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Правительству России уда�
лось заключить соглашение
об ограничении поставок труб
с пятью украинскими произ�
водителями, входившими в
корпорацию «Интерпайп». Ос�
тальным украинским трубни�
кам грозит антидемпинговое
расследование и 20�процент�
ная защитная квота.

В последние годы в преддверии

Нового года регулярно встает про�

блема урегулирования дальнейших

взаимоотношений с украинскими

производителями трубной продук�

ции. Конфликты между соседями

начались еще в 90�е годы, и их уда�

лось временно потушить весной

2001 года, когда было подписано

мировое соглашение — «О регули�

ровании поставок труб из черных

металлов» сроком на три года —

2001�2003 годы. По его условиям,

украинские предприятия получили

квоту на поставку в Россию 620 тыс.

т труб, в том числе 135 тыс. т труб

большого диаметра (ТБД). Тогда

основная часть квот (76,5%) на по�

ставку труб (без ТБД) досталась

предприятиям, принадлежащим

корпорации «Интерпайп»: ОАО

«Нижнеднепровский трубопрокат�

ный завод» (223,1 тыс. т), ЗАО «Ни�

копольский завод бесшовных труб»

(85,8 тыс. т) и ОАО «Новомосков�

ский трубный завод» (62,1 тыс. т).

По данным Фонда развития труб�

ной промышленности (ФРТП), в

2001 году Украина поставила в Рос�

сию 623,8 тыс. т труб (квота выбра�

на на 100,6%), в 2002 году – 346,2

тыс. т (55,8%). Квота на 2003 год,

увеличенная по просьбе «Газпрома»

на 120 тыс. тонн ТБД, была выбра�

на почти полностью. 

Напомним, что на Украине тру�

бы большого диаметра для магист�

ральных газопроводов производят�

ся на Харцызском трубном заводе

(ХТЗ), в России — на Волжском

трубном заводе (ВТЗ), входящем в

Трубную металлургическую компа�

нию (ТМК). 5 января 2004 года оче�

редные переговоры закончились

подписанием протокола двусторон�

него соглашения сроком на 1 год. В

прошедшем году квота украинских

труб была увеличена до 715 тыс. т.

Из общего объема 230 тыс. т отданы

под поставки труб 1420 мм из Хар�

цызска.

По данным Министерства эко�

номики и по вопросам европейской

интеграции Украины, на 23 декабря

2004 года поставки украинских труб

из черных металлов в Россию со�

ставили почти 699 тыс. т (97,8% от

годовой квоты), в том числе 228,5

тыс. т ТБД (99,3%). 

Одновременно с соглашением

ФРТП, представляющий интересы

российской стороны,  обратился в

МЭРТ с просьбой инициировать

антидемпинговое расследование в

отношении импорта украинских

труб, которое было возбуждено

только по прошествии полугода –

летом 2004 года. Осенью отечест�

венные производители предложили

Украине сохранить поставки труб в

текущем году на прежнем уровне –

715 тыс. т – с возможным увеличе�

нием в 2006�2007 годах физических

объемов на 3% — до 737 тыс. т и 759

тыс. т соответственно. Объемы экс�

порта на поставку ТБД из общего

объема предполагается также со�

хранить на прошлогоднем уровне –

230 тыс. т, с возможным увеличени�

ем в 2006 году до 237 тыс. т, а в 2007

году – до 244 тыс. т. 

Однако за три дня до Нового го�

да украинские коллеги прислали в

МЭРТ письмо с отказом от этих до�

говоренностей. Взамен Минэконо�

мики Украины предложило ограни�

чивать только поставки труб диаме�

тром до 820 мм. МЭРТ это предло�

жение не понравилось. 
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Ставка экспортной пошлины на сырую нефть в РФ
с 1 февраля 2005 года составит $83 за тонну. Со%
ответствующее постановление подписано пре%
мьер%министром РФ Михаилом Фрадковым 18
января. С 1 декабря 2004 года таможенная пош%
лина на сырую нефть — $101 за тонну. Экспортная
пошлина на нефть пересматривается раз в два
месяца на основании двухмесячного мониторин%
га цен на российское сырье на мировых рынках.

Газета о 
промышленности

Газета для 
промышленников

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

С о г л а ш е н и е

Анна Глушко

Предполагаемым планам сли�
яния концерна «Силовые ма�
шины» с немецкими партнера�
ми, похоже, пока сбыться не
суждено. Еще в конце про�
шлого года казалось, что дело
осталось за малым — полу�
чить формальное согласие от
Федеральной антимонополь�
ной службы. Причем, сама
ФАС обещала принять реше�
ние по этой сделке еще до
конца декабря. 10 декабря в
центральных изданиях по�
явился комментарий от главы
ФАС Игоря Артемьева. По его
словам, «продвижение в этом
вопросе очень успешное» и
«там идет нормальный рабо�
чий процесс». Месяц спустя
уверенности в этом уже гораз�
до меньше.

Все более уверенно звучат голоса

экспертов, уверенных в том, что

«Силовые машины» немцам скорее

всего не достанутся. Достаточно оп�

ределенно на этот счет высказался

министр промышленности и энер�

гетики РФ Виктор Христенко: «Все

не так просто, — считает министр.

— Насыщенность предприятий

«Силовых машин» оборонными

мощностями заставила всерьез за�

няться анализом последствий сдел�

ки. Выделение оборонных мощнос�

тей, которые так или иначе присут�

ствуют на всех площадках («Сило�

вых машин»), вообще не представ�

ляется возможным». 

Надо отметить, что заполучить

Siemens в стратегические инвесто�

ры в «Силовых машинах» не про�

тив. И именно оборонная составля�

ющая силмашевского производства

мешала осторожным немцам побо�

роться за более значительный пакет

в концерне. Периодически в среде

экспертов появлялись довольно не�

определенные слухи о том, что не�

мецкий концерн хотел бы увели�

чить свое присутствие в «Силовых

машинах», но никаких конкретных

шагов в этом направлении не пред�

принималось. 

Ситуация резко изменилась про�

шлым летом, когда уже полным хо�

дом шло заявленное в последние

числа 2003 года объединение «Си�

ловых машин» с другим российским

машиностроительным гигантом —

Объединенными машинострои�

тельными заводами. Создалось впе�

чатление, что немцев подстегнула

перспектива навсегда потерять воз�

можность стать крупным акционе�

ром главного российского произво�

дителя энергетического оборудова�

ния: в случае слияния с ОМЗ, также

обремененными оборонными зака�

зами, ни о каком увеличении доли

иностранных акционеров в единой

компании даже речи быть не могло.

Скорее иностранцев могли вообще

попросить выйти вон из акционер�

ного капитала объединенной ком�

пании. Во всяком случае, слияние

«Силовых машин» с ОМЗ так и не

состоялось, а вот переговоры с

Siemens резко активизировались. 

В июне прошлого года Siemens

договорился с «Интерросом» о по�

купке 71% акций «Силовых ма�

шин». Для того чтобы нейтрализо�

вать опасения госчиновников в том,

что контроль над стратегическим

предприятием перейдет к иност�

ранцам, «Силовые машины» прода�

ли свой основной оборонный актив

— Калужский турбинный завод

(КТЗ) структурам «Интерроса». 

Но этого оказалось недостаточно

для того, чтобы снять все сомнения

Федеральной антимонопольной

службы (ФАС) относительно пред�

стоящей сделки, поскольку Калуж�

ский завод — далеко не единствен�

ное предприятие концерна, связан�

ное с оборонным заказом. В сущно�

сти, практически все производст�

венные мощности концерна так или

иначе связаны с оборонкой, и отде�

лить оборонный заказ от граждан�

ского гораздо сложнее, чем каза�

лось на первый взгляд. 

По словам Виктора Христенко,

если «Интеррос» хочет продавать

актив, то на него накладываются ог�

раничения, которые могут не удов�

летворить иностранного участника.

Возможным выходом из ситуа�

ции поначалу действительно каза�

лось наложение серьезных «пове�

денческих» обременений на потен�

циального иностранного покупате�

ля «Силовых машин». В декабре

представитель ФАС объявил, что

служба одобрит сделку, выставив

Siemens поведенческие условия, на�

пример, обязав немецкий концерн

продолжить выпуск на «Силовых

машинах» продукции для гособо�

ронзаказа. Не должен был Siemens

прекращать и выпуск гражданской

продукции, если «Силовые маши�

ны» были ее доминирующим про�

изводителем на российском рынке. 

Siemens такие жесткие условия

не испугали, и концерн был готов

принять все ограничения россий�

ской стороны ради приобретения

контрольного пакета «Силовых ма�

шин». 
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Процесс затянулся
Государство не готово разрешить немецкой компании купить «Силовые машины»

ЦИФРА недели

Самограничение

Экспорт — под контролем

Иван Шварц

Правительство одобрило па�
кет законопроектов, который
усовершенствует законода�
тельство в сфере банкротст�
ва. Персональную ответствен�
ность за все решения при уг�
розе банкротства стратегиче�
ских предприятий должны те�
перь будут нести не члены ме�
жотраслевых комиссий, а
персонально руководители
отраслевых ведомств. Кроме
того, Минэкономразвития
обещает организовать в пер�
вом полугодии мониторинг
эффективности работы всех
уполномоченных и регулиру�
ющих госорганов в сфере бан�
кротства.

Министры одобрили шесть зако�

нопроектов, которые вносят по�

правки в Налоговый кодекс, Уго�

ловный кодекс, Кодекс об админи�

стративных нарушениях, в закон «О

банкротстве». Как заявил на заседа�

нии правительства министр эконо�

мического развития и торговли РФ

Герман Греф, «сегодня острота про�

блемы банкротства, которая была в

90�х годах и начале 2000�х, снята».

Министр уверен, что закон о бан�

кротстве, принятый в 2002 году,

«достаточно эффективный», а кон�

цепция саморегулирования при

процедуре банкротства «оправдала

себя в полном объеме».

Тем не менее, для совершенство�

вания законодательства в сфере

банкротства министерством подго�

товлено шесть законопроектов.

Первый законопроект направлен на

улучшение деятельности саморегу�

лируемых организаций – таких, на�

пример, как многочисленные ассо�

циации и союзы арбитражных уп�

равляющих, — а также — на ужесто�

чение требований к самим арбит�

ражным управляющим.

Второй законопроект вносит из�

менения в Уголовный кодекс и Ко�

декс об административных право�

нарушениях. Министр экономичес�

кого развития Герман Греф под�

черкнул, что новый законопроект

вносит уточнения ряда терминов, а

также несколько ужесточает ответ�

ственность за неправомерные дей�

ствия при банкротстве.

Кроме того, вносятся изменения

в Бюджетный кодекс и Граждан�

ский кодекс, которые определяют

очередность кредиторов в соответ�

ствии с уже действующим законом

о банкротстве.

Четвертый законопроект, по сло�

вам главы Минэкономразвития,

вносит изменения в закон «О бан�

кротстве» по регулированию формы

доступа арбитражных управляющих

к государственной тайне. Пятый за�

конопроект вносит изменения в

Кодекс об административных пра�

вонарушениях. Согласно этим по�

правкам, «Росрегистрация» наделя�

ется полномочиями по составле�

нию протоколов об административ�

ных правонарушениях в сфере бан�

кротства.

Наконец, шестой законопроект

вносит изменения в Налоговый ко�

декс и закон «О банкротстве». Со�

гласно этим изменениям, государ�

ство при заключении мирового со�

глашения в делах о банкротстве

имеет право предоставлять отсроч�

ки и рассрочки по уплате задолжен�

ности по налогам и сборам на срок

до одного бюджетного года.

На заседании правительства бы�

ло предложено провести дальней�

шее совершенствование законода�

тельства в сфере банкротства стра�

тегических предприятий, естест�

венных монополий, финансовых

организаций. Важной темой для

дискуссии министров стало бан�

кротство стратегических предприя�

тий. Глава Минэкономразвития в

своем выступлении подчеркнул не�

обходимость особого подхода при

банкротстве стратегических, градо�

образующих предприятий, а также

естественных монополий и финан�

совых организаций. 
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Банкротам станет легче
Правительство одобрило новые законопроекты

Президент России Владимир Путин обсудил с
президентом компании «Интеррос» проблемы
использования водородной энергетики и раз�
работки в высокотехнологичной сфере. 

«Водородная энергетика — это одна из областей, где

мы можем прорваться на международный рынок», —

заявил Владимир Потанин. «У нас серьезные интересы

в высоких технологиях, большие средства вкладываем в

современные разработки в области энергетики, счита�

ем, что это перспективное направление», — пояснил

деятельность своего предприятия Владимир Потанин.

По мнению президента Российской Академии наук

Юрия Осипова, бизнес в последнее время «начал пово�

рачиваться лицом к российской науке». Академик уве�

рен, что «в одиночку, без конструктивного сотрудниче�

ства с бизнесом государство не сможет «поднять» инно�

вационную экономику». «Инновационная система раз�

вивается лишь тогда, когда есть востребованность но�

вейших разработок в жизни, в промышленности, без

бизнеса здесь не обойтись», — подчеркнул Юрий Оси�

пов, подводя итоги прошлого года. Среди крупнейших

партнеров РАН он назвал «Норильский никель», «Газ�

пром», а также ряд зарубежных фирм.

«Бизнес идет на риски, финансируя фундаменталь�

ные исследования, однако это правильный путь, так

происходит во всем мире», — сказал Осипов. К примеру,

«Норильский никель» в течение трех лет ежегодно будет

вкладывать около $40 млн в разработки в области водо�

родной энергетики. В РАН считают, что водородной

энергетике принадлежит будущее. В Академии напом�

нили, что начало разработок в этой области было поло�

жено в СССР, прежде всего в космонавтике, где водород

используется в качестве топлива для ракетных двигате�

лей и элементов питания. Первый в мире самолет на во�

дородном топливе был также построен в СССР.  �

Будущее за водородом
Российский бизнес начал поворачиваться 
лицом к фундаментальной науке
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С ресурсоориентированных 
отраслей на высокотехнологичные

На «УАЗе» появилось немецкое 
лакокрасочное оборудование

Э к о н о м и к а  д л я  Р о с с и и

Герман Греф
министр экономического развития и торговли РФ

Правительство и Центральный Банк имеют все
шансы удержать инфляцию по итогам 2005 года в
рамках 8,5%. Есть все возможности в эти ограни%
чения уложиться, и пересмотра этих параметров
не планируется. Сейчас много экономических гла%
шатаев, которые пытаются манипулировать циф%
рами. Оценка Федеральной службы государствен%
ной статистики по размеру инфляции за 2004 год
составляет 11,7%. Это официальная и окончатель%
ная оценка, а каких%либо других обоснованных
оценок я не слышал. Что касается относительно
высокого уровня инфляции за первые 17 дней 2005
года, то две трети роста цен — это вклад повыше%
ния тарифов на услуги. Этот факт подтверждает
необходимость быстрейшей реформы ЖКХ».

‘‘   
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ЦИТАТА неделиКОРОТКО

ОПЕК примет меры про*
тив снижения цен на
нефть в случае падения
спроса, заявляет министр
энергетики Алжира 

Страны�члены ОПЕК примут

меры против снижения цен на

нефть в случае падения спроса на

«черное золото» — об этом заявил в

понедельник министр энергетики

Алжира Шакиб Хелиль. «Если все

придут к мнению, что спрос умень�

шается, резкое падение цен непри�

емлемо», — сказал Хелиль. 

Министры нефти из стран

ОПЕК проведут заседание 30 янва�

ря, на котором обсудят, следует ли

сокращать добычу нефти, чтобы

воспрепятствовать увеличению ее

запасов. Спрос на топливо во вто�

ром квартале, как правило, снижа�

ется, поскольку в северном полу�

шарии кончается зима. 

Цены на нефть поднялись до

шестинедельного максимума в свя�

зи с недостаточными запасами печ�

ного топлива в США и угрозой ди�

версий на нефтяных объектах в

Ираке перед выборами 30 января. 

Индикативный сорт нефти Brent

в понедельник подешевел на $0,06

до $44,90 за баррель. В декабре

ОПЕК договорилась сократить до�

бычу нефти на один миллион бар�

релей в сутки, начиная с 1 января

2005 года.

Оренбургские энергетики
повышают надежность
электрических подстан*
ций

В Оренбурге на одной из элект�

ростанций масляные выключатели

были заменены новыми электрога�

зовыми, имеющими гарантийный

срок работы 25 лет. Здесь же был ус�

тановлен дугогасящий реактор с ав�

томатическим регулированием. Это

позволило повысить оперативную

и эксплуатационную безопасность

обслуживания подстанции, и, соот�

ветственно, надежность электро�

снабжения потребителей. 

Установка шумозащитных экра�

нов на трансформаторах устранила

специфический рабочий шум, ко�

торый досаждал жителям домов,

окружающих подстанцию. Несмот�

ря на большие затраты на реконст�

рукцию подстанций, постепенно

этот опыт будет распространен на

все подстанции области. 

ЛУКОЙЛ возобновляет
строительство полипро*
пиленового производства
на ООО «Ставролен»

ЛУКОЙЛ возобновил строи�

тельство полипропиленового про�

изводства на нефтехимическом

комплексе «Ставролен» (входит в

состав ЗАО «ЛУКОЙЛ�Нефтехим»)

в Буденовске. 

Строительство полипропилено�

вого производства началось в 1986

году. В 1992 году для продолжения

строительства и последующей экс�

плуатации производства было со�

здано ОАО «Ставропольполимер�

продукт». 

Однако в 1995 году в связи с пре�

кращением государственного фи�

нансирования строительные рабо�

ты были остановлены. Для завер�

шения этого проекта в июле 2004

года Группа «ЛУКОЙЛ�Нефтехим»

(холдинг, возглавляющий нефтехи�

мическое направление деятельнос�

ти ОАО «ЛУКОЙЛ») приобрело у

ГУП «Московский промышленно�

торговый центр интеграции и раз�

вития» 87,42% акций ОАО «Ставро�

польполимерпродукт». 

Технологический процесс

«Юнипол», на котором основан

проект установки, разработан ком�

панией «Доу Кэмиклз» (США). По

сравнению с другими методами

производства полипропилена этот

технологический процесс отлича�

ется большей экологической безо�

пасностью, так как в нем отсутству�

ют основные источники вредных

выбросов в атмосферу. 

Эта же технология позволит по�

лучать ударопрочный и морозо�

стойкий полипропилен, а также его

различные модификации, исполь�

зуемые в медицине и сельском хо�

зяйстве. Вырабатываемый поли�

пропилен общего назначения будет

поставляться на российские пред�

приятия для производства волокон

и нитей, труб, технических изде�

лий, товаров народного потребле�

ния. Основной вид сырья — пропи�

лен — производится на ООО «Став�

ролен» и будет подаваться на уста�

новку по трубопроводу. 

Установка по производству по�

липропилена проектной мощнос�

тью в 80 тыс. т в год должна быть

введена в эксплуатацию в 2006 году.

Эта установка является первым

объектом такого рода в составе

нефтехимического комплекса ком�

пании. Совокупные инвестиции в

проект составят более $70 млн (из

них $32 млн — стоимость 87,42%

акций ОАО «Ставропольполимер�

продукт»). Срок окупаемости про�

екта не превысит 6 лет. 

Иван Капитонов

В настоящее время в эконо�
мике и промышленности на
передний план выходит про�
блема изменения приорите�
тов: с ресурсоориентирован�
ных отраслей на высокотехно�
логичные. Для предстоящих
масштабных изменений, уве�
рены в Департаменте промы�
шленности Минпромэнерго
России, необходимо разрабо�
тать активную промышленную
политику.

Сегодня принципиально важ�

ным становится диверсификация

экспорта, способствующая замеще�

нию вывоза узкой группы сырья и

материалов промышленной про�

дукцией глубокой переработки, а

также повышение устойчивости и

предсказуемости внешнеторговой

деятельности. 

В настоящее время в большинст�

ве секторов продукции глубокой

переработки и, прежде всего, в тор�

говле машинами, оборудованием и

другими комплектными промыш�

ленными изделиями, позиции Рос�

сии пока остаются весьма слабыми,

а доля в мировом экспорте не пре�

вышает нескольких десятых, а то и

сотых процента. 

Однако ситуация уже начинает

меняться. Так, экспорт российского

черного металлопроката уже нельзя

в полной мере относить только к

сырьевой продукции, поскольку

предприятия отрасли наращивают

объемы продаж проката с высокой

степенью добавленной стоимости,

одновременно сокращая поставки

полуфабрикатов, например, чугуна. 

Стратегически реализация госу�

дарственной промышленной поли�

тики включает в себя несколько

важных направлений. В Департа�

менте промышленности считают,

что первоначально необходимо раз�

работать программы оптимизации

промышленной структуры. Цель та�

ких программ: простимулировать

сокращение неэффективных и из�

быточных производственных мощ�

ностей. При этом чрезвычайно важ�

но определить механизмы взаимо�

действия власти и бизнеса, чтобы

не допустить локальных социаль�

ных конфликтов.

Кроме того, должны быть выра�

ботаны меры, стимулирующие ин�

вестиционную активность пред�

приятий. Для этого следует, прежде

всего, восстановить при налогооб�

ложении прибыли льготу по капи�

тальным вложениям на обновление

производственных фондов, а также

учитывать процентные ставки по

банковского кредитам

Искусственная поддержка наци�

ональных банков и защита их от

конкуренции со стороны зарубеж�

ных банков неизбежно ведет к де�

фициту кредитных ресурсов на вну�

треннем рынке, сокращению сро�

ков предоставления кредитов и вы�

соким процентным ставкам, что

ставит под вопрос саму целесооб�

разность реализации инвестицион�

ных проектов. 

В Департаменте промышленнос�

ти полагают, что надо активизиро�

вать практику предоставления пря�

мых бюджетных кредитов на воз�

вратной основе для реализации вы�

сокоэффективных инновационных

и инвестиционных проектов, а так�

же реализации лизинговых схем, со�

здавая фонды или субсидируя часть

процентных ставок в других отрас�

лях, а не только в сельском хозяйст�

ве, как это делается в настоящее

время. Рост промышленного произ�

водства подразумевает расширение

заказов на отечественную продук�

цию со стороны естественных мо�

нополий. Для этого заинтересован�

ные министерства и ведомства

должны участвовать в разработке

прозрачных процедур рассмотрения

и утверждения инвестиционных

программ естественных монополий

в целях совершенствования систе�

мы закупок с их стороны.

Особое место в промышленной

стратегии занимает задача иннова�

ционного развития. В связи с этим

требуют решения проблемы, свя�

занные с интеллектуальной собст�

венностью и стимулированием ин�

новаций. Инновационному обнов�

лению технологического оборудо�

вания предприятий будет способст�

вовать предоставление налоговых

льгот на высокотехнологичное обо�

рудование, а также освобождение

ввозимого высокотехнологического

оборудования, аналоги которого не

производятся в стране, от уплаты

таможенных пошлин. 

Существенно расширить рынки

сбыта отечественной промышлен�

ной продукции позволит государст�

венная поддержка поставок на экс�

порт. И здесь одним из инструмен�

тов промышленной политики слу�

жит государственное техническое

регулирование. Оно должно быть

нацелено не только на выработку

требований к промышленной про�

дукции по уровню ее экологичнос�

ти и безопасности, но и перспек�

тивных требований, определяющих

уровень конкурентоспособности. 

Безусловно, реализация про�

граммы мер требует системного

подхода и разработки комплексного

плана мероприятий по реализации

активной государственной промы�

шленной политики, уверены в

Минпромэнерго.

В то же время, несмотря на недо�

статки нормативно�правовой базы,

не стимулирующей инвестицион�

ные процессы, в промышленности

уже реализуется достаточное коли�

чество высокотехнологичных про�

ектов. Остановимся на отдельных.

Так, ОАО «АвтоВАЗ» в ноябре

2004 года ввел в строй новый произ�

водственный комплекс по выпуску

автомобиля LADA KALINA. Серий�

ное производство этой машины по�

строено на базе современных техно�

логий. Это первый российский ав�

томобиль, спроектированный с ис�

пользованием компьютерного мо�

делирования. Заложенные в его

конструкцию технические решения

защищены более чем 90 патентами.

Введение в строй производствен�

ных мощностей по ежегодному вы�

пуску 220 тысяч (2010 год) автомо�

билей — серьезный шаг отечествен�

ного автомобилестроения  в соот�

ветствии с Концепцией развития

автопрома России на среднесроч�

ную перспективу и принятыми ре�

шениями правительства Россий�

ской Федерации.

Производство высокотехноло�

гичной машиностроительной про�

дукции на базе отечественных пред�

приятий не ограничивается авто�

промом. К 2010 году в рамках со�

трудничества ОАО «РЖД» с компа�

нией Siemens планируется создать и

запустить производство по выпуску

высокоскоростных (до 200�250

км/ч) поездов. Реализация этого

проекта позволит на первом этапе

разгрузить пассажирские транс�

портные потоки между Москвой,

Санкт�Петербургом и Хельсинки, а

в перспективе — связать в единую

высокоскоростную транспортную

сеть крупнейшие города европей�

ской части России. Предварительно

рассчитанный объем заказов скоро�

стных электропоездов составит от

60 до 150 штук. Исходя из срока ре�

ализации проекта  в 10 лет, а также с

учетом ввода в эксплуатацию про�

изводственных мощностей совме�

стного предприятия, в год предпо�

лагается выпускать в среднем 350

вагонов.

В поле зрения высокотехноло�

гичных производств находится и

лесопромышленный комплекс. В

рамках госзаказа по инновационно�

му проекту по теме «Разработка и

промышленное освоение техноло�

гии производства новых видов вы�

сококачественного картона с ис�

пользованием вторичного волокна»

с 2005 года планируется начать на

российских целлюлозно�бумажных

комбинатах производство новых

видов продукции: различные виды

картона, в том числе высококачест�

венного. Реализация данного про�

екта позволит увеличить мощности

действующих предприятий, расши�

рить ассортимент, повысить конку�

рентоспособность отечественной

картонной продукции, обеспечить

импортозамещение по соответству�

ющим видам товаров. Кроме того,

это обеспечит снижение как себес�

тоимости выпускаемого картона на

15�30% за счет использования вто�

ричного сырья вместо дорогостоя�

щей целлюлозы, так и ресурсо� и

энергоемкости производства. Вы�

пуск новых видов продукции пла�

нируется в 2005 году на уровне не

менее 35 тыс. т на сумму более 500

млн руб., а в 2006 году — 70 тыс. т на

сумму 750 млн руб.

Минпромэнерго России считает,

что уделение особого внимания

разработке и внедрению наукоем�

ких и высокотехнологичных проек�

тов в промышленности  и промыш�

ленной политике  позволит реали�

зовать принцип: «экономика для

России».  �

Фактор высоких технологий
Становится определяющим в промышленной политике

Продукция глубокой переработки — на экспорт

П р о и з в о д с т в о

Сергей Онисимов, Ульяновск

Ульяновский автомобильный
завод («УАЗ»), контролируе�
мый холдингом «Северсталь�
Авто», освоил окрасочный
комплекс немецкой фирмы
Eisenmann. На новое оборудо�
вание поволжские машиност�
роители возлагают особые на�
дежды. Передовые техноло�
гии химической обработки ку�
зовов обеспечили высокие ан�
тикоррозионные и адгезион�
ные характеристики автомо�
билям многих иностранных
концернов — Меrcedes�Вenz,
BMW, Volkswagen, Chrysler,
Ford.

Реализация инвестиционного

проекта стоимостью свыше $20 млн

началась еще в 2003 году. На строи�

тельство комплекса ушло 16 меся�

цев. Мощность освоенного произ�

водства — 80 тыс. кузовов в год. На

линии работают 8 роботов Variobell,

в качестве расходных и лакокрасоч�

ных материалов применяется про�

дукция словенской компании PPG�

Helios. Оборудование позволяет од�

новременно подавать до семи кра�

сок разных цветов с двухслойным

покрытием, пять из которых допус�

кают применение эффекта «метал�

лик». На первом этапе ульяновские

машины будут окрашиваться в 4

цвета. UAZ Hunter — в защитный и

серо�белый «неметаллик», а также в

темно�зеленый «металлик» «аму�

лет». UAZ Simbir получит двуцвет�

ное «оперение» с эффектом «метал�

лик» — серебристую «Снежную ко�

ролеву» и темно�зеленый «амулет».

После того, как начнется производ�

ство нового автомобиля, который

носит внутризаводской код UAZ�

3163, цветовая палитра будет рас�

ширена. 

«Введение в строй окрасочной

линии Eisenmann позволит карди�

нально улучшить качество окраски

внедорожников, продлить гаран�

тию на кузова от сквозной коррозии

до 7 лет, расширить цветовую гамму

и снизить издержки на окраску», —

отметил генеральный директор

ОАО «УАЗ» Виктор Клочай. 

Аналогичное немецкое оборудо�

вание уже несколько лет работает

на «АвтоВАЗе». Дизайн�центр толь�

яттинского машиностроительного

предприятия регулярно сообщает о

расширении предлагаемой цвето�

вой гаммы и высоких противокор�

розионных характеристиках своих

автомобилей. В частности, ком�

плексы Eisenmann применяются в

технологической цепочке по произ�

водству новой модели завода —

Lada Kalina. Ключевой элемент то�

льяттинского конвейера — про�

граммируемый транспортер�челнок

«варио�шатл», повышающий про�

дуктивность комплекса при предо�

красочной обработке кузова. Его

гибкие настройки позволяют изме�

нять углы, под которыми заготовка

входит и выходит из ванн, а также

регулировать скорость химической

обработки в каждой из них. Благо�

даря этому ноу�хау, о растворы луч�

ше стекают с кузова, не попадая в

другие технологические емкости.

Участок подготовки кузова в Толь�

ятти оснащен 26 челноками, уста�

новка катафореза — еще тринадца�

тью. После первичной обработки

более трех десятков роботов грунту�

ют и лакируют заготовку. Немецкое

оборудование позволяет одновре�

менно окрашивать каждую партию

автомобилей в 16 различных цветов. 

Все окрасочные комплексы

Eisenmann обеспечивают экологи�

ческую чистоту производства. В ча�

стности, специальные дожигатели

не позволяют парам химических ре�

агентов попадать в воздух, а фир�

менные гидрофильтры обеззаражи�

вают сточные воды. Эта важная

особенность позволяет заводам эф�

фективно реализовывать природоо�

хранные программы.  �

Покрасил — и забыл
«УАЗ» запустил окрасочное оборудование от Eisenmann

«Симбир» будут красить по"новому

СПРАВКА «ПЕ»: Ульяновский автомобильный завод — ведущее
российское предприятие про производству внедорожников. С января
по сентябрь 2004 года предприятие выпустило 25,175 тыс. легковых
машин, что на 1,6% больше, чем за 9 месяцев 2003 года. Успешная
реализация программы развития продаж запасных частей позволи0
ла увеличить производство запчастей «УАЗа» на 26,7 % — за первые
три квартала 2004 года объем продаж достиг 651 млн руб. На 68,2%
выросло производство машинокомплектов — до 2,065 тыс. шт.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении конкурса на замещение должности руководителя

Федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще5
ние должности директора федерального государственного унитарного пред5
приятия «Специализированное производственное объединение по обеспече5
нию противоаварийной работы предприятий «Металлургбезопасность»
(ФГУП «СПО «Металлургбезопасность»). 

Предприятие расположено по адресу: 123100, г. Москва, ул. 1905 г. дом
1/1. 

Основные характеристики предприятия
Объем производства 441 млн руб.
(за последний отчетный период)
Финансовая деятельность +80 млн руб. 
(за последний отчетный период: прибыль +, убыток 5 ) 
Основные фонды 110 млн руб. 
Производственные площади 52 тыс. кв. м. 
Численность работников 1923 чел. 
Средняя заработная плата 14 тыс. руб. 
Специализация предприятия: горноспасательное обслуживание горнодо5

бывающих предприятий металлургической, золото5 и алмазодобывающей от5
раслей промышленности.

Требования к кандидату
— Высшее профессиональное образование. 
— Возраст до 55 лет. 
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 10 лет. 
— Опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет. 

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «21» января 2005 года. 
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «21» февраля 2005 года. 
Документы принимаются в помещении Управления гражданских отраслей

промышленности Федерального агентства по промышленности по адресу:
Москва, Гончарная улица, дом 20, к. 401, 408, тел. 54555311, 54455318, или
почтой по адресу: 127996, ГСП56, г. Москва, Щепкина, д. 42. 

Конкурс проводится 22 февраля 2005 года в 10.00 в зале заседаний агентст5
ва по адресу: Москва, ул. Щепкина, д. 42, в соответствии с «Положением о
проведении конкурса на замещение должности руководителя федерального
государственного унитарного предприятия», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. № 234, опублико5
ванным в «Российской газете» от 29 марта 2000 г. № 61. 

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

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса предсе5
дательствующим на заседании комиссии. 

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

(справка5объективка); 
— Листок по учету кадров, фотография 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и докумен5

тов об образовании государственного образца;
— Предложения по программе деятельности предприятий, подписанные

участником (с указанием технико5экономических показателей на ближайшие
355 лет, не менее, чем в 25х экземплярах в запечатанном конверте);

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основ5

ной работой, руководитель является работником с ненормированным рабо5
чем днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения за результа5
ты финансово5хозяйственной деятельности. Должностной оклад руководите5
ля устанавливается в размере не менее 25 тыс. рублей в месяц. 

КОРОТКО

«Северсталь» запустила после реконструкции уста*
новку непрерывной разливки стали (УНРС) № 1.

Успешное горячее апробирование УНРС стало первым завершенным

этапом реконструкции, позволяющим перейти к процессу освоения запла�

нированных параметров непрерывной разливки стали. В период реконст�

рукции была модернизирована часть ответственных механизмов УНРС,

что должно увеличить скорость разливки и, соответственно, производи�

тельность машины с 700 до 800 тыс. т в год, а также сократить затраты при

производстве продукции. Кроме того, реконструкция позволит, расширив

возможности машины, производить судостроительную сталь с гарантиро�

ванными механическими свойствами в соответствии с международными

стандартами качества и усилить позиции компании в производстве спец�

сталей для судостроения. В целом проект создания новой технологической

линии по производству слябов, кроме реконструкции УНРС N1, включает

в себя строительство сталеплавильной печи и установки «печь�ковш» и

рассчитан по завершению на увеличение объемов производства электро�

стали до 2 млн т в год.
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Медпром и фармацевтика — 
перспективные отрасли промышленности

Трубопровод Тайшет5Находка 
заинтересовал японцев

М е д п р о м

Ирина Мальцева

С 1 января 2005 года все рос�
сийские производители ле�
карств обязаны перейти на но�
вый стандарт производства
GMP (Good Manufacturing
Practice). По сути GMP — ми�
нимизация человеческого
фактора в производстве.
Стандарт GMP был впервые
применен в США в 1963 году.
Позднее европейские страны
разработали собственный
стандарт. Стандарты, приня�
тые в ЕС и США, различаются.
Россия в качестве ориентира
выбрала европейский: он ме�
нее жесткий, а перспектив вы�
хода на европейский рынок у
российских фармпроизводи�
телей куда больше. 

Фармакология в фокусе
Фармацевтика — одна из самых

перспективных отраслей промыш�

ленности. По оценке Юрия Дощи�

цына, зам. начальника управления

Федерального агентства по промы�

шленности, рентабельность этого

бизнеса доходит до 300%. «Это кон�

курентоспособная отрасль», — за�

являет чиновник. Подтверждают

это и цифры. По предварительным

итогам года, подведенным в Мин�

промэнерго, в России наметилась

позитивная тенденция к увеличе�

нию производства лекарственных

средств. Так, по данным Федераль�

ной службы государственной стати�

стики, объем производства лекарст�

венных средств за 10 месяцев 2004

года составил 30,9 млрд руб. (104,4%

к соответствующему периоду 2003

года). В отрасли работают более 600

предприятий, имеющих лицензию

на производство лекарственных

средств.

Между тем одной из главных

проблем, стоящих перед фармацев�

тическим рынком, остается экспан�

сия зарубежных препаратов. На

российском же рынке отечествен�

ные препараты остаются в мень�

шинстве. По пессимистичным

оценкам экспертов, производства

собственных субстанций в России в

ближайшее время не будет. А через

5�7 лет все лекарства в льготном

списке будут импортными. 

В качестве примера может рас�

сматриваться государственная по�

литика Китая, в соответствие с ко�

торой принята госпрограмма по

поддержке производства готовых

форм, а не субстанций. В перспек�

тиве — экспансия на российский

рынок огромного количества пре�

паратов по существенно занижен�

ным ценам. Отечественные пред�

приятия вряд ли выдержат такую

конкуренции. После этого цены

взлетят. 

Впрочем российские промыш�

ленники более оптимистичны. По

данным ассоциации «Росмедпром»,

отечественная фармацевтическая

промышленность и производство

медицинской техники, пережив се�

рьезнейшие кризисы, в последние

год�два стали выправляться. Так,

объем производства российских ле�

карств в прошлом году в денежном

выражении впервые перевалил за

миллиард рублей, а в этом — обе�

щал вырасти до 1,2 млрд. Доля их в

общем объеме рынка лекарств под�

нялась с 27 до 35%. Как отмечают в

ассоциации, этому успеху не поме�

шало даже то, что в последние два

года программа развития медицин�

ской промышленности фактически

не финансировалась. А с этого года

она и вовсе не работает. 

А вот медтехника… 
Другая картина складывается в

области производства медицинской

техники. За 10 месяцев прошедшего

года в производстве медицинской

техники наметилась тенденцию к

снижению (97,8% к соответствую�

щему периоду 2003 года). Объем

производства медицинской техни�

ки достиг 9 млрд руб. 

По информации департамента

промышленности Минпромэнерго,

наибольшее падение производства

наблюдалось в Северо�Западном

федеральном округе — на 57,7% от

объема производства января�октяб�

ря 2003 года. Уральский федераль�

ный округ показал наибольший

рост (126,9%), который  складывал�

ся в основном за счет расширения

производства продукции в Сверд�

ловской и Тюменской областях.

Рост производства отмечался и в

Московской области. 

Между тем среди российских

производителей нет единства мне�

ний относительно развития отрас�

ли. По оценке генерального дирек�

тора ОАО «Казанский медико�ин�

струментальный завод» (КМИЗ)

Нура Шакирова, производители

медицинской техники переживают

не лучшие времена: хотя станки для

изготовления продукции изноше�

ны, с 1992 года оборудование не

приобреталось. Единственная со�

ставляющая роста предприятий —

расширение номенклатуры: на но�

вые наименования приходится 20%

оборота. «Налицо интервенция за�

рубежной медицинской техники по

демпинговым ценам, которая под

видом побед в тендерах и связанных

с ними кредитах, заняла более 80%

рынка», — сетует Н.Шакиров. 

Генеральный секретарь Союза

ассоциаций и предприятий меди�

цинской промышленности Евгений

Колпаков ожидает другие цифры.

«Закупки отечественного медицин�

ского оборудования в Российской

Федерации в 2004 году возрасли в

среднем на 20% по сравнению с

2003 годом, когда они составляли

1,7 млрд руб.», — полагает он. В ас�

социации отмечают, что техничес�

кий уровень отечественной меди�

цинской промышленности в насто�

ящее время приближается к миро�

вому уровню. 

Положительное влияние на ра�

боту отрасли оказало снижение ста�

вок ввозных таможенных пошлин с

10 до 5% на некоторые виды техно�

логического оборудования для ме�

дицинской промышленности. В то

же время в той же ассоциации при�

знают, что в России еще в недоста�

точном количестве производятся

высокотехнологичные, наукоемкие

приборы и аппараты. 

Первые ростки
Большие надежды фармацевты

возлагают на тенхопарки, а также

на совместное с привлечением зару�

бежного капитала и средств регио�

нов создание новых производств.

Пока доля инвестиций, направляе�

мых на развитие медицинской про�

мышленности, в Российской Феде�

рации от общего объема инвести�

ций в промышленности составляет

всего 0,11%. Но уже есть и первые

ласточки. В декабре прошлого года

в подмосковных Химках открылся

инновационный Центр высоких

технологий «ХимРар», специализи�

рующийся на исследованиях в об�

ласти ранних стадий разработки но�

вых лекарственных препаратов для

борьбы со СПИДом, болезнью Пар�

кинсона, онкологическими и сер�

дечно�сосудистыми заболевания�

ми. Как отметил глава администра�

ции Химкинского района Влади�

мир Стрельченко, «данный проект

позволяет отработать механизм со�

здания технопарков нового типа на

базе старых промышленных зон и

является ярким примером отработ�

ки новых моделей инновационного

развития». 

Однако создание технопарков не

может в краткосрочной перспекти�

ве решить проблему по обеспече�

нию россиян качественными лекар�

ственными препаратами собствен�

ного производства. Прежде всего,

Союз ассоциаций и предприятий

медицинской промышленности ра�

тует за установление единых ставок

НДС на медицинские изделия. В

настоящее время они от 0 до 20%.

Нур Шакиров, генеральный дирек�

тор КМИЗ, считает, что нельзя

обойтись без усиления влияния го�

сударства в этом секторе. Для этого

он предлагает создать механизм

долгосрочных государственных за�

казов. Усиление роли госзаказов, по

мнению Н.Шакирова, должно вы�

ражаться в поддержке отечествен�

ных производителей, а вариант за�

купок у иностранных компаний

должен рассматриваться в послед�

нюю очередь. 

Минпромэнерго предлагает не�

сколько иную схему: передачу части

своих полномочий общественным

организациям. Ключевым факто�

ром здесь выступает реформа тех�

нического регулирования. Также в

качестве варианта может рассмат�

риваться система мониторинга ме�

дицинских изделий, которая уже

эффективно работает в 20 регионах

страны. Отслеживая динамику за�

купок медицинских учреждений,

можно спрогнозировать закупку

техники и инструментов.  �

За панацеей — в технопарк 
Программа развития медицинской промышленности фактически не финансируется

Российский медпром переходит на новые стандарты

П р е т е н з и и В  М и н п р о м э н е р г о

С д е л к и

ОАО «Уралсвязьинформ» увеличило доли в дочерних телеком�
муникационных компаниях «Ермак RMS» и «Тюменьруском».
Компания консолидирует активы, чтобы повысить управляе�
мость и экономическую эффективность сотового бизнеса. Объ�
единенный концерн сможет вести единую политику в области
закупок, маркетинга и продвижения услуг.

В ходе проведенной сделки «Уралсвязьинформ» выкупил 10% ЗАО «Ер�

мак RMS» у ОАО «Югра�Телеком» («Ю�Т») за 114,4 млн руб. Приобретение

совет директоров «Ю�Т» одобрил в декабре 2004 года. 46% и 3% акций ООО

«Тюменьруском» «Уралсвязьинформ» купил у, соответственно, ООО «Ин�

формационно�аналитический и коммуникационный центр «ИНАНКО�

центр» и ЗАО «Рустел». Компании одобрили данные сделки в октябре и но�

ябре 2004 года. Как сообщает пресс�служба «Уралсвязьинформ», ЗАО «Ру�

стел» получил 1,7 млн руб. «ИНАНКОцентр» в соответствии с федераль�

ным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» подало за�

явление о выходе из состава участников «Тюменьруском». Ранее, в 2002 го�

ду, компания довела до 100% участие в уставном капитале ООО «Южно�

Уральский сотовый телефон». «Таким образом, на сегодняшний день

«Уралсвязьинформ» является единственным акционером (участником)

трех дочерних предприятий, оказывающих услуги сотовой связи, что зна�

чительно облегчает процесс интеграции сотового бизнеса и снижает риски

компании. Решение о консолидации сотового бизнеса принято в июле

2004 года на совете директоров ОАО «Уралсвязьинформ». Менеджмент

компании наметил объединить ЗАО «Ермак RMS», ООО «Южно�Ураль�

ский сотовый телефон» и ООО «Тюменьруском» до конца первого кварта�

ла 2005 года. На базе имущественного комплекса присоединяемых пред�

приятий и филиала «Производство сотовой связи стандарта GSM» предпо�

лагается создать единый межрегиональный филиал ОАО «Уралсвязьин�

форм», который и будет непосредственно оказывать услуги сотовой связи.

По словам исполняющего обязанности генерального директора ОАО

«Уралсвязьинформ» Анатолия Уфимкина, главная цель консолидации —

повышение управляемости и экономической эффективности сотового

бизнеса, в том числе за счет реализации единой политики в области заку�

пок, маркетинга и продвижения услуг (включая введение единой торговой

марки). Следующий важный этап по консолидации сотового бизнеса —

проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралсвязь�

информ», которое должно рассмотреть вопрос по присоединению дочер�

них предприятий к материнской компании».  �

Василий Котов

ОАО «Мосэнерго» намерено
обжаловать в Арбитражном
суде Москвы последнее ре�
шение Федеральной антимо�
нопольной службы (ФАС).
ФАС заявило о том, что сто�
личные энергетики нарушили
закон «О конкуренции и огра�
ничении монополистической
деятельности на товарных
рынках», допустив «неправо�
мерное завышение тарифов
на тепловую энергию» в рас�
четах с ГУП «Жилкомсервис».

Дело в отношении ОАО «Мос�

энерго» было возбуждено в октябре

2004 года. В ФАС обратилось само

ГУП «Жилкомсервис», обеспечива�

ющее теплоснабжение жилых до�

мов, которые находятся на балансе

Федерального агентства по атомной

энергии РФ. 

В своем заявлении унитарное

предприятие указало, что получает

от энергокомпании тепло для по�

ставок населению, но вынуждено

расплачиваться по тарифу, установ�

ленному для жилищных организа�

ций. По мнению специалистов

«Жилкомсервиса», «Мосэнерго»

«злоупотребляет доминирующим

положением на рынке и получает

необоснованные доходы». 

Рассмотрев жалобу, специальная

комиссия Федеральной антимоно�

польной службы предписала «Мос�

энерго» в течение месяца «прекра�

тить нарушения законодательства,

а также перечислить незаконно по�

лученный доход в федеральный бю�

джет». Одновременно энергокомпа�

ния должна переоформить догово�

ры с жилищными организациями,

снабжающими население тепловой

энергией.

Решение антимонопольной

службы «Мосэнерго» готово оспа�

ривать в столичном Арбитражном

суде. Представители пресс�службы

компании уже озвучили свои аргу�

менты. «Расчеты за тепловую энер�

гию «Мосэнерго» ведет не напря�

мую с населением столицы, а с по�

средниками — муниципальными,

ведомственными или коммерчески�

ми жилищными организациями.

Действующим законодательством

не установлено, что жилищные ор�

ганизации должны оплачивать теп�

ловую энергию по тарифу «Населе�

ние». Поэтому с 1 января текущего

года все жилищные организации

столицы оплачивают тепловую

энергию по тарифу 408 руб./Гкал (с

учетом НДС), в то время как для на�

селения установлен тариф 291

руб./Гкал. Разницу в тарифах для

муниципального жилого фонда

компенсирует правительство Моск�

вы в виде дотаций из городского

бюджета. 

Строительные, коммерческие

и ведомственные организации,

имеющие на балансе жилищный

фонд, не получают дотации на оп�

лату потребленной населением теп�

ловой энергии и вынуждены возме�

щать разницу в тарифах за свой

счет»,  говорится в распространен�

ном коммюнике. 

В ноябре 2004 года «Мосэнерго»

обратилось к московскому прави�

тельству с просьбой распространить

порядок возмещения разницы в та�

рифах на тепловую энергию на все

жилищные организации столицы

независимо от формы собственнос�

ти жилого фонда. Энергокомпания

направила письмо первому замес�

тителю мэра Москвы Петру Аксе�

нову, в котором поддержала претен�

зии жилищных предприятий нему�

ниципального жилого фонда. 

До принятия столичными влас�

тями решения о дотировании пред�

приятий�перепродавцов «Мосэнер�

го» не сможет отпускать свою про�

дукцию организациям по занижен�

ным тарифам. Средства, которые

энергокомпания получает от опла�

ты энергии, направляются на за�

купку топлива, модернизацию и ре�

монт оборудования и выплату зар�

платы рабочим, поэтому недополу�

чение части средств приведет к сни�

жению надежности работы всей

энергосистемы. 

В пресс�центре напомнили, что

около года назад ФАС уже выноси�

ла аналогичное предписание в от�

ношении расчетов «Мосэнерго»

с ОАО «Дон�строй». Тогда энерго�

компания также обжаловала реше�

ние антимонопольной службы.

«Дон�строй» обратилось за разъяс�

нениями в Региональную энергети�

ческую комиссию Москвы, после

чего согласилось с правомерностью

тарифов, применяемых «Мосэнер�

го». На сегодняшний день кон�

фликт с жилищно�строительной

организацией полностью урегули�

рован.  �

И сказали ФАС
Московские энергетики не согласны с антимонопольными органами

Потребители всегда недовольны

В Минпромэнерго состоялась
встреча министра промыш�
ленности и энергетики Викто�
ра Христенко и министра ино�
странных дел Японии, сопред�
седателя российско�японской
межправительственной ко�
миссии по торгово�экономи�
ческим вопросам Нобутаки
Матимура. 

Стороны дали общую оценку си�

туации в двусторонних торгово�

экономических отношениях и обсу�

дили ряд актуальных вопросов, сре�

ди которых выделяются сотрудни�

чество в сфере энергетики (включая

проект «тихоокеанского нефтепро�

вода»), участие японских компаний

в программе разработке месторож�

дений Восточной Сибири и Дальне�

го Востока, вступление России в

ВТО, улучшение торгово�экономи�

ческого климата и завершение про�

цесса создания российско�япон�

ской организации содействия тор�

говле и инвестициям. 

В. Христенко сообщил, что рос�

сийско�японский товарооборот в

2004 году вырос почти в полтора ра�

за и достиг $8,5 млрд, что «рекордно

за весь период сотрудничества, и

это почти полуторакратный рост к

2003 году. В то же время в структуре

этого товарооборота российский

экспорт в Японию рос темпами в

два раза ниже, чем импорт из Япо�

нии. Структура импорта из Японии

это, в основном, оборудование, ма�

шины». Глава Минпромэнерго РФ

отметил, что составляющая россий�

ского экспорта не изменилась и в

основном ориентирована на товары

сырьевой группы. 

К сожалению, доля японских

инвестиций в общем объеме иност�

ранных вложений в российскую

экономику по результатам 2004 года

составила всего 1%. Между тем по�

тенциал для японских инвестиций в

Россию чрезвычайно высок. Ми�

нистр сообщил, что японская сто�

рона выразила желание принять

участие в геологоразведочных рабо�

тах в Восточной Сибири и Якутии.

Конкретные суммы проектов будут

обсуждаться позднее. 

Российский министр отметил

также, что стороны рассмотрели

возможности участия японских

компаний и финансовых структур в

реализации проекта трубопровод�

ной системы Тайшет�Тихий океан.

«Японская сторона высказывает

пожелание и намерение участвовать

в реализации этого проекта», —

подчеркнул В.Христенко, добавив,

однако, что не на все вопросы есть

ответы. «Наши интересы в реализа�

ции этого проекта совпадают: он

должен быть на Тихом океане. Но

это коммерческий проект, который

будет реализовываться, исходя из

наиболее оптимальных условий фи�

нансирования как внутреннего, так

и внешнего, без предоставления

правительственных гарантий и без

привлечения связанных кредитов». 

В то же время глава Минпромэ�

нерго затруднился ответить, в ка�

ком объеме могут быть японские

инвестиции в этот проект, подчерк�

нув, что вопрос финансирования

будет обсуждаться не на правитель�

ственном уровне стран, а на уровне

соответствующих компаний. «Важ�

но, чтобы источники финансирова�

ния были дешевые и длинные, и

главное, необременительные. Не

важно, будут они внутренние или

внешние. Важно также, чтобы они

не удорожали проект, а обеспечива�

ли нормальный уровень его эффек�

тивности», — отметил министр.

С точки зрения цены проекта

или значения для России, для осво�

ения Восточной Сибири и Дальнего

Востока, для создания единой эф�

фективной трубопроводной систе�

мы, так он намного по своему зна�

чению выше, чем «Голубой поток»,

считает В.Христенко. При этом по

его мнению, если «Голубой поток»

обладал налоговыми льготами, то и

Восточный нефтепровод также мо�

жет их получить. 

По словам министра, правитель�

ственные гарантии по проекту стро�

ительства трубопровода Тайшет�На�

ходка предоставляться не будут, но

налоговые преференции не исклю�

чаются. Дальнейшие переговоры по

возможному участию японских

компаний в финансировании про�

екта пройдут в рамках заседания

межправительственной комиссии

по торгово�экономическим вопро�

сам, которое должно состояться в

конце февраля — начале марта в То�

кио. Стоимость всего проекта на се�

годня оценивается примерно в $11

млрд. 

В свою очередь глава МИД Япо�

нии Нобутаки Матимура на пресс�

конференции в Москве заявил, что

японская сторона настроена на се�

рьезную совместную работу по

строительству трубопровода на Ти�

хоокеанском побережье. Он напом�

нил, что 31 декабря 2004 года рос�

сийское правительство приняло со�

ответствующий документ по строи�

тельству трубопровода на Тихооке�

анском побережье. Н.Матимура

подчеркнул, что «мы будем продол�

жать обсуждение этого направле�

ния до достижения конкретных ре�

зультатов».  �

Япония готова 
Строить Восточный нефтепровод

Неслучайная связь

Начались работы по энергетическому обследованию Котлас�
ского целлюлозно�бумажного комбината корпорации «Илим
Палп» (Архангельская область). Ежегодно комбинат выпускает,
более 950 тыс. т целлюлозы, которая идет на выработку карто�
на, различных видов бумаги и товарной целлюлозы. Почти две
трети продукции экспортируется. Энергозатраты на предприя�
тиях целлюлозно�бумажной сферы составляют в среднем око�
ло 20% себестоимости. Для выработки программы по умень�
шению энергозатрат руководство ЦБК и обратилась к экспер�
там Санкт�Петербургского Городского центра экспертиз –
энергетика (ГЦЭ�энерго).

По словам директора ГЦЭ�энерго Вадима Нарбута, эксперты уже про�

верили всю техническую документацию, описали энергозначимость каж�

дого из шести производств, а также начали подготовку к проведению инст�

рументальных замеров. То, что руководство комбината, по собственному

желанию, решило искать пути для уменьшения энергозатрат, говорит о

многом. Руководство комбинат не просто хочет получить все необходимые

документы, которые предусмотрены законом. Ему интересны и реальные

затраты на топливно�энергетические ресурсы. Это означает, что комбинат

выходит на качественно новый уровень управления. 

Обследование предприятия должно завершиться летом 2005 года. После

этого по предварительным расчетам, комбинат может экономить не менее

10�15 миллионов рублей ежегодно. (Согласно законодательству РФ, все

предприятия, расходующие свыше 6 тысяч тонн условного топлива, обяза�

ны иметь энергопаспорт и проводить энергоаудит не реже одного раза в

пять лет).  �

Э к о н о м и я

Энергоаудит
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Ученые считают прогнозы МЭРТ 
слишком оптимистичными

Правительство обещает сократить 
налоги в 2006 году

Р а с ч е т ыКОРОТКО

Единый соцналог для про*
изводителей программно*
го обеспечения в особых
зонах может быть снижен
до 13,2% 

Единый социальный налог

(ЕСН) для производителей про�

граммного обеспечения может быть

снижен не до 14% (как сообщил

президент России Владимир Пу�

тин), а до 13,2%. 

Такая ставка налога предусмот�

рена законопроектом об особых

экономических зонах (ОЭЗ), кото�

рый Министерство экономическо�

го развития Российской Федерации

направило в заинтересованные ве�

домства. (С 1 января 2005 года в

России максимальная ставка ЕСН

составляет 26%). Законопроект

предусматривает, что ставка ЕСН в

размере 13,2% будет действовать

только для производителей про�

граммного обеспечения, являю�

щихся резидентами технико�внед�

ренческих ОЭЗ. 

При этом предполагается сохра�

нить для них доступ к регрессивной

шкале. Однако на других резиден�

тов особых экономических зон

льгота по ЕСН распространяться не

будет. 

В то же время проект закона ус�

танавливает, что резиденты и тех�

нико�внедренческих, и промыш�

ленно�производственных ОЭЗ бу�

дут пользоваться льготами по нало�

гу на прибыль и налогу на имущест�

во организаций в сумме, поступаю�

щей в региональный бюджет. 

В частности, предполагается

разрешить регионам снижать став�

ку налога на прибыль для резиден�

тов ОЭЗ до 0%. Если власти регио�

нов воспользуются такой возмож�

ностью, налог на прибыль в ОЭЗ

может составить всего 6,5% вместо

24%. 

Россия и Казахстан будут
разрабатывать Имашев*
ское газоконденсатное
месторождение в рамках
СП 

Россия и Казахстан поровну раз�

делят Имашевское газоконденсат�

ное месторождение. «Территория

будет разделена пополам и само ме�

сторождение тоже», — доложил

президенту РФ Владимиру Путину

министр иностранных дел Сергей

Лавров. Глава Министерства иност�

ранных дел подчеркнул, что это ме�

сторождение было последним

спорным вопросом при решении

проблемы делимитации российско�

казахстанской границы. 

Лавров подчеркнул, что при раз�

деле месторождения «полностью

учтены пожелания Астраханской

области». Подписывая договор о

государственной границе между

РФ и Казахстаном, президенты

двух стран поручили правительст�

вам двух стран «в максимально сжа�

тые сроки подготовить приложения

к Договору, являющиеся его неотъ�

емлемой частью — описание про�

хождения линии государственной

границы и карты государственной

границы, а также межправительст�

венное соглашение, определяющее

принципы деятельности на Има�

шевском газоконденсатном место�

рождении».

Промпроизводство в США
в 2004 году выросло на
4,1% после трех лет стаг*
нации

Объем промышленного произ�

водства в США по итогам 2004 года

вырос на 4,1%, что стало первым

приростом этого показателя с 2000

года, свидетельствуют данные Фе�

деральной резервной системы. Уве�

личили объемы выпуска 16 из 20 ос�

новных отраслей, а лидерами вы�

ступили компьютерная, пищевая,

табачная, химическая промышлен�

ность. 

Использование производствен�

ных мощностей предприятиями в

декабре увеличилось до 79,2%, что

является самым высоким показате�

лем со времени рецессии 2001 года.

В декабре промышленное произ�

водство выросло на 0,8%, тогда как

экономисты ожидали роста лишь

на 0,4%. В то же время, согласно

другим опубликованным данным,

за прошлый год оптовые цены уве�

личились на 4,1%, что является ре�

кордом с 1990 года. Аналитики

ожидают увеличения базовой став�

ки ФРС к концу текущего квартала

с 2,25% до 2,75%, к концу года — до

3,5%. 

В то же время падение цен про�

изводителей в США в декабре со�

ставило 0,7% по сравнению с нояб�

рем, главным образом из�за сниже�

ния расходов на топливо. Аналити�

ки прогнозировали снижение цен

производителей в прошлом месяце

на 0,1%. 

Без учета стоимости энергоно�

сителей и продуктов питания цены

производителей выросли на 0,1%

(за год — на рекордные за 6 лет

2,2%), что также оказалось ниже

прогноза аналитиков в 0,2%.

Иван Шварц

Институт экономики переход�
ного периода («Институт Гай�
дара») представил сценарный
прогноз на 2005 год, который
основан на анализе динамики
квартальной статистики с на�
чала 1996 до конца 2004 года.
Прогноз Институт экономики
переходного периода включа�
ет расчеты основных макро�
экономических показателей —
ВВП, инфляции, экспорта, им�
порта, обменного курса рубля
к доллару. Рассчитываются
также величина золотовалют�
ных резервов, реальный эф�
фективный курс рубля, роз�
ничный товарооборот, уро�
вень безработицы, рост про�
мышленного производства, а
также реальные денежные до�
ходы населения.

Расчеты экспертов Института

основаны на решении системы

структурных эконометрических

уравнений и официальной инфор�

мации Федеральной службы госу�

дарственной статистики РФ, Банка

России, Министерства Финансов

РФ и Международного Валютного

Фонда. Для описания экономичес�

кой траектории 2005 года сотрудни�

ки Института Сергей Дробышев�

ский и Станислав Пономаренко ис�

пользуют традиционный подход

«трех сценариев» — базового, пес�

симистического и оптимистическо�

го. Сценарии развития отличаются

такими параметрами, как курс дол�

лара к евро, мировые цены на

нефть, рост денежной массы и ин�

вестиций в основной капитал. 

Первый сценарий развития был

составлен в соответствии с исход�

ными условиями и результатами

прогноза МЭРТ РФ на 2005 год

(«прогноз социально�экономичес�

кого развития РФ до 2007 г.»): сред�

негодовой курс доллара к евро –

1,21, цена на нефть марки Urals —

$28 за баррель, темпы прироста де�

нежной массы (прирост агрегата

М») — 28%, темп прироста инвести�

ций в основной капитал по итогам

года – 9,8%. Напомним, что денеж�

ная масса — агрегат М2 — представ�

ляет собой объем наличных денег в

обращении (вне банков) и остатков

средств в национальной валюте на

расчетных, текущих счетах и депо�

зитах нефинансовых предприятий,

организаций и физических лиц, яв�

ляющихся резидентами Российской

Федерации. В этот агрегат не вклю�

чаются депозиты в иностранной ва�

люте.

Второй, оптимистичный, сцена�

рий предполагает сохранение цен

на нефть на уровне прошлого года –

то есть $36 за баррель. Кроме того,

согласно второму сценарию темп

роста инвестиций в основной капи�

тал предполагается на уровне 12%,

курс доллара к евро к концу 2005 го�

да достигает 1,5, а темп прироста де�

нежной массы – 35%. 

Наконец, третий, пессимистич�

ный, сценарий предполагает посте�

пенное снижение цен на нефть мар�

ки Urals до $22 за баррель к концу

2005 года, в результате чего средне�

годовой уровень цен на нефть мар�

ки Urals в 2005 году должны соста�

вить $25 за баррель. Также, согласно

третьему сценарию предполагается

укрепление доллара по отношению

к евро по сравнению с предыдущим

годом (среднегодовой курс в 2005

году составляет 1,14 доллара за евро

против 1,22 в 2004 году), снижение

темпов прироста инвестиции до 8,%

в год и темпы прироста денежной

массы (агрегата М2) в 20% по ито�

гам 2005 года. 

Уравнения, описывающие сред�

несрочную динамику названных

макроэкономических показателей,

включают в себя переменные и их

лаги, которые имеют значимое и со�

ответствующее экономической ло�

гике влияние на объясняемую пере�

менную. Авторами добавлялись в

уравнения и фиктивные перемен�

ные, которые помогали учесть квар�

тальную сезонность и структурные

сдвиги. 

Расчет прогнозных значений ма�

кроэкономических показателей

осуществляется исходя из заданных

сценариев динамики «внешних пе�

ременных»: цена нефти марки

Urals, инвестиции в основной капи�

тал, денежный агрегат М2 и курс

доллара к евро. Оценка «внешних

переменных» на последний квартал

2004 год была сделана с учетом ди�

намики аналогичных переменных

за первые три квартала 2004 года.

Так, например, среднегодовой уро�

вень цен на нефть марки Urals по

оценкам авторов составит около $35

за баррель. Значения среднегодово�

го курса доллара к евро и годовых

темпов прироста инвестиций в ос�

новной капитал (также по оценкам

авторов в 2004 году) должны соста�

вить 1,22 долларов за евро и 11,5%,

соответственно. При этом для оцен�

ки темпов прироста денежной мас�

сы по итогам 2004 года использова�

лась оценка ЦБ РФ («Основные на�

правления единой государственной

денежно�кредитной политики на

2005 год»), согласно которым при�

рост денежной массы в 2004 года со�

ставит 32�37%. 

В 2005 году согласно оптимис�

тичному сценарию (сценарий 2)

темпы роста ВВП могут сократить�

ся до 6,0% и даже до 3,8% по песси�

мистическому (сценарию 3). В но�

минальном выражение объем ВВП

за 2004 год достигнет 18,93 трлн руб.

по первому сценарию, 19,12 по оп�

тимистичному сценарию (сцена�

рию 2) и 18,7 трлн руб. при выпол�

нении условий пессимистического

сценария (сценария 3). 

В случае прироста денежной

массы на 35% по итогам 2004 года и

прогнозируемых темпах роста ВВП

(6,9%) инфляция в 2004 году соста�

вит около 11,4%. В 2005 году в зави�

симости от предполагаемых сценар�

ных изменений денежной массы

темпы инфляции сократятся до 9�

9,3%. Согласно прогнозам Инсти�

тута при наиболее низком уровне

цен на нефть в 2005 году (сценарий

3) золотовалютные резервы вырас�

тут на $6 млрд, в то время как при

ценах на нефть в 2005 году на уров�

не 2004 года (сценарий 2) прирост

золотовалютных резервов по итогам

2005 года составит около $33 млрд. 

Прогнозируемые темпы укреп�

ления реального эффективного

курса рубля по итогам 2004 года со�

ставили 7,6%. По отношению к дол�

лару рубль за 2004 год в реальном

выражении укрепился на 11,5%. В

2005 голу в зависимости от рассмат�

риваемого сценария темпы укреп�

ления реального эффективного

курса рубля составят от 3,0% до

6,7%, а максимальные темпы ук�

репления будут наблюдаться при

втором сценарии. Более высокими

в 2005 году будут темпы укрепления

рубля к доллару в случае первых

двух сценариев, то есть при сохра�

нении курса евро к доллару практи�

чески на уровне 2004 года (сцена�

рий 1) и постепенном ослаблении

доллара по отношению к евро (сце�

нарий 2). В случае же третьего сце�

нария, то есть при постепенном ук�

реплении доллара по отношению к

евро в течение 2005 года, укрепле�

ния рубля по отношению к доллару

составит около 2,4% по итогам 2005

года. 

Объем экспорта по итогам 2004

года достиг $176 млрд. В 2005 году

величина экспорта при любом из

рассматриваемых сценариев будет

ниже. Так, при сохранении в 2005

году цен на нефть на уровне преды�

дущего года (сценарий 2) объем

экспорта составит около $175 млрд,

а при снижении цен на нефть до $22

к концу 2005 года объем экспорта

составит около $155 млрд. Прогно�

зируемый объем импорта в 2005 го�

ду при любом из рассматриваемых

сценариев, наоборот, оказывается

выше, чем в 2004 году. На $12 млрд

— при первом сценарии, на $16

млрд — согласно второму сценарию

и $10 млрд — в условиях третьего

сценария. Таким образом, исходя из

полученных прогнозов сальдо тор�

гового баланса в 2005 году при лю�

бом из рассматриваемых сценариев

окажется ниже более чем на $17

млрд по сравнению с предыдущим

годом. Прогнозируемые темпы рос�

та розничного товарооборота, ин�

декса промышленного производст�

ва и реальных денежных доходов в

целом согласуются с прогнозом

темпов роста ВВП. 

При этом в среднесрочной пер�

спективе реальные темпы роста

розничного товарооборота оказы�

ваются сопоставимы по своей вели�

чине с темпам роста реальных рас�

полагаемых доходов и в среднем бо�

лее чем на 3 процентных пункта вы�

ше темпов роста ВВП. Темпы роста

индекса промышленного производ�

ства, напротив, оказываются ниже

темпов роста ВВП в среднем на 0,4

процентных пункта. 

Прогноз доли безработных в об�

щем количестве экономически ак�

тивного населения на 2004 равен

8,2%. В 2005 году доля безработных

сократиться по сравнению с преды�

дущим годом, соответственно до

7,7% согласно первому сценарию,

до 7,6% при выполнении условий

наиболее оптимистичного сцена�

рия и до 7,8% согласно пессимис�

тичному сценарию. 

Следует также отметить, что по�

лученные прогнозы основных мак�

ропоказателей на 2005 год (сцена�

рий 1) в целом согласуются с анало�

гичным прогнозом Минэкономраз�

вития РФ при одинаковых исход�

ных условиях. Наибольшие расхож�

дения получены для показателей

экономической активности. Так,

согласно прогнозу Минэкономраз�

вития темпы роста ВВП в 2005 году

оказывается на 1 процентный пункт

выше прогнозов Института. Соот�

ветственно данное расхождение ха�

рактерно для темпов роста денеж�

ных доходов населения и объема

промышленной продукции.  �

Научный прогноз на 2005 год
Промышленный прирост в 2005 году может составить от 3,3 до 5,7%

Экономический рост — ниже прогнозов

Сценарии «внешних» переменных на 2005 год 

Прогноз ИЭПП на 2005 год

(Окончание. Начало на стр. 1)
Он отметил, что в отношении

этих категорий уже действует осо�

бая процедура — более длительный

срок отдельных стадий банкротства

и повышенный порог долга, при

котором может быть инициировано

банкротство. При этом представи�

тель правительства в судах Михаил

Барщевский выразил недоумение

по поводу того, что предприятие

оборонного комплекса может стать

банкротом при наличии долгов на

сумму 500 тыс. рублей.

При обсуждении законопроек�

тов глава правительства подчеркнул

необходимость устранить механиз�

мы преднамеренного банкротства

предприятий. «При совершенство�

вании законодательства о банкрот�

стве необходимо устранить меха�

низмы преднамеренного разорения

предприятий, выводу их активов»,

— сказал премьер�министр.

Герман Греф выразил мнение, что

в сфере контроля за стратегически�

ми предприятиями руководители

ведомств, контролирующих эти

предприятия, должны нести персо�

нальную ответственность. По его

словам, решения в этой сфере долж�

ны приниматься не межотраслевой

комиссией, так как в этом случае от�

ветственность будет размыта, а ру�

ководителями отраслевого ведомст�

ва. Согласно поручению правитель�

ства, Минэкономразвития в первом

полугодии также проведет монито�

ринг за эффективностью деятельно�

сти уполномоченного государствен�

ного органа и регулирующего госор�

гана в сфере банкротства.

В связи с этим глава Минэконо�

мразвития пообещал, что его ве�

домство в течение полугода будет

отслеживать все решения чиновни�

ков в делах о банкротстве. Действи�

тельно, действующий закон о бан�

кротстве, который начал действо�

вать в 2002 году, существенно оздо�

ровил обстановку в сфере банкрот�

ства, и этот механизм перестал быть

инструментом криминального пе�

редела собственности. Вместе с тем

остается опасность коррупции в де�

лах о банкротстве, так как предста�

вители государства получили право

голосовать на собраниях кредито�

ров наряду с коммерческими креди�

торами. «Всегда присутствует бес�

покойство, когда у чиновника есть

возможность принятия альтерна�

тивного решения, — поясняет свое

решение о мониторинге министр

Греф. — Нужно максимально сузить

коррупционное поле и отрегулиро�

ровать этот процесс». В Минэконо�

мразвития уже подготовили мето�

дику проведения такого монито�

ринга за действиями чиновников в

процессе о банкротстве. Главным

критерием в этом анализе будет ба�

ланс интересов государства и ком�

мерческих кредиторов в процедуре

финансового оздоровления пред�

приятий. При банкротстве пред�

приятий должен быть соблюден фи�

скальный интерес восстановления

платежеспособности и эффектив�

ной работы предприятий. «Если

есть баланс, то меры по оздоровле�

нию были адекватны, — поясняет

свой подход Герман Греф. — А если

— дисбаланс интересов государства

и коммерческих кредиторов — то

значит, чиновники принимали не�

верные решения».  �

СПРАВКА «ПЕ»: Институт экономики переходного периода (ИЭПП) — это независимая некоммерческая
научно0исследовательская организация, основанная в 1990 году. В числе учредителей Института — Ака0
демия народного хозяйства при правительстве РФ, CASE (Центр социально0экономических исследований,
Польша) и OFCE (Французский институт экономической конъюнктуры, Франция). Высшим органом управ0
ления в Институте является Ученый Совет, в состав которого входят пять приглашенных экономистов из
Академии народного хозяйства, Института международных экономических и политических исследований
РАН, Международного НИИ проблем управления, Государственного Университета0Высшая школа экономи0
ки. Стратегию научных исследований в Институте определяет его директор Егор Гайдар, а общий контроль
над проведением исследований осуществляет академик РАН Револьд Энтов.

Олег Котов 

В ближайшие недели прояс�
нится позиция правительства
относительно снижения нало�
гов в 2006 году. Уже в феврале
Минфин обещает представить
в правительство законопроект
о снижении ставки налога на
добавленную стоимость
(НДС) до 16%. Одновременно
могут появиться предложения
об ужесточении контроля за
уплатой этого налога с помо�
щью специальных электрон�
ных счетов�фактур. Электрон�
ные фактуры, в частности, об�
легчат борьбу с неуплатой
НДС фирмами�однодневками.

Как сообщил заместитель мини�

стра финансов Российской Федера�

ции Сергей Шаталов, «внесение за�

конопроекта в правительство про�

изойдет в феврале, скорее всего, это

конец февраля». По словам замми�

нистра, законопроект будет вклю�

чать целый блок вопросов, связан�

ных с начислением, уплатой и ад�

министрированием налога на до�

бавленную стоимость. «Что туда бу�

дет входить, совершенно понятно —

переход на метод начисления, ре�

шение вопроса с экспортерами, с

капитальными вложениями — в ча�

стности, ускорение возмещения

НДС экспортерам и по объектам

капстроительства, унификация

ставки», — уточнил заместитель ми�

нистра.

Как известно, с 2004 года базовая

ставка НДС уже была снижена с

20% до 18%, но при сохранении

льготной десятипроцентной ставки

для ряда товаров. 

При этом неоднократно сообща�

лось, что новое снижение ставки

НДС правительство РФ планирует

предпринять в 2006 году. По словам

Сергея Шаталова, сейчас обсужда�

ется в качестве базового вариант

снижения ставки НДС до 16% с от�

меной льготной десятипроцентной

ставки. «Пока мы обсуждаем ставку

16%. Ранее я говорил о том, что не

исключаю вариант, если будет поз�

волять экономика, выход на ставку

НДС в 15%», — заявил заместитель

министра. 

При этом по его словам, Мин�

фин РФ в данный момент не гото�

вит предложений о снижении став�

ки НДС до 13%. Законопроект так�

же будет включать решение ряда

других вопросов, связанных с НДС.

«Может быть, мы решим раньше,

может быть в рамках этого законо�

проекта вопрос, связанный с реор�

ганизациями. Также есть вопросы,

связанные с применением нулевой

ставки НДС перевозчиками экс�

портируемых товаров — вот набор

тех тем, которые сейчас обсуждают�

ся», — сказал Сергей Шаталов.

«Плюс у нас не снята с повестки дня

тема об улучшении администриро�

вания НДС — то, что условно назы�

вается электронными счетами�фак�

турами», — добавил представитель

Министерства финансов Россий�

ской Федерации.  �

Минфин снижает НДС
Электронные счета5фактуры вместо спец5счетов 

Н а л о г о о б л о ж е н и е З а к о н о д а т е л ь с т в о

Банкротам станет легче
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Алексей Кудрин: «Моя отставка не 
маячит на горизонте»

У нижегородских автомобиле5
строителей проблемы с моторами

П р я м а я  р е ч ь КОРОТКО

Правительство определит
состав госпредставите*
лей в советах директоров
естественных монополий

Проекты распоряжений, опреде�

ляющие госпредставителей в сове�

тах директоров акционерных об�

ществ с участием государства, вне�

сены в правительство министерст�

вом экономического развития и бу�

дут рассмотрены до конца января

2005 года. Об этом сообщил инфор�

мированный источник в прави�

тельстве, отметив, что эти докумен�

ты касаются, в частности, «Газпро�

ма», РАО «ЕЭС России», «РЖД»,

«Алросы», «Аэрофлота».

При этом, по словам источника,

документы не окончательны и мо�

гут претерпеть изменения по соста�

ву госпредставителей. «Данные

проекты распоряжений будут про�

рабатываться в правительстве до�

полнительно, согласовываться со

всеми структурами», — подчеркнул

чиновник.

Завершился визит деле*
гации ОАО «Газпром» в
Венесуэлу

В ходе визита состоялась встреча

председателя правления Алексея

Миллера и Президента Боливари�

анской Республики Венесуэла Уго

Чавеса и прошли переговоры с ми�

нистром энергетики и горнорудной

промышленности Венесуэлы, пре�

зидентом компании «Петролеос де

Венесуэла С.А.» (PdVSA) Рафаэлем

Рамиресом. Алексей Миллер и Ра�

фаэль Рамирес в присутствии Пре�

зидента Уго Чавеса подписали Ме�

морандум о взаимопонимании.

Этот документ закрепляет ос�

новные направления сотрудничест�

ва двух компаний в области энерге�

тики, таких как разведка и разра�

ботка газовых месторождений, раз�

витие нефте� и газотранспортной

инфраструктуры, газификация, пе�

реработка природного газа, внедре�

ние новых технологий, обучение и

подготовка кадров. Стороны дого�

ворились также проработать воз�

можности организации экспорта

природного и сжиженного газа из

Венесуэлы на рынки третьих стран.

Как сообщили в ОАО «Газпром»,

для проработки конкретных проек�

тов создается совместный Коорди�

национный комитет. «Мы считаем

стратегически важным союз между

«Газпромом» и PdVSA. Поиск и реа�

лизация двумя компаниями совме�

стных проектов будут служить раз�

витию экономических связей, ук�

реплению дружбы и сотрудничест�

ва между Венесуэлой и Россией,

способствовать стабилизации ми�

рового рынка углеводородов», – за�

явил Рафаэль Рамирес после под�

писания меморандума.

«Подписанный меморандум за�

кладывает хорошую основу для

долгосрочного сотрудничества

«Газпрома» и PdVSA. Речь идет о

комплексных проектах — от развед�

ки и добычи газа и нефти, до их

сбыта и обмена опытом. Уверен,

что совместные проекты послужат

укреплению позиций обеих сторон

на международном рынке нефти и

газа», — заявил Алексей Миллер.

Доказанные запасы газа в Вене�

суэле составляют 4,1 трлн кубомет�

ров (второе место в Западном полу�

шарии после США). В 2003 году до�

быча газа (в основном попутного

нефтяного) составила около 30

млрд кубометров. Весь добываемый

газ потребляется внутри страны. В

энергобалансе газ составляет 41%,

нефть — 38%, гидроэнергетика —

21%. Монопольным правом добы�

вать природный газ в Венесуэле об�

ладает госкомпания «Петролеос де

Венесуэла С.А.» (PdVSA). Вместе с

тем, к добыче газа допущено огра�

ниченное число совместных пред�

приятий, созданных «Петролеос де

Венесуэла» с иностранными ком�

паниями. 

Сенаторы США обвиняют
ОПЕК в незаконности ог*
раничения добычи нефти

Использование ОПЕК програм�

мы ограничения добычи нефти,

включая принятое недавно реше�

ние сократить добычу на 1 млн бар�

релей нефти в сутки с 1 января это�

го года, согласно правилам Всемир�

ной торговой организации (ВТО),

может расцениваться как незакон�

ная экспортная квота. 

Об этом заявили пять сенато�

ров�демократов Соединенных

Штатов Америки в письме, на�

правленном исполняющему обя�

занности генерального секретаря

ОПЕК шейху Ахмаду Фахд Ал�Са�

баху 14 января нынешнего года.

«Более чем половина членов

ОПЕК являются также членами

Всемирной торговой организации,

а правила ВТО запрещают странам

налагать экспортные квоты», — го�

ворится в письме сенаторов. «Ис�

пользование ОПЕК экспортных

квот представляется нам потенци�

альным нарушением правил ВТО»,

— подчеркивают сенаторы.

Министр финансов России
Алексей Кудрин был назван
английским журналом The
Banker «Министром Финансов
Года». В ответ на признание
глава Минфина дал журналу
одно из самых откровенных
интервью, которые не часто
можно увидеть в отечествен�
ных СМИ. Кроме того, Алексей
Кудрин поясняет англичанам,
что действующие тарифы на
электроэнергию в России со�
ставляют только 40% реаль�
ной себестоимости. Но вско�
ре, благодаря реформе, реги�
ональные власти смогут повы�
сить тарифы до реальной се�
бестоимости.

— Представляется, что Рос�
сия находится в точке поворо�
та, в то время как правитель�
ство страны раскололось во
мнениях по вопросу о том, следу�
ет ли продолжать либеральные
рыночные реформы, или же пра�
вильнее обратиться к усилению
роли государства, что, в сущнос�
ти, означает возврат к комму�
нистическому прошлому. Счита�
ете ли Вы, что Россия стоит на
перепутье и ей предстоит ре�
шить, какую экономическую мо�
дель избрать в начавшемся сто�
летии?

— Нет. Такая ситуация бывает в

каждой стране. Вспомните о ситуа�

ции, сложившейся у бывшего пре�

мьер�министра Великобритании

Маргарет Тэтчер, или вмешательст�

во государства во Франции и Япо�

нии. Этот вопрос то и дело возника�

ет.

План приватизации в России

осуществляется постепенно, шаг за

шагом. Например, был приватизи�

рован пакет акций «Лукойла». Мно�

гие активы были приватизированы

или планируются к приватизации.

Нет, я не думаю, что Россия сто�

ит на перепутье. Я думаю, что мы

развиваемся в государство с либе�

ральной рыночной экономикой и

свободным рынком. Например,

вступление в ВТО: есть определен�

ные принципы и правила ВТО. В

настоящий момент мы не являемся

членом этой организации, но с точ�

ки зрения вступления мы не смо�

жем отклониться от них. Мы пла�

нируем семилетний переход к от�

крытию российской экономики для

международных рынков. Если в на�

чале 2005 года  мы проведем заклю�

чительные переговоры по вступле�

нию в ВТО с США и другими стра�

нами, нам понадобится от полугода

до года на отладку деталей и ут�

верждение в Думе. Около 120 про�

токолов должны быть сведены в

единый документ, так что возмож�

но, что Россия станет членом ВТО в

конце 2005 года, но более вероятно,

в 2006 году.

— Целый ряд правительст�
венных мероприятий, реализо�
ванных в прошлом году, застав�
ляют предположить, что про�
водится политика, направлен�
ная против Ваших либеральных
реформ. Не считаете ли Вы воз�
можным для себя отставку из
правительства?

— Я не думаю, что ситуация та�

кова в настоящий момент. Если об�

ратиться к 2004 году и вспомнить те

три�четыре реформы, которые мы

осуществили, станет ясно, что мож�

но успешно провести планируемые

реформы в ближайшем будущем.

Это, например, либерализация дви�

жения капитала. А с 2007 года мы

снимаем все оставшиеся для этой

сферы ограничения, возможно, мы

сделаем это и раньше указанного

срока. Даже Китай и Индия не ду�

мают пока провести такие измене�

ния.

Кроме того, мы провели фунда�

ментальную реформу в регионах. С

2005 года все регионы будут иметь

сбалансированный бюджет и не бу�

дут брать на себя те задачи, которые

не могут оплатить. Эта реформа

включает в себя отмену льгот. Но�

вый, качественный шаг состоит в

том, что регионам придется балан�

сировать свои бюджеты и нести от�

ветственность за то, что они делают.

Другая реформа – создание ста�

билизационного фонда, который

регулирует финансово�бюджетную

и кредитно�денежную политику на

годы вперед. В начале декабря пре�

мьер�министр согласился со всей

нашей политикой в отношении ста�

билизационного фонда. В 2005 году

мы начнем выплачивать внешний

долг досрочно. Моя отставка не ма�

ячит на горизонте – порой достига�

ешь большего, порой меньшего.

— Недавно Вы понизили про�
гноз по росту ВВП на 2005 год с
6,3% до 5,8%, а прогноз по сро�
кам удвоения ВВП страны с 2010
года до 2015 года. Учитывая та�
кое замедление российской эко�
номики, рассматриваете ли Вы
возможность использования из�
лишков стабилизационного фон�
да, который быстро вырос ввиду
высоких цен на нефть, на цели
построения столь необходимой
стране инфраструктуры? Или
Вы направите его только на вы�
плату внешнего долга?

— Мы приняли все решения по

стабилизационному фонду на де�

кабрьском заседании. Мы повыси�

ли пороговую цену на нефть Urals с

$20 до $21 за баррель. Доходы от

продаж по ценам сверх означенной

поступают в стабилизационный

фонд. Таким образом, мы не меня�

ем заложенные принципы. Мы не

будем тратить средства из фонда на

укрепление инфраструктуры. Но

разницу мы будем тратить на ин�

фраструктуру, мы потратим на нее

проценты, сэкономленные благода�

ря досрочной выплате внешних

долгов.

— Есть такое предположе�
ние, что преследование компа�
нии «ЮКОС» до такой степени,
что сегодня 15 декабря ей при�
шлось подать заявление о бан�
кротстве, является единствен�
ным в своем роде случаем, по�
скольку ее бывший глава Михаил
Ходорковский оказался заме�
шанным в политику. Тем не ме�
нее, в декабре была предъявлена
претензия к «Вымпелкому»,
второй по величине компании
мобильной связи в России, и это
встревожило иностранных инве�
сторов. Они опасаются, что по�
литика правительства направ�
лена против бизнеса, а это мо�
жет повредить их инвестициям.

— Оба мнения некорректны. За�

падной прессе можно поставить в

упрек то, что она создает такие ста�

тьи. В терминах ухода от налогов

«ЮКОС» и лично Ходорковский

являются наиболее агрессивными

нарушителями. Они также прово�

дили агрессивную политику в Думе,

чтобы получить льготы для своего

сектора. И так с 2000 по 2003 год

они использовали механизм ухода

от налогов. «ЮКОС» уклонился от

львиной доли своих налогов. Все

знают, что до 2000 года наблюдалось

повальное нарушение законов.

Если предпринимаются дейст�

вия просто по уклонению от уплаты

налогов, то они преследуются в уго�

ловном порядке. Если обратиться к

законодательству Великобритании

или США, такого рода уклонения

от налогообложения преследуются.

Но законы по борьбе с уклонением

от уплаты налогов в Великобрита�

нии и США более проработанные и

прозрачные.

Конечно, «ЮКОС» имеет задол�

женность по выплате налогов, од�

нако и другие нефтяные компании,

такие, как «Лукойл» и «Сибнефть»,

также были уличены в недоплате

налогов. Например, компания «Лу�

койл» пыталась использовать систе�

му ухода от налогов через Казах�

стан, однако при угрозе судебного

разбирательства компания доплати�

ла все задолженности по налогам.

«Сибнефть» также согласилась за�

платить по иску о недоплаченных

налогах.

У «Вымпелкома» ситуация с не�

доплатой налогов совсем иная. Лю�

ди ошибаются, думая, что прави�

тельство объявило войну «ЮКОСу»

и им подобным. «Вымпелком» — не

нефтяная компания. Природа биз�

неса «Вымпелкома» иная. Это лишь

первая претензия. Компания отве�

тила на претензию встречной пре�

тензией, и я уверен, что удовлетво�

ряющее все стороны решение будет

найдено.

— Аукцион по продаже
«Юганскнефтегаза», главного
подразделения «ЮКОСа», запад�
ные инвесторы назвали смехо�
творным. Правительство уста�
новило минимальную цену в раз�
мере лишь $8,6 млрд. 

— Оценку стоимости компании

проводили международные экспер�

ты. Фонд федеральной собственно�

сти РФ дал свою оценку в рамках

этих цифр и Deutsche Bank реко�

мендовал «Газпрому» купить акции. 

Начальная цена не играет ника�

кой роли, если существуют люди

желающие купить компанию, они

могут дать более высокую цену.

Следовательно, основные принци�

пы таковы. Если государство поже�

лает купить компанию, это его дело. 

— А как дела обстоят с ре�
формированием системы потре�
бительского энергоснабжения?

— У нас есть программа рефор�

мы системы энергоснабжения. Не�

давно на заседании правительства

мы поставили новые задачи. В буду�

щем году большинство российских

регионов впервые установят тари�

фы на электроэнергию, близкие к

реальной себестоимости электриче�

ства. Действующие тарифы состав�

ляют лишь 40% реальной себестои�

мости электричества, действитель�

ной несколько лет назад.

Такая реформа сделает сектор

конкурентоспособным, поскольку

до сих пор он был непривлекатель�

ным для частных инвесторов. В ян�

варе�феврале будет принят пакет

законов, нацеленных на повыше�

ние привлекательности этого секто�

ра для частных инвестиций. В неко�

торых регионах это уже происходит

– частные фирмы уже конкурируют

за инвестиции в сектор.

— Не считаете ли Вы, что это
подхлестнет инфляцию? Уже и в
этом году инфляционный пока�
затель превысил запланирован�
ный уровень в 10%.

— В самом деле, повышение та�

рифов стало одним из факторов,

повлиявших на инфляцию. Плани�

руемый нами уровень инфляции на

2005 год равен 8,5%, тогда как по�

вышение тарифов составит 12%.

Однако с 2006 года мы прогнозиру�

ем, что повышение тарифов на эле�

ктроэнергию не будет обгонять ин�

фляцию, но будет оставаться на

уровне инфляции. Итак, к 2008 году

инфляция стабилизируется на уров�

не 3�4% в год.

Еще одним фактором, воздейст�

вующим на инфляцию, является де�

нежная масса. У нас имеются также

и механизмы снижения базовой ин�

фляции, во втором полугодии 2004

года инфляция снижалась.

— Некоторые экономисты
придерживаются мнения, что в
целях обуздания инфляции Вы
перешли от политики слабого
рубля, проводившейся в начале
года, к политике сильного рубля.
Насколько справедливо такое
суждение?

— Это не совсем так. Нашим

приоритетом является снижение

инфляции. Мы планировали ско�

рость укрепления рубля относи�

тельно корзины валют не более 7%,

тогда как плановый уровень инфля�

ции был установлен в 10%. В насто�

ящий момент, прогноз по инфля�

ции на 2004 году  составляет 11,7%,

тогда как укрепление рубля соста�

вит 5%. 

В первом полугодии 2004 году

рубль укреплялся быстрее, но во

втором полугодии практически не

осуществлялось интервенций в це�

лях укрепления рубля.  �

The Banker, 
с сокращениями.

Глава Минфина о реформе электроэнергетики и не только
Алексей Кудрин: «Мы планируем семилетний переход к открытию экономики для международных рынков»

Алексей Кудрин

С и т у а ц и я

Дмитрий Кудряшов

Вопреки предновогодним обещани�
ям, Горьковский автомобильный за�
вод («ГАЗ») не смог начать работу 17
января. Предприятие оказалось без
двигателей, отказавшись закупать
их у своего основного поставщика —
Заволжского моторного завода
(«ЗМЗ»). «ГАЗ» спешно пытается пе�
реориентировать свое производство
на продукцию дружественной компа�
нии «Волжские моторы» из Ульянов�
ска. Этот шаг может серьезно подо�
рвать конкурентоспособность ниже�
городских автомобилей, считают
аналитики.

«ГАЗ» отказался от услуг заволжских дви�

гателестроителей, не согласившись с цено�

вой политикой «ЗМЗ». В конце декабря

2004 года холдинг «Северсталь�Авто», кон�

тролирующий «ЗМЗ», в связи с ростом цен

на металл примерно на четверть повысил

стоимость своей продукции. В Нижнем

Новгороде действия поставщиков посчита�

ли необоснованными и неприемлемыми.

«Позиция ОАО «Северсталь�Авто» прово�

цирует рост цен на автомобили (в среднем

на 10 тыс. руб.), что чревато экономичес�

ким и политическим взрывом в регионе, —

заявил руководитель пресс�службы «ГАЗа»

Сергей Луговой. — С 1999 года цены на ме�

талл выросли в 6,64 раза, тогда как автомо�

били подорожали всего в 3,51. Только в про�

шлом году холдинг Алексея Мордашова

поднял стоимость продукции на 60%, и без

того вынудив автосборщиков повысить це�

ны на 5%».

Не согласившись с коммерческим пред�

ложением «ЗМЗ», «ГАЗ» фактически ли�

шился ключевой комплектующей своих ав�

томобилей и был вынужден остановить

«легковой» конвейер (20 января завод на

один день запустил производственную ли�

нейку, изготовил 238 «Волг», полностью из�

расходовав запас моторов). В качестве от�

ветного шага нижегородцы прекратили по�

ставки в Заволжье литых заготовок, оставив

без работы около 16 тыс. сотрудников мо�

торного производства. 20�го же числа около

4 тыс. рабочих Горьковского автозавода

приняли участие в митинге, требуя урегули�

ровать сложившуюся конфликтную ситуа�

цию: по неофициальной информации, ак�

цию организовал сам «ГАЗ». 

Конструктивные переговоры начались

только в конце минувшей недели. Правда, к

моменту подписания номера в печать до�

биться взаимопонимания сторонам так и не

удалось. «ГАЗ» пытается склонить «ЗМЗ» к

4�процентному росту стоимости моторов

(по расчетам специалистов, оно не скажется

на цене «Волги»). «Северсталь�Авто» пред�

ложение нижегородцев не устраивает: повы�

шать цены меньше чем на 18% холдинг не

соглашается, мотивируя свою позицию те�

кущими издержками по расчетам за сырье.

При этом автозавод продолжает оказывать

на участников рынка информационное дав�

ление. Дружественные «ГАЗу» СМИ, заяв�

ляют, что «ЗМЗ» обманул надежды своего

главного партнера. «Горьковский автозавод

всегда помогал … Заволжскому моторному

заводу, как в материальной, так и интеллек�

туальной сфере, — говориться в материале,

распространяемом одним из автомобиль�

ных интернет�сайтов. — Так, в подготовку

производства «406�го» двигателя «ГАЗ» вло�

жил 800 млн руб.». Вместо развития довери�

тельных отношений, пеняет портал, «ЗМЗ»,

постоянно повышая цены на двигатели,

диктовало «ГАЗу» свои условия, [в том чис�

ле] и при заключении договоров на постав�

ки заготовок и готовых изделий. В результа�

те «ГАЗ» продавал «ЗМЗ» свою продукцию

себе в убыток, который в прошлом году со�

ставил 106,8 млн руб. При заключении еже�

годных договоров ОАО «ЗМЗ» настаивало

на увеличении объемов поставок своих дви�

гателей, и ОАО «ГАЗ» шло навстречу, выпол�

няя эти условия. В 2002 году «ГАЗ» закупил

152 тыс. двигателей, в 2003 году — более 194

тыс. шт., в 2004 году «ЗМЗ» довел объемы

реализуемых двигателей на «ГАЗ» до 213 тыс.

шт… [Это] позволило Заволжскому мотор�

ному заводу получить в 2004 году прибыль

более 3,5 млрд руб.».

Такая информационная политика у мно�

гих наблюдателей вызывает недоумение.

Во�первых, «на развитие мощностей, а так�

же на улучшение качества и совершенство�

вание конструкции бензиновых двигателей

семейства ЗМЗ�406 заволжский завод толь�

ко в 2004 году направил 819 млн руб.», — на�

поминают журналисты нижегородских из�

даний. Если учесть, что на автозавод по�

ставляеются 80% от числа производимых

моторов (а именно такие данные приводит

областное Министерство промышленности

и инноваций), сборочное предприятие

обеспечило себя объективно самыми каче�

ственными в стране силовыми агрегатами в

полцены. Во�вторых, считать, что моторо�

строители намеренно развязывает кон�

фликт, как минимум некорректно. В том

случае, если «ГАЗ» выполнит свои обеща�

ния и сократит закупки двигателей, заволж�

скому предприятию будет нанесен не менее

болезненный удар, — говорят представите�

ли «ЗМЗ». 

Одновременно специалистов немало

удивляют текущие инициативы «ГАЗа» по

стабилизации экономической ситуации.

Нижегородские машиностроители заявили о

намерениях на треть сократить закупки дви�

гателей «ЗМЗ», передав эту часть заказа ком�

пании «Волжские моторы», которая, как и

нижегородское автомобилестроительное

предприятие, входит в состав холдинга Оле�

га Дерипаски «РусПромАвто». На сегодняш�

ний день ульяновскими силовыми агрегата�

ми, работающими на бензине А�76, оснаща�

ются автомобили семейства «ГАЗель» и «Со�

боль». Кроме того, «ГАЗ» планирует ежеме�

сячно закупать по 1 тыс. двигателей у

DaimlerChrysler. Соответствующая догово�

ренность уже достигнута в ходе пятничных

переговоров между руководством ОАО «ГАЗ»

и представителями германской компании. 

Отказ «ГАЗа» от закупок продукции

«ЗМЗ» повлечет за собой серьезные риски и

проблемы, заявил депутат Государственной

Думы РФ Анатолий Козерадский. «Заволж�

ский моторный инвестировал большие

средства в повышение качества и надежно�

сти своих двигателей, следовательно, авто�

мобили, укомплектованные этими узлами,

[окажутся более] востребованными на рын�

ке», — подчеркнул он. Тот факт, что по тех�

ническим характеристикам продукция

«Волжских моторов» уступает заволжской,

«ПЕ» подтвердили большинство профиль�

ных экспертов газеты. 

Об этом свидетельствуют и текущие дей�

ствия нижегородских автопроизводителей.

Менеджмент «ГАЗа» направил на «Волж�

ские моторы» группу своих специалистов,

которые должны в кратчайшие сроки разра�

ботать комплекс мероприятий по повыше�

нию потребительских свойств ульяновских

двигателей. В случае же с немецкими мото�

рами, «Волги» заведомо будут проигрывать

в цене. Двигатели DaimlerChrysler стоят

около $1,8 тыс., то есть на $200 дороже за�

волжских. В текущем конфликте эксперты

склонны видеть исключительно маркетин�

говую подоплеку. По мнению того же Ана�

толия Козерадского, конфликт «должен ре�

шаться между руководством предприятий».

«Социальную напряженность повышает не

ценовая политика «Северсталь�Авто», а по�

пытки вовлечь в конфликт трудовые кол�

лективы заводов», — заключает он. Его под�

держивает главный федеральный инспек�

тор по Нижегородской области Валерий

Лимаренко: «Не нужно заранее говорить о

возможном ущербе для экономики региона.

«Мы должны сделать так, чтобы стороны

пришли к компромиссу, и не более того», —

заключил Лимаренко.  �

«ГАЗ», который не для нас
Отказываясь от двигателей ЗМЗ, нижегородские автомобилестроители 
рискуют снизить конкурентоспособность своей продукции

«Волга» может потерять покупателей

С 2005 года все регионы будут иметь сбаланси%
рованный бюджет и не будут брать на себя те
задачи, которые не могут оплатить. Новый, ка%
чественный шаг состоит в том, что регионам
придется балансировать свои бюджеты и не%
сти ответственность за то, что они делают.
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СТРАТЕГИИ
П о г л о щ е н и е А в т о п р о м

Михаил Вадимов

Холдинг Александра Абрамо�
ва на торгах приобрел один из
крупнейших в СНГ комбина�
тов, производящих марганце�
вую руду, что в перспективе
позволит ему полностью за�
крыть свои потребности в
ферросплавах, а также полу�
чил полный контроль над Вар�
цихской ГЭС. 

На прошлой недели состоялся

первый крупный приватизацион�

ный аукцион в Грузии, на который

правительством Зураба Жвания бы�

ли выставлены единым лотом ком�

бинат «Чиатурмарганец», Варцих�

ская ГЭС, снабжающая металлур�

гов электроэнергией, и ООО «Тки�

булиуголь». Победителем  признан

«ЕвразХолдинг», предложивший за

данные активы $132 млн. 

Отметим, что ОАО «Чиатурмар�

ганец» с 13 января находится под

процедурой банкротства. Участво�

вавшая в конкурсе украинская ком�

пания «Интерпайп», основным вла�

дельцем которой считается зять

Л.Кучмы Виктор Пинчук, уже обви�

нила «Евразхолдинг» и грузинское

правительство в сговоре. 80% акций

«Чиатурмарганца»,  100% «Варцихе�

ГЭС», ООО «Ткибулиуголь» и 10%

акций Зестафонского завода ферро�

сплавов в конце прошлого года пра�

вительство Грузии решило прода�

вать единым лотом. О том, что пре�

зидент «Евразхолдинга» Александр

Абрамов ведет закрытые перегово�

ры с руководством страны о приоб�

ретении «Чиатурмарганца», стало

известно после Нового года. Когда

премьер�министр Грузии Зураб

Жвания вскрыл конверты с заявка�

ми, оказалось что на эти активы

претендуют четыре компании –

«Евразхолдинг», «Интерпайп», ав�

стрийская DCM DECOmetal (вла�

деет 51% ОАО «Зестафонский фер�

росплав», основного потребителя

продукции «Чиатурмарганца») и

чешская Moravia Georgian Corp.

Последняя была отсеяна еще на

предварительном этапе, поскольку

предложила за активы всего $85

млн, тогда как минимальная планка

была установлена в $100 млн.

Основными конкурентами, спо�

собными заплатить за предложен�

ные пакеты акций более $100 млн,

оставались «Евразхолдинг» и «Ин�

терпайп». 19 января на пресс�кон�

ференции З.Жвания объявил, что

победителем конкурса стал «Евраз�

холдинг». По его словам, россий�

ская компания предложила грузин�

скому правительству $132 млн, в от�

личие от корпорации Виктора Пин�

чука, не поднявшего свою заявку

выше $120 млн. Изначально росси�

яне были готовы заплатить $101

млн, но постепенно повысили став�

ки. «Кроме суммы в $132 млн, кото�

рую получит госбюджет Грузии, для

нас были важны предложения по

развитию предприятия, созданию

новых рабочих мест и увеличению

объема продукции», – отметил Зу�

раб Жвания. 

Кроме того, в отличие от конку�

рентов, холдинг Александра Абра�

мова принял решение выплатить

всю сумму единовременно и сразу

после получения документов о вла�

дении предприятиями. Данную

сумму «ЕвразХолдинг» должен бу�

дет перечислить на счета Казначей�

ства Грузии до конца мая 2005 года.

К настоящему моменту холдинг уже

перевел за свое приобретение пер�

вый транш в $10 млн. 

«Отдельно рассматривать пред�

приятие «Чиатурмарганец» и Зеста�

фонский завод ферросплавов не

совсем корректно, – заявил журна�

листам в Тбилиси вице�президент

«ЕвразХолдинга» Андрей Тетеркин.

– Мы в своей логике исходим из

рассмотрения «Чиатурмарганца» и

Варцихской ГЭС исключительно в

связке с действующим производст�

вом ферросплавов». 

Так что, вполне вероятно, экс�

пансия «Евраза» в Закавказье не за�

кончится, и в ближайшее время

холдинг Александра Абрамова мо�

жет получить полный контроль и

над Зестафонским заводом «Фер�

ро», что позволит полностью за�

крыть его потребности в ферромар�

ганце и ферросилиции. 

Дмитрий Парфенов, руководи�

тель аналитического центра «Наци�

ональная металлургия», отмечает,

что приобретение «Чиатурмарган�

ца» – не первые инвестиции «Ев�

разХолдинга» в производство мар�

ганцевых концентратов. «Еще в

2001 году один из заводов группы –

Западно�Сибирский – совместно с

кемеровской компанией «Недра

Сибири» приступил к опытной до�

быче марганцевой руды на Дурнов�

ском месторождении. Разведанные

запасы месторождения невелики –

всего 1,5 млн т, тогда как годовая

потребность только ЗСМК в мар�

ганцевых ферросплавах оценивает�

ся на уровне 180�200 тыс. т в год (со�

держание марганца – 18�25%)», от�

метил он. По словам эксперта, при�

обретение «Чиатурмарганца», как и

перспективное включение в состав

группы Зестафонского завода,

вполне вписывается в стратегию

сырьевой автономности «ЕвразХол�

динга». 

Украинские металлурги итогами

приватизации остались недоволь�

ны. «Мы приняли решение выйти и

больше не участвовать в этом кон�

курсе. Мы не участвуем в непонят�

ных процессах без правил», — за�

явил председатель правления кор�

порации «Интерпайп» Игорь Яро�

славцев. 

По словам представителя укра�

инской компании в Тбилиси Игоря

Шлонского, «Интерпайп» предла�

гал за три грузинских компании

(«Чиатурмарганец», «Ткибулиу�

голь» и Варцихскую ГЭС), а также

за Зестафонский ферросплавный

завод $137 млн.

Министр экономики Грузии Ка�

ха Бендукидзе незамедлительно от�

ветил на обвинения, назвав усло�

вия, предложенные украинской

компанией, «несправедливыми и

бандитскими». По словам министра

экономического развития Алекси

Алексишвили, «Интерпайп» требо�

вал, чтобы «грузинская сторона вы�

теснила из Зестафонского завода

ферросплавов австрийскую часть

акционеров этого завода». «Мы не

согласились на такие условия, так

как грузинская сторона не желает

быть втянутой в корпоративную

войну», — заявил он. 

Отметим, что для холдинга Вик�

тора Пинчука победа на торгах оз�

начала бы решение всех сырьевых

проблем входящего в «Интерпайп»

второго в мире и крупнейшего в Ев�

ропе производителя марганцевых

ферросплавов Никопольского заво�

да (800 тыс. тонн в год). Сейчас по�

ставки марганцевой руды контро�

лируются Приватбанком, не свя�

занным с зятем украинского прези�

дента. Но «Интерпайп» предложил

за весь лот на $15 млн меньше «Ев�

разХолдинга» — $117 млн. 

Отечественным металлургам

удалось сполна взять реванш за не�

удачу в ходе недавней борьбы за об�

ладание «Криворожсталью». Тогда

победу праздновал как раз Виктор

Пинчук, воспользовавшийся своим

привилегированным положением.

Как известно, крупнейший метал�

лургический комбинат Украины до�

стался президентскому зятю всего

за  $800 млн, тогда как российские

компании, в том числе «ЕвразХол�

динг» и «Северсталь», предлагали

более $1 млрд каждая. 

В данном случае ухудшение по�

литических взаимоотношений

Москвы и Тблиси никак не повлия�

ли на исход торгов. Как заявил Зу�

раб Жвания, предложения россий�

ской компании в плане инвестиций

были «наилучшими», и грузинские

власти оставили без внимания ам�

биции Виктора Пинчука, предпочтя

им российский бизнес. 

Курирующий все приватизаци�

онные процессы в стране Каха Бен�

дукидзе неоднократно подтверждал

заинтересованность грузинских

властей в крупных российских ин�

вестициях. «Я буду делать все воз�

можное, чтобы российскому бизне�

су было удобно в Грузии», — гово�

рил он. Само его назначение в рос�

сийских деловых кругах сразу вос�

приняли как сигнал для более ак�

тивного проникновения отечест�

венного капитала в эту закавказ�

скую республику. В ответ на обви�

нения в симпатиях к российской

компании он заметил, что «Грузия

приняла предложение тех, кто пла�

тит больше и быстро».  �

Тропой Бендукидзе 
«ЕвразХолдинг» купил грузинский комбинат по производству марганцевой руды

«Евраз» интересуют эффективные производства в странах СНГ

СПРАВКА «ПЕ»: Комбинат «Чиатурмарганец» – один из крупнейших в советские времена производите0
лей марганцевой руды для выпуска ферросплавов. При мощности 1 млн т в прошлом году комбинат выпу0
стил, по оценкам специалистов, только около 180 тыс. т марганца. По данным ИАЦ «Минерал», запасы Чи0
атурского месторождения марганца составляют 200 млн т руды со средним содержанием металла 23028%.
Основным потребителем продукции «Чиатурмарганца» является Зестафонский завод ферросплавов
(«Ферро», Грузия), 51% которого в прошлом году за $7,1 млн получил в условную собственность на срок 8
лет австрийский трейдер DCM DECOmetal. Грузинская Варцихская ГЭС мощностью до 190 МВт снабжает
электроэнергией как комбинат, так и ферросплавный завод. Выручка «Чиатурмарганца», по данным Ми0
нистерства экономики Грузии, составляет около $50 млн, задолженность – около $45 млн, в том числе го0
сударству $30 млн.

П р о м ы ш л е н н а я  п о л и т и к а

София Малявина

Минпромэнерго, МЭРТ, депу�
таты Государственной Думы и
представители отраслевых
объединений и союзов обсуж�
дают развитие российской
легкой промышленности и го�
сударственные меры по сти�
мулированию отечественного
производителя.

Рост производства наряду с по�

вышением конкурентоспособности

товаров легкой промышленности

зависят от проводимой государст�

венной промышленной политики,

создания равных конкурентных ус�

ловий для отечественных произво�

дителей и импортеров.

К сожалению, сегодня государ�

ственное стимулирование отечест�

венного производителя практичес�

ки отсутствует. В связи с этим Мин�

промэнерго, МЭРТ и Госдума счи�

тают необходимым провести ряд за�

конодательных изменений, направ�

ленных на развитие сектора легкой

промышленности: снижение ввоз�

ных таможенных пошлин на техно�

логическое оборудование; пониже�

ние норм беспошлинного ввоза то�

варов для физических лиц; выделе�

ние льгот и преференций предприя�

тиям, выполняющим госзаказы;

введение жестких мер пресечения

незаконного импорта товаров.

Как сообщил «ПЕ» представи�

тель Минпромэнерго, основной

проблемой дальнейшего развития

отечественной текстильной промы�

шленности является именно «тене�

вой» импорт. Так, доля «теневого»

импорта обуви и меховых изделий

на российском рынке составляет от

60 до 80%. Из�за несовершенства

Таможенного Кодекса, открытости

границ в страну ввозится в значи�

тельных объемах продукция из

стран Юго�Восточной Азии, Китая

и Турции без пошлин и налогов. До�

ля отечественной меховой и кожа�

ной продукции на российском рын�

ке составляет лишь 20�25%. Причем

темпы роста производства послед�

ние три года неуклонно снижаются.

Позитивный опыт
Кожевенная, обувная и меховая

отрасли промышленности пред�

ставлены 51 кожевенными, 220

обувными и 62 меховыми средними

и мелкими российскими предприя�

тиями в 65 регионах страны, спо�

собными производить свыше 4,5

млрд кв. дм кож, 150 млн пар обуви

и перерабатывать 9,5 млн штук ме�

хового сырья. Численность работа�

ющих на них составляет почти 210

тыс. человек.

По данным статистики, коже�

венная, обувная и меховая отрасли

легкой промышленности являются

наиболее устойчиво работающими.

Однако за последние два года рост

производства снизился. В частнос�

ти, по обуви и меховым изделиям в

2004 году из�за увеличения объемов

«теневого» импорта произошло па�

дение объемов спроса и, соответст�

венно, производства. 

Емкость российского обувного

рынка оценивается по объему по�

требления. По данным Госкомстата

России, объем потребления в на�

стоящее время составляет 220 млн

пар. В это время объем отечествен�

ного производства составляет лишь

27%, тогда как объем «теневого»

импорта достиг 48%!

Объем импорта обуви значитель�

но превышает «порог» производст�

венной безопасности страны. При

численности населения России в

145 млн человек отечественная про�

мышленность производит 0,4 пары

на одного человека в год. К приме�

ру, Польша производит 67 млн пар

обуви в год при численности насе�

ления 38, 6 млн человек, Румыния

— 75 млн пар при численности 22,4

млн человек, Колумбия — 55 млн

пар при численности 43,1 млн чело�

век. Как видно, страны с различ�

ным уровнем жизни не позволяют

себе быть зависимыми от импорта

такой значимой продукции, как

обувь. 

По инициативе Российского со�

юза кожевников и обувщиков и при

поддержке Госдумы и Совета Феде�

рации в результате двухлетних дис�

куссий правительство РФ в 2001 го�

ду повысило экспортные пошлины

на кожевенное и меховое сырье до

Є500 за 1 тонну, что позволило

практически начать возрождение

отечественных кожевенной и мехо�

вой отраслей. 

Введение экспортной пошлины

положительно повлияло на разви�

тие кожевенно�обувной промыш�

ленности и пополнение бюджета

страны. Только это изменение при�

вело к заметному увеличению объе�

мов производства и экспорта коже�

венной продукции. Так, поступле�

ния в бюджет от экспорта в 2003 го�

ду составили $308,2 млн против

$191,8 млн в 2001 году, то есть рост

произошел на 60,7%. Кроме того,

увеличилась занятость работающих

(прирост численности составил

15%), заработная плата выросла в 2

раза. Инвестиции в отрасль по ко�

жевенным предприятиям составили

200 млн руб., по обувным — 38 млн

руб.

Пора пришла
Представители отрасли часто об�

виняют государство в отсутствии

внятной промышленной политики,

что препятствует развитию отечест�

венных компаний. По мнению ру�

ководителей российских текстиль�

ных компаний, производство отече�

ственных товаров могло бы расти

более быстрыми темпами, если бы

по отношению к ним государство

проводило активную политику по

поддержке внутреннего производ�

ства. Однако многие эксперты по�

лагают, что в ближайшие два�три

года в отрасли должны начаться из�

менения и российский легпром, на�

конец, сможет сделать значитель�

ный рывок. 

Началом государственных дейст�

вий можно рассматривать разрабо�

танный в Минпромэнерго России и

принятый в декабре 2004 года пра�

вительством РФ план первоочеред�

ных мероприятий по реализации

основных направлений развития

легкой промышленности. Как уже

заявлял заместитель министра про�

мышленности и энергетики РФ

Иван Матеров, «основное внима�

ние в этом документе уделено защи�

те отечественных товаропроизводи�

телей и созданию цивилизованного

рынка товаров легкой промышлен�

ности». 

План мероприятий конкретизи�

рует действия заинтересованных

федеральных органов исполнитель�

ной власти по реализации основных

направлений развития легкой про�

мышленности и созданию эконо�

мических условий для более эффек�

тивной работы отрасли.  �

Теневой легпром
Преодолел порог производственной безопасности страны 

Отечественный легпром нуждается в стимулировании

Юлия Голосовкер

Принятая в 2002 году Концепция развития автомобильной про�
мышленности определила основные задачи в развитии авто�
прома до 2010 года. Для реализации этих задач был разрабо�
тан  Сводный план мероприятий на период с 2002 по 2004 годы,
в котором основной упор делался на мероприятия, способству�
ющие улучшению качественных характеристик производимых
автомобилей. 

Несмотря на трудности, возникавшие по причинам, часто не завися�

щим от исполнителей, практически все запланированные мероприятия

осуществлены. В начале января Минпромэнерго России предоставило от�

чет Правительству РФ .

Большая часть мер была направлена на повышение технического уров�

ня и качества автомобильной техники.   О  результатах осуществленной по�

литики можно говорить уже сегодня: российские автомобильные заводы

полностью перешли на производство дизельных грузовых автомобилей и

автобусов с экологическими характеристиками Евро�2, а вновь поставлен�

ные на производство легковые автомобили, малотоннажные грузовые ав�

томобили и микроавтобусы, оборудованные бензиновыми двигателями,

отвечают требованиям Евро�2 и Евро�3.

В Минпромэнерго разработан проект постановления Правительства

Российской Федерации «О повышении экологической безопасности ко�

лесных транспортных средств, выпускаемых в обращение на территории

Российской Федерации», который сейчас находится на рассмотрении в

правительстве. Заместитель директора департамента промышленности

Минпромэнерго Николай Сорокин прокомментировал эту инициативу

следующим образом: «Не секрет, что автомобили с уровнем экологической

безопасности ниже европейских, просто не допускаются к въезду в эти

страны. Переход на выпуск автомобилей, соответствующих требованиям

норм Евро�2, позволяет нашим производителям сохранить рынки сбыта в

зарубежных странах и, что не менее важно, сохранить и расширить присут�

ствие отечественных предприятий на рынке автоперевозок в странах Евро�

пейского Союза».

Мероприятия, направленные на защиту российского рынка от ввоза из�

за рубежа автомобильной техники с большими сроками эксплуатации и

низкими экологическими характеристиками, способствовали развитию

производства продукции отечественного автомобилестроения и резкому

сокращению ввоза бывшей в эксплуатации импортной техники. Об этом

свидетельствуют статистические данные: так, продажи подержанных ино�

марок уменьшились практически в два раза. В связи с этим повышается

роль и значение таких мероприятий, как разработка национальных стан�

дартов, устанавливающих требования и методы оценки стабильности экс�

плуатационных свойств автомобилей, надежности и безотказности рабо�

ты, а также внесение в таможенные тарифы изменений, связанных с повы�

шением пошлин на легковые автомобили, с момента выпуска которых

прошло более 7 лет.

В связи с тем, что Сводный план на период до 2004 года выполнен, сей�

час разрабатывается новый свод мероприятий, направленных на реализа�

цию Концепции на период до 2008 года. В связи с этим Минпромэнерго

предложило рассмотреть в первом полугодии 2005 года на заседании пра�

вительства Российской Федерации вопрос о реализации в среднесрочной

перспективе (2005�2008 годы) приоритетных задач, предусмотренных Кон�

цепцией развития автомобильной промышленности России.  �

СПРАВКА «ПЕ»: По оперативным данным Минпромэнерго, в 2004
году рост производства автомобильной техники составил  113,2 % к
уровню 2002 года. Было выпущено 1381 тыс. автомобилей, в том
числе 1100 тыс. легковых, 204 тыс. грузовых, 77 тыс. автобусов. Су0
щественно выросло производство легковых автомобилей, изготав0
ливаемых при участии зарубежных автопроизводителей. В 2002 го0
ду выпуск составил  11,1 тыс. автомобилей, в 2003 году — 53,6 тыс.,
в 2004 году — 125 тыс.

Русские едут
Импорт подержанных иномарок 
сократился в два раза

(Окончание. Начало на стр. 1)
Но оказалось, что и этого недостаточно. Теперь непонятно, как быть с

гостайной: если владельцем «Силовых машин» станет иностранная компа�

ния, то иностранцев, естественно, придется допустить к управлению кон�

церном. Таким образом, казавшаяся  поначалу довольно простой, сделка

между «Силовыми машинами» и Siemens обрастает все большими и боль�

шими сложностями, которые на  определенном этапе могут оказаться во�

обще непреодолимыми. 

В «Интерросе», а также в российском представительстве и головном

офисе Siemens не комментируют действия российских чиновников. «Мы

ждем решения ФАС, и до тех пор комментарии преждевременны», — гово�

рит представитель Siemens, добавляя, что компания не отказывалась от по�

купки «Силовых машин». «Интеррос» и Siemens отказ от  сделки или изме�

нение ее параметров не обсуждали, говорит руководитель департамента об�

щественных связей «Интерроса» Лариса Зелькова. Она не стала обсуждать

сложности с выделением из концерна оборонных мощностей. В то же вре�

мя затягивание с принятием решения ФАС снижает вероятность заверше�

ния сделки. С одной стороны, Siemens вполне может посчитать, что все эти

сложности непреодолимы и, в конце концов, отказаться от попыток полу�

чить контроль над главным российским производителем энергетического

оборудования. С другой — «Интеррос», строящий свои отношения с госу�

дарством с большим тактом, может отказаться от сделки с немцами, расце�

нив проволочки с разрешением от антимонопольной службы как нежела�

ние государства отдавать иностранной компании перспективный и страте�

гически важный рынок оборудования для электростанций.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Концерн «Силовые машины» — ведущий россий0
ский производитель и поставщик оборудования для гидравлических,
тепловых, газовых и атомных электростанций, для передачи и рас0
пределения электроэнергии, а также транспортного и железнодорож0
ного оборудования. В состав концерна входят «Ленинградский Ме0
таллический завод», «Электросила», «Завод турбинных лопаток»,
НПО ЦКТИ имени Ползунова (Санкт0Петербург); «Калужский турбин0
ный завод» (Калуга), а также сбытовая компания «Энергомашэкс0
порт». Объединение этих предприятий в единую структуру дало воз0
можность предоставить заказчику полный комплекс услуг, включая
проектирование объекта, поставку и монтаж оборудования, пуск в
эксплуатацию, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Объ0
единение также дало возможность обновления технологических
мощностей предприятий, совершенствования маркетинговых страте0
гий и создания более эффективной системы управления. 
Оборудование, произведенное предприятиями концерна, установле0
но в 87 странах мира. Акции «Силовых машин» обращаются в систе0
ме РТС. В 2003 годы выручка компании по МСФО составила $352,3
млн., чистая прибыль — $3,2 млн. 71% акций концерна контролирует
«Интеррос», около 4% — Siemens, 17% — портфельные инвесторы. 
Siemens АG (Берлин и Мюнхен) — мировой лидер в области элек0
троники и электротехники. Свыше 417 тыс. сотрудников разрабаты0
вают и производят продукцию, проектируют и компонуют системы и
оборудование, оказывают услуги по индивидуальным заказам. Уч0
режденное более 150 лет тому назад предприятие оказывает под0
держку своим заказчикам в более чем 190 странах, поставляя инно0
вационное оборудование и широкомасштабное «ноу0хау» для реше0
ния их коммерческих и технических задач. Концерн действует в та0
ких областях, как информатика и связь, системы автоматизации и
контроля, энергетика, транспорт, медицина и светотехника. В 2003
финансовом году (по состоянию на 30 сентября) оборот концерна
составил Є74,2 млрд, а чистая годовая прибыль после уплаты нало0
гов — Є2,44 млрд. В России концерн работает по всем традицион0
ным направлениям своей деятельности, присутствует в 30 регионах
страны и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг
и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей рос0
сийской экономики. С учетом предприятий с долевым участием
Siemens, оборот компании в 2003 году превысил Є1 млрд.

К р у п н ы м  п л а н о м

Процесс затянулся
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении конкурса на замещение должности руководителя 

федерального государственного унитарного предприятия 
«Научно�производственное предприятие «Контакт»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще5
ние должности генерального директора ФГУП «Научно5производственное
предприятие «Контакт».

Предприятие расположено по адресу: 410033, г. Саратов, 85я Дачная, ул.
Спицина Б.В., 1 

Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.12.04 г.)
Объем производства 1029,3 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток5) 89,1 млн руб. 
Основыне фонды 310,7 млн руб. 
Производственные площади 95,0 тыс. кв. м. 
Численность работников 4975 чел. 
Средняя заработная плата 5,3 тыс. руб. 
Специализация предприятия: производство мощных и сверхмощных ге5

нераторных ламп и СВЧ5изделий, выпуск вакуумной и коммутационной аппа5
ратуры. 

Требования к кандидату
— Высшее профессиональное образование
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет
— Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет
— Наличие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Прием заявок на участие в конкурсе
Начала приема заявок и документов — 10.00 «24» января 2005 года. 
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «22» февраля 2005 года. 
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промышленности

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

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материала5
ми и условиями трудового договора. 

Конкурс проводится «01» марта 2005 г. в 10.00 в зале заседаний Федераль5
ного агентства по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина,
дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитарного пред5
приятия», утвержденным постановлением Правительства Российской Феде5
рации от 16 марта 2000 г. № 234 (опубликованного в «Российской газете» №
61 от 29 марта 2000 г.) в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 04 октября 2002 года № 738 (опубликованного в «Российской
газете» № 196 от 16 октября 2002 года). 

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

(справка5объективка).
— Анкета установленного образца с автобиографией.
— Фотографии 4/6 — 2 шт. 
— Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, докумен5

тов об образовании государственного образца, дипломов о присвоении уче5
ных степеней и званий. 

— Предложения по программе деятельности предприятия, подписанные
претендентом с указанием технико5экономических показателей на ближай5
шие 355 лет (два экземпляра в запечатанном конверте). 

— Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну. 
Документы, содержащие программу предприятия, должны быть пронумеро5

ваны, прошиты и заверены претендентом собственноручно. 

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предприятия изло5

жены в Примерном трудовом договоре с руководителем федерального госу5
дарственного унитарного предприятия, утвержденном распоряжением Мини5
мущества России от 11.12.03 г. № 69465р (Опубликовано в «Российской газе5
те» № 13 от 28.01.04 г.) 

Исполнения обязанностей руководителя предприятия является его основ5
ной работой, руководитель является работником с ненормированным рабо5
чим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения за результа5
ты финансово5хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавли5
вается не менее 30 тысяч рублей. 

Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления Фе5

дерального агентства промышленности:
63159011 Попова Галина Тимофеевна
63158470 Семенова Татьяна Петровна

Состоявшееся на прошлой неделе за�
седание Совета по предприниматель�
ству и конкурентоспособности при
правительстве РФ превратилось в
принципиальный обмен мнениями от�
носительно новой редакции средне�
срочной программы экономического
развития страны. По мнению членов
правительства, главное для бизнеса —
«найти свое место в программе и раз�
делить ответственность». Однако
предприниматели уверены, что нео�
пределенность в отношениях власти и
бизнеса не способствуют экономичес�
кому развитию страны. В связи с этим
бизнесмены предложили правитель�
ству включить в программу социаль�
но�экономического развития России
специальный раздел о восстановле�
нии доверия бизнеса к власти, а также
провозгласить в качестве приоритета
судебную реформу. 

Поводом для дискуссии на заседании Со�

вета по конкурентоспособности и предпри�

нимательству стало сообщение главы Минэ�

кономразвития Германа Грефа о завершении

работы над среднесрочной программой соци�

ально�экономического развития страны. 

«В течение десяти дней среднесрочная

программа социально�экономического раз�

вития страны на 2005�2008 годы будет дорабо�

тана и внесена в правительство» — сообщил

глава Минэкономразвития РФ. «Обсуждение

данной программы носило содержательный

характер. Один из основных ее смыслов в

том, что мы находим баланс между интереса�

ми бизнеса и государства, определяемся в

действиях государства в российской эконо�

мике», — сказал Греф. По его словам, в сред�

несрочной программе делается ставка на ча�

стную инициативу, развитие рыночных ин�

ститутов, сокращение нерыночных секторов

экономики и участие в ней государства. 

Роль государства в среднесрочной про�

грамме Герман Греф видит в определении гра�

ниц правового поля, повышении качества че�

ловеческого капитала. Одним из элементов

программы Греф назвал создание инструмен�

тов частно�государственного партнерства,

которое возможно в неприватизированных

секторах экономики. Он отметил, что в ходе

обсуждения проекта программы представите�

ли деловых кругов поддержали этот документ.

В то же время, сообщил Герман Греф, они вы�

сказали замечания, касающиеся необходимо�

сти «максимально конкретизировать и опре�

делить действия государства в той или иной

сфере». «Бизнес высказывает опасение, что

действия государства не будут прозрачными и

будут искажать конкурентное пространство»,

— отметил министр. 

Завершив рассказ о программе, Г.Греф со�

общил, что Минэкономразвития и Минфин

согласовали документ, прописывающий про�

цедуру подготовки трехлетнего финансового

плана и бюджета на 2006 год. Минэкономраз�

вития к 10 февраля представит в Минфин

расчеты по финансовому балансу, а также

среднесрочный прогноз развития экономики

на три года. 

Герман Греф пояснил также, что одним из

элементов этого среднесрочного прогноза яв�

ляется расчет всех налоговых условий. «Жела�

тельно определиться по основным налоговым

новациям», — добавил он. Министр также за�

явил, что налоговые новации предполагают

максимальное снижение давления со сторо�

ны налогового администрирования. Кроме

того, по его словам, будут рассчитаны всевоз�

можные выпадения доходов бюджета в связи

с планируемым снижением налогов. 

Между тем, оптимизму Германа Грефа про�

тиворечат высказывания представителей про�

мышленников и предпринимателей, которые

считают, что в новой программе не учтены их

разумные предложения. Да и сама процедура

обсуждения среднесрочной программы раз�

вития страны тоже вызвала немало нареканий

со стороны предпринимателей. Вот, напри�

мер, как видит ситуацию президент Россий�

ского союза промышленников и предприни�

мателей (РСПП) Аркадий Вольский. «Ни на

одну проблему мы в РСПП не затратили

столько сил, сколько за создание государст�

венной промышленной политики. Мы созда�

ли комитет, куда вошли самые выдающиеся в

стране люди. И возглавил этот комитет член

бюро РСПП Владимир Евтушенков. Они раз�

работали великолепное предложение к про�

мышленной политике — не промышленная

политика, а предложение. Назвали его «По�

литика повышения конкурентоспособности

экономики России». Послали наши предло�

жения в правительство, президенту, в адми�

нистрацию президента. Я был на заседании

правительства, когда обсуждалась средне�

срочная программа развития. И самое обид�

ное, что там даже нет следа этих наших пред�

ложений – предложений умных, толковых,

серьезных, сильных. Ну что это такое? Ну

нельзя так жить».

Предприниматели считают 
главным проблему доверия 
бизнеса и власти

Глава РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс

заявил, что он считает необходимым вклю�

чить в среднесрочную программу социально�

экономического развития России раздел о

восстановлении доверия бизнеса к власти.

«Должен быть раздел по снятию напряжения

в этой ситуации», — заявил Чубайс на заседа�

нии совета. Глава РАО «ЕЭС» отметил, что от�

ветные действия бизнеса на среднесрочную

программу зависят от содержания документа

и от того, что происходит в отношениях меж�

ду бизнесом и государством. «Это вопрос до�

верия между бизнесом и государством. Это

КПД на всю работу, который может снизить

результат в разы даже при самой хорошей

программе», — подчеркнул он. 

Анатолий Чубайс подчеркнул, что в «такой

сложной ситуации в отношениях бизнеса и

власти в последние 15 лет не было». Поэтому,

по его словам, «не учитывать, в каком состоя�

нии находится доверие бизнеса к власти —

это просто не учитывать важнейший кусок

стратегии программы». 

Глава РАО задал вопрос присутствующим

бизнесменам о том, «у кого есть налоговые

претензии за 2001 год». «Думаю, что треть за�

ла поднимет руки», — выразил он свое мне�

ние. Чубайс заметил, что этой ситуации пред�

шествовало принятие нового Налогового ко�

декса, «который был хорошим, классным до�

кументом — а жизнь показала другое». Глава

РАО подчеркнул, что подготовленная Минэ�

кономразвития программа также «классная,

хорошая», но «мы не знаем, что будет в жиз�

ни». «Когда предприниматели не знают, что

будет, то они будут исходить из пессимисти�

ческого сценария», — отметил Чубайс, доба�

вив, что, чтобы исправить эту ситуацию, в

программу «нужно включить большой кусок

по выправлению этой ситуации». 

Чубайс поддержал высказанную ранее

председателем координационного совета

предпринимательских организаций России

Александром Шохиным идею по введению

такого индикатора по оценке эффективности

деятельности правительства, как капитализа�

ция фондового рынка. «Давайте поставим эту

задачу на 2005 год», — предложил Чубайс, до�

бавив, что это не единственный возможный

индикатор. Другим индикатором, по его мне�

нию, мог бы стать «поток инвестиций». По

его мнению, это должны быть первоочеред�

ные меры на 2005 год, «иначе КПД снизится

наполовину». 

Выслушав Анатолия Чубайса, глава прави�

тельства РФ Михаил Фрадков обратился к не�

му с просьбой конкретизировать, от кого в

первую очередь бизнес� сообщество ждет на�

иболее решительных действий. «Я рискую

оголить ситуацию, но задаю этот вопрос, от

кого: от налоговиков, главы правительства,

Грефа? От кого?», — требовал уточнений Ми�

хаил Фрадков. В ответ Чубайс заметил, что

бизнес�сообщество ждет конкретных дейст�

вий от правительства. «Состояние таково, что

никакие высказывания ни на что не повлия�

ют, нужны только действия», — сказал пред�

седатель правления РАО «ЕЭС». 

Судебная реформа должна 
стать приоритетом для 
правительства

На заседании Совета по предприниматель�

ству и конкурентоспособности глава холдин�

га «Северсталь�групп» Алексей Мордашов

призвал правительство обратить внимание на

ситуацию в судебной системе и на излишне

жесткое, по его мнению, налоговое админис�

трирование, которые тормозят развитие биз�

неса в России. Говоря о состоянии судопроиз�

водства, Алексей Мордашов отметил, что

предприниматели «сталкиваются с совершен�

но дикими решениями судов». «Принимают�

ся решения, абсолютно противоречащие

здравому смыслу», — заявил глава холдинга

«Северсталь групп». 

Мордашов также обратил внимание на

крайне жесткое налоговое администрирова�

ние. «Расцвело очень жесткое налоговое ад�

министрирование, налоговые инспекции воз�

вращаются на два�три�четыре года назад и

пересматривают свои прежние решения», —

отметил глава холдинга. 

В связи с этим он предложил правительст�

ву сделать в среднесрочной программе соци�

ально�экономического развития страны при�

оритетом номер один судебную реформу. В

частности, он предлагает обязать каждый суд

создать свой сайт в Интернете и вывешивать

на нем все судебные решения. 

Алексей Мордашов предложил также про�

водить регулярную аттестацию судей и отст�

ранять от дел тех, кто не соответствует про�

фессиональным требованиям.

«Возврат к неогосударственной 
политике в старом формате — 
не будет»

Настороженное отношение предпринима�

телей к действиям власти заставили минист�

ров объясняться не только относительно тек�

ста среднесрочной программы развития, но и

относительно принципов проводимой ими

экономической политики. Так, премьер�ми�

нистр Михаил Фрадков в ходе заседания по�

обещал, участвующим в нем предпринимате�

лям не возвращаться к государственной поли�

тике в сфере экономики «в старом формате».

«Может сложиться превратное представление

о возврате к неогосударственной политике в

старом формате», — сказал премьер�министр.

«Но этого — не будет», — подчеркнул он.

Премьер отметил необходимость объедине�

ния усилий власти и бизнеса при реализации

среднесрочной программы социально�эконо�

мического развития страны на 2005�2008 го�

ды. «Мы должны до земли дойти и современ�

ными методами добиться современной Рос�

сии», — сказал председатель правительства.

Он призвал предпринимателей принять ак�

тивное участие в реализации программы.

«Найдите свое место в программе и разделите

ответственность», — заявил премьер.

На заседании Совета по предприниматель�

ству не обошлось и без прямых претензий к

предпринимателям. На заседании совета по

конкурентоспособности и предприниматель�

ству Михаил Фрадков заявил, что бизнесме�

ны оказывают серьезное противодействие

принятию нового закона о конкуренции. По

словам Фрадкова, об этом ему доложил глава

Федеральной антимонопольной службы

Игорь Артемьев. «В докладе Игоря Артемьева

отмечалось, что оказывается серьезное про�

тиводействие принятию новой редакции за�

кона о конкуренции», — сказал Фрадков. 

(ФАС подготовил новую редакцию анти�

монопольного закона, в котором, в частнос�

ти, предлагалось существенно ужесточить

санкции за нарушение компаниями закона о

конкуренции. Этот законопроект был подго�

товлен еще осенью, неоднократно планиро�

вался к обсуждению на заседании правитель�

ства, но оно до сих пор так и не состоялось). 

Герман Греф также постарался разъяснить

предпринимателям свои взгляды на принци�

пы экономической политики. Глава Минэко�

номразвития заявил, что считает наличие

экономической свободы наиболее важным

фактором для развития экономики государст�

ва. «Развитие экономики возможно и при то�

талитарном, и при демократическом режиме,

но при отсутствии экономической свободы

динамичный рост невозможен», — сказал

Герман Греф. 

«Это не значит, что экономическую свобо�

ду я ставлю выше свобод личности. Гармония

в обществе возможна только путем предо�

ставления обеих свобод, но важнейшее усло�

вие для развития экономики — это экономи�

ческая свобода», — подчеркнул министр эко�

номического развития и торговли. По словам

главы Минэкономразвития, все, что связано

с описанием действий правительства в сред�

несрочной перспективе, направлено как раз

на решение этих задач.  �

Необходимо восстановить 
доверие бизнеса к власти
У предпринимателей есть свои предложения к среднесрочной программе развития

В Белом доме предприниматели поспорили с министрами

Анна Яценко

Состоявшийся в конце про�
шлого года аукцион по госпа�
кету акций Магнитогорского
металлургического комбината
не оправдал ожиданий экс�
пертов: прогнозы о великой
битве российских металлур�
гических гигантов не сбылись,
и вместо яркой и запоминаю�
щейся борьбы наблюдатели
получили наиболее логичное и
предсказуемое завершение
консолидации контрольного
пакта в руках менеджмента
комбината. Битвы как таковой
вовсе не было, миллиардами
потенциальные покупатели не
швырялись — в общем,
сплошное разочарование.

Некоторую компенсацию не�

сбывшихся ожиданий наблюдатели

могут получить в конце первого ме�

сяца нового года: на 24 января наме�

чен аукцион по блокирующему па�

кету акций ОАО «Холдинговая ком�

пания «Якутуголь». Начальная цена

25% плюс одной акции определена в

3 млрд 618 млн руб, шаг аукциона —

180 млн 900 тыс. руб. Пакет ценных

бумаг состоит из 1 млн 10 тыс. 498

обыкновенных акций.

Среди потенциальных участни�

ков аукциона уже отмечены все

крупные российские сталелитейные

компании: «Евразхолдинг», НЛМК,

«Северсталь» и «Стальная группа

«Мечел». Кроме того, ожидается

участие японского трейдера

Sumitomo и «Базового элемента»

Олега Дерипаски. Так что, по мне�

нию аналитиков, начальная цена

выставленного на продажу госпаке�

та может быть значительно превы�

шена. 

О намерении якутского прави�

тельства продать контрольный па�

кет акций «Якутугля» стало извест�

но еще в августе 2004 года. Министр

финансов Якутии Эрнст Березкин

заявил, что продажа государствен�

ного имущества вместе с налоговы�

ми поступлениями является основ�

ным источником дохода республи�

канского бюджета. 

В том, что вокруг намеченного к

продаже актива наблюдается насто�

ящий ажиотаж, в сущности, нет ни�

чего удивительного. Дефицит каче�

ственного коксующегося угля ста�

новится чуть ли не главной пробле�

мой для как минимум двух потен�

циальных участников этого аукцио�

на — Новолипецкого комбината и

предприятий «Евразхолдинга», до

сих пор не имеющих собственных

источников угольного сырья. Для

остальных же участников такая по�

купка может стать выгодным вло�

жением: при постоянно растущих

ценах на уголь и его хронической

нехватке как на внешнем, так и на

внутреннем рынке она не будет

лишней ни для кого. 

К тому же «Якутуголь» — прак�

тически последний на рынке круп�

ный неприватизированный уголь�

ный актив, не обремененный фи�

нансовыми и социальными пробле�

мами. Это — крупнейший угледо�

бытчик в регионе, объем реализа�

ции холдинга в 2003 году составил

более 8 млрд руб. По мнению мест�

ных аналитиков, главными претен�

дентами на актив станут не россий�

ские, а японские покупатели, явля�

ющихся на сегодняшний день глав�

ными потребителями якутского уг�

ля. «Основной расчет идет на япон�

цев, крупнейших валютных потре�

бителей угля. 30 лет им поставляют

нерюнгринский уголь, у японцев

есть интерес к Эльгинскому место�

рождению. Возможно, покупка бу�

дет осуществляться с помощью ка�

кой�либо российской компании»,

— говорит представитель компании

«Сахаинвест».

Для тех, кому не повезет с якут�

ским углем, есть еще один шанс об�

завестись угольным активом — на

этот раз в Кузбассе. В феврале здесь

состоится аукцион на право пользо�

вания участком «Ерунаковский�

VIII» Ерунаковского каменноуголь�

ного месторождения. Состав участ�

ников этого аукциона практически

аналогичен якутскому, за исключе�

нием японцев и «Базэла». Больше

всех уголь «Ерунаковского�VIII» не�

обходим НЛМК, поскольку в случае

победы на аукционе комбинат за�

кроет свои потребности более чем

на 50%. Уже сегодня известно, что

каждая из конкурирующих сторон

намерена вложить в покупку и осво�

ение участка от $100 до $150 млн. 

Промышленные запасы угля ма�

рок ГЖ и Ж (пригодны для коксова�

ния) на участке «Ерунаковский�

VIII» Ерунаковского каменноуголь�

ного месторождения (Новокузнец�

кий район, Кемеровская обл.) оце�

ниваются в 57,5 млн т. Стартовый

размер разового платежа за пользо�

вание недрами — 20,2 млн руб. По�

бедитель аукциона получит лицен�

зию на освоение участка на 20 лет.

Он будет должен провести геолого�

разведочные работы на участке, а

также построить угледобывающее

предприятие и вывести его на про�

ектную мощность не менее 3 млн т

угля в год в срок не позднее 72 меся�

цев со дня получения лицензии.

Ближайшей инфраструктурой к уча�

стку «Ерунаковский�VIII» распола�

гает угольная компания «Южкуз�

бассуголь» (действующая шахта

«Ульяновская» и участок «Усков�

ский»), входящая в «ЕвразХолдинг». 

Заявки на предстоящий 18 февра�

ля аукцион подали 9 компаний. Ин�

тересы «Северстали» будут представ�

лять сразу две шахты «Кузбассугля»

— «Первомайская» и «Березовская»,

интересы стальной группы «Мечел»

— угольная компания «Южный Куз�

басс», а «ЕвразХолдинга» — «Юж�

кузбассуголь». Кроме того, заявки на

аукцион подали НЛМК и связанная

с ним компания, а также независи�

мые производители угля — ХК «Куз�

бассразрезуголь» и ХК «Сибирский

деловой союз». Согласно эксперт�

ным оценкам, стоимость строитель�

ства шахты на «Ерунаковском�VIII»

мощностью 3 млн т угля в год соста�

вит $70�80 млн. Еще в $30�40 млн

долл. может обойтись строительст�

во сопутствующей инфраструктуры

(железнодорожных путей и пр.), а

также коксохимической установки.

Так что затраты на сам аукцион —

это только начало крупных капита�

ловложений, которые неизбежно

потребуются для строительства но�

вой угольной шахты буквально в

чистом поле. 

То, что несмотря на серьезные

затраты и большой срок окупаемос�

ти Ерунаковского проекта в борьбе

за месторождение намерен принять

участие весь цвет российской ме�

таллургии, очень показательно. По�

сле аукциона по «Якутуглю» на рос�

сийском угольном рынке не оста�

нется ни одного «готового» актива,

купив который металлурги смогли

бы решить свои сырьевые пробле�

мы, просто став владельцами уже

построенного угольного производ�

ства. Похоже, на отечественный ме�

таллургический рынок наконец

пришло осознание того факта, что

дальнейший рост в отрасли без се�

рьезных капиталовложений в новые

сырьевые проекты невозможно.  �

С т р а с т и  п о  п о в о д у

Все те же лица

Неприсоединившихся к Социальной хартии членов
РСПП отчислят 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) на�

мерен исключать из своих рядов тех членов союза, которые не присоеди�

нятся к Социальной хартии, сообщил президент РСПП Аркадий Воль�

ский. Хартия была принята в ноябре 2004 года на последнем съезде РСПП.

В Социальной хартии заложены основополагающие принципы социаль�

ной деловой этики. 

Вольский сообщил, что на бюро РСПП принято решение о присоедине�

нии к Социальной хартии компаний, которые представляют члены бюро

союза. Кроме того, бюро обратилось к региональным объединениям пред�

принимателей присоединяться к хартии. В РСПП прогнозируют, что в 2005

году к Социальной хартии присоединятся не менее нескольких тысяч

предприятий. 

Юргенс прокомментировал свой уход из РСПП 
Игорь Юргенс не связывает свой переход на работу в «Ренессанс Капи�

тал» с падением авторитета Российского союза промышленников и пред�

принимателей (РСПП). «Если бы РСПП ничего из себя не представлял, то

«Ренессанс Капитал» никакую работу мне бы не предлагал. РСПП силен,

он интересен крупным, средним, малым предпринимателям», — сказал

Игорь Юргенс. Президент РСПП Аркадий Вольский заявил, что никогда

бы не отпустил Юргенса на другую работу. «Я бы никогда его (Юргенса) не

отпустил, если бы он не попросился уйти на другую работу. Мы работали

дружно, у нас не было разногласий», — сказал глава РСПП, добавив, что на

заседании бюро РСПП принято решение освободить Юргенса от обязан�

ностей исполнительного секретаря. 

Вместе с тем Юргенс продолжит курировать в РСПП вопросы междуна�

родной деятельности союза, сохранит за собой исполнение на обществен�

ных началах обязанности вице�президента РСПП, добавил Вольский. 

Юргенс выразил уверенность в том, что либеральные реформы в России

будут продолжены. «Будущее покажет, что к либеральной реформе страна

вернется после виража», — заявил Игорь Юргенс.

РСПП потребует отставки виновных в плохой подго*
товке перехода на льготные выплаты 

РСПП намерен потребовать отставки виновных в плохой подготовке к

замене натуральных льгот денежными выплатами, сообщил президент

РСПП Аркадий Вольский. По его словам, на заседании бюро Союза было

принято решение сделать в ближайшее время соответствующее заявление. 

«Мы призовем к отставке виновников. Туда попадают министры, губер�

наторы, другие люди», — сказал Вольский. Он отказался назвать фамилии,

однако на конкретный вопрос про главу МЭРТ Германа Грефа ответил:

«Греф — это особая статья. Не уверен, что это все от него идет». Вольский

заявил, что не видит необходимости в отставке всего правительства. «Зачем

уходить правительству из�за трех не очень сильных работников?» — сказал

президент РСПП. 

РСПП предлагает отменить взимание НДС с авансо*
вых платежей, сообщил член бюро правления Олег Ки*
селев

Комитет по налоговой и бюджетной политике РСПП предложил дого�

вориться с российскими финансовыми властями о невзимании НДС с

авансовых платежей. «Бюро поддержало эту идею и предложило ее тща�

тельно проработать с Минфином и налоговиками и выработать совмест�

ную позицию», — сказал Киселев. Он напомнил, что ранее правительство

поднимало вопрос об отмене НДС с авансовых платежей. Киселев оценил

как «победу руководства РСПП» пересмотр Конституционным судом сво�

ей позиции по возврату НДС тем предприятиям, которые выплатили этот

налог из кредитных ресурсов. По словам Киселева, суть определения Кон�

ституционного суда от 4 апреля текущего года заключалась в том, что если

предприятие заплатило НДС из кредитных ресурсов, то возврат части

средств этого налога ему не производится. «В результате этого определения

часть бизнеса просто встала, а часть бизнеса стала нести непомерно высо�

кие издержки», — сказал представитель РСПП.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Д о с т и ж е н и е

Производители суперкомпьютеров 
демонстрируют товар лицом

Власти Москвы перераспределят 
землю под предприятиями

КОРОТКО

Калининская АЭС станет
первой атомной станцией
в России, внедрившей ав*
томатизированную систе*
му поддержки персонала

На прошлой неделе на Калинин�

ской АЭС состоялось заключитель�

ное заседание комиссии по органи�

зации внедрения в эксплуатацию

автоматизированной системы под�

держки персонала (СППМ) в про�

цессе модернизации АЭС. Как от�

метил заместитель главного инже�

нера КАЭС по модернизации Вла�

димир Балашов, разработка систе�

мы управления данными и проекта�

ми на базе современных технологий

завершена и все готово к ее внедре�

нию в опытнопромышленную экс�

плуатацию. Вопросам модерниза�

ции в концерне «Росэнергоатом»

уделяется значительной внимание,

т.к. именно это направление дея�

тельности концерна работает на

перспективу, будущее атомной от�

расли. От эффективности проведе�

ния работ по модернизации зависит

продление сроков службы энерго�

блоков — самое экономически вы�

годное решение вопроса сохране�

ния и наращивания генерирующих

мощностей.

Характеризуя внедряемую на

КАЭС систему, руководитель груп�

пы по разработке и внедрению про�

граммы Владимир Щербаченко ос�

тановился на задачах, которые

предстоит ей решать: это годовое

планирование, формирование дол�

госрочной программы мероприя�

тий и финансирования, приоритет�

ность выполнения операций, кон�

троль исполнения сроков работ.

Программа позволит уйти от раз�

розненной, нескоординированной

работы, когда «каждый решает свои

проблемы и не видит общей карти�

ны происходящего». Данная систе�

ма внедряется на АЭС России впер�

вые. Далее планируется введение

аналогичных программ на Новово�

ронежской АЭС и других станциях

концерна РЭА.

Ученые предлагают пере*
профилировать гидролиз*
ные заводы Свердлов*
ской области

Специалисты Уральского госу�

дарственного лесотехнического

университета уже имеют опыт

пробного выпуска целлюлозы на

Тавдинском микробиологическом

комбинате. По словам ученых, ус�

тановленное на гидролизных заво�

дах оборудование может быть ис�

пользовано для производства цел�

люлозы, являющейся не только то�

варным продуктом, но и сырьем

для необходимого в области карто�

на, гофрокартона или картона для

расфасовки жидких пищевых про�

дуктов. Так, на Тавдинском комби�

нате можно производить не менее

300 т целлюлозы в сутки, на Ив�

дельском гидролизном заводе —

около 200 т в сутки. При этом, по

расчетам специалистов, использо�

вание отходов производства целлю�

лозы позволит Тавдинскому микро�

биологическому комбинату полно�

стью обеспечить технологический

цикл тепловой энергией. Актуаль�

ность проблемы переориентации

гидролизных заводов на выпуск но�

вой продукции связана с низкой

конкурентоспособностью техниче�

ского спирта и малые квоты на его

производство, которые выделены

уральским предприятиям. 

Производство целлюлозы может

стать одним главных направлений

восстановления Ивдельского гид�

ролизного завода и Тавдинского

микробиологического комбината,

что при относительно небольших

инвестициях даст предприятиям

возможность развиваться, платить

налоги и сохранить рабочие места.

«Северсталь» разработа*
ла новую технологию про*
изводства автомобильной
стали 

На «Северстали» разработана но�

вая технология производства авто�

мобильной стали с улучшенными

механическими свойствами. Ре�

зультатом ее внедрения стало сни�

жение уровня отсортировки метал�

ла ключевым клиентам компании

среди предприятий автомобильной

промышленности в среднем до

0,03% за восемь месяцев 2004 года.

За счет ряда технологических и тех�

нических мероприятий, в числе ко�

торых — изменение температурных

и скоростных режимов горячей

прокатки листа посредством приме�

нения тепловых экранов, корректи�

ровки его химического состава, уда�

лось существенно повысить пласти�

ческие свойства стали. Улучшенная

марка стали используется в произ�

водстве корпусов, лицевых и внут�

ренних деталей автомобилей. Внед�

рение новой технологии производ�

ства данного вида продукции позво�

лило предприятиям автопрома при�

менять его в изготовлении новей�

ших марок автомобилей со сложной

технологией вытяжки металла.

Павел Астахов

«ПЕ» уже не раз обращался к
теме суперкомпьютеров. Мы
рассказывали о роли этих вы�
числительных «монстров» в
современной инфраструктуре
и о разработках российских
ученых. На прошлой неделе
стало известно, что у России и
СНГ появился собственный
рейтинг суперкомпьютеров:
Top50 (www.supercompu�
ters.ru). Его создатели увере�
ны, что за сверхмощными вы�
числительными системами —
будущее.

По их словам, Союзное государ�

ство России и Белоруссии является

одной из четырех стран, которой

доступны такие технологии наряду

с США, Китаем и Японией. И если

воспользоваться этим преимущест�

вом, можно радикально повысить

конкурентоспособность нашей эко�

номики с ее нынешней структурой.

Казалось бы, тяжелое машиностро�

ение, энергетика и добыча природ�

ных ресурсов — далекие от хайтека

области. Оказывается, ровно наобо�

рот: индустрии высокие технологии

даже нужнее, чем сфере услуг.

Организаторы списка самых

мощных суперкомпьютеров СНГ

Top50 — Межведомственный супер�

компьютерный центр РАН и Науч�

но�исследовательский вычисли�

тельный центр МГУ им. М.В. Ломо�

носова. На сегодняшний день этот

рейтинг — Тор50 — единственный

источник информации о том, каки�

ми высокопроизводительными вы�

числительными мощностями рас�

полагают отечественные предприя�

тия и организации. До недавнего

времени эта информация была пол�

ностью закрытой, но за последний

год рынок таких решений активи�

зировался, высокопроизводитель�

ные вычислительные машины ста�

ли востребованы коммерческим

сектором. Поэтому и понадобилась

подробная статистика. Она форми�

руется по заявительному принципу

и, соответственно, не включает обо�

ронные разработки. Впрочем, аме�

риканцы не стесняются включать

компьютеры исследовательских ла�

бораторий, работающих на воен�

ных, в мировой рейтинг Top500

(www.top500.org). 

Проект составления рейтинга

СНГ Top50 стартовал в мае прошло�

го года. Первая редакция была

представлена в декабре, а обнов�

ляться он будет два раза в год. Но

заместитель директора НИВЦ МГУ

Владимир Воеводин грозится

предъявить следующую редакцию

уже через три месяца и обещает

много нового: «Данная редакция

списка — это лишь самое начало

проекта. Мы знаем о многих круп�

ных вычислительных системах, ус�

тановленных на территории СНГ,

но сейчас в списке не упомянутых».

«Суперкомпьютерная отрасль —

хребет государства XXI века, — го�

ворит исполнительный директор

программы «СКИФ» (skif.bas�

net.by) со стороны России Сергей

Абрамов. — Я испытываю гордость

за то, что мы так умеем». Высоко�

производительный компьютер

СКИФ К�1000 занимает в отечест�

венном рейтинге Top50 первую

строку (см. rg.ru/2004/11/25/

skif.html), а в международном

Top500 (www.top500.org) стоит на

98�м месте. Машины в этих списках

ранжируются по результатам «син�

тетического» теста LINPACK — то

есть научной вычислительной зада�

чи, не имеющей отношения к про�

мышленным применениям супер�

компьютеров. Абрамов утверждает,

что на момент 7 декабря 2004 года

СКИФ К�1000 занял в рейтинге Top

Crunch при решении реальной зада�

чи на столкновение трех автомоби�

лей первое место, даже не используя

свою полную мощность.

Мощность мощности рознь. Да�

же если говорить о настольных, бы�

товых компьютерах. Одни пользо�

ватели играют в игры с трехмерной

графикой, другие — делают домаш�

нее видео и обрабатывают картин�

ки. Сегодня для этого нужно поку�

пать разные ПК, с процессорами от

разных производителей. Что уж го�

ворить о промышленных компью�

терах. Вычислительные комплексы

для ведения базы данных банка и

для моделирования землетрясения

это совершенно разные задачи. В

частности, суперкомпьютеры есть

двух типов: с общей памятью (так

называемая архитектура SMP, «сим�

метричный мультипроцессинг») и

кластерные. 

Первые проще программировать

почти как обычный бытовой ПК.

Но сами по себе они стоят безумно

дорого. А вот кластеры — конструк�

ция из множества «дешевых» серве�

ров, связанных сверхбыстрыми со�

единениями и единой системой уп�

равления. На них можно гораздо де�

шевле решать «параллельные» вы�

числительные задачи, где модели�

руются обширные процессы, каж�

дую точку которых можно обсчиты�

вать почти независимо от осталь�

ных — благо они однотипны. Это

могут быть, например, кинокадры с

компьютерной графикой, расчеты

прочности конструкций, геофизи�

ческие процессы или взрывы. Клас�

теры так популярны, что созданы

специальные системы, позволяю�

щие «распараллелить» почти любую

задачу. Однако построить кластер

не так просто, как можно подумать.

Во�первых, для суперкомпьютеров

берутся самые современные про�

цессоры и другие компоненты.

Обеспечить их совместимость, да

так, чтобы производительность бы�

ла высокой, чтобы отношение «це�

на�производительность» была при�

влекательной, — проблема. Во�вто�

рых, нужно обеспечить совмести�

мость «запчастей» от разных произ�

водителей, решить, какими «прово�

дами» связать, как обеспечить энер�

гопитание, наконец — как отвести

тепло. Ведь даже для современного

настольного компьютера главное

препятствие для роста мощности —

тепловыделение микросхем. Поэто�

му главный источник шума в мощ�

ных домашних машинах — венти�

ляторы, а некоторые любители даже

покупают системы водяного охлаж�

дения. 

Представьте себе, как проблемы

возникают с сотнями еще более

мощных процессоров, размещен�

ных в ограниченном объеме. В об�

щем, архитектура такой системы —

отдельная наука. И как раз в ней

российские ученые и технологи до�

стигли серьезных успехов.

А ведь еще шесть лет назад систе�

мы полностью приходилось заку�

пать у американцев. В 1998 году

американскими СМИ сообщалось,

что корпорация IBM согласилась

выплатить штраф в 8,5 миллиона

долларов за то, что без санкции вла�

стей США она поставила в Россию

компоненты суперкомпьютерной

системы и ее сотрудник помог уста�

новить их в Арзамасе�16. Судя по

появлению рейтинга Top50, теперь

эти задачи мы способны решать са�

мостоятельно.

Правда, по показателям мощнос�

ти мы пока многократно отстаем.

Вычислительную производитель�

ность суперкомпьютеров, как уже

писал «ПЕ»,  измеряют в условных

«гигафлопсах» (расшифровывается

это как миллиарды операций в се�

кунду, но наглядных аналогий для

этих цифр нет). Так вот, мощность

СКИФ К�1000 с его 576 процессора�

ми — 2023 гигафлопса. На втором

месте — кластер Межведомственно�

го суперкомпьютерного центра РАН

из 336 процессоров — 1401 гигаф�

лопс. На третьем — их же «старая»

система из 768 более слабых процес�

соров — 724 гигафлопса. А мировая

тройка лидеров — американские

IBM Blue Gene/L, NASA Columbia и

японский Earth Simulator — это 70

720, 51 870 и 35 860 гигафлопс. То

бишь, даже третий компьютер из

мирового рейтинга в разы обгоняет

по мощности все машины нашего

Top50 вместе взятые. Сумма нашей

полусотни — 8040 гигафлопс. Но это

уже вопрос финансирования, а не

технологии. Скажем, на всю про�

грамму «СКИФ» ушло 4 года и 10

миллионов долларов, из них сам по

себе суперкомпьютер СКИФ К�

1000 стоит менее двух — по супер�

компьютерным меркам это очень

скромно. (Для сравнения — в США

за тот же период на государственные

суперкомпьютерные программы по�

тратили 6 миллиардов долларов.) И

тут�то начинается самое интерес�

ное. 

По словам Сергея Абрамова, в

мировой сотне большинство систем

принадлежат корпорациям, в том

числе — нефтяным. При помощи

геофизического моделирования

можно не только существенно уде�

шевить разведку недр, но и полу�

чать прогнозы, которые иначе были

бы невозможны. Учитывая, какую

роль добытчики полезных ископае�

мых играют в российской экономи�

ке, ученые рассчитывают получить

от них заказы, которые позволят со�

здать системы, делающие нас кон�

курентоспособными не только по

уровню технологий, но и по мощ�

ности. Разделят ли нефтяники энту�

зиазм — покажет время. В любом

случае появление рейтинга супер�

компьютеров СНГ расширяет пер�

спективы развития информацион�

ных технологий в России, которым

последнее время уделяется столько

внимания.  �

Пятьдесят суперумных
У России и СНГ появился собственный рейтинг суперкомпьютеров

Российские суперкомпьютеры выстроили «по ранжиру»

Ксения Болецкая

Правительство Москвы счита�
ет необходимым развивать
инновационную деятельность
в столице. В первом полуго�
дии 2005 года на базе одного
из предприятий Восточного
административного округа бу�
дет организован технопарк
для развития инновационного
предпринимательства. Кроме
того, в ближайшее время по
поручению правительства
Москвы префектура округа
должна подготовить предло�
жения по созданию нового вы�
ставочного корпуса на своей
территории, в состав которого
будет включен центр по внед�
рению наукоемких разработок
малых предприятий в сфере
городского хозяйства. 

Выступая с основным докладом

по данному вопросу, префект ВАО

Николай Евтихиев отметил, что в

округе разработана Концепция ок�

ружной программы развития про�

мышленной деятельности на 2005�

2006 годы, в которой в качестве

приоритетных определены задачи

по развитию инновационного сек�

тора промышленности при взаимо�

действии организаций науки, про�

мышленности, малых инновацион�

ных предприятий, а также их интег�

рации на межотраслевой и межтер�

риториальной основе. Он считает,

что в дополнение к используемой

Департаментом науки и промыш�

ленной поддержке технического пе�

ревооружения промышленных

предприятий надо добавить под�

держку быстрого внедрения новой

продукции, производимой на уров�

не лучших мировых образцов и от�

вечающей требованиям потребите�

ля в своей ценовой нише.

Префект Восточного админист�

ративногот округа подчеркнул, что

инновационных разработок у НИИ

и малых предприятий города предо�

статочно, однако не внедрены меха�

низмы их перевода в серийные из�

делия, нет обеспечивающей этот

процесс инфраструктуры. По его

мнению, предприятиям надо пред�

лагать пакет документации, вклю�

чающий протоколы сертификации,

протоколы испытаний, оформлен�

ную интеллектуальную собствен�

ность, промышленные образцы,

бизнес�план производства, реаль�

ную маркетинговую справку, по�

скольку в этом случае они смогут

реально оценить объем инноваций,

окупаемость, объем продаж и т.д.

Задачами Инновационного цен�

тра Н.Евтихиев назвал: диагностику

состояния промышленного потен�

циала округа, инновационной ак�

тивности, инвестиционной привле�

кательности; консультирование ор�

ганизационного развития промыш�

ленных предприятий; формирова�

ние портфеля инноваций; органи�

зацию конкурсов; оценку проектов;

сопровождение проектов от диагно�

стики до внедрения; создание еди�

ной базы данных интеллектуальной

собственности; создание центра

трансфертных технологий и т.д.

На заседании также стало изве�

стно, что Департамент науки и про�

мышленной политики Москвы дол�

жен будет подготовить предложе�

ния по перебазированию промыш�

ленных предприятий и созданию

новых производств на резервируе�

мых территориях. В связи с этим

префект отметил, что необходимо

определить организации, неэффек�

тивно использующие территории,

изъять их и отдать более эффектив�

ным предприятиям. Первый замес�

титель руководителя Департамента

градостроительной политики Кон�

стантин Королевский в свою оче�

редь заявил, что промзоны на вос�

токе столицы определены еще 30

лет назад, и зачастую их территории

используются меньше чем на 50%. 

Завершая заседание, вице�мэр

Москвы Валерий Шанцев отметил,

что тема развития инновационного,

промышленного потенциала столи�

цы «объективно очень актуальна»,

поскольку чтобы выполнять соци�

альные программы, необходимы

финансовые ресурсы, которые фор�

мируются за счет эффективной ра�

боты предприятий, расширения на�

логовой базы. По его словам, сего�

дня промышленность дает в бюджет

25% поступлений, малый бизнес —

около 35%, поэтому «надо зани�

маться с каждым предприятием,

осуществляя комплекс мероприя�

тий по реконструкции, техническо�

му перевооружению, развитию про�

изводства инновационной продук�

ции». В. Шанцев сообщил, что в

прошлом году в Москве лишь 17,9%

предприятий осваивали инноваци�

онную продукцию — это в три раза

больше, чем в среднем по России,

но «крайне мало для Москвы». «Мы

говорим не о поддержке инноваци�

онной деятельности, а о развитии

инновационного уклада в экономи�

ке Москвы», — сказал он. Вице�мэр

подчеркнул, что из 1200 крупных и

средних промышленных предприя�

тий столицы треть дает 95% промы�

шленного производства, еще треть

— 5%, остальные — банкроты. В

связи в этим внедрение инноваци�

онных технологий на предприяти�

ях, постановка на производство но�

вой конкурентоспособной продук�

ции — это задача, которую надо

стимулировать, чтобы предприятию

было выгодно этим заниматься. В.

Шанцев рекомендовал префектам

всех округов заняться разработкой

программ развития промышленно�

го и научного потенциала. �

ЧУЖОЙ ОПЫТ: СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ ЗА РУБЕЖОМ

Огромные запасы нефти в нашей стране
предполагаются на шельфе Северного ле0
довитого океана. Ее количество там, как
рассчитывают ученые, превышает объем
всех существующих российских месторож0
дений на суше и оценивается в триллионы
долларов. Средства, применяемые для
разведки нефти на суше, слишком дороги
для разведки морских месторождений и не
позволяют точно определить их границы и
глубину залегания. Разведка и оценка
предполагаемых запасов нефти возможны

только с использованием суперкомпьюте0
ров, которые позволяют выполнить слож0
ные вычисления, основываясь на неболь0
ших объемах информации, собранных ис0
следовательскими судами.

Например, норвежская государственная
нефтедобывающая компания «Статойл»,
ведущая добычу нефти на Северном море
в схожих условиях, является одним из наи0
более хорошо оснащенных мощной вычис0
лительной техникой нефтяных гигантов. В
ноябре 2003 года их компьютер занимал в

мировом рейтинге 3380е место с реальной
производительностью в 511 гигафлопс. В
этом году для попадания в Top500 нужна
мощность минимум 800 гигафлопс, так что
он в список уже не попал.

У Saudi Aramco (крупнейшая нефтедобы0
вающая компания в Саудовской Аравии) в
2003 году была система в 609 гигафлопс.
Она позволяла, по их собственным словам,
«значительно сократить расходы на сбор и
обработку геофизических, геологических и
сейсмографических данных, повышая од0

новременно с этим их качество, а также
строить трехмерные модели нефтяных и га0
зовых месторождений с высокой степенью
визуализации». Экономически это было
эффективно, поэтому в этом году у них ком0
пьютер на 450м месте в Тор500 с реальной
производительностью в 3755 гигафлопс.

Построение высокоточных трехмерных
моделей месторождений существенно сни0
жает риски возникновения аварийных си0
туаций на буровых платформах. Так, на0
пример, отсутствие точной сейсмографи0

ческой информации было одной из причин,
вызвавших аварию на буровой платформе
P036, принадлежащей бразильской нефтя0
ной корпорации Petrobras в марте 2001 го0
да. В результате этой аварии погибло 10
человек, а крупнейшая в мире на тот мо0
мент платформа, находившаяся в 78 милях
от Рио0де0Жанейро, была выведена из
строя. После этого бразильцы установили
суперкомпьютер, который в ноябре 20030го
занимал 3370е место в Тор500 с производи0
тельностью в те же 511 гигафлопс.

И н ф р а с т р у к т у р а

Москва инновационная
Власти столицы создадут зоны эффективного производства

ВАО станет московским центром развития инноваций

В продолжение темы
На прошлой неделе стали из0

вестны параметры одного из пер0
вых технопарков, которые власти
собираются возводить в рамках
программы по модернизации эко0
номики. Как заявил глава Минис0
терства промышленности и инно0
ваций Нижегородской области
Василий Суханов, стройка под
Саровом потребует около 800
млн руб. 

Похоже, дивеевский технопарк
станет первым объектом про0
граммы по строительству зон со
льготным налогообложением
(«ПЕ» писал об этом в №97). 

Частные инвесторы уже вло0
жили в проект около 70 млн. руб.
«Государство же должно созда0
вать условия для привлечения ин0
вестиций», — подчеркнул В. Су0
ханов. Основными инвесторами,
по словам чиновника, станут аме0
риканские компании Boeing, Intel
и General Atomics. Самое интерес0
ное, что в отношении Intel нижего0
родские власти не исключают
возможности строительства на
территории со льготным налого0
обложением производственных
мощностей. Впрочем, в трех пе0
речисленных фирмах подтвер0
дить их заинтересованность в
проекте не удалось. 

Зато известно, что наиболь0
шее внимание к дивеевскому тех0
нопарку оказывает московская
АФК «Система».
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Предприятия5экспортеры составляют 
первый эшелон заказчиков ИТ

Победа на конкурсе как 
конкурентное преимущество

И н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и В ы с т а в к и

Наталья Вострикова

Экономический рост в нашей
стране не сопровождается
технологическим перевоору�
жением предприятий. К тако�
му выводу пришли аналитики
агентства C�News в своем ис�
следовании ИТ�потенциала
промышленных предприятий
России.

Как пишут аналитики агентства,

Россия представляет собой страну с

традиционно высокой долей в эко�

номике реального сектора, который

насчитывает около 60 тыс. действу�

ющих предприятий. При этом об�

щий уровень информатизации про�

мышленных предприятий на сего�

дняшний день остается крайне низ�

ким. Это связано не только с огром�

ными размерами сектора, но и с

экономической ситуацией, сложив�

шейся в российской промышлен�

ности в начале 1990�х гг. Лишь в

конце 90�х гг. после длительной

стагнации, признаки которой на�

блюдались сильнее или слабее в за�

висимости от отрасли, в промыш�

ленности начался рост.

Одним из основных факторов

формирования портфеля заказов на

ИТ в промышленности является

экономическое состояние предпри�

ятий. С одной стороны, ИТ можно

рассматривать как антикризисную

меру, позволяющую предприятиям

снизить издержки производства и

управления, тем самым, усилив

свои позиции на рынке. С другой

же стороны, ИТ требуют крупных

финансовых вложений и, если у

предприятия нет достаточных ре�

сурсов, оно предпочитает эконо�

мить на данной статье расходов. ИТ,

безусловно, являются «лекарством»

для предприятий, но при этом ле�

карством очень дорогим и, чтобы

понять, могут ли предприятия поз�

волить себе прибегнуть к его помо�

щи, необходим предварительный

анализ экономической ситуации.

Известно, что ядро российской

промышленности составляют пред�

приятия машиностроения. Именно

в этой группе производственных

предприятий главным образом

сконцентрирован высокотехноло�

гичный потенциал экономики. Ма�

шиностроение в России насчитыва�

ет порядка 45 тыс. действующих

предприятий и организаций, что

составляет более 77% всех предпри�

ятий промышленности.

Именно машиностроение — и по

сложности управления производст�

вом, и по степени включенности

этой отрасли в современные науко�

емкие рынки — должно в потенциа�

ле являться главным заказчиком

новейших информационных техно�

логий. Но это только в потенциале:

сейчас экономическое положение

российского машиностроения одно

из самых худших среди прочих от�

раслей промышленности.

Рентабельность продукции в на�

стоящий момент достаточно высока

только в экспортно�ориентирован�

ных производствах: нефти, газе и

металлургии. В отраслях, работаю�

щих на внутренний рынок, рента�

бельность не превышает 6%. При

этом в перерабатывающей промы�

шленности с 1990 по 2003 год рента�

бельность упала почти на порядок.

Только отчасти низкие показатели

рентабельности можно списать на

сокрытие доходов. Объективным

фактором низкого уровня рента�

бельности производств является

высокая себестоимость продукции

и ориентация на заполнение деше�

вых ценовых ниш (как это имеет

место, например, в автопроме), уве�

рены эксперты С�News.

Тем не менее, вполне можно

очертить границы той группы пред�

приятий, которые действительно

способны быть заказчиками новей�

ших дорогостоящих информацион�

ных систем. Это, так называемые,

«лидеры» рынков — предприятия,

имеющие на рынке определенного

товара долю, превышающую 35%.

Агентство определяет количество

таких предприятий в 2003 году как

почти две с половиной сотни.

Эксперты выделяют три основ�

ных экономических показателя ра�

боты промышленности, которые

определяют активность предприя�

тий на рынках ИТ:

— производственный потенциал; 

— инвестиционный потенциал; 

— экспортный потенциал. 

Производственный потенциал

характеризует общее состояние

производства, показывает, в фазе

упадка или подъема оно находится

и, таким образом, позволяет судить

о том, насколько актуализирована

потребность предприятий в инфор�

матизации — иначе говоря, об этом

ли «болит голова». Инвестицион�

ный потенциал указывает на спо�

собность предприятий инвестиро�

вать в ИТ. Экспортный потенциал

отражает степень ориентации про�

изводств на мировой рынок, тем са�

мым, указывая насколько сильны

стимулы для приведения произ�

водств в соответствие с мировыми

стандартами.

Cпециалисты C�News отмечают,

что сейчас промышленные пред�

приятия в России переживают пе�

риод достаточно противоречивого

развития, не позволяющего более

или менее определенно прогнози�

ровать даже среднесрочные пер�

спективы. Тем не менее, в 2003 году

объем производства промышлен�

ной продукции составил 54% от

уровня 1990 года.

С другой стороны, оговаривают

они, улучшение рыночных позиций

предприятий не означает автомати�

ческого роста интереса к информа�

ционным технологиям. Это проис�

ходит только в случае, если рост

связан с интенсивной модерниза�

цией производств и предприятия

кровно заинтересованы в оптими�

зации производственных и бизнес�

процессов. Но именно это и вызы�

вает сомнения — наблюдаемый

промышленный рост в целом мож�

но охарактеризовать как «рост без

модернизации».

В этой связи эксперты отмечают

два ключевых момента:

— Рост не сопровождается тех�

нологическим перевооружением

предприятий. В 2003 году износ ос�

новных фондов в промышленности

составил 53,6% (в нефте� и газопе�

реработке — около 70�80%!) при ко�

эффициенте обновления 1,5�1,7% в

год на протяжении последних пяти

лет. 

— Рост не сопровождается суще�

ственным увеличением инноваци�

онной активности предприятий. Го�

сударственная статистика показы�

вает отсутствие сколько�нибудь за�

метной доли в объеме производства

основных отраслей принципиально

новой продукции (здесь не учиты�

ваются организационные и совер�

шенствующие инновации). 

Фактор отсутствия у предприя�

тий средств на технологическое пе�

ревооружение может двояко влиять

на политику предприятия в сфере

ИТ — как стимулировать заказы на

информационные системы, так и

блокировать их. С одной стороны,

если денег не хватает на поддержа�

ние основных фондов — «сердца

производства», то это тем более ука�

зывает на глубокую второстепен�

ность для предприятий такой рос�

коши, как информационные систе�

мы. С другой стороны, внедрение

информационных систем все же —

процесс менее дорогостоящий, чем

закупка новых станков или произ�

водственных линий. Поэтому пред�

приятия могут стремиться разви�

вать свою информационную ин�

фраструктуру, видя в этом менее за�

тратный способ экономии издер�

жек: не за счет улучшения качества

продукции, а за счет повышения

скорости и эффективности бизнес�

процессов.

Слабая инновационная актив�

ность предприятий однозначно яв�

ляется показателем слабого спроса

с их стороны на высокобюджетные

ИТ�проекты. Если предприятиям

удается «держаться на плаву» при

вялотекущей инновационной поли�

тике, значит, скорее всего, происхо�

дит их адаптация к дешевым цено�

вым нишам. Это означает низкую

рентабельность производства, т.е.

отсутствие свободных средств для

инвестиций в ИТ. А ведь внедрение,

скажем, ERP�системы означает су�

щественные затраты, зачастую пол�

ную реорганизацию управления,

новую «прорисовку» бизнес�про�

цессов при отдаленном экономиче�

ском эффекте, который, к тому же,

трудно просчитать заранее.

Ежегодные обороты предприя�

тий топливной, нефтехимической

промышленности и металлургии

составляют как минимум $300�400

млн в год. Это означает, что они мо�

гут позволить себе заказывать не

только относительно недорогие ин�

формационные системы отечест�

венного производства, но и дорого�

стоящие системы западных произ�

водителей. Причем такие предпри�

ятия могут позволить себе едино�

временные комплексные внедре�

ния ERP, а не постепенное, длящее�

ся в течение 5�7 лет развитие своей

информационной системы, что яв�

ляется наиболее распространенной

стратегией информатизации среди

промышленных предприятий.

Отдельно следует сказать об ин�

вестиционных возможностях про�

мышленных предприятий, напря�

мую определяющих их потенциал

как заказчиков ИТ. Инвестиции в

основной капитал в промышленно�

сти (включая нефтегазодобываю�

щие и металлургические предприя�

тия) в 2003 году составили всего 23%

от уровня 1990 года. Причем при�

оритетной в сфере инвестиций

вновь оказывается топливная про�

мышленность (почти 60% всех ин�

вестиций). На фоне крайне низкого

общего инвестиционного фона, тех�

нологическая структура инвестиций

оставляет только порядка 30%

средств на машины и оборудование.

Т.е. возможности покупки предпри�

ятием современного аппаратного

обеспечения информационных сис�

тем также резко ограничены.

Среди финансовых вложений в

промышленность доминируют

краткосрочные (около 1,5 трлн руб.

в 2003 году). Это означает, что поли�

тика большей части предприятий

замкнута в основном на «короткие»

проекты. Внедрение крупных ин�

формационных систем к таким про�

ектам одновременно и относится, и

нет. С одной стороны, эксперты от

ИТ утверждают, что внедрение ERP

(Enterprise Resources Planning: пла�

нирование ресурсов промышленно�

го предприятия системы — «ПЕ»),

длящееся больше года, недопусти�

мо — за пределами первого года

возможна только отладка ее работы.

С другой стороны, экономический

эффект от внедрения ERP не мгно�

венен, а деньги предприятием

должны быть возвращены быстро.

Значит крупные внедрения, часто

требующие целостной перестройки

управления, опасны для предприя�

тия, если оно располагает только

«короткими» деньгами.

Предприятия, заинтересованные

во внедрении сразу двух типов ин�

формационных систем — систем,

нацеленных на оптимизацию тех�

нологии производства (например,

САПР) и систем, предназначенных

для оптимизации управления пред�

приятием (ERP) стремятся развести

эти две группы ИТ�проектов во вре�

мени. Так, относительно невысокая

к настоящему времени доля маши�

ностроительных предприятий, вне�

дривших ERP, рядом экспертов

объясняется тем, что, не располагая

достаточными ресурсами, заводы,

НПО и КБ до сих пор практикова�

ли, прежде всего, внедрение систем

автоматизированного проектирова�

ния, создав так называемую «пер�

вую волну» информатизации. Сей�

час этот процесс почти завершен и

должна последовать его «вторая

волна» — массовое внедрение сис�

тем управления ресурсами.

Подлинную потребность в ши�

роком использовании на производ�

стве информационных систем, ис�

пытывают те компании, которые

интенсивно работают на мировых

рынках. Именно эти предприятия

заинтересованы в том, чтобы их де�

ятельность максимально соответст�

вовала мировым стандартам. Пред�

приятия�экспортеры составляют

первый эшелон заказчиков ИТ.

На данный момент структура

экспорта России демонстрирует

низкотехнологичную (сырьевую)

ориентацию экономики. В 2003 году

на внешние рынки было поставлено

машин и оборудования на сумму $8

млрд, что составляет 7% всего рос�

сийского экспорта, в котором 89,4%

составляют минеральные продукты,

металлы и драгоценные камни. Это

показывает, что пока основные до�

рогостоящие ИТ�проекты по�преж�

нему будут осуществляться в топ�

ливной промышленности и метал�

лургии. 

Вместе с тем, продолжают доста�

точно прочно держать внешние

рынки предприятия ВПК, на кото�

рые приходится почти 100% экспор�

та как военной, так и гражданской

наукоемкой продукции. Хотя доля

ВПК в структуре экспорта достаточ�

но мала, можно прогнозировать, что

экспортно�ориентированное (при�

чем многоотраслевое) ядро пред�

приятий этого комплекса составит

второй эшелон крупных заказчиков

информационных систем, полагают

аналитики C�News.  �

В ожидании волны
Предприятия пока не готовы вкладывать в дорогостоящие ИТ5проекты

Даже крупные предприятия экономят на информатизации

Виктор Стяжкин 

Смысловое ядро множества
определений термина «инно�
вация» составляют деньги. То
самое средство оплаты труда,
которое необходимо на каж�
дом шаге научно�техническо�
го прогресса. Главная загадка
каждой выставки формулиру�
ется по�детски просто: «Где
здесь деньги лежат?». 

Лопатой для откапывания золо�

тых жил инноваций на выставоч�

ном поле служат конкурсы проек�

тов, представленных в выставочных

экспозициях. Организаторы круп�

ных научно�технических выставок,

зачастую представляющие органы

федеральной или региональной

власти, настаивают на проведении

конкурсов инновационных проек�

тов по двум причинам: им необхо�

димо выяснить, какие из наиболее

активных предприятий (а другие

редко выделяют деньги на выста�

вочный промоушн) обладают кон�

курентоспособными разработками,

а также определить средний уро�

вень подготовки специалистов ор�

ганизаций�экспонентов к участию

в процессе коммерциализации со�

зданных технологий. 

Последний фактор оказывает су�

щественное влияние на прогнози�

рование развития инновационной

инфраструктуры, которой необхо�

дим стабильный, постоянно вос�

полняемый базис. Именно поэтому

результаты конкурсов, проходящих

в рамках выставок, становятся ис�

ходным материалом для аналитиче�

ских исследований специалистов

различных уровней в области фор�

мирования и реализации государст�

венной научно�технической поли�

тики. Эти государственные чинов�

ники готовят материалы для после�

дующего принятия решений о фи�

нансировании той или иной пер�

спективной области развития науки

и технологий. 

В роли кладоискателей выступа�

ют эксперты, привлекаемые орга�

низаторами. ФГУ НИИ РИНКЦЭ,

занимающийся различной экспер�

тизой проектов и сформировавший

Федеральный реестр экспертов на�

учно�технической сферы, за почти

полтора десятка лет своего сущест�

вования выработал специальные

методики для проведения экспер�

тиз в условиях ограниченного вре�

мени. Вместе с техническим зада�

нием на проведение экспертизы на

выставке ФГУ НИИ РИНКЦЭ по�

лучает список направлений, по ко�

торым организаторы считают нуж�

ным проводить конкурс. Эксперт�

ный совет формируется из специа�

листов в необходимых областях. 

Методики экспертиз включают в

себя заполнение специально разра�

ботанных анкет, ответы на которые

дают достаточный для анализа ма�

териал. Анкеты составлены по

принципу тестов, поэтому досто�

верная информация по каждому из

необходимых эксперту пунктов

складывается из ответов на совер�

шенно различные вопросы. Невер�

ные сведения в одной из граф анке�

ты не становятся препятствием для

хорошо подготовленного эксперта

— он получит объективную картину

путем синтеза информации из дру�

гих граф. Кроме того, в последний

год получила распространение

практика предварительного запол�

нения анкет участниками конкур�

сов, что позволяет во время выстав�

ки уменьшить время на непосредст�

венное общение с представителями

каждой из организаций, подавших

заявку на участие в конкурсе.

Результатом работы эксперта

становится протокол, где выставле�

ны баллы по нескольким пунктам,

являющимся критериями интег�

ральной оценки конкурсного про�

екта. После сведения всех сданных

экспертами протоколов в единую

базу — адская «гонка на время» для

устроителей выставки! — наступает

самый драматический момент кон�

курса. Итоговое заседание жюри и

экспертной комиссии по накалу

страстей сопоставимо с финалом

пьесы Шекспира. 

Финал сыгран — решение жюри

принято. Эксперты выстроили ие�

рархию свежесозданных высокотех�

нологичных ценностей. Это означа�

ет, что найдены лидеры инноваци�

онного движения в данном времен�

ном интервале и в данной области

технологий. 

Победитель конкурса инноваци�

онных проектов получил награду.

Вряд ли стоило бороться за метал�

лический кружок или лист бумаги с

надписью «диплом», если бы они не

являлись реальным доказательст�

вом создания передового иннова�

ционного продукта. Организация

или предприятие, награжденные

медалью крупной научно�техничес�

кой выставки, получают преимуще�

ство в конкурентной борьбе. Мар�

кетинговые и рекламные службы

победителей конкурсов инноваци�

онных проектов, представленных в

выставочных экспозициях, непре�

менно включают в программы про�

движения продукции информацию

о победе своей организации. Затра�

ченные на НИОКР усилия окупа�

ются многократно. Эксперты ФГУ

НИИ РИНКЦЭ могут привести

множество примеров правильного

использования полученной выста�

вочной награды для продвижения

не только отмеченной этой награ�

дой технологии или продукции на

новые рынки, но и для усиления

позиций всего предприятия в це�

лом. Самым заметным для развития

предприятия или компании резуль�

татом победы в конкурсе становит�

ся привлечение внимания инвесто�

ров к созданному инновационному

продукту. Важно, что в данном слу�

чае употребление эпитета «иннова�

ционный» подтверждено докумен�

тально.  �

Автор — заместитель Генерального ди!
ректора Федерального государственного
учреждения «Научно!исследовательский
институт – Республиканский исследова!
тельский научно!консультационный
центр экспертизы»

Построение иерархии
Или Чего стоит выставочная медаль

Виктор Стяжкин
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СТРАТЕГИИ
И т о г и  и  п р о г н о з ыКОРОТКО

(Окончание. Начало на стр. 1)
«Нас это абсолютно не устраивает, по�

скольку из�под ограничений выводится

большинство труб большого диаметра, в

том числе трубы для «Газпрома»», — заяви�

ла Вероника Никишина, начальник отдела

доступа на внешние рынки департамента

торговых переговоров Минэкономразвития

России. По ее словам, после демарша Кие�

ва можно констатировать, что переговоры

фактически зашли в тупик. 

В связи со сложившейся ситуацией труб�

ный холдинг «Интерпайп», принадлежа�

щий зятю Л.Кучмы Виктору Пинчуку, само�

стоятельно ограничил поставки своих труб

на российский рынок. 

В середине января Минэкономразвития

РФ и Минэкономики Украины  в рамках

антидемпингового расследования подписа�

ли соглашение, по которому пять заводов,

принадлежащих или дружественных «Ин�

терпайпу», — Никопольская трубная ком�

пания, Никопольский завод бесшовных

труб, Нижнеднепровский трубопрокатный

завод, Никопольский завод нержавеющих

труб и Новомосковский трубный завод —

получат квоту на поставку труб в Россию на

2005�2009 годы. 

В текущем году она составит 395 тыс.

тонн, а в последующие будет ежегодно уве�

личиваться на 2%. Причем квота выделяет�

ся как раз на поставки тех видов труб, в от�

ношении которых и ведется в настоящее

время расследование, — обсадных, котель�

ных труб, насосно�компрессорных, нефте�

газопроводных и горячедеформированных

труб общего назначения, подшипниковых и

бурильных (по предложению украинской

стороны). 

Таким образом, «Интерпайп» не только

сохранит объемы поставок труб в Россию со

своих заводов, но и избежит введения в от�

ношении своей продукции специальных за�

щитных пошлин в размере 20%, на которых

настаивает ФРТП. 

Данное соглашение вполне устраивает

российских производителей. По мнению

директора ФРТП Александра Дейнеко, «это

яркий пример конструктивного сотрудни�

чества между трубниками Украины и Рос�

сии, но соглашение по пяти заводам решает

только маленькую часть проблем». 

Он обратил внимание на то, что до сих

пор остались нерегламентированными по�

ставки ТБД. «Эту проблему мы также, несо�

мненно, решим, но украинские трубники

подталкивают нас к ее силовому решению,

как уже было в 2001 году,  когда на ТБД бы�

ла введена 20%�ная пошлина. ФРТП уже

обратился в МЭРТ с требованием вновь

ввести временную специальную пошлину»,

— добавил он.

Он заявил, что в текущем году россий�

ские трубники могут полностью закрыть

все потребности «Газпрома» в трубах 1420

мм, в первую очередь, за счет запуска линии

по производству подобной продукции на

Выксунском метзаводе, входящем в состав

Объединенной металлургической компа�

нии (ОМК). «По заявке монополиста, в

2005 году  ему понадобится 400 тыс. т труб

диаметром 1420 мм. Уже через четыре меся�

ца потребности «Газпрома» смогут быть

удовлетворены за счет труб российского

производства», � отметил А.Дейнеко.

«Объемы поставок, предусмотренные

соглашением, приемлемы: мы получили ре�

гулируемость ситуации по трубам малого и

среднего диаметра, но этот сортамент — ма�

лая доля трубного рынка, — заявила дирек�

тор Управления по связям с общественнос�

тью Группы ЧТПЗ Анна Левитанская. —

Основная же проблема — поставка труб

большого диаметра — осталась нерешен�

ной». По ее оценке, реализация труб боль�

шого диаметра составляет не менее

60% всего объема выручки на внутреннем

рынке: «Выиграли сейчас украинские труб�

ники, а мы пока что нет». 

«Трубы большого диаметра – это высо�

котехнологическая продукция, и ее потре�

бители — это нефтяные компании и «Газ�

пром». Именно они дают основную при�

быль трубным компаниям». Украинская

продукция дешевле российской, поскольку

субсидируется тамошним правительством,

она затопит наш рынок», — заявил предста�

витель одной из отечественных трубных

компаний. Ввести ограничения на поставки

ТБД в ближайшее время будет весьма про�

блематично. Тем более, что введение допол�

нительных пошлин на украинскую продук�

цию не поддержат отечественные компании

нефтегазового комплекса во главе с «Газ�

промом». Украинская сторона старается

утихомирить разыгравшиеся страсти вокруг

этой темы. 

В частности, пресс�секретарь компании

«Леман Пайп» (официальный представи�

тель Харцызского трубного завода в Рос�

сии) Василий Сомов успокаивает: «Ника�

кого резкого роста поставок не будет — в

этом году мы планируем поставить до

350 тыс. т труб этого сортамента». 

Тупиковость ситуации заключается в се�

рьезных различиях проектов. К концу 2004

года основные параметры соглашения о ре�

гулировании поставок некоторых видов

стальных труб в Россию были практически

согласованы, и, казалось бы, повторится

прошлогодний вариант с подписанием в

первые новогодние дни. Однако украин�

ская сторона в конце декабря предоставила

свой вариант соглашения, значительно от�

личающийся от первоначально согласован�

ного. Заместитель министра экономики Ук�

раины Дмитрий Белокуров в середине дека�

бря провел консультации в Москве по во�

просу заключения соглашения, а 28 декабря

были направлены предложения украинской

стороны директору департамента торговых

переговоров Минэкономразвития РФ Мак�

симу Медведкову. 

По словам директора ФРТП Александра

Дейнеко, позиция Украины шокировала

российскую сторону. Он отметил, что на пе�

реговорах 17 декабря в Москве, проведен�

ных Минэкономразвития России и Мин�

экономики Украины, были согласованы

практически все проблемные моменты и

стороны вышли на финишную прямую

подписания нового соглашения, которое

регламентировало бы торговлю трубами

между двумя странами на ближайшие 3 го�

да. По словам А.Дейнеко, «23�25 декабря

предполагалось уже парафировать новое

соглашение», которое предусматривало ог�

раничение импорта украинских труб лими�

том 715 тыс. т в текущем году с ростом по�

ставок на 3% в 2006�2007 годах. Из общего

украинского лимита ограничение поставок

труб диаметром 1420 мм (производства Хар�

цызского трубного завода, подконторльно�

го компании System Capital Management)

составило бы 230 тыс. т.

Новый украинский вариант, передан�

ный в самом конце декабря, вызвал бурную

ответную реакцию. «Это издевательство,

если Украина хочет поругаться, тогда мы

будем иметь войну», — заявил А.Дейнеко.

Суть его заключалась в следующем: соседи

предлагали вообще не ограничивать импорт

стальных труб диаметром более 820 мм в

2005�2007 годы, диаметром менее 820 мм —

лимитом 485 тыс. т в 2005 году, с увеличени�

ем порога на 5% в год в последующие два

года. Украинский проект соглашения также

запрещает России на период действия со�

глашения начинать или применять анти�

демпинговые меры в отношении ввоза

трубной продукции из Украины.

«Бог его знает, какими интересами сей�

час руководствуются украинские чиновни�

ки. Пусть лучше придет новый президент,

премьер, и мы с ними будем договаривать�

ся» — эмоционально ответил А.Дейнеко,

считая необходимым временно заморозить

переговоры.  

Глава же украинских трубных предприя�

тий Леонид Ксаверчук, в свою очередь, тре�

бует от высокопоставленных чиновников

ускорить этот процесс и урегулировать вза�

имоотношения с Россией. Сейчас, по его

словам ситация сложилась таким образом,

что украинские производители труб не мо�

гут продавать в Россию свою продукцию.

«Уже 19 дней мы не можем отправлять тру�

бы в Россию. Надо срочно договариваться»,

заявил он. При этом предложение России о

квоте 715 тыс. т устраивает «Укртрубо�

пром», который оказался полностью отст�

раненным от переговорного процесса.

«Это, возможно, оптимальный вариант. В

прошлом году мы и такую квоту не смогли

выбрать», — отметил Л.Ксаверчук.

«Укртрубопром» потребовало от минис�

терства экономики и по вопросам европей�

ской интеграции и министерства промыш�

ленной политики Украины подписать с

Россией соглашение о регулировании тор�

говли трубами, заявил Л.Ксаверчук. «На�

писал письма Деркачу и Неустроеву, чтобы

ускорили процесс подписания всеобъем�

лющего соглашения», — сказал он. По его

словам, затягивание с подписанием согла�

шения невыгодно украинским производи�

телям труб, которые из�за этого не могут

поставлять свою продукцию в Россию.

«Это хорошо, что «Интерпайп» договорил�

ся. А другим что делать?», — добавил Кса�

верчук. 

Только в январе текущего года потери

украинских предприятий�производителей

труб из�за отсутствия соглашения составят

около $40�45 млн. Как заявил исполнитель�

ный директор Украинской ассоциации

предприятий черной металлургии Влади�

мир Терещенко, это обусловлено тем, что

соглашением между министерством эконо�

мического развития России и министерст�

вом экономики Украины определены объе�

мы экспорта в Россию трубной продукции

только для пяти украинских заводов. «Про�

тив остальных девяти отечественных пред�

приятий�производителей металлических

труб антидемпинговое расследование про�

должается», — заявил он. «Украина сейчас

теряет объемы производства труб, ибо сбыт

труб сейчас и на рынке Украины, и на рын�

ке России резко упал. И 17 отработанных

дней января четко показали, что судьбу бу�

дет определять политика правительства, ко�

торое будет назначено после выборов», � от�

метил В.Терещенко. 

Фонд развития трубной промышленнос�

ти уже направил в МЭРТ РФ предложение

незамедлительно прекратить дальнейшие

переговоры с украинской стороной  и в со�

отвествии с российским законодательст�

вом незамедлительно ввести специальные

защитные меры в виде предварительных

импортных пошлин на импорт труб боль�

шого диаметра, как это было сделано в 2001

году.  �

Алексей Комаров 

Прошедший год для металлур�
гической отрасли был весьма
успешным — цены не только на
металлы и сырье, в частности,
железную руду, уголь, кокс,
практически весь год удержи�
вались на высоком уровне. На�
пример, цены на сталь с нача�
ла 2004 года выросли почти на
60%. Отечественные метал�
лурги сполна смогли восполь�
зоваться благоприятной
конъктурой рынка, и аккумули�
ровав достаточно свободных
средств, направили их на по�
купку новых активов либо на
модернизацию уже имевших�
ся. По мнению ряда экспертов,
текущий год для металлурги�
ческой отрасли будет не ме�
нее интересным. 

Цены�то кусаются!!!  
Среднемировые цены на горяче�

катаный прокат в рулонах в январе

2004 года были на уровне $386 за

тонну, тогда как в октябре они уже

достигли $644 за тонну. Цены на го�

рячекатаный листовой прокат уве�

личились за 10 месяцев прошлого

года с $400 до $717 за тонну, а на хо�

лоднокатаные рулоны — с $474 до

$723 за тонну. Такой бурный рост

цен на металл вызвал негодование у

представителей металлопотребляю�

щих отраслей, которые в свою оче�

редь через госструктуры предпри�

нимали различные попытки вме�

шаться в процесс ценообразования

на российском рынке металлов. 

Однако, несмотря на рассмотре�

ние проблемы на правительствен�

ном уровне, никакого госрегулиро�

вания на рынке металлов принято

не было. В июне 2004 года цены на

отдельные виды металлопродукции

на какое�то время стабилизирова�

лись, немного успокоив потребите�

лей. 

Вместе с тем в текущем году рез�

кого снижения цен ожидать не сто�

ит. Наоборот, по мнению ряда экс�

пертов, в наступившем году цены

продолжат свой рост. С одной сто�

роны, по мнению специалистов

Deutsche Bank AG, одного из круп�

нейших европейских банков, рост

стоимости большинства металлов в

2005 году будет наблюдаться на фо�

не ослабления американского дол�

лара и угрозы срыва поставок нефти

из России и стран Среднего Восто�

ка. С другой стороны, повышению

цен во многом будет способствовать

растущий спрос на металл со сторо�

ны Китая. Как прогнозирует Китай�

ский государственный центр ин�

формации, объем потребления ста�

ли в КНР в 2005 году может достиг�

нуть 330,5 млн т по сравнению с

прошлым годом, когда он был за�

фиксирован на уровне 306,1 млн т.

По мнению ряда экспертов, из�за

продолжающегося высокого спроса

со стороны Китая текущий цикл цен

на сталь не будет похож на осталь�

ные. В частности, если обычный

цикл цен на сталь составляет 2�3 го�

да, то текущий может быть гораздо

более продолжительным. Период

высоких цен на сталь может про�

длиться до 2009 года, то есть до мо�

мента, когда Китай может стать нет�

то�экспортером стали. Но зависи�

мость рынка только от КНР не мо�

жет долго продолжаться. Уже в этом

году Китай намерен предпринять

попытки введения новых сталели�

тейных мощностей и, тем самым, по

возможности за счет собственного

производства сократить потребнос�

ти в импорте, что, несомненно, по�

влияет и на цены. 

Прибыль?! 
Благоприятная мировая конъ�

юнктура позволила российским ме�

таллургам получить значительную

прибыль и аккумулировать доста�

точно свободных средств. Так, Но�

волипецкий металлургический ком�

бинат (НЛМК) в январе�сентябре

2004 года получил 34 млрд 136,8 млн

рублей чистой прибыли по россий�

ским стандартам бухгалтерского

учета (РСБУ), что на 98,3% больше,

чем в январе�сентябре 2003 года.

Выручка от реализации продукции

комбината увеличилась на 63,9%, до

90 млрд 173,2 млн рублей. Чистая

прибыль Магнитогорского метал�

лургиечского комбината (ММК)

выросла в январе�сентябре 2004 года

до 23,866 млрд рублей против 15,56

млрд рублей за аналогичный период

2003 года (на 53%), выручка — на

45,5%, до 95,687 млрд рублей против

65,743 млрд рублей годом ранее. 

Прибыль «Северстали» также

значительно увеличилась. Чистая

прибыль комбината по РСБУ вы�

росла за 9 месяцев 2004 года по

сравнению с январем�сентябрем

2003 года на 93,9%, до 27,489 млрд

рублей, а выручка от реализации

продукции — на 53,7%, до 92,365

млрд рублей. Финансовые показа�

тели меткомбинатов, входящих в

группу «ЕвразХолдинг», также впе�

чатляют: их чистая прибыль за 9 ме�

сяцев превысила 21 млрд рублей, а

выручка — 100 млрд рублей. 

Очевидно, что по итогам года по�

казатели этих крупнейших участни�

ков рынка могут увеличиться еще

на четверть. По оценкам некоторых

экспертов, российские металлурги

аккумулировали к концу 2004 года

от $5 до $7 млрд свободных средств. 

Покупки и поглощения 
Понимая, что нужно ловить мо�

мент, многие металлургические

комбинаты не только активно заня�

лись модернизацией производства,

но и направили солидные средства

на приобретение новых активов как

в России, так и за рубежом, в том

числе и сырьевых. Ведь в прошлом

году рост цен на металлургическое

сырье были даже выше, чем на ме�

таллы, а в 2005 году прогнозируется

их подъем на уровне 20%. 

В прошлом году, пожалуй, одним

из самых активных в плане приоб�

ретения новых активов среди рос�

сийских меткомбинатов была «Се�

версталь». Так, в феврале 2004 года

«Северсталь» приобрела американ�

скую сталелитейную компанию�

банкрота Rouge Industries более чем

за $280 млн. Кроме того, в прошлом

году «Северсталь» проявила интерес

к приобретению канадской Stelco,

чешского меткомбината Vitkovice и

турецкого Erdemir, а также, как от�

мечает итальянская пресса, к италь�

янскому металлургическому кон�

церну Lucchini. Делалась попытка

приобрести «Криворожсталь», од�

нако местная бизнес�элита, поддер�

живаемая на самом высоком уров�

не, не позволила этого. В настоящее

время менеджмент компании Алек�

сея Мордашова активно занимается

вопросом приобретения сырьевых

активов в России и металлургичес�

ких активов в Восточной Европе.

О своем интересе к приобрете�

нию активов за рубежом, в частнос�

ти в Китае, неоднократно заявлял и

крупнейший игрок на российском

рынке черных металлов — «Евраз�

Холдинг». Кроме того, в прошлом

году холдинг проявлял интерес и к

металлургическим активам на Укра�

ине. В частности, также как и «Се�

версталь», «ЕвразХолдинг» претен�

довал на покупку крупнейшего ста�

лепроизводителя Украины — мет�

комбината «Криворожсталь», побе�

ду в тендере по приобретению кото�

рого одержал украинский консор�

циум «Инвестиционно�металлурги�

ческий союз». Правда, новое руко�

водство Украины в лице Виктора

Ющенко и Юлии Тимошенко неод�

нократно заявляло о намерении пе�

ресмотреть приватизацию «Криво�

рожстали». Если это все�таки про�

изойдет, то у российских игроков

снова появится шанс приобрести

еще и украинский актив. В целом

такой интерес металлургов к зару�

бежным активам можно объяснить

намерением улучшить свои пози�

ции на рынках сбыта продукции, а

также получить возможность при

помощи иностранных активов об�

ходить многочисленные загради�

тельные барьеры. 

Надо сказать, что в прошлом го�

ду процесс скупки и консолидации

активов коснулся не только метал�

лургической, но и трубной отрасли,

где теперь не осталось ни одного за�

вода, который бы не входил в ка�

кой�либо холдинг. Так, в конце де�

кабря 2004 года Челябинский тру�

бопрокатный завод, входящий в со�

став одноименной группы, купил

последний свободный актив —

57,2% акций Первоуральского но�

вотрубного завода. Эта сделка вы�

звала ряд неоднозначных оценок.

Аналитики не исключают, что в

дальнейшем эти объединенные ак�

тивы могут быть проданы одному из

крупных металлургических комби�

натов, тем самым став отправной

точкой на пути консолидации ме�

таллургической и трубной отраслей.

Хотя уже сейчас на рынке возникла

структура, равная по возможностям

Трубной металлургической компа�

нии и Объединенной металлургиче�

ской компании.

Не менее интересной в прошед�

шем году стала сделка между вла�

дельцами «Уральской стали» (Али�

шер Усманов), Михайловского ГО�

Ка (Борис Иванишвили) и Coalco

(Василий Анисимов) по консолида�

ции бизнеса, закончившаяся прода�

жей Борисом Иванишвили своего

последнего металлургического ак�

тива — Михайловского ГОКа —

Алишеру Усманову. По мнению на�

блюдателей, если эта сделка полу�

чит свое развитие, и А.Усманов ре�

шит консолидировать все свои ме�

таллургические активы, то в России

появится еще один металлургичес�

кий холдинг, в который войдут Ми�

хайловский и Лебединский ГОКи, а

также «Уральская сталь» и «Осколь�

ский электрометаллургический

комбинат». Конечно, он не сможет

составить серьезную конкуренцию

«большой тройке» по объемам про�

изводства стали, однако выиграет у

них по сырьевой составляющей,

ведь будет контролировать сразу два

горно�обогатительных комбината. 

Помимо этого, по мнению ана�

литиков, не менее заметным собы�

тием в текущем году станет выход

российских меткомпаний на запад�

ные фондовые рынки. Вслед за

«Стальной группой Мечел», высту�

пившей в 2004 году с IPO, в этом го�

ду разместить свои акции может

НЛМК, считают отраслевые экс�

перты. Вполне вероятно, что в 2005

году на международные рынки ка�

питала выйдет и Магнитка, ме�

неджмент которой во главе с генди�

ректором Виктором Рашниковым в

конце прошлого года аккумулиро�

вал более 95% акций предприятия. 

Согласно данным Минэконом�

развития РФ, в 2004 году рост про�

изводства в черной металлургии

России ожидается на уровне 5%.

При этом, по данным, Федеральной

службы государственной статисти�

ки РФ, рост производства в черной

металлургии РФ в январе�ноябре

2004 года составил 5,2% по сравне�

нию с аналогичным периодом 2003

года. За 11 месяцев 2004 года Россия

увеличила производство товарной

железной руды на 3,3% — до 87,4

млн т, готового проката — на 6,2%

до 49,2 млн т, однако снизила вы�

пуск стальных труб на 1,2% — до 5,6

млн т.  �

По материалам агенства «Интерфакс»

Цены, вперед! 
Год Петуха обещает быть захватывающим для рынка черных металлов

Металлурги довольны ситуацией на рынке

С о г л а ш е н и е

Самограничение

Украинские поставщики труб договорились с российским правительством

ОПЕК: Мировой спрос на
нефть возрастет в 2005
году на 2%.

Мировой спрос на нефть в 2005

году возрастет относительно про�

шлого на 2%, или на 1,6 млн

барр./день, прогнозируют экспер�

ты ОПЕК. В соответствии с первым

в наступившем году прогнозом от�

носительно перспектив мирового

рынка нефти, спрос на нефть экс�

перты ОПЕК оценивают в 83,6 млн

барр./день. Ожидаемое ОПЕК по�

требление нефти в 2005 году не�

сколько отличается от прогнозиру�

емого показателя Международного

энергетического агентства (МЭА). 

Так, в начале недели эксперты

МЭА прогнозировали мировой

спрос на нефть на уровне 83,9 млн

барр. Несмотря на некоторое рас�

хождение прогнозируемых показа�

телей, и МЭА и ОПЕК ожидают,

что потребление нефти в 2005 году

возрастет. 

Суммарный объем произ*
водства предприятий
группы «Ижмаш» в 2004
году  увеличился на 25%
по сравнению с 2003 году
— до 14 млрд 538 млн руб. 

Выручка от реализации продук�

ции, товаров и услуг в прошедшем

году составила 14 млрд 182 млн руб.,

что на 19% больше, чем годом ра�

нее. Объем налоговых платежей

группы в 2004 году вырос на 28% и

составил 1 млрд 661 млн руб. В со�

став концерна входят машиностро�

ительные и военно�промышленные

предприятия � ДОАО «Ижевский

оружейный завод», ОАО «Ижевские

мотоциклы», ДОАО «НПЦ ВТ «Иж�

маш», ОАО «Ижмашстанко», ДОАО

«Ижевский инструментальный за�

вод», ОАО «Металлургический за�

вод «Ижмаш». ЛАЗ в 2004 году уве�

личил производство по сравнению с

2003 годом на 62,1% — до 707 авто�

бусов. Объем выпуска товарной

продукции за указанный период

вырос на 36% — до около $21 млн.

ЗАО «Львовский автомобильный

завод» в январе�сентябре прошлого

года увеличило по сравнению с ана�

логичным периодом 2003 года вы�

пуск товарной продукции на 35,6%

— до $16,8 млн. За указанный пери�

од было произведено 385 автобусов

и 2 троллейбуса, что на 33,4% боль�

ше, чем годом ранее. Контрольный

пакет акций предприятия (70,4%)

принадлежит украинско�россий�

ской компании «Сил�Авто».

Миноритарий «Ависмы»
начал новую борьбу с ме*
неджментом ВСМПО

Юридическая фирма ООО «Ру�

сатоммет» — миноритарный акцио�

нер ОАО «Ависма титаномагние�

вый комбинат» (Березники, Перм�

ская область) — обвинила ОАО

«Верхнесалдинское металлургичес�

кое производственное объедине�

ние» (Верхняя Салда, Свердловская

область) в предоставлении недосто�

верной информации о финансовом

состоянии предприятия при про�

хождении процедуры листинга

ММВБ. Заявление приурочено к

объявлению ВСМПО о включении

акций компании в список ценных

бумаг, допущенных к торгам на

ММВБ. Как говорится в сообще�

нии «Русатоммета», «на предприя�

тиях процветает незаконная дея�

тельность менеджмента по выводу

активов и трансфертное ценообра�

зование». Юридическая фирма на�

правила заявления в Федеральную

антимонопольную службу, проку�

ратуру, налоговые органы. Мино�

ритарий «Ависмы» также обвиняет

менеджмент ВМСПО в недобросо�

вестности. Напомним, что ВСМПО

уже объявило о завершении проце�

дуры присоединения «Ависмы».

Акционеры ВСМПО и «Ависмы»

утвердили переход на единую ак�

цию. Новая компания будет назы�

ваться «Корпорация «ВСМПО�

Ависма». Однако пока Федеральная

антимонопольная служба не дала

санкций на поглощение «Ависмы». 

«Русатоммет» уже выступал про�

тив действий менеджмента

ВСПМО. В частности, минорита�

рии были недовольны результатами

оценки, произведенной «Росэкс�

пертизой», определявшей цену вы�

купа акций «Ависмы». На ВСМПО

отметили, что никаких официаль�

ных заявлений и претензий от «Ру�

сатоммета» о нарушениях во время

процедуры листинга к ним не посту�

пало. В случае возникновения по�

добных вопросов их решением дол�

жен заниматься суд, считают на

ВСМПО. 

«Мерлони» увеличит про*
изводство «белой техни*
ки» в Липецкой области

Генеральный директор ОАО «Би�

Пласт» (так с начала нынешнего го�

да называется лебедянская компа�

ния «Ассоль», производящая ком�

плектующие для завода стиральных

машин в Липецке) Владислав Сазо�

нов заявил, что в минувшем году

объем товарной продукции здесь

вырос с 28 до 200 млн рублей. В ми�

нувшем году на предприятиях фир�

мы «Мерлони», расположенных в

Липецкой области, с конвейера со�

шли 1,273 млн холодильников и 104

тыс. стиральных машин. В 2005�м

году в планах предприятий — 1,5

млн холодильников и 350 тыс. сти�

ральных машин марок «Индезит»,

«Аристон» и «Стинол». 
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ПОДРОБНОСТИ
К а п и т а л  о ш и б о к

Владимир Тихомиров, Чита

В 2003 году была принята про�
грамма «Создание ипотечного
кредитования в Читинской об�
ласти в 2003�2005 годах». С
тех пор разговоров об этой
форме кредитования для по�
купки жилья много, а дел пока
— мало. Вот и председатель
Комитета экономики Читин�
ской области Татьяна Майз�
лингер, отчитываясь в конце
2004 года на заседании адми�
нистрации области, отметила,
что область не входит в регио�
ны с активно развивающейся
системой ипотечного креди�
тования. Почему?

Первая ласточка 
погоды не делает

Пожалуй, самый понятный от�

вет прозвучал в выступлении на за�

седании управляющего Читинским

отделением Сбербанка России Бо�

риса Абагуева. В частности, он со�

общил, что хотя объемы взятых в

банке кредитов растут, только 5�7%

из них предназначены для покупки

жилья. При этом банки не доверяют

населению, которое еще не облада�

ет достаточной платежеспособнос�

тью, а население в свою очередь не

желает брать кредиты под 18�19%

годовых, что действительно очень

много и для большинства жителей

просто неподъемно.

Заказчиком и разработчиком

данной программы выступил коми�

тет экономики области. Конечно,

программа нуждается в немалом

финансировании, и оно предусмот�

рено в объеме 360 млн 950 тыс. руб.,

из которых 300 млн должен за три

года выделить областной бюджет

(местные бюджеты выделят 950

тыс., внебюджетные источники —

60 млн руб.).

Но за прошедшие с момента

принятия программы два года было

профинансировано только 37,7% от

общего объема заложенных в про�

грамму средств. При этом по вне�

бюджетным источникам в 2003 году

финансирование составило 140% от

планового показателя, а областной

бюджет вложил только 10% от тре�

буемой суммы. В 2004 году из запла�

нированных 100 млн руб. на про�

грамму областной бюджет должен

был выделить 25 млн. Однако фак�

тически поступило лишь 11,2 млн

руб. 

Руководитель комитета эконо�

мики Т.Майзлингер сообщила так�

же, что за время действия програм�

мы по системе ипотечного кредито�

вания было приобретено 90 квартир

на сумму 68 млн руб. Итак, первая

ласточка появилась. Сдан в эксплу�

атацию «ипотечный» дом в Чите, в

котором получили квартиры 61 се�

мья, среди которых 40 молодых се�

мей. Расплачиваться за кредит они

будут в среднем в течение 15 лет.

Кроме того, строится еще 270 квар�

тир для распределения по ипотеч�

ному кредитованию. Было сообще�

но, что число потенциальных заем�

щиков приближается к 3 тысячам,

при этом из них 65,4% — молодые

семьи.

Но это — капля в море. В ноябре

прошедшего года Читинский обла�

стной фонд ипотечного кредитова�

ния провел опрос трех тысяч читин�

цев, которые нуждаются в улучше�

нии жилищных условий. 58% из них

ответили, что хотели бы воспользо�

ваться ипотечным кредитом, но вот

реальные возможности для этого по

сегодняшним условиям ипотеки

есть только у 5% опрошенных.

Отложенные надежды
Острота вопроса по обеспечению

жильем и особенно молодых семей

за последние годы не только не ос�

лабла, но еще более усилилась. Так,

в Читинской программе говорится,

что характерными чертами жилищ�

ной политики в области остаются

низкая обеспеченность населения

жильем; несоответствие стоимости

жилья уровню доходов граждан; не�

достаточный для замены выбываю�

щего жилищного фонда объем но�

вого строительства. К этому можно

добавить отсутствие эффективных

финансовых инструментов, стиму�

лирующих частных инвесторов

вкладывать средства в жилищное

строительство, а также низкая до�

ступность кредитных источников,

позволяющих населению приобре�

тать жилье в кредит.

В то же время строители области

готовы строить до 300 тыс. кв. м жи�

лья в год, но их сдерживают бюро�

кратические препоны. Только на

подготовку необходимых докумен�

тов уходит в среднем пять лет. Вме�

сте с тем в постановлении админис�

трации области использована фор�

мула, которая может перечеркнуть

надежды на финансирование:

«…при формировании бюджета на

2004�2005 годы включить програм�

му в перечень программ, подлежа�

щих финансированию из средств

областного бюджета в очередном

финансовом году с учетом его воз�

можностей». В 2005 году, судя по

принятому бюджету с дефицитом в

851 млн руб., таких возможностей

не оказалось – финансирование

этой программы приостановлено.

Даже острое рассмотрение этого во�

проса на упомянутом заседании ад�

министрации области положения

не спасло. Из 69 целевых программ

в новом 2005 году финансироваться

будут только 5. Правда, несколько

успокаивает то, что из этих пяти

программ три — строительные, в

том числе жилищная.

Ориентир — 
на средний класс

Есть ли свет в конце тоннеля?

Похоже, что есть. И, прежде всего,

он обусловлен расширением строи�

тельства жилья. Если до 2000 года в

Читинской области отмечалось

снижение объемов жилищного

строительства, то, начиная с 2001

года, удалось стабилизировать ситу�

ацию. Ввод общей площади жилых

домов в 2003 году превысил 85 тыс.

кв. м. Примерно на том же уровне

сохраняется и показатель 2004 года.

Прогресс есть, но этого мало с точ�

ки зрения обеспечения жильем всех

жителей области, нуждающихся в

улучшении жилищных условий.

По данным Читинского област�

ного комитета государственной ста�

тистики жилищный фонд области

составил 20,7 млн кв. м площади, в

среднем на одного жителя прихо�

дится 16,7 кв. м жилой площади (по

Российской Федерации — 19,7). Бо�

лее половины жилых зданий (60%)

построены до 1971 года и не удовле�

творяют сегодня потребностей на�

селение не только по размерам, но и

по своим качественным характери�

стикам. Каждая третья квартира не

оборудована централизованным во�

доснабжением, канализацией и

центральным отоплением, каждая

вторая — горячим водоснабжением.

В неблагоустроенных квартирах

проживает 700 тыс. человек или

57% населения области. Техничес�

кое состояние жилищного фонда с

1995 по 2001 год существенно ухуд�

шилось. Так, к 2003 году около 1

млн. кв. м жилой площади или 4,8%

всего жилищного фонда — это вет�

хие и аварийные строения. Еще в

1995 году такого жилья было 1,6%.

Острота жилищной проблемы

проявляется и в отношении числен�

ности семей, состоящих на учете

для получения жилья и улучшения

жилищных условий. Так, на начало

2003 года было зарегистрировано

21483 таких семьи  или 5% от обще�

го числа семей. Ежегодно лишь 5�

9% семей, состоящих на учете, по�

лучают жилье. Очень много семей

(4,3 тыс.) состоит на учете для полу�

чения жилья 10 и более лет. Тем не

менее, идет ежегодное сокращение

численности очередников при

уменьшении числа получивших жи�

лье и улучшивших свои условия.

Это объясняется тем, говорят в об�

ластной администрации, что дейст�

вующий ранее порядок распределе�

ния «бесплатных» квартир практи�

чески прекратил свое существова�

ние, и теперь платежеспособное на�

селение области, нуждающееся в

жилье, старается приобрести его на

рынке жилья, а не ждать получения

бесплатного. Тем более, что очеред�

никам 2001 года, состоящим на уче�

те для получения жилья, придется

ждать квартиру 17�20 лет при усло�

вии ежегодного выделения 1,1�1,2

тыс. квартир, как  это сложилось в

последние два года.

При сегодняшней ситуации в

финансово�кредитной сфере и су�

ществующей ставке рефинансиро�

вания Центробанка России получе�

ние жилищных кредитов доступно

лишь относительно небольшому

количеству граждан. Соотношение

среднедушевых доходов населения

Читинской области и средней стои�

мости жилья свидетельствует о не�

возможности единовременной оп�

латы стоимости приобретаемого

жилья для подавляющей части на�

селения. Поэтому упомянутая про�

грамма рассчитывает на активность

социально дееспособных слоев на�

селения, формирующих базу циви�

лизованного гражданского общест�

ва — средний класс.

Для реализации жилищной по�

литики на территории области на

первом этапе (до 2005 года включи�

тельно) программа предусматривает

сделать получение ипотечных жи�

лищных кредитов стандартной опе�

рацией с одновременным накопле�

нием первичных ипотечных креди�

тов, чтобы включить механизм ре�

финансирования системы кредито�

вания естественным образом. В

перспективе (2006�2009 годы) пред�

полагается окончательно сформи�

ровать систему ипотечного жилищ�

ного кредитования. 

В качестве основного инстру�

мента, обуславливающего рефинан�

сирование системы, будут исполь�

зоваться эмиссионные ипотечные

ценные бумаги, обеспеченные зало�

гами недвижимости и правами тре�

бования по ипотечным жилищным

кредитам (закладным). Ввиду спе�

цифики закладных листов для каж�

дого из выпусков ставится обяза�

тельным условием сформированное

по определенным правилам множе�

ство закладных. Именно поэтому

появлению на рынке ценных бумаг

должно предшествовать накопле�

ние ипотечных жилищных креди�

тов. На этом этапе в области необ�

ходимо будет рассмотреть возмож�

ность финансового обеспечения —

организации ипотеки за счет кре�

дитных ресурсов банков, пенсион�

ного фонда и других источников

финансирования (внебюджетное

финансирование с привлечением

сбережений населения и др.).

В Читинской области надеются,

что принимаемые на федеральном

уровне меры по совершенствова�

нию законодательства в направле�

нии доступности рынка жилья по�

могут региону решить эти задачи.  �

Ипотечное счастье 
В Чите банки и население не доверяют друг другу

Строители заинтересованы в ипотеке не меньше банкиров

В ноябре 2004 года Читинский областной фонд
ипотечного кредитования провел опрос 3 тыс.
читинцев, нуждающихся в улучшении жилищ%
ных условий. 58% ответили, что хотели бы вос%
пользоваться ипотечным кредитом, но реаль%
ные возможности есть только у 5% опрошенных.

С о ю з ы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении конкурса на замещение должности руководителя 

федерального государственного унитарного предприятия 
«Институт точной механики и вычислительной техники 

им. С.А. Лебедева Российской академии наук». 

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще5
ние должности директора ФГУП «Институт точной механики и вычислительной
техники им. С.А. Лебедева Российской академии наук». 

Предприятие расположено по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский про5
спект, 51. 

Основные характеристики предприятия
Объем производства 76,0 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток5) 10,1 млн руб. 
Основные фонды 52 млн руб. 
Производственные площади 16,2 тыс. кв. м. 
Численность работников 491 чел. 
Средняя заработная плата 4,7 тыс. руб. 
Специализация предприятия: разработка и производство техники теле5

графной и телефонной связи, техники радиосвязи, печатных плат, волоконно5
оптических устройств, тренажных устройств (систем) управления, тренаже5
ров средств связи, систем обработки данных общего и специального назначе5
ния, их составных частей и программного обеспечения, информационных си5
стем, систем и средств защиты информации. 

Требования к кандидату
— Высшее профессиональное образование 
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет
— Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет 
— Наличие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «24» января 2005 года. 
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «22» февраля 2005 года. 
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промышленности

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

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материала5
ми и условиями трудового договора. 

Конкурс проводится «01» марта 2005 года в 10.00 в зале заседаний Феде5
рального агентства по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп5
кина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на заме5
щение должности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2000 г. № 234 (опубликовано в «Российской газете» №
61 от 29 марта 2000 г.) в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 04 октября 2002 года № 738 (опубликовано в «Российской газе5
те» № 196 от 16 октября 2002 года). 

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

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса предсе5
дательствующими на заседании комиссии. 

Перечень документов, подаваемых претендентам
и для участия в конкурсе
— Заявление в конкурсную комиссию. 
— Справка с биографической объективной информацией на претендента 
(справка5объективка). 
— Анкета установленного образца с автобиографией. 
— Фотографии 4/6 — 2 шт. 
— Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, докумен5

тов об образовании государственного образца, дипломов о присвоении уче5
ных степеней и званий. 

— Предложения по программе деятельности предприятия, подписанные
претендентом с указанием технико5экономических показателей на ближай5
шие 355 лет (два экземпляра в запечатанном конверте).

— Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну. 
Документы, содержащие программу предприятия, должны быть пронумеро5

ваны, прошиты и заверены претендентом собственноручно.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предприятия изло5

жены в Примерном трудовом договоре с руководителем федерального госу5
дарственного унитарного предприятия, утвержденном распоряжением Мини5
мущества России от 11.12.03 г. № 69465р (Опубликовано в «Российской газе5
те» № 13 от 28.051.04 г.) 

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основ5
ной работой, руководитель является работником с ненормированным рабо5
чим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения за результа5
ты финансово5хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавли5
вается не менее 30 тысяч рублей. 

Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления Фе5

дерального агентства по промышленности: 
63159011 Попова Галина Тимофеевна
63158470 Семенова Татьяна Петровна

КОРОТКО
Группа СУАЛ продолжает наращивать объемы произ*
водства

Группа СУАЛ подвела итоги производственной деятельности за 2004 год.

По всем видам выпускаемой продукции объемы производства превысили

уровень предыдущего года. Общий объем добычи бокситов за 2004 год до�

стиг 5 млн т и увеличился на 13,4% по сравнению с показателями прошло�

го года. Рост объемов добычи направлен на удовлетворение растущих по�

требностей Группы в сырье и в значительной степени обеспечен за счет раз�

вития Средне�Тиманского бокситового рудника. Производство глинозема

предприятиями Группы СУАЛ в 2004 году составило 2 млн т. По сравнению

с 2003 годом объем производства вырос на 1,3%, что связано с реализацией

программ по модернизации и техническому развитию предприятий Груп�

пы. В 2004 году было произведено 923,8 тыс. т первичного алюминия, т.е. на

3,8% больше показателя предыдущего года. Рост выпуска обеспечен за счет

ввода в эксплуатацию в декабре 2003 года двух новых корпусов электролиза

на Уральском алюминиевом заводе, а также выполнения мероприятий по

техническому развитию в электролизном производстве всех алюминиевых

заводов Группы. Производство кремния в 2004 году поднялось на 13,3% в

связи с расширением поставок на внутренний рынок.

Группа значительно увеличила объемы производства продукции глубо�

кой переработки. Так, Каменск�Уральский металлургический завод за 2004

год выпустил прокатной продукции и полуфабрикатов на 22,7% больше,

чем в 2003 году, и достиг уровня 82,1 тыс. т. «Уральская фольга» за 2004 год

подняла выпуск фольги и алюминиевой ленты до 13,3 тыс. т (на 24,4%

больше). Общий объем производства ТНП завода «Демидовский» за 2004

год составил 3,93 тыс. т, превысив показатель 2003 года на 37,7%.

Общий объем производства кабельной продукции на предприятиях

Группы за 2004 год достиг 36,6 тыс. т, что выросло на 16,7%.

ФГУП «ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова» запустило
собственное резинотехническое производство

Это питерское ЦНИИ специализируется на разработках в области воен�

ного кораблестроения. Резиновое гидроакустическое покрытие толщиной

от 10 до 80 мм, разработанное специалистами ЦНИИ, закрывает внешний

корпус подлодки, поглощая ее собственные шумы и сигналы гидролокато�

ров. До начала 90�х годов гидроакустические покрытия, спроектированные

ЦНИИ им. академика А.Н.Крылова и Акустическим институтом им. акаде�

мика Н.Н.Андреева, в России производили несколько резинотехнических

заводов, в том числе в Волгограде и Ярославле. На сегодня ЦНИИ им. Кры�

лова — единственный разработчик покрытий для всех российских подлодок,

которые строятся для ВМФ РФ или на экспорт, а единственным их произво�

дителем до недавнего времени оставалось Чебоксарское производственное

объединение им. Чапаева. Поскольку на Чебоксарском заводе стоит устарев�

шее оборудование, с недавних пор качество его продукции начало вызывать

вопросы как у проектировщика, так и у заказчиков. Поэтому ЦНИИ им.

академика Крылова принял решение запустить собственный резинотехни�

ческий цех. В оборудование производства, в частности, закупку пресса, по�

строенного немецкой фирмой Siempelkamp специально для петербургского

института, ЦНИИ инвестировал $3 млн. По оценкам специалистов ЦНИИ,

разработки института в этой области выгодно отличаются от западных об�

разцов способностью к поглощению акустических сигналов широкого диа�

пазона и высокими эксплуатационными показателями. Поэтому окупить

затраты ученые надеются за счет как военных, так и гражданских заказов.

Для нового цеха уже есть два заказа по линии ВМФ. «Рособоронэкспорт»

рассматривает несколько заявок от европейских и азиатских судостроите�

лей, которые хотят приобрести технологию производства или сами покры�

тия. Кроме того, ЦНИИ намерен запустить в производство резиновые по�

крытия для нужд ОЖД, городского транспорта и строительства.

Российский союз промышленников и
предпринимателей (работодателей)
остается одним из самых эффектив�
ных инструментов защиты интересов
отечественных производителей и биз�
несменов. Несмотря на периодически
возникающие слухи о скорой кончине,
РСПП публично отстаивает взгляды
российских деловых кругов на разви�
тие отечественной экономики. 

В прошедшем году Союз — в соответствии

со своими принципами — продолжал работу в

интересах консолидации промышленников и

предпринимателей России, заинтересован�

ных в улучшение деловой среды, повышении

статуса российского бизнеса в стране и в ми�

ре при условии баланса интересов общества,

власти и бизнеса. Среди основных результа�

тов деятельности члены РСПП называют сле�

дующие события.

1. Четырнадцатый съезд РСПП с участием

президента России Владимира Путина, под�

твердившего свою позицию, изложенную на

тринадцатом съезде союза, о выкупе земель

под промышленными предприятиями (вари�

ант РСПП) и высказавшегося за незыбле�

мость итогов приватизации и института част�

ной собственности в стране как одной из ос�

нов рыночной экономики

2. Встреча российского бизнеса, более по�

ловины которого представлено РСПП, с пре�

зидентом России Владимиром Путиным (1

июля 2004 года)

3. Встреча в РСПП вновь назначенного

премьер�министра России Михаила Фрадко�

ва с членами бюро и правления союза

4. Конференция «Корпоративное управле�

ние и экономический рост в России» с учас�

тием премьер�министра России Михаила

Фрадкова, глав Всемирного банка и Органи�

зации экономического сотрудничества и раз�

вития, руководителей крупнейших россий�

ских компаний и зарубежных фирм, пред�

ставленных в России. Мероприятие органи�

зовано Национальным советом по корпора�

тивному управлению (председатель совета –

член бюро РСПП Владимир Потанин), со�

зданным по инициативе РСПП

5. Создание Координационного совета

предпринимательских союзов России

6. Организация РСПП и Союзом немец�

кой экономики встречи российского и гер�

манского бизнеса с участием президента Рос�

сии и канцлера Германии, в рамках которой

были подписаны соглашения на сумму более

3 млрд. долларов

7. Представление Национального доклада

по политике конкурентоспособности соот�

ветствующим комитетом РСПП (руководи�

тель – член бюро РСПП Владимир Евтушен�

ков)

8. Выступление российского бизнеса по

поводу событий в Беслане и предложения по

участию РСПП в реализации совместно с го�

сударством в крупных проектах на Северном

Кавказе

9. Включение представителей РСПП в Со�

вет по конкурентоспособности и предприни�

мательству при правительстве (члены бюро

В.Евтушенков, А.Мордашов, Р.Варданян,

И.Юргенс, А.Чубайс, О.Дерипаска, А.Шо�

хин, А.Абрамов, А.Карачинский), часть из

которых возглавили ряд созданных в рамках

совета рабочих групп.

10. Подписание соглашения РСПП и МЕ�

ДЕФ, одной из крупнейших предпринима�

тельских организаций мира, нового соглаше�

ния о сотрудничестве в рамках визита во

Францию премьер�министра России Михаи�

ла Фрадкова (9 декабря)

11. Организация РСПП и Федерацией ко�

рейской промышленности встречи деловых

кругов двух стран с участием президента Ко�

реи

12. Восьмой британо�российский круглый

стол с участием Принца Эндрю Герцога

Йоркского, глав британских компаний —

крупнейших инвесторов в России и их рос�

сийских партнеров. Встреча традиционно

проводится РСПП и Конфедерацией британ�

ской промышленности.

13. Более 60 российских предпринимате�

лей, делегацию которых возглавил президент

РСПП Аркадий Вольский, с 20 по 22 мая при�

няли участие во встрече представителей дело�

вых кругов России и Румынии в Бухаресте и

встретились с президентом страны.

14. Принятие Социальной хартии РСПП

15. Объявление первого неблагонадежного

партнера Объединенной комиссией по кор�

поративной этике

16. Решение по письму РСПП Верховного

суда о невзимании НДС на приобретение

земли под промышленными предприятиями

17. Отказ от введения НДС�счетов благо�

даря усилиям РСПП

18. Определение Конституционного суда

по запросу РСПП о порядке взимания НДС с

заемных средств

19. Одобрение членами бюро принципов

корпоративного управления WEF/РСПП

20. Учреждение некоммерческого партнер�

ства «Координатор рынка газ» (НП КРГ),

инициаторами создания которого стали

РСПП и Газпром

21. Разработка модели рынка газа в России

в рамках некоммерческого партнерства «Ко�

ординатор рынка газа».

22. Проведение мониторинга корпоратив�

ного управления в российских компаниях�

членах РСПП комитетом союза по корпора�

тивному управлению (руководитель – Рубен

Варданян)

23. Исследование корпоративного управ�

ления в российских компаниях

24. Первая международная конференция

«Корпоративная ответственность компаний:

технологии доверия», организованная РСПП

25. Расширение деятельности фонда «На�

циональная организация по стандартам фи�

нансового учета и отчетности», созданного по

инициативе РСПП. Начал работу сайт фонда

— www.nsfo.ru, основная цель которого —

предоставление наиболее полной информа�

ции о ходе реформы бухгалтерского учета в

России, освещение различных аспектов пере�

хода российских предприятий на МСФО

26. Около ста бизнесменов, представляю�

щих РСПП и объединение предпринимате�

лей Франции, 25 мая в Москве провели оче�

редную двустороннюю встречу. Мероприятие

прошло под председательством вице�прези�

дента � исполнительного секретаря РСПП

Игоря Юргенса и президента МЕДЕФ Эрнес�

та�Антуана Сейеры.

27. Круглый стол «Сравнительный анализ

международной стратегии промышленной

политики», организованный комитетом

РСПП по промышленной политике. Среди

участников – А.Вольский, глава федерально�

го агентства промышленности Б.Алешин,

председатель комитета РСПП В.Евтушенков,

президент Всемирного совета по устойчивому

развитию Б.Стигсон.

28. Обновление состава арбитров Объеди�

ненной комиссии по этике при РСПП за счет

избрания в их число новых российских и за�

рубежных арбитров

29. Начало деятельности рабочей группы

по техническому регулированию, главой ко�

торой по решению бюро РСПП стал Дмитрий

Пумпянский. Учреждение Национального

института технического регулирования

30. Делегация РСПП во главе с А. Воль�

ским 28�29 мая приняла участие в работе пер�

вого российско�грузинского экономического

форума в Тбилиси, одним из важнейших ре�

зультатов которого в первую очередь стало со�

гласие Грузии на вступление России в ВТО.

На форуме также было подписано около 15

соглашений о сотрудничестве в разных обла�

стях экономики. В мероприятии приняли

участие глава МЭРТ Герман Греф, члены бю�

ро РСПП Владимир Евтушенков, Александр

Шохин, Каха Бендукидзе, Виктор Вексель�

берг, Рубен Варданян.

31. Совместно с Международной финансо�

вой корпорацией РСПП продолжает реализа�

цию программы помощи выпускникам дет�

ских домов «Шанс на успех», предполагаю�

щий проведение стажировок и адаптацию мо�

лодых людей к трудовой деятельности.

Деятельность РСПП в 2004 году
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ДОКУМЕНТЫ
О ф и ц и а л ь н о

Начало документа в «ПЕ» № 1(97)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К  Методическим рекомендациям по 
разработке и подготовке к принятию 

проектов технических регламентов

Справка о действующих 
предметных классификациях

П2.1. Общие сведения
П2.1.1. Научная классификация (синоним: систе0

матизация) как категория в логике и способ позна0
ния мира имеет давнюю историю во всех областях
человеческой деятельности. Опыт применения ме0
тодов классификации значительно обогатился, ког0
да начали развиваться библиотечные и экономиче0
ские справочные системы. Дополнительный им0
пульс практика классификации получила от разра0
ботки автоматизированных управляющих, инфор0
мационных и экспертных систем. В настоящее вре0
мя методы и принципы построения классификаци0
онных схем разработаны довольно тщательно, из0
ложены в научно0методической литературе и, во
многом, включены в учебные пособия и норматив0
ную документацию.

П2.1.2. Процедура анализа классификационных
схем для их применения в техническом регламенте
должна соответствовать принципам их логического
построения. Следует:

1) определить назначение рассматриваемой
классификации;

2) уточнить делимое понятие (предметную об0
ласть), т.е. множество объектов, подлежащих клас0
сификации и выделить разделы, которые относятся
непосредственно к данному виду ОТР или к смеж0
ным областям;

3) определить набор классификационных при0
знаков, принятых в данной классификационной схе0
ме за основание деления;

4) оценить структуру и строгость классификации
и особенности ее применения (там, где это возмож0
но).

При этом следует иметь в виду, что:
1) назначение классификации соответствует

кругу технических, экономических, управленческих
и других задач, для решения которых она предназ0
начена;

2) любая классификация опирается на определе0
ние понятия, что позволяет выделить предметную
область классификации. В нашем случае она огра0
ничена продукцией и технологическими процесса0
ми ее производства, эксплуатации и утилизации.

П2.1.3. В системе стандартизации задача клас0
сификации объектов стандартизации играла значи0
тельную роль. ГОСТ Р 1.5092 устанавливал, что
классификационные структуры должны входить в
основополагающие организационно0методические
стандарты (п. 7.1.1) и в стандарты общих техничес0
ких условий (п. 7.2.2). В методической литературе
по стандартизации прошлых лет пояснялось также,
что разработка любых групп (систем) стандартов
должна начинаться со стандартов на терминологию
и классификацию.

Госстандарт России возглавлял работы по веде0
нию общесоюзных классификаторов и курировал
работы по отраслевым классификаторам. Приори0
тет здесь отдавался продукции базовых отраслей
народного хозяйства: материалам, машинам и т.д.
Тем не менее изделия даже малых предприятий
также имели свою нишу в системе народного хозяй0
ства, а, следовательно, и место в Общесоюзном
классификаторе продукции.

П2.1.4. При построении новой классификации
наиболее сложным является выбор и упорядочение
признаков, применяемых в качестве основания де0
ления. В основу формирования классификацион0
ных группировок, несомненно, должны быть поло0
жены признаки, которые можно считать определяю0
щими при решении технико0экономических задач.
Важно также определить всю совокупность и по0
следовательность этих признаков (последнее осо0
бенно важно для фасетных классификаций). 

Анализ существующих схем, как правило, за0
труднен тем, что разработчики классификаций за0
частую не только не приводят обоснование для вы0
бора признаков деления, но и не указывают сами
эти признаки. Осложняющим фактором является
также то обстоятельство, что в нашем случае на
данном этапе работ технико0экономические задачи
исследования также не сформулированы. 

В том случае, когда классификационные призна0
ки не названы в руководствах по пользованию ана0
лизируемой системой, их можно будет определить
двумя путями: 

сравнением установленных подклассов между
собой;

использованием системообразующих призна0
ков, вошедших в делимое понятие.

П2.2. Общероссийский классификатор продук0
ции ОК 005093 ОКП, утвержденный постановлени0
ем Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. №
301. Издание официальное, тома 102, Госстандарт
России, М., 1995, 560 с. (далее — ОКП).

П2.2.1. ОКП разрабатывался ВНИИКИ Госстан0
дарта России как часть Единой системы классифи0
кации и кодирования технико0экономической и со0
циальной информации. В число разработчиков
ОКП входило еще 20 организаций, различного про0
филя.

П2.2.2. Классификационные группировки на са0
мом верхнем уровне выражаются перечнем клас0
сов:

01 0000 Электроэнергия, теплоэнергия, вода,
лед, холод

02 0000 Нефть, нефтепродукты, газ
…………
16 0000 Крепежные изделия общемашинострои0

тельного применения
………..
41 0000 Продукция общемашиностроительного

применения
………...
75 0000 Техника авиационная
………..
95 0000 Продукция полиграфической промыш0

ленности
96 0000 Изделия культурно0бытового, хозяйст0

венного, учебного назначения театрально0зрелищ0
ных предприятий, вспомогательные для легкой про0
мышленности

97 0000 Продукция растениеводства, сельского
и лесного хозяйства

98 0000 Продукция животноводства.
П2.2.3. Каждая позиция ОКП содержит шести0

значный и пятиразрядный код, включающий сведе0
ния о классе (две первые цифры), подклассе, груп0
пе, подгруппе и виде продукции. Выбор классифи0

кационных группировок отражал структуру народ0
ного хозяйства, на момент создания ОКП зафикси0
рованную набором отраслевых министерств. Опре0
деленную роль играла также значимость этих мини0
стерств и номенклатура их продукции. Так, метал0
лам отдано несколько классов (с 08 до 14), а мебе0
ли или медицинской технике — по одному классу.
Всего собрано 83 класса в диапазоне от         01
0000 до 99 0000. С тех пор структура ОКП не пре0
терпела каких0либо изменений на уровне высших
классификационных группировок.

Подход к формированию структуры классифика0
ционных группировок можно проиллюстрировать
на примере таких, часто упоминаемых в СМИ изде0
лий, как устройства для развлечений. 

96 800 — означает подкласс Оборудование, ин0
вентарь и принадлежности театрально0зрелищных
предприятий и учреждений культуры

96 8500 — Аттракционы и запасные части к ним 
96 8510 — Аттракционы / с вращением вокруг

вертикальной оси
96 8520 — Аттракционы с вращением вокруг го0

ризонтальной оси
96 8530 — Автодромы
96 8540 — Горы катальные и железные дороги

детские
Соответственно, позиция 96 8500 по терминоло0

гии ОКП представляет собой группу однородной
продукции. Эта группа, в свою очередь, включает
перечисленные подгруппы.

Внутри подгрупп осуществляется дальнейшее
деление на виды продукции, что фиксируется чис0
лом в шестом разряде (пятой ступени классифика0
ции от первого знака) кода. Например, подгруппа 

96 8520 Аттракционы с вращением вокруг гори0
зонтальной оси

включает два вида продукции:
96 8521 Аттракционы малой вместимости с кача0

нием
96 8522 Колеса обозрения.
П2.2.4. Разработчики ОКП не указали методику

выбора и упорядочивания признаков, которые по0
служили основанием для классификации. Сказано
только, что «деление осуществлено по наиболее
значимым экономическим и техническим класси0
фикационным признакам». В первом приближении
видно, что для деления на классы (первая ступень
деления — две первые цифры слева) на равных ос0
нованиях могут использоваться характеристики из0
делия как объекта производства, так и объекта по0
требления (сравните, например, 52 0000 — Обору0
дование для регулирования дорожного движения,
53 0000 — Продукция лесозаготовительной промы0
шленности).

Анализ деления аттракционов на подгруппы и
виды также не позволяет обнаружить явные клас0
сификационные признаки. Две первые подгруппы
— 96 8510 и 96 8520 характеризуются видом дви0
жения транспортного средства (вращательным), а
различаются направлением оси вращения (верти0
кальная или горизонтальная). Если следовать это0
му принципу, то по правилам классификации: 1) на
этой же ступени деления должны находиться ат0
тракционы с поступательным и комбинированным
движением; 2) аттракционы с вращательным дви0
жением должны занимать одну подгруппу, а деле0
ние в зависимости от направления осей следует
осуществлять на ступень ниже. Эти методические
требования к классификации здесь не соблюдают0
ся.

Таким образом, можно заключить, что ОКП не
подчиняется строгим классификационным принци0
пам.

П2.2.5. В целом ОКП используется при:
— решении задач каталогизации продукции,

включая разработку каталогов и систематизацию в
них продукции по важнейшим технико0экономичес0
ким признакам;

— сертификации продукции в соответствии с
группами однородной продукции, построенными на
основе группировок ОКП;

— статистическом анализе производства, реа0
лизации и использования продукции на макроэко0
номическом, региональном и отраслевом уровнях;

— структуризации промышленно0экономической
информации по видам выпускаемой предприятия0
ми продукции с целью проведения маркетинговых
исследований и осуществления снабженческо0сбы0
товых операций.

П2.3. Универсальная десятичная классифика0
ция. (третье советское издание. Выпуск 5. Часть 2.
67/69 Различные отрасли промышленности и ре0
месла. Строительство. М., Издательство стандар0
тов, 1986, 258 с.) (далее — УДК). 

П2.3.1. УДК является международной. Ее выс0
шие классификационные группировки одинаковы
для всех стран, принявших эту систему, в т.ч. Рос0
сии, США, практически всех стран Европы. Приме0
няется она для систематизации произведений печа0
ти и различных непубликуемых документов (отче0
ты, диссертации, служебная документация и т.п.) в
таких хранилищах информации, как библиотеки и
архивы. Отвечает за ведение УДК организация
МФД — Международный Форум по Документации.
Совместно с национальными комитетами она раз0
рабатывает дополнения к УДК и готовит их публи0
кацию в виде отдельных выпусков.

П2.3.2. В основе структуры УДК лежит «принцип
деления на десять», т.е. разбиения любой группы
классифицируемых объектов на десять разделов.
На первой ступени классификации все отрасли зна0
ний разделены на 10 групп:

0 Общий раздел 
1 Философия
2 Религия
3 Общественные науки. Право. Управление
4 (Резерв)
5 Математика. Естественные науки
6 Прикладные знания. Медицинская техни0

ка
7 Искусство. Прикладное искусство. Игры.

Спорт
8 Филология. Языкознание. Художествен0

ная литература
9 Краеведение. География. Биографии. Ис0

тория
Это деление отражает подход к основному со0

держанию библиотечных фондов, сохранившийся с
начала ХХ века.

Каждый из разделов делится на 10 разделов бо0
лее низкого уровня, те, в свою очередь, тоже на 10
разделов и т.д. Каждая из цифр, стоящая в опреде0
ленном разряде, носит название индекса. Для удоб0
ства чтения полного кода при его записи после каж0
дых трех индексов ставится точка. Чтобы обеспе0
чить более точное описание документа, в УДК при0
меняют определители. Различают общие и специ0
альные определители. Общие могут применяться
во всех группировках (например, определитель
языка). Они присоединяются к основному индексу с

помощью знаков «точка» и «дефис» и уточняют: 
форму и характера документа; 
географическое место;
язык; 
время;
точку зрения.
Специальные разрабатываются для каждой

группировки по необходимым для нее классифика0
ционным признакам. Все определители присоеди0
няются к основному индексу посредством различ0
ных знаков. Специальные определители уточняют
предмет описания в документе и присоединяются с
помощью знаков «двоеточие», «плюс», «слэш» и
других (: , + , /). Они позволяют уточнять объекты
описания, давать их перечни, выражать отношения
подчиненности между ними и т.д. 

Пример применения специального определите0
ля, присоединяемого через дефис.

62. Инженерное дело. Технические устройства 
62059. Устройства для замедления, торможения

и остановки.
П2.3.3. Уже упоминавшиеся в качестве примера

сложных технических систем аттракционы отнесе0
ны к индексу «6», внутри которого организована
группировка «67/68. Разные производства». В ней,
в свою очередь, размещается группировка «688.
Производство художественных изделий». В этой
группировке выделено место для раздела «688.77.
Карусели, качели, кони0качалки, люльки для кача0
лок, оборудование площадок для развлечений». 

П2.3.4. Одним из преимуществ системы УДК яв0
ляется возможность построения большого количе0
ства фактически независимых подсистем класси0
фикации, использующих разный набор признаков и
характеризующих предмет с разных сторон. Так,
например, сделано по приводам для аттракционов.
Подобные подсистемы можно формально объеди0
нять, что позволяет получить достаточно детальную
классификацию. Этому же способствует возмож0
ность выполнять деление уровней до необходимой
конкретизации.

П2.4. Международная патентная классификация
(Международная патентная классификация (шес0
тая редакция). Общие сведения (пер. с англ. офици0
ального текста General Information on the Sixth
Edition of the International Patent, публикация № 409),
М., 1995.), (далее — МПК). 

П2.4.1. МПК является системой, идентифициру0
ющей определенным образом патентные докумен0
ты. По состоянию на 1994 год МПК полностью ис0
пользовали 56 стран, в т.ч. Австрия, Великобрита0
ния, Германия, Испания, Япония. Общий объем их
патентного фонда составлял к этому времени бо0
лее 18 млн патентов. Другие 18 стран, такие как
Бельгия, Италия, Колумбия, используют для своих
патентных документов (более 1 400 тыс. единиц)
классификации, совпадающие с МПК до уровня
подкласса (четвертая ступень систематизации).

П2.4.2. Для проведения систематизации в МПК
установлено пять ступеней деления: разделы, под0
разделы, классы, подклассы, рубрики. 

На первой (самой верхней) ступени деления
каждый из 8 разделов имеет индекс в виде заглав0
ной буквы латинского алфавита и название из од0
ного или нескольких слов. Предусмотрены разде0
лы:

A — Удовлетворение жизненных потребностей
B — Различные технологические процессы.

Транспортирование
C — Химия и металлургия
D — Текстиль и бумага
E — Строительство и горное дело
F — Механика, освещение, отопление, двигате0

ли и насосы, оружие и боеприпасы, взрывные рабо0
ты

G — Физика
H — Электричество.
Если вернуться для сравнения к уже рассмот0

ренному примеру, группировке «устройства для
развлечения», то на первой (высшей) ступени деле0
ния интерес представляет раздел А — Удовлетво0
рение жизненных потребностей.

Вторая ступень деления: каждый раздел делится
на подразделы. Подразделы имеют только заголов0
ки, состоящие из одного или более слов. Раздел А,
например, состоит из четырех подразделов: 

— Сельское хозяйство
— Пищевые продукты и табачные изделия
— Предметы домашнего обихода и личного

пользования
— Здравоохранение; спорт и массовые развле0

чения.
Третья ступень деления: в каждом подразделе

выделены классы. Заголовок класса состоит из од0
ного или нескольких слов, а индекс — из индекса
соответствующего раздела, после которого стоят
две арабские цифры. Так, в подразделе «Здравоо0
хранение; спорт и массовые развлечения» третья
ступень деления, ведущая к аттракционам — класс.

A 63 — Спорт, игры, массовые развлечения.
Четвертая ступень деления: каждый класс де0

лится на подклассы, обозначаемые заголовком и
индексом. Заголовок, как и в предыдущих случаях,
состоит из одного или нескольких слов, а индекс —
из индекса соответствующего класса, после кото0
рого стоит заглавная буква латинского алфавита. В
нашем примере устройств для развлечения

А 63 B — Снаряды и устройства для физических
упражнений, гимнастики, плавания, альпинизма,
фехтования, игры с мячами, тренировочные устрой0
ства

А 63 C — Коньки, лыжи, роликовые коньки, про0
ектирование и планирование кортов, катков и т.п.

А 63 D — Кегли и прочие игры с шарами, напри0
мер, итальянская игра боккиа, кегельбаны и при0
надлежности к ним, бильярд

А 63 F — Карточные игры, игры на досках, игры
типа рулетки, комнатные игры с небольшими дви0
жущимися игральными предметами, разные игры

А 63 G — Карусели, качели, кони0качалки, горки
для катания, прочие подобные устройства для мас0
совых развлечений

А 63 H — Игрушки, например, волчки, куклы, об0
ручи, строительные наборы и т.п.

А 63 I — Оборудование театров, цирков и т.п., ус0
тройства для демонстрации фокусов и т.п.

А 63 K — Конный спорт. Скачки, оборудование и
принадлежности для них. 

Таким образом, из восьми группировок (под0
классов), выделенных в подразделе A 63, аттракци0
онам посвящен подкласс A 63 G — Карусели, каче0
ли, кони0качалки, горки для катания, прочие подоб0
ные устройства для массовых развлечений.

Пятая ступень деления выражается в том, что в
каждом подклассе организуются свои группы и
подгруппы. Каждая основная группа и подгруппа
состоит из заголовка и индекса. Заголовок выража0
ется одним или несколькими словами, а индекс со0
стоит из индекса подкласса и двух чисел, разделен0

ных косой чертой. Первое число составляют из од0
ной, двух или четырех цифр. В основных группах
второе число представлено двумя нулями. В нашем
примере содержание подкласса A 63 G составляют 

Карусели
1/00 Карусели
1/02 . закрытого типа (с маскирующими туннеля0

ми)
1/04 . с салазками
1/06 . с несколькими концентрическими поворот0

ными кругами
1/08 . с силовым приводом
1/10 . . электрическими
1/12 . приводимые в движение пассажирами
1/14 . . отталкиванием ногами от неподвижной

поверхности или бегом на месте
1/16 . . с помощью захватных колец
1/17 . . с помощью весел
1/20 . . с помощью колебательных или качатель0

ных движений
1/22 . с велосипедами, служащими в качестве

сидений
1/24 . с сиденьями, движущимися в горизонталь0

ной плоскости не по кругу
1/26 . . совершающими планетарное движение в

горизонтальной плоскости
1/28 . с подвесными сиденьями, отклоняющими0

ся под действием центробежной силы
1/30 . с перемещающимися вверх и вниз сидень0

ями, выполненными в виде фигур
1/32 . с сиденьями, из которых два и большее ко0

личество образуют балансирные качели
1/34 . с сиденьями, перемещающимися по волни0

стой траектории
1/36 . с расположенными подвижно в виде каче0

лей сиденьями, перемещающимися не в радиаль0
ном направлении

1/38 . с качающимися поворотными кругами
1/40 . . с наклонными мачтами
1/42 . . выполненными в виде конуса
1/44 . перемещающимися вверх и вниз
1/46 . . приводимыми в движение винтовым

шпинделем
1/48 . с подвижно установленными на кругах ко0

лясками, которые при вращении карусели переме0
щаются к наружной стороне.

Подводя итог описанию МПК, следует сказать,
что схема МПК включает 8 разделов, 20 подразде0
лов, 118 классов, 624 подкласса, более 67 тысяч ру0
брик.

П2.4.3. Нетрудно заметить, что названия и поря0
док следования группировок во многом совпадают
с УДК. Дальнейшее деление на рубрики выполнено
по конструктивным признакам. Здесь также суще0
ствует текстуальное совпадение с УДК. Например,
Карусели с подвесными сидениями, отклоняющи0
мися под действием центробежной силы, в МПК
имеют индекс A 63 G 1/28, а в УДК — 688.771.3.
Правда, в редакции УДК имеется уточнение «дви0
жущимися вверх и вниз и в форме вращающихся
качелей». 

П2.4.4. Официальное издание МПК выходит на
английском языке, с которого потом готовятся ау0
тентичные переводы на другие языки стран0участ0
ниц. Издание выходит 1 раз в несколько лет. В на0
стоящее время действует 60е издание (1995 год),
которое постепенно заменяется на 70е издание
(2000 год).

Два тома (90й и 100й) отводятся описанию прин0
ципов организации МПК и методов работы с ней.
Они носят название «Введение в МПК».

В основе систематизации МПК лежит принцип
сочетания двух подходов:

подход 1 — изобретения классифицируются по
отраслям промышленности или областям челове0
ческой деятельности.

подход 2 — классификация изобретений произ0
водится в соответствии с характерной для них
функцией.

П2.5. Классификация стальных конструкций. 
П2.5.1. Классификация стальных строительных

конструкций выполнена по ГОСТу 23118099. В раз0
деле 3 этого ГОСТа вводится классификация:

3.1.1. По назначению
— несущие (основные и вспомогательные),
— ограждающие,
— совмещающие функции несущих и ограждаю0

щих;
3.1.2. По видам соединения
— сварные,
— болтовые,
— клепаные,
— винтовые,
— комбинированные;
3.1.3. По степени заводской готовности
— полностью изготовленные на заводе,
— изготовленные на заводе в виде отправочных

марок (элементов) и укрупняемые при монтаже.
3.1.4. По условиям эксплуатации и строительст0

ва в зависимости от:
— вида силового воздействия:
воспринимающие постоянные, временные на0

грузки и воздействия,
воспринимающие, кроме постоянных и времен0

ных, особые нагрузки типа подвижных, вибрацион0
ных, взрывных, сейсмических;

— степени агрессивности внешней среды, экс0
плуатируемые в средах:

неагрессивных,
слабоагрессивных,
среднеагрессивных,
сильноагрессивных;
— температурных условий возведения и эксплу0

атации:
с расчетной температурой минус 400С и выше,
с расчетной температурой от минус 400С до ми0

нус 500С включительно,
с расчетной температурой ниже минус 500С до

минус 650С включительно,
с температурой воздействия 1000150 0С,
— эксплуатируемые в отапливаемых и неотапли0

ваемых зданиях и сооружениях;
— характера функционирования:
стационарные,
сборно0разборные,
передвижные.
3.1.5. По ответственности в зависимости от

опасности последствий, т.е. конструкции, отказ ко0
торых: 

может привести к полной непригодности к экс0
плуатации здания или сооружения в целом либо
значительной его части;

может привести к затруднению нормальной экс0
плуатации здания или сооружения;

не приводит к нарушению функционирования
других конструкций или их элементов.

П2.5.2. В случае применения такой классифика0
ции для опасной продукции деление, предложенное
в п. 3.1.5 «в зависимости от опасности последст0
вий», следует произвести, в первую очередь, с точ0

ки зрения опасности для людей и окружающей сре0
ды, в т.ч. непосредственных пользователей (персо0
нала). 

П2.5.3. Для всех сложных технических систем и
их составных частей (агрегатов, элементов конст0
рукций) важно четко разделить изделия по видам
воздействующих нагрузок: усталостных, ударных и
т.д.

П2.6. Классификация механизмов
П2.6.1. Авторы учебных пособий и научных пуб0

ликаций применяют для механизмов самые различ0
ные классификационные схемы. Например:

по физическим характеристикам звеньев; 
по характеру движения;
по кинематическим парам, входящим в состав

механизмов.
П2.6.2. Классификация по физическим характе0

ристикам звеньев [Добровольский В.В. Теория ме0
ханизмов. М.: Машгиз, 1951. 467 с.] включает груп0
пы механизмов: 

— механические, т.е. механизмы с твердыми
звеньями, в т.ч.:

с абсолютно твердыми, которые, в первом при0
ближении, могут быть приняты за неизменяемые, 

с упругими, деформации которых существенным
образом влияют на движение механизма, 

с гибкими, движения которых могут быть охарак0
теризованы как движения абсолютно гибкой нерас0
тяжимой нити;

— гидравлические и пневматические, в состав
которых входят жидкие и газообразные звенья, су0
щественно влияющие на движение механизма; при
этом жидкие звенья считаются в первом приближе0
нии за абсолютно несжимаемые с отсутствием вну0
треннего трения, а газообразные — за «идеальные
газы», 

— электрические, движение которых существен0
ным образом зависит от электромагнитных полей в
звеньях и между звеньями механизма;

— радиомеханизмы, в которых связующим зве0
ном служит среда, передающая радиоволны от од0
ного звена к другому;

— фотомеханизмы, в которых роль передатчика
движения выполняет световой луч.

Классификация «по физическим характеристи0
кам звеньев» не является строгой, поскольку меха0
низмы с абсолютно твердыми звеньями могут отно0
ситься к электрическим, а гидравлика и газовая ди0
намика являются областями механики, хотя с точки
зрения удобства их стоит разделить.

П2.6.3. Классификация по характеру движения
[Заблонский К.И., Белоконев И.М., Щекин Б.М. Тео0
рия механизмов и машин : Учебник — К. : Выща шк.
Головное изд0во, 1989.— 376 с., 349 ил., 18 табл.]
включает две группы механизмов 

— плоские, у которых траектории точек подвиж0
ных звеньев описывают плоские кривые, лежащие
в параллельных плоскостях;

— пространственные, точки звеньев которых
описывают неплоские траектории или траектории,
лежащие в пересекающихся плоскостях.

П2.6.4. Классификация по кинематическим па0
рам, входящим в состав механизмов [Левитский
Н.И. Теория механизмов и машин. — М.: Наука,
Главная редакция физико0математической литера0
туры, 1979. 576 с.] различает:

— механизмы с низшими парами, т.е. такими, в
которых требуемое относительное движение звень0
ев может быть получено постоянным соприкасани0
ем элементов пары по поверхности (вращательная,
поступательная, винтовая, цилиндрическая, сфери0
ческая и плоскостная пары);

— механизмы с высшими парами, т.е. такими, в
которых требуемое относительное движение звень0
ев может быть получено только соприкасанием эле0
ментов пары по линиям и в точках.

Классификация по деталям опасных конструк0
ций вряд ли целесообразна (уж во всяком случае,
как основная), поскольку в ней не проявляется явно
основная цель изготовления продукции (достиже0
ние определенного эффекта), К тому же она может
оказаться очень громоздкой. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К  Методическим рекомендациям по 
разработке и подготовке к принятию 

проектов технических регламентов

Рекомендации по применению
системного анализа

П3.1. Для оценки значения показателей, харак0
теризующих опасность ОТР, для которых будет раз0
рабатываться данный проект, могут использовать0
ся теоретические описания, результаты практичес0
кого опыта и готовые технические решения. 

П3.2. Сложность определения потенциальной
опасности большинства ОТР состоит в том, что, не0
смотря на то, что действия любого фактора, опре0
деляющего эту опасность, описываются на основе
известных законов природы, часто трудно выде0
лить действие именно этого фактора вне зависимо0
сти от других. Т.е. для того, чтобы можно было при0
менить аппарат, используемый в той или иной об0
ласти знаний, или результаты практического опыта,
необходимо соответствующим образом сформули0
ровать описание каждого этапа сценария развития
опасной ситуации. При этом, конечно, должны быть
учтены и влияние опасных факторов друг на друга,
и условия их реализации. 

При теоретическом описании строится модель,
отражающая предметную область данного проекта
с точки зрения адекватного проявления свойств,
реализация которых является опасной, и тут воз0
можно три случая. 

П3.3. В первом случае возможно описать дейст0
вие каждого опасного фактора по этапам сценария
либо с помощью известного аппарата и/или приме0
нить существующие практические результаты.
Внешние воздействия учитываются как обычно.
Это самый простой случай.

П3.4. Во втором случае ОТР представляется как
некоторая структура, состоящая из элементов и
связей. Причем используется именно структурное
представление в том смысле, что свойства каждого
элемента и связи в этой структуре определяют од0
нозначно и свойства всей структуры в целом.
Внешние по отношению к структуре, представляю0
щей ОТР, воздействия учитываются как обычно.
Более детально этот случай описан в Приложении
№3.

П3.5. Третий вариант описания ОТР. В общем
случае ОТР может быть описан только в виде сис0
темы, т.е. свойства этой системы не могут быть
полностью адекватно описаны только через взаи0
модействие элементов и связей. Система, вообще
говоря, может быть и многоуровневой. В этом слу0
чае либо используются известные в разных отрас0
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лях знаний описания систем (Итоги науки и техни0
ки. ГНТП «Безопасность». Концепция и итоги рабо0
ты, 1991–1992. — М.: ВИНИТИ, 1993, 528 с.; Хенли
Э., Кумамото Х. Надежность технических систем и
оценка риска. — Машиностроение, 1984, 528 с.; Бе0
зопасность России. Правовые, социально0экономи0
ческие и научно0технические аспекты. Функциони0
рование и развитие сложных народно0хозяйствен0
ных, технических, энергетических, транспортных
систем, систем связи и коммуникаций: 2 ч. — М.:
МГФ Знание, 1998. — Ч. 1. 448 с. Ч. 2, 416 с.) с уче0
том различных применяемых упрощений их описа0
ния, либо практические приемы обеспечения безо0
пасности сложных ОТР.

П3.6. Кроме перечисленных в П3.30П3.5 случаев
возможны и их различные комбинации, которые
представляют собой простую суперпозицию пере0
численных случаев и описываются последователь0
ным применением указанных рекомендаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К  Методическим рекомендациям по 
разработке и подготовке к принятию 

проектов технических регламентов

Дополнительные рекомендации
по построению и использованию

структурных схем для 
моделирования ОТР

Построение структурной схемы объекта.
ОТР могут быть достаточно сложными, поэтому

иногда перед построением системы, моделирую0
щей такой объект, удобно построить его структур0
ную схему. Для многих ОТР этого может оказаться
достаточно.

В основу использования структурных схем в це0
лях технического регулирования заложена концеп0
ция моделирования реальных объектов или процес0
сов, т. е. представления их в виде набора взаимо0
действующих элементов, характеризуемых конеч0
ным набором свойств. Термин «структурная схема»
означает документальное отражение построенной
модели ОТР. Причем сам этот объект уже понима0
ется в более широком смысле и моделирует все ре0
альные объекты, для которых данное представле0
ние оказывается применимым.

Как известно, моделирование по своей сути яв0
ляется попыткой свести многообразие окружающе0
го мира к набору основных характеристик, пред0
ставляющих наибольшую важность для исследова0
ния. При этом неизбежно опускаются многие дета0
ли реальных объектов, в результате чего любая по0
лученная модель не может претендовать на полное
соответствие действительности.

Таким образом, одна из начальных задач разра0
ботчика при построении структурной схемы состоит
в том, чтобы выявить и включить в рассмотрение те
свойства реального ОТР, сочетание которых позво0
лит с достаточной степенью определенности судить
о том, насколько этот объект может быть потенци0
ально опасен.

Первым шагом на этом пути должно стать опре0
деление типа объекта технического регулирования
(см. раздел 3.1 настоящих Методических рекомен0
даций). Все типы, кроме первого, относятся к про0
цессам, следовательно, при анализе безопасности
соответствующих объектов должны учитываться
стадии процессов, их взаимодействие во времени.
Объекты первого типа (продукция, результат работ
или услуг), процессами не являются, а, значит, для
них нужно будет рассматривать преимущественно
технические характеристики и исследовать воз0
можные риски, возникающие в заданный период
времени при правильной эксплуатации.

Разрабатываемая структурная схема может
быть представлена в произвольной форме, но
должна содержать следующие обязательные части:

— конечный перечень элементов структуры (при
необходимости включающий информацию о прост0
ранственно0временных характеристиках некоторых
элементов);

— для каждого элемента  конечный набор его
свойств (исчерпывающий для целей построения
модели);

— описание имеющихся связей или взаимодей0
ствий элементов;

— информация о начальных состояниях и внеш0
них связях системы.

Смысл положения о начальных состояниях и
внешних связях системы раскрывается при иссле0
довании сценариев поведения систем.

[RTF bookmark start: RazrabotkaPravPrim][RTF
bookmark end: RazrabotkaPravPrim]За основу для
создания структурной схемы рекомендуется взять
существующий инженерный проект ОТР (или план0
график работ, если речь идет о процессе). Это поз0
волит выделить главные элементы исследуемой
структуры и определить основные виды взаимодей0
ствий между ними (логические, механические,
энергетические, информационные).

Далее возможно два варианта. Может оказать0
ся, что при анализе функционирования построен0
ной структуры у нее не появляются новые свойства,
непосредственно не вытекающие из свойств эле0
ментов и связей. Тогда задание требований при
разработка проекта технического регламента осу0
ществляется на основе анализа структурной схемы. 

Если при анализе функционирования построен0
ной структуры у нее появляются новые свойства,
непосредственно не вытекающие из свойств эле0
ментов и связей структуры (свойство системы), то
необходимо перейти к построению системы (см.
Приложение №2).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К  Методическим рекомендациям по 
разработке и подготовке к принятию 

проектов технических регламентов

Образец построения базового
перечня опасностей

(Опасности, опасные ситуации и события по
ГОСТ Р 51344099)

1. Механические опасности от:
—  элементов машин и заготовок, например: 
а) формы, 
b) относительного расположения, 
с) массы и стабильности (потенциальной энер0

гии элементов, которые могут сдвигаться под дей0
ствием тяжести), 

d) массы и скорости (кинетической энергии эле0
ментов в управляемом и неуправляемом движе0
нии),

e) неадекватной механической прочности;
— аккумулирования потенциальной энергии вну0

три машины, например:
f) упругими элементами (пружинами),

g) жидкостями и газами под давлением, 
h) вакуумом
1.1. Опасность раздавливания
1.2. Опасность ранения
1.3. Опасность разрезания или разрыва
1.4. Опасность запутаться
1.5. Опасность затягивания или попадания в ло0

вушку
1.6. Опасность удара
1.7. Опасность быть уколотым или проткнутым
1.8. Опасности, обусловленные трением или аб0

разивным воздействием
1.9. Опасности, обусловленные выбросом жид0

кости
2. Электрические опасности вследствие:
2.1. Контакта с токоведущими частями (прямой

контакт)
2.2. Контакта с токоведущими частями, которые

в неисправном состоянии, находятся под напряже0
нием (косвенный контакт)

2.3. Попадания частями тела под высокое напря0
жение

2.4. Электростатического заряда
2.5. Тепловой или другой радиации, попадания

расплавленных частиц или химического воздейст0
вия от короткого замыкания и т. д.

3. Термические опасности, приводящие к:
3.1. Ожогу или ошпариванию или другому по0

вреждению от касания с предметами или материа0
лами с высокой температурой из0за воспламенения
или взрыва, а также теплового излучения;

3.2. Нанесению ущерба здоровью из0за жаркого
или холодного окружения рабочего места

4. Опасности от шума, выражающиеся в:
4.1. Потере слуха (глухоте), других физиологиче0

ских расстройствах (например, в потере равнове0
сия, ослаблении внимания)

4.2. Ухудшении восприятия речи, звуковых сиг0
налов и т. д.

5. Опасности от вибраций
5.1. Использование ручных механизмов, приво0

дящих к различным неврологическим или сосудис0
тым расстройствам

5.2. Вибрации всего тела, особенно при неудоб0
ном положении

6. Опасности, вызванные излучениями
6.1. Излучение на низких частотах, радиочасто0

тах, в микроволновом диапазоне
6.2. Инфракрасное, видимое и ультрафиолето0

вое излучение
6.3. Икс0 и гамма0излучения
6.4. Альфа0 и бета0излучения, электронные и

ионные лучи, нейтроны
6.5. Лазеры
7. Опасности от материалов и веществ (и их со0

ставляющих), используемых или выделяемых ма0
шиной

7.1. Опасности от контакта или вдыхания паров
вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

7.2. Опасности воспламенения или взрыва
7.3. Биологические и микробиологические опас0

ности (вирусные и бактериологические)
8. Опасности, возникающие при пренебрежении

принципами эргономики при конструировании ма0
шины, от:

8.1. вредных для здоровья поз, связанных с
чрезмерным напряжением тела

8.2. несоответствия анатомическим возможнос0
тям рук и ног человека 

8.3. скованности, вызванной применением
средств индивидуальной защиты

8.4. неадекватного местного освещения
8.5. психических нагрузок, стрессов
8.6. ошибок в поведении людей
8.7. неадекватной конструкции, расположения

или опознания органов управления
8.8. неадекватной конструкции или расположе0

ния средств отображения информации
9. Комбинация рисков
10. Неожиданные пуски, повороты, прокручива0

ния (или любые подобные нештатные состояния)
от:

10.1. неполадок или повреждения систем управ0
ления

10.2. возобновления энергоснабжения после его
прерывания

10.3. внешнего воздействия на электрооборудо0
вание

10.4. других внешних воздействий (тяжести, вет0
ра и т.д.)

10.5. неполадок и ошибок программно0матема0
тического обеспечения

10.6. ошибок оператора (вследствие несоответ0
ствия конструкции машины возможностями челове0
ка (8.6)

11. Невозможность останова машины вообще
или в необходимом положении

12. Нарушения скорости вращения инструмента
13. Нарушения энергоснабжения
14. Ошибки в системе управления
15. Ошибки монтажа
16. Разрушения в процессе работы
17. Падение или выброс предметов или жидкос0

тей
18. Потеря устойчивости / опрокидывание маши0

ны
19. Скольжение, опрокидывание или падение

людей (вызванные машиной)

Дополнительные опасности, опасные состоя/
ния и события, связанные с движением

20. Опасности, связанные с функциями передви0
жения

20.1. Рывки в начале движения
20.2. Движение в отсутствие водителя
20.3. Движение, когда не все детали находятся в

безопасном положении
20.4. Превышение допустимой скорости маши0

ны, когда человек, управляющий ею, идет рядом
20.5. Сильные вибрации при движении
20.6. Невозможность притормозить или полно0

стью остановить отдельных узлов
21. Опасности, связанные с расположением ра0

бочего места, включая место водителя
21.1. Падение человека при посадке на рабочее

место или выпадение из него на машину
21.2. Загазованность / запыленность рабочего

места
21.3. Пожароопасность (воспламеняемость ка0

бины, отсутствие средств пожаротушения)
21.4. Механические опасности на рабочем мес0

те:
а) касание колес
b) наматывание
c) выпадение наружу или попадание внутрь
d) поломки быстровращающихся элементов
e) касание элементов машины или инструментов 
21.5. Недостаточный обзор с рабочего места
21.6. Недостаточное освещение
21.7. Неудобное сидение
21.8. Недопустимый уровень шума на рабочем

месте

21.9. Недопустимый уровень вибрации на рабо0
чем месте

21.10. Невозможность быстрой эвакуации с ра0
бочего места/отсутствует аварийный выход

22. Опасности, связанные с системами управле0
ния

22.1. неудовлетворительное размещение орга0
нов управления

22.2. неудовлетворительная конструкция орга0
нов управления

23. Опасности при работе на машине (потеря
стабильности)

24. Опасности, связанные с источниками энер0
гии или ее передачей

24.1. опасности от двигателей и батарей
24.2. опасности при передаче энергии между ма0

шинами
24.3. опасности от разъемов и кабелей
25. Опасности, связанные с посторонними лица0

ми
25.1. самовольное включение или использова0

ние
25.2. перемещение деталей или узлов за допус0

тимые пределы
25.3. отсутствие или неисправность световых

или звуковых сигнальных устройств
26. Недостатки инструкций для водителей или

обслуживающего персонала

Дополнительные опасности, опасные состоя/
ния и события при подъеме грузов

27. Механические опасности и опасные события
27.1. от попадания грузов, ударов о машину по

причине:
27.1.1. недостаточной устойчивости
27.1.2. бесконтрольной загрузки, перегрузки,

превышения допустимого наклона
27.1.3. бесконтрольного отклонения движения
27.1.4. неожиданного / непредусмотренного пе0

ремещения груза
27.1.5. несоответствующих крепежных приспо0

соблений/ принадлежностей
27.1.6. столкновения машин
27.2. от доступа людей к опорам для груза
27.3. при сходе с рельс
27.4. из0за недостаточной механической прочно0

сти деталей
27.5. из0за конструкции крюков и барабанов
27.6. из0за неправильного выбора цепей, тросов

и других грузоподъемных принадлежностей и их не0
правильного крепления к машине

27.7. из0за падения нагрузки при управлении
фрикционом

27.8. из0за нарушения правил монтажа, испыта0
ний, эксплуатации, обслуживания

27.9. из0за воздействия груза на персонал (удар
груза или противовеса)

28. Электрическая опасность
28.1. от удара молнии
29. Опасности из0за пренебрежения основами

эргономики
29.1. недостаточный обзор с рабочего места во0

дителя

Дополнительные опасности, опасные ситуа/
ции и опасные события при подземных работах

30. Механические опасности и опасные ситуации
вследствие:

30.1. недостаточной устойчивости механически
поддерживаемой кровли

30.2. неполадок в управлении ускорением или
торможением машин, перемещаемых по рельсам

30.3. неполадок или неправильного управления
анкерным блоком механизмов, перемещаемых по
рельсам

31. Ограничение движения людей
32. Возгорание или взрыв
33. Выделение пыли, газов и т. д.

Дополнительные опасности, опасные ситуа/
ции и опасные события вследствие подъема или
перемещения людей

34. Механические опасности и опасные события
из0за:

34.1. неправильно выбранных нагрузок и расчет0
ных коэффициентов

34.2. ошибок в управлении грузом
34.3. неполадок в управлении средствами пере0

возки людей
34.4. превышения скорости передвижения лю0

дей
35. Падение лиц с индивидуальных средств пе0

редвижения
36. Падение или опрокидывание индивидуаль0

ных средств передвижения
37. Ошибки людей, неправильное поведение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К  Методическим рекомендациям по 
разработке и подготовке к принятию 

проектов технических регламентов

Примерная структура проекта
технического регламента

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Цели закона
Формулировка целей регламента должна точно

соответствовать положениям ст. 6 Закона и по воз0
можности быть максимально лаконичной.

Целью (целями) настоящего закона является (яв0
ляются):

обеспечение защиты жизни или здоровья граж0
дан, имущества физических или юридических лиц,
государственного или муниципального имущества
при производстве, хранении, перевозке, реализа0
ции, использовании (эксплуатации) и утилизации
(название) продукции

и/или
обеспечение охраны окружающей среды, жизни

или здоровья животных и растений при производст0
ве, хранении, перевозке, реализации, использова0
нии (эксплуатации) и утилизации (название) про0
дукции

и/или
предупреждение действий, вводящих в заблуж0

дение приобретателей при реализации, использо0
вании (эксплуатации) и утилизации (название) про0
дукции.

Статья 2. Область (сфера) применения закона 
В ней устанавливается перечень ОТР, на кото0

рые распространяется действие разрабатываемого
технического регламента. ОТР должны быть одно0
значно идентифицированы или указан способ, как
это сделать. Необходимый перечень может быть
дан в приложении. Сфера действия определяется
любым удобным способом, исходя из правил опре0
деления объектов (перечислением, исключением
из перечисления, перечислением характерных

свойств, комбинацией этих приемов). Необходимо
только, чтобы все ОТР регулирования однозначно
делились на две группы: включенные в область
действия данного технического регламента и не
включенные. 

Статья 3. Основные понятия
В этой статье должны быть приведены понятия,

которые необходимы для целей данного техничес0
кого регламента.

Приводятся только те понятия, которые не ис0
пользуются в общепринятом смысле и не приведе0
ны в Законе. Могут быть даны необходимые ссыл0
ки на документы такого же уровня. 

В этой статье не должны содержаться определе0
ния понятий:

— встречающихся в тексте данного закона не
более чем в одной статье (в этом случае определе0
ние, если оно требуется, дается в указанной ста0
тье);

— определенных в других законах, связанных с
данным законом.

Желательно избегать определения понятий, ко0
торые могут быть зарегистрированы государствен0
ным патентным ведомством (обладающих патенто0
способностью), например, продуктов, не имеющих
натуральных ингредиентов.

Статья 4. Законодательство Российской Феде0
рации в области действия данного технического
регламента

1. В случае необходимости в этой статье приво0
дится перечень законодательных актов, действую0
щих в области применения требований данного тех0
нического регламента и необходимых для выполне0
ния его положений. 

2. Отдельно может оговариваться порядок вве0
дения требований международных договоров. 

3. Может быть оговорен порядок применения не0
скольких технических регламентов, если они все
распространяются на ОТР данного технического
регламента. 

4. Может быть отдельно упомянуто, как обеспе0
чивается минимальность и исчерпываемость уста0
навливаемых в техническом регламенте требова0
ний. 

Глава 2. Требования безопасности 
для ОТР данного технического регламента

В данной главе необходимо требования к ОТР
располагать в соответствии с перечнем опаснос0
тей, перечисленных в п. 1 ст. 7 Закона (очевидно, с
учетом их применимости к конкретному ОТР): 

безопасность излучений;
биологическая безопасность;
взрывобезопасность;
механическая безопасность;
пожарная безопасность;
промышленная безопасность;
термическая безопасность;
химическая безопасность;
электрическая безопасность;
ядерная и радиационная безопасность;
электромагнитная совместимость в части обес0

печения безопасности работы приборов и оборудо0
вания.

Установление требований рекомендуется допол0
нительно разделить по естественным стадиям, при0
сущим данному ОТР: стадиям жизненного цикла,
этапам, периодам, составляющим и т.п.

Следует иметь в виду, что согласно п. 7 ст. 7 За0
кона, технический регламент не может содержать
требования к продукции, причиняющей вред жизни
или здоровью граждан, накапливаемый при дли0
тельном использовании этой продукции и завися0
щий от других факторов, не позволяющих опреде0
лить степень допустимого риска. В этих случаях
технический регламент может содержать требова0
ние, касающееся информирования приобретателя
о возможном вреде и о факторах, от которых он за0
висит.

В случае, если некоторые требования к безопас0
ности ОТР в достаточной степени покрываются
значениями для этого ОТР, установленными в соот0
ветствующих общих технических регламентах, то в
соответствующих местах делается ссылка на ука0
занный общий технический регламент с указанием
конкретных статей, пунктов и позиций, в которых
содержатся значения этих требований. Для продук0
ции, например, удобно задавать требования безо0
пасности по стадиям жизненного цикла.

Статья 5. Требования безопасности (к данному
виду продукции) при проектировании 

1. При проектировании данного вида продукции
должны быть выявлены все опасности на всех ста0
диях жизненного цикла: проектировании, изготов0
лении, реализации (обращении), эксплуатации, вы0
воде из эксплуатации, утилизации, в том числе при
нормальной эксплуатации (использовании), проект0
ных аварийных ситуациях, предполагаемом недопу0
стимом использовании. 

При проектировании данного вида продукции
должно быть предусмотрено предотвращение пред0
полагаемого недопустимого использования. 

2. Должны быть оценены риски для всех, указан0
ных в п. 1 настоящей статьи стадий жизненного
цикла данного вида продукции, и обеспечена воз0
можность проверки выполненной оценки.

3. С учетом проведенной оценки рисков для дан0
ного вида продукции при проектировании должен
быть определен весь комплекс мер для ликвидации
и/или уменьшения (снижения) потенциального
ущерба до приемлемого уровня на всех стадиях их
жизненного цикла.

Статья 6. Требования безопасности для данного
вида продукции при ее изготовлении 

Обязательно должно быть указано, что требова0
ния данной статьи не распространяются на произ0
водства, расположенные вне территории Россий0
ской Федерации. Или в другой редакции: требова0
ния данной статьи не распространяются на произ0
водства, находящиеся вне юрисдикции Российской
Федерации.

1. В данной статье устанавливаются требования,
которые обязан выполнять изготовитель данного
вида продукции при ее производстве. В статье про0
писывается, как должна быть обеспечена возмож0
ность контроля выполнения всех технологических
операций, от которых зависит безопасность. 

2. В данной статье указываются требования, со0
стоящие в том, что если для обеспечения безопас0
ности после и/или в процессе изготовления данно0
го вида продукции требуется проведение испыта0
ний, то они должны быть проведены в полном объ0
еме с выполнением всех требований проекта.

3. Если при изготовлении данного вида продук0
ции допущены отклонения от проекта, то уровень
безопасности этой продукции не должен быть сни0
жен. Проект должен быть соответственно изменен.

4. Если для обеспечения данного вида продук0
ции проектом предусмотрено применение дополни0
тельного оборудования, то изготовитель обязан
обеспечить необходимое ее укомплектование.

5. Если для безопасного использования (эксплу0
атации) к данному виду продукции необходима тех0
ническая документация, то она должна прилагаться
на русском языке и включать:

инструкцию по монтажу или сборке, наладке или
регулировке;

инструкцию по штатному использованию и меры
по обеспечению безопасности, которые необходи0
мо соблюдать при эксплуатации (включая ввод в
эксплуатацию, использование по прямому назначе0
нию, техническое обслуживание, все виды ремонта,
транспортирование, упаковку, консервацию и усло0
вия хранения);

инструкцию по выводу из эксплуатации и утили0
зации.

Изготовитель обязан сопроводить продукцию
информацией об оставшихся и/или не устраненных
полностью опасностях и дать рекомендации по их
предотвращению.

6. Вероятные ошибки при монтаже или сборке
продукции, которые могут быть источником опасно0
сти, должны быть исключены конструктивным ис0
полнением или, если это невозможно, с помощью
информации, указанной на самих деталях или на их
корпусах.

7. Информация для приобретателя должна быть
расположена на видном месте на продукции и вы0
полнена изготовителем в виде маркировки, которая
должна включать:

имя и адрес изготовителя;
наименование изделия;
обозначение серии или типа, номер;
год изготовления;
дополнительную информацию по безопасности

(предельные значения, например, вес, габариты).
Кроме того, если продукция предназначена для

применения в особой обстановке, то это должно
быть на ней указано.

На конкретном виде продукции должна быть так0
же нанесена информация, указывающая условия
безопасной эксплуатации.

Статья 7. Требования безопасности при транс0
портировании данного вида продукции 

1. Транспортирование и хранение данного вида
продукции, а также 

ее хранение и складирование проводятся с уче0
том всех требований по безопасности, предусмот0
ренных проектом. 

2. Условия, сроки хранения и порядок транспор0
тирования, упаковки и необходимая маркировка,
влияющие на безопасность, должны определяться
при проектировании и указываться в технической
документации.

3. Материалы и вещества, применяемые для упа0
ковки и консервации, должны быть безопасными. 

4. Погрузка и/или разгрузка, транспортирование
и складирование должны проводиться обученным
персоналом с соблюдением требований безопасно0
сти труда. 

Статья 8. Требования по безопасности при экс0
плуатации (применении) продукции 

1. Должно быть указано, что данный вид продук0
ции, поступающий в обращение на территории Рос0
сийской Федерации и предназначенный для ис0
пользования по прямому назначению, должен быть
безопасен на протяжении срока, установленного в
технической документации с учетом возможных не0
штатных ситуации. 

2. Должно быть указано, какие требования долж0
ны соблюдаться:

при установке, монтаже, подключении и т.п.; 
при эксплуатации (включая проектные нештат0

ные ситуации);
при проведении обслуживания, ремонтов и необ0

ходимых проверок;
при согласовании с изготовителем проводимых

модификаций; 
для подбора персонала требуемой квалифика0

ции.

Статья 9. Требования по безопасности данного
вида продукции на стадиях выведения из эксплуа0
тации и утилизации

1. Должен быть указан порядок обеспечения бе0
зопасности данного вида продукции при выводе ее
из эксплуатации и утилизации. 

2. В необходимых случаях с данным видом про0
дукции должна поставляться инструкция по утили0
зации.

Инструкция по утилизации должна охватывать
все части продукции, а также материалы и вещест0
ва, используемые для ее изготовления, эксплуата0
ции, использованные и отработанные во время экс0
плуатации.

3. Персонал, проводящий все этапы утилизации
продукции, должен иметь необходимую квалифика0
цию, пройти соответствующее обучение и соблю0
дать все требования безопасности труда. 

Статья 10. Предупреждение действий, вводящих
в заблуждение приобретателей (наименование)
продукции 

Эта статья должна содержать требования к ин0
формации для приобретателя и маркирования про0
дукции, включая:

правила идентификации партий продукции для
обеспечения ее прослеживаемости; 

перечень информации для приобретателей про0
дукции, помещаемой на этикетке, и правила ее на0
несения;

перечень информации для приобретателей, при0
лагаемой к продукции (руководство пользователя,
гарантийные документы и т.п.).

В статью включаются только требования, кото0
рые необходимы для обеспечения безопасности
продукции, но отсутствуют в Федеральном законе
«О защите прав потребителей».

Кроме того, в статье может быть, например, ин0
формация о характеристиках и свойствах продук0
ции, причиняющих вред жизни или здоровью граж0
дан, накапливаемый при длительном использова0
нии этой продукции и зависящий от других факто0
ров, не позволяющих определить степень допусти0
мого риска. Такие свойства и характеристики про0
дукции не могут быть включены в технический рег0
ламент как обязательные требования согласно п. 7
ст. 7 Закона, но технический регламент должен со0
держать информацию об этих свойствах и о том,
как можно снизить или вовсе элиминировать вред
от использования продукции, имеющей подобные
свойства. Например, вред от излучения монитора
какого0либо прибора или устройства может быть
сведен к минимуму либо путем использования спе0
циальных фильтров, либо путем ограничения вре0
мени непрерывной работы с этим устройством, ли0
бо иными известными способами.

Окончание документа в след. номере «ПЕ»
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Н а ш  к а л е н д а р ь

В 2005 году «Промышленный еженедельник»
планирует не обойти вниманием ряд професси�
ональных, общенациональных, научно�попу�
лярных, международных, межкорпоративных,
календарных и иных праздников, к которым на�
ши уважаемые читатели имеют самое прямое и
непосредственное отношение. Наше с вами
празднование этих светлых и радостных дней
будет происходить по�разному: когда — специ�
альным проектом в рамках газеты, когда —
практической конференцией или круглым сто�
лом под эгидой «Промышленного еженедельни�
ка» и Центра общественных связей Министерст�
ва промышленности и энергетики РФ, когда —
подготовкой блока материалов на тему, а когда
и совсем по�другому, как мы с вами вместе и
придумаем. Так что давайте сочинять, готовить�
ся и праздновать… Наши праздники — в наших
руках!

09.02 — День гражданской авиации 
(«ПЕ» № 4(100), выход 07.02)

23.02 — День Защитников Отечества 
(«ПЕ» № 6(102), выход 21.02)

08.03 — Международный женский день
(«ПЕ» № 8(104), выход 07.03)

21.03 — Всемирный день Земли 
(«ПЕ» № 10(106), выход 21.03)

3.04 — День геолога 
(«ПЕ» № 11(107), выход 28.03)

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

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

18.04 — Международный день памятников и истори0
ческих мест («ПЕ» № 14(110), выход 18.04)

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

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

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

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 Военно0морского флота 
(«ПЕ» № 27028(1230124), выход 08.08)

14.08 — День строителя 
(«ПЕ» № 27028(1230124), 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 про0   
мышленности(«ПЕ» № 31(127), выход 29.08)

18.09 — День работников леса 
(«ПЕ» № 33(129), выход 12.09)

25.09 — День машиностроителя 
(«ПЕ» № 34(130), выход 19.09)

9.10 — День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 

«ПЕ» № 36(132), выход 03.10)
14.10 — Международный день стандартизации 

(«ПЕ» № 37(133), выход 10.10)
16.10 — День работников дорожного хозяйства. 

День работников пищепрома 
(«ПЕ» № 37(133), выход 10.10)

21.11 — День работников налоговых органов 
(«ПЕ» № 43(139), выход 21.11)

22.12 — День Энергетика 
(«ПЕ» № 47(143), выход 19.12)

Отмечаем вместе!
К настоящему празднику надо 
хорошо подготовиться…

V МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
САЛОН ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ

15"18 февраля 2005 года
Москва, Всероссийский выставочный Центр, павильон №57

www.salonexpo.ru, www.fairs.ru

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Министерство образования и науки Российской Федерации приглашает Вас принять учас�

тие в V МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ (изобрете�
ния, инвестиционно�привлекательные инновации, высокие технологии) 

Московский Международный салон инноваций и инвестиций – крупнейшее в Рос�
сии научно�техническое выставочное мероприятие. Начиная с 2001 года, площадь Салона уве�
личилась вдвое и в 2004 году составила 5.120 метров. Количество участников возросло на 25%,
а количество представленных технологий в 2,5 раза.

Салон проводят: Минобрнауки России, Минэкономразвития России, ГАО ВВЦ, ФГУ НИИ
РИНКЦЭ, НТА «Технопол�Москва».

Салон проводится при поддержке Правительства Российской Федерации (распоряже�
ние от «10» сентября 2004 г. №1181�р), правительства Москвы и под патронажем Торгово�про�
мышленной палаты Российской Федерации.

В организации и проведении Салона принимают участие:
Федеральные и региональные органы власти, ведущие Российские агентства, торгово�про�

мышленная палата, Российская академия наук, Российский союз промышленников и предпри�
нимателей, Ассоциация российских банков, Российский фонд технологического развития, Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно�технической сфере, Союз инноваци�
онно�технологических центров России и другие ведомства, фонды и организации. Салон поль�
зуется официальной поддержкой профессиональных Международных изобретательских и вы�
ставочных организаций, в том числе Всемирным Салоном инноваций, научных исследований и
новых технологий «Брюссель�Эврика»

В 2004 году мероприятию присвоен знак Международного союза выставок и ярмарок.

Цели проведения Салона — содействие изобретателям, разработчикам и производите�
лям высокотехнологической продукции в представлении изобретений и инновационных проек�
тов в интересах продвижения перспективных технологий и продукции на отечественный и зару�
бежный рынки, развитии взаимовыгодных деловых контактов, привлечение внимания потенци�
альных инвесторов и заказчиков к конкурентоспособным разработкам, активизация предприни�
мательской инновационной деятельности, определение возможностей эффективного использо�
вания интеллектуальных ресурсов, научно�технологического, производственного, кадрового по�
тенциала научных организаций и промышленных предприятий. 

К участию в V Московском международном салоне инноваций и инвестиций приглашаются
российские и зарубежные научные организации и промышленные предприятия, малые иннова�
ционные фирмы, изобретатели, инициаторы инновационных проектов, представители предпри�
нимательских кругов, заинтересованные в получении взаимовыгодного коммерческого резуль�
тата от реализации конкурентоспособной наукоемкой продукции и инновационных технологий,
а также представители венчурных фондов, финансовых и консалтинговых структур, деятель�
ность которых предполагает участие в финансировании, реализации и сопровождении иннова�
ционных наукоемких проектов.

Традиционными участниками Салона являются государственные научные центры, институ�
ты РАН, ВУЗы, организации и предприятия оборонно�промышленного комплекса, предприятия
малого инновационного бизнеса, фонды, технопарки, инновационно�технологические центры,
изобретатели более чем из 40 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Пред�
полагается, что в составе выставочной экспозиции будет представлено около 1800 изобрете�
ний и инновационных проектов и разработок.

В работе Салона примут участие представители федеральных, региональных и муниципаль�
ных органов власти, Всемирной организации по охране интеллектуальной собственности, деле�
гации из Канады, Бельгии, Китая, Южной Кореи, Франции, Украины, Белоруссии, Болгарии,
Польши, Румынии, Эстонии, ряда стран СНГ.

Тематические направления:

Программные мероприятия и экспозиция салона объединены общей задачей привлечения
инвестиций в научно�технологическую сферу и способствуют технологическому перевооруже�
нию производства, установлению и развитию взаимовыгодных деловых контактов производи�
телей и потребителей инновационной продукции, развитию рынка объектов интеллектуальной
собственности, совершенствованию патентной и лицензионной деятельности, объединению
интересов изобретателей, разработчиков и производителей высокотехнологичной продукции и
представителей промышленного и финансового бизнеса из регионов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья. 

Конкурсная программа салона традиционно формируется с участием заинтересованных ад�
министративных и финансовых структур и включает Конкурс инновационных проектов, изобре�
тений и разработок, Конкурс товарных знаков, Конкурс выставочных проектов и другие меро�
приятия. По решению Международного жюри наиболее перспективные разработки будут отме�
чены Гран�при, медалями и дипломами Оргкомитета Салона, наградами и специальными при�
зами российских и международных организаций.

Государственный координационно�аналитический 
центр выставочных мероприятий ФГУ НИИ РИНКЦЭ

Тел./факс: (095) 208�6758, 208�6415, тел.: (095) 208�6645
e�mail: vstk@extech.ru, salonexpo@front.ru, 

ЗАО «ОП ВВЦ «Наука и образование»:
Тел.: (095) 974�6144, 974�6460,

Факс: (095) 974�7196
E�mail: nataly@fairs.ru

www.salonexpo.ru

� Безопасность жизнедеятельности 
человека

� Энергетика
� Экологическая безопасность 

и защита окружающей среды
� Коммунальное хозяйство
� Авиационная промышленность
� Радио — Телевидение — 

Дальняя связь
� Автомобильная промышленность 

и дорожная безопасность
� Оргтехника — Информатика
� Наземный, морской и 

воздушный транспорт

� Строительство и оборудование 
помещений

� Промышленное оборудование
� Текстильная промышленность
� Химическая промышленность, 

новые материалы
� Медицина и здравоохранение
� Общее машиностроение
� Сельское хозяйство и пищевая 

промышленность
� Металлургия
� Бытовая техника
� Электричество и силовая электроника
� Финансы и кредит

Продажи Ford Motor Company в России через сеть
официальных дилеров в 2004 году достигли отметки в
39 241 автомобиль 

Из них легковые автомобили составляют 36 082, внедорожники — 1631,

коммерческие автомобили — 1528. Продажи увеличились почти в два раза

по сравнению с 2003 годом, когда было продано  20 712 автомобилей. Ли�

дером продаж в 2004 году остался Ford Focus. Всего было продано 28 059 ав�

томобилей, произведенных на российском заводе Ford. Значительно вы�

росли продажи внедорожников Maverick, Explorer, Expedition. Доля Ford на

российском рынке по результатам продаж в 2004 году достигла 11,1%. В

2005 году компания планирует увеличить объем продаж в России до 60 000

автомобилей.

ОАО «Заволжский моторный завод» (Нижегородская
область) за  2004 год  сократило производство двига*
телей

Согласно оперативным данным, ЗМЗ сократил выпуск  в 2004 году дви�

гателей — общий объем производства составил 95,2% к уровню 2003 года.

Причем двигателей семейства ЗМЗ�406 было выпущено  на 20% больше,

чем за 2003 год. Восьмицилиндровых двигателей, напротив, на 7,6% мень�

ше. Объем инвестиций, направленных ОАО «ЗМЗ»  в 2004 году  на разви�

тие мощностей, улучшение качества и совершенствование конструкции

бензиновых двигателей семейства  ЗМЗ�406 с управляемым впрыском топ�

лива,  составил  819 млн руб. Количество  забракованных на автозаводах�

потребителях (ГАЗ, ПАЗ, УАЗ) двигателей в составе автомобилей с мотора�

ми ЗМЗ снизилось в 2004 году  на  57%   и составило  0,03%.

Концерн «Тракторные заводы» и тракторостроитель*
ные предприятия Китая ведут переговоры о взаимо*
выгодном сотрудничестве

Ряд тракторостроительных предприятий Китая высказал свою заинте�

ресованность в поставках из России тракторных шасси, в частности, транс�

миссии от трактора ЛТЗ�60, производимого на мощностях ОАО «Липецкий

трактор» (входит в состав Концерна «Тракторные заводы»). Годовая по�

требность в данной продукции оценивается китайскими партнерами в

1800–2000 комплектов. Кроме того, в конце декабря 2004 года тракторост�

роительные предприятия Китая обратились к руководству Концерна

«Тракторные заводы» с предложением объединить усилия по созданию на

территории России совместного предприятия по выпуску малогабаритных

тракторов мощностью от 12 до 24 л.с. с дизельным двигателем водяного ох�

лаждения. 

В 2004 году ОАО «ММК» инвестировало в производст*
во листа с покрытием свыше 1 млрд руб.

Всего же в 2004 году Магнитогорский металлургический комбинат ин�

вестировал в капитальное строительство 11 121 млн руб. В июле был введен

в строй агрегат нанесения полимерных покрытий мощностью 200 тыс. т

продукции в год. Стоимость нового агрегата, построенного в цехе покры�

тий (ЛПЦ�6), составила 1 332 млн руб. Финансирование осуществлялось за

счет собственных и заемных средств. Агрегат нанесения полимерных по�

крытий позволил создать высокотехнологичный комплекс по производст�

ву листового проката, завершив создание технологической цепочки, состо�

ящей из ранее реализованных на ММК инвестиционных проектов. В него

вошли МНЛЗ в конвертерном цехе, реверсивный стан в ЛПЦ�5 и агрегат

непрерывного горячего цинкования в цехе покрытий. Сейчас рассматри�

вается вопрос о создании комплекса по производству различных изделий

из металла с покрытием для строительной индустрии.

КОРОТКО наш АНОНС


