этим требо�

ваниям. После согласия заказчика

продолжить работу по программе

мы приступаем ко второй части до�

говора — экспертной оценке. Она

занимает, как правило, один�полто�

ра месяца, включая подготовку экс�

пертного отчета. Эксперт, выехав на

предприятие, подвергает анализу

весь объем документированных ре�

зультатов, связанных с проверкой

качества продукции, по всем уста�

новленным в программе показате�

лям. Масса таких показателей на�

капливается у любой компании,

особенно в производственной сфе�

ре. Скажем, заводская лаборатория

каждый день определяет влажность

и температуру. Это документирует�

ся. А влажность и температура в

данном случае — факторы, влияю�

щие на конечный результат. Значит,

мы берем в работу эти показатели,

документированные на протяжении

многих месяцев. На предприятиях

осуществляется контроль качества.

Результаты контроля фиксируются

во внутренних документах (журна�

лы, протоколы, акты и т.п.). Это

еще один пласт работы для наших

экспертов. Кроме того, предприя�

тие постоянно находится под над�

зором определенных органов, госу�

дарственных и отраслевых, следст�

вием чего является еще одна группа

документов (сертификаты, заклю�

чения, протоколы и т.п.). Кстати,

мы допускаем к участию в програм�

ме только те предприятия, которые

предъявляют все необходимые для

их деятельности документы надзор�

ных органов, включая лицензии, и

обязательные сертификаты. Если у

эксперта возникают сомнения в ре�

зультатах, предоставленных завод�

ской лабораторией, он вправе про�

вести испытания, вне стен пред�

приятия, обратившись к услугам

независимых испытательных цент�

ров. Но кроме оценки качества са�

мой продукции, эксперт проверяет

также и условия ее производства,

анализируя состояние известных

факторов, которые обеспечивают

стабильность качества: опыт работы

предприятия с данной продукцией,

состав и квалификация персонала,

объем и характер контроля, приме�

няемые технологические процессы

и оборудование, действующая сис�

тема управления качеством и др.

Впрочем, отсутствие сертификата

на систему менеджмента качества

(СМК) не является для нас причи�

ной, чтобы отказать предприятию в

оценке. 

Всего оценивается в баллах че�

тырнадцать факторов, влияющих на

качество производства. При поло�

жительных итогах оценки предпри�

ятие получает свидетельство ВОК,

подтверждающее, что качество про�

дукции соответствует высшему

уровню, установленному оценоч�

ной программой. Дело в том, что

программа устанавливает два уров�

ня качества — стандартный и выс�

ший. Заключается соглашение на

использование предприятием знака

«Российское качество». Знак защи�

щен в Роспатенте.

Уверенности в том, что качество

каждой единицы продукции, вы�

державшей оценку по программе,

будет постоянно соответствовать

высоким требованиям, добавляет

тот факт, что право на использова�

ние нашего знака присваивается

только на три года, в течение кото�

рых мы дважды проводим на пред�

приятии инспекционный контроль.

Если предприятие изъявляет жела�

ние работать с нами и дальше, что�

бы подтвердить свое право на обла�

дание знаком «Российское Качест�

во», мы проводим инспекционный

контроль в третий раз. Многие

предприятия среди преимуществ,

которые дает им работа с нами, от�

мечают не только возможность мар�

кировать свою продукцию знаком

«Российское качество», но и ощути�

мую экономию на издержках, кото�

рые помогли им выявить наши экс�

перты. Для ряда предприятий про�

грамма «Российское качество» ста�

ла подспорьем в создании и серти�

фикации СМК.

— Какие еще преимущества
дает предприятию участие в
программе «Российское качест�
во»?

— Программа «Российское каче�

ство» ставит три основные цели.

Первая цель — дать предприятиям

возможность доказать потребите�

лям, что качество их продукции или

услуг выше уровня стандартов и, по

крайней мере, не хуже общемиро�

вого уровня. Как отмечает, в част�

ности, президент Российского сою�

за промышленников и предприни�

мателей Аркадий Вольский, в усло�

виях все более обостряющейся кон�

куренции, которая станет очень же�

сткой после вступления России в

ВТО, для многих наших предприя�

тий доказательства нужного уровня

качества продукции становятся все

более необходимыми. С этой точки

зрения свидетельство и знак «Рос�

сийское качество» являются наибо�

лее весомым и прозрачным доказа�

тельством для зарубежных партне�

ров. Это доказательство может стать

мощным средством для завоевания

доверия потребителей и проникно�

вения на новые рынки.

Вторая цель — информировать

потребителей и другие заинтересо�

ванные стороны, например инвес�

торов, о продукции, высокое каче�

ство которой подтверждено оцен�

кой в рамках программы. Таким об�

разом, предприятия получают до�

полнительный информационно�

рекламный ресурс. Для этого ВОК и

Центр экспертных программ ис�

пользуют, например, проведение

общероссийских и отраслевых пре�

зентаций продукции, удостоенных

знака «Российское качество», вы�

пуск общероссийских и отраслевых

каталогов, размещение на льготных

условиях информации о предприя�

тии�дипломанте и продукции на

интернет�сайте программы и других

сетевых ресурсах, эксклюзивное

участие дипломантов программы в

выставках и ярмарках, проводимых

с участием ВОК.

Третья цель — дать ориентиры

качества как предприятиям и орга�

низациям, так и органам государст�

венного управления, когда они за�

купают продукцию и услуги. Оче�

видно, что при закупках лучше

иметь дело с предприятиями, каче�

ство продукции которых подтверж�

дено авторитетным свидетельством

— знаком «Российское качество».  �

Николай Рыбаков, Егор Таймуразов

Знаковая программа
Ефим Тавер: «Проект «Российское качество» 
признается крупными автопроизводителями»

У Ефима Тавера свой взгляд на проблему качества 

КОРОТКО

«Скания%Питер» получила сертификат со%
ответствия системы экологического ме%
неджмента требованиям ISO%14001:1996

Сертифицирующей организацией выступила Det

Norske Veritas (DNV). Сертификат выдан на 3 года. Ин�

спекционные аудиты в течение этого периода будут про�

водиться каждые 9�10 месяцев. По словам представите�

ля DNV Дмитрия Ярцева, «Скания�Питер» стала пер�

вым российским производителем автобусов, получив�

шим данный документ. Автобусы Scania выполнены из

материалов, которые можно использовать многократно,

любое количество раз. В самом производстве применя�

ются технологические процессы, не влияющие на окру�

жающую среду: не используются растворители или фре�

оны, которые отрицательно воздействуют на озоновый

слой и способствуют развитию парникового эффекта.

Двигатели соответствуют требованиям «Евро�3» и ха�

рактеризуются низким уровнем выброса выхлопных га�

зов и производимого шума. 

В феврале 2004 года «Скания�Питер» получила сер�

тификат соответствия системы менеджмента качества

международному стандарту ISO�9001:2000, а также ISO�

9001:2000 ГОСТ�Р. Компания выпускает автобусы

Scania Omni Link, которые сегодня уже работают в 10 ре�

гионах России. В 2004 году «Скания�Питер» увеличила

объем производства на 12%, выпустив 151 машину. В

нынешнем году «Скания�Питер» планирует выпустить

250 автобусов.

На выставке «Автокомплектующие. Сер%
висное оборудование и технологии.
AUTOTEC`2005» лучшие предприятия ав%
тотехобслуживания отмечены «Знаком
качества»

С таким предложением в начале этого года выступи�

ли столичное правительство совместно с Московской

Ассоциацией предприятий технического обслуживания

(МАПТО) и обществом защиты потребителей. Выстав�

ка прошла с 13 по 16 апреля в «Экспоцентре» на Крас�

ной Пресне. О номинантах и лауреатах «Знака качест�

ва» «Промышленный еженедельник» расскажет в сле�

дующих номерах.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29 марта 2005 года №166
«О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении

автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки»
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. В частичное изменение Таможенного тарифа Российской Федерации, утвержден�

ного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001 г. №
830 «О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, приме�
няемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (Собрание законо�
дательства Российской Федерации, 2001, № 50, ст. 4735; 2003, № 49, ст. 4772; 2004,
№ 12, ст. 1077; № 38, ст. 3796; 2005, № 4, ст. 300):

а) исключить из Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Рос�
сийской Федерации подсубпозиции согласно приложению № 1;

б) включить в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Россий�
ской Федерации подсубпозиции согласно приложению № 2;

в) заменить в дополнительном примечании 1 к группе 90 код: «9026 20 300 0» кодом:
«9026 20 300»;

г) дополнить наименования подсубпозиций 8407 34 100 0, 8407 90 500 0, 8408 20 100
0, 8707 10 100 0, 8708 10 100 0, 8708 21 100 0, 8708 29 100 0, 8708 31 100 0, 8708 39
100 0, 8708 40 100 0, 8708 50 100 0, 8708 60 100 0, 8708 70 100 0, 8708 80 100 1, 8708
80 100 9, 8708 91 100 0, 8708 92 100 0, 8708 93 100 0, 8708 94 100 0 знаком сноски «5»;

д) утвердить прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин сроком на 9 меся�
цев.

2. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации раз�
работать совместно с Министерством промышленности и энергетики Российской Фе�
дерации и Министерством финансов Российской Федерации и утвердить до 15 апреля
2005 г. порядок, определяющий понятие «промышленная сборка», и условия примене�
ния указанного понятия при ввозе автокомпонентов для производства моторных транс�
портных средств товарных позиций 8701�8705 ТН ВЭД, их узлов и агрегатов.

3. Заменить в приложении № 2 к Положению о порядке ввоза в Российскую Феде�
рацию и вывоза из Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей
их продукции, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 мая 1996 г. № 563 «О регулировании ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из
Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 20, ст. 2353; 1997, № 8,
ст. 943; № 47, ст. 5409; 2000, № 9, ст. 1036; 2001, № 50, ст. 4735), код: «из 3910 00 000
0» кодом: «из 3910 00 000» и код: «из 8415 20 000 0» кодом: «из 8415 20 000».

4. Заменить в перечне товаров (оборудования, включая комплектующие и запасные
части к нему), ввезенных (ввозимых) на таможенную территорию Российской Федера�
ции по договорам (соглашениям, контрактам), финансирование которых было открыто
до 1 августа 1998 г. включительно и осуществлялось за счет связанных кредитов пра�
вительств иностранных государств, банков и фирм, привлеченных под гарантии Пра�
вительства Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 октября 2003 г. № 626 «Об освобождении от обложения
таможенной пошлиной отдельных товаров (оборудования, включая комплектующие и
запасные части к нему)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,
№ 42, ст. 4076; 2004, № 33, ст. 3493), код: «4016 93 900 0» кодом: «4016 93 900», код:
«7320 20 810 0» — кодом: «7320 20 810», код: «7320 20 890 0» — кодом: «7320 20 890»,
код: «8483 10 510 0» — кодом: «8483 10 510» и код: «8483 30 900 0» — кодом: «8483
30 900».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова�
ния, за исключением пунктов 1, 3 и 4, которые вступают в силу с 15 апреля 2005 г.

М.Фрадков
Председатель Правительства Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации

от 29 марта 2005 г. №166

ПОДСУБПОЗИЦИИ,
исключаемые из Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Российской Федерации

от 29 марта 2005 г. №166

ПОДСУБПОЗИЦИИ,
включаемые в Товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Окончание.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Российской Федерации

от 29 марта 2005 г. №166

Ставки ввозных таможенных пошлин

Окончание на стр. 16
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КОРОТКО

В 2005 году «Промышленный еженедельник» планирует не обойти
вниманием ряд профессиональных, общенациональных, научно�
популярных, международных, межкорпоративных, календарных и
иных праздников, к которым наши уважаемые читатели имеют са�
мое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами  празд�
нование этих светлых и радостных дней будет происходить по�
разному: когда — специальным проектом в рамках газеты, когда —
практической конференцией или круглым столом под эгидой
«Промышленного еженедельника» и Центра общественных связей
Министерства промышленности и энергетики РФ, когда — подго�
товкой блока материалов на тему, а когда и совсем по�другому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так что давайте сочинять, го�
товиться и праздновать… Наши праздники — в наших руках!

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)

О ф и ц и а л ь н о

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства РФ от 29 марта 2005 г. №166

Ставки ввозных таможенных пошлин
(Окончание. Начало на стр. 14�15)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29 марта 2005 года №166
«О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в

отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки»

Автозаводской высшей школе управления
и технологий — базовому вузу ОАО «ГАЗ»
(входит в «Руспромавто) — исполняется 10
лет  

АВШ была создана в 1995 году в качестве подразде�

ления Нижегородского государственного технического

университета с целью подготовки высококвалифици�

рованных специалистов для ОАО «ГАЗ» по специально�

стям: автомобиле� и тракторостроение, проектирова�

ние технических и технологических комплексов, авто�

матизация технологических процессов и производств,

экономика и управление на предприятии. ГАЗ оказыва�

ет школе финансовую помощь в содержании здания,

доплате преподавателям и назначении именных сти�

пендий студентам. 60 лучших студентов имеют персо�

нальные стипендии от генерального директора ОАО

«ГАЗ». Бессменным руководителем школы является

Олег Лобанов. Сегодня в АВШ обучаются 343 студента.

Отличительная особенность подготовки специалистов

— обучение по индивидуальным учебным планам. Так,

в школе предусмотрено углубленное изучение дисцип�

лин естественно�научного, общеинженерного и про�

фессионального циклов. Хорошая материальная база,

современные компьютеры и программное обеспечение

дали возможность повысить качество подготовки спе�

циалистов. В 2004 году студенты АВШ завоевали 1�е

место на международной олимпиаде по прикладной

механике и сопромату, 1�е и 3�е места — на конкурсе

Шведского центра, 57 студентов получили сертифика�

ты ЮНЕСКО за отличное знание английского языка. В

АВШ предусмотрены раннее распределение студентов

по будущим рабочим местам (после третьего курса) и

постоянная практика по месту распределения. 

Горьковский автозавод принял участие в
выставке «Металлургия. Литейное де%
ло–2005» в С.%Петербурге

Сбытовая структура автозавода — торговый дом

«Русские машины» представил на выставке продукцию

марки «ГАЗ», включая отливки из серого и высоко�

прочного чугуна, алюминиевое литье, поковки и детали

порошковой металлургии. Во время выставки экспози�

цию с образцами продукции ГАЗ посетило около 500

представителей различных фирм, участников. Сейчас

ТД «Русские машины»прорабатывает возможность по�

ставок продукции ОАО «ГАЗ» с 30�ю потенциальными

заказчиками. По итогам выставки «Русские машины»

получили диплом «За активное участие в специализи�

рованной выставке «Литейное дело» и развитие метал�

лургической отрасли в России».

Московские власти намерены сохранить
музей АЗЛК

В нем хранятся уникальные образцы автомобильной

техники различных времен. Об этом сообщил руково�

дитель департамента науки и промышленной политики

Москвы Евгений Пантелеев. По его словам, музей ста�

ринной автотехники, а также поликлиника и дворец

культуры АЗЛК могут быть проданы с молотка в счет

погашения долгов автозавода «Москвич», который на�

ходится в стадии банкротства. «Мы очень хотим, чтобы

и музей, и поликлиника, и дворец культуры АЗЛК со�

хранили свои социальные функции и еще долго служи�

ли москвичам», — подчеркнул Е.Пантелеев. Соответст�

вующие переговоры правительство Москвы уже ведет с

временным управляющим автозавода.

Архангельск готовится к проведению 6%й
специализированной выставки «Архан%
гельск%АВТО» 

С 21 по 23 апреля во Дворце спорта профсоюзов бу�

дут представлены автомобили, автобусы, прицепы,

оборудование для автосервиса, инструмент, запчасти и

комплектующие к ним. Организаторами выставки вы�

ступили департамент транспорта и связи администра�

ции Архангельской области и выставочный центр «По�

морская ярмарка». В прошлом году общая площадь

экспозиции превысила 800 кв. м, на которых размести�

лись павильоны и стенды более 40 компаний из Архан�

гельской области, Иваново, Костромы, С.�Петербурга.

Выставку «АВТО�2004» посетило свыше 6000 человек. 

«ДАФМИ» презентовала новый каталог
В новом каталоге украинской компании представле�

ны тормозные системы для 45 марок и более чем 1500

моделей автомобилей. В каталоге содержатся графиче�

ские изображения элементов тормозной системы в

масштабе 1:1 для 45 марок автомобилей и других транс�

портных средств ведущих производителей Европы,

Азии и Японии. В новое издание вошел весь перечень

продукции, выпускаемой предприятием в настоящее

время и запланированной к производству. Так, в ката�

логе содержится подробная информация не только о

дисковых тормозных колодках, но и о колодках бара�

банного тормоза («Таврия», Daewoo Lanos и Opel

Kadett), тормозных дисках для Lada и тормозных шлан�

гах. Добавлены и новые модели колодок дискового тор�

моза для Ford Focus, Mercedes (Sprinter и Vito), Peugeot

206, Toyota Camry и др.

В марте АВТОВАЗ собрал 50 автомобилей
LADA 2107, оснащенных инжекторным
двигателем объемом 1,6 л 

Двигатель имеет маркировку ВАЗ�21067 и ЭСУД на

базе контроллера Bosсh M 7.9.7. В апреле планируется

выпустить в три раза больше автомобилей LADA 2107 с

подобным двигателем — 150 штук. Двигатели объемом

1,5 л с электронной системой управления уже устанав�

ливаются серийно на автомобили LADA 2107. Цена на

«семерку» с инжекторным двигателем в1,5 л, обычно

обозначаемую в прайс�листах как модель ВАЗ 21070�20,

примерно равна цене автомобиля с карбюраторным

двигателем (ВАЗ�21074�01). В Тольятти она составляет

порядка 135�137 тыс. руб.


