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В НОМЕРЕ:

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Рост ВВП России по итогам 2005 года может соста"

вить 5,5%. Такой прогноз сделал глава миссии МВФ

Пол Томсен. Экономист считает, что период роста

российской экономики, который продолжался 5"7

лет, возможно, закончился. Ранее Минэкономраз"

вития РФ снизило прогноз роста ВВП: на 2005 год

прогноз составляет 5,8% (было 6,5%), в 2006 году

— 5,6% (5,9"6,1%), в 2007 году — 5,8% (6,2%), в 2008

году — 6,0% (6,2%).

Елена Новикова

Отсутствие внятной госу�
дарственной политики по
отношению к иностранным
инвесторам лишает рос�
сийскую экономику многих
миллионов долларов. К та�
кому выводу пришли уча�
стники заседания рабочей
группы «Развитие промы�
шленности, строительства
и высоких технологий» под
председательством минис�
тра промышленности и
энергетики Виктора Хрис�
тенко, состоявшегося на
прошедшей неделе. 

Представители исполни�

тельной власти и иностранных

компаний обсудили проблемы

законодательной базы для

привлечения иностранных ин�

вестиций в высокотехнологич�

ные сектора экономики.

«Инвестиции идут туда, где

нет излишних ограничений.

Неопределенность снижает

инвестиционную привлека�

тельность российских пред�

приятий», — заявил представи�

тель концерна Siemens, кото�

рый уже имеет негативный

опыт работы на российском

рынке. Как писал «ПЕ», пла�

нам по приобретению компа�

нией 73,5% акций холдинга

«Силовые машины» воспроти�

вилась Федеральная антимоно�

польная служба. «Процедура

согласования сделок с участи�

ем иностранного инвестора

должна быть четко прописа�

на», — согласился В.Христен�

ко. Министр отметил, что про�

белы в законодательстве зачас�

тую создают для инвестора

имиджевые риски, как это и

произошло в случае с Siemens.

В условиях неопределенности,

когда согласование с властями

может длиться дольше строи�

тельства самого объекта, инве�

сторы предпочитают вклады�

вать  в другие страны. «Государ�

ство должно определиться, ка�

кие сделки приемлемы, а какие

— нет. Инвестор же  хочет знать

заранее, сколько времени зай�

мет согласование и кто уполно�

мочен выносить конечное ре�

шение по сделке», — пояснил

представитель Siemens.

Опыт иностранных компа�

ний, столкнувшихся с трудно�

стями при инвестировании в

российские проекты, будет

тщательно изучен и учтен в тех

законопроектах, которые гото�

вит правительство, заверил

присутствующих В.Христенко.

Между тем, министр считает,

что принцип «одного окна»,

хорошо зарекомендовавший

себя в унитарных государствах

и на применении которого на�

стаивают иностранные инвес�

торы, не отвечает специфике

России как федеративного го�

сударства.  �

Играть по правилам
Этого хотят иностранные инвесторы

Василий Осьмаков

На состоявшемся 1 июня
брифинге «Газпрома» зам�
председателя правления
концерна Александр Ряза�
нов заявил, что свободных
цен на газ в России с 2006
года не будет. Вопросы,
связанные с формировани�
ем рынка газа, переносят�
ся на конец текущего года.

По словам топ�менеджера

концерна, премьер�министр

Михаил Фрадков одобрил

предложение Минпромэнерго

РФ создать межведомствен�

ную комиссию, которая про�

работает вопросы организации

рынка газа в России. Алек�

сандр Рязанов отметил, что это

«фактически означает перенос

всех вопросов по рынку газа с

первого полугодия 2005 года

на конец текущего года». Он

также отметил, что «тема раз�

вития внутреннего рынка газа

в последнее время стагнирует.

Попытки установить рынок

газа сталкиваются с препятст�

виями и, прежде всего, в про�

фильных ведомствах».

Начальник департамента и

экономической экспертизы

ОАО «Газпрома» Елена Кар�

пель была еще более катего�

рична в оценках: «Если бы

Минпромэнерго помогало бы

нам и более оперативно реаги�

ровало на наши предложения,

рынок газа создавался бы быс�

трее». Поводом для столь рез�

кого выступления газовиков

стало письмо министра про�

мышленности и энергетики

России Виктора Христенко

премьеру Михаилу Фрадкову, в

котором, действительно, со�

держится предложение по со�

зданию межведомственной ко�

миссии по данному вопросу. 

Министр приводит следую�

щую аргументацию в пользу

подобного решения: «На на�

стоящий момент отсутствует

согласованная позиция по

дальнейшему развитию рынка

газа, а также организация об�

суждения данной проблемы и

принятия согласованных ре�

шений». По словам В.Хрис�

тенко,  «рассмотрение данного

вопроса до принятия оконча�

тельного решения о либерали�

зации рынка акций ОАО «Газ�

пром» повлечет за собой суще�

ственные изменения его капи�

тализации». 

По мнению ряда аналити�

ков, представители «Газпрома»

упрекают  Минпромэнерго в

торможении процессов по со�

зданию российского рынка га�

за. Однако газовики в опреде�

ленной степени лукавят. Во�

первых, предложения Мин�

промэнерго нацелены на то,

чтобы учесть интересы всех

сторон, вовлеченных в рефор�

мирование газовой отрасли, а

не только «Газпрома». Во�вто�

рых, «рынок», создание кото�

рого якобы переносится из�за

письма В.Христенко, по�на�

стоящему рыночным механиз�

мом не является. Концепция

концерна предусматривает от�

пуск цен для промпроизводи�

телей. В условиях, когда об�

щий объем газа, продаваемого

на территории России, состав�

ляет 350 млрд куб. м, из них на

долю «Газпрома» и его дочер�

них обществ приходится почти

290 млрд куб. м. Отмена госу�

дарственного регулирования

цен на газ для промышленных

потребителей при сохранении

«Газпромом» своего монополь�

ного положения на рынке мо�

жет повлечь за собой некон�

тролируемый государством

рост цен на газ. 

Так, по оценкам специалис�

тов Минэкономразвития Рос�

сии, повышение оптовых цен

на газ до 21�22% в 2006 и 2007

годах приведет к необходимос�

ти увеличения регулируемых

тарифов только в электроэнер�

гетике на 7�8% соответственно

и мультипликативному  при�

росту инфляции до 2% сверх

запланированных на соответ�

ствующий период. 

Окончание на стр. 2

Ключевая идея
Кто тормозит создание рынка газа в стране

Игорь Дмитриев

Последний совет директо�
ров «АвтоВАЗа» принес
журналистам сразу три то�
повые новости. В самом
ближайшем будущем ком�
пания собирается проекти�
ровать автомобиль С�клас�
са, возможно, на иностран�
ной платформе, завершить
проект малолитражки
«Ока�2», да еще и вернуть
на конвейер обновленный
ВАЗ�2121 «Нива», снятый с
производства в начале
прошлого года. По всей ви�
димости, пытаясь защи�
титься от нарастающей
иностранной экспансии,
менеджмент завода все же
внял экономической логи�
ке, которая давно настаи�
вала исключительно на ин�
новационно�инвестицион�
ном пути развития отече�
ственных автозаводов.

Как заявил председатель

совета директоров завода Вла�

димир Каданников, новая мо�

дель класса «С» будет позици�

онироваться в верхнем его сег�

менте и встанет на конвейер

ориентировочно в 2009 году.

Вполне возможно, автомобиль

будет базироваться на иност�

ранной платформе. Соответ�

ствующие переговоры и разра�

ботки «АвтоВАЗ», по словам

его топ�менеджеров, уже ведет

со своим стратегическим

партнером в России — кон�

церном General Motors (GM).

В 2003 году GM уже поставил

на линии предприятия тольят�

тинскую разработку ВАЗ�2123,

получившую название

Chevrolet Niva.

Именно эта модель, кстати,

и заменила на конвейере до�

статочно популярную на тот

момент «Ниву». Советский

внедорожник всегда отличал�

ся относительно высокими хо�

довыми качествами, дешевым

сервисным обслуживанием и

весьма привлекательной це�

ной — в пределах $3,5�4 тыс.

«Российско�американский»

потомок «Нивы» хоть и полу�

чил привлекательный дизайн

и импортные комплектующие,

но стал в 2�2,5 раза дороже.

При этом автомобиль факти�

чески ушел из нижнего цено�

вого сегмента в средний, где

конкуренция на протяжении

последних 2�3 лет растет едва

ли не в геометрической про�

грессии. Отчасти именно по�

этому, по мнению аналитиков,

совместное предприятие уже в

начале 2004 года вынуждено

было скорректировать заяв�

ленный ранее производствен�

ный план — 55,15 вместо 60

тыс. машин. Через пару меся�

цев на этом рынке станет еще

теснее — как только в продажу

поступят первые Renault

Logan, выпуск которых сто�

личный «Автофрамос» нала�

дил в начале апреля. Все это,

по всей видимости, наложило

отпечаток на маркетинговую

политику предприятия, заста�

вив заговорить о реанимации

ВАЗ�2121. Правда, уже в об�

новленном виде. Как заявил

главный конструктор компа�

нии Владимир Губа, завод про�

ведет глубокий рестайлинг мо�

дели и запустит автомобиль

Lada Niva в серию уже в ны�

нешнем году. Как сообщает

пресс�служба завода, обнов�

ленный автомобиль уже про�

ходит испытания на полигоне

завода. Тем не менее, считают

участники рынка, проблемы

спроса он не решит. Ориенти�

ровочная стоимость машины

заявляется в пределах $8�10

тыс., что, во�первых, сделает

ее прямым конкурентом Chev�

rolet Niva, а во�вторых, не вер�

нет покупателей эконом�уров�

ня. Предприятие намерено

отыгрываться на экспорте.

Предполагается, что машина

получит двигатель, соответст�

вующий требованиям между�

народного экостандарта «Ев�

ро�4», что в том числе откроет

ей дорогу в страны Евросоюза,

где машина пользуется устой�

чивым спросом.  

Окончание на стр. 2

Новый 
путь

Валерий Стольников

Заседание кабинета мини�
стров России прошлого
четверга по тематике было
выдающимся: министры
обсуждали и утверждали,
куда направить дополни�
тельные доходы первого
квартала этого года. В том
числе те 267 млрд руб., ко�
торые неожиданно и не�
предсказуемо образова�
лись благодаря повышен�
ному усердию контролиру�
ющих и фискальных го�
сорганов. Очевидно, что
расписывать профицит�
ные доходы куда приятнее,
чем думать о латании зия�
ющих бюджетных дыр (как
это бывало в не столь от�
даленном прошлом). Одна�
ко заседание Правительст�
ва показало: делить дохо�
ды — дело тоже весьма и
весьма хлопотное.

Два монитора (большой и

маленький) в пресс�центре

Дома правительства, по кото�

рым в неподвижном ракурсе

ведутся трансляции заседаний

кабинета министров для прес�

сы, придают всему действу оп�

ределенный ритуальный при�

вкус. Это если — по эту сторо�

ну мониторов, когда на экране

мимика действующих лиц не

видна, а сам зал неподвижен и

выпукло растянут по диагона�

ли взгляда камеры.

Ровно в десять утра сначала

ожил звук (кто�то из минист�

ров прокашлялся), а потом и

свет.

Министры рассаживались.

Премьер начал рассказывать о

повестке дня. Формальность

изложения была прервана его

просьбой (он ее особо выде�

лил) обратить внимание, что

люди, которым обещаны до�

полнительные деньги, уже

знают об этом, ждут их, и по�

тому… в общем, надо поскорее

принимать поправки к бюдже�

ту, чтобы это отразилось на

пенсиях, стипендиях и зарпла�

тах бюджетников… Расценить

это можно было равно и как

государственный гуманизм

премьера, и как призыв к тому,

чтобы министры не увлека�

лись внесением поправок в

уже разработанные докумен�

ты.

Об итогах исполнения фе�

дерального бюджета за 1 квар�

тал этого года докладывал ми�

нистр финансов Алексей Куд�

рин. На трибуну он в этот день

поднимался чаще других, го�

ворил больше других и вообще

как бы солировал, хотя это и

понятно: бюджет — его поле.

Тем не менее, начал министр

свое выступление как прилеж�

ный, но не до конца уверен�

ный в себе студент… Взяв три�

буну широким захватом и по�

грузив взгляд в бумаги перед

собой, Алексей Леонидович

невыразительно и монотонно

(в прологе самая популярная

буква у него была «э») приво�

дил цифры доходов, сопостав�

ляя их с аналогичными пози�

циями года предыдущего. Что

интересно: озвучиваемые им

цифры были намного оптими�

стичнее интонаций министра.

К счастью, достаточно быстро

голос окреп, в нем поприбави�

лось энергичных нот и ми�

нистр уверенно (где�то на тре�

тьей и четвертой скоростях)

обращал внимание коллег на

слайды, графически иллюст�

рировавшие текущие бюджет�

ные успехи. Министры по�

слушно слайды смотрели и

между собой почти не разгова�

ривали. Все шло достаточно

по�деловому.

(Правда, на долю секунды

явилось наваждение, что слу�

шаешь запись совещания си�

ноптиков с полярной метео�

станции. Настолько часто

Алексей Кудрин говорил: «об�

ратите внимание на этот стол�

бик… на левый столбик… а этот

столбик показывает, что…» )

На двадцать первой минуте

заседания Правительства Ми�

хаил Фрадков молча поднялся

и вышел в дверь по правое пле�

чо от своего кресла. Но пусто�

вало премьерское кресло ров�

но полторы секунды. Так же

молча в него пересел вице�

премьер Александр Жуков.

После этой явно сыгранной

рокировки ощущение ритуаль�

ности происходящего на экра�

не заметно укрепилось.

Алексей Кудрин в это время

невольно выступал против

рождественских сейлов, при�

зывая все министерства и ве�

домства вкупе с подведомст�

венными им госструктурами и

госпредприятиями тратить вы�

деляемые им бюджетные сред�

ства не в конце года, а равно�

мерно, начиная буквально с

января. Что, по словам финан�

сового министра, сильно улуч�

шит «кассовое исполнение»,

которое из года в год имеет яр�

ко выраженный ноябрьско�де�

кабрьский флюс.

Коснулся в своем выступ�

лении министр и темы ЖКХ

(ни на кого не давим, регионы

сами решают, каким путем ре�

формировать у себя отрасль,

но кто раньше реформирует,

тот большего достигнет), и

перспектив льготников (толь�

ко 15% льготников выбрали

льготные проездные билеты,

остальные предпочли взять

деньгами), и проблем нефтя�

ников (напрасно, мол, обви�

няют государство, что очень

высоки налоги на нефть), и

бюджетных диспропорций (на

федеральном бюджете мы

приросли несколько выше), и

много чего еще… 

Окончание на стр. 3

Бюджетные добавки
Кабинет министров разобрался с незапланированными доходами

Журналисты слушают Правительство
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Аркадий Вольский
президент Российского 

Союза промышленников и
предпринимателей (работодателей)

«Франция занимает пятое место по общему
объему накопленных в России иностран/
ных инвестиций — прямых, портфельных и
прочих. Однако в целом инвестиционная
активность Франции в отношении России
пока явно не отвечает ее весьма значитель/
ному потенциалу. Во многом это объясня/
ется достаточно жесткой позицией в отно/
шении создания в России предприятий с
участием французского капитала. На офи/
циальном уровне инвесторам рекомендо/
вано получать полный контроль над таки/
ми предприятиями, в том числе с целью из/
бежать недобросовестных действий рос/
сийских контрагентов. Это объективно ве/
дет к сокращению возможностей для фран/
цузских инвестиций».

Золотая марка
ФГУП «Космическая

связь» (ГПКС) — националь�

ный оператор спутниковой

связи России — стал лауреа�

том международной премии

«За лучшую торговую марку»,

учрежденной «Клубом лиде�

ров международной торгов�

ли». «Клуб лидеров междуна�

родной торговли» присудил

ГПКС золотой приз «За луч�

шую торговую марку» по ре�

зультатам работы предприятия

в 2004 году. Эксперты отмети�

ли, что за 1,5 года ГПКС прак�

тически полностью обновило

собственную спутниковую

группировку, осуществив за�

пуск четырех космических ап�

паратов нового поколения

«Экспресс�АМ». Предприятие

успешно выполнило свои обя�

зательства в рамках Федераль�

ной космической программы

России. Это позволило ему уд�

воить орбитальный ресурс на�

циональной спутниковой

группировки. Жюри оценило

значительное повышение ка�

чества и надежности услуг свя�

зи на базе обновленной рос�

сийской спутниковой группи�

ровки, а также интенсивный

рост продаж ГПКС.

«Силовые машины» 
в 2004 году увели�
чили прибыль 
более чем втрое

ОАО «Силовые машины»

завершило работу по подго�

товке консолидированной ау�

дированной бухгалтерской от�

четности, подготовленной в

соответствии с международ�

ными стандартами финансо�

вой отчетности (МСФО) за

2003�2004 гг. Аудит отчетности

компании был проведен ком�

панией KPMG. 

Консолидированная отчет�

ность сформирована по груп�

пе предприятий концерна:

ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила,

Энергомашэкспорт. По ито�

гам отчетности, основные по�

казатели 2004 года имеют по�

ложительную динамику по

сравнению с предыдущим пе�

риодом. Так, выручка в 2004

году по сравнению с 2003 уве�

личилась на 87,8%, валовая

прибыль — на 39%, операци�

онная прибыль — на 83%, чис�

тая прибыль выросла более

чем в 3 раза.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Государственный научный центр по антибиотикам»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности генерального директора федерального госу�
дарственного унитарного предприятия «Государственный научный
центр по антибиотикам».

Предприятие расположено по адресу: 113105, г. Москва, ул. На�
гатинская, 3а.

Основные характеристики предприятия
Объем производства 
(за последний отчетный период) 10,0 млн руб.
Финансовая деятельность 
(за последний отчетный период прибыль+, убыток�) 

�7,4 млн руб.
Основные фонды 29,4 млн руб.
Производственные площади 16,7 тыс. кв. м
Численность работников 191 человек
Средняя заработная плата 7,3 тыс. руб.
Специализация предприятия: Разработка отечественных тех�

нологий производства антибиотиков и других биологически актив�
ных веществ.

Требования к кандидату
— Наличие ученой степени.
— Непрерывный стаж на руководящей работе — не менее 5 лет.
— Высшее профессиональное образование.
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5

лет.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «06» июня 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «05» июля 2005

года.
Документы принимаются в помещении Управления гражданских

отраслей промышленности Федерального агентства по промыш�
ленности по адресу: 109240, г. Москва, Гончарная ул., дом 20, ком�
ната 406а. Телефон: 915�53�18, 545�53�16, 545�53�03.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится 12 июля 2005 года в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: г. Москва,
ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с "Положением о проведении
конкурса на замещение должности руководителя федерального го�
сударственного унитарного предприятия", утвержденным поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000
года № 234, опубликованным в "Российской газете" от 29 марта
2000 года № 61.

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

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентам
и для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию;
— справка с биографической объективной информацией на пре�

тендента (справка�объективка);
— листок по учету кадров, фотография 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и

документов об образовании и присвоении ученой степени государ�
ственного образца;

— предложения по программе деятельности предприятия, подпи�
санные участником (с указанием технико�экономических показате�
лей на ближайшие 3�5 лет — не менее чем в 2�х экземплярах в за�
печатанном конверте).

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного окла�
да и вознаграждения за результаты финансово�хозяйственной дея�
тельности. Должностной оклад устанавливается в размере не ме�
нее 25 тыс. рублей.

София Малявина

На прошедшей неделе в
Москве состоялись перего�
воры министра промыш�
ленности и энергетики
России Виктора Христенко
и министра торговли США
Карлоса Гутьерреса. Глава
Минпромэнерго России
выступил против продле�
ния режима эксклюзивных
прав добывающих компа�
ний в Каспийском трубо�
проводном консорциуме. 

Несмотря на то, что в цент�

ре обсуждения по�прежнему

оставались проблемы двусто�

роннего энергетического диа�

лога (строительство Северного

трубопровода, управление раз�

витием Каспийского трубо�

проводного консорциума, экс�

порт российского сжиженного

природного газа в США), на

встрече рассматривался широ�

кий круг вопросов, в том числе

участие зарубежных инвесто�

ров в российских проектах по

железнодорожным перевоз�

кам, производству сельскохо�

зяйственной техники, дерево�

обработке. 

Как отметил Карлос Гутьер�

рес, ряд американских компа�

ний уже сейчас планирует

выйти на российский рынок.

Так, «Дженерал Электрик» за�

интересована в производстве

локомотивов для России. Вик�

тор Христенко считает такой

шаг компании правильным:

российский рынок железнодо�

рожных перевозок растет до�

статочно быстрыми темпами, а

состояние локомотивного пар�

ка страны требует серьезного

обновления. «По сути, нам на�

до выйти на новое поколение

локомотивов», — сказал рос�

сийский министр. 

На встрече было подтверж�

дено, что российская сторона

готова рассмотреть вопросы

продвижения американской

сельскохозяйственной техни�

ки на свой рынок. Несмотря

на то, что лизинговая компа�

ния «Росагролизинг» в значи�

тельной степени ориентирова�

на на продукцию российских

предприятий, у американских

компаний таких, например,

как «Джон Дир» (образец тех�

ники совместного российско�

американского производства

был выставлен на российском

стенде на ярмарке «Ганновер�

2005»), есть, по крайней мере,

два направления работы: по

мнению В.Христенко, «надо

увеличивать долю производст�

ва компонентов в России и со�

здавать формы участия в ли�

зинговом бизнесе».

Что касается деревообра�

ботки и участия американско�

го капитала в этом бизнесе, то

глава Минпромэнерго отме�

тил, что «ограничений  именно

на приобретение активов дере�

вообрабатывающих предприя�

тий нет». Однако этот сегмент

экономики сегодня связан с

изменениями в  российском

законодательстве, что может

создавать для инвестора неко�

торую неопределенность. Из�

менения в Лесном Кодексе на�

правлены на либерализацию и

прозрачность отношений в

этой сфер. Однозначно, что

стратегически государство за�

интересовано в торговле не

круглым лесом, а продуктами

переработки. Поэтому госу�

дарство рассчитывает на то,

что новый кодекс создаст яс�

ную и четкую мотивацию для

инвестора. «На это нацелены и

изменения в законодательстве,

и торгово�тарифная полити�

ка», — добавил российский

министр.

Обсуждая развитие амери�

кано�российского энергодиа�

лога, стороны высоко оценили

важность проекта по созданию

мощностей и инфраструктуры

для поставок сжиженного при�

родного газа (СПГ) на северо�

американский рынок. Как

сказал В.Христенко, «это один

из важнейших элементов ди�

версификации газовой отрас�

ли». В 2005 году «Газпром» уже

попробует себя на американ�

ском рынке.

В рамках данного проекта

ОАО «Газпром» налаживает

тесное сотрудничество с веду�

щими нефтегазовыми компа�

ниями США, которые в свою

очередь также проявили к про�

екту большой интерес. В на�

стоящее время уже подписаны

Меморандумы о взаимопони�

мании с такими американски�

ми компаниями как

ChevronTexaco, ConocoPhillips

и ExxonMobil. Предусматрива�

ется изучение возможности

участия «Газпрома» в проектах

регазификации СПГ в Север�

ной Америке, проведения раз�

менных операций с использо�

ванием газопроводов Север�

ной Америки, участия сторон в

проекте по производству СПГ

на территории России. Кроме

американских компаний по�

добные меморандумы ОАО

«Газпром» подписал со StatOil,

ChevronTexaco, Petro�Canada.

Кроме того, прорабатывается

вопрос о создании мощностей

и инфраструктуры для поста�

вок СПГ на североамерикан�

ский рынок с месторождений

на шельфе Сахалина. 

Реализация газового про�

екта, возможно, крупнейшего

в истории отношений России

и США, отвечает долгосроч�

ным интересам экономичес�

кого развития и энергетичес�

кой безопасности обеих стран.

Стоимость его, по различным

оценкам, составляет от 10 до

$20 млрд. В настоящее время

обе стороны проводят пред�

проектные исследования. По

итогам работы к лету «Газ�

пром» планирует определить

своих будущих партнеров и ус�

ловия их участия в проекте.

Поставки СПГ в США предпо�

лагается начать в 2010�2011 гг.

Пока же «Газпром» плани�

рует в этом году начать свопо�

вые (обменные) поставки СПГ

на американский рынок: по�

ставки российского сетевого

газа в Европу будут обмени�

ваться на СПГ, поставляемый

американскими компаниями в

США. В 2006�2009 гг. своповые

поставки планируется продол�

жить уже на основе средне�

срочных контрактов с амери�

канскими компаниями. После

2010 г. должны начаться пря�

мые поставки в США россий�

ского СПГ по долгосрочным

контрактам. 

Между тем, как подчеркнул

В.Христенко, делая шаги по

направлению к американско�

му рынку, Россия будет ста�

раться сохранить уже имею�

щиеся европейские сегменты.

Обсуждая проблемы КТК,

министр отметил, что Россия в

данном проекте, будучи мино�

ритарным акционером, исхо�

дит из соответствующей логи�

ки  и опирается, прежде всего,

на собственные бизнес�инте�

ресы. Виктор Христенко за�

явил, что в данный момент

КТК вступил в фазу, когда

«эксклюзивные права добыва�

ющих компаний уже должны

быть замещены равными пра�

вами всех акционеров». 

Что касается строительства

Северного трубопровода,  то

российская сторона оценивает

данный проект как начало

большой работы по добыче

нефти, ориентированной на

американский рынок. Пер�

спективы реализации проекта

зависят от темпов прироста за�

пасов и добычи нефти в нашей

стране, развития ситуации на

традиционных рынках сбыта,

успешности реализации новых

проектов, включая освоение

Тимано�Печорского место�

рождения, а также работ в Вос�

точном направлении. 

В ходе беседы министры от�

метили, что в целом Энергети�

ческий и Коммерческий диа�

лог Россия – США демонстри�

руют все нарастающую актив�

ность сторон. Они порекомен�

довали президенту Американ�

ской торговой палате Э.Со�

мерсу и президенту РСПП

А.Вольскому во время пред�

стоящего 9�10 июня с.г. заседа�

ния Рабочей группы по энер�

гетике в Вашингтоне актуали�

зировать рекомендации, кото�

рые были выработаны на по�

следней встрече и проанализи�

ровать изменения в норматив�

но�правовом поле в России. 

В целом же министры оста�

лись довольны тем, как разви�

вается энергетический диалог

между нашими странами, и

обещали дать задания своим

бизнес�сообществам по кон�

кретной проработке совмест�

ных проектов.  �

За равные права 

Северный трубопровод откроет дорогу к рынку США 

КОРОТКО

НАГРАЖДЕНИЕ

В Минпромэнерго России поз=
дравляют заместителя директора
Департамента правовых отноше=
ний Министерства промышленно=
сти и энергетики Российской Фе=
дерации Надежды Ивановны
Карповой в связи с вручением ей
медали «За усердие» II степени.
Приказ о награждении подписал
Министр юстиции Российской
Федерации Юрий Чайка. 

В приказе «О награждении участника совещания с повест=
кой «Организация законопроектной деятельности  и ведомст=
венного нормотворчества» отмечается, что Н.И.Карпова на=
граждается за весомый личный вклад в совершенствование за=
конопроектной деятельности и развитие ведомственного нор=
мотворчества.

Редакция «Промышленного еженедельника» присоединяет=
ся ко всем поздравлениям. Примите, Надежда Ивановна, наши
самые искренние пожелания здоровья, благополучия, больших
успехов на пути реализации новых творческих проектов!

Наш человек в США
Заместитель директора департамента международного
сотрудничества Минпромэнерго России Алексей Дмит�
риевич Бескурников принял предложение Торгово�про�
мышленной палаты РФ  стать ее представителем в США. 

Алексей Дмитриевич – чело�

век интересной судьбы, профес�

сиональный дипломат. Закон�

чив в 1967 году Московский го�

сударственный институт между�

народных отношений МИД

СССР, он 18 лет занимался ста�

новлением и развитием торго�

вых отношений со скандинав�

скими странами. За это время

был наработан уникальный

опыт, который впоследствии с

успехом использовался им в ра�

боте государственной внешнеэ�

кономической комиссии при

Совете Министров СССР, где

Алексей Дмитриевич также тру�

дился длительное время.

В 2000 году А.Д.Бескурников перешел на работу в Посольство

России в Вашингтоне. Затем, учитывая большой опыт междуна�

родной деятельности, он был приглашен на работу в Минпромэ�

нерго, где принимал участие в организации многих встреч и про�

ведении переговоров руководства министерства на высоком

международном уровне. В том, что встречи проходили успешно,

была немалая заслуга Алексея Дмитриевича. Руководство и кол�

лектив Минпромэнерго России благодарят А.Д.Бескурникова за

многолетнюю плодотворную работу и желает ему успехов на но�

вом поприще.  �

(Окончание. Начало на стр. 1)
На «АвтоВАЗе» надеются на

ежегодный сбыт не менее 40

тыс. авто.

Что же касается ценовой

ниши в $3,5�5 тыс., то здесь

предприятие будет делать став�

ку на старый «микролитраж�

ный» проект «Ока�2». Обнов�

ленный ВАЗ�1121 на заводе

обещают запустить уже не�

сколько лет, однако реальные

очертания в виде пилотного

автомобиля и бизнес�проекта

появились только недавно. Ра�

нее сообщалось, что серийное

производство машины предпо�

лагается освоить к 2006 году.

По мнению аналитиков, про�

ект будет запущен в заявлен�

ные сроки, возможно, на под�

московном «СеАЗе», который

в мае выкупила самарская ком�

пания «Автоком» — давний

партнер и поставщик «Авто�

ВАЗа». Косвенно на скорый

старт проекта в Подмосковье

указывает и тот факт, что «Ока�

2» получила одобрение столич�

ного правительства, а москов�

ский градоначальник Юрий

Лужков напрямую заявил, что

столице с ее пробками и эколо�

гическими проблемами «малы�

ши» нужны, как воздух. Габа�

риты ВАЗ�1121, как сообщает

«АвтоВАЗ», несколько больше,

чем у ныне выпускаемой

«Оки», однако машина имеет

более просторный салон с но�

выми сиденьями и обивкой

дверей. В увеличенный мотор�

ный отсек можно устанавли�

вать двигатели разного объема.

Для запуска машины в произ�

водство, по данным специали�

стов «АвтоВАЗа», необходимо

около $70 млн, и при ежегод�

ном производстве 90�100 тыс.

автомобилей инвестиции оку�

пятся за 4�5 лет.

Складывается впечатление,

что «АвтоВАЗ», наконец, усво�

ил печальный урок начала 2005

года, когда продажи техники

пошли на спад, и компания

начала уступать на внутреннем

рынке иностранным (прежде

всего, южнокорейским) кон�

цернам с их новыми и подер�

жанными автомобилями. Ин�

вестиционная активность, ко�

торую правительство на протя�

жении трех с половиной лет

столь настойчиво стимулиро�

вало отраслевыми концепция�

ми и среднесрочными страте�

гиями, в конечном итоге ока�

залась меньшим злом, нежели

сокращение прибыли и вполне

вероятное дальнейшее схло�

пывание бизнеса. Главное,

чтобы прозвучавшие заявле�

ния менеджмента не стали

очередным лукавством или,

того хуже, экономическими

просчетами. До сих пор за�

блуждения и самообман во

всем отечественном автопроме

(«АвтоВАЗ» здесь не показа�

тель) заканчивались оголте�

лым лоббированием тактичес�

ких выгод, которые позволяли

сгладить экономическую не�

стабильность. По большому

счету, несмотря на многочис�

ленные попытки, в стране так

и не создано доступного авто�

мобиля, который по эксплуа�

тационным свойствам и уров�

ню качества не уступал бы

иностранным аналогам. С та�

кой же легкостью можно и

дальше оставлять официаль�

ные заявления лишь демонст�

ративными декларациями,

впоследствии наспех приду�

мывая оправдания. Но в этом

случае придется смириться с

тем, что российский покупа�

тель все чаще садится за руль

иномарок. Либо уйти в абсо�

лютно глухую таможенную за�

щиту (в том числе по автоком�

понентам) и окончательно

ликвидировать стимулы к раз�

витию. Ни для заводов, ни для

потребителей это не выход.  �

Новый путь

(Окончание. Начало на стр. 1)
Это окажет негативное влияние  на ключевые параметры про�

граммы социального экономического развития Российской Фе�

дерации на 2006�2007 годы.

К тому же до сих пор не решен вопрос о доступе независимых

производителей к «трубе». Для обеспечения сбалансированного

и управляемого перехода к свободному рынку газа необходимо

поэтапное решение ряда задач. Среди них — разработка соответ�

ствующей  нормативной базы, создание рыночной (коммерчес�

кой и технологической) инфраструктуры, создание системы

контроля за рынком. В то же время, по мнению экспертов, сро�

ки  создания рынка газа «по Газпрому» крайне сжаты, что может

привести к негативным последствиям и для отрасли, и для эко�

номики страны в целом. 

Тем не менее, в Минпромэнерго считают, что идея либерали�

зации рынка газа  является ключевой при становлении в России

развитой рыночной экономики и отвечает задачам, поставлен�

ным в Энергетической стратегии России на период до 2020 года.

МПЭ предлагает шаги, направленные на создание реального

конкурентного рынка газа, что невозможно без достижения ком�

промисса между всеми заинтересованными сторонами.  �

Ключевая идея

КОРОТКО

ОМЗ и FAMAK S.A. 
подписали соглашение 
о сотрудничестве

ОМЗ�КРАН, входящее в Объединен�

ные машиностроительные заводы , и

польская компания FAMAK S.A. подписа�

ли соглашение о сотрудничестве и уста�

новлении партнерских отношений в обла�

сти инжиниринга, производства, продаж,

сервисного обслуживании и модерниза�

ции в области подъемно�транспортного

оборудования, включая  перегрузочных

машин, вагоноопрокидывателей, основ�

ных машин для разрезов, ленточных кон�

вейеров, а также узлов и комплектующих

к ним. Одним из направлений сотрудни�

чества данного неформального торгово�

промышленного объединения станет вза�

имодействие в области инжиниринга. В

первую очередь предполагается обмен ин�

формацией по имеющимся проектам, а

также планируется заниматься совмест�

ными конструкторскими разработками в

области подъемно�транспортного обору�

дования. Кроме того, стороны договори�

лись о привлечении ОМЗ�Кран к сервис�

ному обслуживанию оборудования произ�

водства FAMAK на территории РФ.

В январе�апреле ЧТПЗ 
отгрузил 220,2 тыс. т труб 

Это на 19,7% меньше по сравнению с

274,4 тыс. т труб за аналогичный период

2004 г. В том числе было отгружено труб

большого диаметра 104,9 тыс. т, т.е. на 35%

меньше, чем в прошлом году (141.4 тыс.).

Снижение объемов производства и от�

грузки ЧТПЗ обусловлено, прежде всего,

продолжившейся в апреле тенденцией со�

кращения внутреннего рынка труб, кото�

рое за четыре месяца превысило 5%. При

этом в сегменте труб большого диаметра

(без учета трубы диаметром 1420 мм), на

который приходится не менее 50% в

структуре продаж ЧТПЗ, отгрузки рос�

сийских заводов на внутренний рынок со�

кратились на 37%. Дестабилизирующим

фактором работы предприятия по�преж�

нему остается неурегулированность вза�

имных поставок продукции между Росси�

ей и Украиной, а также нерыночные мето�

ды конкуренции украинских производи�

телей. В результате на фоне сокращения

внутреннего рынка только в сегменте ТБД

за четыре месяца 2005 г. украинский им�

порт вырос почти на 8% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года.

Новая победа на 
китайском рынке

Энергомашиностроительный концерн

«Силовые машины» совместно со своим

партнером  китайским заводом Zhejiang

Fuchunjiang Hydropower Equipment Co.,

Ltd победил в тендере на поставку обору�

дования для китайской ГЭС «Байши» (3

агрегата по 140 МВт) в провинции Хунань.

Общая стоимость проекта составляет

$46,5 млн. Заказчиком проекта является

китайская энергетическая компания

Human Wuling Hydropower Development

Co., Ltd. Финансирование проекта будет

осуществляться за счет собственных

средств заказчика. По условиям контракта

Ленинградский Металлический завод,

входящий в концерн «Силовые машины»,

изготовит три рабочих колеса для трех аг�

регатов мощностью 140 МВт каждый.

Часть «Силовых машин» в общем кон�

тракте по ГЭС «Байши» составит около

$10 млн. Подписание контракта заплани�

ровано на июнь 2005 г. Для «Силовых ма�

шин» ГЭС «Байши» станет третьим гидро�

энергетическим проектом, в котором кон�

церн участвует в кооперации с китайски�

ми заводами.



Через два  часа «свободных» денег из неожидан/
ного профицита госбюджета уже не осталось

В Минпромэнерго обсудят разработку техрегла/
ментов для медицинской промышленности
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В МИНПРОМЭНЕРГО РОССИИ

Минпромэнерго в рамках подготов=
ки доклада «Об участии РФ в осуще=
ствлении Плана действий «Группы
восьми» по Африке» направило в МИД
России информацию по сотрудничеству
с африканскими странами. 

Министерство промышленности и
энергетики РФ рассмотрело и согласо=
вало без замечаний проекты решений
Межведомственной комиссии по за=
щитным мерам во внешней торговле и
таможенно=тарифной политике и следу=
ющие проекты постановлений Прави=
тельства РФ, касающиеся изменения
ставок ввозных таможенных пошлин,
ранее утвержденных сроком на девять
месяцев: «Об утверждении ставок
ввозных таможенных пошлин на от=
дельные виды цифровой аудио=видео=
аппаратуры», «О временных ставках
ввозных таможенных пошлин в отноше=
нии отдельных видов технологического
оборудования для предприятий легкой
и текстильной промышленности», «Об
утверждении ставок ввозных таможен=
ных пошлин на приспособления для
стомического использования», «Об ут=
верждении ставок ввозных таможен=
ных пошлин на электроэнергию».

Минпромэнерго согласовало дора=
ботанный проект федеральной целевой
программы «Уничтожение запасов хи=
мического оружия в Российской Феде=
рации».

В Минпромэнерго пришло письмо
от помощника Президента РФ Сергея
Ястржембского с  благодарностью в ад=
рес заместителя министра промышлен=
ности и энергетики РФ Ивана Матерова
за участие в круглом столе «Россия —
Италия: привлекательность рынков и

перспективы экономического взаимо=
действия», с успехом прошедшего в
Милане в рамках российско=итальян=
ского Форума=диалога по линии граж=
данских обществ. 

Минпромэнерго предложило вклю=
чить в повестку дня предстоящих засе=
даний советов директоров РАО «ЕЭС
России», ОАО «ФСК» и ОАО «СО=ЦДУ
ЕЭС» вопрос о мерах по предотвраще=
нию критических ситуаций, связанных с
энергоснабжением потребителей. Со=
ответствующие предложения были на=
правлены в адрес указанных компаний.

Минпромэнерго направило в адрес
Союза лесопромышленников России
письмо, касающееся определения экс=
портируемых объемов круглых лесома=
териалов, а также письмо в Минэконом=
развития по вопросу отмены вывозных
пошлин на лиственные пиломатериа=
лы. 

Министерство промышленности и
энергетики РФ рассмотрело и согласо=
вало проект постановления Правитель=
ства Российской Федерации «О при=
знании утратившими силу некоторых
актов Совета Министров РСФСР, Пра=
вительства РСФСР, Совета Министров
—– Правительства Российской Феде=
рации и Правительства Российской Фе=
дерации».

Минпромэнерго направило на за=
ключение в Минюст России согласован=
ный проект постановления Правитель=
ства Российской Федерации «О внесе=
нии изменений в постановление Прави=
тельства Российской Федерации от 10
ноября 2003 г. № 677 «Об общероссий=
ских классификаторах технико=эконо=

мической и социальной информации в
социально=экономической области».

Минпромэнерго рассмотрело и со=
гласовало проекты Программы соци=
ально=экономического развития Рос=
сийской Федерации на среднесрочную
перспективу (2005=2008 годы) и план
действий Правительства Российской
Федерации по реализации основных
положений Послания Президента Рос=
сийской Федерации Федеральному Со=
бранию Российской Федерации на 2005
год и программы социально=экономи=
ческого развития Российской Федера=
ции на среднесрочную перспективу
(2005=2008 годы), а также проект рас=
поряжения Правительства Российской
Федерации об их утверждении.

Минпромэнерго направило в МЭРТ
письмо с изложением собственной по=
зиции в отношении изменении ставок
ввозных таможенных пошлин на грузо=
вые автомобили, бывшие в эксплуата=
ции. 

Минпромэнерго продолжает разъ=
яснительную работу в регионах и с об=
щественными организациями об уже
принятых и планируемых мерах по раз=
витию отечественного автопрома.

Специалисты Минпромэнерго рас=
смотрели и согласовали проект феде=
рального закона «О платных автомо=
бильных дорогах».

Заместитель министра промышлен=
ности и энергетики Иван Матеров от=
ветил на запрос Председателя Комите=
та по промышленности, строительству
и наукоемким технологиям Госдумы
М.Шаккума, касающийся внесения из=

менений и дополнений в действующую
нормативную правовую базу, регламен=
тирующую оборот лома цветных и чер=
ных металлов. 

Минпромэнерго внесло на рассмот=
рение в Правительство Российской Фе=
дерации проекты следующих постанов=
лений: «О порядке возмещения из фе=
дерального бюджета части затрат на
уплату процентов по кредитам, полу=
ченным организациями угольной про=
мышленности на осуществление инвес=
тиционных проектов»,  «О порядке пре=
доставления субвенций на реализацию
программ местного развития и обеспе=
чение занятости для шахтерских горо=
дов и поселко». Проекты постановле=
ний согласованы в установленном по=
рядке с Минфином России и Минэконо=
мразвития России.

Министерство промышленности и
энергетики РФ согласовало без заме=
чаний:

— проект федерального закона «О
внесении изменений в Кодекс Россий=
ской Федерации об административных
правонарушениях»;

— проект постановления Правитель=
ства Российской Федерации «Об изме=
нении размера компенсаций гражда=
нам, пострадавшим в результате разре=
шения кризиса в Чеченской Республике
и покинувшим ее безвозвратно, и усло=
вий их выплаты»;

— материалы к проекту доклада к
заседанию Правительства Российской
Федерации по вопросу «О мерах по по=
вышению эффективности закупок то=
варов (работ, услуг) для государствен=
ных нужд» и предложения.

Ко Дню работников легкой и текстильной промышленности
9 июня 2005 года в Москве состоится торжественное заседание, посвященное празднованию 

Дня работников текстильной и легкой промышленности. Директор Департамента промышленности

Минпромэнерго России Андрей Дейнеко поздравляет работников отрасли. 

Уважаемые коллеги! Дамы и господа! 
Дорогие труженики текстильной и легкой промышленности России!

Традиционно во второе воскресенье июня страна отмеча=
ет День работников текстильной и легкой промышленности. 

Разрешите мне от имени руководства Министерства про=
мышленности и энергетики Российской Федерации и от себя
лично поздравить всех рабочих, служащих, ученых отрасли с
профессиональным праздником — Днем работников текс=
тильной и легкой промышленности! 

Отечественная текстильная и легкая промышленность,
именно как мануфактурная промышленность государства
Российского, берет свое начало со времен Петра I. Она обес=
печивает наш рынок широким ассортиментом товаров по=
вседневного спроса, производит обмундирование для армии
и других силовых структур, а также продукцию производст=
венно=технического и специального назначения практически
для всех отраслей экономики страны.

Легкая промышленность России — это крупный промыш=
ленный комплекс, включающий в себя 17 подотраслей. Он
объединяет более 14 тысяч предприятий и организаций. Бо=

лее 40% из них являются градообразующими.
Отрасль социально значима, поскольку обеспечивает занятость 450 тысяч человек, из кото=

рых 80% — женщины.
Легкая промышленность является крупным потребителем продукции сельского хозяйства,

машиностроительной и химической промышленности.
Предприятия легкой промышленности расположены почти во всех субъектах Российской Фе=

дерации. В Москве и Московской области производится около 24% продукции отрасли, в Ива=
новской области — 8,6%, С.=Петербурге — 4,6%. Большое внимание развитию текстильной и
легкой промышленности уделяется в Вологодской, Ярославской, Костромской, Смоленской, Са=
ратовской, Рязанской, Новосибирской, Омской, Оренбургской областях, Башкирии и Татарии,
других регионах.

Последние годы экономика России показывает достаточно устойчивые темпы роста как ва=
лового внутреннего продукта, так и промышленного производства. По итогам 2004 года объем
ВВП возрос на 7% по сравнению с 2003 годом. Значительный вклад в эти показатели вносит лег=
кая промышленность

В целях разработки и реализации государственной промышленной политики и создания бла=
гоприятных условий для развития отрасли Минпромэнерго России разработан и утвержден рас=
поряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2004 года № 1652=р План пер=
воочередных мероприятий по реализации основных направлений развития легкой промышлен=
ности. 

Выполнение Плана конкретизирует действия федеральных органов исполнительной власти
по созданию экономических стимулов развития легкой промышленности, в том числе путем го=
сударственной поддержки отрасли. Например, в настоящее время министерство подготовило
предложения по выделению организациям легкой и текстильной промышленности бюджетных
средств для возмещения части затрат по кредитам, привлеченным в российских коммерческих
банках, а также для сезонных закупок сырья и материалов. Ведется работа и по другим направ=
лениям. Эффективность и достаточность принимаемых Правительством Российской Федерации
мер по стабилизации работы отрасли, в рамках упомянутого Плана, находится на контроле у
Президента Российской Федерации В.Путина.

В этом году ваш профессиональный праздник совпал с Днем России. И мне хочется по�
желать всем работникам текстильной и легкой промышленности успехов в достижении
намеченных целей по экономическому прорыву, возрождению и развитию социально
значимой отрасли на благо и во имя величия и мощи Отечества! 

Желаю Вам, дорогие труженики, и вашим семьям здоровья, добра, благополучия, мир�
ного неба над нашим общим домом — Россией! 

ПОД ГРИФОМ «СОГЛАСОВАНО»
С 25 мая по 01 июня 2005 года

Министр промышленности и энергетики
В.Христенко проведет заседание правительст�

венной Комиссии по техническому регулирова�

нию, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о

создании национальной системы аккредитации

в области подтверждения соответствия в Рос�

сии. Министр примет участие в мероприятиях в

связи с визитом в Москву вице�премьера КНР

Цзен�Пэйяня.

Представители Департамента промыш�
ленности в период с 6 по 10 июня посетят 14�ю

Международную выставку «Электрооборудова�

ние для энергетики, электротехники и электро�

ники в промышленности и народном хозяйст�

ве, бытовой электротехники, энерго� и ресурсо�

сберегающих технологий».

7�8 июня представители Департамента про�

мышленности примут участие в работе 3�го Ме�

таллургического саммита «Сталь и сырьевые ре�

сурсы мира» на котором планируется обсужде�

ние вопросов по укреплению позиций нашей

страны на стратегических направлениях разви�

тия мирового хозяйства и привлечению в Рос�

сию прямых инвестиций и передовых техноло�

гий. 

Департамент промышленности примет учас�

тие в совещании по вопросу внесения измене�

ний и согласовании проекта постановления

Правительства Российской Федерации «О вне�

сении изменений в приложение №1 к поста�

новлению Правительства Российской Федера�

ции от 12 июня 2003 года № 344 «О нормативах

платы за выбросы в атмосферный воздух загряз�

няющих веществ стационарными и передвиж�

ными источниками, сбросы загрязняющих ве�

ществ в поверхностные и подземные водные

объекты, размещение отходов производства и

потребления». 

Сотрудники департамента промышленности

7 июня будут участвовать в заседании 5�й сес�

сии Российско�испанской комиссии по эконо�

мическому и промышленному сотрудничеству. 

Представители ТЭК Минпромэнерго при�

мут участие в заседании рабочей группы по раз�

работке Программы развития электроэнергети�

ки Российской Федерации на период 2006�2020

годы, на котором планируется рассмотреть до�

работанный с учетом предложений и замечаний

проект технического задания на разработку

Программы.

С 7 по 10 июня представители Минпромэ�

нерго России и Росэнерго примут участие в 12�

й Международной выставке технологий горных

разработок «Уголь и майнинг�2005».

6 июня в Минпромэнерго России состоится

встреча с представителями Посольства Респуб�

лики Корея для обсуждения проекта межправи�

тельственного Соглашения в области газовой

промышленности. 

6�8 июня представители Минпромэнерго

примут участие в семинаре по проблемам со�

трудничества в нефтегазовой отрасли стран Се�

веро�Восточной Азии (Пекин). 7�8 июня дирек�

тор Департамента ТЭК Анатолий Яновский

примет участие в Сибирском энергетическом

Конгрессе в Новосибирске. 8�11 июня предста�

вители Департамента ТЭК примут участие во 2�

м Российско�китайском инвестиционном фо�

руме в С.�Петербурге. 

В Департаменте технических регламен�
тов и метрологии 7 июня пройдут обществен�

ные слушания по проектам технических регла�

ментов «О безопасности химической продук�

ции, процессов ее хранения, перевозки, реали�

зации, применения и утилизации» и «О парфю�

мерно�косметической продукции и ее произ�

водстве». 10 июня состоится совещание рабочей

группы по закону «Об обеспечении единства

измерений». В тот же день состоится заседание

рабочей группы Российского союза промыш�

ленников и предпринимателей по техническо�

му регулированию, на котором будут присутст�

вовать представители Минпромэнерго и Росте�

хрегулирования.

В Минпромэнерго состоится обсуждение

предложений по инициативной разработке тех�

нических регламентов в медицинской промыш�

ленности на 2006�2008.

Всю неделю представители Минпромэ�
нерго буду участвовать в переговорном процес�

се в рамках ЕЭП по проектам соглашений: 

О взаимном признании систем аккредита�

ции; 

О единых принципах в области прав интел�

лектуальной собственности; 

О перечне продукции, попадающей под обя�

зательное подтверждение соответствия; 

О единой форме сертификата соответствия и

декларации о соответствии; 

О создании информационной системы в об�

ласти технического регулирования. 

Представители Департамента междуна�
родного сотрудничества 6�7 июня примут

участие в заседании Российско�мексиканской

межправительственной комиссии. 

6 июня в городе Алматы откроется 4�я регио�

нальная встреча представителей национальных

органов государств�участников Конвенции о

запрещении химического оружия Восточной

Европы.

На 9 июня намечено очередное заседание

Комиссии по вопросам военно�техничес�
кого сотрудничества Российской Федерации

при участии иностранных государств.

С 7 по 11 июня в Омске пройдет 6�я Между�

народная выставка военной техники, техноло�

гий и вооружения сухопутных войск «ВТТВ�

ОМСК�2005».

8 июня состоится заседание Морской кол�
легии при правительстве РФ. Участники засе�

дания обсудят перспективы развития промыш�

ленного рыболовства, а также обсудят приори�

тетные направления развития рыбопромысло�

вого флота.

Планы департаментов Минпромэнерго РФ на 6�12 июня 2005 года

(Окончание. 
Начало на стр. 1)
Конец речи несколько

скомкал, словно спиной чув�

ствуя, что часы черными

стрелками по белому цифер�

блату уже подводят ему регла�

ментную черту.

Похожий на учителя исто�

рии Александр Жуков попро�

сил министров задавать вопро�

сы. Подождал. Вопросов не

было. Тогда Жуков сам спро�

сил. Кудрин Жукова за вопрос

поблагодарил и извинился, что

слайда у него нет, и придется

ему давать уточнения по памя�

ти.

(Потом вопросов было не�

мало. В некоторых местах

Алексею Кудрину приходилось

обращаться к оперативной

«помощи клуба» в лице своего

заместителя Татьяны Голико�

вой, выручавшей его в слож�

ные моменты)

Михаила Зурабова интере�

совало, отразилось ли сниже�

ние единого социального на�

лога позитивным образом на

общей налоговой собираемос�

ти. Кудрин ответил, что ждать

результатов пока рано, но ре�

шение это, по мнению минис�

тра, абсолютно правильное.

Юрий Трутнев допытывал�

ся у Алексея Кудрина насчет

своих опасений, что получен�

ные сверхдоходы за счет рабо�

ты контрольных госорганов

могут отныне стать «планируе�

мыми» сборами, и тогда пред�

принимателям не поздоро�

виться. Министр финансов ус�

покаивал обещаниями, что в

их министерстве понимают

временный характер этого ис�

точника доходов. Более того:

обещал, что понятие планов по

сбору налогов скоро вообще

отойдет в прошлое.

Министр культуры побес�

покоился за стипендии — всем

ли хватит? Кудрин заверил, что

студенты даже ничего и не за�

метят: как получали, так и бу�

дут вовремя получать в полном

объеме в соответствии с прави�

тельственными обещаниями.

Сергей Шойгу выступил за

необходимость оплаты писем

военнослужащих срочной

службы.

И т.д.

Министры получаемыми

ответами были, в общем�то,

удовлетворены. Один из них

прямо заявил: «Спасибо, я так

и предполагал, что останусь

удовлетворенным, но хотелось

специально под протокол за�

фиксировать»…

Михаил Фрадков отсутство�

вал ровно час. В 11.20 он по�

деловому вошел в ту же дверь,

Жуков молча уступил ему мес�

то. Премьер сел и подхватил

ведение заседания, словно и не

выходил. Профи!

В общем, через два с поло�

виной часа «свободных» денег

из неожиданного профицита

больше не осталось. Все было

разделено и утверждено. И Ка�

бинет министров перешел к

другим не менее важным, но

более обыденным вопросам: о

рынке ценных бумаг, об инвес�

тиционных фондах, о поддерж�

ке кинематографа и т.д., и т.п. �

Бюджетные добавки

Профицит федерального бюджета в
I квартале 2005 года составил 346 млрд
руб. или 81,5% от ВВП.

Доходы бюджета с учетом ЕСН со=
ставили 1 трлн 196,4 млрд руб., без уче=
та ЕСН — 1 трлн 135,4 млрд руб.

Расходы бюджета за I квартал с уче=
том ЕСН составили 850,2 млрд руб.,
без учета ЕСН — 789,2 млрд руб.

Доходы бюджета в I квартале 2005 г.
составили 28,1% ВВП, что на 28,9% вы=
ше уровня первого квартала 2004 г., а с
учетом контрольных мероприятий нало=
говых органов — на 53,9% выше уров=

ня I квартала 2004 г. Непроцентные
расходы федерального бюджета соста=
вили 13% ВВП.

Объем общегосударственных расхо=
дов — 22,7%, из них расходы на оборо=
ну — 2,8%, на национальную безопас=
ность и правоохранительную деятель=
ность — 1,9%, на образование — 0,6%.

Дополнительные доходы бюджета в I
квартале этого года были получены за
счет улучшения макроэкономических
показателей (133 млрд руб.), проведе=
ния налоговых проверок (267 млрд
руб.) и ряда других факторов (14 млрд

руб.). Дополнительные доходы феде=
рального бюджета от роста мировых
цен на энергоносители составили 112
млрд руб., от роста ВВП — 26 млрд
руб., от увеличения добычи полезных
ископаемых — 26 млрд руб. Объем ста=
билизационного фонда по итогам I=го
квартала составил 768 млрд руб.

Правительство РФ одобрило по=
правки в федеральный бюджет на 2005
год, в соответствии с которыми пример=
но треть дополнительных расходов фе=
дерального бюджета РФ на 2005 г. —
111,1 млрд руб. из 382,7 млрд руб. —

будут профинансированы за счет
средств стабилизационного фонда.

В соответствии с поправками в бюд=
жет 2005 г. доходы федерального бюд=
жета предлагается увеличить на 271,6
млрд руб., расходы — на 385,6 млрд
руб. Поправки к доходу должны финан=
сово обеспечить принятые в конце 2004
года — начале 2005 года решения пра=
вительства и президента, в том числе в
социальной сфере (увеличение пенсий,
стипендий, материального обеспечения
военнослужащих, уровня зарплат бюд=
жетникам).

ЯЗЫКОМ ЦИФР

КОРОТКО

Новые рубежи 
Уралвагонзавода

Как сообщили «ПЕ» в пресс�службе

ФГУП «ПО Уралвагонзавод», за пять

месяцев текущего года объемы произ�

водства по вагоностроению увеличи�

лись в 1,6 раза. К концу года Уралва�

гонзавод должен выйти на новый ру�

беж выпуска товарной продукции — 30

млрд руб. В условиях действующего

производства сейчас активно ведется

техперевооружение, ремонтируются

цехи, расширяются производственные

площади. Программа развития пред�

приятия, рассчитанная до 2010 года,

подразумевает, что за счет мощностей

механосборочного завода будет произ�

водиться до 30 тыс. единиц вагонокоп�

лектов и 25 тыс. различного вида по�

движного состава в год. 

К 2006 году планируется закончить

испытания однорядного двигателя

мощностью в 160 л./с. производства

ЧТЗ, который будет устанавливаться на

пропашном тракторе Уралвагонзавода.

Также разрабатываются новая косилка

и посевной комплекс «Кузбасс». Пред�

положительно, объемы производства

тракторов будут расти. 

В Остраве пройдет 
европейская выставка 
патентов и изобретений 
в черной металлургии 

Впервые в рамках «Остравской про�

мышленной ярмарки» в Чехии пройдет

Европейская выставка изобретений в

черной металлургии, представленная

как единая международная выставка

патентов, инновационных фирм, высо�

ких технологий и продуктов в области

черной металлургии. Выставка включе�

на в программу «Сталь и уголь», а также

в план мероприятий с поддержкой ЕС

на 2005 год. С учетом геополитического

положения, научного, исследователь�

ского и промышленного потенциала в

металлургии, Острава является торго�

во�экономическим центром сотрудни�

чества между Западом и Востоком в об�

ласти предпринимательства.

Российская делегация представлена

ведущими институтами, работающими

в области черной металлургии: ГНЦ

ВНИИ МЕТМАШ, ГНЦ ЦНИИ ЧЕР�

МЕТ. В выставке принимает участие

«Северсталь», который планирует

представить 22 ноу�хау, отмеченных на�

градами на крупнейших промышлен�

ных выставках. В частности, разработ�

ка «Штрипсы для производства свар�

ных труб газопроводов и нефтепрово�

дов» впервые была представлена на VII

Московском Международном Салоне

промышленной собственности «Архи�

мед�2004» и отмечена золотой медалью. 

Реконструкция 
агломашины 

ОАО «Евразруда» планирует инвес�

тировать 144,5 млн руб. в реконструк�

цию агломашины №7 на Абагурском

филиале — Абагурской обогатительно�

агломерационной фабрики (Новокуз�

нецк). Реконструкция позволит повы�

сить производительность агломашины

с 80 до 110 т агломерата в час за счет

увеличения площади спекания, что

поднимет выпуск в год дополнительно

на 250�350 тыс. т агломерата повышен�

ной механической прочности с содер�

жанием железа 56%. Реконструкция аг�

регата обеспечит растущие потребнос�

ти в качественном агломерате Западно�

Сибирского металлургического комби�

ната в связи с вводом в эксплуатацию

доменной печи №2. Уже произведены

демонтаж эксплуатировавшейся с 1964

г. агломашины К�5�75, усилены опор�

ные металлоконструкции здания агло�

корпуса №2 в осях установки агрегата,

начат монтаж опорных конструкций

под агломашину МАК�90, оснащенную

планетарным приводом. Одновремен�

но производится модернизация ее газо�

вой системы для более глубокой очист�

ки аглогазов; внедряется поток посте�

ли, способствующий повышению каче�

ства агломерата; устанавливается авто�

матическая система управления техно�

логическим процессом, производится

реконструкция узла загрузки шихты и

чашевого охладителя. Кроме того, буде

произведен капитальный ремонт пото�

ков шихты и готового агломерата.

Строительно�монтажные работы пла�

нируется завершить к началу августа

2005 г.

КИС ММК заработала 
самостоятельно

С мая корпоративная информаци�

онная система ОАО «ММК» обслужи�

вается собственными специалистами

комбината.

Единая корпоративная информаци�

онная система (КИС) на ММК нахо�

дится в промышленной эксплуатации с

ноября прошлого года. Магнитка стала

первым предприятием в металлургиче�

ской отрасли страны, которое в полном

объеме внедрило КИС, созданную на

базе программного комплекса Oracle

E�Business Suite. Инвестиции в реали�

зацию проекта превысили $20 млн. 

В рамках КИС ММК внедрено 36

модулей по 11 функциональным на�

правлениям, включая управление не�

прерывным производством, техобслу�

живание и ремонты, закупки и запасы,

управление проектами, сбыт, персонал,

финансы и др. Корпоративная инфор�

мационная система Магнитки в насто�

ящий момент охватывает 26 основных

производственных подразделений (це�

хов) комбината, а также вспомогатель�

ные цеха и часть дочерних предприя�

тий. Пользователи КИС в подразделе�

ниях в непрерывном режиме регистри�

руют все фактические данные по дея�

тельности общества и формируют в си�

стеме все необходимые отчетные доку�

менты. В системе зарегистрировано

почти 2200 конечных пользователей. В

среднем в течение рабочего дня в КИС

работают 1500 человек с общим време�

нем наработки 3800 ч.

После ввода в промышленную экс�

плуатацию КИС ММК прошли фазы

внедрения и стабилизации, во время

которых стабильную работу системы

обеспечивали специалисты проектной

команды и консультанты компании

Oracle Nederland B.V. С мая КИС экс�

плуатируется и обслуживается исклю�

чительно силами ОАО «ММК».



В Минпромэнерго РФ стартовала программа про/
фессиональной переподготовки специалистов

В Министерстве есть перспективная молодежь, 
которая может и хочет работать больше и лучше 
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Иван Капитонов, 
Кирилл Федоров, 
слушатели курса «Государственное 

управление экономическим развитием»

В Минпромэнерго России с по�
ниманием относятся к тому,
что сотрудников (и в особенно�
сти перспективных) необходи�
мо обучать, целенаправленно
повышая их квалификацию. В
марте этого года в министерст�
ве стартовала четырехмесяч�
ная программа профессио�
нальной переподготовки при
научно�методической и орга�
низационной поддержке Ака�
демии народного хозяйства
при Правительстве РФ.

Обучение по программе «Госу�

дарственное управление экономи�

ческим развитием», по итогам ко�

торого особо отличившиеся полу�

чат специальность «Мастер общест�

венного управления», впервые про�

водится среди государственных

служащих. Цель программы: обес�

печить кадровую поддержку дея�

тельности министерства. Програм�

ма объединяет новейшие россий�

ские и западные разработки в обла�

сти управленческой подготовки в

бизнесе (МВА) и технологий обще�

ственного управления (MPA). Ор�

ганизаторы программы уверены в

том, что такое сочетание позволит

обеспечить высокую эффектив�

ность подготовки кадров в области

экономического развития. 

Как утверждают организаторы,

основным результатом подготовки

слушателей должно стать повыше�

ние их управленческой грамотнос�

ти и способности использовать по�

лученные знания и навыки в своей

деятельности. Таким образом, в

Минпромэнерго прошедшие обуче�

ние управленцы будут способны не

только эффективно действовать в

существующей структуре власти, но

и вносить собственные инновации.

Одной из особенностей про�

граммы является система конкурс�

ного отбора ее участников во время

учебы. Для этого используются ан�

кетирование, письменные задания

и наблюдение со стороны препода�

вателей и организаторов. По итогам

те, кто в процессе обучения оказал�

ся не способен освоить новации,

отчисляются. Так, пятеро слушате�

лей уже покинули ряды стремящих�

ся к знаниям, что составляет поряд�

ка 15% от всей группы.

Для достижения высокого уров�

ня обучения программу построили

с учетом решения реальных управ�

ленческих задач. Слушатели рабо�

тали с имитационными компьютер�

ными системами, проходили тре�

нинги, сдавали проблемные и про�

ектно�аналитические сессии и др.

Чрезвычайно интересной осо�

бенностью для слушателей програм�

мы стали малые учебные группы по

4�6 человек, а также модульный

принцип учебного курса: 4 очных

сессии длительностью по 6 дней с

перерывами в 3 недели. В промежут�

ках между сессиями работа слушате�

лей проводилась через Интернет.

Использование информационных

технологий еще больше «напрягало»

участников программы: если с пре�

подавателем еще можно найти об�

щий язык относительно сроков сда�

чи домашних работ, то компьютер

уговаривать просто бесполезно.

Тот факт, что выездные сессии

проходили в Подмосковье, для

многих явилось полной неожидан�

ностью. Однако надежды некото�

рых слушателей, что неделя позво�

лит отдохнуть на природе, не оп�

равдались. Жесткий учебный гра�

фик, в который включено изучение

типовых ситуаций, коллективный

анализ моделей принятия решений

и работа на компьютерных про�

граммах�тренажерах, не позволяла

расслабиться ни на минуту. Более

того, предоставленная участникам

возможность «попробовать» раз�

личные инструменты управления и

моделирование последствий их

применения вызвала бурные об�

суждения, которые «съели» и без

того скудные запасы времени.

Заявленная в графике с 21 часа

«самостоятельная работа» вылива�

лась в проработку учебных заданий

до глубокой ночи: тут многое зави�

село от базовой подготовки каждо�

го игрока команды и взаимодейст�

вия между слушателями. Надо от�

дать должное и организаторам, ко�

торые спать ложились еще позже

слушателей, формируя раздаточные

материалы и моделируя на компью�

терах задания на следующий день.

Постоянный цейтнот при большом

потоке информации, осваивание в

короткие сроки новых технологий

управления, — все это заставляло

слушателей быть предельно моби�

лизованными, поскольку кто не ус�

пел, тот — опоздал.

Первые слушатели Минпромэ�

нерго, которые уже преодолели три

модуля, сейчас оцениваются орга�

низаторами программы не только

по результатам очной работы всей

группы на выезде. Комплексный

рейтинг каждого включает в себя

оценку дистанционной работы, ли�

дерской работы в группе, активнос�

ти при коллективном обсуждении

кейсов и другие личностные пока�

затели. На сегодняшний день уже

сформирован рейтинг слушателей и

выделены первые лидеры. 

Вполне возможно, что состав

первой пятерки в ходе дальнейшей

работы по программе изменится.

Однако предварительный расклад

уже ясен: в структуре Минпромэ�

нерго есть перспективная моло�

дежь, которая может и хочет рабо�

тать и делать больше, чем сейчас.

Дальнейшая задача: дать перспек�

тивным сотрудникам возможность

применить полученные знания на

практике, в том числе в рамках ра�

боты проектных групп, составлен�

ных также из людей, получивших

соответствующую подготовку. 

Итак, для первой группы Мин�

промэнерго учеба завершается. Вто�

рая группа слушателей приступит к

программе осенью. На первом моду�

ле будущим слушателям предстоит

познать тонкости конкуренции

международных компаний на гло�

бальном рынке, на втором — иссле�

довать проблематику регионального

развития, на третьем — узнать, на�

конец�то, что же такое кластеры и «с

чем их едят». И пожелать им хочется

от группы «первопроходцев» пози�

тивного настроя на учебу и веры в

свои силы. Каждому дается шанс, а

как мы сумеем им распорядиться —

зависит только от нас самих.

Вот как представители «Первой

пятерки» прокомментировали про�

грамму. 

Алексей Кущев, 
Департамент прогнозирования 

и стратегического планирования:

— По моему мнению, такая фор=
ма обучения выгодно отличается от
стандартного лекционного подхода.
Очень важно, что содержание про=
граммы определяется, исходя из
проблематики Минпромэнерго, а не
от отстраненного набора типовых
вопросов. Нельзя сказать, что это в
чистом виде «учеба». Темы занятий

вписываются в круг вопросов, с ко=
торыми многие из нас сталкивают=
ся на работе. При этом возмож=
ность «оторваться» от рутинных
обязанностей и взглянуть на по=
ставленные вопросы свежим, от=
влеченным взглядом позволяет по=
дойти к их решению по=новому, мо=
жет быть более творчески. Впос=
ледствии часть этих решений впол=
не может пригодиться нам в работе.

Я уверен, что при желании каж=
дый участник программы может по=
черпнуть для себя массу полезного.
Но это очень индивидуально и каж=
дый сам для себя определяет сте=
пень вовлечения в учебный про=
цесс. Форма занятий предполагает
непосредственное участие слуша=
телей на всех этапах программы,
не ограничиваясь аудиторными за=
нятиями и давая возможность в не=
формальной обстановке пообщать=
ся с представителями других под=
разделений министерства. Это
один из наиболее важных момен=
тов, так как мы готовы для открыто=
го общения, а в перспектив — и к
более тесному сотрудничеству. 

Все это должно объективно учи=
тываться при отборе кандидатов на
программу. Все=таки интенсив=
ность программы предполагает и
определенную базовую подготовку,
и личную заинтересованность кан=
дидата в активном участии на каж=
дом этапе. Без этого не будет ни
коллективной работы, на которую
делается ставка, ни ожидаемого
результата.

Нельзя не отметить высокое ка=
чество организации очных моду=
лей. Уровень приглашенных экс=
пертов и техническое обеспечение
создают все условия для полноцен=
ной работы. 

Матвей Алещенков, 
Департамент структурной и 

инвестиционной политики 

в промышленности и энергетике:

— Актуальность тем, ориентиро=
ванность на практический материал
и современные методики управле=
ния уже сегодня помогают в реше=
нии задач, которые перед нами ста=
вит руководство. Другое дело, что
хотелось бы узнать, насколько в ми=
нистерстве знают о том, что препо=
дают нам (к примеру, понятие «кла=
стер» у многих вызывает непонима=
ние или иронию). И насколько будут
восприняты идеи, высказанные на=
ми в процессе обучения и после не=
го? Через три недели у нас защита
дипломной работы, защита не толь=

ко перед коллегами и преподавате=
лями, но и перед руководством ми=
нистерства. Кто знает, насколько
действительно нужны свежие идеи
и люди, способные не только их ге=
нерировать, но и воплощать.

Елена Ульенкова, 
Департамент ОПК:

— Я не считаю, что такая форма
обучения очень эффективна для
большинства слушателей. Зачем я
пришла на программу? Узнать, ка=
кие новые веяния появились в тео=
рии управления. Узнать о наработ=
ках в области антикризисного уп=
равления, об успешном опыте по=
вышения конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательнос=
ти в российской машиностроитель=
ной промышленности. У меня уже
есть некоторый опыт работы в этой
сфере. Однако я чувствую, что мне
не хватает информации о чужом ус=
пешном опыте для того, чтобы по=
лучить творческий импульс для
развития собственных идей.

Предложенная форма обучения
в виде групповых игр помогает не
только воспринять такой опыт, но и
освоить его на интуитивном, бес=
сознательном уровне. Интересно,
что при этом кое=что новое узна=
ешь и о себе. Меняется самооцен=
ка, корректируются привычные ме=
тоды управления.

Однако, с моей точки зрения, иг=
ровая форма обучения больше да=
ет лидерам групп, чем всем в них
работающим. Чем меньше дается
времени на выполнение задания,
чем больше информации, которую
необходимо обработать, тем боль=
ше дифференциация функций в
группе и тем меньше члены группы,
выполняющие определенные функ=
ции, представляют общую картину,
что ведет к потере интереса. В этом
отношении мне больше понравился
последний модуль, который скорее
напоминал «мозговой штурм».

И еще: хотелось бы все=таки по=
лучить больше теории. Не хватает
«круглых столов» со специалиста=
ми.

Владислав Вербицкий, 
Административный департамент:

— Перед началом учебы у меня
было весьма скептическое отноше=
ние к этому мероприятию. С другой
стороны, дополнительный диплом
мне не помешает, поэтому я и ре=
шил пройти этот курс обучения. Хо=
тя в начале было не очень понятно,
чему нас хотят обучить и для чего

это нужно, а также где нам это при=
годится.

Постепенно, от модулю к моду=
лю, я стал проникаться уважением
к обучающей системе и преподава=
телям. Вместе с уважением прихо=
дили и ответы на мои вопросы. На
данный момент у меня в голове
зреют революционные идеи по при=
мененюя знаний, полученных в про=
цессе обучения. Я полагаю, что мои
действия дадут ощутимые резуль=
таты, и в нашем министерстве ско=
ро это смогут заметить. У меня и
раньше было много идей, как сде=
лать то или иное. Сейчас же у меня
есть реальное понимание того, как
это сделать.

Единственный недостаток, кото=
рый я нашел для себя в этой систе=
ме — дистанционное обучение.
Слишком много заданий, которые
нужно сделать в короткий срок. 

Иван Капитонов, 
Центр общественных связей:

— Планомерное и целенаправ=
ленное обучение персонала, несо=
мненно, важно для повышения эф=
фективности работы любой органи=
зации. С другой стороны, необходи=
мо трезво оценивать, насколько
действия по развитию персонала
соотносятся с долгосрочными целя=
ми организации и какова их эффек=
тивность. Мое личное мнение: про=
грамма в высшей степени интерес=
на и позволяет не только получить
новые знания и опыт, но и наладить
непосредственные коммуникации в
среде коллег на горизонтальном
уровне. Понятно, что в сфере свя=
зей с общественностью такие кон=
такты чрезвычайно важны.

Более того, работа в малых груп=
пах помимо лекционных и дистан=
ционных индивидуальных заданий
позволяет потенциальным лидерам
выделиться в своих группах и на
практике опробовать различные
управленческие технологии. Этот
момент важен также потому, что
ошибка в игровой ситуации намно=
го безопаснее, нежели просчет в
реальности.

Хочется отметить, что эта про=
грамма дает возможность каждому
не только оценить свой потенциал
и поверить в себя, но и позволяет
руководству Минпромэнерго Рос=
сии выявить сотрудников, которых
можно привлекать к реализации
проектов — их принято называть
«прорывными», поскольку в них
сегодня так нуждается российская
экономика. �

Из описания учебной программы 
«Государственное управление экономическим развитием»
По окончании программы ее выпускник должен быть способен:
• осуществлять комплексный анализ ситуации на своем уровне управления;
• принимать решения в соответствии с принятой стратегией;
• осуществлять ресурсное планирование для реализации принятых решений;
• проводить непрерывный мониторинг в целях контроля над осуществляемыми изменениями;
• в целом владеть средствами проектно=программного подхода к анализу и решению управленческих ситуаций.

Век живи — век учись

Специалисты министерства к переподготовке готовы



Немало наших разработок вызвали
конкретный коммерческий интерес

«Конкурс Лепин» почти половину «золота» 
отдал кулибиным из России
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СОВРЕМЕННЫЕ КУЛИБИНЫ

Прошедший в Париже уже
в 96 раз (!) Международ�
ный Салон изобретений
«Конкурс Лепин» принес
достаточно увесистую
гроздь наград российским
левшам и кулибиным. Не�
смотря на многочислен�
ные пессимистические за�
явления об упадке россий�
ской изобретательской
школы, практика междуна�
родных смотров демонст�
рирует обратное: нам есть,
что показать, и есть чем
гордиться. Другое дело,
что путь от изобретения до
внедрения в реальное про�
изводства (или, как сейчас
принято говорить, «ком�
мерческой актуализации»)
бывает чрезвычайно да�
лек. Но это уже несколько
другая история.

Салон «Конкурс Лепин»

ежегодно проводится Ассоци�

ацией французских изобрета�

телей и производителей

(A.I.F.F.) под патронажем Пра�

вительства Франции. На евро�

пейском континенте это, по�

жалуй, один из самых попу�

лярных изобретательских са�

лонов, чьи награды котируют�

ся весьма и весьма высоко, со�

ставляя предмет гордости и

престижа для компаний и ин�

ститутов не только Старого

Света.

Главные призы Салона —

Гран�При Президента Фран�

ции и Гран�При A.I.F.F. Одно�

временно французские минис�

терства, правительственные и

общественные организации

учреждают свои денежные

призы. Правда, опыт показы�

вает, что, как правило, вруча�

ются эти призы своим же на�

циональным участникам Са�

лона. Что можно осудить, а

можно рассматривать как ис�

креннюю поддержку своего

национального французского

изобретателя.

В рамках Салона провидит�

ся Конкурс изобретений. По

итогам этого конкурса Между�

народное жюри (кстати, неве�

роятно массовое по количест�

ву: в него входят 46 экспертов;

остается только гадать, как

можно организовывать работу

такого жюри; впрочем, это по

части жюри — из области ко�

личественного рекорда) при�

суждает золотые, серебряные и

бронзовые медали. С невели�

кой натяжкой «Конкурс Ле�

пин» можно считать открытой

европейской олимпиадой изо�

бретателей. 

Философия Салона ориен�

тирована преимущественно на

инновационные разработки и

достижения в социально�бы�

товой сфере. Не случайно здесь

впервые были продемонстри�

рованы такие изобретения, как

шариковая ручка, контактные

линзы, двухтактный двигатель

внутреннего сгорания и много

чего другого, что объективно

следует считать «революцион�

ными» прорывами каждая в

своей области.

В этом году на площади

4000 кв. м было представлено

более 500 изобретений из 10

стран. Выставляли их как ин�

дивидуальные изобретатели,

так и организации — это уже

как угодно. По странам: Бель�

гия, Босния и Герцеговина,

Германия, Испания, КНР, Рос�

сия, Польша Франция, Швей�

цария, Япония. Сам салон

«Конкурс Лепин» традицион�

но проходил в рамках гранди�

озной Парижской ярмарки и

привлек большое внимание

простых парижан и гостей

французской столицы.

Как и в предыдущие годы,

Россия принимала участие в

парижском Салоне в виде кон�

солидированной коллектив�

ной национальной экспози�

ции. Ее подготовка осуществ�

лялась Научно�технической

ассоциацией «Технопол�

Москва» (официальным На�

циональным делегатом Оргко�

митета Салона в России) сов�

местно с Федеральным Агент�

ством по науке и инновациям

(Роснаука). Непосредственно

руководил Был сформирован

Оргкомитет, в который вошли

представители заинтересован�

ных федеральных министерств

и агентств, в том числе Минэ�

кономразвития РФ, Ми�

нобрнауки РФ, МВД РФ, Фе�

деральной службы по интел�

лектуальной собственности,

патентам и товарным знакам

(Роспатент).

В составе российской деле�

гации в работе Салона приня�

ли участие советник руководи�

теля «Роспатента» Ефимов

Ю.Н., начальник отдела

ФИПС Смирнов Ю.Г., зам. на�

чальника отдела ФИПС Ски�

данова Е.В., зам. начальника

отдела ФИПС Митюшкина

И.В., начальник отдела Ми�

нобрнауки РФ Потемкин О.А.

Российская экспозиция

разместилась на площади 36

кв.м., где было представлено

24 патентозащищенных объек�

та промышленной собствен�

ности от 14 организаций из

Москвы, Санкт�Петербурга,

Нижнего Новгорода, Иваново,

Рыбинска, Якутска. (Для срав�

нения: в 2004 году на россий�

ской экспозиции демонстри�

ровалось 16 изобретений от 8

организаций, а экспозиция за�

нимала 24 кв. м). Кстати, впер�

вые на российском стенде свои

разработки экспонировало и

дружественное Общество изо�

бретателей Белоруссии.

Тематика представленных в

российской экспозиции изоб�

ретений охватывала следую�

щие направления:

— экология и энергосбере�

гающие технологии;

— переработка промышлен�

ных и бытовых отходов и очи�

стка воды;

— гражданское строитель�

ство;

— железнодорожный транс�

порт;

— металлообработка;

— горное дело;

— энергетика;

— радиотехника и электро�

ника.

Все российские экспонаты

были высоко оценены экспер�

тами Международного жюри

Салона и получили 9 золотых,

5 серебряных, 6 бронзовых ме�

далей и 4 медали A.I.F.F. При

этом следует отметить, что все�

го Международное жюри Са�

лона вручило участникам 20

золотых медалей. То есть, мы

увезли с Салона почти полови�

ну всего «золота». Ни одна

олимпиада такого высокого

урожая нам не дала.

Кроме того, руководитель

одного из российских пред�

приятий�экспонентов — пре�

зидент ЗАО ПСО «Система�

Галс» Абрамсон В.М. — был

награжден специальной Боль�

шой Почетной медалью Рес�

публики за заслуги в области

поддержки и развития изобре�

тательства.

Председатель международ�

ного Жюри г�н Грюэль, харак�

теризуя российскую экспози�

цию, отметил исключительно

высокий технический и инно�

вационный уровень представ�

ленных экспонатов, а также их

профессиональное представ�

ление и сопровождение на вы�

ставке.

Российская экспозиция

привлекла внимание француз�

ских компаний, которые в том

числе рассматривают сотруд�

ничество с российскими парт�

нерами как возможность ди�

версификации своего бизнеса

и представления на местном

рынке новых товаров и услуг.

Высокий интерес к россий�

ским экспонатам среди широ�

ких кругов публики объясняет�

ся еще и тем, что за полтора

месяца был распространен

специальный бюллетень Торг�

предства РФ, ориентирован�

ный на французские предпри�

нимательские круги, с инфор�

мацией о российских проектах

и предлагаемом сотрудничест�

ве. В результате некоторые рос�

сийские экспоненты уже по

ходу выставки стали предме�

том конкретного коммерчес�

кого интереса, что выразилось

в том числе в заключении ра�

мочных соглашений о сотруд�

ничестве и в предварительных

проработках контрактов.

В частности, повышенным

интересом у специалистов

пользовались проекты санкт�

петербургского Горного ин�

ститута: современные эколо�

гические и энергосберегаю�

щие устройства бурения, а так�

же новые технологии исполь�

зования термически обрабо�

танных отходов полиэтилена

для создания защитной изоля�

ции дна и стенок хранилищ от�

ходов. Состоялись переговоры

и достигнута принципиальная

договоренность о подписании

соглашения о сотрудничестве с

Французской федерацией бу�

рения. В аналогичном ключе

были проведены переговоры с

компанией E.R.S., специали�

зирующейся в области иссле�

дования почвы и бурения, а

также с компанией Е.S.F.E (те�

ма переговоров — бурение

промышленных скважин на

воду).

Представитель ФГУП «Ни�

жегородский научно�исследо�

вательский институт» устано�

вил контакты и провел перего�

воры с компанией ULM. Сре�

ди обсуждавшихся вопросов —

изучение возможностей по по�

иску технических решений в

области адаптации для фран�

цузского рынка самолетных

двигателей иностранного про�

изводства.

Интерес у французов вызва�

ли установки для глубокой

очистки хозяйственно�быто�

вых и сточных вод, представ�

ленные ООО «Биотал»

(г.Москва), а также технологии

переработки твердых промыш�

ленных и бытовых отходов,

представленные ООО «Итлан»

(г.Рыбинск) и ООО «Научный

центр «Экостанко�МСК»

(г.Москва). В этом контексте

были проведены переговоры с

представителями Межведом�

ственного синдиката по ассе�

низации и агломерации па�

рижского региона (S.I.A.P.P.),

муниципального совета г.Па�

рижа, ассоциацией «Инова»

(Инновации, технологии буду�

щего) и Торгово�промышлен�

ной палатой Парижа.

Представитель Института

физико�технических проблем

СО РАН провел переговоры с

Группой физики материалов

Научно�технического универ�

ситета города Руана по вопро�

сам расширения уже имеюще�

гося сотрудничества. Одновре�

менно большой интерес вы�

звал однокамерный плазмо�

трон, представленный Инсти�

тутом на выставке, у компаний

Energie Renouvelable и

M.M.I.S.T Имеется договорён�

ность о продолжении контак�

тов по этому проекту, а также

другим разработкам Института

в области энергосбережения.

Фирму M.M.I.S.T (свароч�

ные и другие промышленные

работы) также привлекли про�

екты, показанные ОАО «Сис�

тема�Венчур» (г.Москва). По�

сле консультаций ею, в частно�

сти, было сделано предложе�

ние о подписании соглашения

о сотрудничестве по вопросам

обмена и обучения в России

французских специалистов

новым технологиям сварки.

Французская компания

АЛЬСТОМ, которая является

генеральным поставщиком

оборудования для француз�

ского железнодорожного

транспорта, заинтересовалась

разработками Инновационно�

внедренческого предприятия

«Э. Дергачев» (г.Москва). В ча�

стности, с ее стороны было

предложено продолжить кон�

такты и провести переговоры в

Москве, куда представитель

компании намерен прибыть

для ознакомления с деятель�

ностью российской компании.

Аналогичные договоренности

были достигнуты между ИВП

«Э.Дергачева» и компанией

Пежо.

Большой интерес францу�

зов вызвала технология «Квар�

цевая живопись и способ ее

применения», которая не толь�

ко отвечала направленности

Салона, но и была наглядно

продемонстрирована самим

автором во время мастер�клас�

сов на стенде. В результате со�

стоявшихся контактов от

французской компании

S.Tauruss поступили заявки на

приобретение лицензии для

использования этой техники и

создания совместного произ�

водства в Китае и Турции. Па�

рафированы соглашения о со�

трудничестве по использова�

нию этой технологии с фран�

цузской компанией по произ�

водству и разработке дизайна

кухонь и ванных комнат, а так�

же декораторской художест�

венной мастерской Atelier

Charbinnel. Французская фир�

ма Cut 6 сделала предложение

о создании авторского продук�

та для продажи в сети магази�

нов Sincil Pochoir.

По вопросам взаимодейст�

вия в области продвижения

российских инновационных

проектов во Франции НТА

«Технопол�Москва» провела

переговоры с Ассоциацией

Инова и Национальным Цент�

ром научных исследований. В

аналогичном ключе прошли

консультации НТА «Технопол�

Москва» в ТПП Парижа с ру�

ководителем направления

международного сотрудниче�

ства и Уполномоченным Цент�

ра передачи и продвижения

инноваций региона Париж�

Иль�де�Франс. Были достиг�

нуты договорённости об орга�

низации системного взаимо�

действия, оказании информа�

ционной и консультационной

помощи в вопросах, связанных

с  двусторонним трансфером

технологий.

Этот же круг вопросов об�

суждался с представителем Ас�

социации Ф.И.С.Т. (Франция

Трансфер Научных Иннова�

ций), в круг задач которого в

том числе входят вопросы вен�

чурного инвестирования в

странах Восточной Европы. В

результате переговоров было

подписано соответствующее

рамочное соглашение о со�

трудничестве, основными на�

правлениями которого явля�

ются информационный обмен

и консультационные услуги со

стороны НТА «Технопол�

Москва» в плане отбора и

предварительной оценки рос�

сийских технологий по запро�

сам французов.

Большое значение для по�

нимания российскими пред�

приятиями возможностей и

механизма работы на француз�

ском рынке наукоемкой про�

дукции и технологий имела

специально организованная

для российской делегации

встреча в Торгпредстве РФ во

Франции с торговым предста�

вителем Простаковым И.В. и

сотрудниками Торгпредства

РФ. На встрече присутствова�

ло 10 представителей россий�

ских предприятий и организа�

ций, которые представили

свои инновационные проекты

и обсудили конкретные вопро�

сы, связанные с продвижени�

ем их изобретений и поиском

коммерческих партнеров во

Франции. Ряд проектов был

выделен торгпредом как пер�

спективные, им было обещано

содействие в коммерческом

продвижении во Франции.

В период работы россий�

ская делегация была отдельно

принята организаторами Са�

лона. Со стороны президента

Салона г�на Ж. Дорея была да�

на высокая оценка российской

экспозиции. Г�н Дорей пред�

ложил российской стороне

принять участие в новом про�

екте Салона издании Между�

народной книги изобретений,

включив в нее лучшие россий�

ские разработки. Одновремен�

но организаторы Салона при�

гласили российскую сторону

принять участие в очередном

Салоне «Конкурс Лепин» в

2006 году в Париже, предло�

жив также рассмотреть воз�

можность участия в выставках

изобретений, проводимых под

эгидой Салона в Лионе, Страс�

бурге (Франция) и Шарлеруа

(Бельгия).

В целом итоги российского

участия в Международном Са�

лоне изобретений «Конкурс

Лепин» можно считать поло�

жительными. Основным ре�

зультатом для ряда предприя�

тий�участников стало расши�

рение коммерческих возмож�

ностей по выходу на француз�

ский рынок технологий и на�

укоемкой продукции. Непо�

средственно в период Салона

подписано или парафировано

3 соглашения, еще 2 находятся

в стадии согласования и про�

работки. Установлены новые

перспективные связи и кон�

такты между российскими

компаниями и представителя�

ми французских деловых и

предпринимательских кругов,

а также венчурных структур.

Отдельным положительным

результатом стала оценка рос�

сийских разработок Междуна�

родным конкурсным Жюри и

присвоение им высоких на�

град Салона и Ассоциации

французских изобретателей и

производителей (А.I.F.F.). Как

показывает практика, эти на�

грады имеют самостоятельное

маркетинговое значение во

Франции и других европей�

ских странах. 

Парижский Салон пока яв�

ляется единственной  специа�

лизированной выставочной

площадкой во Франции, и

представительство на нем и

получаемые награды, имеют

самостоятельную политичес�

кую и экономическую значи�

мость для этой страны.  �

Золотой лепин
Российские изобретатели получили признание в Париже

Российских изобретателей в Париже встречали с оркестром

Способ переработки 

твердых бытовых и 

промышленных отходов 

(Медаль А.I.F.F.)

Автор: Новиков Александр
Организация: ООО «ИТЛАН»

Инженерный Центр (Рыбинск)

Устройство для обработки

листовых заготовок

(Бронзовая медаль)

Автор: Иванов Афанасий
Организация: Институт физико=

технических проблем Севера СО
РАН ( Якутск)

Плазмотрон

(Золотая медаль)

Автор: Иванов Афанасий
Организация: Институт физико=

технических проблем Севера СО
РАН (Якутск)

Удаление пятен 

нефтепродуктов с 

поверхности воды с 

использованием магнитной

жидкости

(Золотая медаль)

Автор: Щелыкалов Юрий
Организация: Государственный

Энергетический университет (Ива=
ново)

Путепровод тоннельного типа

и способ его строительства

(Золотая медаль)

Авторы: Абрамсон Валерий;
Минц Артур, Земельман Алек=
сандр; Лубоцкий Сергей; Исаев
Алексей; Закиров Адильжан

Организация: ЗАО ПСО «Сис=
тема=Галс» (Москва)

Мост 

(Медаль А.I.F.F)

Авторы: Абрамсон Валерий,
Минц Артур, Шумаков Николай,
Шурыгина Наталья, Ерохин Дмит=
рий, Цейтлин Георгий

Организация: ЗАО ПСО «Сис=
тема=Галс» (Москва)

Установка для очистки 

сточных вод «BIOTAL»

(Золотая медаль)

Автор: Тетерия Александр
(Чешская Республика) 

Организация: ООО «БИОТАЛ»
(Москва)

Средство соединения 

проводов с проводником 

из мягкого материала

(Медаль А.I.F.F.)

Авторы: Шульженко Александр,
Корнев Виктор, Модестов Михаил

Организация: Индивидуаль=
ные изобретатели (Москва)

Тренажер класса 

«спортивный зал в портфеле»

(Медаль А.I.F.F)

Автор: Сотский Николай
Организация: «Тренажеры Сот=

ского» (Индивидуальный предпри=
ниматель)

Универсальный 

запорный клапан

(Серебряная медаль)

Авторы: Дергачев Эдуард, Зав=
городний Виктор

Организация: ООО «Инноваци=
онно=внедренческое предприятие
Э.Дергачева» (Москва)

Резиновый кольцевой элемент

(Золотая медаль)

Авторы: Дергачев Эдуард, Яуч=
койс Галина 

Организация: ООО «Инноваци=
онно=внедренческое предприятие
Э. Дергачева» (Москва)

Технология лазерно
светолу


чевой сварки, наплавки и

термообработки материалов 

(Медаль А.I.F.F.)

Автор: Алексеев Георгий 

Организация: ОАО «Система=
Венчур», Москва

Система точного висения 

и обзора для вертолета

(Бронзовая  медаль)

Авторы: Добролюбов Николай,
Шахрай Василий, Водовозов 

Организация: ОАО «Система=
Венчур» (Москва)

Кварцевая живопись (изделие

и способ его изготовления)

(Серебряная медаль)

Автор: Нартов Александр
Организация: Индивидуальный

предприниматель (Москва)

Буровой снаряд для бурения

горных пород плавлением 

(Золотая медаль)

Авторы: Литвиненко Владимир,
Соловьев Георгий, Кудряшов Борис

Организация: ГОУ ВПО С.=Пе=
тербургский государственный гор=
ный ТУ им.Г.В. Плеханова 

Вибратор для бурения 

скважин

(Золотая медаль)

Авторы: Литвиненко Владимир,
Соловьев Георгий, Кудряшов Бо=
рис, Онищин Владислав

Организация: ГОУ ВПО С.=Пе=
тербургский государственный гор=
ный ТУ им. Г.В. Плеханова 

Способ образования 

защитного экрана

(Бронзовая  медаль)

Авторы: Литвиненко Влади=
мир,Пашкевич Мария, Петрова Та=
тьяна

Организация: ГОУ ВПО С.=Пе=
тербургский государственный гор=
ный ТУ им. Г.В. Плеханова 

Электромеханический буро


вой снаряд для бурения го


ризонтальных скважин 

(Бронзовая  медаль)

Авторы: Литвиненко Владимир;
Соловьев Георгий; Кудряшов Борис

Организация: ГОУ ВПО С.=Пе=
тербургский государственный гор=
ный ТУ им. Г.В. Плеханова 

Метод оперативного прогно


за сильных землетрясений с

помощью измерения скоро


сти роста деревьев и не


адекватного поведения крыс

(Серебряная медаль)

Авторы: Елькин Александр, Ду=
рова Наталья, Знаменский Леонид,
Прохорова Татьяна

Организация: ЗАО «Научная
лаборатория профессора Елькина»
(Москва)

Способ изготовления 

активированного 

каталитического элемента

(Серебряная медаль)

Авторы: Лужков Юрий, Авенян
Владимир, Доронин Геннадий, Мал=
кин Александр

Организация: ЗАО «Научная
лаборатория профессора Елькина»
(Москва)

Автоматизированные 

мусоросортировочные 

комплексы МСК «Станко»

различной производительно


сти и модификаций 

модульного (агрегатного) 

построения 

(Золотая медаль)

Автор: Федоров Евгений 
Организация: ООО Научный

центр «Экостанко=МСК» (Москва)

Радиолокационный способ

определения параметров

движения объектов 

(Бронзовая медаль)

Авторы: Бляхман Александр,
Самарин Анатолий

Организация: ФГУП «Нижего=
родский научно=исследовательский
институт радиотехники»

РЛС кругового 

обзора 

для вертолета

(Серебряная медаль)

Авторы: Махрова Наталия, Коб=
лов Владимир, Кузьмичев Влади=
мир, Тенуев Валентин, Толиченков
Борис, Целибеев Вадим, Чернов
Авенир

Организация: ФГУП НИИ ра=
диотехники

Бистатическая РЛС

(Золотая  медаль)

Авторы: Бляхман Александр,
Самарин Анатолий

Организация: ФГУП НИИ ра=
диотехники

Способ изготовления 

многоуровневых 

тонкопленочных 

микросхем

(Бронзовая медаль)

Авторы: Штурмин Александр,
Трудников Валентин, Караулов Ми=
хаил, Челноков Александр

Организация: ФГУП НИИ ра=
диотехники

Лауреаты Международного салона изобретений 
«Конкурс Лепин/2005» (Париж)
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

На прошедшей неделе в
Уфе в рамках V Межрегио�
нальной выставки товаров
текстильной и легкой про�
мышленности состоялось
Всероссийское совещание
руководителей организа�
ций легкой промышленно�
сти «О выполнении перво�
очередных мероприятий
по реализации основных
направлений развития тек�
стильной и легкой промы�
шленности». Заместитель
директора Департамента
промышленности Минпро�
мэнерго России Петр Пере�
дерий рассказал о резуль�
татах реализации Плана
первоочередных меропри�
ятий, утвержденного рас�
поряжением Правительст�
ва РФ в декабре 2004 года. 
«ПЕ» предлагает читате�
лям представленный П.Пе�
редерием анализ сложив�
шейся в отрасли ситуации. 

По итогам 2004 года легкая

промышленность — единст�

венная отрасль, в которой на

7,5% сократился объем произ�

водства потребительских това�

ров относительно предыдуще�

го года. В прошедшем году из

всей текстильной группы това�

ров положительные темпы вы�

пуска достигнуты по коврам и

ковровым изделиям (в 2,2 ра�

за), трикотажным полотнам

(101,4%) и льняным тканям —

100,8%, которых было выпу�

щено 159 млн кв. м. Вместе с

тем это самые низкие темпы за

последние 3 года. Стабильно

растет производство нетканых

материалов (108,3%): в истек�

шем году их выпущено 210 млн

кв. м.

Однако продолжает беспо�

коить падение объемов произ�

водства чулочно�носочных

(86,4%) и трикотажных изде�

лий (90,6%). Кстати, отечест�

венная промышленность вы�

пускает трикотажных изделий

менее одной штуки на жителя

России. Уменьшается выпуск

шерстяных тканей. В 2004 году

он составил 36,1 млн кв. м, что

означает 0,25 кв. м на человека

и это в стране, где без шерстя�

ных изделий обойтись невоз�

можно. Продолжает падать

выпуск готовых товаров прак�

тически во всех ассортимент�

ных группах. Положительные

темпы прироста достигнуты

только по постельному белью

(121,2%) и костюмам (101,5%),

но костюмов выпущено всего 6

млн на 70 млн человек муж�

ского населения. 

Впервые за несколько лет с

отрицательными темпами про�

изводства сработали организа�

ции кожевенно�меховой от�

расли — 96,4%. При этом поте�

ряны положительные темпы

по юфтевым (95,1%), жестким

кожтоварам (99,0%) и пленоч�

ным материалам (74,2%).

Сохраняется тенденция

снижения выпуска кожаной

обуви. Так, всего в 2004 году

произведено 45,5 млн пар на

145 млн жителей России.

В последнее время заметно

ухудшились и финансово�эко�

номические показатели отрас�

ли. Продолжается снижение

рентабельности, которая упала

с 40,9% в 1992 году до 9,5% в

1999 году и 1,7% в 2003 году. В

2003 году в структуре затрат на

производство продукции лег�

кой промышленности (по ос�

новному виду деятельности по

всем предприятиям) сырье со�

ставляло 82,1%, энергия —

8,8% ,топливо — 3%. 

Объем продукции легкой

промышленности в 2004 году

снизился против 1990 года в 7

раз. Его доля в общем промы�

шленном производстве России

составляет 1 %.

Около половины предприя�

тий (43%) работают с убытка�

ми, увеличилась задолжен�

ность организаций по налого�

вым платежам перед бюдже�

том Российской Федерации.

Задолженность по налогам и

сборам предприятий легкой

промышленности в бюджет�

ную систему Российской Фе�

дерации по состоянию на

01.10.04. достигла 7,49 млрд

руб. 

За 2004 год легкая промыш�

ленность сработала с отрица�

тельным финансовым резуль�

татом (–174 млн руб.). Убытки

убыточных предприятий за

прошедший год составили

4073 млн руб., прибыль при�

быльных предприятий — 3899

млн руб. 

В первом квартале 2005 года

продолжилось сокращение

текстильного и швейного про�

изводства (на 4%), производ�

ства кожи, изделий из кожи и

производства обуви упало на

7%. В январе�апреле текущего

года производство обуви со�

ставило 4,1 млн пар (темп рос�

та — 99,5%), хлопчатобумаж�

ных тканей — 190 млн кв. м.

(темп — 91,8%), трикотажных

изделий — 10 млн штук (темп

роста —  88%). 

Среднемесячная заработная

плата в отрасли является наи�

более низкой среди отраслей

промышленности и составила

в 2004 году 3,5 тыс. руб. или

25% от средней по промыш�

ленности (13,8 тыс. руб.). При�

чем интенсивность труда в на�

шей отрасли значительно вы�

ше, чем в отраслях, где уровень

заработной платы во много раз

больше.

Цифры говорят о многом.

Падает выпуск трикотажных,

швейных изделий, обуви, то

есть товаров, которые легко за�

возятся на территорию России

по «серым» таможенным схе�

мам, контрабандой или изго�

тавливается в подпольных це�

хах и производствах. Отступ�

ление можно сделать только по

шерстяным тканям, где объе�

мы падают (при большом

спросе) из�за ликвидации их

производства в Москве и

уменьшения объемов произ�

водства в Брянске, Твери,

Санкт�Петербурге и других ре�

гионах. Такое положение уже

вызывает беспокойство не

только у нас, но и у «силови�

ков» из�за необеспеченности

шинельным сукном и другими

шерстяными тканями для об�

мундирования солдат и офи�

церского состава.

Главная задача, стоящая се�

годня перед нами всеми, — это

защита отечественного това�

ропроизводителя и создание

цивилизованного рынка това�

ров легкой промышленности.

Без ее решения нам не удастся

выполнить указание Прези�

дента Российской Федерации

об удвоении ВВП за 10 лет. 

Учитывая создавшееся по�

ложение в отрасли и в целях

стабилизации работы пред�

приятий легкой промышлен�

ности, Правительство Россий�

ской Федерации распоряже�

нием от 17 декабря 2004 года

утвердило План первоочеред�

ных мероприятий по реализа�

ции основных направлений

развития легкой промышлен�

ности.

План разработан Минпро�

мэнерго России совместно с

заинтересованными минис�

терствами и ведомствами.

Планом предусмотрено:

— расширение деятельнос�

ти правоохранительных орга�

нов по выявлению и пресече�

нию незаконной деятельности

физических и юридических

лиц, занимающихся производ�

ством и распространением

фальсифицированной и кон�

трафактной продукции легкой

промышленности;

— снижение ввозных тамо�

женных пошлин на неимею�

щее отечественных аналогов

технологическое оборудова�

ние, комплектующие и запас�

ные части к нему, а также на

сырье для легкой промышлен�

ности;

— создание системы серти�

фикации на основе техничес�

ких регламентов по безопасно�

сти изделий легкой промыш�

ленности, что будет способст�

вовать повышению конкурен�

тоспособности отечественной

продукции и позволит законо�

дательно запретить реализа�

цию на территории Россий�

ской Федерации товаров низ�

кого качества;

— улучшение подготовки

специалистов высшей и сред�

ней квалификации для легкой

промышленности. 

План мероприятий состоит

из 10 пунктов, я остановлюсь

на выполнении отдельных из

них. Но все они выполняются

согласно установленным Пра�

вительством РФ срокам. 

Одной из форм поддержки

организаций отрасли является

субсидирование процентных

ставок по привлеченным кре�

дитам на закупку сырья и ма�

териалов. По нашему мнению,

это наиболее эффективная

форма поддержки, так как ор�

ганизации в данном случае по�

лучают кредитные ресурсы по

приемлемым для них ставкам

и могут своевременно распла�

титься с банками. Одновре�

менно частичное возмещение

из федерального бюджета про�

центных ставок стимулирует

кредитные организации на�

правлять финансовые ресурсы

в этот реальный сектор эконо�

мики.

В январе текущего года в ад�

рес Правительства Российской

Федерации Минпромэнерго

России направило согласован�

ные с Минэкономразвития

России и Минфином России

предложения о целесообраз�

ности продолжения в 2005 году

государственной поддержки

легкой промышленности. В

целях обоснования данного

предложения Минпромэнерго

России по предварительной

договоренности с Минфином

России направило информа�

цию об эффективности час�

тичного возмещения процент�

ных ставок по кредитам, на�

правляемым на закупку сырья

в 2001�2004 годах, а также

представило в установленном

порядке заявку для рассмотре�

ния возможности выделения

из федерального бюджета на

эти цели 55 млн руб. В случае,

если эти средства в текущем

году будут выделены, эконо�

мический эффект составит: по

выпуску продукции — 3,3 млрд

руб., по приросту прибыли —

184 млн руб., налоговым пла�

тежам в бюджеты всех уровней

— 360 млн руб. Эффектив�

ность, как видим, налицо.

(Примечание «ПЕ»: В про�

ект федерального закона «О

внесении изменений и допол�

нений в Федеральный закон от

23 декабря 2004 года № 173�ФЗ

«О федеральном бюджете на

2005 год» 28 мая 2005 года вне�

сены и утверждены на заседа�

нии Правительства РФ от 2

июня 2005 года бюджетные

средства на возмещение части

затрат организациям легкой

текстильной промышленности

по кредитам, привлеченным в

российских коммерческих

банках, на закупку сырья и ма�

териалов в объеме 30 млн руб.).

Согласно распоряжению

Правительства Российской

Федерации от 17 декабря 2004

года № 1652�р Межведомст�

венная комиссия по защитным

мерам во внешней торговле и

таможенно�тарифной полити�

ке рассматривает и принимает

меры по вопросу освобожде�

ния от ввозных таможенных

пошлин технологического

оборудования для легкой про�

мышленности. 

В настоящее время от ввоз�

ных таможенных пошлин ос�

вобождено 15, готовятся зако�

нопроекты еще по 30 позици�

ям технологического оборудо�

вания. Рассматривается во�

прос о подготовке следующего

комплекта документов для ос�

вобождения от ввозных тамо�

женных пошлин технологиче�

ского оборудования для легкой

промышленности.

Стратегия развития науки

для легкой промышленности

требует особого подхода, так

как в основном отраслевые

НИИ расположены в Москве,

где «земля дороже золота», а

существующая программа

приватизации научно�иссле�

довательских институтов ведет

к их ликвидации. Выиграть на

торгах коллективу института

практически невозможно. По�

бедят те, кто имеет средства,

но не имеет желания развивать

науку для легпрома.

По мнению Минпромэнер�

го РФ, необходимо идти по пу�

ти создания крупных межот�

раслевых центров, сохранив за

ними статус государственных.

Разработанная министерст�

вом стратегия развития легкой

промышленности на период

до 2015 года предусматривает

создание экономических усло�

вий, обеспечивающих ста�

бильный рост объемов выпус�

ка конкурентоспособных това�

ров, повышение рентабельно�

сти производства и активиза�

цию инновационной деятель�

ности, а также применение в

России международных норм

экологичности, качества и бе�

зопасности товаров.

Увеличение выпуска кон�

курентоспособной продукции

широкого ассортимента, до�

стижение к 2015 году ее доли

на внутреннем рынке 60% по�

требует тесной работы отрасли

с сельским хозяйством, маши�

ностроением, химической

промышленностью, транс�

портной составляющей и

энергосистемой, повышения

профессионального уровня

кадров, внедрения новых тех�

нологий.  �

Главная задача
Защита отечественного произодителя и создание цивилизованного рынка

Петр Передерий

Егор Таймуразов

2004 год оказался для предприятий легпрома труднее
предыдущего. Объем производства продукции в стоимо�
стном выражении сократился еще на 7,5%. Уровень рен�
табельности производства снизился с 9,5% до 1,7%. Такие
данные привел президент Российского союза предприни�
мателей текстильной и легкой промышленности
(РСПТиЛП) Борис Фомин.

По его словам, сегодня удельный вес отрасли в общем объеме

национального промышленного производства снизился против

уровня 1990 года в 10 раз: еще в 2003 году этот показатель состав�

лял 1,3%, в прошлом — уже чуть более 1%. Для сравнения: в

США, Италии, Германии — 8�12%, в Китае — 13%, в Турции —

20%. И это не удивительно, поскольку в этих странах реализуют�

ся программы поддержки предприятий легкой промышленности

которая связана со многими смежными отраслями и обслужива�

ет весь хозяйственный комплекс стран — от космоса и обороны

до сельского хозяйства. Россия же, отметил Фомин, становится

все более зависимой от других стран в части товаров текстильной

и легкой промышленности, продолжается процесс вытеснения

отечественных товаров с российского рынка: их объем на рынке

сейчас составляет менее 20%, что значительно ниже уровня, оп�

ределяющего безопасность государства.

В последнее время, отметил президент РСПТиЛП, правитель�

ством принимались меры для исправления ситуации в отрасли. В

частности, утвержден «План первоочередных мероприятий по

реализации основных направлений развития легкой промышлен�

ности», предприняты некоторые шаги в области таможенно�та�

рифной политики. Тем не менее, видимых положительных ре�

зультатов пока нет. Фомин считает, что для улучшения ситуации

в отрасли необходимо реализовать ряд мер. Прежде всего, уверен

он, нужно защитить российский рынок товаров текстильной и

легкой промышленности, для чего следует создать для отечест�

венных товаропроизводителей равные с импортерами экономи�

ческие условия. В 2004 году оборот розничной продажи товаров

легкой промышленности составил 1 трлн рублей, из них 700 млрд

– контрабанда и «серый» импорт. Б.Фомин считает, что необхо�

димо обеспечить присутствие отечественных товаропроизводите�

лей на внутреннем рынке РФ в объеме хотя бы 50�60%. 

По его словам, также необходимо обеспечить исполнение

действующих законодательных норм по защите российского

рынка от «серого» импорта, который ставит в неравные условия

отечественных производителей. Первый шаг к этому был сделан

декабрьским постановлением правительства, в котором установ�

лены более жесткие правила провоза товаров через таможню,

повышены ставки ввозных пошлин. Но проблема решена лишь

частично, сообщил Фомин, так как отечественные предприятия

по�прежнему не могут конкурировать по стоимостным парамет�

рам, например, с производителями аналогичной продукции в

Турции, где государство берет на себя оплату 25% потребляемой

энергии, 50% выплат в Фонд социального обеспечения, а также

100% отчислений в Пенсионный фонд. 

Среди проблем легкой промышленности президент

РСПТиЛП назвал значительный износ оборудования. Так, за по�

следние 12 лет в отрасли практически не проводилось обновле�

ние основных фондов. Степень физического износа оборудова�

ния в настоящее время составляет более 70%. Инновационное

обновление основных фондов сегодня — главный фактор выжи�

вания и развития предприятий отрасли, уверен Фомин. Для рабо�

ты в этом направлении необходима существенная корректировка

кредитно�финансовой политики государства, отметил он. В част�

ности, необходимо увеличить сроки кредитования предприятий

легпрома до 5�8 лет. Также эффективной мерой господдержки

глава РСПТиЛП назвал предоставление субсидий на возмещение

части затрат при выплате процентов по кредитам на закупку сы�

рья и материалов. Он сообщил, что в 2004 году субсидии получи�

ли 79 организаций легкой промышленности из 32 субъектов Рос�

сии. Борис Фомин считает, что на развитие легкой промышлен�

ности следует предусмотреть в федеральных бюджетах 2006�2008

годов 250 млн руб. и одновременно внести изменения в Налого�

вый кодекс, предоставив преференции предпринимателям, инве�

стирующим свои доходы в техническое перевооружение и модер�

низацию производство, разработку и освоение новой продукции,

научные исследования. Кроме того, президент РСПТиЛП счита�

ет, что нужно ускорить процесс принятия решения по освобожде�

нию импортного оборудования от ввозных таможенных пошлин,

а также предоставить предприятиям отсрочку уплаты НДС до

введения этого оборудования в эксплуатацию. Возможно также в

рамках межгосударственных соглашений привлечение средств

российских и зарубежных финансовых компаний под государст�

венные гарантии для развития предприятий отрасли. Кроме того,

уверен Фомин, для модернизации предприятий можно привле�

кать средства Стабфонда. По словам руководителя союза, сего�

дня в легкой промышленности научными исследованиями зани�

маются 20 организаций. Он считает необходимым создание двух

федеральных научно�технологических центров текстильной и

легкой промышленности.  �

Остановить 
падение

Третий год подряд легкая
промышленность снижает
объемы производства.
Ежегодная потеря числен�
ности составляет 13�15%.
Только за прошлый год от�
расль потеряла более 60
тыс. рабочих. Мощности
используются от силы на
25�30%. На фоне такой уд�
ручающей статистики, се�
тует «ПЕ» президент ОАО
«Рослегпром» Александр
Бирюков, в фаворе лишь
азиатские производители.
Россия должна как можно
быстрее изменить внешне�
экономическую стратегию
в этой сфере, убежден
промышленник. 

— В чем, на Ваш взгляд,
основные причины нынешне�
го кризисного положения
отрасли? 

— Я полагаю, основными

причинами кризисного поло�

жения отрасли является сдача

отечественного рынка продук�

ции текстильной и легкой про�

мышленности недобросовест�

ным импортерам и теневым

производителям и отсутствие

равных конкурентных условий

для отечественных и иност�

ранных производителей на

этом рынке. Российский ры�

нок перенасыщен не всегда ка�

чественными товарами им�

портного производства. Более

70% отечественного рынка

продукции легкой промыш�

ленности составляют товары,

завезенные в Россию по «се�

рым»  и «черным» схемам и не

облагаемые налогами и пош�

линами. Государство несет ог�

ромные потери, оцениваемые

в сумму, превышающую $4

млрд. При этом мы не протес�

туем против цивилизованного

импорта  качественной про�

дукции из Европейских стран.

Защита рынков сбыта для оте�

чественных производителей

как внутри страны, так и за ру�

бежом являются самыми важ�

ными задачами правительств в

условиях рыночной экономи�

ки. К примеру, только что со�

стоялось повышение пошлин

на экспорт китайского тексти�

ля и одежды,  произошедшее

под давлением правительств

США и Стран Евросоюза, ко�

торые оперативно, в ответ на

требования своих производи�

телей, ввели квоты на ввоз ря�

да категорий одежды китай�

ского производства. На наш

взгляд, в отличие от зарубеж�

ных правительств российский

кабинет министров не прини�

мает столь оперативных мер.

— А какие оперативные
меры могли бы улучшить
эту ситуацию?

— Обеспокоенная отрасле�

вая общественность легкой

промышленности России тре�

тий год обращается во все ор�

ганы власти и управления и не

может практически решить во�

просы защиты и прозрачности

отечественного рынка продук�

ции легкой промышленности.

Казалось бы, что все проблему

понимают, а что касается

практического изменения си�

туации, то оно осуществляется

так медленно, что к моменту

его решения отрасль переста�

нет существовать, потеряв при

этом около 400 тыс. рабочих

мест. Нам не понятна позиция

государства, когда выгодный,

растущий внутренний рынок

страны отдан на откуп иност�

ранным производителям из

Китая, Турции, стран Юго�

Восточной Азии, в то время

как отечественный бизнес вы�

тесняется с этого рынка. Оте�

чественному производителю

созданы неравные конкурент�

ные условия с недобросовест�

ными импортерами. Так нало�

говая нагрузка на российскую

обувь в три раза выше чем на

обувь, ввозимую из Китая и

Юго�Восточной Азии, при

том, что рентабельность отече�

ственной обуви составляет 5�

15%, в то время как импорти�

руемой 80�100%. Аналогично и

по другим товарам. Эти про�

блемы мы три года подряд до�

носим до Правительства Рос�

сии, депутатского корпуса, Со�

вета Федерации (СФ). Послед�

ний раз в начале года прошел

круглый стол в СФ. Его пред�

седатель Сергей Миронов на�

правил рекомендации, выра�

ботанные на этом совещании в

правительство и президенту

Путину. Но даже  поручения

главы государства по этим

проблемам мы еще не получи�

ли. Так что наш оптимизм уже

растаял. О каких инвестициях

может идти речь, если продук�

цию нельзя продать на своем

же рынке? Промышленность

максимально сдерживает рост

цен, вызванный удорожанием

энергоносителей и транспор�

та. Так за прошлый год цены

производителей на промыш�

ленную продукцию в целом по

России увеличились на 28,3%

(при этом на электроэнергию

на 11,5%, на продукцию неф�

тепереработки на 48,9%, на газ

на 88,5%), в то время как на

продукцию легкой промыш�

ленности цены увеличились

всего на 8,1%. 

— Как следует бороться с
экспансией продукции лег�
прома из третьих стран?

— Хочу сказать, что Китай и

другие страны, такие как стра�

ны Юго�Восточной Азии  и

Турция сделали ставку в своем

развитии на индустриализа�

цию легкой промышленности.

Сюда привлекаются крупные

инвестиции, даются налого�

вые льготы, преференции в

получении кредитов под пони�

женную ставку, растянутый пе�

риод освоения новой техники

без налогов и т.п. Выдержать в

таких условиях конкуренцию

по цене с китайской продук�

цией, да еще при низкой зара�

ботной плате работающих там

практически невозможно. А

если говорить о помощи, то в

этом году отрасль лишилась

единственных бюджетных до�

таций на льготирование про�

центной ставки под кредит,

взятый под оборотные средст�

ва в сумме 50 млн. руб. Это

свидетельствует об отношении

российского Правительства к

своей перерабатывающей про�

мышленности. Надо сказать,

что легкая промышленность

это выгодный бизнес, при не�

больших объемах инвестиций,

обеспечивается быстрая отда�

ча средств, при этом наличных

денег, с оборачиваемостью 3�5

раз в год. Эта отрасль  и соци�

ально привлекательна для вла�

сти, так как обеспечивает за�

нятость женского населения в

небольших городах. Отрасль,

выпуская свою продукцию,

потребляет продукцию еще, по

меньшей мере, 12 отраслей,

давая в свою очередь им рабо�

ту. Дело дошло до того, что в

России скоро армию и другие

силовые ведомства будут оде�

вать в импорт, при этом на это

тратятся бюджетные деньги

налогоплательщиков, вот Вам

и стратегическая безопасность

страны. А почему? Потому, что

к тендерам допущены иност�

ранные поставщики и посред�

ники и основным критерием

является не качество, не на�

дежность собственных поста�

вок, а дешевизна. Проект тако�

го законодательного акта вне�

сен в Госдуму и подготовлен ко

второму чтению. И мы уже два

года ставим вопрос об измене�

нии таких подходов, но ничего

не решено.

Боюсь, что для нашей стра�

ны это не снизит накала по�

ступления китайского товара,

так как я уже сказал «по черно�

му и серому» будут завозить к

нам продукцию, запрещенную

к ввозу в США и страны Евро�

союза.  Введение квот в США

и ЕС приведет к большему по�

ступлению этого товара в Рос�

сию, ведь мощный маховик

производства раскручен, и он

не остановится. Нам только

остается надеяться, что наше

Правительство, наконец�то,

поймет, что защита внутренне�

го рынка страны и его про�

зрачность первостепенная за�

дача.  Мы вообще ставим во�

прос о создании Закона о по�

требительском рынке и не

только для легкой промыш�

ленности, а для всех товаров

народного потребления, со�

здающего условия равной кон�

куренции на внутреннем рын�

ке и защищающем товарные

ниши на этом рынке для оте�

чественной продукции в объе�

мах не менее 51%. Требования

защиты отечественного рынка

должны быть, прежде всего,

прописаны и в условиях вступ�

ления России в ВТО. Для вы�

правления сложившейся ситу�

ации нужна комплексная сис�

тема экономических и органи�

зационных мер по внесению

изменений в отдельные статьи

законов и обеспечения стро�

жайшего соблюдения законо�

дательства по внешнеэконо�

мической деятельности, имея

в виду пресечение контрабанд�

ного ввоза продукции из�за ру�

бежа и пресечения ее массовой

продажи. Необходимо до

вступления в ВТО сохранить

действующие импортные пош�

лины на существующем уров�

не. Необходимо принятие эко�

номических мер, направлен�

ных на ускоренную модерни�

зацию основных фондов от�

расли и стимулирование про�

цесса техперевооружения на

основе льготирования части

процентной ставки за креди�

ты. Необходимо дать преиму�

щества отечественным произ�

водителям при размещении

госзаказа, особенно по произ�

водствам, задействованным на

исполнении мобилизационно�

го плана. Полагаем, что пово�

рот государства к перерабаты�

вающим отраслям позволит не

только создать надежную базу

пополнения бюджета, но и со�

здать условия для решения се�

рьезных социальных проблем

женщин и молодежи.  �

Игорь Дмитриев

Китайский синдром
Александр Бирюков: «Введение квот на продукцию легпрома в США и ЕС приведет к азиатской экспансии в Россию»

Александр Бирюков
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

После того, как в декабре
прошлого года российское
правительство одобрило
«План мероприятий по реа�
лизации основных направ�
лений развития легкой
промышленности», тема
перспектив отрасли не
сходит со страниц СМИ.
Живейшая дискуссия в те�
чение последних несколь�
ких месяцев разворачива�
ется и на страницах «ПЕ»
(см. №№ 2, 4, 7 за 2005
год). Собственную пози�
цию по поводу процессов,
происходящих в отечест�
венном легпроме, «Промы�
шленному еженедельни�
ку» озвучил заместитель
директора ЦНИИ хлопчато�
бумажной промышленнос�
ти (ЦНИХБИ) Владимир Ба�
хановский. 

— В последнее время в
прессе нередко звучат весь�
ма невеселые прогнозы раз�
вития легпрома в России.
Некоторые даже готовы по�
ставить на отрасли крест.
Вы согласны с ними?

— Сегодняшнее состояние

легкой промышленности

сложное, но еще не безнадеж�

ное. Сложное потому, что лег�

кая промышленность до сих

пор не оправилась от послед�

ствий либерализации цен и

внешнеэкономической дея�

тельности в 1991 году и оголте�

лой приватизации производст�

ва. Предприятия в одночасье

лишились оборотных и инвес�

тиционных средств, которые

они получали от государства.

Поэтому, а также из�за него�

товности предприятий к рабо�

те в рыночных условиях, из

диспропорций в экономике,

образовавшихся в результате

ее моментального реформиро�

вания, в легкой промышлен�

ности особенно сильно обна�

ружились два явления: разрыв

между темпами спада произ�

водства и уменьшения числен�

ности работающих и пропасть

между темпами приватизации

предприятий и создания эф�

фективных систем управления

ими. Действие этих факторов

привело к значительному сни�

жению производительности

труда. В то же время практиче�

ски открытые границы и низ�

кий уровень жизни населения

обусловили возникновение

челночной эпидемии, что в

значительной степени ослож�

нило реализацию отечествен�

ных товаров и ускорило сни�

жение объемов производства.

До сих пор у большинства

предприятий недостаточно

собственных оборотных

средств и нет возможности ис�

пользовать заемные из�за их

дороговизны. Предприятия не

могут проводить технологиче�

скую модернизацию произ�

водства из�за отсутствия лик�

видных залоговых инструмен�

тов для привлечения инвесто�

ров и получения кредитов в

коммерческих банках.

В 90�х годах предприятия

легкой промышленности кре�

дитовало государство по льгот�

ной ставке, но большое число

случаев невозврата средств и

невыполнения гарантийных

обязательств субъектами Рос�

сийской Федерации, под га�

рантии которых выдавались

кредиты, привело к отказу от

этой формы поддержки отрас�

ли. Правда, кредитных средств

выделялось немного, поэтому

кредитование не играло стаби�

лизирующей роли. Также из�за

незначительности выделяемых

средств не стало стабилизиру�

ющим фактором введенное с

2001 года частичное компенси�

рование платы за кредиты, по�

лучаемые в коммерческих бан�

ках для закупки сырья и мате�

риалов.

Сложность положения в

легкой промышленности в по�

следние годы в значительной

мере стала определяться еще

одним фактором — прекраще�

нием работы многих отрасле�

вых научно�исследовательских

институтов. Так, в текстильной

промышленности из 14 науч�

ных организаций, работавших

в советское время, с предприя�

тиями сейчас работает факти�

чески один — ЦНИИ хлопча�

тобумажной промышленности.

Это стало следствием при�

ватизации: в свое время инсти�

туты, а вернее их здания про�

давались государством без уче�

та интересов промышленнос�

ти, ради получения сиюминут�

ной прибыли. В то же время

из�за отсутствия средств у

предприятий они не могут со�

здавать у себя соответствую�

щие научно�исследователь�

ские подразделения. Поэтому

отрасль практически лиши�

лась прикладной науки, без

которой она не сможет созда�

вать конкурентоспособную

продукцию. И в ближайшем

будущем этот фактор станет

решающим, так как уже сейчас

на российском рынке продает�

ся большое количество им�

портных товаров высокого ка�

чества в широком ассортимен�

те.

— Создается впечатле�
ние, что все правительст�
венные начинания, продик�
тованные инициативами
самих промышленников, не
имели должного эффекта? 

— Поддержка отрасли, сто�

ит признать, оказывалась на

протяжении всех последних

лет. Однако на нынешнюю си�

туацию по многим причинам

положительного влияния она

не оказала. Вот, скажем, была

попытка начать поднимать

льняную отрасль с помощью

федеральной целевой про�

граммы «Развитие льняного

комплекса России на 1996�

2001 годы». В частности, заме�

ститель директора Департа�

мента промышленности Мин�

промэнерго РФ Петр Переде�

рий в выступлении на послед�

ней профильной ярмарке в Во�

логде сказал, что эта програм�

ма «…дала мощный толчок к

развитию новых технологий,

техники и ассортимента про�

дукции» («ПЕ», № 8 за 2005

год). Тем не менее, толчок этот

был не столь мощным, как хо�

телось бы: практически все

деньги, выделенные на про�

мышленную часть программы

и больше половины средств на

общеотраслевые НИОКР, по�

глотил Центральный научно�

исследовательский институт

комплексной автоматизации

легкой промышленности, с ре�

ализацией разработок у кото�

рого, в конечном счете, воз�

никли проблемы.

До последнего времени зна�

чительную поддержку той же

отраслевой науке оказывали

субъекты федерации, в частно�

сти — Москва. Но прошлогод�

ний закон «О внесении изме�

нений в законодательные акты

Российской Федерации» прак�

тически всю помощь свел на

«нет». Из полномочий регио�

нов были исключены и воз�

можность участия в выработке

и реализации государственной

научно�технической полити�

ки, и функции по определе�

нию приоритетных направле�

ний развития науки и техники,

а также формированию соот�

ветствующих программ и про�

ектов, было ликвидировано

право финансировать НИОКР

из местных бюджетов.

Из наиболее продуктивных

мер государственной поддерж�

ки легкой промышленности я

бы отметил решение об обяза�

тельности приема муниципа�

литетами в свое ведение соци�

альной сферы, содержащейся

на балансе предприятий, а так�

же снижение до нуля ввозной

таможенной пошлины на

хлопковое волокно, являюще�

еся основным сырьем для тек�

стильной промышленности. 

— На упомянутом сове�
щании в Вологде было заяв�
лено о намерении разрабо�
тать «Государственную на�
учно�техническую програм�
му инновационного разви�
тия легкой промышленнос�
ти до 2015 года». Как вы
оцениваете эту инициати�
ву?

— Пока никак, но оценю,

если она будет разработана как

можно скорее: учитывая ны�

нешнее положение отрасли.

Боюсь, что если медлить и

дальше, то очень скоро подоб�

ную программу разрабатывать

просто не потребуется. Некого

и нечего будет активизировать

и поддерживать. В результате

последует окончательный уход

с рынка многих отечественных

производителей тканей, три�

котажа, обуви.

— Тем не менее, при всех
негативных явлениях и про�
цессах вы предпочитаете
называть положение отрас�
ли небезнадежным…

— Поясню. Если посмот�

реть статистику, то можно уви�

деть, что к настоящему време�

ни доля текстильных предпри�

ятий в общем промышленном

производстве за постперестро�

ечный период уменьшилась в

24 раза, швейных — в 13 раз,

кожевенных, меховых и обув�

ных — в 12 раз. В легпроме

произошел наибольший спад.

Однако, я полагаю, это связа�

но с тем, что она является од�

ной из немногих отраслей, где

возможен отложенный спрос

на продукцию: население не

растет, а купленные ранее по�

стельное белье, одежду  и обувь

можно долго не обновлять. А

при острой необходимости

можно приобретать не очень

качественные, но дешевые ве�

щи иностранного производст�

ва. Подтверждением этому яв�

ляется незначительное сниже�

ние доли пищевой промыш�

ленности, продукция которой

реализуется также непосредст�

венно населению. Здесь невоз�

можен отложенный спрос, а

дешевые, но некачественные

продукты на рынке не удер�

жатся, так как создают прямую

угрозу здоровью человека. На

рынке товаров легкой промы�

шленности начинает сказы�

ваться улучшение благососто�

яния населения и окончание

периода отложенного спроса.

По всем видам товаров увели�

чивается объем продаж. В 2004

году он вырос относительно

2003 года по тканям готовым

на 9,8%, по швейным издели�

ям — на 6,3%, по изделиям из

меха — на 4,3%, по верхнему

трикотажу — на 7,3%, бельево�

му — на 2,8%, по чулочно�но�

сочным изделиям — на 11,6%,

по коврам — на 3,5%.

В целом, действительно, не

все потеряно. Есть предпосыл�

ки, позволяющие надеяться,

что легкая промышленность в

России может возродиться. 

Во�первых, начиная с 2000

года, работа отрасли начала

стабилизироваться относи�

тельно периода 1991�1998 гг.

При этом с 2002 года сравни�

тельно быстро стала умень�

шаться численность работаю�

щих. Это способствует повы�

шению рентабельности произ�

водства, увеличению числа

прибыльно работающих пред�

приятий, повышению зарпла�

ты и, следовательно, привле�

чению молодых специалистов.

Во�вторых, статистика гово�

рит, что в отраслях легкой про�

мышленности сформирова�

лись группы устойчиво работа�

ющих предприятий. Даже при

падении производства в 2004

году в целом (за исключением

разве что нетканых материа�

лов) базовые профильные

предприятия имеют положи�

тельную динамику. При этом

уместно отметить, что из 38 та�

ких фабрик только три (АО

«Гаврилов�Ямский льнокомби�

нат», «ХБК «Шуйские ситцы»

и ЗАО «Рузтекс») пользовались

субсидиями для частичной

компенсации платы за креди�

ты: их брали в коммерческих

банках для закупки сырья и ма�

териалов. Проведенный в 2000

году анализ показывал, что

продукция всего 10 предприя�

тий хлопчатобумажной про�

мышленности составляет 62%

производства этой отрасли. 

В сегменте льняных и пень�

ко�джутовых тканей семь

предприятий давали 71% об�

щего выпуска, в шерстяной

промышленности таких базо�

вых фабрик было 11 (56%), в

шелковой — 4 (54%), в трико�

тажной — 9 (58%), в меховой —

4 (59%), в производстве искус�

ственных кож — 3 (69%). В

производстве обуви их насчи�

тывалось 27 (58%), из них 11

производили 33% общего объе�

ма. В целом 96 крупных и сред�

них предприятий легкой про�

мышленности из 3 тыс. произ�

вели больше половины отрас�

левой продукции. В 2004 году,

что отрадно, картина осталась

такой же. Из 602 крупных и

средних предприятий, работа�

ющих в основных отраслях

текстильной промышленнос�

ти, 38 произвели больше поло�

вины отраслевой продукции. В

хлопчатобумажной промыш�

ленности 7 производств из 98�

ми выпустили 53,4% продук�

ции, в льняной — 6 из 32�х —

54,4%, в шерстяной 6 из 41�го

— 52,9%, в шелковой — 3 из 44�

х — 56,2% и так далее.

В�третьих, предприятия на�

чали модернизировать станоч�

ный парк. В 2004 голу число

станков, закупленных в тече�

ние последних 5 лет, составля�

ло не менее 23%, тогда как еще

в 1999 году — только 1,4%. В

основном, это оборудование,

отработавшее на европейских

предприятиях, доступное по

цене, но по своим возможнос�

тям значительно превосходя�

щее линии, установленные 15�

20 лет тому назад. Некоторые

предприятия, например, фаб�

рики, входящие в компанию

«Альянс «Русский текстиль»

ФК «НИКойл», закупают но�

вые станки последних моде�

лей. Кстати, эта корпорация

является одним из первых рос�

сийских инвесторов, пришед�

ших в легкую промышлен�

ность и успешно развивающих

свои предприятия. Это важное

свидетельство того, что от�

расль не безнадежна и в нее

целесообразно вкладывать

средства. 

— Какие меры, на ваш
взгляд,  следует предпри�
нять, чтобы улучшить по�
ложение предприятий лег�
кой промышленности?

— Как я уже сказал, само�

стоятельно отрасль пока не

может встать на путь развития:

даже если и начнет развивать�

ся, то этот процесс начнется не

скоро и будет медленным. По

большому счету, не вина про�

изводственников в том, что

случилось. Нет смысла обви�

нять в этом и государство. В

столь сложном положении

легкая промышленность ока�

залась в результате «шерохова�

того» перехода к рыночной

экономике. Поэтому сегодня

государство должно предоста�

вить отрасли возможность в

сравнительно короткие сроки

выйти на уровень самодоста�

точности. Полагаю, это 7�8 лет.

Меры на этот период должны

быть кардинальными: как ми�

нимум, отмена налога на при�

быль, используемую для тех�

нологической модернизации

производства, отмена ввозной

таможенной пошлины и НДС

на импортируемые измери�

тельные приборы и технологи�

ческое оборудование, не про�

изводимые в России. Бюджет�

ная система Российской Феде�

рации при этом потеряет не

более 0,3% поступающих в нее

налоговых поступлений. При

этом утраченная выгода будет

сравнительно быстро возвра�

щена, так как в отрасли корот�

кий период оборачиваемости

средств, а затем доход в бюд�

жет будет нарастать за счет

увеличения объема производ�

ства. Для принятия такого ре�

шения Правительству Россий�

ской Федерации необходимо

отойти от политики сиюми�

нутной выгоды, ведущей к со�

кращению производства, и,

как следствие,  утрате гораздо

большей отложенной выгоды,

обострению социальных про�

блем и импортозависимости

отраслей экономики, армии и

других силовых структур. Во�

обще, ввозные таможенные

пошлины на оборудование и

приборы, не изготавливаемые

в России, нужно отменить на�

всегда, а НДС заменить нало�

гом с продаж. Ведь сейчас, ес�

ли предприятие покупает обо�

рудование за счет собственных

средств, оно их берет из своей

чистой прибыли, еще раз пла�

тит налог на эти средства в ви�

де НДС, а затем продолжает

платить налог на эти же ове�

ществленные средства в виде

налога на имущество. Если

предприятие для покупки обо�

рудования берет кредит, то оно

платит за него кредитору. А с

какой стати оно должно пла�

тить за этот кредит еще и госу�

дарству в виде НДС? К тому же

и с терминологией тут не все в

порядке, так как добавленная

стоимость создается в процес�

се материального производст�

ва, а не в результате обменной

операции деньги�товар.

Необходимо ужесточить та�

моженный режим в отноше�

нии товаров для личного поль�

зования, перемещаемых через

таможенную границу Россий�

ской Федерации физическими

лицами, утвержденный поста�

новлением Правительства

Российской Федерации от 29

ноября 2003 года № 718. Нор�

мы периодичности беспош�

линного ввоза товаров на сум�

му 65 тыс. руб. и весом до 50 кг

и беспошлинного получения

товаров стоимостью до 10 тыс.

руб., пересылаемых в между�

народных почтовых отправле�

ниях, в «течение одной неде�

ли» заменить нормой «в тече�

ние трех месяцев».

Необходимо перейти от

стратегии уничтожения при�

кладной науки (практика по�

казала, что приватизация от�

раслевых научных учреждений

без участия государства озна�

чает их гибель) к стратегии ее

сохранения и развития. Ведь у

нас не создано условий для об�

разования на предприятиях

научно�исследовательских и

разрабатывающих подразделе�

ний, то есть фирменной науки,

о чем я уже говорил. А без при�

кладной науки не будет и про�

мышленности. Без приклад�

ной науки, связывающей про�

мышленность с фундамен�

тальной наукой, последняя за�

мкнется сама на себя и не смо�

жет быть инструментом эконо�

мического и социального раз�

вития, так как развитие эконо�

мики страны и уровень благо�

состояния граждан определя�

ются непосредственно уров�

нем промышленного развития.

Сейчас имеют место разговоры

о том, что выделяемые на при�

кладные исследования и раз�

работки бюджетные средства

используются неэффективно.

Но для оценки корректности

такого вывода необходимо

знать методику расчетов. Если,

например,  взять отношение

сумм выделенных средств и

дополнительных налоговых

отчислений, полученных в ре�

зультате внедрения разрабо�

ток, выполненных за счет этих

средств, то результат действи�

тельно может быть удручаю�

щим. Но если исходить из ги�

потезы о том, что большинство

конкурсов на получение бюд�

жетных средств для выполне�

ния НИОКР выигрывают не

институты, которые намерены

использовать их по назначе�

нию, а директора, обещающие

больший «откат», то вообще

нет смысла что�либо считать.

В наше время такая ситуация

вполне может иметь место.

Проверить это не так уж труд�

но. Достаточно объективно

оценить результаты работ ин�

ститутов каждой отрасли, по�

лучивших наибольшие суммы

бюджетных средств в течение

последних пяти лет. Думаю, та�

кую работу необходимо было

провести прежде, чем прини�

мать решение об отказе госу�

дарства от прикладных науч�

но�исследовательских органи�

заций. Уместно отметить, что в

странах ЕС, где хорошо разви�

та фирменная прикладная на�

ука, есть государственные тек�

стильные центры, которые

разрабатывают стандарты, ве�

дут и координируют крупные

исследования, исследуют

принципиально новые методы

получения материалов, в том

числе по заказам государства.

В рамках программы TEISS

(боевое снаряжение и обмун�

дирование солдата) Армия

США выделила более $400 млн

на создание новой экипировки

солдата XXI века. На мой

взгляд, правительство должно

обязать силовые органы феде�

ральной власти заказывать

отечественной прикладной на�

уке разработку вещевого иму�

щества и снаряжения для под�

ведомственных им структур,

чтобы они не были импортоза�

висимыми. Одновременно это

будет одной из мер поддержки

отраслевых научно�исследова�

тельских институтов.

— Несколько актуальных
вопросов по одобренному
«Плану мероприятий по ре�
ализации основных направ�
лений развития легкой про�
мышленности». Немалое
значение в нем уделяется
вопросу импорта. Речь, в ча�
стности, идет о снижении
ввозных таможенных пош�
лин на технологическое обо�
рудование, комплектующие
и запасные части, которые
не имеют отечественных
аналогов. Наконец�то, сбу�
дется давняя мечта пред�
приятий легпрома? 

— Возможно. Главное в

этой связи учитывать один мо�

мент. Правительственным по�

становлением от 10 сентября

2004 года разрешен беспош�

линный ввоз 15 видов обору�

дования для легкой промыш�

ленности. А, как заметил ранее

начальник отдела промышлен�

ной политики в легкой промы�

шленности Департамента про�

мышленности Минпромэнер�

го России Сергей Шумилин,

специальная межведомствен�

ная комиссия утвердила пере�

чень из 18 видов оборудова�

ния, на которые также может

быть установлена нулевая

ввозная таможенная пошлина.

Правда, пока выйдет соответ�

ствующее постановление пра�

вительства, истечет срок бес�

пошлинного ввоза 15 видов

оборудования, которым такой

ввоз разрешен только на 9 ме�

сяцев — до 10 июля 2005 года.

Таким образом, подобное ме�

роприятие будет иметь смысл,

если срок действия постанов�

ления на 18 видов оборудова�

ния будет не менее 10 лет и на

это время будет пролонгирова�

но сентябрьское постановле�

ние.

— Как вы оцениваете
идею создания межведомст�
венной рабочей группы для
противодействия незакон�
ному производству, реали�
зации и ввозу товаров на
территорию России?

— Для эффективной борьбы

с незаконным производством,

реализацией и ввозом товаров

необходима координация нор�

мотворческой и оперативной

деятельности МВД России с

Федеральной таможенной

службой и с Федеральной

службой по надзору в сфере за�

щиты прав потребителей и

благополучия человека, осу�

ществляющей надзор на по�

требительском рынке. При чем

тут Минпромэнерго России?

Это дело спецслужб. Более то�

го, и Федеральная таможенная

служба, и Федеральная служба

по надзору в сфере защиты

прав потребителей, и МВД ве�

ли, ведут и будут вести работу

по выявлению и пресечению

фальсификата. Конструктив�

ным было бы спросить, что им

нужно для того, чтобы, напри�

мер, к 2010 году минимизиро�

вать незаконное производство

и незаконный ввоз товаров —

укрепление кадрового состава,

какое�то техническое оснаще�

ние, коррекция действующих

или выпуск новых норматив�

но�правовых актов или что�

либо еще? И если правительст�

во примет их предложения,

тогда появятся и конкретное

распоряжение и конкретная

ответственность.

— «Планом» предусмат�
ривается углубление торго�
во�экономического сотруд�
ничества с Узбекистаном —
«в целях развития отечест�
венной текстильной промы�
шленности». Видимо, име�
ется в виду налаживание го�
сударственных поставок
сырья. Так ли это сегодня
необходимо? 

— Лично мне вопрос об ор�

ганизации госпоставок хлопка

актуальным не представляется.

Во�первых, в условиях рыноч�

ной экономики это не являет�

ся компетенцией государства.

Во�вторых, в России уже прак�

тически сложилась группа по�

ставщиков хлопка, с которыми

взаимодействуют крупнейшие

предприятия отрасли. В�треть�

их, если даже создать государ�

ственную закупочную структу�

ру, то с большой вероятностью

она очень быстро превратится

в обычного поставщика, про�

дающего хлопок по тем же це�

нам, что и остальные. Сниже�

ние цены на продаваемый у

нас хлопок может быть, если

Узбекистан создаст в России

свой государственный торго�

вый дом. В этом случае будут

возможны взаимовыгодные

договоренности на междуна�

родном уровне, так как произ�

водителями и продавцами

хлопка в Узбекистане являют�

ся государственные структуры.

В «сырьевом» вопросе важ�

но решить другую проблему.

Россия до сих пор не присое�

динилась к международной

системе классификации пара�

метров хлопка. Это лишает на�

ши предприятия возможности

проводить адекватные провер�

ки качества поставляемого

хлопка и, следовательно, ис�

пользовать существующие си�

стемы ценовых скидок в зави�

симости от фактического каче�

ства поставляемых партий

хлопка, а при необходимости

решать вопросы в междуна�

родном арбитраже. Цена во�

проса высокая. Российские

предприятия ежегодно закупа�

ют больше 300 тыс. т хлопка, и

при ошибке в цене в 1% при

стоимости одной тонны $1

тыс., потери составят $3 млн.

ЦНИХБИ сейчас занимается

этим вопросом. Мы начали

разработку необходимой нор�

мативной документации с ис�

пользованием международных

стандартов. Агентство по про�

мышленности поддерживает

создание на базе института

официального российского

центра экспертизы качества

хлопка, по заключениям кото�

рого будет возможно судебное

разбирательство. В течение го�

да такой центр может быть со�

здан.

— Еще один болезненный
и актуальный вопрос. На�
сколько сильную опасность
для российского рынка пред�
ставляет китайская  лег�
кая промышленность? 

— Думаю, опасность для

нас не более, чем для госу�

дарств ЕС и США. Меры здесь

две — снижение себестоимос�

ти отечественной продукции и

квотирование импортной, что

и делают эти государства. До

конца 2004 года действовало

«Соглашение по текстилю и

одежде», позволяющее стра�

нам — членам ВТО ограничи�

вать ввоз текстильных товаров

на внутренний рынок. Для

дальнейшего сдерживания

экспансии, прежде всего, ки�

тайских текстильных товаров

организации текстильной про�

мышленности США и других

47 стран подписали «Стам�

бульскую декларацию» о пере�

носе отмены квот на 2008 год.

При присоединении к ВТО

нам надо будет присоединить�

ся и к этой декларации. Но

квотирование имеет смысл,

когда нет незаконного ввоза,

поэтому эффективность этой

меры будет определяться сте�

пенью закрытия Федеральной

таможенной службой границ

для контрабанды. Это слож�

ный и сравнительно длитель�

ный процесс. В то же время не�

которые меры могут быть при�

няты незамедлительно. На�

пример, на таможенных постах

можно ввести выборочную

проверку груза (полный кон�

троль невозможен из�за сни�

жения до недопустимого уров�

ня пропускной способности

поста) и при выявленном не�

соответствии этой части груза

декларации конфисковывать

весь груз. Досмотр можно за�

менить увеличением мини�

мальной таможенной стоимо�

сти груза. Возможное при этом

увеличение розничной цены

импортных товаров только по�

высит конкурентоспособность

товаров отечественного произ�

водства. Постановщиком та�

ких задач, по моему мнению,

должен стать Департамент

промышленности Минпромэ�

нерго России.

— Можно ли вывести «из
тени» подпольные пошивоч�
ные цеха?

— Незаконное производст�

во, то есть не зарегистрирован�

ное в налоговом управлении,

будет до тех пор, пока его рен�

табельность будет выше закон�

ного, а это будет до тех пор,

пока будут существовать нало�

ги, то есть всегда. Но его мож�

но ограничить, увеличив сте�

пень риска незаконно работа�

ющих, которая определяется

вероятностью выявления и

строгостью наказания.  �

Тотальный контакт
Владимир Бахановский: «Сложное положение легкой промышленности — 
результат шероховатого перехода к рыночной экономике»

Азиатский легпром готов обеспечить своей продукцией весь мир. В том числе и Россию
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ПОДРОБНОСТИ

Алексей Комаров

Delfin Group Worldwide
(DGW) – бизнес�ассоциа�
ция со стажем – объявила
о начале работы своего
российского представи�
тельства. Сейчас в Delfin
Group Russia (DGR) входит
8 компаний, представляю�
щих разные отрасли эко�
номики.

По словам директора по

развитию бизнеса стран Цент�

ральной, Восточной Европы и

Ближнего Востока Delfin

Group Ричарда Гарднера, идео�

логия корпорации основыва�

ется на принципе «единства и

индивидуальности», который

воплощается в единообразии

политики ассоциации во всех

странах, где она открывает

свои представительства, при

сохранении индивидуальных

особенностей входящих в нее

компаний. Фактически это

объединение напоминает за�

крытый клуб, участники кото�

рого получают ряд исключи�

тельных возможностей и льгот. 

Российское представитель�

ство Delfin Group официально

существует с 2003 года, но ак�

тивно стало функционировать

только сейчас, после проведе�

ния необходимой реорганиза�

ции в компаниях�партнерах.

DGR включает в себя несколь�

ко предприятий, работающих

как в России, так и за ее преде�

лами, и является связующим

звеном между компаниями в

России и головным предприя�

тием DGW, а также координи�

рует работу компаний�членов

ассоциации, находящихся в

Восточной Европе и Цент�

ральной Азии.

Первым отечественным

предприятием, вошедшим в

структуру DGW и заложившим

основу ее полноценного пред�

ставительства, стала компа�

ния�производитель моторных

масел Luxoil, впоследствии пе�

реименованная в Delfin

Industry. Соглашение о вклю�

чении ее в DGW было заклю�

чено в 2003 году, но статус пол�

ноценного члена Luxoil полу�

чил только спустя два года.

Столько времени потребова�

лось на модернизацию произ�

водства в соответствии с жест�

кими требованиями корпора�

ции.

Благодаря сотрудничеству с

Delfin Group компания�произ�

водитель моторных масел

Luxoil (Delfin Industry) не толь�

ко повысила узнаваемость сво�

ей продукции на 50%, а мощ�

ность производства – в три ра�

за. Она также получила допол�

нительные инвестиции, необ�

ходимые для расширения про�

изводства. 

За истекший период пред�

приятию удалось увеличить

годовой оборот на 17%, значи�

тельно расширив ассортимент

масел, спецжидкостей и

средств автокосметики, чрез�

вычайно востребованных в

России. В число основных

клиентов компании входит та�

кой гигант отечественного ав�

топрома, как АвтоВАЗ.

Второй отечественной орга�

низацией, вступившей в меж�

дународное бизнес�сообщест�

во, стала компания Delfin

Chemiсals – генеральный

партнер компании 3ton

Autochemiсal USA в России.

Этот шаг позволил предприя�

тию улучшить систему дистри�

буции в розничных сетях и

значительно расширить гео�

графию сбыта. Кроме того, как

и все члены ассоциации, Delfin

Сhemicals может пользоваться

консалтинговыми услугами

DGW и получать консульта�

ции в области управления,

маркетинга и стратегического

планирования.

В настоящее время в состав

DGR также входят Delfin

Distribution (реализация про�

дукции различных марок хи�

мии и нефтехимии в России и

странах СНГ), Delfin Transauto

(многотоннажные перевозки),

Delfin Telecom (услуги телефо�

нии и доступа в Интернет) и

др.

Бесспорно, появление в

России ассоциации, представ�

ляющей интересы западных

инвесторов, можно считать

позитивным моментом в про�

цессе интеграции отечествен�

ных предприятий в мировое

экономическое сообщество.

Насколько удачно будет дейст�

вовать Delfin Group в стране

высоких политических рисков

и сможет ли приучить россий�

ские компании к нормам ци�

вилизованного бизнеса, пока�

жет время.  �

«ПЕ»: Delfin Group Worldwide
образована в США в 1987 году. В
ее основу легла компания Delfin
Group USA, образованная еще в
1968 году. Сейчас в ассоциацию
входит Delfin Logistic Canada
(1991), основным направлением
деятельности которой являет#
ся логистика и транспортиров#
ка грузов; Delfin Chemicals
Mexico (1993), основное направ#
ление – лакокрасочное произ#
водство; Delfin Investment UK
(1996) – опорный пункт корпо#
рации в странах Центральной,
Восточной Европы и Ближнего
Востока, специализация – ин#
вестиционный бизнес; Delfin
Group Russia (2003).

Полет Delfinа
Международная бизнес/ассоциация пришла в Россию

Delfin Group поможет западному бизнесу рассмотреть Россию

София Малявина

В Москве в Министерстве
промышленности и энерге�
тики РФ Центр обществен�
ных связей Минпромэнер�
го (ЦОС) совместно с
пресс�службой Роспрома
провели семинар с руково�
дителями коммуникацион�
ных структур промышлен�
ных предприятий России. 

Тема семинара — «Взаимо�

действие пресс�служб, инфор�

мационных структур предпри�

ятий и организаций промыш�

ленности со СМИ, госоргана�

ми и общественными органи�

зациями». По мнению участ�

ников, семинар удался. О не�

обходимости его проведения

говорилось давно; а на самом

семинаре единодушно звуча�

ло: надо встречаться чаще.

Непосредственно руководил

проведением семинара помощ�

ник Министра промышленно�

сти и энергетики РФ Стани�

слав Наумов. О технологиях ра�

боты государственных пресс�

служб рассказали: руководи�

тель Центра общественных

связей Минпромэнерго РФ Ев�

гений Верников, заместитель

руководителя ЦОС Минпро�

мэнерго София Малявина,

главный редактор газеты «Про�

мышленный еженедельник»

Валерий Стольников, руково�

дитель информационной служ�

бы Роспрома Александр Щег�

лов, редактор интернет�сайта

Роспрома Вячеслав Пасечник.

С темой «Практика исполь�

зования современных комму�

никационных технологий и

инструментов» выступили

представители ведущих PR�

агентств: Борис Фирсов «Ми�

хайлов и партнеры»; Олег Со�

лодухин, Сергей Никулин

«КРОС»; Кирилл Иванов

«Группа 808»; Евгений Мин�

ченко «Нью�Имидж»; Дмит�

рий Орлов АПЭК; Элеонора

Коновалова журнал «Совет�

ник». В рамках семинара про�

шел «круглый стол» по органи�

зации работы и проблемам

коммуникационных структур

промышленных предприятий,

особенно оборонно�промыш�

ленного комплекса.  �

Что в имидже тебе моем?
В Минпромэнерго прошел семинар для пресс/служб

Это было полезно...

Ольга Сиротская,
менеджер по связям 

с общественностью 

ОАО «Радиозавод», г. Пенза 

Думаю, что прежде всего
такие семинары необходимы
молодым специалистам. Од=
ной из главных проблем, под=
нятых на семинаре, стал во=
прос взаимодействия служб
PR с руководством своих пред=
приятий. В этой у многих суще=
ствуют проблемы. О каком
распространении информации
можно говорить, если специа=
листы по связям с обществен=
ностью не имеют доступа к
сведениям о деятельности
предприятия? Конечно, нужно
повышать уровень PR=грамот=
ности топ=менеджмента пред=
приятий. В проблеме повыше=
ния имиджа российской про=
мышленности это — один из
ключевых моментов. Еще один
«плюс» семинара — аспект об=
мена опытом с коллегами из
разных регионов и отраслей.
Поддержание отношений с
коллегами, охваченными од=
ной целью деятельности, как в
своем городе, так во всем  ре=
гионе и стране — важная зада=
ча PR на российском уровне.

Инна Щетинина,
начальник пресс*службы 

ВНИИС, г. Воронеж

Семинары, подобные тому,
что состоялся 27 мая 2005 года
в Минпромэнерго РФ, нужны
ввиду своей очевидной востре=
бованности. Координация ра=
боты PR=департаментов и
пресс=служб российских пред=
приятий в силу специфики ра=
бот предприятий в целях обме=
на опыта необходим. Анало=
гичные семинары нужны прак=
тически по всем вопросам и те=
мам, которые входят в круг
профессиональной деятельно=
сти пресс=служб предприятий.

Илдар Зиатдинов,
зам.технического директора 

ФГУП ТНИИР «Эфир», Тамбов

Подобные семинары необ=
ходимы. Они дают уникальную
возможность познакомиться,
пообщаться и поделиться опы=
том, поговорить с руководите=
лями профильных структур
Минпромэнерго и Роспрома.
Однако такой большой объем
информации, полученный за
один день, с моей точки зре=
ния, очень непросто «перева=
рить». Надеюсь на скорейший

выход документа Минпромэ=
нерго с директивами по работе
в интернет=порталах предприя=
тий ОПК.

Мария Удалова,
начальник пресс*центра 

Ижевского электро*

механического завода «Купол»

В подобного рода встречах
необходимость очень высока,
поскольку здесь происходит
координация всех пресс=служб
и центров по связям с общест=
венностью в общероссийском
масштабе и появляется воз=
можность выработки единой
системы работы пресс=служб.
Плюс — несомненное повыше=
ние профессионального  уров=
ня, так как есть возможность
услышать рекомендации веду=
щих журналистов, редакторов
крупных изданий и специалис=
тов в области PR. На семинаре
обозначилась единая пробле=
ма практически для всех
пресс=служб российских пред=
приятий, а именно — недоста=
точная поддержка со стороны
руководства и, по сути, умале=
ние значения работы, направ=
ленной для развития и созда=
ния положительного имиджа

предприятия. В связи с этим
поддержка центра необходи=
ма. 

Михаил Бутаев,
ученый секретарь ОАО «НПП «Ру*

бин», г. Пенза

Семинар, на мой взгляд,
удался. Если исходить из цели
усовершенствования работы
пресс=служб, то считаю, что
необходимо скоординировать
действия службы в рамках кон=
цернов и аналогичных органи=
заций. Наиболее полезным из
прошедшего семинара считаю
сам факт проведения меро=
приятия на столь высоком
уровне. Полезно было установ=
ление деловых контактов с ру=
ководителями пресс=служб ми=
нистерства и агентства. Если
говорить о значимости пресс=
служб предприятий, агентств и
министерства в стратегичес=
ком смысле как элементов ин=
формационной политики, то
необходимость укрепления
этой системы не вызывает со=
мнений. Совместные скоорди=
нированные действия пресс=
служб предприятий и ведомств
позволят успешнее вести всю
деятельность предприятий.

КОММЕНТАРИИ

I Всероссийский фестиваль промышленной фотографии 

Москва, «Фотоцентр», 18�30 октября 2005 года

Организатор — редакция газеты «Промышленный еженедельник»

В ходе фестиваля проводится конкурс. От одного фотохудожника на конкурс принимается до пяти работ
форматом от 20х30 до 50х60. Срок приема работ — до 15 сентября 2005 года включительно. Лучшие ра=
боты по согласованию с авторами будут опубликованы на страницах «Промышленного еженедельника».
После проведения Фестиваля работы возвращаются авторам. В ходе конкурсного отбора жюри присужда=
ет: гран=при, первую премию, две вторые премии, три третьи премии, пять поощрительных премий.

Оргкомитет Фестиваля: 

(095) 778
1447, 778
1805, 924
1856
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ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Украина будет добывать 
нефть в Казахстане 

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и

казахстанская государственная нефтегазовая компания «КазМу�

найГаз» подписали рамочное соглашение о выделении украин�

ской стороне месторождений для разработки и добычи нефти в

Казахстане. Как сообщил первый заместитель министра топлива

и энергетики Украины — глава правления НАК «Нафтогаз Укра�

ины» Алексей Ивченко, в ходе визита президента Украины Вик�

тора Ющенко в Казахстан была также достигнута договорен�

ность о создании совместного предприятия между НАК «Нафто�

газ Украины» и НК «КазМунайГаз», которое будет заниматься

строительством нефтетерминала и 52�километрового нефтепро�

вода из Одессы в порт Южный. Нефтепровод будет совместно

использоваться украинской и казахстанской сторонами. 

«Мы поставили вопрос: если мы даем возможность казахстан�

ской стороне получить часть собственности на территории Укра�

ины, то мы должны получить в собственность что�то на террито�

рии Казахстана», — отметил Ивченко. В ходе переговоров также

была достигнута договоренность о направлении украинских спе�

циалистов в Казахстан, а в дальнейшем — казахских специалис�

тов на Украину для отработки перечня месторождений, где мож�

но вести разведку и добычу нефти и газа в Казахстане. Ивченко

сообщил, что в течение месяца возможно подписание двусто�

роннего документа по этому поводу. 

Он также сообщил, что на сегодняшний день Украина пока не

добывает нефть за своими пределами, но уже подписаны согла�

шения с Ливией и Объединенными Арабскими Эмиратами по

выделению четырех месторождений в каждой из этих стран для

разведки и добычи украинцами нефти и газа. 

Глава НАК «Нафтогаз Украины» подчеркнул, что уже сущест�

вуют аналогичные договоренности с Азербайджаном, причем

соглашение может быть подписано в течение двух недель. Также

существует договоренность с Туркменистаном о разработке мес�

торождений газа. По прогнозам Ивченко, в Казахстане Украина

может рассчитывать на разведанные запасы нефти порядка 30�50

млн тонн и на 10�20 млрд кубометров газа. 

В Казахстане будут собирать 
автобусы «НефАЗ» с силовыми 
агрегатами «КАМАЗа» 

В августе этого года на сборочном предприятии в Казахстане

будут произведены автобусы «НефАЗ» с силовыми агрегатами

«КАМАЗа». Такое заявление сделали руководителями недавно

созданного совместного предприятия «КАМАЗ�Инжиниринг»

Сергей Когогин и Галым Оразбаков. Учредителями новой маши�

ностроительной компании стали ОАО «КАМАЗ» (доля — 76%), и

казахстанская компания «Казахстан�Инжиниринг» (доля —

24%). Новое предприятие будет создано на базе АО «Тыныс» в

городе Кокшетау, собственником которого является «Казахстан�

Инжиниринг». Уставной капитал новой компании — 525 милли�

онов тенге (около $4 млн). Планируется, что первый автобус бу�

дет выпущен 10 августа. 

До 2010 года на границе России и 
Казахстана построят 2 тысяч объектов 

На заседании Государственной пограничной комиссии пре�

мьер�министр РФ Михаил Фрадков заявил, что в  ближайшие

пять лет на российско�казахстанской границе будет построено

две тысячи объектов пограничной инфраструктуры. «На россий�

ско�казахстанской границе в ближайшие пять лет будет постро�

ено две тысячи объектов пограничной инфраструктуры, осна�

щенной современной связью и необходимыми техническими

средствами», — уточнил премьер�министр. 

Михаил Фрадков также отметил, что в настоящее время за�

вершаются переговоры с Эстонией и КНР по ратификации по�

граничного договора. По словам премьер�министра, в настоя�

щее время ведется работа по пресечению наркотрафика на гра�

ницах. Меры по обеспечению безопасности России на россий�

ско�казахстанском участке границы стали первым вопросом по�

вестки дня заседания Государственной пограничной комиссии. 

Президенты Украины и Казахстана 
обсудили запуск ракеты «Зенит»

Президент Украины Виктор Ющенко и президент Казахстана

Нурсултан Назарбаев обсудили сотрудничество в космической

отрасли. «Для нас этот вопрос очень важный», — отметил Ющен�

ко в ходе совместной пресс�конференции в Астане. Он подчерк�

нул, что космическая отрасль «специфическая и наукоемкая и не

прощает потери динамики», добавив, что Украина и Казахстан

входят в десятку наиболее развитых в этом направлении стран.

Президент Украины сообщил, что стороны обсудили возмож�

ность запуска украинской ракеты «Зенит» со стратегических пло�

щадок Казахстана. «Мы говорили о возможности переноса ком�

плекса запуска ракеты «Зенит» в морском варианте на стартовые

площадки Казахстана. Это поддержано многими коммерческими

предложениями, то есть сформирован рынок на этот продукт,

есть серьезные перспективы», — сказал он. Стороны также обсу�

дили вопрос формирования новых проектов, базирующихся как

на новых технологических решениях, так и на адаптации старых. 

Рост ВВП в Белоруссии может 
составить 8,5�10%

Производство валового внутреннего продукта в Беларуси в

январе�феврале 2005 года составило 109,7% к уровню такого же

периода прошлого года. Согласно годовому прогнозу рост ВВП

должен составить 108,5�110%. За 2 месяца текущего года объем

промышленного производства возрос на 11,6% (годовой прогноз

— на 8�9,5%). Выпуск потребительских товаров увеличился на

10,2% (годовой прогноз — 9,5�11%). При этом производство то�

варов продовольственной группы увеличилось на 10,3%, непро�

довольственной — на 10,1%. По данным Минстата Белоруссии,

за январь 2005 года энергоемкость валового внутреннего продук�

та снизилась на 10,3% при годовом прогнозе минус 5�6%. Уро�

вень рентабельности реализованной продукции промышленнос�

ти составил за первый месяц года 15,4% при прогнозе на год 13%.

Предприятия концерна 
«Белнефтехим» усиливают свои 
позиции на мировом рынке 

В январе�апреле 2005 года государственным концерном «Бел�

нефтехим» выполнены все основные целевые показатели, уста�

новленные на первое полугодие 2005 года. Концерн объединяет

40 организаций общей численностью около 116 тыс. работаю�

щих, выпускает около 25% производимой в республике промы�

шленной продукции, обеспечивает около 30% экспорта и валют�

ной выручки и около 20% всех видов налогов и платежей, фор�

мирующих доходную часть бюджета страны.

Темп роста продукции промышленности за 4 месяца 2005 года

составил 111,4% к соответствующему периоду прошлого года при

задании на январь�июнь текущего года 107%, производства по�

требительских товаров — соответственно 113,3% при задании

103%. К уровню января�апреля 2004 года возросло производство

в натуральном выражении важнейших видов нефтепродуктов,

химической и нефтехимической продукции: бензина автомо�

бильного — в 1,5 раза, дизельного топлива, мазута топочного (то�

варного), лакокрасочных материалов — в 1,2 раза, удобрений ми�

неральных (в пересчете на 100% питательных веществ) — на 5,7%,

в том числе фосфатных — на 8,2%, калийных — на 6,2%, азотных

— на 1,5%, волокон и нитей химических — на 3,9%, синтетичес�

ких смол и пластмасс — на 3,3%, стекловолокна непрерывного и

изделий из него — на 9,3%, шин для сельскохозяйственных ма�

шин — на 9,5%. За январь�апрель 2005 года организациями кон�

церна освоены инвестиции в основной капитал в сумме более 333

млрд. руб. За этот же период сальдо внешнеторгового оборота

улучшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого

года на $387 млн и составило + $967 млн. За январь�март 2005 го�

да, по данным Минстатистики и анализа Беларуси, темп роста

экспорта товаров к аналогичному периоду 2004 года составил бо�

лее 150%, импорта — 120%. Поступление валюты от экспорта то�

варов и услуг составило 154% к уровню января�марта 2004 года.

КОРОТКО

Иван Шварц

Высокопоставленные ук�
раинские чиновники уточ�
няют свое отношение к
формированию Единого
экономического простран�
ства с тремя соседними го�
сударствами – Россией,
Белоруссией и Казахста�
ном. Во время визита в Ка�
захстан президент Украи�
ны Виктор Ющенко не ис�
ключил «делегирование
части функций националь�
ных органов наднацио�
нальным». В то же время
украинские министры в
правительстве Юлии Тимо�
шенко говорят о необходи�
мости оценки соглашений
о ЕЭП со стороны Консти�
туционного суда Украины.

На встрече с председателем

сената парламента Казахстана

Нуртаем Абыкаевым прези�

дент Украины Виктор Ющен�

ко заявил, что создание Еди�

ного экономического прост�

ранства нужно начинать с еди�

ного транзитного пространст�

ва, унификации тарифов и

правил работы пограничных

служб». Полемика вокруг фор�

мирования ЕЭП, — считает

Ющенко, — должна начинать�

ся не с образования наднацио�

нальных органов». «Рано или

поздно», когда заработают эф�

фективные рабочие механиз�

мы экономических отноше�

ний, «встанет вопрос о делеги�

ровании части функций наци�

ональных органов наднацио�

нальным».

Однако «сейчас было бы не�

правильно смещать акценты в

работе над формированием

Единого экономического про�

странства на организацион�

ную часть», — заявил прези�

дент Украины. 

По его мнению, если будут

решены вопросы формирова�

ния единого транзитного про�

странства, унификации тари�

фов, работы пограничных и

таможенных служб, то «все ос�

тальное — и сотрудничество в

области гуманитарной сферы,

и отношения в области движе�

ния рабочей силы и капитала,

— будет решаться автоматиче�

ски».

Пока же, по мнению Викто�

ра Ющенко, Казахстан, Рос�

сия и Украина, формирующие

ЕЭП, должны использовать

свой суверенитет для налажи�

вания внутренней политики.

В свою очередь председа�

тель сената парламента Казах�

стана Нуртай Абыкаев на

встрече с Виктором Ющенко

высказал мнение о необходи�

мости создания в рамках ЕЭП

межпарламентской ассамблеи

стран�участниц. «Ассамблея

могла бы отрабатывать законо�

проекты, необходимые для

формирования и функциони�

рования Единого экономичес�

кого пространства», — сказал

он. При этом Нуртай Абыкаев

отметил, что Казахстан и Ук�

раина «могли бы развивать

межпарламентское сотрудни�

чество в двустороннем форма�

те, даже если не удастся нала�

дить сотрудничество между

парламентариями в рамках

ЕЭП».

Украинский лидер, однако,

не исключил возможность со�

здания наднациональных ор�

ганов ЕЭП в будущем. «Все

понимают, что рано или позд�

но, когда мы увидим эффек�

тивный механизм работы Еди�

ного экономического прост�

ранства, для того, чтобы эти

отношения дальше развива�

лись, встанет вопрос о делеги�

ровании части функций», —

сказал он. «По нашему глубо�

кому убеждению сейчас было

неправильно смещать акценты

на организационную часть», —

заявил Виктор Ющенко. «Мы

стоим на позиции прагматиз�

ма. Очень важно иметь базо�

вую договоренность о ключе�

вых темах, которые обеспечи�

вают интеграцию экономичес�

кого, фискального, гуманитар�

ного и социального характе�

ра», — заключил президент

Украины. 

Впрочем, отношение к «ба�

зовым договоренностям» по

ЕЭП у высших украинских чи�

новников неоднозначное. По�

сле того, как на Совет нацио�

нальной безопасности и обо�

роны Украины было решено

активировать переговоры по

вступлению в ЕЭП некоторые

министры заговорили о необ�

ходимости обращения «за бла�

гословением» в Конституци�

онный суд. В частности, ми�

нистр юстиции Украины Ро�

ман Зварич заявил, что под�

держивает необходимость по�

лучения выводов Конституци�

онного Суда относительно со�

глашения по формированию

Единого Экономического

Пространства Украины с Рос�

сией, Беларусью и Казахста�

ном, но считает сейчас подачу

такого направления в КС не�

своевременной. 

«Моя позиция заключается

в том, чтобы действительно

шагать по линии интеграции

Украины в Единое Экономи�

ческое Пространство — нам,

прежде всего, нужно решить

базовый конституционный во�

прос», — сказал Роман Зварич.

В то же время он считает, что

сейчас подача такого запроса в

Конституционный суд Украи�

ны является несвоевременной,

так как может вызвать недове�

рие к Украине ее партнеров по

ЕЭП в искреннем ее намере�

нии участвовать в едином эко�

номическом пространстве.

«Если будет подано сейчас

такое направление в КС, оно

может вызвать определенную

политическую реакцию, что

Украина якобы собирается

отойти от своих обязательств»,

— заявил Роман Зварич.

Он отметил, что как ми�

нистр юстиции в ходе заседа�

ния Совета национальной бе�

зопасности и обороны, на ко�

тором рассматривался вопрос

об участии Украины в ЕЭП,

заявил о необходимости ре�

шить его в правовом поле и не�

обходимости получения выво�

дов Конституционного Суда.

Ранее министр иностран�

ных дел Борис Тарасюк заявил,

что он считает целесообраз�

ным подать представление по

поводу соглашения по форми�

рованию ЕЭП с Россией, Бе�

ларусью и Казахстаном в Кон�

ституционный Суд.  �

Киев определяет отношение к ЕЭП
В дискуссию о едином пространстве может включиться Конституционный суд

Киев пока не сформулировал свою окончательную позицию по проблемам ЕЭП

Ирина Мальцева

В начале прошлой недели
в Подмосковном «Воскре�
сенском» начались перего�
воры по второму блоку со�
глашений в рамках ЕЭП. На
этот раз переговорщики
подготовят проекты согла�
шений по формированию
Таможенного Союза, ско�
рее всего, только трех го�
сударств…

Два года назад президенты

четырех стран — Беларуси, Ка�

захстана России и Украины

договорились о создании ЕЭП

— интеграционного объедине�

ния четырех свобод — свободы

перемещения товаров, капита�

ла, услуг и рабочей силы. Од�

нако уже тогда у «четверки»

системы приоритетов в ЕЭП

были разными. Если Россия

была заинтересована, прежде

всего, в создании плацдарма

для экспансии капитала в

ближние пределы путем фор�

мирования общих правил дея�

тельности для всех участников

рынка, то Казахстан настаивал

на скорейшей унификации

транспортных тарифов. Учас�

тие Беларуси, в том числе, оп�

ределялось логикой существо�

вания Союзного государства.

Украина настаивала на участие

в ЕЭП только в формате Зоны

свободной торговли без изъя�

тий и ограничений. 

В последнее время со сторо�

ны Украины поступают проти�

воречивые сигналы. С одной

стороны, в ряды сторонников

ЕЭП записались такие ранее

непримиримые противники

этого проекта как Виктор

Ющенко и Юлия Тимошенко,

активно разыгрывают «рос�

сийскую карту» и секретарь

украинского Собзеза Петр По�

рошенко с вице�премьером

Анатолием Кинахом. Однако

суть их заявлений остается

прежней: изъятие всех остав�

шихся ограничений из двусто�

ронней (многосторонней) тор�

говли. Дальше всех пошел

Виктор Ющенко, который, хо�

тя и заявил о преждевременно�

сти создания наднациональ�

ных институтов в рамках ЕЭП,

но не исключил эту возмож�

ность в дальнейшем. Коорди�

наты «дальнейшего» пока ос�

таются туманными, или, сле�

дуя логике министра экономи�

ки Украины Анатолия Терехи�

на, будут продвигаться в об�

ратной зависимости от перего�

воров с Евросоюзом. 

Роковые цифры 
Цифра 14 оказалось для

участников ЕЭП роковой. По

мнению украинских перего�

ворщиков 14 документами ог�

раничивается создание Зоны

свободной торговли без изъя�

тий и ограничений, 14 допол�

нительных соглашений, кото�

рые касаются вопросов гума�

нитарного и социального ха�

рактера, из общего пакета 96

документов, собирается пред�

ложить Анатолий Терехин к

рассмотрению ГВУ в Киеве. К

тому же украинские перего�

ворщики согласны рассмот�

реть еще одно соглашение по

услугам, не вошедшее в перво�

очередные 29. Между тем су�

ществуют и другие 14 докумен�

тов по формированию Тамо�

женного Союза, которые сей�

час обсуждаются «тройкой».

Как отметил глава российских

переговорщиков, Министр

промышленности и энергети�

ки Виктор Христенко, пакет из

первоочередных 29 докумен�

тов (список был одобрен на

прошлом саммите президен�

тов «четверки») и 14 докумен�

тов по формированию Тамо�

женного Союза будет предло�

жен президентам для подписа�

ния в июле. 

Однако узел противоречий

заключается не в формальном

количестве документов, а в

представлении участников о

этапности и путях формирова�

ния ЕЭП. 

Ловушки понятий 
В конце мая секретарь Со�

вета национальной безопасно�

сти и обороны Украины Петр

Порошенко рекомендовал к

подписанию президентом Ук�

раины весь первоочередной

пакет из 29 документов. Поро�

шенко подчеркнул, что он со�

ветует тем, кто «считает, что

создание зоны свободной тор�

говли в рамках ЕЭП является

невозможным, ознакомиться с

документом, который подпи�

сали четыре президента, где

четко говорится, что 29 согла�

шений завершают формирова�

ние правовой базы для созда�

ния зоны свободной торгов�

ли». Понимание «зоны свобод�

ной торговли», как мы видим,

резко отличается от того, что

заявляет тот же Терехин. 

Между тем, как считает на�

циональный координатор Рос�

сии в ГВУ, директор Департа�

мента международного сотруд�

ничества Минпромэнерго РФ

Дмитрий Сухопаров, Зона сво�

бодной торговли в СНГ суще�

ствует уже более 10 лет. «Это

самая продвинутая зона сво�

бодной торговли в мире, ис�

ключая Евросоюз, сейчас меж�

ду странами существует поряд�

ка десяти ограничений, в

НАФТе, например, их тысячи». 

Эксперты отмечают, что по

существу, определение ЕЭП,

данное в учредительных доку�

ментах, — это определение та�

моженного союза. «Нужно,

прежде всего, понять, что сво�

бодная торговля без изъятий и

ограничений — это и есть та�

моженный союз», — под�

тверждает Дмитрий Сухопа�

ров. Той же позиции придер�

живаются Беларусь с Казахста�

ном, заявляющие о том, что

формирование Зоны свобод�

ной торговли невозможно без

формирования таможенного

союза четверки. О необходи�

мости комплексного подхода к

рынку неоднократно заявлял

Виктор Христенко: «проекты

такого масштаба и важности,

как ЕЭП, не терпят поспешно�

сти и скороспелых, «простых

решений». Такие «решения»

манят видимой легкостью сво�

ей реализации, но это — об�

манчивая легкость. Нельзя вы�

делить одну позицию, пусть

даже очень важную, и идти бы�

стрее. Да, на некоторое время

мы получим определенный

эффект, но затем он будет ни�

велирован под тяжестью раз�

личий в конкурентной, тамо�

женной, нетарифной и другой

политике. И даже если это от�

дельное продвижение удастся

сохранить, оно окажется под

угрозой размена в условиях

«торговых войн», вероятность

которых, как показывает ми�

ровой опыт, довольно высока в

условиях неинтегрированных

экономик». 

ЕЭП и ВТО 
Помимо концептуальных

споров существует и другое об�

стоятельство: страны «четвер�

ки» вступают в ВТО самостоя�

тельно. Впрочем, год назад

четверка стран договорилась,

что будет проводить консуль�

тации друг с другом. В режиме

трех — Беларусь Казахстан и

Россия — этот процесс проис�

ходит более скоординировано.

Представители стран неодно�

кратно заявляли, о том, что

каждая переговорная позиция

служит предметом жестких пе�

реговоров. Отчасти этим объ�

ясняется длительность перего�

ворного процесса. Однако Ук�

раины решила идти своим пу�

тем. Выдвигая в качестве цели

вступление в ВТО в этом году,

она обнулила две трети ставок

таможенного тарифа, в том

числе и по тем пунктам, кото�

рые существенны для России

(самолеты, спирт и пр.). В ре�

зультате — средний таможен�

ный тариф Украины будет со�

ставлять, по некоторым про�

гнозам, около 2 %, в то время

как российский — порядка 7%. 

Поэтому, создав Зону сво�

бодной торговли «по украин�

скому варианту», западные то�

вары будут спокойно прони�

кать сначала в Украину по ре�

жиму ВТО, а затем уже по ре�

жиму зоны свободной торгов�

ли с Россией — к нам. Естест�

венно, что такое развитие не

устраивает никого ни в Рос�

сии, ни в Беларуси и Казахста�

не. Так что перспективы при�

нятия Зоны свободной торгов�

ли в украинском варианте (без

защиты внешних границ) вряд

ли вызовут одобрение не толь�

ко в среде политиков, но и у

населения России. 

В последнее время социо�

логи отмечают усиление изо�

ляционистских настроений

среди россиян. Они не ездят на

заработки в страны ЕЭП и для

них не актуальны вопросы тру�

довой миграции. Они наблю�

дают за откровенно недруже�

ственными действиями со сто�

роны бывших союзных рес�

публик и все чаще говорят о

недопустимости односторон�

них благотворительных дейст�

вий со стороны России. Ситуа�

ция на Украине обратная —

население в подавляющем

большинстве выступает за

продолжение тесных связей с

СНГ. Впрочем, эти же опро�

шенные говорят и о желании

наряду с интеграцией в ЕЭП

вступить и в ЕС. Желания

вполне логичные и не проти�

воречат друг другу. Однако ин�

теграция в ЕЭП более осязае�

ма, чем членство (даже ассо�

циируемое в ЕС). Итоги про�

шедших голосований по Кон�

ституции во Франции и Ни�

дерландах показали, что даже

жители этих стран с давними

европейскими традициями

желают сохранить существую�

щий статус�кво.  �

Украина идет своим путем?
Условия присоединения к ВТО требуют учета в Едином экономическом пространстве

1. Соглашение по определению таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через тамо=
женные границы государств=участников ЕЭП.

2. Соглашение о принятии единых правил оп=
ределения страны происхождения товаров из
третьих стран.

3. Соглашение (Протокол ГВУ) о порядке взи=
мания вывозных таможенных пошлин в отноше=
нии товаров, поставляемых в третьи страны.

4. Соглашение о единых правилах примене=
ния тарифных квот.

5. Соглашение о единых правилах лицензи=
рования импорта и экспорта товаров, с унифи=
кацией перечня товаров, импорт и экспорт кото=
рых лицензируется.

6. Соглашение о применении специальных
защитных, антидемпинговых и компенсацион=
ных мер во взаимной торговле.

7. Соглашение об упрощении порядка тамо=
женного оформления и таможенного контроля на
внутренних границах государств=участников ЕЭП.

8. Соглашение о единых подходах в примене=
нии информационных технологий при таможен=

ном контроле за перемещением товаров и
транспортных средств через границы госу=
дарств=участников ЕЭП.

9. Соглашение о единых условиях транзита
через территории государств=участников ЕЭП

10. Соглашение о едином порядке транзита
товаров из третьих стран/в третьи страны через
таможенные территории государств=участников
ЕЭП.

11. Протокол о таможенном контроле за реэк=
спортом товаров, происходящих с территории
государств=участников ЕЭП и вывозимых в тре=
тьи страны.

12. Договор о создании Комиссии по торгов=
ле и тарифам.

13. Соглашение, закрепляющее основные
(базовые) принципы осуществления конкурент=
ной политики в государствах=участниках ЕЭП.

14. Соглашение о единых принципах предо=
ставления сельскохозяйственных субсидий на
основе норм ВТО.

15. Соглашение о единых принципах предо=
ставления промышленных субсидий на основе

положений Соглашения ВТО по субсидиям и
компенсационным мерам

16. Соглашение государств=участников ЕЭП
о государственных закупках, определяющее
принципы государственных закупок на террито=
рии Сторон

17. Соглашение о единых принципах взима=
ния косвенных налогов во взаимной торговле
государств=участников ЕЭП

18. Соглашение о перечне основных макро=
экономических показателей

19. Соглашение о механизме контроля за ре=
ализацией мер по сближению макроэкономиче=
ских показателей государств=участников ЕЭП

20. Соглашение об инвестиционной деятель=
ности и свободном движении капитала на тер=
ритории стран=участниц ЕЭП

Из раздела «Международно�правовые до�
кументы, подлежащие разработке Рабочими
группами ЕЭП»: 

21. Соглашение о единой товарной номенк=
латуре внешнеэкономической деятельности
ЕЭП.

22. Соглашение об отмене количественных
ограничений во взаимной торговле.

23. Соглашение, закрепляющее единые
принципы регулирования деятельности естест=
венных монополий.

24. Межправительственные протоколы о по=
этапной или одномоментной отмене вывозных
таможенных пошлин во взаимной торговле.

25. Межправительственные протоколы о по=
этапной или одномоментной отмене ввозных та=
моженных пошлин во взаимной торговле.

26. Списки товаров, реэкспорт которых мо=
жет быть осуществлен при наличии надлежаще=
го оформления письменного разрешения упол=
номоченного органа.

27. Порядок выдачи разрешения на реэкс=
порт уполномоченным органом страны проис=
хождения товара.

28. Перечень налоговых льгот и преференций,
применяемых в государствах=участниках ЕЭП.

29. Рекомендации по единому перечню по=
дакцизных товаров и применению минимальных
ставок акцизов.

Перечень международно�правовых и иных документов, подлежащих согласованию 
и подписанию государствами�участниками ЕЭП в первоочередном порядке
(Утверждено главами государств Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины 15 сентября 2004 года)



О.Киселев: «Отношения бизнеса и власти должны 
быть переведены на качественно новый уровень

А.Дворкович: «Важно предоставить возможность  
отсрочки при погашении задолженностей»
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КОНФЕРЕНЦИЯ РСПП:

О повторных 
проверках и учете 
мнения бизнеса

Руководитель комитета

РСПП по налоговой и бюджет�

ной политике Олег Киселев

отметил важность того, что

премьер�министр Михаил

Фрадков поручил профильным

министерствам в первую оче�

редь доработать вопрос, каса�

ющийся оснований для по�

вторных налоговых проверок и

то, что он должен дорабаты�

ваться с учетом мнения бизне�

са. «Мы также разделяем мне�

ние о том, что законопроект,

по словам премьер�министра,

должен быть нацелен на созда�

ние прозрачной, понятной и

необременительной для бизне�

са системы взимания налогов и

что улучшение налогового ад�

министрирования связано, по

словам вице�премьера Алек�

сандра Жукова, с созданием

делового климата в стране».

Олег Киселев подчеркнул,

что в правительстве есть об�

щее понимание того, что на�

логовые проверки, в особен�

ности в отношении крупных

налогоплательщиков, могут

иметь определенные послед�

ствия. «В этой связи мы под�

держиваем решение о созда�

нии соответствующей комис�

сии под руководством Мин�

фина», — заявил он. 

Вместе с тем доработки тре�

бует ряд положений Налого�

вого кодекса, допускающих

неоднозначную трактовку.

Бизнес также беспокоит пред�

лагаемая норма об увеличении

штрафных санкций за налого�

вые правонарушения, которые

предполагается взимать не от

суммы неуплаченного налога,

а от налоговой базы.

О компромиссах
Государство и бизнес на�

шли компромиссы по всем во�

просам при подготовке попра�

вок в первую часть Налогового

кодекса, заявил министр фи�

нансов РФ Алексей Кудрин,

выступая на конференции

РСПП «Налоговая реформа:

анализ и перспективы». 

«По всем пунктам мы пыта�

лись найти компромиссные

решения, и по всем пунктам, я

считаю, мы нашли компро�

миссные решения», — под�

черкнул министр. Он отметил,

что уже после этого был пред�

ставлен дополнительный спи�

сок предложений, которые бу�

дут обсуждаться. «Мы сейчас

должны сохранить дух диалога

при подготовке этого законо�

дательства», — заявил Алексей

Кудрин. По его словам, по�

следние 4 года дали очень се�

рьезный опыт проведения на�

логовой реформы. «Такой се�

рьезной реформы за послед�

ние десятки лет не было», —

сказал министр, подчеркнув,

что налоговая реформа уже

внесла свой вклад в увеличе�

ние темпов роста и в повыше�

ние инвестиционной привле�

кательности. 

О позиции бизнеса 
по повторным
проверкам

Олег Киселев: Считаем, что

«пропускать» процедуру санк�

ции ни в коем случае нельзя.

Да, в первоначальном вариан�

те мы настаивали, чтобы такое

разрешение давал суд. Но биз�

нес готов к компромиссу. Мы

также готовы поддержать

предложение вице�премьера

Жукова о создании специаль�

ной комиссии, в которую вхо�

дили бы всех заинтересован�

ных ведомств — Минфина,

Минэкономразвития, службы

по финансовым рынкам, Цен�

тробанка. Мы добиваемся,

чтобы эти решения принима�

лись взвешенно, продуманно

и с пониманием возможных

последствий. В России 2,5

тыс. крупных налогоплатель�

щиков, и, по данным ФНС,

они собирают 52% налогов,

поступающих в бюджет. По�

вторная проверка может ска�

заться на капитализации, а

значит, и на поступлениях в

бюджет. Нас не устраивает су�

щественное увеличение штра�

фов. Теперь предполагается

взимать не от суммы неупла�

ченного налога, а от налого�

вой базы. При обсуждении те�

мы выездных налоговых про�

верок действует философия

извращенного сознания: «ва�

ше дело бежать, наше дело ло�

вить». Мы же исходим из кон�

цепции добросовестного на�

логоплательщика. 

МНЕНИЯ
ЭКСПЕРТОВ

Российский союз промыш�
ленников и предпринима�
телей провел 1 июня кон�
ференцию «Налоговая ре�
форма: анализ и перспек�
тивы», в работе которой
участвовали члены прави�
тельства, парламентарии,
судьи Конституционного
суда и представители
предпринимателей. Несо�
вершенство налоговой си�
стемы и проблемы налого�
вого администрирования
превратились в существен�
ный тормоз для экономи�
ческого развития. Чтобы
преодолеть налоговые
препятствия и риски рос�
сийские бизнесмены гото�
вы вместе с правительст�
вом и парламентом рабо�
тать над созданием в стра�
не новых правил налогооб�
ложения.

Руководитель комитета

РСПП по налоговой и бюд�

жетной политике Олег Кисе�

лев уверен, что взаимоотноше�

ния бизнеса и власти должны

быть переведены на качествен�

но новый уровень, и при этом

они должны быть философски

изменены, как минимум, в на�

логовой сфере. «Если это не

реализуется, российская эко�

номика и российское общест�

во не способно будет ответить

на те вызовы, которые перед

ней стоят и которые формули�

руются в посланиях верховной

власти», — предупредил Олег

Киселев. 

Предприниматели убежде�

ны, что сегодня необходимо

широкое взаимодействие и ди�

алог бизнеса и власти на уров�

не партнерства. В целом, как

считают в РСПП, Налоговый

кодекс России — «это тот до�

кумент, в отношении которого

можно говорить об улучшение,

но он теоретически соответст�

вует лучшим стандартам, кото�

рые существуют в мире». 

Вместе с тем следует при�

знать, что существует огром�

ная пропасть между теорией и

практикой применения нало�

говых норм. «Фундаменталь�

ная задача, которая стоит пе�

ред бизнес�сообществом и

властью, это привести в соот�

ветствие форму и содержание»

— говорит Олег Киселев. 

Предприниматели надеют�

ся, что соответствующие по�

правки в первую часть Налого�

вого кодекса в первом чтении

будут приняты уже в весеннюю

сессию Госдумы, а во втором и

третьем — в осеннюю сессию.

По мнению Олега Киселева,

можно рассчитывать, что на

90% этот документ будет при�

нят в том виде, в котором

предприниматели договори�

лись с правительством.

Андрей Макаров, зампред

комитета Госдумы по бюджету

и налогам, считает, что право�

применение является главной

проблемой в стране по сравне�

нию с совершенствованием

налогового законодательства.

«Многие нормы в Налоговом

кодексе есть, но их никто не

применяет», — заявил Андрей

Макаров, выступая на конфе�

ренции.

Представитель Госдумы

также отметил позитивность

активного диалога бизнеса в

лице РСПП и правительства

по налоговому законодатель�

ству, однако он выразил со�

мнения, что представленный

правительством законопроект

по налоговому администриро�

ванию в этом варианте легко

пройдет в Госдуме. 

«Этот документ должен

претерпеть серьезные измене�

ния». По словам Андрей Мака�

рова, в частности, принципи�

альным вопросом для улучше�

ния налогового администри�

рования является установле�

ние закрытого перечня доку�

ментов, затребуемых налого�

выми органами.

Налоговая реформа нужна

для выживания российских

предприятий, которые с вступ�

лением России в ВТО столк�

нутся с серьезной конкурен�

цией со стороны иностранных

компаний, полагает Глеб Фе�

тисов, член комитета Совета

Федерации по финансовым

рынкам и денежному обраще�

нию. Речь идет о повышении

конкурентоспособности стра�

ны. «Если не предпринимать

никаких усилий, мы поставим

ряд отечественных отраслей, в

частности автопром, авиастро�

ение, фармацевтику, в условия

жесточайшей конкуренции с

компаниями, имеющими бо�

лее значительными ресурсами

для продвижения своей про�

дукции на наш рынок. В этой

связи в налогообложении пора

скорее уходить от фискального

способа мышления, отметил

сенатор. 

Гадис Гаджиев, член Кон�

ституционного суда России,

заявил на конференции

РСПП, что максимальный

сбор налогов не должен яв�

ляться целью налоговых про�

верок. «Бой до победного кон�

ца может оказаться пирровой

победой». Видимо, цель нало�

говых органов должна заклю�

чаться в том, чтобы помочь на�

логоплательщикам избежать

ошибок. Судья также отметил,

что нужны разумные правовые

принципы в отношениях на�

логоплательщиков и власти.

При этом необходимо, чтобы

они были адресованы не толь�

ко законодателям, но и право�

применителям.  �

Пропасть между 
теорией и практикой
Предприниматели надеются на конструктивный диалог с властью

Несовершенство налоговой системы снижает темпы экономического роста

Глава Экспертного управления Президента РФ Аркадий
Дворкович предложил очередное изменение отечест�
венного налогового режима: отмену НДС, введение на�
лога с продаж, снижение налогов для предприятий и их
рост — для физических лиц.

На конференции «Налоговая реформа: анализ и перспекти�

вы», организованной РСПП, Аркадий Дворкович рассказал об

актуальных проблемах действующей в России налоговой систе�

мы. По словам Аркадия Дворковича, в настоящее время важной

является работа по стимулированию инвестиций в научные ис�

следования и разработки. Также в ближайшее время необходимо

разрешить спорные моменты в налоговом администрировании.

Кроме того, как считает Аркадий Дворкович, нужно исключить

из практики налоговых служб выполнение различных планов по

сбору налогов. «Такое решение почему�то еще не принято, хотя

в ближайшие месяцы такого плана уже не должно существо�

вать», — подчеркнул он.

Начальник Экспертного управления считает также важным

предоставление отсрочки при погашении задолженностей по на�

логам. Так, по его мнению, при возникновении значительных

обязательств, которые превышают текущие возможности нало�

гоплательщика и исполнение которых немедленно может приве�

сти к банкротству предприятия, выплату налогов можно перене�

сти на срок от 1 до 3 лет. Такая мера очень важна для стабилиза�

ции деятельности налогоплательщика, считает Аркадий Дворко�

вич. Он уверен, что Россия должна постепенно идти по пути пе�

реноса налоговых выплат в большей степени на уровень физиче�

ских лиц, должно быть как можно меньше налогов, которые уп�

лачивают непосредственно предприятия и организации, и как

можно больше тех, с которыми сталкиваются непосредственно

граждане. Такая ситуация, по словам Аркадия Дворковича, при�

ведет к тому, что граждане будут заинтересованы в оценке дея�

тельности налоговых органов и использовании налогов государ�

ством, «в выборе тех лиц, которые ратуют за наиболее комфорт�

ную налоговую систему». 

Аркадий Дворкович считает, что замена НДС налогом с про�

даж может быть достаточно эффективной мерой. «Однако мы по�

ка не готовы предложить целостную систему налогообложения,

связанную с наличием в ней налога с продаж вместо НДС», — от�

метил он. Актуальной остается и тема дальнейшего снижения

ЕСН при максимальном развитии различных форм страхования,

тем не менее преждевременно ставить этот вопрос, так как стра�

хование не получило еще достаточного развития в России, сооб�

щил он. По словам Аркадия Дворковича, в ближайшее время не�

обходимо вести работу по совершенствованию судебной системы

по делам о налогообложении. Это должно быть связано с тем, как

интерпретируется в судах налоговое законодательство, с регули�

рованием нагрузки на суды в связи с налоговыми конфликтами,

переносом акцента на досудебное решение споров. 

«Правительство совместно с общественными организациями

и предпринимательским сообществом способно добиться того,

чтобы налоговая система была необременительной для бизнеса»,

— подчеркнул Аркадий Дворкович.

Рассуждая о позитивных измениях налоговой системы глава

Экспертного управления Президента РФ перечислил снижение

ставки ЕСН до 26%, введение в действие главы Налогового ко�

декса, касающейся государственной пошлины, и разработку

норм жилищного законодательства, которые направлены на сти�

мулирование жилищного строительства.  �

Если в стране не будут про�
ведены такие важные ре�
формы как судебная, то
вряд ли можно рассчиты�
вать, что все проблемы
удастся решить только за
счет снижения налоговых
ставок или улучшения на�
логового администрирова�
ния. Налогообложение –
далеко не единственная
возможность повышения
конкурентоспособности
государства, создания хо�
рошего инвестиционного и
делового климата в стране.
Такие заявления сделал за�
меститель министра фи�
нансов РФ Сергей Шаталов
на конференции РСПП «На�
логовая реформа: анализ и
перспективы».

По словам Сергея Шатало�

ва, проведение налоговой ре�

формы в последнее время свя�

зано «с усталостью», так как

эта реформа идет уже в тече�

ние семи лет, и все еще не за�

вершена. «Но основная конст�

рукция налоговой структуры

сегодня уже ясна», — отметил

заместитель министра. Кроме

того, считает Сергей Шаталов,

с постоянными изменениями

в налоговом законодательстве

связана определенная неста�

бильность в работе бизнеса.

Заместитель министра отме�

тил, что тот диалог, который

последнее время вели бизнес и

власть в сфере реформирова�

ния налогового законодатель�

ства, увенчался успехом. «Я ду�

маю, что ни правительству, ни

бизнес�сообществу не стыдно

за те законопроекты, которые

были подготовлены в результа�

те этой совместной работы», —

подчеркнул он.

Заместитель министра фи�

нансов рассказал об основных

приоритетных направлениях

дальнейшего развития налого�

вой системы. К ним он отнес

совершенствование налогово�

го администрирования и на�

хождение баланса интересов

государства и налогоплатель�

щиков. Государство должно

быть уверено, что налоги со�

бираются в полном объеме, а

налогоплательщики должны

иметь гарантии того, что их

интересы защищены, пояснил

он. Также важно определить,

как будут меняться отдельные

налоги, какие налоги наиболее

важны для государства — пря�

мые или косвенные. По сло�

вам Сергея Шаталова, Мин�

фин отстаивает ту точку зре�

ния, что сегодня основное

внимание должно быть сосре�

доточено на снижении ставок

прямых налогов, которые уп�

лачивает бизнес. Что касается

косвенных налогов, то один из

наиболее важных — НДС —

«должен быть нейтральным»,

считает заместитель министра. 

По словам чиновника, мно�

гие проблемы связаны с возме�

щением НДС экспортерам и

уплатой налога на добавлен�

ную стоимость по авансовым

платежам. «Эти проблемы мы

решаем, уже подготовлены со�

ответствующие законопроек�

ты, которые планируется при�

нять в течение 2006�2007 го�

дов», — отметил замминистра.

Замминистра заявил, что в

отечественном налоговом за�

конодательстве не мало «белых

пятен» — например, особен�

ности налогообложения при

реорганизации предприятий.

Как считает замминистра фи�

нансов, законодатели в бли�

жайшее время могут устранить

эти «белые пятна» налоговой

системы.

Сергей Шаталов заявил, что

в ближайшее время необходи�

мо решить проблемы, связан�

ные с урегулированием транс�

фертного ценообразования.

По мнению чиновника, сдел�

ки должны осуществляться

«по справедливым рыночным

ценам, а налогоплательщик

должен знать те рисковые мо�

менты, где ему могут быть

предъявлены претензии, кото�

рые должны быть изложены

четким списком с прописан�

ными по каждому случаю про�

цедурами».  �

Представители делового
сообщества России испы�
тывают серьезные опасе�
ния в отношении позитив�
ных перспектив экономи�
ческого развития страны в
связи с приговором по «де�
лу «ЮКОСа». Об этом гово�
рится в заявлении прези�
дента Российского союза
промышленников и пред�
принимателей Аркадия
Вольского. 

По мнению Аркадия Воль�

ского, «у нас есть сомнения в

том, мы сможем быстро пре�

одолеть многие из сегодняш�

них экономических проблем,

стимулировать развитие пред�

принимательства, в первую

очередь малого [предпринима�

тельства], достичь среднего

уровня жизни для большинст�

ва населения, привлечь на ре�

шение задач страны и своей

жизни активную и образован�

ную молодежь». Как считает

президент РСПП, главный

итог процесса в том, что от это�

го приговора особо никто не

выиграл: «На макроэкономи�

ческом уровне мы имеем сни�

жение темпов роста ВВП и от�

нюдь не радужные перспекти�

вы в экономике, замедление

реформ и решения социальных

вопросов, а также снижение

инвестиционной привлека�

тельности страны». «В общест�

ве, которое от приговора Хо�

дорковскому тоже ничего не

выиграет, возродились настро�

ения «бей богатых», причем от

столицы до маленьких дере�

вень», — отмечает глава РСПП. 

Кроме этого, за минувшие

два года отмечено резкое паде�

ние имиджа предпринимателя,

которое сопровождалось рос�

том всесилия чиновника, счи�

тает Аркадий Вольский. «Та�

кое впечатление, что этот про�

цесс дал сигнал региональным

наездам на бизнес. О налого�

вом терроризме даже сказал

президент России Владимир

Путин. Это возросшее давле�

ние на предпринимателя ощу�

щают и крупные предприятия,

и малый и средний бизнес, о

чем регулярно сообщает, в ча�

стности, организация малого

бизнеса ОПОРА России», —

отмечает он. Серьезный ущерб

нанесен имиджу страны, кото�

рый огромными усилиями вла�

сти и бизнеса в предшествую�

щие годы начал выправляться. 

Как полагают эксперты

РСПП, процесс сказался на

продуктивности деловых свя�

зей союза с западными колле�

гами, что «выразилось в их ос�

торожности к ведению бизнеса

в нашей стране, меньшей про�

дуктивности переговоров». Он

также «негативно повлиял на

качество диалога бизнеса и

власти — как на федеральном,

так и на региональном уровне». 

Президент РСПП подчерк�

нул, что «всего за два года мы

увидели разрушение далеко не

худшей компании, увольнение

персонала – это тоже печаль�

ный итог всего этого процесса.

Разрушение, ставшее своеоб�

разным назиданием «всем ос�

тупившимся». Компании не

помогли при этом ни стремле�

ние стать прозрачной и эф�

фективной структурой, ни

благотворительная деятель�

ность, ни участие в образова�

тельных проектах».  �

Возможна замена 
НДС на налог с продаж

Минфин обещает решить 
проблемы НДС
Сергей Шаталов: «Без судебной реформы низкие 
налоги не улучшат экономический климат»

Бизнес сомневается в перспективах

Координационный совет
предпринимательских со�
юзов, объединяющих веду�
щие предпринимательские
организации Российской
Федерации � РСПП, Дело�
вая Россия, «ОПОРА Рос�
сии« обратился с письмом
к президенту РФ Владими�
ру Путину с письмом, где
выразил поддержку усили�
ям президента по «созда�
нию эффективной систе�
мы налогообложения,
обеспечивающей благо�
приятные условия для эф�
фективного развития оте�
чественного бизнеса, реа�
лизации долгосрочных ин�
вестиционных проектов».

Бизнес�сообщество с удов�

летворением отмечает, что

совместная работа органов го�

сударственной власти и пред�

принимательских союзов над

этим законопроектом, позво�

лила в определенной мере ре�

шить ряд проблем. «Однако,

комплексный анализ законо�

проекта, внесенного в прави�

тельство, позволяет утверж�

дать, что большинство попра�

вок, к сожалению, не ослабля�

ют давления на бизнес со сто�

роны налоговых органов, а на�

иболее важные для предпри�

нимателей проблемы налого�

вого контроля, не находят сво�

его решения», — пишут пред�

приниматели. В этой связи

представители предпринима�

тельских союзов сходятся во

мнении, что законопроект

нуждается в существенной до�

работке и готовы продолжать

дальнейшее сотрудничество в

этом направлении. 

Однако вся работа по нор�

мализации налогового адми�

нистрирования будет полно�

стью перечеркнута, если Кон�

ституционный Суд пересмот�

рит базовые положения Нало�

гового кодекса. Речь идет о по�

пытке отказаться от законода�

тельного закрепления срока

давности по налоговым право�

нарушениям. «Представляет�

ся, что предложения об отказе

от срока давности по налого�

вым правонарушениям, равно

как прерывание этого срока,

идут вразрез с Вашим заявле�

нием о необходимости пресе�

чения любого рода «террори�

зирования» бизнеса со сторо�

ны налоговых органов, много�

кратно возвращающихся к од�

ним и тем же проблемам», —

говорится в письме. «Любые

меры по совершенствованию

контрольных мероприятий,

призванные обеспечить ста�

бильность хозяйственной дея�

тельности, будут лишены ка�

кой�либо практической значи�

мости, если срок давности по

налоговым правонарушениям

будет отменен либо будет вве�

ден институт прерывания это�

го срока», — заключают свое

обращение председатель Ко�

ординационного совета пред�

принимательских союзов Рос�

сии А.Н.Шохин, президент

Российского союза промыш�

ленников и предпринимателей

(работодателей) А.И.Воль�

ский, президент «ОПОРы Рос�

сии» С.Р.Борисов, президент

«Деловой России» Б.Ю.Титов.

Письмо Президенту

«Правительство совместно с обществен�
ными организациями и предпринима�
тельским сообществом способно до�
биться того, чтобы налоговая система
была необременительной для бизнеса.
В ближайшее время необходимо вести
работу по совершенствованию судебной
системы по делам о налогообложении»



Госконтроль бухгалтерии и рентабельности 
противоречит принципам рыночной экономики 

Решение о повторных проверках нужно 
вынести за стены налоговых органов 
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НАЛОГОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

МНЕНИЯ
ЭКСПЕРТОВ

О борьбе 
с налоговым 
терроризмом

Проблема во взаимоотно�

шениях налоговиков с налого�

плательщиками заключается

не столько в плохом Налого�

вом кодексе, сколько в созна�

нии самих налоговых органов.

Налоговый кодекс на самом

деде не так плох, как иногда

его пытаются представить. На�

пример, в Германии, в отличие

от России, вообще не установ�

лены сроки для проведения

выездных налоговых прове�

рок. Но там и в голову никому

не придет, что налогоплатель�

щика можно проверять беско�

нечно. Усугубляют проблему

произвола налоговых органов

всякого рода неточности нало�

гового законодательства, поз�

воляющие неоднозначно его

толковать, чем, собственно, и

злоупотребляют налоговики. А

значит, их деятельность надо

жестко регламентировать.

Мы считаем, что санкцию

на проверку крупнейших нало�

гоплательщиков должна давать

не ФНС, а Минфин или же

специальная межведомствен�

ная комиссия. В любом случае

бизнес не выступает за то, что�

бы либерализовать налоговое

законодательство настолько,

чтобы вообще не платить нало�

ги. Бизнес выступает за то, что�

бы налоговое законодательство

стало максимально четким, яс�

ным, понятным и одинаково

ко всем применялось.

О внесудебном 
взыскании сумм 
и повторных 
проверках

Нельзя дать гарантии того,

что выездная проверка прове�

дена без нарушений, возмож�

но все: в том числе может быть

и сговор. Надо регламентиро�

вать деятельность фискальных

органов, чтобы механизм был

компромиссным и эффектив�

ным. Проблема в том, что ме�

ханизм, предложенный прави�

тельством, обеспечивает инте�

ресы мелкого и среднего биз�

неса. А решения в отношении

крупного так и будут прини�

маться на уровне руководства

ФНС. Резонный вопрос: да�

вайте вынесем решение о том,

кто дает санкцию на проведе�

нии налоговых проверок по

крупнейшим предприятиям,

за стены ФНС, которой вме�

нено в обязанность собирать

налоги. Мы решили, что Мин�

фин более комплексно оцени�

вает ситуацию. 

Нас волнует, что не удалось

достичь договоренности по

вопросу изменения порядка

начисления штрафов и, как

следствие, увеличение их раз�

меров. Раньше от неуплачен�

ной суммы налогов брали про�

цент, сейчас предлагают брать

от налоговой базы. Логика

Минфина, которую я не разде�

ляю, а некоторые представи�

тели бизнеса разделяют: если

мы делает более прозрачным

законодательство, регламен�

тируем деятельность налого�

виков, надо ужесточить ответ�

ственность за нарушение за�

конодательства для добросо�

вестных (не люблю это слово)

налогоплательщиков. Не со�

гласен, поскольку в этом слу�

чае сумма штрафа никак не

будет зависеть от тяжести со�

деянного. Бывает все, напри�

мер, бывают ошибки, когда

налог недоплачен неумыш�

ленно. Если президент заявил:

нужно совершенствовать на�

логовое администрирование и

улучшать положения налого�

плательщика, то нельзя ухуд�

шать это положение.

О налоговом 
администрировании 
и снижении НДС

«В случае если разрабаты�

ваемый Минфином законо�

проект о внесении изменений

в первую часть налогового ко�

декса не будет способствовать

реальному улучшению поло�

жения налогоплательщика, то

бизнес�сообщество будет на�

стаивать на снижении ставки

НДС». «В РСПП были две точ�

ки зрения — одна заключалась

в улучшении налогового адми�

нистрирования, другая — в

снижении ставки НДС». 

Правительство в качестве

приоритета выбрало улучше�

ние администрирования, но

предложения, которые сейчас

разрабатывает Минфин в этой

части, не соответствуют требо�

ваниям бизнеса.

Во исполнение поручения Прези�

дента Российской Федерации о не�

обходимости совершенствования

налогового администрирования в

части обеспечения защищенности

налогоплательщика от неправомер�

ных действий налоговых органов

Министерство финансов Россий�

ской Федерации подготовило и вне�

сло в Правительство Российской

Федерации проект Федерального за�

кона о внесении изменений в пер�

вую часть Налогового кодекса. 

Бизнес�сообщество с удовлетво�

рением отмечает тот факт, что в целях

согласования мнения всех заинтере�

сованных сторон в обсуждении зако�

нопроекта была предоставлена воз�

можность участия представителей

предпринимательских объединений

(РСПП, Деловая Россия, ОПОРА

России) в процессе его подготовки.

В результате совместной работы

по доработке законопроекта из его

текста были исключены такие нега�

тивные для бизнес�сообщества по�

ложения как нормы о внесудебном

порядке взыскания штрафных санк�

ций и об изменении момента при�

знания обязанности налогоплатель�

щика исполненной. Также в резуль�

тате доработки законопроекта были

существенно улучшены нормы, на�

правленные на регулирование вы�

ездных налоговых проверок. В част�

ности, установлен «пресекательный»

срок выездной проверки, прописан

механизм его продления, а также им�

перативно установлено, что в тече�

ние одного года не может проводить�

ся более двух таких проверок. 

Вместе с тем бизнес�сообщество

вынуждено отметить, наличие кон�

цептуальных замечаний к внесенно�

му в Правительство Российской Фе�

дерации законопроекту, которые де�

лают его принятие в предложенной

редакции неприемлемым с точки

зрения обеспечения защищенности

налогоплательщиков от неправомер�

ных действий налоговых органов.

Так, предложенная законопроек�

том редакция статей Налогового ко�

декса о налоговых проверках сохра�

няет возможность фактически «пре�

вращать» камеральные проверки в

выездные, не устанавливает четкого

механизма взаимодействия налого�

плательщика и налогового органа в

ходе контрольных мероприятий, до�

пуская возможность злоупотребле�

ний со стороны последнего. Харак�

тер предусмотренных исключений о

возможности продления сроков вы�

ездных проверок создает опасность

необоснованного затягивания на

длительное время проверочных ме�

роприятий. 

По�прежнему не решена проблема

повторных проверок крупнейших на�

логоплательщиков. Содержащийся в

законопроекте механизм принятия

решения о проведении повторной

проверки сохраняет неопределен�

ность в отношении оснований для ее

проведения, а также свидетельствует

о том, что данный вид проверки по�

прежнему преимущественно рассма�

тривается в качестве инструмента

экономического и правового давле�

ния на налогоплательщика. 

Проектом ужесточается налого�

вая политика государства в отноше�

нии субъектов малого предпринима�

тельства. В частности, в тех же раз�

мерах, что и для организаций вво�

дится налоговая ответственность

индивидуальных предпринимателей

за грубое нарушение правил учета и

составления отчетности. Также за�

конопроектом устанавливается обя�

занность ежеквартального предо�

ставления в налоговые органы бух�

галтерской отчетности, объем кото�

рой может быть очень существен�

ным, в том числе налогоплательщи�

ками, переведенными на уплату еди�

ного налога на вмененный доход.

Таким образом, предлагается зако�

нодательно закрепить существую�

щую в настоящее время порочную

практику, не имеющую с принятием

второй части НК РФ правоприме�

нительного значения.

В связи с этим бизнес�сообщест�

во с сожалением констатирует тот

факт, что представленный законо�

проект не обеспечивает выполнение

поручения Президента Российской

Федерации, не способствует дости�

жению поставленных перед ним за�

дач, не направлен на улучшение ка�

чества налогового администрирова�

ния и, напротив, создает дополни�

тельные барьеры в финансово�хо�

зяйственной деятельности налого�

плательщиков. 

Представители всего российского

бизнеса сходятся во мнении, что

текст законопроекта нуждается в су�

щественной доработке с учетом вы�

сказанных предпринимателями за�

мечаний и предложений.

Кроме того, бизнес�сообщество

по�прежнему считает, что улучше�

ние налогового администрирования

является необходимым, но недоста�

точным направлением совершенст�

вования налогового законодательст�

ва с точки зрения повышения кон�

курентоспособности отечественной

промышленности и готово подгото�

вить свои предложения по данному

вопросу.

Российский Союз промышлен�

ников и предпринимателей (работо�

дателей) �А.И.Вольский

Общероссийская общественная

организация «Деловая Россия» —

Б.Ю.Титов

Общероссийская общественная

организация малого и среднего

предпринимательства «ОПОРа Рос�

сия» — С.Р.Борисов

1. Предложения РСПП, 
учтенные в редакции Законопроекта:

О регламентации выездных 
налоговых проверок

Необходимо четко регламентировать про=
цесс контрольных мероприятий налоговых
органов в связи со сложившейся практикой
злоупотребления ими своими полномочиями
и нарушением норм НК.

Предложения РСПП (учтено):
— Установить «пресекательный» срок вы=

ездных проверок; 
— Прописать механизм продления про=

верки (основания, сроки); 
— Императивно установить общее макси=

мальное количество проверок одного нало=
гоплательщика в течение года = не более 2=х
(в настоящее время: не более 2=х по одному
налогу).

О регламентации повторных 
налоговых проверок

Участие в повторной проверке сотрудни=
ков, осуществлявших выездную проверку
означает, что цель такой проверки не выяв=
ления фактов нарушения со стороны сотруд=
ника нижестоящего органа, а дополнитель=
ный инструмент воздействия на налогопла=
тельщика.

Предложения РСПП (учтено):
1. Установить запрет на участие в повтор=

ных проверках сотрудников налоговых орга=
нов, осуществлявших выездную проверку.

2. Передать функцию принятия решения о

повторной проверке крупнейших налогопла=
тельщиков от ФНС в Минфин.

Об изменении момента признания
обязанности налогоплательщика 

исполненной

Предложение Минфина /ФНС: признавать
обязанность исполненной не с момента
предъявления в банк поручения на уплату
налога, а с момента поступления средств в
бюджеты разных уровней.

Данная норма ухудшает положение нало=
гоплательщика, так как означает возмож=
ность наступления ответственности за дей=
ствия/бездействия 3=х лиц. Нарушается
принцип наличия виновности в действиях ли=
ца, как основания для наступления ответст=
венности.

Предложения РСПП (учтено): Сохранить
действующую редакцию ст. 45 НК

2. Предложения РСПП, не учтенные 
в редакции Законопроекта:

О камеральных налоговых 
проверках

В настоящее время правоприменитель=
ная практика в действиях налоговых органов
свидетельствует о том, что камеральные
проверки, по сути «превращаются» в выезд=
ные, а налогоплательщик несет существен=
ное бремя предоставления значительного
объема документов. Право налоговых орга=
нов (вместо обязанности) сообщать налого=
плательщику о выявленных нарушениях со=
здает почву для злоупотреблений со сторо=
ны налоговых органов.

Предложения РСПП (не учтено):
— Установить исчерпывающий перечень

мероприятий, осуществляемых в ходе про=
верки;

— Сократить перечень истребуемых до=
кументов и сделать его «закрытым»; 

— Предусмотреть обязанность, а не пра=
во налогового органа сообщать налогопла=
тельщику о выявленных нарушениях.

Результат: предложенная редакция со=
храняет возможность «превращать» каме=
ральные проверки в выездные. На налого=
плательщика возложена обязанность пред=
ставлять подлинники документов. В резуль=
тате положение налогоплательщика не улуч=
шится.

О повторных налоговых проверках

В настоящее время повторная проверка
используется в качестве инструмента эконо=
мического и правового давления на налого=
плательщика.

Предложения РСПП (не учтено):
Установить однозначно трактуемый меха=

низм принятия решения о проведении по=
вторной проверки.

Результат: сохранена неопределенность
оснований для проведения повторной про=
верки.

Об ограничении подачи уточнен

ной налоговой декларации

Данная норма ухудшает положение нало=
гоплательщика, так как фактически означа=

ет практическую невозможность заявить о
факте переплаты налогов или самостоятель=
но доплатить налоги. Норма усложнит про=
цесс возмещения излишне уплаченного на=
лога.

Предложения РСПП (не учтено):
исключить норму Законопроекта о запре=

те подачи уточненной налоговой декларации
после принятия решения о выездной провер=
ке

Результат: норма сохранена.

О доначислении налогов и 
исчислении налоговой базы на
основе имеющихся у налоговых
органов данных или по аналогии

Данная норма ухудшает положение нало=
гоплательщика, так как создает почву для
злоупотреблений. В случае сохранения дан=
ной нормы необходимо установить механизм
доначисления

Предложения РСПП (не учтено): исклю=
чить нормы, расширяющие возможности на=
логовых органов по доначислению налогов и
исчислении налоговой базы на основе имею=
щихся у них данных или по аналогии

Результат: не учтено 

Об ограничении оснований для 

решения об отсрочке уплаты налога

Данная норма ухудшает положение нало=
гоплательщика

Предложения РСПП (не учтено): сохра=
нить действующую норму о предоставлении
отсрочки или рассрочки в случае задержки

финансирования из бюджета или оплаты вы=
полненного налогоплательщиком государст=
венного заказа.

Результат: не учтено.

Об увеличении сроков 
бесспорного взыскания налогов

Данная норма ухудшает положение нало=
гоплательщика, так как позволяет неограни=
ченно продлять сроки бесспорного взыска=
ния налога. По действующему законодатель=
ству повторное требование можно напра=
вить только при изменении налоговой обя=
занности. Предлагается, что налоговый ор=
ган будет сам решать, когда изменить требо=
вание. При этом с этого момента сроки начи=
нают течь заново.

Предложения РСПП (не учтено): сохра=
нить действующую редакцию.

Результат: не учтено.

О расширении возможностей нало

говых органов по аресту имущества

Данная норма ухудшает положение нало=
гоплательщика, так как предлагает изме=
нить существующий порядок наложения аре=
ста на имущество налогоплательщика: нало=
говые органы получат право налагать арест
на имущество налогоплательщика практиче=
ски одновременно с обращением взыскания
на денежные средства налогоплательщика
на банковских счетах.

Предложения РСПП (не учтено): сохра=
нить действующую редакцию.

Результат: не учтено

Результат рассмотрения концептуальных предложений РСПП к Законопроекту 
о внесении изменений в первую часть Налогового кодекса

Российское государство
должно отказаться от фео�
дальных налогов и прекра�
тить контролировать внут�
реннюю бухгалтерию пред�
приятий. С таким мнением
выступил на «налоговой»
конференции РСПП пред�
седатель Совета Москов�
ской международной ва�
лютной ассоциации (ранее
— руководитель департа�
мента внешнего долга
Минфина) Андрей Черепа�
нов.

«Вполне вероятно, что в ре�

зультате ведущихся в последнее

время активных консультаций

представителей власти и пред�

принимателей по совершенст�

вованию налогового режима в

нашей стране, этот режим бу�

дет смягчен, и российская эко�

номика получит стимул для

развития. Но в любом случае

победа будет куцей и поэтому

— временной. Сколь бы часто в

президентских посланиях и в

выступлениях на десятках кон�

ференций не озвучивались по�

лезные и умные мысли:

— государство продолжит

подглядывать в «замочную»

скважину за предпринимате�

лями (как бы они не утаили

прибыль!), а те — бегать от не�

го, плодя «серый» бизнес;

— победа в ценовой конку�

ренции будет доставаться ма�

хинаторам (тем, кто химичит с

налогами или может догово�

риться с контролерами);

— боязнь волюнтаризма со

стороны чиновников будет со�

хранять плохой предпринима�

тельский климат в стране;

— не прекратится торговля

базой данных на налогопла�

тельщиков.

Если продолжать занимать�

ся «мышиной возней» по мо�

дернизации налогового зако�

нодательства и практики его

применения, а не предпринять

действительно кардинальных

мер, то возможно лишь варьи�

ровать интенсивностью этих

процессов. Все из�за того, что

в наше время в рыночной эко�

номике продолжает жить

монстр — дворняжка, рожден�

ная в результате смешения

кровей феодального и социа�

листического обществ. Ныне

действующая система налого�

обложения предполагает взи�

мание в пользу государства ча�

сти прибыли от ведения хозяй�

ства и определенного процен�

та от находящегося или пере�

ходящего в собственность

имущества (в виде налога на

имущество, дивиденды, насле�

дование и др.). Это ничто

иное, как чуть модернизиро�

ванная форма взимания обро�

ка феодалом (барином) у своих

вассалов (холопов). Единст�

венное важное отличие в том,

что полученные ценности тра�

тятся не на личные нужды хо�

зяина, а на некие обществен�

ные цели.

Действует законодательно

установленный порядок без�

возмездного изъятия властями

в своих интересах части чужой

собственности. Причем, пла�

тит больше тот, кто лучше уме�

ет работать. Государство же

ему взамен дает ничуть не

больше, чем бездельнику. В

результате нарушается основ�

ной рыночный принцип: «ты

мне — я тебе». Есть еще одно

название такому действию —

государственный рэкет. Хотя

того, кто эффективнее других

управляет своим хозяйством,

общество должно поощрять

(эффективный собственник

выполняет значимую социаль�

ную роль: он обеспечивает ра�

ботой и зарплатой сотрудни�

ков и насыщает рынок товара�

ми или услугами). А его же, в

отличие от бездельников, на�

казывают налоговыми плате�

жами.

Необходимо прекратить

взимание всех до единого не�

праведных налогов, т.е. тех

платежей, которые назначают�

ся произвольно, без предо�

ставления плательщику

встречных услуг на рыночных

условиях. Нужны сугубо дого�

ворные платежные отношения

государства и предпринимате�

лей (возможно, каждого граж�

данина).

Могут существовать лишь

следующие налоги (сборы) в

пользу государства:

— на добычу полезных ис�

копаемых (в силу того, что

природные недра принадлежат

обществу);

— за аренду госсобственно�

сти, в первую очередь — земли,

включая бессрочную аренду с

правом наследования (в этих

целях не стоит активизировать

ее приватизацию);

— за использование водных,

лесных и прочих ресурсов;

— различного рода акцизы;

— таможенные пошлины.

Возможны и иные взима�

ния в бюджет (например, за

пользование трудовыми ре�

сурсами), но только те, что не

противоречат основным

принципам рыночной эконо�

мики и ни в коем случае не

предполагают государствен�

ного инспектирования внут�

ренней бухгалтерии предприя�

тий, их рентабельности (кон�

троль позволителен лишь на

выходе продукции, в частнос�

ти, для подсчета ее количества

— тоннаж добытой нефти и

т.д., контроля качества и леги�

тимности).

Определение величины пла�

тежей — как правило, по ре�

зультатам открытых аукционов.

Уверен, что грамотно орга�

низованная система договор�

ных налоговых платежей ни�

чуть не ущемит интересы бюд�

жета. Тем более что в результа�

те резкого роста привлекатель�

ности российской экономики

столь же резко повысятся сбо�

ры за сдаваемую в аренду гос�

собственность и занятость на�

селения. Значит, вырастет его

платежеспособность и в свою

очередь упадет потребность в

разнообразных дотациях. Рас�

ходы бюджета также можно

экономить за счет сокращения

армии налоговых инспекто�

ров, отказа от принятия про�

центных обязательств по но�

вым госзаймам и т.д.

Такие платежи требуют про�

стейшего администрирования.

Скажем, пока предпринима�

тель исполняет заранее извест�

ные платежные обязательства

— он владеет правом аренды.

Прекращает платежи —гос�

собственность выставляется на

новый аукцион.

Стоит заметить, что одно из

опубликованных больше года

назад предложений — по отме�

не неправедного налога на на�

следство — уже реализуется.

Было бы полезным, если бы

его судьбу уже в ближайшее

время разделили налог на при�

быль (в качестве временного

компромисса можно предло�

жить его тотальную замену на

вмененный налог), на доходы

физических лиц, имущество и

дивиденды».  �

Андрей Черепанов: «Налог на прибыль нужно отменить»
Система договорных налогов не ущемит интересов бюджета

Предприниматели просят государство отказаться от феодальных налогов

Совместное заявление РСПП, Деловой России и «ОПОРы России»
Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей), общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и общероссийская общественная организация малого и
среднего предпринимательства «ОПОРа России» 20 мая 2005 года подготовили совместное заявление бизнес�сообщества в связи с подготовкой законопроекта, направленного на совершенствова�
ние налогового администрирования. Документ подписали президент РСПП Аркадий Вольский, председатель «Деловой России» Борис Титов  и президент «ОПОРы России» Сергей Борисов.

Совместное заявление бизнес/сообщества в связи с подготовкой законопроекта, 
направленного на совершенствование налогового администрирования
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ДОКУМЕНТЫ

УТВЕРЖДЕНО:

Председатель Конкурсной комиссии
М.Е. Яковенко

I. Извещение о проведении 
открытого одноэтапного конкурса 
без предварительного отбора

1. Предмет конкурса
Предметом конкурса является право

заключения государственных контрактов
на выполнение научно=исследователь=
ских работ (далее — НИР) для нужд Ми=
нистерства промышленности и энергети=
ки Российской Федерации в 2005 году. 
Форма конкурса — открытый одноэтап=
ный конкурс без предварительного отбо=
ра участников.

Источник финансирования — Феде=
ральный бюджет.

Подробное описание выполняемых
НИР, требования к ним, существенные ус=
ловия государственных контрактов, све=
дения о сроках и месте выполнения НИР
содержатся в конкурсной документации,
являющейся неотъемлемым приложени=
ем к настоящему извещению.

Государственные контракты будут за=
ключены в течение 20 дней после прове=
дения конкурса.

2. Информация об организаторе 
конкурса и заказчике
Заказчиком и организатором конкурса

является Министерство промышленности
и энергетики Российской Федерации

Почтовый адрес: 109074 г. Москва, Ки=
тайгородский пр=д, д. 7. 

Телефоны: (095) 710=53=52, 710=63=
81,710=46=25, факс (095) 710=53=52, 921=
46=63

Контактные лица: Григорьев Павел
Владимирович, Рассохина Лариса Евге=
ньевна.

3. Информация о конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо по=

лучить конкурсную документацию, подго=
товить и подать заявку на участие в кон=
курсе в порядке, предусмотренном кон=
курсной документацией. 

Конкурсная документация предостав=
ляется бесплатно.

Для официального получения конкурс=
ной документации исполнители должны
обратиться к организатору конкурса с
письменным запросом по адресу: 109074,
г. Москва, Китайгородский пр=д, д. 7, Мин=
промэнерго России, Бюджетный департа=
мент, кабинет № 521, телефон: 710=53=52.
В информационных целях конкурсная до=
кументация опубликована в сети Интер=
нет на сайте Минпромэнерго России:
http://www.mpe.gov.ru.

Заявки на участие в конкурсе будут
приниматься организатором конкурса до
11 часов 00 минут по московскому време=
ни 15 июня 2005 года по адресу организа=
тора конкурса. 

Конверт с Заявкой на участие в конкур=
се должен быть доставлен лично предста=
вителем Участника конкурса и передан
члену Конкурсной комиссии, ответствен=
ному за прием и регистрацию конвертов с
Заявками на участие в конкурсе либо на=
правлен заказным письмом с уведомле=
нием о вручении. Отметка о вручении бу=
дет являться датой приема Заявки на уча=
стие в конкурсе организатором конкурса.

Вскрытие конвертов с Заявками на
участие в конкурсе в присутствии пред=
ставителей Участников, заявивших о сво=
ем желании принять участие в этой про=
цедуре, будет осуществлено на заседании
Конкурсной комиссии в 11 часов 00 минут
по московскому времени 16 июня 2005 го=
да по адресу организатора конкурса. 

Заседание Конкурсной комиссии по
подведению итогов конкурса (день прове=
дения конкурса) состоится 28 июня 2005
года по адресу организатора конкурса.
День проведения конкурса может быть
уточнен и сообщен участникам в течение
3=х дней после проведения заседания
Конкурсной комиссии по определению
выигравших участников конкурса. 

Победителем конкурса будет признан
участник конкурса, предложивший наи=
лучшие условия выполнения НИР в по=
рядке, указанном в конкурсной докумен=
тации.

4. Дополнительная информация
Требования к участникам конкурса и

сведения о начальной цене указаны в кон=
курсной документации.

Организатор конкурса вправе отка=
заться от проведения конкурса не позд=
нее, чем за 5 дней до дня его проведения.

II. Инструкция участникам 
конкурса по подготовке 
конкурсных заявок 

Все документы по конкурсам, опубли=
кованные на сайте Минпромэнерго Рос=
сии, носят информационный характер.
Для получения официальной печатной ре=
дакции настоящей Инструкции и регист=
рации в качестве претендента на участие
в конкурсе претендент должен направить
на имя председателя Конкурсной комис=
сии письменный запрос о представлении
пакета конкурсной документации. Запрос
направляется с использованием средств
почтовой (факсимильной) связи или до=
ставляется по указанному в Извещении и

настоящей Инструкции адресу. В запросе
должно быть указано Ф.И.О. представите=
ля претендента, который будет представ=
лять организацию на заседании Конкурс=
ной комиссии о вскрытии конвертов с кон=
курсными заявками. В запросе не допус=
кается указывать название шифра зака=
за.

1. Общие сведения 

1.1. Государственный заказчик
Организатор конкурса — Государст=

венный заказчик в лице Минпромэнерго
России (далее — Государственный заказ=
чик) размещает заказ на право заключе=
ния государственных контрактов на про=
ведение исследований и разработок (да=
лее продукция) для нужд Минпромэнерго
России.

Размещение заказа будет осуществле=
но путем проведения открытого одноэтап=
ного конкурса (далее — конкурс). 

Реализация предусмотренных законо=
дательством Российской Федерации, ве=
домственными распорядительными доку=
ментами и настоящей Инструкцией регла=
ментированных конкурсных процедур бу=
дет осуществлена Конкурсной комиссией,
возглавляемой директором Бюджетного
департамента Минпромэнерго России.

Извещение о проведении конкурса
опубликовано в издании информационно=
аналитического бюллетеня «Конкурсные
торги» №9 (177) от 2 мая 2005 г. 
№ 9к=778.

Процедуры конкурсного размещения
заказов будут реализованы в следующей
последовательности:

· прием заявок на участие в конкурсе
(далее — конкурсных заявок) претенден=
тов, в запечатанных конвертах, оформ=
ленных с соблюдением требований п. 2.2
Инструкции, будет завершен 15 ию=
ня 2005 г. (45 календарных дней с даты
опубликования Извещения). Конкурсные
заявки, должны быть представлены в
Конкурсную комиссию не позднее 11.00
часов по московскому времени 15 ию=
ня 2005 г. (дата и время окончания при=
ема заявок), ответственный член которой
обеспечит их прием и регистрацию в по=
рядке, согласно п.2.6. Инструкции;

· в течение установленного срока при=
ема конкурсных заявок претендент впра=
ве внести изменения и дополнения к
представленной ранее конкурсной заяв=
ке, отозвать ее в порядке согласно п.2.7.
Инструкции, запросить разъяснения по=
ложений Конкурсной документации в по=
рядке, согласно п.2.9. Инструкции;

· вскрытие конвертов с конкурсными
заявками в присутствии представителей
поставщиков, заявивших о своем жела=
нии принять участие в этой процедуре, бу=
дет осуществлено в порядке согласно
п.3.1. Инструкции на заседании Конкурс=
ной комиссии 16 июня 2005 г.;

· анализ и сопоставление конкурсных
заявок в порядке согласно пп.3.1=3.5. Ин=
струкции будет проведен в пятидневный
срок с даты вскрытия конвертов;

· Время и место проведения конкурса
(подведения итогов конкурсного отбора):
9.00–17.30 по московскому времени 28
июня 2005 года по адресу Государствен=
ного заказчика;

· победитель конкурса (поставщик про=
дукции) будет определен по результатам
проведенного анализа и сопоставления
конкурсных заявок в порядке согласно
п.3.6. Инструкции и утвержден Конкурс=
ной комиссией протоколом ее заседания;

· уведомление о результатах конкурса
и приглашение подписать итоговый про=
токол, носящий силу государственного
контракта, в указанные в нем сроки и при=
нять взаимные обязательства в порядке
согласно п. 3.8. Инструкции будет неза=
медлительно направлено победителю
конкурса в день утверждения итогов кон=
курса (протокола заседания Конкурсной
комиссии);

· заключение Государственного кон=
тракта (принятие взаимных обязательств)
и его регистрация в Минпромэнерго Рос=
сии будут осуществлены в двадцатиднев=
ный срок с даты утверждения итогов кон=
курса;

· информация об итогах конкурса будет
опубликована в официальном информа=
ционно=аналитическом бюллетене «Кон=
курсные торги» в двадцатидневный срок с
даты утверждения итогов конкурса, а так=
же размещена в Интернете на официаль=
ном сайте Минпромэнерго России по ад=
ресу http://www.mte.gov.ru.

Перечни закупаемой продукции (тем
исследований и разработок) прилагаются
к настоящей Инструкции. Альтернатив=
ные конкурсные предложения отклоняют=
ся как не отвечающие требованиям заказ=
чика. 

Сведения, полученные сторонами (Го=
сударственным заказчиком и претенден=
том) в ходе конкурса являются конфиден=
циальными и не подлежат распростране=
нию без согласия стороны, их предоста=
вившей.

1.2. Предмет конкурса
Предметом конкурса является право

заключения государственного контракта
на проведение исследований и разрабо=
ток по конкретной теме (из числа задан=
ных в перечне тем исследований и разра=
боток по приоритетным направлениям
развития науки и техники, реализуемым в
сфере деятельности Минпромэнерго Рос=
сии).

1.3. Требования к претендентам 
Заявку на участие в конкурсе вправе

представить российские организации, об=
ладающие производственными мощнос=
тями, оборудованием и трудовыми ресур=
сами, организации любой организацион=
но=правовой формы (далее – претенден=
ты).

Квалификация претендентов, которая
будет оценена Конкурсной комиссией по
показателям правоспособности, профес=
сиональной квалификации и финансово=
экономическим показателям, должна со=
ответствовать требованиям, указанным в
настоящей Инструкции.

1.4. Источники финансирования 
государственного заказа
Источниками финансирования госу=

дарственного заказа являются средства
федерального бюджета.

1.5. Правовое регулирование
Отношения, возникающие между Госу=

дарственным заказчиком и участниками
конкурса в процессе проведения конкурса
регулируются Гражданским кодексом
Российской Федерации (ст. 447–449,
1057, 1058, 1061), Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным за=
коном Российской Федерации от 6 мая
1999 г. №97=ФЗ «О конкурсах на разме=
щение заказов на поставки товаров, вы=
полнение работ, оказание услуг для госу=
дарственных нужд», Указом Президента
Российской Федерации от 8 апреля 1997
г. № 305 «О первоочередных мерах по
предотвращению коррупции и сокраще=
нию бюджетных расходов при организа=
ции закупки продукции для государствен=
ных нужд» в части, неурегулированной
указанным Федеральным законом, Поста=
новлением Правительства Российской
Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 «О
реализации федерального закона «О по=
ставках продукции для федеральных го=
сударственных нужд», Постановлением
Правительства Российской Федерации от
13 октября 1999 г. № 1160 «О контроле за
проведением конкурсов на размещение
заказов на поставки товаров (работ, ус=
луг) для государственных нужд и коорди=
нации их проведения»; Положением о
Минпромэнерго России, утвержденным
постановлением Правительства Россий=
ской Федерации от 16 июня 2004 № 84,
иными нормативными правовыми доку=
ментами и настоящей Инструкцией.

1.6. Особые условия 
(права и обязанности 
Государственного заказчика)

Конкурсная комиссия оставляет за
собой право:

· отклонить любую конкурсную заяв�
ку, если содержание, порядок, правила
оформления, а также порядок ее предо=
ставления Государственному заказчику,
не соответствуют требованиям настоя=
щей Инструкции, в том числе отклонить
конкурсную заявку:

— без приложения копии на магнит�
ных носителях;

— с нарушением требований к опе�
чатыванию, маркировке конвертов;

— содержащую неполный набор
требуемых материалов (документов);

— составленные не по прилагаемым
формам и с нарушением правил
оформления (в произвольном виде).

· отклонить все представленные
претендентами конкурсные заявки в
случае, если предлагаемая стоимость по=
ставок превышает финансовые возмож=
ности заказчика;

· отказаться от проведения конкурса
в любое время до подведения его итогов;

· предложить претендентам внести
корректировки в содержание принима�
емых по результатам конкурса обяза�
тельств (уточнить содержание приложе=
ний к Государственным контрактам) без
изменения сути конкурсной заявки;

· если конкурс не состоялся (представ=
лено менее 2=х конкурсных заявок) раз�
местить заказ у единственного испол�
нителя, который представил единствен=
ную заявку, отвечающую всем требовани=
ям Государственного заказчика (по согла=
сованию в установленном порядке с Ми=
нистерством экономического развития и
торговли Российской Федерации);

· продлить срок подачи конкурсных
заявок, направив в трехдневный срок со=
ответствующее уведомление всем заре=
гистрированным претендентам;

· внести изменения и дополнения в
Конкурсную документацию, направив в
трехдневный срок соответствующее уве=
домление зарегистрированным претен=
дентам (в том числе, разместить на офи=
циальном Интернет – сайте Государствен=
ного заказчика скорректированную ре=
дакцию);

· принять к рассмотрению конкурс�
ную заявку претендентов, содержа�
щую изменения и дополнения, внесен=
ные по принципу полной замены, получен=
ные до истечения срока подачи заявок на
участие в конкурсе. 

Конкурсная комиссия обязана:
· отклонить любую конкурсную заяв�

ку:
— переданную по факсу или по эле�

ктронной почте;
— представленную после установ�

ленного срока приема конкурсных за�
явок, независимо от обстоятельств;

· отстранить претендента от участия
в конкурсе на любом этапе его проведе=
ния в случае предоставления им недосто=
верных сведений, несоответствия его ква=
лификации и конкурсного предложения
требованиям Государственного заказчи=
ка, изложенным в настоящей Инструкции;

· обеспечить сохранность и целост�
ность (до даты вскрытия) внешних кон=
вертов с конкурсными заявками претен=
дентов, сведения о поступлении заявок
которых внесены в регистрационный жур=
нал, сохранность (комплектность) кон=
курсных заявок при проведении анализа
документации, представленных в ее со=
ставе;

· принимаемые на всех этапах реа�
лизации процедур конкурсного отбора
вплоть до принятия обязательств ре�
шения оформлять протоколами с при=
ложением к ним документации, подтверж=
дающей правомерность и обоснованность
принятия Конкурсной комиссией внесен=
ного в протокол решения (в том числе
журнала регистрации, экспертных заклю=
чений, иной документации);

· соблюдать все требования к реали�
зации процедур конкурсного размеще�
ния заказа, установленные действующи=
ми нормативными правовыми актами
Российской Федерации, регламентирую=
щими порядок осуществления закупок
продукции для государственных нужд, в
том числе, определяющими отраслевую
специфику закупок, ведомственными
распорядительными документами и на=
стоящей Инструкцией.

2. Подготовка и представление 
конкурсных заявок

2.1. Порядок подготовки 
конкурсной заявки и оформления 
документации в ее составе 
Требования к документации, подготов=

ку которой осуществляет претендент для
формирования конкурсной заявки (форме
конкурсной заявки и прилагаемой к ней
документации) определены настоящей
Инструкцией, а также сведениями форм
квалификационной карты и конкурсного
предложения. Ответственность за содер=
жание любой документации, включаемой
в состав конкурсной заявки, несут претен=
денты. 

Конкурсная заявка должна быть 
представлена по адресу:

Минпромэнерго России,
109074, г. Москва, Китайгородский

проезд, д.7,
Бюджетный департамент

Тел. (095) 710=53=52, 710=63=81, 710=
46=25, факс (095) 921=46=63, 710=53=52

Конкурсная заявка может быть пред=
ставлена с использованием средств поч=
товой связи (в том числе заказным пись=
мом, бандеролью) либо доставлена лично
представителем претендента и передана
члену Конкурсной комиссии, ответствен=
ному за прием и регистрацию конвертов.

Претендент представляет один эк�
земпляр оригинала конкурсной заявки
и один экземпляр ее копии, а также эле=
ктронную копию конкурсной заявки, вы=
полненную в текстовом формате Word for
Windows (на дискете формата 3,5’’ или
компакт=диске), в соответствии с требова=
ниями настоящей Инструкции. Вся инфор=
мация на дискете (диске) предоставляет=
ся в электронном виде в той части, в кото=
рой это возможно.

Оригинал и бумажная копия конкурс=
ной заявки должны быть прошиты и под�
писаны лицом или лицами, имеющими
соответствующие полномочия для их под=
писания от имени претендента, скрепле=
ны печатью. Каждый лист копии должен
быть заверен нотариально или подписью
уполномоченного должностного лица пре=
тендента и печатью. 

На дискетах (дисках) указывается:
наименование организации=участника
конкурса и наименование продукции. 

Квалификационная карта участника
конкурса вкладывается в каждый внут=
ренний конверт (соответственно оригинал
и копия). 

Оригинал и копия конкурсной заявки
должны быть идентичны по составу пре=
доставляемых документов.

Анализ и сопоставление конкурсных
заявок проводится с использованием ко=
пии документов. Государственный заказ=
чик не несет ответственности за сущест=
вование расхождений между оригиналом
и копией документов, входящих в кон=
курсную заявку участника конкурса. 

В случае если на любом этапе рассмо=
трения будут выявлены существенные
расхождения в сведениях оригинала и ко=
пии, Конкурсная комиссия вправе откло=
нить такую заявку от дальнейших проце=
дур как выполненную с нарушениями тре=
бований настоящей Инструкции. 

Документы в составе конкурсной заяв=
ки должны быть заверены печатью пре=
тендента и подписью его руководителя.
Отсутствие печати организации=участни=
ка конкурса и подписи руководителя на
указанных документах может быть расце=
нено Конкурсной комиссией как сущест=
венное нарушение требований и условий
конкурсной документации и привести к
отклонению конкурсной заявки в соответ=
ствии с настоящей инструкцией.

Все расходы, связанные с участием в
конкурсе, в том числе расходы на подго=
товку конкурсной заявки и ее представле=

ние в Конкурсную комиссию, несут пре=
тенденты. 

Государственный заказчик не отвечает
и не несет обязательств по расходам пре=
тендентов, связанных с подготовкой ими
конкурсных заявок и их участием в кон=
курсе, независимо от его итогов, в том
числе не несет обязательств по расходам
претендентов, отозвавших конкурсные
заявки, конкурсные заявки которых от=
клонены на любом этапе конкурентного
отбора, а также расходам всех участников
конкурса в случае если принято решение
об отклонении всех конкурсных заявок и
отмене конкурса. 

2.2. Опечатывание и маркировка 
конвертов с конкурсными заявками
Претенденты запечатывают оригинал,

печатную и электронную копии кон�
курсной заявки отдельно во внутренние
конверты, на которых указывается соот=
ветственно: «Оригинал конкурсной за�
явки», «Копия конкурсной заявки» и
«Электронная копия конкурсной заяв�
ки». Внутренние конверты вкладываются
в один внешний конверт. 

После вскрытия конвертов сведения
регистра на внешнем конверте для отмет=
ки о получении конкурсной заявки пере=
носятся в заявку на участие в конкурсе,
вложенную во внутренние конверты.

2.3. Язык конкурсной заявки
Конкурсные заявки, а также любая до=

кументация, формируемая на этапах про=
ведения конкурса, выполняется на рус=
ском языке. 

Претендент вправе представить доку=
ментацию и печатные издания, выполнен=
ные в оригинале на иностранном языке с
обязательным приложением к ним русско=
язычного перевода, текст которого заве=
рен подписью уполномоченного должно=
стного лица претендента и печатью орга=
низации. Государственный заказчик не
несет ответственности за соответствие
содержания перевода и документации,
оригинал которой выполнен на иностран=
ном языке.

2.4. Цена и валюта
конкурсной заявки
Цена конкурсного предложения указы=

вается в российских рублях. 
Цены, предлагаемые претендентами,

должны оставаться фиксированными на
протяжении всего срока выполнения госу=
дарственного контракта и не меняться.

При подготовке конкурсного предложе=
ния, в состав которого входят поставки
импортируемых товаров, цены должны
быть указаны на условиях «склад участ=
ника», предполагающих включение всех
налогов и таможенных пошлин, выплачен=
ных или подлежащих выплате, транспорт=
ных расходов внутри страны, расходов на
страхование и прочих расходов, связан=

ных с доставкой товаров к их конечному
пункту.

2.5. Требования к составу 
конкурсной заявки
Конкурсная заявка должна содер�

жать выполненные по установленным
формам: 

опись представленных претендентом
документов; 

письмо=заявку на участие в конкурсе;
квалификационную карту претендента

и соисполнителей;
конкурсное предложение;
др. документы в соответствие с требо=

ваниями настоящей Инструкции.
Претендент прилагает к квалификаци=

онной карте и конкурсному предложению
документацию по уставленному в них пе=
речню.

Допускается представление любой до=
кументации, дополнительно подтвержда=
ющей сведения, указываемые претенден=
том в своей конкурсной заявке.

Объем работ, предполагаемый к вы�
полнению соисполнителями не может
превышать более 30% от общего объе�

ма работ по государственному кон�
тракту.

К конкурсным заявкам претенден�
тов, привлекающим к исполнению ра�
бот соисполнителей, оформляется и
представляется соглашение об участии
соисполнителей в конкурсе и готовности
сторон заключить договор (контракт) в ус=
тановленном законодательством порядке.

В соглашении указывается стоимость
работ, выполняемых соисполнителем, по=
рядок оплаты (порядок корректировки
стоимости работ, выполняемых соиспол=
нителем в случае сокращения объемов
бюджетных ассигнований, выделяемых
Государственному заказчику на финанси=
рование обязательств по выполнению ра=
бот на поставки продукции для федераль=
ных государственных нужд), порядок при=
емки работ, выполненных соисполните=
лем, иные вопросы по решению сторон.

Государственный заказчик не несет от=
ветственности перед соисполнителем за
соблюдение основным исполнителем ус=
ловий договора (контракта), а также не
является гарантом оплаты работ, выпол=
ненных соисполнителем. 

Альтернативные конкурсные пред�
ложения претендентов, содержащие
предложения о поставках продукции с ха=
рактеристиками, отличными от сформу=
лированных в перечнях, Конкурсной ко=
миссией не рассматриваются (отклоняют=
ся как представленные с нарушениями ус=
тановленных Государственным заказчи=
ком требований). 

Исключение составляют случаи, когда
претендентом, соответствующим квали=
фикационным требованиям, представле=
на одна заявка, конкурсное предложение
которого состоит в предложении поста=
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ДОКУМЕНТЫ
вить продукцию с заданными или в незна=
чительной степени отличающимися от
требований заказчика (альтернативными)
характеристиками. 

При этом предлагаемые претендентом
сроки и порядок выполнения заказа, в
случае, если они отличаются от требова=
ний заказчика, не должны приводить к на=
рушению законодательно установленного
порядка осуществления бюджетного про=
цесса, к дезорганизации ведомственных
процедур планирования и финансирова=
ния расходов бюджетных и внебюджетных
средств. Решение об этом принимает
Конкурсная комиссия при проведении
анализа конкурсных заявок. 

2.6. Представление конкурсных 
заявок, порядок их приема 
и регистрации 
По каждой теме претендент оформля=

ет и представляет отдельную конкурсную
заявку в установленные настоящей Инст=
рукцией порядке и сроки.

Конкурсные заявки вне зависимости от
выбранного претендентом способа до=
ставки должны быть представлены в Кон=
курсную комиссию в срок не позднее ука=
занного в Извещении срока окончания
приема заявок.

При приеме конвертов с конкурсными
заявками ответственное лицо Государст=
венного заказчика проверяет целостность
конверта и правильность его оформле=
ния. Если представленный конверт не
удовлетворяет требованиям целостности
и оформления его регистрация не произ=
водится. Конверт возвращается предста=
вителю претендента, его доставившему.

Конверты, представленные с использо=
ванием средств почтовой связи, оформ=
ленные с нарушением правил, изложен=
ных в настоящей Инструкции, претенден=
там не возвращаются. Значимость допу=
щенных претендентом ошибок оценивает=
ся Конкурсной комиссией как фактор, вли=
яющий на возможность участия претен=
дента в конкурсе при вскрытии конвертов. 

Прием конкурсных заявок заканчива=
ется в сроки, указанные в опубликован=
ном извещении. Представленные на кон=
курс документы остаются у Государствен=
ного заказчика в составе архива конкурса
и претендентам не возвращаются.

Конкурсные заявки регистрируются
Государственным заказчиком в регистра=
ционном журнале с простановкой регист=
рационного номера, даты и времени при=
ема документации. Аналогичные данные
указываются на невскрытом внешнем
конверте и переносятся после вскрытия в
заявки на участие в конкурсе, вложенные
в конверты. 

По просьбе представителя организа=
ции=претендента, представившего кон=
курсную заявку, ему выдается расписка в
получении конкурсной заявки.

2.7. Изменения, дополнения 
и отзыв конкурсных заявок
Претенденты вправе внести измене�

ния и (или) дополнения в конкурсную за=
явку или отозвать ее, до истечения срока
подачи конкурсных заявок на участие в
конкурсе. Уведомление об изменении за=
явки на участие в конкурсе должно быть
получено Государственным заказчиком
до истечения срока подачи конкурсных
заявок на участие в конкурсе.

Дополнения и изменения в ранее пред=
ставленную конкурсную заявку вносятся
по принципу «полной замены»: пред=
ставляется вновь оформленная конкурс=
ная заявка, во внешний конверт вклады=
вается сопроводительное письмо, вклю=
чающее сведения о названии претенден=
та с указанием шифра и наименования
темы, название конкурса, по которому бы=
ла представлена заявка (в том числе ее
регистрационный номер); также указыва=
ется необходимость изъятия ранее пред=
ставленной конкурсной заявки и регист=
рации новой заявки для участи в конкур=
се. 

Требования к составу и оформлению
внешних и внутренних конвертов и кон=
курсных заявок, включающих изменения
и дополнения, аналогичны основным тре=
бованиям (в том числе требованиям пред=
ставления копий на магнитных носите=
лях). Отличие состоит в правиле внесения
на внешние и внутренние конверты, дис=
кеты дополнительного указания «Изме�
нение (дополнение) конкурсной заяв�
ки».

Для отзыва конкурсной заявки на имя
председателя Конкурсной комиссии посы=
лается уведомление, в котором указыва=
ются сведения о названии претендента с
указанием шифра и наименования темы,
названии конкурса, по которому была
представлена заявка, регистрационный
номер конкурсной заявки. В теме письма
указывается «Отзыв конкурсной заяв�
ки». Уведомление должно быть получено
ответственным лицом Государственного
заказчика до истечения установленного
срока подачи конкурсных заявок.

2.8. Срок действия 
конкурсной заявки
Конкурсные заявки остаются в силе в

течение периода, указанного в них пре=
тендентом, но не менее 70 дней с даты
опубликования извещения. 

Указание претендентом меньшего сро=
ка действия конкурсной заявки считается
существенным отклонением от требова=
ний Государственного заказчика. 

Государственный заказчик имеет пра=
во предложить зарегистрированным пре=
тендентам продлить срок действия их кон=
курсных заявок, направив мотивирован=
ные адресные письменные предложения.
Претендент вправе отклонить предложе=
ние о продлении срока действия конкурс=
ных заявок. В этом случае конкурсная за=
явка остается в силе в течение срока, ус=
тановленного в ней ранее.

Претенденту, принявшему предложе=
ние Государственного заказчика о про=
длении срока действия конкурсных за=
явок, не вменяется в обязанность вносить
изменения в свою конкурсную заявку.

2.9. Порядок разъяснения 
Конкурсной документации
Участники конкурса имеют право обра=

титься по любому вопросу относительно
разъяснений Конкурсной документации.

Обращение за разъяснениями оформ=
ляется в письменной форме и направля=
ется на имя председателя Конкурсной ко=
миссии по адресу (факсу) Государствен=
ного заказчика. 

Обращения, направленные по элек�
тронной почте не рассматриваются.

Государственный заказчик письменно
отвечает на любой запрос претендента,
представленный не позднее чем за 7 дней
до окончания срока приема заявок и свя=
занный с разъяснением конкурсной доку=
ментации. Копия разъяснения направля=
ется всем претендентам без указания
сведений о представившем запрос пре=
тенденте.

2.10. Внесение изменений и допол�
нений в конкурсную документацию 
В течение установленного настоящей

Инструкцией и указанного в опубликован=
ном извещении срока приема конкурсных
заявок, но не позднее чем за 7 дней до ис=
течения срока принятия конвертов, Госу=
дарственный заказчик вправе внести из=
менения и дополнения в Конкурсную до=
кументацию (инструкцию, формы квали=
фикационной карты, конкурсного предло=
жения, типовую форму государственного
контракта, иные документы) путем изда=
ния дополнений (поправок). 

В этом случае всем зарегистрирован=
ным претендентам в трехдневный срок с
даты принятия решения о внесении изме=
нений и дополнений направляются соот=
ветствующие письменные уведомления с
комментариями о причинах, составивших
основу для принятия такого решения. 

Внесенные и доведенные до сведения
претендентов изменения и (или) дополне=
ния в Конкурсную документацию являют=
ся в дальнейшем составной ее частью.

Редакция Конкурсных документов с
разъяснениями размещается на офици=
альном Интернет=сайте Государственного
заказчика. 

Утвержденные изменения и дополне=
ния носят для всех участников конкурса
обязательную силу. 

3. Конкурсный отбор

3.1. Порядок вскрытия конвертов 
с конкурсными заявками
Вскрытие конвертов с конкурсными за=

явками состоится 16 июня 2005 г. в 11 ча=
сов 00 минут по московскому времени.
Заседание «О вскрытии конвертов с кон=
курсными заявками» проводит Председа=
тель Конкурсной комиссии либо уполно=
моченный член Конкурсной комиссии,
действующий на основании довереннос=
ти.

Уполномоченные представители орга=
низаций–претендентов, сведения о кото=
рых указаны в направленном запросе о
представлении Конкурсной документа=
ции, вправе присутствовать при вскрытии
конвертов. Регистрация представителя
производится на основании документа,
удостоверяющего его личность (паспорта
или заменяющего его документа), в спис=
ках, сформированных на основании све=
дений, представленных претендентами в
запросах на получение Конкурсной доку=
ментации.

При вскрытии конвертов с конкурсны=
ми заявками объявляются и вносятся в
протокол заседания Конкурсной комиссии
сведения:

· о наименовании претендента, его
юридическом адресе;

· о предмете конкурса: наименовании
продукции (шифр продукции), на постав=
ки которой представлена конкурсная за=
явка;

· о цене конкурсного предложения пре=
тендента;

· о предлагаемых претендентом сроках
поставки продукции.

Вскрытие конвертов проводится в
следующей последовательности:

Первыми оглашаются сведения о кон=
курсных заявках, отозванных в соответст=
вии с направленными претендентами уве=
домлениями. Конверты с отозванными
конкурсными заявками не вскрываются.

Далее производится вскрытие конвер=
тов, имеющих дополнительную маркиров=
ку «Изменение конкурсной заявки».
Внешние и внутренние конверты с кон=
курсными заявками, которые были изме=
нены, вскрываются и их содержание огла=
шается в обычном, регламентированном
настоящей Инструкцией, порядке.

Последними вскрываются остальные
конверты.

Конкурсные заявки, не вскрытые на за=
седании, в дальнейшем не допускаются к
участию в конкурсе независимо от обсто=
ятельств. 

Конкурсная комиссия оформляет про=
токол процедуры вскрытия конвертов с
внесением в него необходимой информа=
ции. 

При вскрытии конвертов с конкурсны=
ми заявками проверяется ее комплект=
ность: наличие всей необходимой доку=
ментации, требуемой согласно правил,
установленных настоящей Инструкцией.

3.2. Порядок рассмотрения 
конкурсных заявок
После вскрытия конвертов и составле=

ния соответствующего протокола вскры=
тия конвертов с конкурсными заявками
Конкурсная комиссия проводит рассмот=
рение конкурсных заявок с целью опреде=
ления их соответствия требованиям и ус=
ловиям конкурса. 

Выделяются следующие этапы анали=
за:

· соответствие заявки формальным
требованиям;

· изучение правомочности и квалифи=
кации участников конкурса (в том числе в
случае предоставления на конкурс един=
ственной заявки, для принятия решения о
размещении заказа у единственного по=

ставщика по согласованию с Минэконом=
развития России);

· конкурсный отбор — сопоставление
конкурсных заявок и определение побе=
дителей конкурса.

Информация относительно изучения,
разъяснения, оценки и сопоставления кон=
курсных заявок не подлежит разглашению
участникам или лицам, которые офици=
ально не имеют отношения к этому про=
цессу до объявления победителя конкурса. 

Попытки участников конкурса повли=
ять на рассмотрение конкурсных заявок
могут послужить основанием для откло=
нения конкурсной заявки такого участни=
ка конкурса.

Единственная конкурсная заявка,
представленная на исполнение условий
заказа, по которому конкурс не состоял=
ся, рассматривается для определения ее
соответствия требованиям Государствен=
ного заказчика в обычном порядке. 

Общие критерии отклонения конкурс=
ных заявок претендентов на любом этапе
их анализа:

· отсутствие полной и достоверной ин=
формации о квалификации и конкурсном
предложении, в том числе умышленное
сокрытие информации, или представле=
ние недостоверных сведений;

· недобросовестные действия претен=
дента, в том числе выявленные факты не=
надлежащего выполнения им ранее при=
нятых обязательств.

Конкурсная комиссия не рассматрива=
ет документы, оформление которых не
соответствует требованиям Инструкции.

Претендент должен представить в со=
ставе своей конкурсной заявки докумен=
ты, подтверждающие приемлемость и со=
ответствие конкурсной документации
продукции, которые поставщик предлага=
ет поставить в соответствии с условиями
Государственного контракта. 

3.3. Оценка конкурсных заявок 
по формальным требованиям 
По результатам оценки конкурсных за=

явок по формальным требованиям Кон=
курсная комиссия принимает решение о
перечне претендентов, конкурсные заяв=
ки которых допускаются к процедурам
анализа и сравнения для определения по=
бедителей. 

Критерий №1 «Комплектность кон=
курсных заявок»

В составе конкурсной заявки должна
быть представлена вся документация со=
гласно требований Инструкции, информа=
ционных карт (согласно вложенной описи
документов и фактическому их наличию). 

Оценку существенности выявленных
нарушений оценивает эксперт на этапе
рассмотрения конкурсной заявки с внесе=
нием соответствующей информации в
экспертное заключение, рассматривае=
мое членами Конкурсной комиссии и при=
лагаемое к протоколу ее заседания. Кон=
курсная комиссия принимает решения на
основании экспертных заключений.

Критерий №2 «Соблюдение требова=
ний к маркировке конвертов» 

Внешние и внутренние конверты долж=
ны быть оформлены с соблюдением всех
правил и требований заказчика, изложен=
ных в настоящей Инструкции.

В случае, если упаковка внешних кон=
вертов не соответствует требованиям
обеспечения сохранности их содержимо=
го до вскрытия (низкое качество упаков=
ки, поврежденные внешние конверты и
т.д.), или на внешних и внутренних кон=
вертах не указана определенная заказчи=
ком информация, Конкурсная комиссия
не несет ответственности за обеспечение
их сохранности и конфиденциальности
содержащейся в них информации до
вскрытия конвертов. 

Если внешний конверт не опечатан или
маркирован с нарушением требований
настоящего пункта, Государственный за=
казчик не несет ответственности в случае
его потери или вскрытия раньше срока.

Критерий №3 «Качество и юридичес=
кая «чистота» оформления документации
конкурсной заявки»

Конкурсная заявка и все документы
(оформляемые претендентом и прилагае=
мые к утвержденным претендентом фор=
мам) должны быть выполнены качествен=
но с соблюдением всех правил оформле=
ния и подписания (в том числе оригинал и
бумажная копия прошиты и опломбирова=
ны).

Допускается наличие только незначи=
тельных отклонений, которые существен=
но не меняют характеристик, условий и
иных требований, предусмотренных Инст=
рукцией, а также неточностей, которые
можно устранить, не меняя сущности за=
явки и не ставя в неравные условия дру=
гих участников, представивших отвечаю=
щие требованиям конкурсные заявки.

Конкурсные заявки, в составе которых
представлена документация, выполнен=
ная с множеством помарок и подчисток,
не подтверждающих достоверность ука=
занных в ней сведений, а так же заявки,
не содержащие требуемых подписей, рек=
визитов, печатей (что не позволяет сде=
лать однозначный вывод об их юридичес=
кой чистоте), отклоняются как оформлен=
ные с существенными нарушениями тре=
бований Конкурсной документации. 

Оценку существенности выявленных
нарушений оценивает эксперт на этапе
рассмотрения конкурсной заявки с внесе=
нием соответствующей информации в
экспертное заключение, рассматривае=
мое членами Конкурсной комиссии и при=
лагаемое к протоколу ее заседания. Кон=
курсная комиссия принимает решения на
основании экспертных заключений.

3.4. Оценка квалификации 
претендентов
На основании оценки квалификации

претендентов формируется реестр орга=
низаций, допущенных к дальнейшему
участию в конкурсе к оценке конкурсных
заявок по критериям конкурсных предло=
жений (качественным и стоимостным).

3.4.1. Оценка правоспособности 
претендента

Критерий №1 «Профессиональная
специализация претендента. Соответст=
вие целей образования юридического ли=
ца (претендента) содержанию работ, со=
гласно предмета размещаемого государ=
ственного заказа» 

· сведения в квалификационной карте.
Цели и задачи претендента, согласно

его учредительных документов, должны
соответствовать предмету размещаемого
государственного заказа.

Критерий №2 «Правоспособность осу=
ществлять коммерческую и иную деятель=
ность» 

· сведения в квалификационной карте.
Претендент и соисполнители (не более

30%) не должны находится в процессе ре=
организации и (или) ликвидации, к ним не
должны быть применены процедуры при=
остановления коммерческой деятельнос=
ти, например отзыва лицензии (наличие
действующей лицензии на осуществле=
ние вида деятельности, подлежащего ли=
цензированию).

3.4.2. Оценка квалификации 
претендента по финансово–
экономическим показателям
Критерий №1 «Отсутствие задолжен=

ностей по уплате налогов и сборов в бюд=
жеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды» 

· сведения в квалификационной карте.
Претендент и (или) соисполнители (не

более 30%) не должны иметь задолженно=
сти по уплате налогов и сборов, иных и
обязательных платежей в бюджеты раз=
личных уровней и государственные вне=
бюджетные фонды.

Конкурсные заявки претендентов, ко=
торые имеют задолженность по уплате
налогов и (или) сборов в бюджет и (или)
государственные внебюджетные фонды
отклоняются как представленные с суще=
ственными нарушениями требований Го=
сударственного заказчика.

Оценку осуществляет эксперт на этапе
рассмотрения конкурсной заявки с внесе=
нием соответствующей информации в
экспертное заключение, рассматривае=
мое членами Конкурсной комиссии и при=
лагаемое к протоколу ее заседания. Кон=
курсная комиссия принимает решения на
основании экспертных заключений.

Критерий №2 «Отсутствие находя=
щихся в производстве дел о признании
претендента (соисполнителей) несостоя=
тельными (банкротами)»

· сведения в квалификационной карте.
Претендент и (или) соисполнители (не

более 30%) на дату публикации Извеще=
ния не должны быть признаны несостоя=
тельными (банкротами).

Критерий №3 «Ведение организация=
ми, выполняющими государственный за=
каз за счет средств федерального бюдже=
та, раздельного учета результатов финан=
сово=хозяйственной деятельности»

Организация, выполняющая государст=
венный заказ за счет средств федераль=
ного бюджета, осуществляет учет затрат,
связанных с его выполнением, отдельно
по каждому государственному заказу, в
соответствии с «Правилами ведения ор=
ганизациями, выполняющими государст=
венный заказ за счет средств федераль=
ного бюджета, раздельного учета резуль=
татов финансово=хозяйственной деятель=
ности», утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от
19 января 1998 г. № 47.

3.4.3. Оценка квалификации 
претендента по показателям 
профессиональной специализации 
и опыта
Критерий №1 «Квалификация основ=

ных исполнителей»
· сведения в квалификационной карте.
Приоритет отдается организациям,

предлагающими выполнить условия зака=
за силами штатных сотрудников, имею=
щих опыт выполнения подобных работ, в
том числе сертифицированных специали=
стов.

Оценку осуществляет эксперт на этапе
рассмотрения конкурсной заявки с внесе=
нием соответствующей информации в
экспертное заключение, рассматривае=
мое членами Конкурсной комиссии и при=
лагаемое к протоколу ее заседания. Кон=
курсная комиссия принимает решения на
основании экспертных заключений.

Критерий №2 «Опыт выполнения ана=
логичных работ»

· сведения в квалификационной карте;
Желательно, чтобы претендент обла=

дал не менее чем трехгодичным опытом
выполнения аналогичных работ. 

Критерий №3 «Обеспеченность пре=
тендента собственными основными сред=
ствами, в том числе производственным
оборудованием, трудовыми и материаль=
ными ресурсами»

· сведения квалификационной карты.
При оценке конкурсных заявок по дан=

ному критерию рассматривается матери=
ально=техническая обеспеченность пре=
тендента, которая должна быть достаточ=
на для выполнения исследований и разра=
боток. 

Оценку осуществляет эксперт на этапе
рассмотрения конкурсной заявки с внесе=
нием соответствующей информации в
экспертное заключение, рассматривае=
мое членами Конкурсной комиссии и при=
лагаемое к протоколу ее заседания. Кон=
курсная комиссия принимает решения на
основании экспертных заключений.

***
При изучении квалификации претен=

дентов Конкурсная комиссия вправе за=
прашивать в уполномоченных органах го=
сударственной власти Российской Феде=
рации информацию о достоверности све=
дений, указанных в конкурсной заявке.
Указание претендентом неверных или не=
точных сведений служит основанием для
отклонения конкурсной заявки. 

К очередному этапу конкурентного от=
бора (рассмотрения конкурсных заявок по
критериям оценки конкурсных предложе=
ний) допускаются только конкурсные за=
явки претендентов, квалификация кото=

рых оценена как соответствующая требо=
ваниям Государственного заказчика. 

Решение Конкурсной комиссии о ква=
лификации претендента оформляется
протоколом, утверждаемым Государст=
венным заказчиком. 

Конкурс считается не выявившим по=
бедителей, если квалификация всех уча=
стников конкурса не соответствует усло=
виям конкурса.

3.5. Оценка конкурсных 
предложений претендентов
Оценка конкурсных предложений

осуществляется в соответствии с опреде=
ляемыми Государственным заказчиком
требованиями к качественным и стои�
мостным показателям конкурсных
предложений.

3.5.1. Оценка конкурсных 
предложений претендентов 
Критерий №1 «Соответствие функци=

ональных и иных характеристик предла=
гаемой для удовлетворения нужд заказ=
чика продукции установленным им требо=
ваниям»

Оценку осуществляет эксперт. Соот=
ветствующая информация (заключение,
проект решения (оценки) конкурсной за=
явки по критерию, и т.п.) будет внесена в
экспертное заключение, рассматривае=
мое членами Конкурсной комиссии и при=
лагаемое к протоколу ее заседания. Кон=
курсная комиссия принимает решения на
основании экспертных заключений.

Критерий №2 «Научно=методический
задел»

При оценке конкурсных заявок по дан=
ному критерию рассматриваются следую=
щие показатели:

· достаточность используемых претен=
дентом источников получения информа=
ции, необходимой для проведения иссле=
дований и позволяющих исключить этап
проведения библиографических исследо=
ваний (сократить сроки проведения ис=
следований и снизить за счет этого стои=
мость работ);

· научно=методологический задел —
сведения о ранее проведенных исследо=
ваниях, принесших положительные ре=
зультаты, имущественные права на кото=
рые принадлежат претенденту и которые
составляют основу для выполнения работ
по исполнению условий государственного
заказа;

· соответствие представленных претен=
дентом предложений по выполнению ис=
следований требованиям к выполняемой
работе, приведенным в приложении 19 к
Инструкции участникам конкурса по под=
готовке конкурсных заявок.

Оценку осуществляет эксперт на этапе
рассмотрения конкурсной заявки с внесе=
нием соответствующей информации в
экспертное заключение, рассматривае=
мое членами Конкурсной комиссии и при=
лагаемое к протоколу ее заседания. 

Критерий №3 «Привлечение соиспол=
нителей»

Объем работ, предполагаемый к вы=
полнению соисполнителями не может пре=
вышать более 30% от общего объема ра=
бот по государственному контракту.

Приоритет отдается организациям,
предлагающим выполнить условия заказа
собственными силами (без привлечения
соисполнителей).

Критерий №4 «Предложения по про=
ведению независимой от заказчика экс=
пертизы качества осуществленных иссле=
дований и разработок»

Критерий №5 «Порядок апробации,
внедрения проведенной разработки (мон=
тажа, настройки, ввода в эксплуатацию)»

Конкурсная заявка должна содержать
предложения по представлению Государ=
ственному заказчику полного (достаточ=
ного) пакета услуг по апробации, внедре=
нию, установке, монтажу, настройке и
вводу результатов работ. Оценка будет
осуществлена по показателям перечня
предлагаемых услуг и их стоимости (ин=
дикатор достижения оптимального соче=
тания достаточного перечня услуг по ми=
нимальной предложенной претендентом
стоимости). 

Критерий №6 «Сроки выполнения ис=
следований и разработок»

Критерий №7 «Стоимость проведения
исследований и разработок»

При рассмотрении конкурсных заявок
по данному критерию рассматривается
достаточность сведений, подтверждаю=
щих заявляемую претендентом стоимость
выполнения условий заказа, адекват=
ность выполненных расчетов предполага=
емых расходов по статьям структуры до=
говорной цены. 

Рассмотрение расходов на исполнение
условий поставки согласно представлен=
ной структуры договорной цены и расши=
фровок к ней (проектировок) будет осу=
ществлено экспертом, который оценит
представленные расчеты по показателям:

· оптимального сочетания достигаемо=
го результата (качества поставки, ее соот=
ветствия требованиям всех критериев) и
затрат по статьям структуры договорной
цены;

· предлагаемой суммарной стоимости
поставки;

· предлагаемого претендентом разме=
ра прибыли (плановых накоплений, возна=
граждения сторонних организаций), вклю=
чаемых в структуру договорной цены;

· допустимого (в случае если соответ=
ствующее подтверждение представлено
претендентом в составе конкурсной заяв=
ки) процента снижения стоимости работ
за счет изменения объема поставки при
согласовании Государственного контрак=
та.

Конкурсные заявки претендентов, со=
ответствующие всем требованиям заказ=
чика, оцениваются по критериям цены
конкурсного предложения, сроков постав=
ки и перечня предлагаемых претендентом
дополнительных услуг. 

Победителем признается претендент,
представивший конкурсную заявку на по=
ставку продукции, качество которой отве=
чает требованиям настоящей Инструкции,

сроки соответствуют установленным Го=
сударственным заказчиком и содержа=
щую предложение, характеризуемое оп=
тимальным сочетанием цены и качества
дополнительно предлагаемых услуг. 

При прочих равных условиях, победи=
телем будет признан претендент, пред=
ставивший предложение поставить пакет
услуг по поставке, установке и обслужи=
ванию продукцию в строго оговоренные в
настоящей Инструкции сроки за мини=
мальную цену. 

3.5.2. Гарантии исполнения 
претендентом условия заказа 
Претендентом должны быть представ=

лены документально подтвержденные га=
рантии своевременного и качественного
исполнения условий заказа, в том числе:

1) Гарантии возврата Государствен�
ному заказчику фактически авансиро�
ванных средств (предоплаты) в случае
неисполнения поставщиком принятых
обязательств (рекомендуемые для пре�
доставления гарантии)

Документарное подтверждение: 
— нотариально заверенная копия дого=

вора обслуживания банковского счета,
заключенного между претендентом и об=
служивающим банком (дополнительного
соглашения), условиями которого предус=
мотрена возможность безакцептного спи=
сания денежных средств со счета претен=
дента по требованию Государственного
заказчика (кредитора) на основании вы=
ставленного им платежного требования в
случае, если обязательства по Государст=
венному контракту (этапу) признаны не
исполненными. 

В случае если в договоре (дополни=
тельном соглашении) данное условие не
оговорено, претендент должен предста=
вить справку обслуживающего банка, со=
держащую сведения о порядке возврата
авансированных средств (предоплаты) по
Государственному контракту (порядке бе=
закцептного списания со счета претен=
дента суммы перечисленного претенден=
ту аванса (предоплаты)) в случае неис=
полнения последним принятых обяза=
тельств.

2) Гарантии ненарушения исключи�
тельных прав третьих лиц (при необхо=
димости, предопределенной содержани=
ем конкурсного предложения претенден=
та), в том числе:

— документы (соглашения, договора,
разрешения, свидетельства, лицензии),
выданные производителями и подтверж=
дающие право претендента осуществлять
поставки, обслуживание и др. оборудова=
ния (в контексте содержания конкурсного
предложения) (при необходимости);

— письменная гарантия претендента о
том, что выполнение работ согласно кон=
курсного предложения не приведет к
предъявлению претензий к Государствен=
ному заказчику вследствие нарушения
исключительных прав третьих лиц на ис=
пользуемые для выполнения работ това=
ры и услуги согласно представленного
конкурсного предложения: 

· нерегистрируемые, но охраняемые от
незаконного копирования или присвое=
ния, объекты (авторские произведения,
секреты производства и др.);

· приравненные к результатам ин�
теллектуальной деятельности средст�
ва индивидуализации юридического
лица, продукции, выполняемых работ
или услуг (товарные знаки, знаки обслу=
живания, фирменные наименования, ком=
мерческие наименования и обозначения,
охраняемые патентным правом и правом
промышленной собственности);

· прочее. 
Анализ представленных гарантий осу=

ществляет эксперт на этапе рассмотрения
конкурсной заявки с внесением соответ=
ствующей информации в экспертное за=
ключение, рассматриваемое членами
Конкурсной комиссии и прилагаемое к
протоколу ее заседания. Конкурсная ко=
миссия принимает решения на основании
экспертных заключений.

3.6. Определение победителей 
конкурса
Победитель конкурса будет определен

Конкурсной комиссией из числа претен=
дентов, соответствующих квалификаци=
онным требованиям, сформулированным
в настоящей Инструкции и представив=
ших конкурсные заявки с наилучшими ус=
ловиями поставки. 

Итоговыми (определяющим при равен=
стве показателей) критериями являются
предлагаемая претендентом стоимость
поставки (предлагаемая стоимость Госу=
дарственного контракта), опыт работы
претендента в области данной темы,
соответствие предлагаемого плана ра�
бот и методологии требованиям к ис�
следованию, квалификация и компе�
тенция основного персонала, предла�
гаемого для выполнения данного зада�
ния и сроки выполнения работ. 

Перечень подтверждающей докумен=
тации (в случае принятия такого решения)
приводится в направляемых победителям
в трехдневный срок уведомлениях о
признании их выигравшими конкурс (при=
глашениях подписать итоговый протокол,
носящий силу государственного контрак=
та).

В случае, если после объявления побе=
дителя конкурса Государственному заказ=
чику станут известны факты несоответст=
вия победителя конкурса установленным
требованиям к участникам конкурса, за=
явка победителя на участие в конкурсе
отклоняется и новый победитель конкурса
определяется в порядке, установленном
действующим законодательством.

Государственный заказчик после под=
ведения итогов конкурса не менее чем в
двадцатидневный срок (с даты утвержде=
ния итогового протокола) разместит ин=
формацию о результатах конкурса с ука=
занием победителей, наименования про=
дукции, принятой цены государственного
контракта в бюллетене «Конкурсные тор=
ги».

Окончание на стр. 14�15
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ДОКУМЕНТЫ
3.7. Разрешение разногласий
Государственный заказчик не прини=

мает претензий участников и не несет
имущественной или иной ответственнос=
ти независимо от результатов проведения
конкурса.

Решения, принятые Государственным
заказчиком, могут быть обжалованы в су=
дебном порядке в соответствии с действу=
ющим законодательством Российской
Федерации.

За нарушение требований, установ=
ленных действующим законодательством
о конкурсах на размещение заказов на
поставки товаров (работ, услуг) для госу=
дарственных нужд, Государственный за=
казчик и его участники несут гражданско=
правовую, административную или иную
ответственность в соответствии с дейст=
вующим законодательством Российской
Федерации.

3.8. Порядок заключения и условия
государственного контракта
Порядок заключения Государственного

контракта с победителем конкурса, а так=
же порядок контроля за исполнением кон=
тракта, регулируются действующим зако=
нодательством Российской Федерации,
ведомственными распорядительными до=
кументами, а также настоящей Инструк=
цией.

По результатам проведенного конкур=
са Государственный контракт на исполне=
ние условий государственного заказа, вы=
полненный с использованием типовой
формы, прилагаемой к настоящей Инст=
рукции заключается в не более чем двад=
цатидневный срок с даты утверждения
итогов конкурса (подписания Конкурсной
комиссией протокола об итогах конкурс=
ного размещения заказов).

Для этого Конкурсная комиссия на ос=
новании и в соответствии с решением о
результатах конкурса, внесенным в итого=
вый протокол, направляет претенденту,
признанному победителем соответствую=
щее уведомление и приглашение подпи=
сать протокол, носящий силу государст=
венного контракта. В уведомлении (при=
глашении) указываются сведения о дате,
месте и времени подписания итогового
протокола.

При заключении государственного кон=
тракта подразделение, ответственное за
направление расходов вправе потребо=
вать от поставщика подтверждения его
соответствия квалификационным требо=
ваниям. 

В уведомлении победителя (приглаше=
нии подписать итоговый протокол) пред=
ставляется итоговый перечень представ=
ляемой поставщиком для заключения го=
сударственного контракта документации,
не превышающий требований Инструк=
ции. 

Основанием являются проекты реше=
ний (предложений), подготовленные на
этапах рассмотрения конкурсных заявок
Конкурсной комиссией и внесенные в со=
ответствующие протоколы и согласуемые
с поставщиком при подписании им итого=
вого протокола, носящего силу государст=
венного контракта. 

Согласование внесения изменений и
дополнений к условиям исполнения зака=
за поставщиком, конкурсная заявка кото=
рого определена как наиболее отвечаю=
щая требованиям Государственного за=
казчика, оформляется протоколом согла=
сования условий исполнения заказа, при=
лагаемым к итоговому протоколу, нося=
щему силу государственного контракта. 

Протокол согласования подписывается
непосредственно на заседании уполномо=
ченным представителем поставщика или
представителем поставщика, ответствен=
ным за рассмотрение финансово=эконо=
мических вопросов исполнения взаимных
обязательств, и представителями Госу=
дарственного заказчика, представляюще=
го Конкурсную комиссию и лица, имею=
щего право первой подписи на финансо=
вых документах. 

Окончательная цена Государственного
контракта устанавливается по результа=
там конкурса. Установленная цена кон=
тракта является твердо фиксированной
ценой и остается неизменной на весь
срок контракта. Обязательной составляю=
щей приложений к Государственным кон=
трактам являются проектировки расшиф=
ровок статей затрат к структуре договор=
ной цены.

Размер аванса для исполнения постав=
щиком, признанным победителем работ,
обязательств, если иное не обосновано в
его конкурсном предложении и не огово=
рено в Государственном контракте, опре=
деляется по умолчанию в соответствии с
размером аванса, утвержденным норма=
тивными документами по исполнению фе=
дерального закона «О федеральном бюд=
жете на 2005 г.». 

В случае, если победитель открытого
конкурса не принял участия в установлен=
ных Государственным заказчиком проце=
дурах согласования и подписания Госу=
дарственного контракта, осуществляемых
в доведенные в уведомлении до сведения
поставщиков сроки (не подписал государ=
ственный контракт), Конкурсная комиссия
определяет нового победителя открытого
конкурса из числа остальных участников
открытого конкурса.

Условия заключения государствен�
ного контракта:

С даты утверждения документа, явля=
ющегося обоснованием (подтверждени=
ем) правомерности принятия обяза=
тельств, реализуется следующая после=
довательность действий по подготовке,
согласованию и утверждению государст=
венного контракта.

1. Победитель путем включения в типо=
вые формы информации, представленной
им в составе конкурсного предложения,
готовит проект Государственного контрак=
та.

2. Государственный контракт рассмат=
ривается на заседании Конкурсной ко=
миссии о подписании итогового протоко=
ла, носящего силу государственного кон=

тракта, которое будет проведено в сроки
указанном в уведомлении. При этом вне=
сенная поставщиком информация об ус=
ловиях исполнения обязательств согласу=
ется сторонами. Оформляемые протоко=
лом решения о внесении изменений и до=
полнений в первоначальные условия ис=
полнения заказа победителем являются
основанием для доработки проекта Госу=
дарственного контракта подразделением
— заказчиком и его согласования в Мини=
стерства промышленности и энергетики
Российской Федерации.

3. Заказчик в десятидневный срок с да=
ты заседания дорабатывает и согласует
проект Государственного контракта.

4. Согласованный Государственный
контракт представляется на подписание
поставщику, который его рассматривает
и утверждает в трехдневный срок. 

5. Утвержденный поставщиком Госу=
дарственный контракт регистрируется в
Министерстве (присвоение номера и ар=
хивация визового экземпляра) в порядке,
установленном правилами организации
делопроизводства.

6. На следующий день после регистра=
ции Государственный контракт возвраща=
ется победителю.

Все дополнения и изменения к заклю=
ченным Государственным контрактам
оформляются дополнительными соглаше=
ниями.

Порядок выполнения, сдачи и приемки
работ, права сторон на результаты работ,
обязанности и ответственность сторон
должны соответствовать общим требова=
ниям статей 770, 772=774, 777 Граждан=
ского кодекса Российской Федерации.

Все выполняемые НИР и оформление
их результатов должны отвечать требова=
ниям соответствующих стандартов (ГОСТ
7.32=2001 «Отчет о научно=исследова=
тельской работе. Структура и правила
оформления», введен Постановлением
Госстандарта России от 4 сентября 2001 г.
№ 367=ст) и технических условий.

По условиям Государственного кон=
тракта права на коммерческое использо=
вание результатов (при безусловном со=
блюдении авторских прав разработчи=
ков), принадлежат Российской Федера=
ции в лице Минпромэнерго России. 

4. Информационные карты 
конкурсных заявок
1. Нижеследующие конкретные условия

проведения конкурса — информационные
карты конкурсных заявок — являются не=
отъемлемой частью настоящей конкурс=
ной документации и дополнением к инст=
рукции по подготовке конкурсных заявок

2. В случае противоречия между поло=
жениями инструкции по подготовке кон=
курсных заявок и положениями информа=
ционных карт последние имеют преобла=
дающую силу (см. Таблицу 1).

5. Заказ на поставку продукции

5.1. Наименование продукции
Проведение исследований и разрабо=

ток по конкретной теме (из числа задан=
ных в перечне тем исследований и разра=
боток по приоритетным направлениям
развития науки и техники и федеральным
целевым программам, реализуемым в
сфере деятельности Минпромэнерго Рос=
сии) согласно перечня п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4,
п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7, п. 5.8, п. 5.9.

5.2. Прикладные научные исследо�
вания в области гражданских отраслей
промышленности:

5.2.1. Работы, выполняемые в рам�
ках федеральных целевых программ

5.2.1.1. ФЦП «Глобальная навигаци�
онная система»

Шифр темы: «ОГП�001»
Наименование темы: «Проведение ис=

следований и разработка мер по разви=
тию навигационно=временного обеспече=
ния в Российской Федерации».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 5000,0 тыс. руб.

5.2.1.2. Непрограммная часть
Шифр темы: «ОГП�005»
Наименование темы: «Комплексный

мониторинг, анализ и прогноз основных
показателей развития гражданских отрас=
лей промышленности и межотраслевых
балансов промышленной продукции».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�006»
Наименование темы: «Разработка

стратегий развития гражданских отрас=
лей промышленности России на период
до 2015 года».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�007»
Наименование темы: «Проведение

анализа, обобщение применения законо=
дательства и совершенствование норма=
тивной правовой базы, определяющей
развитие отраслей промышленности».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�008»
Наименование темы: «Разработка кон=

цепции кадровой политики и подготовки
кадров для работы в промышленности».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�009»
Наименование темы: «Разработка ме=

тодических рекомендаций по созданию,
хранению, использованию и восполнению
резервов материальных средств на лик=
видацию чрезвычайных ситуаций техно=
генного, природного и террористического
характера на объектах предприятий про=
мышленности и энергетики».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�010»
Наименование темы: «Разработка еже=

дневных, еженедельных, ежемесячных,
ежеквартальных и годовых аналитичес=
ких обзоров, исследующих политические
условия для проведения промышленной
политики, включающих анализ управлен=
ческих технологий и рекомендации для
руководства Министерства».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�011»
Наименование темы: «Разработка и

реализация программы информационно=
аналитического сопровождения процесса
интеграции российских автомобилестрои=
телей в мировой автопром».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�012»
Наименование темы: «Исследование и

разработка новых возможностей публич=
ного пространства для реализации целей
промышленной политики, проводимой
Министерством в формате регулярной те=
лепередачи».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�013»
Наименование темы: «Исследование

особенностей развития крупнейших пред=
приятий Российской Федерации за пери=
од с 1995 по 2005 годы».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�014»
Наименование темы: «Разработка ве=

домственной целевой программы сохра=
нения и развития народных художествен=
ных промыслов».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�015»
Наименование темы: «Разработка ве=

домственной целевой программы под=
держки организаций легкой промышлен=
ности».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�016»
Наименование темы: «Разработка и

создание французской, испанской, италь=
янской и португальской версий федераль=
ной единой базы данных о товарах и услу=
гах».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�017»
Наименование темы: «Оценка конку=

рентоспособности действующих и потен=
циально перспективных отраслей россий=
ской экономики, и выработка рекоменда=
ций по их развитию».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�018»
Наименование темы: «Анализ динами=

ки ценовых и неценовых факторов конку=
рентоспособности российской промыш=
ленности и путей ее повышения: текущие
тенденции и прогноз на среднесрочную
перспективу».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�019»
Наименование темы: «Разработка це=

левого прогноза развития российского
рынка автомобильной техники до 2010 го=
да и возможных решений в сфере госу=
дарственного регулирования».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�020»
Наименование темы: «Построение

компьютерной модели развития россий=
ской экономики и прогнозы ее развития
на 2006=2015 года (в т.ч. в разрезе основ=
ных отраслей и подотраслей промышлен=
ности) на основе эконометрических мето=
дов и межотраслевых балансов (стоимо=
стной и натурально стоимостной межот=
раслевых балансовых моделей)».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�021»
Наименование темы: «Использование

методов проектного, венчурного финан=
сирования и управления в рамках полити=
ки содействия росту конкурентоспособно=
сти экономики».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�022»
Наименование темы: «Разработка мо=

дели фондового рынка для оценки инвес=
тиционного потенциала отраслей россий=
ской промышленности при различных ва=
риантах изменения внешних макроэконо=
мических условий, финансового состоя=
ния отраслей промышленности и налого=
вой нагрузки».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�023»
Наименование темы: «Совершенство=

вание программных методов и схем расче=
тов параметров отраслевых блоков нату=
рально=стоимостной межотраслевой ба=
лансовой модели (балансов спроса=пред=
ложения промышленной продукции, от=
раслевых валовых выпусков) в целях по=
вышения оперативности прогнозно=анали=
тических расчетов в Министерстве».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�024»
Наименование темы: «Оценка состоя=

ния и качественных параметров мощност=
ного потенциала промышленности. Про=
гноз динамики воспроизводства и загруз=

ки мощностей во взаимосвязи с инвести=
ционной активностью в отраслях промы=
шленности в 2005=2008 годах».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�025»
Наименование темы: «Разработка ме=

тодических рекомендаций по проведению
межотраслевых балансовых расчетов в
системе показателей ОКВЭД. Актуализа=
ция номенклатуры и информационного
массива межотраслевых балансовых рас=
четов в соответствии с ОКВЭД».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�026»
Наименование темы: «Разработка ме=

тодов оценки регулирующего воздейст=
вия при принятии новых и оценке действу=
ющих законодательных актов в сфере го=
сударственной промышленной политики».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�027»
Наименование темы: «Разработка

предложений по использованию корпора=
тивных форм управления производством,
стимулирующих инвестиционную дея=
тельность предприятий. Анализ организа=
ции управления корпоративным произ=
водством в России и за рубежом, иссле=
дование опыта формирования финансо=
вых источников инвестиций. Подготовка
предложений по внедрению корпоратив=
ных форм управления в условиях расту=
щей экономики».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�028»
Наименование темы: «Оценка разви=

тия структурной реформы на железнодо=
рожном транспорте с предложениями по
организации и финансированию инвести=
ционных программ. Оценка динамики
развития железнодорожного транспор=
та».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�029»
Наименование темы: «Предложения по

совершенствованию амортизационной по=
литики в секторе грузовых контейнерных
перевозок РЖД, направленные на повы=
шение инвестиционной активности. Срав=
нительный анализ новой методической
базы амортизации в секторе грузовых
контейнерных перевозок со сложившейся
ранее практикой. Обоснование роли амор=
тизационной политики в модернизации ос=
новного капитала ОАО «РЖД» в секторе
грузовых контейнерных перевозок».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�030»
Наименование темы: «Разработка кри=

териев для включения проектов в пере=
чень приоритетных для развития желез=
нодорожного транспорта России. Предло=
жения по порядку организации монито=
ринга реализации инвестиционных проек=
тов приоритетных для развития железно=
дорожного транспорта России. Ведение
ежеквартального мониторинга реализа=
ции инвестиционных проектов приоритет=
ных для развития железнодорожного
транспорта России Ежеквартальный мо=
ниторинг реализации инвестиционных
проектов, приоритетных для железнодо=
рожного транспорта России».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�031»
Наименование темы: «Предложения по

совершенствованию государственного
регулирования инвестиционной деятель=
ности в стратегически важных отраслях
промышленности. Анализ зарубежного
опыта участия государства в создании си=
стемы антикризисного регулирования
стратегически важных отраслей промыш=
ленности (на примере автомобильной
промышленности), обоснование целесо=
образности участия бюджета в создании
системы стимулов, а также определение
перспективных не бюджетных форм под=
держки. Разработка рекомендаций по со=
зданию стимулов участия инвесторов в
развитии стратегических отраслей рос=
сийской экономики».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�032»
Наименование темы: «Предложения по

внедрению новых инструментов государ=
ственной инвестиционной политики в при=
оритетных отраслях промышленности.
Исследование зарубежной практики сти=
мулирования инвестиционной активности
в приоритетных для национальной эконо=
мики отраслях промышленности с целью
обеспечения высоких стабильных темпов
экономического роста. В том числе ана=
лиз зарубежного опыта в сфере образо=
вания и функционирования особых зон с
выявлением основных инвестиционных
источников формирования их инфраст=
руктуры. Оценка перспектив использова=
ния проектного финансирования для при=
влечения инвестиций в приоритетные от=
расли промышленности российской эко=
номики. Предложения по внедрению но=
вых инструментов государственной инве=
стиционной политики в приоритетных от=
раслях промышленности».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�033»
Наименование темы: «Создание авто=

матизированной системы формирования
перечня строек и строящихся объектов
промышленности и энергетики, осуществ=
ляемых в рамках федеральных целевых
программ».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Таблица 1.



6�12 июня 2005 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №19(115) 15

ДОКУМЕНТЫ
Шифр темы: «ОГП�034»
Наименование темы: «Разработка про=

граммы развития отечественного локомо=
тиво= и вагоностроения на основе новых
технических средств, технологий и произ=
водств в рамках государственно=частного
партнерства на период 2006=2010 годы».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�035»
Наименование темы: «Разработка ме=

тодов экономического анализа, использу=
емых для предупреждения и выявления
хищений на казенных предприятиях про=
мышленности и энергетики».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�036»
Наименование темы: «Разработка ме=

тодов планирования финансово=хозяйст=
венной деятельности казенного промыш=
ленного предприятия в условиях функцио=
нирования рыночной экономики».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�037»
Наименование темы: «Разработка ме=

тодологических и практических рекомен=
даций по формированию и внедрению си=
стемного анализа эффективности управ=
ления казенными предприятиями промы=
шленности и энергетики, находящимися в
ведении Министерства».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�038»
Наименование темы: «Организация ра=

бот по обеспечению экономической безо=
пасности государственных учреждений и
казенных предприятий, подведомствен=
ных Министерству и федеральным агент=
ствам».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�039»
Наименование темы: «Разработка ме=

роприятий по проведению комплексного
финансово=экономического анализа дея=
тельности предприятий интегрированных
структур с целью построения системы уп=
равления».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�040»
Наименование темы: «Разработка

предложений по развитию законодатель=
ной базы, обеспечивающей эффективное
вовлечение объектов интеллектуальной,
в том числе промышленной, собственнос=
ти в хозяйственный оборот».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�041»
Наименование темы: «Разработка пе=

речня мероприятий по обоснованию необ=
ходимости возобновления работы Фонда
Развития в направлении стратегически
важных проектов и подготовка проектов
документов, регулирующих его работу в
новых условиях».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�042»
Наименование темы: «Законодатель=

ное регулирование деятельности казен=
ных предприятий в Российской Федера=
ции. Пути совершенствования российско=
го законодательства в области регулиро=
вания казенных предприятий».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�043»
Наименование темы: «Организация

взаимодействия органов исполнительной
власти в области регулирования деятель=
ности казенных предприятий. Вопросы ко=
ординационного и нормативно=правового
обеспечения деятельности органов испол=
нительной власти при создании казенных
предприятий».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�044»
Наименование темы: «Вопросы управ=

ления казенными предприятиями: пробле=
мы и методы совершенствования систе=
мы управления казенными предприятия=
ми».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�045»
Наименование темы: «Эффективный

мониторинг деятельности казенных пред=
приятий».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�046»
Наименование темы: «Меры государст=

венной поддержки по созданию нового
типа казенных предприятий, отвечающе=
го современным условиям и интересам
Российской Федерации».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�047»
Наименование темы: «Разработка про=

граммы поддержки и стимулирования вы=
сокотехнологического развития промыш=
ленности Российской Федерации, реали=
зующей механизмы частно=государствен=
ного партнерства».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�048»
Наименование темы: «Анализ иннова=

ционного потенциала и основных направ=
лений технологического развития автомо=
бильной промышленности».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�049»
Наименование темы: «Анализ иннова=

ционного потенциала и основных направ=
лений технологического развития желез=
нодорожной отрасли промышленности с
учетом общепромышленного потенциа=
ла».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�050»
Наименование темы: «Разработка

предложений по мерам государственного
регулирования экспорта и импорта про=
мышленной продукции».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�051»
Наименование темы: «Разработка кон=

цепции технологической модернизации
промышленного производства на принци=
пах экологической эффективности».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�052»
Наименование темы: «Разработка сис=

темы информационной поддержки про=
граммных мероприятий по развитию
гражданских отраслей промышленнос=
ти».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�053»
Наименование темы: «Разработка сис=

темы индикаторов инновационного разви=
тия промышленных комплексов».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�054»
Наименование темы: «Разработка мер

и методов защиты отечественных товаро=
производителей на внутреннем и внеш=
нем рынках».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�055»
Наименование темы: «Разработка и

совершенствование научно=методическо=
го сопровождения автоматизированной
информационной системы проведения
идентификационной экспертизы и учета
предприятий химической промышленнос=
ти, в обращении которых находятся хими=
каты, подпадающие под действие экс=
портного контроля».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�056»
Наименование темы: «Разработка про=

екта концепции ведомственной целевой
программы развития мощностей по глубо=
кой переработке древесины и освоению
новых лесных массивов на период 2015
года».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�057»
Наименование темы: «Разработка

стратегии создания новых металлических
материалов для автомобильной промыш=
ленности».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�058»
Наименование темы: «Оценка эффек=

тивности действующих производственных
мощностей в металлургической промыш=
ленности на базе разработанных критери=
ев, основные направления реструктуриза=
ции неэффективных мощностей».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�059»
Наименование темы: «Анализ эффек=

тивности мер государственной поддержки
и разработка предложений по совершен=
ствованию законодательства в сфере на=
родных художественных промыслов».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�060»
Наименование темы: «Разработка нор=

мативно=методологической базы эксперт=
ной оценки образцов народных художест=
венных промыслов».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�061»
Наименование темы: «Анализ эффек=

тивности мер государственной поддержки
и разработка предложений по совершен=
ствованию законодательства в сфере на=
родных художественных промыслов, раз=
работка концепции их развития до 2015
года».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�062»
Наименование темы: «Искусствовед=

ческий анализ представленных образцов
в качестве изделий народных художест=
венных промыслов признанного художе=
ственного достоинства».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�063»
Наименование темы: «Подготовка на=

учно=обоснованных заключений на регис=
трацию и предоставление права пользо=
вания наименованием места происхожде=
ния товара изделиям народных художест=
венных промыслов».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�064»
Наименование темы: «Подготовка

предложений к стратегии развития про=
мышленности России до 2015 года».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�065»
Наименование темы: «Разработка сис=

темы классификации рисков предприятий
с учетом специфики отдельных отраслей
промышленности и энергетики России».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�066»
Наименование темы: «Разработка про=

екта Союзной программы «Создание и
организация серийного производства
комплексов высокопроизводительных
сельскохозяйственных машин на базе
универсального мобильного энергосред=
ства мощностью 200=450 л.с. на 2006=
2009 годы».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�067»
Наименование темы: «Подготовка про=

гноза эмиссии парниковых газов в базо=
вых отраслях экономики до 2012 года и на
период до 2020 года».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОГП�068»
Наименование темы: «Формирование,

ведение и сохранение культур промыш=
ленных микроорганизмов».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

5.3. Прикладные научные исследо�
вания в области оборонных отраслей
промышленности

5.3.1. Работы, выполняемые в рам�
ках федеральных целевых программ

5.3.1.1. ФЦП «Национальная техно�
логическая база»

Шифр темы: «ОПК�001»
Наименование темы: «Анализ выпол=

нения программных мероприятий по НИ=
ОКР федеральных целевых программ, ре=
ализуемых в ОПК, и оценка эффективно=
сти результатов научно=технической дея=
тельности по основным целевым показа=
телям программ».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 15500,0 тыс. руб.

Шифр темы: «ОПК�002»
Наименование темы: «Научно=техниче=

ское, производственно=технологическое и
организационно=методическое обеспече=
ние экспертизы проектов создания науко=
емкой, высокотехнологичной продукции
ОПК, реализуемых в рамках государст=
венных программ и подготовка заключе=
ний об их промышленной реализуемости.
Разработка, научно=техническое и орга=
низационно=методическое сопровожде=
ние перечня промышленных критических
технологий». 

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 8000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «ОПК�003»
Наименование темы: «Анализ состоя=

ния и развития перспективных и прорыв=
ных технологий и прогноз развития науки
и техники (технологий) на период до 2015
года».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 18000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «ОПК�004»
Наименование темы: «Анализ техноло=

гического уровня организаций ОПК и раз=
работка государственной политики в об=
ласти технического перевооружения».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 11000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «ОПК�005»
Наименование темы: «Научно=методи=

ческое, нормативно=правовое и информа=
ционно=аналитическое обеспечение вы=
полнения комплексной межведомствен=
ной программы повышения качества про=
дукции оборонно=промышленного ком=
плекса на период 2005=2006 годы».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 6000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «ОПК�006»
Наименование темы: «Разработка ма=

териалов по нормативно=правовому и ма=
териально=техническому обеспечению,
регламентирующих выполнение меропри=
ятий (в сфере импортозамещения элек=
тронной компонентной базы)».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 4000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «ОПК�007»
Наименование темы: «Мониторинг со=

стояния и прогноз развития научно=техни=
ческого потенциала, критических техно=
логий военного и двойного назначения ве=
дущих промышленных зарубежных стран
на основе создаваемой информационной
базы данных».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 5000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «ОПК�008»
Наименование темы: «Разработка и

реализация иерархической интерактив=
ной системы по анализам научно=техни=
ческой деятельности, имущественного со=
стояния ОПК и результатов интеллекту=
альной деятельности организаций ОПК».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 9000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «ОПК�009»
Наименование темы: «Анализ состоя=

ния и прогноз развития производств стра=
тегических, дефицитных и импортозаме=
щающих материалов для изготовления
ВВСТ. Разработка и обеспечение функци=
онирования единого каталога по этим ма=
териалам и производствам».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 8000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «ОПК�010»
Наименование темы: «Анализ состоя=

ния и разработка стратегии развития при=
оритетных направлений развития крити=
ческих отраслей промышленности, вклю=
чая промышленность обычных вооруже=
ний, промышленность боеприпасов и
спецхимии и радиоэлектронный ком=
плекс».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 8600,0 тыс. руб.

Шифр темы: «ОПК�011»
Наименование темы: «Исследования

по оценке функциональной полноты и
разработка механизма эффективной ко=
ординации мероприятий, выполняемых в
рамках технологических федеральных и
ведомственных программ. Разработка
экспериментального аппаратно=про=
граммного комплекса поддержки приня=
тия оперативных решений по координа=
ции проводимых НИОКР».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 7000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «ОПК�012»
Наименование темы: «Межотраслевая

комплексная система информационно=
аналитического обеспечения результатов
научно= технической деятельности ОПК».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 4100,0 тыс. руб.

Шифр темы: «ОПК�013»
Наименование темы: «Анализ иннова=

ционного потенциала ОПК и разработка
перспективных бизнес=проектов двойного
назначения».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 5200,0 тыс. руб.

Шифр темы: «ОПК�014»
Наименование темы: «Анализ и тен=

денции развития рынков продукции и тех=
нологий военного и двойного назначения,
разработка мер поддержки организаций=
экспортеров».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 3600,0 тыс. руб.

5.3.1.2. ФЦП «Реформирование и
развитие оборонно�промышленного
комплекса (на 2002�2006 годы)»

Шифр темы: «ОПК�021»
Наименование темы: «Разработка сис=

темного проекта создания интегрирован=
ной структуры — научно=производствен=
ного комплекса в области разработки и
производства средств и систем РКО».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 3800,0 тыс. руб.

Шифр темы: «ОПК�022»
Наименование темы: «Комплексный

мониторинг, анализ и прогноз деятельно=
сти предприятий ОПК на основе показате=
лей (индикаторов) деятельности субъекта
бюджетного планирования, ориентиро=
ванных на конечный результат».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 9670,0 тыс. руб.

5.3.1.3. ФЦП «Промышленная утили�
зация вооружений и военной техники
(2005�2010 годы)»

Шифр темы: «ОПК�032»
Наименование темы: «Разработка про=

екта руководства по промышленной ути=
лизации вооружений, военной и специ=
альной техники».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 6350,0 тыс. руб.

Шифр темы: «ОПК�033»
Наименование темы: «Разработка про=

ектов федеральных законов, Указов Пре=
зидента Российской Федерации, актов
Правительства Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, требу=
ющих принятие при уточнении в связи с
реализацией федеральной целевой про=
граммы «Промышленная утилизация во=
оружения и вооруженной техники (2005=
2010 годы)», включая структурные преоб=
разований ОПК».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 17570,0 тыс. руб.

Шифр темы: «ОПК�034»
Наименование темы: «Информацион=

ное обеспечение мероприятий по реали=
зации федеральной целевой программы
«Промышленная утилизация вооружения
и вооруженной техники (2006=2015 го=
ды)».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 14896,0 тыс. руб.

Шифр темы: «ОПК�035»
Наименование темы: «Анализ зару=

бежного опыта утилизации вооружения и
военной техники».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 5300,0 тыс. руб.

Шифр темы: «ОПК�036»
Наименование темы: «Организация си=

стемы подготовки и переподготовки спе=
циалистов в области промышленной ути=
лизации вооружения и военной техники, с
учетом особенностей работы по выполне=
нию международных договоров».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 3240,0 тыс. руб.

5.3.2. Непрограммная часть

Шифр темы: «ОПК=037»
Наименование темы: «Научно=иссле=

довательские и опытно=конструкторские
работы по внедрению результатов изуче=
ния материалов специальной информа=
ции».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОПК�038»
Наименование темы: «Научно=иссле=

довательские и опытно=конструкторские
работы по обеспечению материалами
специальной информации разработчиков
образцов новой техники и перспективных
технологий».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОПК�039»
Наименование темы: «Разработка ве=

домственной целевой программы по со=
держанию уникальной стендовой базы и
полигонов».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОПК�040»
Наименование темы: «Обоснование не=

обходимости проведения финансового и
экологического аудита для комплексной
оценки технических проектов создавае=
мых В и ВТ с экологически опасными эле=
ментами».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОПК�041»
Наименование темы: «Обзор основных

аспектов деятельности казенных пред=
приятий в 1994=2004 годах».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОПК�042»
Наименование темы: «Мобилизацион=

ное планирование экономики в части мо=
билизационных мощностей».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОПК�043»
Наименование темы: «Анализ и разра=

ботка мер по использованию экспорто=
ориентированных результатов интеллек=
туальной деятельности организаций обо=
ронно=промышленного комплекса».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ОПК�044»
Наименование темы: «Комплексный

анализ уровня отечественных и зарубеж=
ных разработок, результатов выставоч=
ной деятельности и информационное
обеспечение организаций оборонно=про=
мышленного комплекса в области созда=
ния образцов техники».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

5.4. Прикладные научные исследо�
вания в области топливно�энергетичес�
кого комплекса

5.4.1. Работы, выполняемые в рам�
ках федеральных целевых программ

5.4.1.1. ФЦП «Энергоэффективная
экономика»

Шифр темы: «ТЭК�001»
Наименование темы: «Разработка и

реализация программы информационно=
аналитического сопровождения реформы
электроэнергетики».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�002»
Наименование темы: «Состояние и

перспективы развития и использование
альтернативных источников энергии в
России и за рубежом, включая перспекти=
вы развития водородной энергетики в
России на период до 2020 года».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�003»
Наименование темы: «Исследование

Средиземного и Черноморского рынков
сбыта топливно=энергетических ресурсов,
поставляемых из Российской Федерации
традиционными маршрутами и возмож=
ность создания альтернативных маршру=
тов с выходами на новые рынки».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�004»
Наименование темы: «Исследование

Североевропейского и Балтийского рын=
ков сбыта топливно=энергетических ре=
сурсов, поставляемых из Российской Фе=
дерации традиционными маршрутами и
возможность создания альтернативных
маршрутов с выходами на новые рынки».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�005»
Наименование темы: «Исследование

Североамериканского рынка сбыта топ=
ливно=энергетических ресурсов, постав=
ляемых из Российской Федерации  и воз=
можность выхода на новые рынки».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�006»
Наименование темы: «Исследование

Азиатско=Тихоокеанского рынка сбыта
топливно=энергетических ресурсов, по=
ставляемых из Российской Федерации  и
перспективы выхода на новые рынки».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�007»
Наименование темы: «Анализ произ=

водства, структуры и динамики поставок
видов товаров, а также текущего состоя=
ния внутреннего топливного рынка Рос=
сии на основе ежеквартального монито=
ринга оперативных показателей произ=
водственной деятельности российских
нефтеперерабатывающих заводов».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�008»
Наименование темы: «Анализ структу=

ры распределения российского нефтяного
сырья на внешний и внутренний рынки (по
данным ежеквартального мониторинга по=
ставок нефти). Анализ текущей конъюнкту=
ры сырьевых рынков и структуры экспорта
нефти по направлениям экспорта и катего=
риям основных видов транспорта».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�009»
Наименование темы: «Анализ текуще=

го состояния, развития и эффективности
использования основных производствен=
ных мощностей нефтяной отрасли России
в 2005 г. на основе ежеквартального мо=
ниторинга оперативных показателей (со=
стояние фонда нефтяных скважин, созда=
ние новых, ремонт и эксплуатация дейст=
вующих нефтедобывающих мощностей)».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�010»
Наименование темы: «Ежекварталь=

ный мониторинг и анализ основных пока=
зателей производственной деятельности
нефтедобывающих объединений и пред=
приятий по добыче и распределению по=
ставок нефтяного сырья в свете реализа=
ции Энергетической стратегии России на
период до 2020 года».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�011»
Наименование темы: «Мониторинг

Энергетической стратегии России на пе=
риод до 2020 года».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�012»
Наименование темы: «Разработка ме=

тодики, комплекса моделей и автоматизи=
рованной системы многовариантного
краткосрочного прогнозирования разви=
тия топливно=энергетического комплекса
России».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�013»
Наименование темы: «Разработка ин=

тегрированной модели прогнозной ситуа=
ции в энергетическом секторе на перспек=
тиву до 2010 и 2015 годы».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�014»
Наименование темы: «Оценка состоя=

ния и перспективы освоения ресурсной
базы углеводородного сырья и твердых
горючих полезных ископаемых на период
до 2030 года по основным регионам и
России в целом».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�015»
Наименование темы: «Разработка но=

вой редакции федеральной целевой про=
граммы «Энергоэффективная экономи=
ка» на 2002=2005 годы и на перспективу
до 2010 года».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�016»
Наименование темы: «Разработка про=

екта федерального закона  «О федераль=
ных энергетических системах» и его со=
провождение».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�017»
Наименование темы: «Разработка про=

екта закона «О теплоснабжении» и его
сопровождение».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�018»
Наименование темы: «Разработка про=

екта закона «О внесении изменений в Фе=
деральный закон «Об энергосбережении»
от 03.04.96. № 28=ФЗ и его сопровожде=
ние».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�019»
Наименование темы: «Разработка по=

ложения «Нормы естественной убыли
нефти и нефтепродуктов при приеме, хра=
нении, отпуске и перекачке по магист=
ральным трубопроводам».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�020»
Наименование темы: «Разработка но=

вой редакции нормативных документов,
регламентирующих учет нефти в нефтега=
зодобывающих организациях».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�021»
Наименование темы: «Разработка по=

ложения о нормировании удельных расхо=
дов топлива на отпущенную электричес=
кую и тепловую энергию от тепловых эле=
ктростанций и котельных, запасов топли=
ва на тепловых электростанциях, техноло=
гических потерь при передачи тепловой
энергии, технологических потерь электро=
энергии при ее передачи по электричес=
ким сетям».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�022»
Наименование темы: «Разработка нор=

мативной базы по повышению эффектив=
ности добычи углеводородного сырья».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�023»
Наименование темы: «Разработка ме=

ханизма государственного регулирования
рынка топливно=энергетических ресурсов
при ситуациях, требующих вмешательст=
ва органов государственной власти».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Окончание публикации см. в «ПЕ» №20.



16  «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №19(115), 6�12 июня 2005 года

ПОДРОБНОСТИ

�

ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

Просим выставить счет на подписку на га%
зету «Промышленный еженедельник»
в количестве _________ экземпляров.

Организация:___________________________________

_______________________________________________

Адрес доставки газеты:___________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Тел./факс:______________________________________

Электронная почта:_______________________________

Контактное лицо:________________________________

(ФИО, должность)

_______________________________________________

_______________________________________________

Счет на подписку выслать по факсу:_________________

_________________________________________________

Заполненный купон следует направить 
по факсу (095) 924*1687, или на e*mail: editor@minstp.ru

1. В любом отделении связи Российской Федерации и стран
СНГ по каталогам «Роспечать» и Объединенному каталогу «Пресса
России» — индекс для индивидуальных подписчиков 45774, индекс
для предприятий и организаций — 83475. 

По каталогу Российской прессы «Почта России» — индекс для ин=
дивидуальных подписчиков 10887, индекс для предприятий и органи=
заций — 10888.Стоимость подписки зависит от региона, в котором
вы находитесь.  

2. Через редакцию. Для этого заполненный купон следует выслать по
факсу (095) 924�1687 или на e=mail: editor@minstp.ru. После оплаты вы=
ставленного счета каждый из оплаченных экземпляров газеты будет еже=
недельно высылаться по указанным адресам подписчику или его дове=
ренному лицу. Осуществляя подписку через редакцию вы имеете воз=
можность получить ранее вышедшие номера газеты. Стоимость подпис=
ки через редакцию: на первое полугодие — уточняйте по телефонам
редакции, на год — уточняйте по телефонам редакции

полугодие полный год

1 2

ППоо  ллююббыымм  ввооппррооссаамм,,  ссввяяззаанннныымм  сс  ппооддппииссккоойй,,  ззввооннииттее  ппоо  ттееллееффооннаамм:: (095) 924
1687, 729
3977

� Учредитель и издатель:

ООО «Редакция газеты

«Промышленный еженедельник»

Издание зарегистрировано в

Министерстве Российской

Федерации по делам печати,

телерадиовещания и средств

массовой информации

ПИ №№  7777""1122338800 от 19.04.2002 г.

Перерегистрировано в связи со

сменой учредителя 

ПИ №№7777""1144556666 от 07.02.2003 г. 

Перерегистрировано в связи со

сменой учредителя 

ПИ № ФС77"1199225511 от 23.12.2004 г.

в Федеральной службе по на надзо"

ру за соблюдением законодательст"

ва в сфере массовых коммуникаций

и охране культурного наследия

� Генеральный директор, 

главный редактор

Валерий Стольников

� Шеф+редактор проекта

Никита Кириченко

� Коммерческий директор

Виктория Чикирева

� Заместитель 

главного редактора

Анна Глушко

� Выпускающий 

редактор

Михаил Сергеев

� Помощники главного редактора

Юлия Гужонкова

Дмитрий Акишин

� Редактор экономновостей

Ольга Дмитриева

� Отдел науки и инноваций

Ксения Болецкая

� Отдел спецпроектов

Дмитрий Кудряшов

� Отдел компаний и рынков

Вадим Муханов

� Информационное обеспечение

Светлана Головань

� Дизайн, макет, верстка

Павел Горшенин

� Менеджер по рекламе

Анна Дворянчикова

� Корректор

Анастасия Григорьева

Подготовка газеты осуществляется

совместно с Центром общественных

связей Минпромэнерго РФ

Мнение авторов некоторых

материалов может не совпадать с

официальной позицией

Министерства промышленности и

энергетики Российской Федерации

Распространяется по подписке.

Подписные индексы в каталогах:

«Объединенный каталог «Пресса

России», «Почта России»

� Адрес редакции и издателя:

123104, Москва, а/я 29

� Телефоны для справок:

(095) 729"3977, 778"1805, 778"1447 

Тел./Факс: (095) 924"1687

E+mail: editor@minstp.ru

При цитировании ссылка на

издание обязательна

� Над номером работали:

Анастасия Рыкова

Анна Глуховская

Анатолий Коптяев

Владимир Тихомиров

Елена Львова

Игорь Степанов

Наталья Сафонова

Татьяна Юлаева

Использованы материалы 

информационных агентств и

интернет+изданий

Номер подписан 03.06.2005 г.

Тип. № 512319

Газета отпечатана в типографии

ООО «ОИД «Медиа"Пресса», 

125993, г. Москва, 

ул. «Правды», 24

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (095) 778�1805.  Е�MAIL: EDITOR@MINSTP.RU

В 2005 году «Промышленный еженедельник» планирует
не обойти вниманием ряд профессиональных, общена�
циональных, научно�популярных, международных, меж�
корпоративных, календарных и иных праздников, к кото�
рым наши уважаемые читатели имеют самое прямое 
и непосредственное отношение. Наше с вами  празднова�
ние этих светлых и радостных дней будет происходить
по�разному: когда — специальным проектом в рамках 
газеты, когда — практической конференцией или круг�
лым столом под эгидой «Промышленного еженедельни�
ка» и Центра общественных связей Министерства про�
мышленности и энергетики Российской Федерации, ког�
да — подготовкой блока материалов на тему, а когда и
совсем по�другому, как мы с вами вместе и придумаем.
Так что давайте сочинять, готовиться и праздновать…
Наши праздники — в наших руках!

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» № 25*26(121*122), 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)

09.10 — День работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 

«ПЕ» № 36(132), выход 03.10)

14.10 — Международный день стандартизации 

(«ПЕ» № 37(133), выход 10.10)

16.10 — День работников дорожного хозяйства. 

День работников пищепрома 

(«ПЕ» № 37(133), выход 10.10)

21.11 — День работников налоговых органов 

(«ПЕ» № 43(139), выход 21.11)

22.12 — День Энергетика

(«ПЕ» № 47(143), выход 19.12)

Отмечаем вместе!
В2005 году «Промышленный еженедельник» подготовит и

опубликует на своих страницах следующие «главные те7
мы» номеров (указаны номера газет, даты выхода и назва7
ния). Приглашаем заинтересованные предприятия к участию
в подготовке этих публикаций.
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Внедрение экологических технологий
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НАШ АНОНС

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА’2005

Редакция «Промышленного еженедельника» искренне поздрав=
ляет читателей с их профессиональными, федеральными, реги=
ональными и корпоративными праздниками и выражает искрен=
нюю благодарность за верность нашей газете.

КОРОТКО

Компании GRUNDFOS —
ведущий мировой произ�
водитель насосного обору�
дования — открыла в Ис�
тринском районе Москов�
ской области первый в
России завод  насосного
оборудования. 

На церемонии открытия за�

вода президент концерна

GRUNDFOS Й.Й.Мадсен от�

метил, что Россия является на�

иболее быстро развивающим�

ся рынком, в том числе для

производства и реализации на�

сосного оборудования. «Из го�

да в год рост продаж концерна

в России составляет около 40�

50%, и, мы надеемся, что эта

положительная тенденция со�

хранится». С началом россий�

ского производства компания

хочет создать оптимальные ус�

ловия для поставки своей про�

дукции потребителям. Общий

объем инвестиций в настоя�

щий проект составил $15 млн.

Производственный корпус и

административные здания об�

щей площадью 10 700 кв. м

располагаются на площадке в

10 га и имеют всю необходи�

мую инфраструктуру. 

На открытии завода была

запущена первая линия сбо�

рочного производства насосов

GRUNDFOS. Производство

началось со сборки многосту�

пенчатых насосов CR для про�

мышленных предприятий и

ЖКХ. Далее номенклатура

производимых продуктов рас�

ширится. Планируется выпус�

кать насосные станции, кон�

сольные и консольно�моно�

блочные насосы. При произ�

водстве насосов используются

комплектующие, изготовлен�

ные на европейских заводах

концерна. Первые насосы,

произведенные на этом заводе,

появятся, как ожидается, на

российском рынке уже в мае

2005 г. Поскольку до 20% всего

мирового потребления элект�

роэнергии приходится на на�

сосное оборудование и насос�

ные системы, а оборудования

GRUNDFOS позволяет полу�

чить экономию от 30 до 80% по

сравнению с большинством

используемых сегодня насо�

сов, то создаваемое производ�

ство имеет весьма хорошие

перспективы.  �

Первый в России 

КОРОТКО

Совещание поставщиков 
ОАО «Промтрактор»

В «Промтракторе» состоялось совещание с

представителями заводов�поставщиков матери�

алов и комплектующих изделий с целью расши�

рения сотрудничества с предприятиями�постав�

щиками, вовлечения их в работу по повышению

надежности чебоксарских тракторов, согласова�

нию показателей безотказности и ресурса рабо�

ты комплектующих, выработки единых требо�

ваний по гарантийным обязательствам. В сове�

щании приняло участие 21 предприятие из Рос�

сии и стран СНГ, которые выпускают двигатели,

гидравлику, подшипники, электрооборудова�

ние, резинотехнические изделия и др. В итого�

вый протокол совещания включен детальный

список требований к безотказности комплекту�

ющих изделий тракторов и принципы взаимо�

действия при решении возникающих проблем.

Подобное мероприятие проводится ОАО

«Промтрактор» уже во второй раз. 

ПНТЗ, ЧТПЗ и ТД «Уралтрубос�
таль» примут участие в XIII 
Международной выставке 
«Газ. Нефть. Технологии�2005» 

В рамках выставки в гостиничном комплексе

«Башкортостан» (Уфа) состоится презентация

торгового дома заводов — ЗАО Торговый Дом

«Уралтрубосталь», являющегося эксклюзивным

торговым представителем  предприятий на рын�

ках России, СНГ и дальнего зарубежья. Выстав�

ка «Газ. Нефть. Технологии» проводится ежегод�

но с 1993 года при поддержке Минпромэнерго

РФ, Союза нефтегазопромышленников России,

Торгово�промышленной палаты республики

Башкортостан и является крупнейшей в России.

Ежегодно в выставке принимают участие свыше

300 фирм из России, стран СНГ, дальнего зару�

бежья. Выставочная площадь превышает 5000

кв. м. Выставку посещает около 10000 специа�

листов: руководители министерств и ведомств,

главы администраций районов и пр.

Рекорд Ростсельмаш  
на FoodWeekKazakhstan�2005

Четыре Золотые медали получил Ростсельмаш на международ�

ной сельскохозяйственной выставке «AgriTek Kazakhstan�2005»,

которая прошла в Алматы в рамках недели пищевой промышлен�

ности. Первая Золотая медаль и диплом в номинации «Лучший

продукт на рынке Казахстана 2005 года» были вручены компании

за кормоуборочный комбайн «Нива�Эффект», производственная

сборка которого уже второй год осуществляется в Западно�Казах�

станской области. Вторая Золотая медаль и диплом вручены за

быстрое создание и освоение производства зерноуборочного

комбайна «Вектор». Ростсельмаш в этом году уже получил заявки

на более, чем 300 «Векторов». Всего год понадобился компании,

чтобы разработать этот суперсовременный комбайн и еще год

ушел на подготовку и запуск его в производство. 

Третья Золотая медаль и диплом вручены за производитель�

ный кормоуборочный комбайн «Дон�680», прекрасно зареко�

мендовавший себя на юге Казахстана. Четвертая Золотая медаль

и диплом вручены Ростсельмаш «За деловое сотрудничество с

Республикой Казахстан в области поставки сельскохозяйствен�

ной техники и оригинальных запасных частей». От организато�

ров выставки Ростсельмаш получила специальный диплом «За

участие в выставке FoodWeekKazakhstan�2005».

Казахстанский консорци�
ум «Карачаганак Петроле�
ум Оперейтинг Б.В.» для
автоматизации бизнес�
процессов отдал предпо�
чтение решению Captaris
Workflow, продвигаемому
на российском рынке ком�
панией «ТерраЛинк».

Заказчику требовалось оп�

тимизировать множество биз�

нес�процессов крупнейшего

международного консорциу�

ма, которое сможет легко впи�

саться в ИТ�инфраструктуру

офисов компании в Аксае, Ас�

тане, Милане, Лондоне и Хью�

стоне. 

Казахстанский консорциум

остановил свой выбор на ре�

шении Captaris Workflow, по�

скольку оно обеспечивает про�

стой, гибкий, тесно интегри�

рованный с распространенны�

ми программными продукта�

ми Microsoft путь автоматиза�

ции бизнес�процессов. 

Уже осуществлен пилотный

проект. Его предметом стала

автоматизация обоснования и

утверждения крупных капи�

тальных и оперативных расхо�

дов. В результате внедрения

продукта Captaris Workflow

расходы на такие операции как

бурение новых скважин, ре�

монт и техобслуживание сква�

жин, строительство новых

производственных объектов,

крупномасштабные переме�

щения производственных ак�

тивов, контракты с крупными

подрядчиками стали более

четко контролироваться. Кро�

ме того, в рамках проекта спе�

циалисты «ТерраЛинк» осуще�

ствили интеграцию Captaris

Workflow c системой управле�

ния документами Humming�

bird Enterprise, широко ис�

пользуемой в Консорциуме. В

настоящее время идет подго�

товка к следующим этапам

внедрения, в частности, будут

автоматизированы процедуры

выполнения требований рас�

поряжений государственных

организаций Казахстана, а

также акционеров.  �

Captaris Workflow внедряется на 
Карачаганакском месторождении

В рамках подготовки к
проведению годового со�
брания акционеров ОАО
«Мотовилихинские заво�
ды» сообщает, что блоки�
рующий пакет акций хол�
динга (25%) был приобре�
тен ООО «ОборонИмпекс»
— дочерней структурой
ФГУП «Рособоронэкс�
порт», которое является
стратегическим партне�
ром холдинга. 

Генеральный директор ОАО

«МЗ» Иван Костин уверен, что

план стратегического развития

холдинга до 2010 года, разра�

ботанный совместно с основ�

ным акционером холдинга ин�

вестиционно�финансовой

группой «Русь», будет принят

и ООО «ОборонИмпекс». 

Реализация этого плана

программы уже позволила за

последние три года более чем в

1,5 раза увеличить объемы

производства подразделения�

ми холдинга: с 2,6 млрд руб. в

2002 году до более чем 4,5 млрд

руб. в 2004 году. 

В прошедшем году холдинг

впервые за последние 4 года

вышел на безубыточность:

прибыль составила 150 млн

руб. Последние три года хол�

динг МЗ стабильно наращива�

ет объемы производства как

продукции гражданского на�

значения, так и военной про�

дукции. Так, заказы на произ�

водство военной техники для

армии стабильно растут на 10�

15% в год. 

В конце 2004 года МЗ вывел

на госиспытания принципи�

ально новый образец артсисте�

мы — самоходное артиллерий�

ской орудие «Вена», по ключе�

вым характеристикам превос�

ходящее аналогичные образцы

военной техники зарубежных

армии. В 2005 году инвестици�

онно�финансовая группа

«Русь» планирует, что подраз�

деления холдинга произведут

продукции на 6 млрд руб. (за 4

месяца 2005 года объемы про�

изводства уже превысили 1,7

млрд руб.) за счет увеличения

объемов продаж нефтепромыс�

лового и бурильного оборудо�

вания (до 1,2 млрд руб.), актив�

ного участия в тендерах на по�

ставки строительно�дорожных

машин, экскаваторов�плани�

ровщиков и кранов, а также

стабильного производства 300

тыс. т жидкой стали в год. 

Руководство холдинга рас�

считывает, что новый акцио�

нер поможет уже в 2005 году

увеличить объемы поставок

вооружений на зарубежные

рынки.  �

«ПЕ»: ОАО «Мотовилихин#
ские заводы» — холдинг, кото#
рый производит как оборонную
продукцию, так и нефтепро#
мысловое оборудование, строи#
тельно#дорожную технику, а
также развивает металлурги#
ческое направление. В 2004 г.
консолидированный объем про#
даж по всем подразделениям
холдинга — 4,6 млрд руб., консо#
лидированная прибыль от про#
даж — более 500 млн руб.

Курс не изменится

Мотовилиха раскрывает свои секреты


