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В НОМЕРЕ:

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Объем средств стабилизационного фонда РФ, в ко*

торый зачисляются дополнительные доходы госу*

дарства от высоких цен на нефть, на 1 июня 2005 го*

да составил 954,5 млрд руб. Объем средств фонда

на 1 января 2005 года составлял 522,3 млрд. руб. В

мае фонд пополнился на сумму 96,55 млрд руб. С на*

чала июня до 20 августа из средств фонда будет пе*

речислено $15 млрд в счет погашения части россий*

ского долга перед Парижским клубом кредиторов.

Дмитрий Кудряшов

14 июня в окрестностях
Санкт�Петербурга стартует
очередной автосборочный
проект. Компания Toyota
Motor, занимающая лиди�
рующие позиции на рос�
сийском рынке иномарок,
заложит первый камень в
основание собственного
завода мощностью 200
тыс. машин в год. К собы�
тию приковано особое вни�
мание: этот проект япон�
ского автогиганта — на�
глядное воплощение про�
дуктивности новой госу�
дарственной политики в
области автомобилестрое�
ния. Безусловно, это —
крупнейшее событие неде�
ли в российской промыш�
ленности.

На заводе в Шушарах Toyota

Motor предполагает собирать

одну из наиболее популярных в

России моделей — Camry. Ожи�

дается, что первые машины

этого семейства сойдут с питер�

ского конвейера в декабре 2007

года. По словам представите�

лей Toyota Motor Manufacturing

Russia — компании, созданной

для управления предприятием,

на первых порах годовой объем

производства Camry не превы�

сит 20 тыс. автомобилей. По

предварительным расчетам, это

принесет Питеру дополнитель�

ные пять сотен рабочих мест.

Всего же завод сможет выпус�

кать до 50 тыс. машин (в том

числе других моделей), а впос�

ледствии его мощности будут

доведены до 200 тыс. авто в год. 

Подобное расширение про�

изводства возможно будет в

том случае, если экономика

России и ее авторынок укре�

пятся настолько, что производ�

ство комплектующих станет

конкурентоспособным, заявил

старший исполнительный ди�

ректор Toyota Motor Corp. То�

куичи Ураниси. В течение бли�

жайших лет японцы намерены

инвестировать в проект поряд�

ка 4 млрд руб.

На церемонию закладки

строительства своего предпри�

ятия Toyota Motor пригласила

очень представительную деле�

гацию. Предполагается, что на

мероприятии будет присутст�

вовать президент Владимир

Путин. После одобрения сред�

несрочной концепции разви�

тия отрасли Toyota стала пер�

вой иностранной компанией,

объявившей о развертывании в

России полномасштабного

производства. В этом смысле

питерская площадка станет

«экспериментальной» не толь�

ко для самого японского кон�

церна, но и для заинтересован�

ных российских ведомств. В

Минпромэнерго (МПЭ), кото�

рое является непосредствен�

ным идеологом и исполните�

лем концепции, факт скорого

открытия завода оценивают

весьма и весьма позитивно.

Как заявил «ПЕ» директор де�

партамента промышленности

МПЭ Андрей Дейнеко, начало

строительства предприятия —

это «яркое свидетельство того,

что разрабатываемые и внед�

ряемые правительством инст�

рументы промышленной по�

литики — правильные. Они

создают предпосылки для эко�

номического развития регио�

нов и повышения инвестици�

онной привлекательности

России в целом». Однако оче�

видно, что это — только нача�

ло долгого и серьезного пути.

Российский проект Toyota

Motor был одним из самых

ожидаемых в стране. Весной

2003 года после неожиданной

утечки информации от собст�

венных топ�менеджеров ком�

пания перестала скрывать, что

имеет серьезные виды на Рос�

сию. Уже спустя полгода пред�

седатель совета директоров

Toyota Хироси Окудо лично

оценивал возможности Горь�

ковского автомобильного и

Борского стекольного заводов.

Предприятиями он остался до�

волен, поставив Нижний Нов�

город в число основных пре�

тендентов на строительство

производства («ПЕ» об этом

писал). Однако от окончатель�

ных выводов воздержался,

весь следующий год столь же

пассивно оценивая перспек�

тивность площадок под

Санкт�Петербургом.

Выжидающую позицию

аналитики объясняли тогда

двумя факторами. Причина

экономическая, по мнению

экспертов, заключалась в изве�

стной ограниченности спроса

в России на дорогие японские

автомобили. 

Окончание на стр. 2

Завод восходящего солнца
Toyota начинает строить в России собственное предприятие 

Японский автогигант нашел в России правильного партнера — государство

По вагонам
«Трансмашхолдинг» предложил «РЖД» собственную технику
Дмитрий Кудряшов

« Т р а н с м а ш х о л д и н г »
(«ТМХ») будет участвовать
в обеспечении «Россий�
ских железных дорог»
(РЖД) высокоскоростными
поездами. Соответствую�
щей договоренности пред�
седателю совета директо�
ров компании Дмитрию Ко�
миссарову удалось достичь
с президентом «РЖД» Ген�
надием Фадеевым. Пред�
приятия холдинга займутся
разработкой и производст�
вом необходимых электро�
поездов и вагонов. 

Ранее генеральный дирек�

тор Тверского вагонострои�

тельного завода (ТВЗ, 25% ак�

ций предприятия принадлежат

«ТМХ») Владимир Савин,

подтвердил «ПЕ», что для этих

целей «Трансмашхолдинг» и

немецкая компания Siemens

создадут совместное предпри�

ятие. Причем более половины

средств вложит российская

сторона.

Решение выпускать поезда

непосредственно в России, а

не закупать их в Германии, бы�

ло принято после визита деле�

гации Siemens на предприятия

холдинга. «Немецкие коллеги

убедились, что отечественные

заводы в состоянии произво�

дить технику, способную экс�

плуатироваться в более жест�

ких условиях северной страны:

если за рубежом вагоны проек�

тируются с ориентиром на �

40оС, то мы закладываем �60оС.

Причем многие внедренные

технологии уже сегодня не ус�

тупают иностранным», — от�

метил Савин. По его словам,

проектные работы предпола�

гается завершить в 2006 году. 

Помимо высокоскоростной

тематики на встрече «ТМХ» и

«РЖД» обсуждалось варианты

сотрудничества в сфере пасса�

жирских перевозок. Как стало

известно «ПЕ», стороны дого�

ворились о расширении поста�

вок «РЖД» пассажирских ва�

гонов дальнего следования. До

2010 года «Трансмашхолдинг»

поставит «РЖД» 4 тыс. вагонов

локомотивной тяги, а также

3,27 тыс. — для электропоез�

дов пригородного и местного

сообщения. Уже в будущем го�

ду Тверской вагоностроитель�

ный завод рассчитывает на за�

каз в 680 вагонов против 615 в

нынешнем. Сейчас предприя�

тие модернизирует производ�

ство. В начале 2005 года ТВЗ

заключил договора на постав�

ку обрабатывающего и свароч�

ного оборудования с немецкой

компанией Lang Mashinenbau

GmbH & Co. KG и австрий�

ской ICM Robotersystems AG. 

Окончание на стр. 5

12 ИЮНЯ —

ДЕНЬ РОССИИ!

Анна Глушко

На прошлой неделе в
Москве прошел 3�й Между�
народный металлургичес�
кий саммит. Россия обла�
дает самыми большими в
мире запасами железной
руды и другими основны�
ми ресурсами для метал�
лургической промышлен�
ности — как сырьевыми,
так и энергетическими. 

Тем не менее российские

металлурги последнее время

склонны жаловаться на расту�

щий дефицит и того, и друго�

го. Отчасти поэтому основная

тема форума — «Сталь и сырь�

евые ресурсы мира» — вызвала

большой интерес к мероприя�

тию. Из зарубежных лидеров

металлургии на форум приеха�

ли представители таких ком�

паний, как Arcelor, Shanghai

Baosteel Group, Kobe Steel,

U.S. Steel, ThyssenKrupp и дру�

гих. Москву посетили и деле�

гации из ближнего зарубежья

– Украины, Казахстана, Мол�

довы. Что касается россий�

ских предприятий, то на сам�

мит приехали буквально все —

от топ�менеджеров «большой

четверки» (ММК, «Север�

сталь», «ЕвразХолдинг»,

НЛМК) до многочисленных

представителей их «дочек» и

смежников. 

Традиционный металлурги�

ческий форум, организуемый

журналом «Metal Bulletin» сов�

местно с журналом «Металлы

Евразии», проходит уже в тре�

тий раз. На предыдущем, 2�м

Металлургическом саммите,

проходившем летом прошлого

года, 320 делегатов представ�

ляли 175 компаний из 32

стран. На нынешнем форуме

зарегистрировалось уже более

400 участников. 

В ходе дискуссии, которая

проходила 2 дня, обсуждались

состояние ключевых рынков в

стальной индустрии, роль Рос�

сии как важной базы мировой

металлургии, стратегия веду�

щих производителей и опыт

успешного ведения бизнеса, а

также практика финансирова�

ния отрасли. 

Как констатировала «Рос�

сийская газета», металлурги

переживают непростое время.

«Мировые цены на металл и

чугун неизменно снижаются с

конца 2004 года, а спрос, ранее

поддерживаемый на высоком

уровне «экономическим бу�

мом» в азиатских странах, по�

степенно стабилизируется.

Рынок насытился, и в ближай�

шие годы задачей максимум

для металлургов будет сохра�

нить завоеванные позиции, с

минимальными потерями для

себя пережить неизбежное

снижение производства и

уменьшение его рентабельнос�

ти» — пишет издание. Дирек�

тор Департамента промыш�

ленности Минпромэнерго Ан�

дрей Дейнеко не столь песси�

мистичен: по его мнению, ме�

таллургам просто следует сми�

риться с тем, что экстенсив�

ный путь развития исчерпан, и

«дальнейшее увеличение вы�

плавки стали без значительных

инвестиций в создание новых

мощностей также уже невоз�

можно» (полный текст доклада

А.Дейнеко см. на 4�й стр).

По мнению экспертов, си�

туация цикличности произ�

водства характерна для метал�

лургии, и нынешняя ситуация

была вполне прогнозируема.

Однако, как отмечают анали�

тики, металлурги сумели мак�

симально использовать благо�

приятный для отрасли период.

За последние годы на всех ве�

дущих металлургических

предприятиях основные про�

изводственные мощности бы�

ли кардинально обновлены.

Сегодня на меткомбинатах ра�

ботают самые современные

прокатные станы и новые

МНЛЗ, благодаря которым

металлурги отказались от раз�

ливки стали в изложницы. Об�

новление производства позво�

лило оптимизировать числен�

ность персонала, до мини�

мальных значений снизить

расходные коэффициенты. 

Окончание на стр. 4

Китайский 
акцент

Российская промышленность набирает обороты и выпускает все более

конкурентоспособную продукцию. Мы занимаем ведущее место по до�

быче нефти и газа, появились перспективы у автопрома, приняты важ�

нейшие решения в области авиастроения. И теперь только от нас са�

мих зависит, насколько зарождающаяся энергия промышленного рос�

та преобразит жизнь миллионов людей. Мы сделаем все для того, что�

бы характеристика «сделано в России» вызывала у каждого граждани�

на, у каждого предприятия чувство гордости за свою страну.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Александр Лившиц
заместитель гендиректора 
ОАО «Русский алюминий»

Инвестиционный климат — это штука хитрая.

Русский крупный бизнес будет инвестировать

здесь при любом климате. Заводы стоят здесь  —

и их надо обновлять. Что, разве заводы можно

выкопать и куда-то увезти? Но все-таки желатель-

но инвестиционный климат иметь предсказуе-

мым. Главное в инвестиционном климате — это

предсказуемость и последовательность действий

властей. Больше ничего не требуется. Иными

словами — если власти что-то обещали, то пусть

делают. Если власти могут предсказать, что они

будут делать через 5 лет — мы им в ноги покло-

нимся. Если предскажут, что будут делать через

10 лет — то на колени встанем. И будем руки це-

ловать. То есть, больше ничего не надо, не надо

бизнесу ни денег, ни льгот, ни привилегий, ниче-

го не нужно, кроме этих двух вещей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Агентство) объявляет конкурс на замещение должности начальника
федерального государственного унитарного предприятия «Летно�
исследовательский институт им. М.М. Громова».

Предприятие расположено по адресу: 140182, г. Жуковский�2
Московской области.

Основные характеристики предприятия
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг от собственной деятельности за 11 месяцев

425093,0 тыс. руб
Финансовая деятельность за 11 месяцев 
(за последний отчетный период: прибыль+, убыток�)

20021,0 тыс. руб
Основные фонды за 9 месяцев 659247,0 тыс. руб
Производственные площади 221200 кв. м
Численность работников 3426 чел.
Средняя заработная плата 5167 руб.
Специализация предприятия: научные исследования в области

авиации.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование, наличие ученой сте�

пени;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия, в том числе в

области испытаний авиационной техники, не менее 3�х лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не мерее 3�х лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре�
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия;

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «13» июня 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «13» июля 2005

года.
Документы принимаются в отделе промышленного развития Уп�

равления авиационной промышленности Федерального агентства
по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, комната 1019, телефон 631�8810.

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

Конкурс проводится «19» июля 2005 года в 10.00 часов в зале за�
седаний коллегии Агентства по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом
42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на заме�
щение должности руководителя федерального государственного
унитарного предприятия», утвержденным постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 16 марта 2000 года № 234 
«О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руково�
дителей федеральных государственных унитарных предприятий».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед�
ший тестовые испытания и предложивший, по определению кон�
курсной комиссии, наилучшую программу деятельности предприя�
тия.

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится
до непосредственно приглашенных на заседание конкурсной ко�
миссии участников конкурса председателем конкурсной комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентам
и для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию на имя председателя кон�

курсной комиссии;
— справка с биографической объективной информацией на пре�

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

документы об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи�

санные претендентом (с указанием производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет — не менее чем в 2�х эк�
земплярах в запечатанном конверте);

— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, со�
ставляющим государственную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере
не менее 50 тысяч рублей.

(Окончание. Начало на стр. 1)
На тот момент времени в

числе основных претендентов

на российское производство

рассматривались две наиболее

популярные в стране модели —

седан Corolla и внедорожник

Land Cruiser стоимостью

$14,2�14,8 тыс. и $49,5�51,3

тыс. соответственно. В 2003 го�

ду дилеры компании хоть и по�

казали трехкратный рост про�

даж, реализовав за 12 месяцев

более 25 тыс. автомобилей (в

том числе 8,77 тыс. Toyota

Corolla и 3,04 тыс. Toyota Land

Cruiser), однако ожидаемого

уровня рентабельности, по

всей видимости, так и не до�

стигли. 

Тем более, что тогда в кулу�

арах автопромышленных фо�

румов уже зазвучала цифра

«200 тыс. автомобилей в год»,

которая косвенно характери�

зовала внутренний спрос, при�

влекательный для концерна. В

частности, подобными сооб�

ражениями на пресс�конфе�

ренции «Концепция развития

автопрома России. Итоги

2002�2003 годов» с «ПЕ» поде�

лился начальник аналитичес�

кой службы «АСМ�Холдинга»

Виктор Пашков. «Японский

концерн придет в Россию

только тогда, когда почувству�

ет, что динамика продаж поз�

воляет надеяться в перспекти�

ве на достижение этой отмет�

ки», — отметил он.

По мнению того же Пашко�

ва, сейчас такой момент на�

стал. В 2004 году через сеть

официальных дилеров и сер�

висных станций Toyota прода�

ла почти 43,9 тыс. автомоби�

лей, увеличив продажи еще на

три четверти. В I квартале

2005�го рост сбыта замедлил�

ся, однако, по�прежнему ос�

тался высоким — 37,4%, осо�

бенно если учитывать, что вну�

тренний рынок легковой тех�

ники в начале года активно

расширялся за счет иномарок.

Очевидно, при стабильно рас�

тущих реальных доходах в

стране предел его насыщения

еще далеко впереди, и это вну�

шает естественные надежды на

будущее.

Политические предпосыл�

ки двухлетнего ожидания экс�

перты связывают с позицией

российского государства по

вопросам автомобилестрое�

ния. Общие ее принципы пра�

вительство обозначило еще в

июне 2002 года, одобрив от�

раслевую концепцию разви�

тия. На первом этапе кабинет

министров преследовал две за�

дачи — усилить внутреннюю

конкуренцию и ограничить

ввоз в страну подержанных

иномарок. По большому счету,

с обеими задачами чиновники

справились одними лишь та�

моженными санкциями. В на�

чале 2004 года правительство

установило запретительные

барьеры на ввоз автомобилей

старше семи лет, стимулировав

иностранных автомобилестро�

ителей к внутреннему произ�

водству и, тем самым, увели�

чив количество «раздражите�

лей» для отечественных ком�

паний. В результате уже к на�

чалу нынешнего года продажи

иномарок пошли резко вверх,

а рост сбыта российских ма�

шин практически остановил�

ся.

В преддверии обсуждения

среднесрочной стратегии на

2005�2008 годы в отрасли жда�

ли открытого реваншизма.

Желание реваншизма, вероят�

но, имело место, однако на со�

держании проекта это практи�

чески отразилось. Ряд незна�

чительных и достаточно гиб�

ких в исполнении инициатив

— вроде «правого руля» и по�

слабления налоговой нагрузки

на НИОКР — все, что в конеч�

ном варианте можно считать

некоторой данью этому стрем�

лению… Профсоюзные акции

протеста у Белого дома выгля�

дели столь же отчаянно и бес�

помощно, как и январские ми�

тинги в Нижнем Новгороде,

когда у «ГАЗа» возникли тре�

ния с «ЗМЗ». Министерство

обозначило, а правительство

поддержало позицию по авто�

прому: замещение импорта

внутренним производством и

активная поддержка инвест�

проектов. Поддержало быстро,

четко и недвусмысленно, пре�

доставив вожделенные гаран�

тии всем заинтересованным

участникам рынка. «Направ�

ление «ветра» на Toyota опре�

делили еще прошлой осенью,

— считают в «АСМ�Холдинге».

— Это и стало отправной точ�

кой российского проекта». 

Toyota Motor Manufacturing

Russia станет четвертым за по�

следние пять лет предприяти�

ем в Северо�Западном феде�

ральном округе (СЗФО), воз�

водимым для производства

иномарок. Ford Motor в 2002

году открыл первое в стране

стопроцентно иностранное ав�

тосборочное предприятие во

Всеволожске. 

Двумя годами ранее рос�

сийская компания «Автотор»

освоила в Калининграде ли�

цензионную сборку машин

BMW пятой серии, в 2001�м на

конвейер встали машины тре�

тьей серии, а позднее и южно�

корейские автомобили Kia.

Примерно в это же время в

Санкт�Петербурге начала

сборку автобусов скандинав�

ская фирма Scania. Столь при�

стальное внимание к региону

закономерно с точки зрения

логистики. Располагаясь на

периферии, компании могут с

минимальными издержками

доставлять «родные» компо�

ненты, использовать сравни�

тельно дешевую рабочую силу

при несложной сборке и на�

правлять готовую технику ли�

бо на внутренний рынок, либо

экспортировать в Европу, пре�

имущественно в Восточную

(такого сценария в Toyota не

исключают). Последние ини�

циативы российского прави�

тельства эту промышленную

технологию сделали еще вы�

годнее.

В начале апреля с подачи

Министерства промышленно�

сти и энергетики ввозные по�

шлины на автокомпоненты

были снижены до 0�3%. Прав�

да, только для тех компаний,

которые смогут выполнить ус�

ловия промышленной сборки

— организовать сборочное, ок�

расочное и кузовное производ�

ства, обеспечить годовой вы�

пуск не менее 25 тыс. машин и

за 4,5 года довести уровень ло�

кализации до 30%. Потенци�

ально японский концерн все

предписания выполнить в со�

стоянии, хотя в самой компа�

нии считают, что говорить на

эту тему еще рано.

Что касается перспектив

Toyota Camry, то в корпорации

предпочитают не конкретизи�

ровать, почему выбор был ос�

тановлен именно на этой мо�

дели, а не на наиболее покупа�

емой Corolla. «Бренд достаточ�

но популярен в России, чтобы

начать его выпуск в Санкт�Пе�

тербурге», — двусмысленно за�

явил исполнительный дирек�

тор Toyota Motor Corp. За про�

шлый год в стране продано 6,4

тыс. подобных машин. Стои�

мость Camry 2,4 начинается от

$27,9 тыс. (с 3�литровым мото�

ром — от $36,9 тыс.). Новую

немецкую машину класса «Е»

за такие деньги не купишь. Са�

мая дешевая Audi A6 стоит $32

тыс., BMW 5�серии калинин�

градской сборки — $35,8 тыс.,

а Mercedes E�класса с 2�литро�

вым двигателем — и вовсе $43

тыс. Поспорить с «японцами»

может разве что довольно ста�

рая Opel Omega, продающаяся

в России от $24 тыс. 

По всей видимости, заводом

Toyota Motor в СЗФО дело не

ограничится. Сборочными

площадками в питерских окре�

стностях в последние месяцы

интересовались практически

все зарубежные автоконцерны,

так или иначе заявлявшие о ви�

дах на Россию — Wolksvagen,

DaimlerChrysler, Volvo. На вол�

не столь пристального внима�

ния к городу власти Санкт�Пе�

тербурга даже решили создать в

Шушарах одну из крупнейших

в регионе промышленных зон.

Местный комитет по градост�

роительству и архитектуре

предполагает разместить здесь

не только промышленные

предприятия (в том числе авто�

мобильные заводы), но и вспо�

могательные логистические

центры. На эти цели питерские

власти намерены привлечь око

ло $2 млрд.  �

Завод восходящего солнца

Министерство обозначило, а правитель�
ство поддержало позицию по автопро�
му: замещение импорта внутренним
производством и активная поддержка
инвестпроектов. 

Министр промышленности и
энергетики В.Христенко примет
участие в заседании Совета директо.
ров ОАО «Газпром».

Представители Департамента
технического регулирования и мет�
рологии 14 июня проводят обсужде.
ние проектов технических регламен.
тов «О требованиях к безопасности
лекарственных средств для живот.
ных, процессов их разработки, испы.
тания, производства, изготовления,
хранения, перевозки, реализации,
применения и утилизации» и «О тре.
бованиях к безопасности продукции и
сырья животного происхождения».

15 июня, состоится заседание пра.
вительственной Комиссии по техниче.
скому регулированию под председа.
тельством министра промышленнос.
ти и энергетики В.Христенко. В ходе
заседания будут рассмотрены ход ре.
ализации программы разработки тех.
нических регламентов на 2004.2006
гг. и предложения по ее изменению и
уточнению, а также вопрос о состоя.

нии и развитии работ в области обес.
печения единства измерений в Рос.
сии.

15 июня представители Департа.
мента примут участие в 50.й Между.
народной научно.технической конфе.
ренции  «Автомобиль и окружающая
среда». На ней планируется обсудить
перспективы повышения экологичес.
кой безопасности автотранспортных
средств. 

Глава Роспрома Б.Алешин посе.
тит международный авиационно.кос.
мический салон «Париж Аэро.Шоу.
2005», где примет участие в обсужде.
нии вопросов развития международ.
ных связей в сфере промышленности.
В Женеве эксперты государств.участ.
ников Конвененции о запрещении би.
ологического и токсинного оружия об.
судят Кодекс поведения ученых.

14 июня в Росэнерго российская
часть рабочей группы по энергетичес.
кой инфраструктуре в рамках Энерго.
диалога Россия.ЕС обсудит повестку

дня, а также вопросы сотрудничества
в сфере топливно.энергетического
комплекса. 

14.16 июня в С..Петербурге состо.
ится 9.й Петербургский экономичес.
кий форум, где представители Рос.
энерго и Роспрома примут участие в
обсуждении вопросов повестки дня, в
частности, по сотрудничеству в топ.
ливно.энергетических комплексах
России и Азербайджана. 

14.17 июня в Росэнерго члены рос.
сийско.эмиратской и российско.сау.
довской Межправительственных ко.
миссий по торгово.экономическому и
научно.техническому сотрудничеству
подведут итоги встреч сопредседате.
лей и 2.го заседания. 

15 июня руководитель Росэнерго
С.Оганесян встретится с руководст.
вом компании Exxon/Mobil. 16 июня в
Росэнерго пройдет совещание по во.
просам работы Каспийского трубо.
проводного консорциума (КТК). 

Представители Департамента
промышленности примут участие в

совещании по вопросам рассмотре.
ния представленных предприятиями и
организациями лесопромышленного
комплекса предложений в Межведом.
ственную комиссию по защитным ме.
рам во внешней торговле и таможен.
но.тарифной политике по корректи.
ровке экспортных и импортных пош.
лин на лесобумажную продукцию. 

15.16 июня Департамент промыш.
ленности примет участие в Годовом
собрании Российской ассоциации ме.
таллоторговцев, на котором планиру.
ется рассмотреть отчет о работе ассо.
циации за 2004 год и обсудить пер.
спективы развития металлургической
промышленности страны. 

Представители департамента на
этой неделе участвуют в круглом сто.
ле «О проблемах текстильной отрас.
ли на пороге вступления в ВТО» в
ТПП РФ. Органы государственной
власти, представители союзов, кон.
цернов, ассоциаций, предприятий и
организаций текстильной и легкой
промышленности обсудят предложе.
ния в Правительство РФ по выводу

текстильной и легкой промышленнос.
ти из кризиса. 

С 13 по 17 июня будут проходить
переговоры в рамках ЕЭП, в ходе
которых эксперты, в том числе из
Минпромэнерго, планируют рассмот.
реть следующие вопросы: 

1. Соглашение о взаимном призна.
нии систем аккредитации. 

2. Соглашение об единых принци.
пах  в области прав интеллектуальной
собственности. 

3. Перечень продукции, попадаю.
щей под обязательное подтвержде.
ние соответствия. 

4. Единая форма сертификата со.
ответствия и декларации о соответст.
вии. 

5. Создание информационной сис.
темы в области технического регули.
рования.

17 июня Минпромэнерго России
примет участие в круглом столе в Го.
сударственной Думе на тему «О зако.
нодательном обеспечении реформы
электроэнергетики в РФ».

Василий Осьмаков

В конце мая российская
делегация во главе с руко�
водителем Росэнерго Сер�
геем Оганесяном посетила
Королевство Саудовская
Аравия и Объединенные
Арабские Эмираты. С.Ога�
несян принял участие в за�
седании совместной Рос�
сийско�саудовской меж�
правительственной комис�
сии (МПК) по торгово�эко�
номическому и научно�
техническому сотрудниче�
ству на правах председа�
теля российской части Ко�
миссии. 

Сергей Оганесян уже дваж�

ды посетил арабские страны

Ближнего Востока. Предыду�

щий визит руководителя ФАЭ

в Королевство саудитов состо�

ялся в феврале нынешнего го�

да. Тогда он встретился с Иб�

рагимом аль�Ассафом — ми�

нистром финансов СА, воз�

главляющим Саудовскую часть

Российско�саудовской меж�

правительственной комиссии,

а также провел ряд встреч на

самом высоком уровне. Но ес�

ли февральская поездка лишь

приоткрыла для России двери

в ближневосточный регион, то

в ходе нынешнего визита со�

стоялось заседание первой за

долгое время межправительст�

венной Комиссии между Рос�

сией и арабской страной Пер�

сидского залива. По словам

Оганесяна, «проведение меж�

правительственных комиссий

с рядом стран региона — Сау�

довской Аравией, Кувейтом,

ОАЭ, Катаром — было заморо�

жено на срок от 5 до 7 лет. Од�

нако в настоящий момент по�

литические противоречия

между Россией и странами ре�

гиона сняты, и отношения

между сторонами выходят на

новый уровень».

Что за политические проти�

воречия имел в виду руководи�

тель ФАЭ — понятно. Прежде

всего, нормальному развитию

отношений между российским

бизнесом и арабскими монар�

хиями мешало негативное от�

ношение последних к полити�

ке нашей страны в Чечне. Од�

нако начало нового столетия,

которое в Саудии сопровожда�

лось чередой террористичес�

ких актов, заставило страны

Залива пересмотреть свое от�

ношение к терроризму и, от�

кинув политические противо�

речия, вернуться в деловую

плоскость двусторонних отно�

шений. 

Еще более важным факто�

ром, оказавшим влияние на

возобновление проведения

МПК, стал приход российских

компаний на рынки стран За�

лива. Прежде всего, речь идет

о нефтегазовых и сервисных

фирмах. Проникновение оте�

чественных нефтяников и га�

зовиков на рынки монархий

Персидского залива, напри�

мер, Саудовской Аравии, чего

в советское время не наблюда�

лось, стало свершившимся

фактом. Это связано с двумя

группами факторов. 

Во�первых, ряд российских

компаний (в частности, «Лу�

койл») накопили опыт и ресур�

сы, достаточные для эффек�

тивной реализации нефтегазо�

вых проектов в странах Залива. 

Во�вторых, сами страны За�

лива (в первую очередь, Сау�

довская Аравия) заинтересова�

ны в диверсификации своих

партнерских связей в нефтега�

зовой сфере с целью устране�

ния зависимости от одной из

групп международных нефте�

газовых игроков. 

По мнению С. Оганесяна, в

настоящий момент крупней�

ший проект российских ком�

паний в СА — по добыче газа в

северной части пустыни Руб�

Эль�Хали стоимостью около

$2�3 млрд — идет при 80%�м

участии компании «Лукойл». 

Также интерес к проектам в

этой арабской стране проявля�

ет ОАО «Газпром». Согласно

оценке главы Росэнерго, Сау�

довская Аравия очень заинте�

ресована в привлечении рос�

сийских компаний к разработ�

ке саудовских месторождений.

Однако интерес этот будет реа�

лизовываться только на кон�

курсной основе. Да и речь

идет, прежде всего, о газовых

залежах. В сектор нефтедобы�

чи саудиты традиционно не

пускают иностранных инвес�

торов.

Саудовская Аравия также

проявляет интерес к реализа�

ции совместных сервисных

проектов и особенно строи�

тельных. В ходе визита Огане�

сян принял участие в подписа�

нии Меморандума о взаимопо�

нимании в космической сфе�

ре. В настоящий момент гото�

вится к подписанию двусто�

ронне соглашение о сотрудни�

честве в этой сфере. В течение

двух месяцев планируется за�

вершить согласование этого

документа. Помимо проведе�

ния второй сессии Российско�

саудовской МПК С.Оганесян

провел двусторонние перего�

воры с официальными лицами

и представителями топливно�

энергетического комплекса

Королевства Саудовская Ара�

вия. Параллельно с работой

Российско�саудовской МПК

состоялся российско�саудов�

ский бизнес�форум.

Вслед за Саудовской Арави�

ей российская делегация посе�

тила ОАЭ, где были проведены

переговоры с руководителями

и представителями бизнес�

кругов. 

Однако, по оценке Сергея

Оганесяна, вхождение россий�

ских нефтяных компаний в

этот рынок будет весьма слож�

ным процессом в силу наличия

ряда инвестиционных барье�

ров. По оценке специалистов

ФАЭ, новым привлекательным

рынком для отечественных

промышленников может стать

Катар, который активно раз�

вивает свою газовую промыш�

ленность.  �

Такой перспективный Ближний Восток

ПЛАНЫ ДЕПАРТАМЕНТОВ МИНПРОМЭНЕРГО И ФЕДЕРАЛЬНЫХ АГЕНТСТВ НА 13
17 ИЮНЯ

«Лукойл» участвует в добыче нефти на севере пустыни Руб&Эль&Хали

КОРОТКО

Отгрузка  первых труб с 
новой линии «1420»

Выксунский металлургический завод (входит в состав ОМК)

приступил к промышленным поставкам потребителям труб боль�

шого диаметра. В течение месяца завод планирует  отгрузить пер�

вым заказчикам («Газпрому» и нефтегазовым компаниям стран

Ближнего Зарубежья) свыше 5 тыс. т труб. Новая линия по выпу�

ску труб диаметром 530�1420 мм с толщиной стенки до 48 мм бы�

ла введена в эксплуатацию на ВМЗ в апреле этого года и остается

единственным в России производством по выпуску прямошов�

ных одношовных труб диаметром 1420 мм. Ее мощность состав�

ляет 450 тыс. т труб в год. В апреле�мае на линии прошли аттеста�

ция и аудит систем менеджмента качества. В июне начались пер�

вые поставки труб заказчикам. К концу 2005 года ВМЗ планирует

выйти на полную загрузку линии. Выпускаемые трубы большого

диаметра, выдерживающие давление до 250 атмосфер, предназ�

начены для использования в магистральных нефте� и газопрово�

дах, в том числе при реализации шельфовых нефтяных проектов.



Испанский бизнес готов к приходу 
в российскую энергетику

Надежда легпрома — льняной комплекс —
в начале этого года прекратил рост
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Минпромэнерго РФ рассмотрело до.
работанный проект федерального закона
«О формировании, государственном када.
стровом учете и государственной кадаст.
ровой оценке недвижимости», а также
проект федерального закона «О внесении
изменений в некоторые законодательные
акты в связи с принятием Федерального
закона «О формировании, государствен.
ном кадастровом учете и государственной
кадастровой оценке недвижимости» (да.
лее — законопроект о внесении измене.
ний) и внесло некоторые замечания и
предложения.

Минпромэнерго направило в Прави.
тельство России информацию о ходе под.
готовки проекта постановления Прави.
тельства РФ «Об утверждении Методики
определения стоимости работ по обяза.
тельному подтверждению соответствия»,
о ходе подготовки проекта концепции раз.
вития национальной системы стандарти.
зации России, а также информацию о кон.
цепции и проекте технического задания на
разработку проекта федерального закона
«О каталогизации». Последние докумен.
ты ушли на согласование в Минюст Рос.
сии. Министерство также согласовало,
внеся незначительные замечания, проект
Соглашения о мерах борьбы с фальсифи.
цированными лекарственными средства.
ми, подготовленный Минздравсоцразви.
тия. В Минфин России направлен проект
правил предоставления в 2005 г. Феде.
ральным агентством по техническому ре.
гулированию и метрологии субвенций ор.
ганизациям, выполняющим отдельные ра.
боты по техническому регулированию.
Также МПЭ направило федеральным ор.
ганам исполнительной власти письмо о
необходимости организации учета и ана.
лиза случаев причинения вреда вследст.
вие нарушения требований технических
регламентов. 

Минпромэнерго России направило от.
вет на обращение ОАО «Омскэнерго», ка.
сающееся возможности применения Мето.

дики расчета нормативных (технологичес.
ких) потерь электроэнергии в электричес.
ких сетях при расчете потерь электроэнер.
гии в распределительных устройствах
станций. Минпромэнерго направило ответ
на обращение Президента Республики Са.
ха (Якутия) В.Штырова по вопросу разра.
ботки единой экспортной стратегии для
энергосистемы Дальнего Востока. Минпро.
мэнерго России направило в ФСТ России
письмо касательно вывода Калининград.
ской ТЭЦ.2 на оптовый рынок электроэнер.
гии (мощности) в связи с запланирован.
ным на IV.й квартал 2005 г. пуском первого
энергоблока Калининградской ТЭЦ.2. Мин.
промэнерго совместно с Минфином Рос.
сии  направило ответ на обращение губер.
натора Костромской области В.Шершуно.
ва в Правительство РФ по вопросу о по.
следствиях реструктуризации РАО «ЕЭС
России» для Костромской области.

В целях приведения в соответствие
нормативной правовой базы с действую.
щим законодательством Минпромэнерго
внесло в Правительство проект постанов.
ления о признании утратившим силу по.
становления Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 1995 г. № 194
«Об утверждении положения о сертифи.
кации на право управления предприятия.
ми и организациями, осуществляющими
разработку и/или производство вооруже.
ния, военной техники, боеприпасов, а так.
же их основных составных частей, ком.
плектующих изделий и материалов».

Минпромэнерго направило в Мин.
транс информацию по проекту организа.
ции скоростного железнодорожного пас.
сажирского сообщения между Санкт.Пе.
тербургом и Хельсинки. Минпромэнерго
рассмотрело и согласовало проект поста.
новления Правительства РФ «Об утверж.
дении положений о медицинском обслу.
живании, санитарно.курортном лечении и
иных мерах социальной поддержки граж.
дан, получивших профессиональные забо.

левания в результате проведения работ с
химическим оружием». Минпромэнерго
направило в Мининформсвязи проект пла.
на.графика мероприятий по организации
производства микросхем для паспортно.
визовых документов нового поколения.
Минпромэнерго направило в МЭРТ свои
предложения об определении объема и
механизма использования средств, на.
правленных на финансирование инвести.
ционных проектов, имеющих общегосу.
дарственное значение.

Департамент промышленности МПЭ
направил ряду металлургических компа.
ний уведомление об изменении для них
квот на экспорт металлопродукции в стра.
ны ЕС на 2005 г. Минпромэнерго России в
соответствии с поручением Правительст.
ва РФ направило ряду федеральных орга.
нов исполнительной власти и организаций
запрос о предоставлении информации о
выполнении пунктов Плана мероприятий
по развитию металлургической промыш.
ленности за I.е полугодие 2005 г 

Минпромэнерго России направило
запрос в ОАО «Северсталь» на предостав.
ление материалов по проработке вопроса
реализации проектов сотрудничества с
германской стороной в области лесной и
целлюлозно.бумажной промышленности с
целью формирования проекта повестки
дня очередного заседания российской.
германской рабочей группы по стратеги.
ческому сотрудничеству в области эконо.
мики и финансов. 

Минпромэнерго направило на согла.
сование в Минфин доработанный проект
Правил предоставления субсидий органи.
зациям народных художественных про.
мыслов. Минпромэнерго России обрати.
лось в Минфин с предложением разрабо.
тать ведомственную целевую программу
«Российский лен» по направлению сель.
ского хозяйства и промышленной перера.
ботки.

ПОД ГРИФОМ «СОГЛАСОВАНО»
С 1 по 8 июня 2005 года

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Итоги первых 5 месяцев 
Электростанции РАО «ЕЭС России» за 5 месяцев этого года по�

высили выработку электроэнергии на 1,5% по сравнению с анало�

гичным периодом прошлого года — с 286,7 до 291 млрд кВт ч. За

первые 5 месяцев гидроэлектростанции РАО «ЕЭС России» выра�

ботали 52,6 млрд кВт ч, что на 1% выше показателей аналогично�

го периода прошлого года. Выработка тепловых станций выросла

на 1,6% и составила 238,4 млрд кВт ч. Рост выработки электро�

станций холдинга позволил обеспечить прирост энергопотребле�

ния в стране также на 1,5% — с 397,5 до 403,7 млрд кВт ч. 

Пермские электростанции 
для «Тюментрансгаза»

В 2005�2006 гг. Пермский моторостроительный комплекс изго�

товит для объектов «Тюментрансгаз» 10 газотурбинных электро�

станций «Урал�2500». Поставки электростанций будут осуществ�

лены в рамках договора между ОАО «Авиадвигатель» и ОАО «Ис�

кра�Авигаз». 6 электростанций планируется изготовить для ком�

прессорной станции «Приполярная», 4 — для компрессорной

станции «Перегребненская» ООО «Тюментрансгаз». Две первые

ГТЭС планируется поставить заказчику в декабре 2005 г., следую�

щие 4 — в январе�феврале 2006 г., оставшиеся 4 ГТЭС — с апреля

по июнь 2006 г. ГТЭС «Урал�2500» предназначена для производст�

ва и обеспечения электроэнергией промышленных и бытовых по�

требителей, а при использовании котла�утилизатора — для совме�

стного производства электрической энергии, горячей воды и пара. 

НП «РусБренд» для пищевой индустрии
«Содружество производителей фирменных торговых марок»

(НП «РусБренд») инициировало разработку макроцелевого рег�

ламента для пищевой индустрии — «Специальный технический

регламент о маркировке пищевых продуктов».  Цель разработки

регламента заключается в установлении общих требований к

маркировке пищевых продуктов, гарантирующих потребителю

достоверную информацию об этом продукте, его потребитель�

ских свойствах и характеристиках. Сфера регулирования регла�

мента охватывает пищевые продукты, упакованные в потреби�

тельскую упаковку и реализуемые без дальнейшей переработки

конечным российским потребителям. В состав рабочей группы

по разработке регламента вошли помимо специалистов НП «Ру�

сБренд» представители ведущих отраслевых объединений пище�

вой отрасли: Российский союз производителей соков, Масложи�

ровой союз, Молочный союз России, Организация производите�

лей кофе в России, Российская ассоциация производителей чая

и кофе (Росчайкофе), Ассоциация предприятий кондитерской

промышленности (АСКОНД), Мясной союз России и др. 

НП «РусБренд» объединяет 54 компании, более половины из ко�

торых производят пищевую продукцию, и имеют 82 действую�

щих производства в России с совокупным годовым оборотом

свыше $7 млрд. 

Вторая очередь освоения 
Волковского месторождения

В текущем году УГМК приступит к созданию рабочего проек�

та освоения второй очереди Волковского ванадиево�железо�мед�

ного месторождения (Северо�Западный участок) на основании

имеющихся технико�экономических показателей. Инвестиции в

освоение второй очереди месторождения в этом году, как ожида�

ется, составят около 18 млн руб., включая затраты на создание ра�

бочего проекта. В следующем году компания уже планирует за�

вершить на Северо�Западном участке, площадь которого состав�

ляет 39,5 га, комплекс подготовительных строительных работ.

Ожидается, что непосредственно горные работы на второй очере�

ди Волковского месторождения начнутся в 2007 г. Северо�Запад�

ный участок планируется осваивать в течение 20 лет с ежегодным

объемом добычи в 700 тыс. т руды. Лицензию на право пользова�

ние недрами в целях разработки второй очереди Волковского ме�

сторождения в конце мая получило ОАО «Святогор» (УГМК).

Разведанные запасы Волковского ванадиево�железо�медного ме�

сторождения составляют 130�150 млн т руды. 

В частности, запасы Северо�Западного участка по состоянию

на 1 января 2004 г. оцениваются в 11 млн т руды (содержание ме�

ди — 97,9 тыс. т). Также комплексные руды второй очереди мес�

торождения содержат железо (15,3%), ванадий, фосфор, золото,

серебро, палладий, селен, теллур, серу и фтор. В 2005 г. на первой

очереди Волковского месторождения планируется добыть 800

тыс. т руды (на уровне прошлого года). 

ТУ�154М будет летать без ограничений
На «Внуковском авиаремонтном заводе № 400» состоялась

презентация модернизированной системы шумоглушения двига�

телей Д�30�КУ�154 2 серии, предназначенной для самого массо�

вого самолета гражданской авиации России — Ту�154М. Доработ�

ку двигателя выполнил его разработчик — ОАО «Авиадвигатель».

По предварительным прогнозам в ближайшие полтора года необ�

ходимо будет модернизировать почти 130 двигателей, находящих�

ся на крыле. Проведенные в «Авиадвигателе» акустические испы�

тания модернизированного двигателя на открытом стенде пока�

зали, что доработка обеспечивает самолету Ту�154М со взлетной

массой 100 т и посадочной 80 соответствие главе 3 норм ИКАО по

шуму с запасом в более 5 EPN дБ при использовании летных ме�

роприятий. Увеличение массы двигателя Д�30КУ�154 при дора�

ботке дополнительными ЗПК составит 33 кг. Самолеты, оборудо�

ванные двигателями с модернизированной системой шумоглуше�

ния, предположительно, будут эксплуатироваться без ограниче�

ний до 2020 г. Доработка двигателей дополнительными ЗПК будет

осуществляться в ОАО «ВАРЗ�400» при ремонте. Технологичес�

кий цикл доработки соответствует циклу ремонта двигателя. 

Второй облигационный заем
«КамАЗ» планирует выпустить второй облигационный заем в

размере 1 млрд 500 млн руб. Об этом официально заявил Ахат

Урманов — советник генерального директора компании. Непо�

средственным эмитентом выступит дочерняя компания «Ка�

мАЗ�Фининс». Облигации будут иметь срок обращения 5 лет,

полугодовые купоны и 3�летнюю оферту. Средства, полученные

в результате размещения облигаций ОАО «КамАЗ» намерено на�

править на рефинансирование существующих заимствований и

реализацию инвестиционные проектов. Организаторами выпус�

ка являются «Внешторгбанк», банк «Зенит» и инвестиционная

компания «Тройка�Диалог». Размещение облигаций планирует�

ся в августе�сентябре этого года.

Временное совмещение
ОАО «Мечел» сообщил об остановке устаревшей доменной пе�

чи №2 на своем ведущем сталелитейном предприятии — Челя�

бинском металлургическом комбинате. Однако снижения произ�

водства проката в 2005 г. по сравнению с 2004 г. не ожидается, бла�

годаря уменьшению расходного коэффициента стали к прокату.

Сокращение объемов производства стали и чугуна к аналогичным

показателям 2004 г. предполагается на уровне около 4% и 9% соот�

ветственно. В условиях общемировой тенденции снижения спро�

са на металлургическую продукцию и резкого роста цен на желе�

зорудное сырье на внутреннем рынке основной целью «Мечела»

сейчас является оптимизация существующего производства, сни�

жение коэффициентов затрат, переход на более ресурсосберегаю�

щие технологии выпуска продукции. Так, доля стали, произведен�

ной с использованием технологии непрерывного литья на ЧМК,

увеличилась с 22,8% в 2004 г. до 39,4% в настоящее время. 

По материалам сайта Минпромэнерго России: 

www.minprom.gov.ru

Кирилл Федоров

Министр промышленности
и энергетики РФ Виктор
Христенко принял участие
в открытии Энергетическо�
го форума Россия – Испа�
ния, который прошел в
Торгово�Промышленной
Палате РФ. 

Выступая на открытии фо�

рума, министр отметил, что за

последние годы в российско�

испанском сотрудничестве в

области промышленности и

энергетики наметилась опре�

деленная положительная дина�

мика. Импульс развитию при�

дали межправительственные и

межведомственные встречи и

контакты. В 2004 году товаро�

оборот между нашими страна�

ми, по данным ГТК, достиг

Є2620 млн. Рост товарооборота

и расширение товарной струк�

туры свидетельствуют о пер�

спективах в торгово�экономи�

ческом и промышленном со�

трудничестве. Хотя, как отме�

тил В.Христенко, Россия зани�

мает лишь 14�е место в списке

торговых партнеров Испании и

8�е место по значимости в то�

варообороте Испании с Евро�

пейскими странами. 

Основной составляющей

российского экспорта продол�

жает оставаться минеральное

топливо и, прежде всего,

нефть и нефтепродукты, на ко�

торые приходится в целом бо�

лее 70% в стоимостном выра�

жении всего экспорта в Испа�

нию при сокращении поставок

машин и оборудования. Далее

следуют черные (10,2%) и

цветные металлы (4,2%), удоб�

рения и лесоматериалы. Осно�

ва импорта из Испании — ма�

шины и оборудование (около

16%), продовольственные то�

вары (около 40%), мебель

(8,4%) и стройматериалы (7%).

Безусловно, как считает ми�

нистр, еще сохраняется неко�

торая недооценка российского

потенциала со стороны компа�

ний ЕС и, в частности, Испа�

нии. Так, если удельный вес

России во внешней торговле

ЕС составляет 5%, то доля Рос�

сии в испанском импорте лишь

1,4%. Между тем уже намети�

лись перспективные проекты,

которые могли бы существенно

поднять этот показатель. В пер�

вую очередь речь может идти о

продвижении российского

промышленного экспорта, в

том числе путем эффективной

промышленной кооперации с

испанскими компаниями.

О развитии сотрудничества

России и Евросоюза, а Испа�

ния — член Европейского Со�

юза, свидетельствует подписа�

ние 10 мая на саммите в Моск�

ве дорожных карт по четырем

пространствам взаимодейст�

вия. Энергетика с учетом рас�

тущего потенциала сотрудни�

чества занимает в нем особое

место. Взаимодействие здесь

уже переходит в практическую

плоскость. В частности, сфор�

мированы рабочие группы по

приоритетным тематическим

направлениям: инфраструкту�

ре, инвестициям, торговле и

энергоэффективности. 

В перспективе, как ожидает�

ся, российский экспорт энер�

горесурсов в страны Евросоюза

будет расширяться. Развитие

экспортного потенциала связа�

но с освоением новых нефтя�

ных и газовых месторождений,

модернизацией существующих

и вводом в эксплуатацию но�

вых генерирующих мощнос�

тей, расширением энергетиче�

ской инфраструктуры.

Интересам России и Испа�

нии отвечает и совместная реа�

лизация ряда перспективных

энергетических и энерготранс�

портных проектов. В настоя�

щее время Россия и страны

Евросоюза уже сотрудничают в

ряде проектов:

— Североевропейский газо�

провод;

— обеспечение параллель�

ной работы энергосистем Рос�

сии и Европы;

— расширение газопровода

«Ямал – Европа»;

— интеграция нефтепрово�

дов «Дружба» – «Адрия»;

— совместное освоение

Штокмановского месторожде�

ния (Россия) и др.

В начале мая этого года

председатель правительства

Испании г�н Сапатеро объявил

о создании в провинции Леон

промышленной зоны «Города

Энергии», в которой можно

было бы развернуть экологиче�

ски чистые, энергоэффектив�

ные производства с использо�

ванием передовых технологий.

Между тем испанское прави�

тельство рассчитывает на тес�

ное международное сотрудни�

чество с привлечением уни�

кальных технологий.  В этой

связи В.Христенко считает, что

в научно�технической и техно�

логической областях у России

и Испании есть хорошая осно�

ва для взаимодействия. Самое

главное — это непосредствен�

ный контакт представителей

бизнеса обеих стран: «…тех,

кто голосует деньгами за разви�

тие отношений, кто в этом за�

интересован. Энергетический

сюжет, с моей точки зрения,

весьма привлекателен и, в пер�

вую очередь, речь идет об элек�

троэнергетике».

Проект, который сейчас ве�

дет Россия со странами Евро�

пейского Союза в области эле�

ктроэнергетики, предполагает,

в частности, создание условий

для параллельной синхронной

работы наших энергосистем.

При этом, по мнению минист�

ра, Россия заинтересована в

большей степени не в экспорте

своей электроэнергии на евро�

пейский рынок, а в создании

условий, при которых эффек�

тивная генерация могла бы

прийти в интересах потребите�

лей на российский рынок, сти�

мулируя российских произво�

дителей и обеспечивая конку�

рентные цены для потребите�

лей. Это направление покроет

риски по ценам и по наличию

электроэнергии. 

Виктор Христенко подтвер�

дил, что сегодня испанские

инвесторы уже ведут активные

переговоры с российскими

энергетиками по поводу воз�

можного участия в генерирую�

щих мощностях, в развитии

российских электростанций.

Относительно последних

событий, связанных с энерго�

кризисом, министр сказал, что

они вряд ли могут отпугнуть

потенциальных инвесторов:

«На мой взгляд, никаких стра�

хов, никаких антимотивов (у

потенциальных инвесторов)

эта ситуация не создает. Более

того, в какой�то степени это,

наоборот, создает понимание

остроты задач по инвестирова�

нию в развитие и поддержание

нормальных энергетических

мощностей в России».  �

Инвестиции в энергомощности России

Испанские инвесторы ведут активные переговоры с российскими энергетиками

Минпромэнерго России
предложило разработать
ведомственную целевую
программу «Российский
лен». Льняная отрасль, как
известно, является единст�
венной текстильной отрас�
лью, работающей на отече�
ственном сырье.

По данным Минпромэнер�

го, в 2000�2004 годах выпуск

льняных тканей рос достаточно

стабильно. К тому же в послед�

ние годы проводилась работа

по расширению ассортимента

льняных тканей для производ�

ства одежды. Однако в текущем

году рост производства практи�

чески прекратился. Так, в пер�

вом квартале 2005 года сокра�

тились объемы производства

льняной продукции практиче�

ски на всех крупнейших пред�

приятиях отрасли. Это обус�

ловлено падением спроса, вы�

званным узостью ассортимента

бытовых и упаковочных тка�

ней, производимых отечест�

венными предприятиями.

Исследования Департамен�

та промышленности Минпро�

мэнерго России показали, что

эффективной мерой по стаби�

лизации развития льняного

комплекса России может стать

ведомственная целевая про�

грамма «Российский лен». Для

экономического роста льня�

ной отрасли необходимо,

прежде всего, повысить кон�

курентоспособность продук�

ции за счет улучшения качест�

ва сырья, создания прогрес�

сивной технологии его перера�

ботки и обновления оборудо�

вания. Кроме того, нужны ме�

ры, направленные на расши�

рение производства высокока�

чественного льноволокна (вы�

ращивание, уборку и ком�

плексную переработку льна),

на внедрение инноваций в

производство товаров нового

поколения из льна, на  стиму�

лирование предприниматель�

ской  инициативы в условиях

применения антикризисных

стратегий и т.д.

В конце мая в Минпромэ�

нерго состоялось совещание

по вопросу «О мерах по пере�

работке отечественного льня�

ного сырья», в котором приня�

ли участие представители фе�

деральных органов управле�

ния, субъектов РФ, руководи�

тели организаций льняного

комплекса и специальных на�

учно�исследовательских ин�

ститутов. Участники совеща�

ния обратились к ведомствам с

предложением о совместной

разработке программы под�

держки развития льняного

комплекса РФ до 2010 года.  �

Программа «Российский лен» 
Льну нужна системная помощь всех заинтересованных ведомств Ряд ростовских сельхозпроизводителей не рассчитали�

сь с «Ростсельмашем» за полученные в лизинг комбай�
ны. К 1 марта 2005 года задолженность превысила 83
млн руб. В данной ситуации предприятие холдинга «Но�
вое содружество» не нашло ничего лучшего, как аресто�
вать технику. По заявлению завода, судебные приставы
наложили запрет на эксплуатацию 16 комбайнов. Их
судьба решится в ближайшее время. 

В настоящее время специалисты компании Ростсельмаш раз�

работали рекомендации и предложения по изменению реализа�

ции региональных программ, направленных на приобретение

сельскохозяйственной техники на условиях лизинга. По мнению

специалистов, существующая ныне система устарела и содержит

ряд принципиальных юридических и технических ошибок,

вследствие которых происходит нарушение договорных обяза�

тельств между компанией, лизинговыми структурами, регио�

нальными министерствами сельского хозяйства и финансов.  

Так, согласно договоренности между Ростсельмаш и минсель�

хоз Ростовской области стоимость машин, переданных на усло�

виях лизинга, должна была быть погашена тремя траншами.

Первый  — в размере 25% должен был состояться до 1 января

2004 года, второй — 50% до 1 марта 2004 года, третий — 25% до 1

марта 2005 года. При этом первый платеж (25%) должны были

осуществить сами сельхозпроизводители, получившие технику.

Остальные средства, согласно договору, должны были выплачи�

ваться за счет кредитных средств областного бюджета  минфина

Ростовской области. 

Перечень сельхозпроизводителей, вошедших в областную

программу, был утвержден администрацией с опозданием  лишь

11 марта 2004 г. По этой причине руководители хозяйств не успе�

ли оформить кредиты в областном минфине и исполнить свои

обязательства по оплате. В то же время часть сельхозпроизводи�

телей, получив своевременно комбайны, сознательно не предо�

ставила необходимых документов для получения оставшейся

суммы средств на возмещение стоимости техники. Среди долж�

ников ФГУП «Ростовское», СПК Колхоз «Родина», ОАО «Ка�

гальницкагропромснаб» и др.  Причем ОАО «Кагальницкагро�

промснаб» нарушает свои обязательства уже во второй раз). В ре�

зультате долг ростовских сельхозпроизводителей за комбайны

Ростсельмаш на 1 марта 2005 г. приближается к 83 млн руб.

Считая ситуацию недопустимой для деятельности предприя�

тия, Ростсельмаш обратилась в Арбитражный суд Ростовской

области. В результате, согласно исполнительным листам, был

наложен арест на 16 комбайнов. 

Ростсельмаш в 2004 году, как известно, в рамках соглашения с

министерством сельского хозяйства Ростовской области поста�

вил хозяйствам Донского края 213 комбайнов на общую сумму

порядка 360 млн руб. На сегодня долг минфина перед компанией

Ростсельмаш составляет почти 15 млн руб. Только за последнюю

неделю компании удалось добиться возврата 427 тыс. руб. �

Арест первых 16

Лизинг лизингом, а за «Дон» денежки плати



Черная металлургия: 
Китай и все остальные

Стальным королям придется 
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Металлургический комплекс иг�

рает заметную роль в экономике

России. Его доля в промышленном

производстве страны составляет

19,3% при доле в основных фондах

промышленности — 11,1%, в чис�

ленности — 9,3%. Доля в экспорте

— около 18% (это — второе место

после отраслей ТЭК). Сальдирован�

ный финансовый результат ком�

плекса составляет 40,4% от общего

по промышленности, что вполне

сопоставимо с долей ТЭКа (42%).

Металлургическую промышлен�

ность России отличает высокая сте�

пень концентрации производства,

около 90% продукции в черной ме�

таллургии производится шестью

крупными компаниями, в цветной

— пятью.

По производству стали Россия

занимает 4�е место в мире (уступает

Китаю, Японии и США), по экс�

порту металлопродукции — 2 место

в мире. По производству и экспорту

алюминия Россия занимает 2�е ме�

сто в мире, уступая только США, по

производству никеля — первое мес�

то.

В 2005 году рост производства в

металлургии продолжается, однако,

более медленными темпами. Так, за

январь�апрель текущего года по

сравнению с аналогичным перио�

дом прошлого года производство

готового проката увеличилось на

5,8%, стали на 3,5%.

Следует подчеркнуть, что на вну�

треннем рынке сбыт металлургиче�

ской продукции тормозится разви�

тием перерабатывающих отраслей.

Производство большинства видов

металлоемкой продукции все еще в

разы, а то и в десятки раз ниже по�

казателей 80�х годов прошлого сто�

летия.

В тоже время увеличился экс�

порт металлопродукции, чему спо�

собствовали высокий спрос и весь�

ма благоприятные цены на миро�

вых рынках.

Следует отметить также институ�

циональные изменения, которыми

в черной металлургии сопровож�

дался рост производства. К 2004 го�

ду фактически закончился процесс

полной консолидации отрасли. В

России появилась шестерка нацио�

нальных игроков, сопоставимых по

размерам с лидерами мировой ме�

таллургии и вполне конкуренто�

способных. В 2004 году почти все

они активно скупали сырьевые ак�

тивы — угольные и рудные, а также

выстраивали собственную логисти�

ку. Укрепление курса на вертикаль�

ную интеграцию обусловлено необ�

ходимостью усиления контроля над

издержками и стремлением застра�

ховаться от возможных изменений

конъюнктуры на рынках.

Основные перспективы даль�

нейшего укрупнения российских

металлургических компаний связа�

ны с экспансией за рубеж, причем

главным направлением являются

страны Восточной Европы и СНГ. 

Следует отметить, что на посту�

пательное развитие отечественной

металлургии повлияла не только

благоприятная конъюнктура внеш�

него рынка, но и принимаемые го�

сударством меры по развитию ме�

таллургического комплекса, в част�

ности одобренный в 2002 году Пра�

вительством Российской Федера�

ции «Комплекс мер по развитию

металлургической промышленнос�

ти Российской Федерации на пери�

од до 2010 года». В нем определены

цели, задачи и приоритеты развития

отечественной металлургии с уче�

том необходимости обеспечения

эффективного участия России в

международном разделении труда,

удовлетворения потребностей внут�

реннего рынка. 

Основными направлениями реа�

лизации Комплекса мер являются:

защита отечественных произво�

дителей;

стимулирование внутреннего

металлопотребления;

создание условий для инноваци�

онного развития металлургии;

развитие сырьевой базы метал�

лургической промышленности;

совершенствование тарифной

политики естественных монопо�

лий;

сокращение неэффективных

производственных мощностей в

металлургии.

Между тем, в самом металлурги�

ческом комплексе резервы экстен�

сивного развития уже к началу 2004

года были практически полностью

исчерпаны. В черной металлургии

добыча руды, производство кокса,

доменное производство превысили

уровень 1991 года. Дальнейшее уве�

личение выплавки стали без значи�

тельных инвестиций в создание но�

вых мощностей также уже невоз�

можно. Незначительные резервы

сохраняются лишь в прокатном и

последующих переделах. Поэтому

для продолжения роста крайне не�

обходимо обеспечить благоприят�

ный инвестиционный климат, как в

черной, так и в цветной металлур�

гии. Это однако не означает, что

инвестиции в развитие предприя�

тий не вкладывались. Более того,

все ведущие металлургические ком�

пании осуществляют обширные

инвестиционные программы: годо�

вой объем вложений в развитие

производства на ряде крупных мет�

комбинатов превышал в последние

годы 250 миллионов долларов. Зна�

чительный рост инвестиций отме�

чен в 2004 г. � в 2,5 раза против 2003

г. При этом удельные капитальные

вложения на 1 т выплавленной ста�

ли превысили уровень промышлен�

но развитых стран (25�35 долл.

США на 1 т). Инвестиции направ�

лялись на доведение качества про�

дукции до требований мирового

рынка, автоматизацию и компью�

теризацию технологических про�

цессов, в смежные производства, а

также в развитие сырьевой базы.

Тем не менее, условия настоящего

времени, особенно в преддверии

вступления России в ВТО, требуют

усиления этого процесса.

Главной целью развития метал�

лургического комплекса России яв�

ляется кардинальное повышение

конкурентоспособности продукции

и производств при максимально

возможном сочетании государст�

венных интересов России, ее регио�

нов и конкретных акционерных об�

ществ. При этом в качестве гене�

рального направления развития

предполагается широкое и ускорен�

ное внедрение инноваций в резуль�

тате активизации инвестиционной

деятельности.

Эта цель четко корреспондиру�

ется с общенациональными задача�

ми в развитии страны, определен�

ными Президентом Российской

Федерации, и с приоритетными на�

правлениями деятельности Прави�

тельства Российской Федерации.

В ближайшей перспективе воз�

можны два направления развития

— либо дальнейший рост объемов

экспорта с затуханием его темпов

по мере насыщения внешних рын�

ков, либо активное переключение

на внутренний спрос в результате

существенного ускорения развития

металлоперерабатывающих отрас�

лей. И металлурги и государство на�

мерены идти по второму пути.

Реализация главной цели пред�

полагает в качестве необходимых

условий решение ряда системных

проблем.

Важнейшая проблема, как я уже

отмечал, — недостаточное развитие

металлопотребляющих отраслей

внутри России. В настоящее время

на внутреннем рынке России по�

требляется менее 50% готового про�

ката черных металлов и менее 20%

основных цветных металлов. Акти�

визация развития внутреннего рын�

ка, несомненно, предполагает учас�

тие государства – это и государст�

венные заказы, и стимулирование

развития важнейших металлопо�

требляющих отраслей (промыш�

ленная сборка автомобилей, трубо�

проводный транспорт, судо�и авиа�

строение, реализация инвестици�

онных программ отраслей — есте�

ственных монополистов (РАО

«ЕЭС России», ОАО «Газпром»,

ОАО «РЖД», ОАО «Транснефть»), и

ряд других направлений.

Вторая проблема — недостаточ�

но высокая конкурентоспособность

российской металлопродукции на

внешнем и внутреннем рынках. В

последнее время на внешнем рын�

ке, особенно на рынке стальной

продукции, резко обострилась кон�

курентная борьба. Сегодня конку�

рируют уже не отдельные металлур�

гические компании, пусть даже

крупные или транснациональные.

Конкурируют государства, в ход

идет административный ресурс.

Примером именно такой конкурен�

ции являются протекционистские

защитные меры, введенные в США

(нашумевшая Статья 201), торговые

барьеры в Китае, ЕС, некоторых

странах Латинской Америки. При

этом многие российские металлур�

гические предприятия по основ�

ным технико�экономическим по�

казателям деятельности отстают от

зарубежных компаний (по удель�

ным расходам материальных и

энергоресурсов, по производитель�

ности труда, по качеству отдельных

видов продукции и т.д.). 

В настоящее время более 45%

экспорта продукции российских

предприятий черной металлургии и

90% — цветной металлургии со�

ставляет продукция с низкой добав�

ленной стоимостью (руда, лом, чу�

гун, слитки, слябы и заготовка для

переката). А импортные поставки

металлопродукции (включая ме�

талл в машинах и оборудовании),

например, в 2004 году уже превыси�

ли 20% емкости внутреннего рын�

ка. При вступлении России в ВТО

объемы импорта могут значительно

возрасти. Поэтому повышение кон�

курентоспособности российской

металлургии в значительной мере

зависит от инвестиций в основное

производство и техническое пере�

вооружение, от возможностей фор�

мирования собственных финансо�

вых источников и привлечения за�

емных средств, что, в свою очередь,

связано с совершенствованием за�

конодательства в области инвести�

ционной, таможенно�тарифной и

налоговой политики.

Например, необходимо ускорить

принятие решения о совершенство�

вании системы возврата НДС при

капитальном строительстве, целе�

сообразно также проработать во�

прос об изменениях и дополнениях

к «Налоговому кодексу Российской

Федерации», касающихся:

— установки налоговых каникул

(по налогу на прибыль) на период

3�5 лет после пуска в эксплуатацию

объектов новой техники;

— восстановления льготы по на�

логу на прибыль, направляемую на

нужды капитального строительства;

— введения дифференцирован�

ных ставок по налогу на добычу по�

лезных ископаемых. 

Кроме того, целесообразны из�

менения и дополнения к «Таможен�

ному кодексу России», касающиеся

отказа от взимания ввозных тамо�

женных пошлин на оборудование,

не производимое в России.

Следующая важная проблема —

ограниченность разведанных запа�

сов минерального, рудного сырья.

Состояние горнорудной подот�

расли металлургического комплек�

са в значительной степени опреде�

ляется наличием достаточных запа�

сов руд, их качеством и условиями

добычи. По сравнению с плановой

экономикой, в новых экономичес�

ких условиях изменились критерии

экономической оценки месторож�

дений и показатели эффективности

их разработки. Месторождения

практически всех дефицитных ви�

дов минерального сырья в России

имеются, но их запасы в настоящий

момент не привлекательны для ин�

вестиций.

Из�за высоких рисков и больших

капитальных затрат на освоение

месторождений отсутствуют субъ�

екты предпринимательской дея�

тельности, заинтересованные в фи�

нансировании геологоразведочных

работ по переводу прогнозных ре�

сурсов, выявленных за счет средств

государственного бюджета бывше�

го СССР, в промышленные запасы

для последующей их отработки.

Критическая ситуация с геолого�

разведкой. За период с 1994 по 2003

гг. доля геологоразведочных работ

по цветным и редким металлам в

общем объеме таких работ снизи�

лась с 4,9 до 0,9%, а по рудам черных

металлов — с 0,6 до 0,2%, в то время

как по нефти и газу колебалась от

73,1 до 77,8% (составив 83,3% в 2001

году; по материалам Росстата).

В результате отрабатываемые и

списываемые с баланса запасов объ�

емы руд не покрываются приростом

запасов, что ведет к неуклонному

снижению рудно�сырьевого потен�

циала металлургии. За последние 10

лет детально не разведывались и не

были утверждены в ГКЗ России за�

пасы ни по одному крупному место�

рождению твердых полезных иско�

паемых для металлургии.

По уровню интенсивности осво�

ения МСБ (отношению добычи к

подготовленным запасам) Россия

отстает от среднемировых показа�

телей — например, интенсивность

освоения МСБ меди в России со�

ставляет 0,83% (в мире — 1,24%),

никеля — 1,1% (1,25%), свинца —

0,16% (2%), цинка — 0,33% (2,2%),

железных руд — 0,14% (0,51%).

Крайне низок уровень разведки за�

пасов таких стратегических видов

сырья, как хром, марганец, титан,

цирконий.

Введенный в 2002 году налог на

добычу полезных ископаемых не

учитывает различие географо�эко�

номических, горно�геологических

и прочих условий разработки мес�

торождений полезных ископаемых.

Применение одинаковых налого�

вых ставок ставит горнодобываю�

щие предприятия в разные с пози�

ций налогообложения условия.

Предприятия с более высокими по

независящим от них причинам за�

тратами на добычу уплачивают бо�

лее высокий налог на добычу по�

лезных ископаемых. А многие мес�

торождения дефицитных видов ми�

нерального сырья могут быть разра�

ботаны только в условиях примене�

ния особого налогового режима. 

До сих пор также не в полной ме�

ре решена проблема металлолома,

особенно с позиций будущего раз�

вития черной металлургии и пред�

полагаемого расширения масшта�

бов электросталеплавильного про�

изводства. Объемы его экспорта до�

стигли в 2004 году 14 млн т (в 2003

году — 8,1 млн т). Необходимо оп�

тимизировать количество пунктов

перехода через государственную

границу Российской Федерации,

особенно в ломодефицитных райо�

нах Дальневосточного региона.

В цветной металлургии проблема

с ломом несколько иная. Объемы

вывоза цветного металлолома резко

снизились в последние годы, одна�

ко возросли объемы вывоза метал�

лопродукции, получаемой путем

лишь первичного переплава лома.

Хотя в последние годы и создана

довольно полная нормативно�пра�

вовая база по сбору и переработке

лома и отходов, растет число случа�

ев их хищения (особенно цветного

лома), что обусловлено ростом цен

на это вторсырье. Поэтому требует�

ся усилить контроль за соблюдени�

ем положений нормативно�право�

вых актов со стороны лицензирую�

щих органов субъектов федерации

и правоохранительных органов.

Низки экологические характе�

ристики металлургического произ�

водства.

Доля выбросов загрязняющих ве�

ществ в атмосферу предприятиями

черной металлургии составляет око�

ло 15%, цветной – около 20%. При

этом, на предприятиях черной ме�

таллургии доля отходов, подвергае�

мых обезвреживанию и дальнейше�

му использованию, не превышает

63,4% от общего объема их образова�

ния, в цветной металлургии – 25%.

Существует и проблема сниже�

ния квалификации кадров в резуль�

тате разрушения системы непре�

рывной производственной их под�

готовки. 

Помимо упомянутых мною ос�

новных проблем, работа предприя�

тий металлургического комплекса

осложняется относительно высоки�

ми ценами на продукцию и услуги

отраслей � естественных монополи�

стов, (прежде всего, топливно�

энергетического комплекса). Воз�

можна также социальная напря�

женность в регионах расположения

предприятий металлургического

комплекса в случае высвобождения

значительной численности трудя�

щихся в результате технического

перевооружения производства. 

Часто приходится слышать о

том, что целесообразно оставить

решение проблем на откуп рынка,

дескать, его «невидимая рука» сама

справится со всеми сложностями и

препонами и сбалансирует ситуа�

цию в любой отрасли. Наверное,

это не совсем так.

Известно, что более 70% метал�

лургических предприятий являются

градообразующими, только на

крупнейших десяти предприятиях

черной металлургии трудятся более

300 тысяч человек. Металлургичес�

кие предприятия также являются

основными плательщиками нало�

гов в бюджеты всех уровней, на них

сегодня лежит колоссальная соци�

альная ответственность.

Поэтому проблемы металлургии

— это проблемы не только собст�

венников и руководителей пред�

приятий, но и проблемы государст�

ва.

Должно всячески укрепляться

социальное партнерство между го�

сударством и собственниками

предприятий. Не нужно смотреть

на государство, как на механизм

взимания налогов и избыточного

регулирования отраслей промыш�

ленности. На самом деле, сейчас

вся наша работа в рамках проведе�

ния административной реформы

сконцентрирована на том, чтобы

ликвидировать избыточные или

дублирующие функции минис�

терств и ведомств, которые мешают

бизнесу нормально работать. Мы

стремимся не к противостоянию, а

к диалогу.

Завершая, хочу отметить, что у

большинства предприятий метал�

лургического комплекса имеется

достаточно ресурсов для дальней�

шего высокоэффективного разви�

тия, для усиления их «локомотив�

ной» роли в экономике России и по�

вышения благосостояния народа.  �

Металлургический комплекс России, проблемы его развития 
и государственная политика в этой отрасли
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Андрей Дейнеко

(Окончание. Начало на стр. 1)
Повысилась энергетичес�

кая оснащенность металлурги�

ческих предприятий, благода�

ря чему они смогли в несколь�

ко раз уменьшить затраты на

закупку электроэнергии. 

По мнению самих метал�

лургов, сегодня внутренних

резервов для дальнейшего

снижения издержек у них

практически не осталось. Ны�

нешнюю ситуацию на миро�

вом рынке (с начала года цены

на сталь в среднем снизились

на 10%) сталевары уже называ�

ют кризисом, сетуя на непо�

мерные аппетиты поставщи�

ков сырья. Однако отсылка на

прошлогодний рост цен на ме�

таллургическое сырье выгля�

дит в этом случае не вполне

корректно: за прошлый год

оно выросло в цене более чем в

два раза, но в целом рост цен

на сырье в период подъема

рынка, который длился не�

сколько лет, приблизительно

соответствует росту цен на

продукцию сталелитейных

комбинатов. 

Падения мировых цен на

сталь ждали еще в прошлом

году — все�таки металлургия

цикличная отрасль и, видя,

как высока цена металла в 2003

и 2004 годах, многие аналити�

ки обещали ее изменение к но�

вому году. Но подъем завер�

шился позже – в начале весны

2005�го года. В апреле нача�

лось снижение цен на ряд по�

зиций по холоднокатаному

прокату (на 13,2%), оцинко�

ванному листу (на 4,6%), горя�

чекатаной стали (на 10,2%).

Причиной снижения цен на�

зывается сокращение закупок

Китаем, которому российские

металлурги поставляли боль�

шую часть своей продукции. 

В общемировом спросе на

сталь Китай вообще обеспечи�

вал 25% и считался локомоти�

вом роста мировой металлур�

гии. Именно китайские заказы

отсрочили наступление нового

цикла в металлургии. Теперь

именно Китай станет автором

начала падения цен — в 2005

году он превратится в нетто�

экспортера стали, образовав

переизбыток в $75�80 млн т.

ИК «Метрополь» дает прогноз

падения цены на сталь в теку�

щем году с $550 за тонну до

$350—400. Пессимистичен и

прогноз 2006 года, когда, став

полноценным экспортером,

Китай откажется от 7,5 млн т

российской стали, принять ко�

торую российский рынок не

сможет. 

В общем, как не раз отмеча�

ли аналитики, мировая черная

металлургия в целом — это

Китай и все остальные. И Тре�

тий металлургический саммит

в Москве был в этом смысле

весьма показательным. Пока

российские металлурги про�

должали свою не вчера начав�

шуюся дискуссию с сырьеви�

ками, председатель совета ди�

ректоров крупнейшей китай�

ской металлургической компа�

нии Shanghai Baosteel Group,

член Политбюро ЦК Компар�

тии Китая госпожа Се Цихуа

показала, кто на рынке хозяин.

Она заявила о планах компа�

нии войти в тройку мировых

лидеров металлургии уже к

2010 году. От России, по ее

словам, китайцы ждут высоких

технологий и долгосрочного

партнерства. 

Г�жа Цихуа предпочла

Московский форум аналогич�

ному мероприятию, проводи�

мому в то же время в Японии.

Компания Shanghai Baosteel

Group является крупнейшим

производителем металлопро�

дукции в Поднебесной. В про�

шлом году она произвела бо�

лее 20 млн т стали, а выручка

компании достигла почти $19

млрд. По словам г�жи Цихуа, в

течение ближайших 5�10 лет

Baosteel Group планирует до�

вести объем производства до

50 млн т (немногим меньше

нынешнего объема всех рос�

сийский меткомпаний вместе

взятых) и войти в тройку веду�

щих мировых производителей

черной металлургии. 

Однако г�жа Цихуа завери�

ла собравшихся, что китайская

угроза станет реальностью

лишь в весьма отдаленном бу�

дущем. «Бурный рост промы�

шленности КНР целиком по�

глощает весь производимый в

стране металл, — сказала Се

Цихуа. — В обозримой пер�

спективе эта тенденция сохра�

нится». 

Тем не менее, китайская

гостья признала, что в наи�

большей степени китайских

металлургов волнует повыше�

ние качества собственной ста�

ли и увеличение доли продук�

ции высокого передела. Если

китайцы подойдут к этой про�

блеме со свойственной им се�

рьезностью, то вскоре можно

ожидать, что их продукция со�

ставит серьезную конкурен�

цию в том числе и для россий�

ских производителей, в высо�

копередельных сегментах

рынка. 

Так что в этом смысле со�

трудничество с китайскими

коллегами может оказаться

для наших стальных королей

далеко не столь выгодным, как

это может показаться на пер�

вый взгляд.  �

Китайский акцент ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«Северсталь» 
ориентируется на 
российский рынок

Стратегия развития ОАО «Северсталь»

предполагает усиление позиций компа�

нии на рынке РФ. Об этом заявил дирек�

тор по сбыту компании Д.Ю. Горошков в

своем выступлении на 3�м Металлургиче�

ском саммите в Москве «Сталь и сырье�

вые ресурсы мира», организаторами кото�

рого выступили журналы «Metal Bulletin»

и «Металлы Евразии». В 2004 году доля

внутреннего рынка в общем объеме про�

даж ОАО «Северсталь» составила 53%.

Планируемое соотношение объёмов от�

грузки на внутренний рынок и экспорт в

2005 году составит 57% и 43% соответст�

венно. 

С целью увеличения присутствия ком�

пании в основных макросегментах внут�

реннего рынка, таких как автомобилест�

роение, ТЭК, машиностроение, регио�

нальная дистрибуция «Северсталью» осу�

ществляется ряд проектов, направленных

как на увеличение объемов производства,

так и на улучшение качества продукции и

расширение ее сортамента. Кроме того,

большое внимание уделяется улучшению

сервиса для клиентов. В истекшем году на

«Северстали» освоено 23 новых вида про�

дукции. Объем отгрузки освоенных новых

видов продукции в 2004 году увеличился

по сравнению с 2003 года на 80%. Основ�

ная работа в этом направлении проводи�

лась в области разработки наиболее вос�

требованных рынком продуктов, таких

как штрипсовые, конструкционные, вы�

сокопрочные, автомобильные марки ста�

лей. В 2005 году планируется продолжить

работы по увеличению объема продаж и

расширению рынка сбыта IF�стали, ме�

таллопроката по API 5L, термоупрочнен�

ной арматуры, а также сталей повышен�

ной прочности для автопрома.

ОАО «Евразруда» 
расширяет инвестиции

В 2005 году в сравнении с аналогичным

показателем годом ранее компания увели�

чит объем инвестиций в проведение гео�

логоразведочных работ на Казском желез�

норудном месторождении (Кемеровская

область) в 3.27 раза до 36 млн руб. против

11 млн руб., затраченных в 2004 году. До

конца октября 2005 года проходчикам

участка №17 предстоит преодолеть около

900 м горных выработок. Таким образом,

их общая протяженность составит 2,340 м.

После завершения проходческих работ

начнется бурение разведочных скважин с

целью определения контуров рудных тел.

Буровые работы планируется завершить в

конце 2005 года. 

По результатам геологической развед�

ки будет принято решение о целесообраз�

ности инвестирования проекта реконст�

рукции Казского рудника, который, в ча�

стности, предусматривает завершение на�

чатого в 1990�х гг. строительства скипово�

го комплекса. Казское железнорудное ме�

сторождение эксплуатируется с 1961 г. За

годы работы рудника было добыто около

60 млн т сырой руды, произведено около

30 млн т первичного концентрата. В 2004 г.

добыча руды в Казе составила 1.470 млн т,

производство концентрата — 766.7 тыс. т. 

ТМК разработала 
бизнес�план на 10 лет

ЗАО «Трубная металлургическая ком�

пания» (ТМК) планирует до 2010 года на�

править на инвестиции до $1 млрд. 

Такое заявление сделал исполнитель�

ный директор ТМК Константин Семери�

ков на металлургическом саммите в

Москве. По его словам, ТМК разработала

стратегию на ближайшие десять лет, до

2015 года, в том числе бизнес�план до 2010

года включительно. «За это время будет

реализована масштабная программа стра�

тегических вложений объемом до $1

млрд.», — заявил он. 

Он отметил также, что стратегия ком�

пании предусматриваем превращение

ТМК в глобального лидера в сегменте бес�

шовных труб нефтяного сортамента, а

также укрепление ее статуса регионально�

го поставщика труб большого диаметра. В

2004 году, по его словам, мировое произ�

водство труб увеличилось по сравнению с

предыдущим годом на 9% — до 78 млн т,

на сумму около $60 млрд. 

Доля России на мировом рынке состав�

ляет 7,7%, в том числе в сегменте бесшов�

ных труб — 12%. При этом доля ТМК в

мировом производстве бесшовных труб

составляет около 8%. По словам Констан�

тина Семерикова, в настоящее время

ТМК производит 44% труб РФ и контро�

лирует от 75% до 98% экспорта бесшовных

труб. В 2004 году экспорт этой продукции

составил 780 тыс. т. Экспортные поставки

ТМК осуществляет через компанию

Sinara Trading, которая была приобретена

в мае этого года.



Минпромэнерго России — сложный государственный механизм, надежность и эффективность работы которого за-
висит от слаженности и четкости взаимодействия всех его составляющих. Читатели «ПЕ» обращаются с просьбой
конкретизировать ту или иную грань работы различных департаментов МПЭ. Идя навстречу читателям с этого номе-
ра редакция открывает цикл публикаций, посвященных работе департаментов МПЭ. Наш первый разговор — с дирек-
тором Департамента правовых отношений Минпромэнерго России Владимиром Тараскиным.
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Министерство промыш�
ленности и энергетики РФ
— это достаточно слож�
ный организм. Работа ряда
департаментов у всех на
виду. Однако есть и такие,
благодаря которым «серд�
це Минпромэнерго бьется
исправно», а все его орга�
ны работают слаженно. Бе�
седой с директором Де�
партамента правовых от�
ношений Владимиром Та�
раскиным «Промышлен�
ный еженедельник» от�
крывает серию материа�
лов, посвященных работе
различных департаментов
министерства.

— Владимир Иванович, на
вашем департаменте фак�
тически замыкается рабо�
та всех остальных депар�
таментов министерства.
Как технически происходит
ваше взаимодействие с кол�
легами?

— Взаимодействие это мно�

гоплановое. Во�первых, на на�

шем департаменте на самом

деле замыкается нормативно�

правовая работа всего минис�

терства. Исходя из положения

о департаменте, одна из основ�

ных его функций — подготов�

ка нормативно�правовых ак�

тов. Другое направление рабо�

ты министерства — подготовка

стратегий развития отраслей —

непосредственно курируется

отраслевыми департаментами.

Что касается подготовки нор�

мативно�правовых актов, то на

первом этапе разработки они

обсуждаются правовым депар�

таментом и отраслевым депар�

таментом, который является

ответственным за подготовку

концепции данного докумен�

та. После чего отраслевой де�

партамент готовит сам акт. В

случае необходимости мы вно�

сим правки по ходу этой рабо�

ты. На завершающем этапе

правовой Департамент визиру�

ет этот документ, подтверждая

его соответствие другим нор�

мативно�правовым актам.

— Поскольку правовой
Департамент «участвует»
в работе всех департамен�
тов, наверняка, у вас есть
собственное мнение по мно�
гим вопросам. Каким обра�
зом удается избежать кон�
фликта интересов?

— Конечно, большую роль

здесь играют личные качества

сотрудников департамента. Но

очень важно и понимание то�

го, что юридический департа�

мент все�таки не определяет

стратегии подготовки того или

иного акта. Наша задача здесь

помочь советом, подсказать,

как пишется постановление,

как лучше изложить задуман�

ное, чтобы избежать в доку�

ментах досадной двусмыслен�

ности. Идеологию, повторяю,

формируют отраслевые депар�

таменты. Со своей стороны я

могу подсказать, к примеру,

что та идеология, которую они

хотят заложить в конечный до�

кумент, в принципе противо�

речит законодательству. На

раннем этапе ее можно изме�

нить, а уж дальше отраслевики

все готовят сами.

— Заявление президента
о необходимости установ�
ления в стране верховенст�
ва закона уже стало «про�
граммным». Какие задачи
стоят перед министерст�
вом и перед вашим департа�
ментом, в частности, с уче�
том заявленного курса на
укрепление законности и
правопорядка в стране?
Очень многие сомневаются
в том, что «диктатура за�
кона» уместна при нынеш�
нем состоянии нормативно�
правовой базы…

— Нормативная база зачас�

тую действительно противоре�

чива, что позволяет толковать

те или иные решения по�раз�

ному. Но, с другой стороны, в

силу специфики министерства

и в связи с административной

реформой у нас правоприме�

нительный выход на взаимо�

действие с хозяйствующими

субъектами ограничен. Когда

мы подготавливаем норматив�

ные акты, мы, конечно, исхо�

дим из принципа законности,

то есть из того, о чем говорит

президент. 

На практике же с примене�

нием этих нормативных актов

могут возникнуть сложности.

И готовь эти акты сам право�

применитель, он изложил бы

их, наверное, по�другому, в

угоду себе. Но в том то и смысл

административной реформы,

чтобы разделить агентства и

министерства. Сейчас мы го�

товим акты, которые реализо�

вывать, то есть исполнять, бу�

дет агентство. Поэтому кон�

фликта интересов, в общем�то,

нет. А что касается соблюдения

законности в стране в целом,

то все зависит в большей сте�

пени от сознательности граж�

дан.

— Весьма интересная те�
ма. Считаете ли вы, что со�
блюдению законности боль�
ше способствует усиление
карательных мер по отно�
шению к нарушителям или,
по�вашему, эффективнее
действует воспитание, на�
правленное на формирова�
ние так называемого «пра�
вового сознания»?

— В идеале важно воспита�

ние правового сознания, пото�

му что всего не предусмот�

ришь: в законодательстве все

равно останутся какие�то про�

рехи. Есть они и в законода�

тельстве других стран, я хоро�

шо это знаю. Другое дело, что

ведь там останавливает общий

подход, срабатывает рефлекс:

поступать надо, например, в

соответствии с правилами биз�

неса. Применительно к госу�

дарственным служащим тоже

существует некий этикет: вот

это можно, а это — нельзя. Та�

кие вещи даже не обязательно

регламентировать. Не нужно,

например, усиливать ответст�

венность, надо эффективнее

выявлять нарушения и приме�

нять хотя бы ту ответствен�

ность, которая есть. В принци�

пе она достаточная. Другое де�

ло, что у нас в принципе не вы�

являются правонарушения, то

есть считается «как есть, так

есть». Важно научиться приме�

нять уже существующее зако�

нодательство.

— Переход на программ�
но�целевое бюджетирова�
ние предполагает, что от�
ныне все действия минис�
терства должны соотно�
ситься с приоритетами со�
циально�экономического
развития. Таким образом,
чиновникам предлагается

больше внимания уделять
директивам, которые спус�
кают сверху. Очевидн, это
делается с целью создания
государственной системы
управления, которая была
бы внутренне непротиворе�
чива. Как приживается по�
добное нововведение, огра�
ничивает ли оно законо�
творческую инициативу со�
трудников министерства
или только направляет ее в
нужное русло? Кто вообще
проверяет нормативно�
правовые акты и другие до�
кументы на соответствие
государственной идеоло�
гии?

— Надо сказать, что сама

идея перехода на программно�

целевое финансирование пока

нормативно не урегулирована.

Поэтому правовойДепарта�

мент пока никакого отноше�

ния к этому не имеет. Приказы

на соответствие всевозмож�

ным Стратегиям, Концепци�

ям, лозунгам, провозглашен�

ным президентом и правитель�

ством, проверяются помощни�

ками министра, то есть опять

же идеологами или другими

департаментами, в частности

Департаментом структурной и

инвестиционной политики: он

считается идеологическим. 

Я не имею права говорить:

«ваш приказ не соответствует

такой�то стратегии». Я прове�

ряю, принят ли он норматив�

ным актом, а нормативный акт

это Указ Президента, поста�

новление Правительства и за�

кон. Думаю, что пока даже у

тех, кто инициировал это по�

нятие, вряд ли уже сформиро�

валось четкое представление о

том, что это вообще такое. Так

что пока все на уровне пожела�

ний, каких�то мелких доку�

ментов и рекомендаций. Види�

мо, существует необходимость

наработать опыт того, как это

может применяться. Будет

практика, появятся и законо�

дательные решения.

— Ваш департамент
также является связую�
щим звеном между Минпро�
мэнерго и другими органами
исполнительной власти.
Есть ли у вас претензии по
качеству нормативно�пра�
вовых актов, поступающих
к вам на согласование из со�
пряженных ведомств? На�
сколько вообще высока пра�
вовая культура у нынешних
чиновников?

— По ряду нормативных ак�

тов и особенно по проектам за�

конодательных актов с други�

ми министерствами работает

именно наш департамент. Что

касается актов меньшей юри�

дической силы — Постановле�

ний правительства, Указов —

часть из них ведут отраслевые

департаменты. В целом мне

трудно судить о качестве рабо�

ты моих коллег…

— Положительная дина�
мика уже есть?

— Безусловно. Если сравни�

вать по годам, то сейчас усто�

явшиеся вещи начали выраба�

тываться. Например, в России

уже не принято издавать нор�

мативно�правовые акты под

конкретное юридическое ли�

цо. Вот на Украине так еще де�

лают, там это считается нор�

мальным. Мы же этот этап уже

прошли. Так что правовая

культура она, конечно, повы�

шается. Здесь сложность в дру�

гом. Готовя какой�то проект,

любое министерство, прежде

всего, отстаивает свои интере�

сы, причем не всегда это инте�

ресы плохие. 

Взять, например, Минпро�

мэнерго и Минэкономразви�

тия. Конфликт интересов не�

избежен. Если для Минэконо�

мразвития важно, чтобы по�

требитель получал качествен�

ную продукцию, пусть даже

импортную, то для нас важно,

чтобы потребитель мог зарабо�

тать на эту продукцию, т.е. ин�

тересы перекрещиваются. Мы

считаем, что нужно загрузить

наше производство и обеспе�

чить доход. 

Они (Минэкономразвития)

считают, что нужно предоста�

вить людям возможность вы�

бора. Естественно, когда мы

готовим проект, то в него за�

кладываем свою позицию,

причем закладываем по макси�

муму, чтобы потом можно бы�

ло найти какое�то компро�

мисс. Естественно, Минэко�

номразвития делает то же са�

мое.

— В одном из последних
выступлений Виктор Хрис�
тенко назвал авиапром
главным приоритетом
Минпромэнерго на текущий
год. Концепция развития
авиационной промышленно�
сти была принята, как мы
помним, на заседании прези�
диума Госсовета в конце фе�
враля. Есть ли уже четкое
представление о том, как
именно будет осуществ�
ляться правовая поддерж�
ка объединения самолето�
строителей под крышей
Объединенной авиастрои�
тельной компании? На�
сколько этот вопрос вообще
в компетенции министерст�
ва?

— Когда знаешь юридичес�

кие тонкости, то кажется, что

эти вопросы не самые главные.

Мне гораздо сложнее предста�

вить, как технологически все

это будет организовано, вооб�

ще вся система работы этой

компании, как будет налажен

бизнес, а юридический меха�

низм создания ОАК уже есть.

Вариантов там не очень много,

так что примерно понятно, как

это будет выглядеть. Дальше

начинаются нюансы, связан�

ные с тем, кто будет иниции�

ровать это создание: государ�

ство или частные компании. В

зависимости от этого схемы

формирования ОАК несколь�

ко разнятся. Но на самом деле

при четко поставленной задаче

трудностей здесь никаких не

должно возникнуть.

— В положении о вашем
департаменте сказано, что
оно несет персональную от�
ветственность за качество
визируемых проектов. Это
не слишком строгая норма?
Брак в работе снижается? 

— Теоретически мы дейст�

вительно несем всю полноту

ответственности. Но в реаль�

ности все зависит от того, ка�

кого рода решение принимает�

ся. Ели это решение по проек�

ту постановления правитель�

ства, указов президента, про�

ектов законов, то, в принципе,

здесь можно немножко рас�

слабиться, поскольку после

нас эти законы будет смотреть

еще огромное количество лю�

дей. Со своими департамента�

ми тоже предпочтительнее

иногда избежать конфликта: я

то знаю, что наверху все равно

спорное место уберут. В другом

случае наоборот, надо постро�

же. Выходит, например, при�

каз министра. Я понимаю, что

я визирую его последним. Ес�

ли это общего плана приказ, то

еще ничего. А что если это

приказ, который несет за со�

бой какие�то юридические по�

следствия и  его реализация

может повлечь за собой какие�

то судебные претензии к ми�

нистерству? Ведение судебных

процессов тоже очень ответст�

венное дело. Я понимаю, что

если мой сотрудник пошел в

суд и проиграл его, то финан�

совые обязательства лягут на

министерство.

— Расскажите немного о
вашей текущей работе. Ка�
кими проектами вы сейчас
занимаетесь? 

— Что касается проектов,

инициированных нашим ми�

нистерством, то это, прежде

всего, создание Объединенной

авиастроительной компании.

Работа отнимает сейчас очень

много времени. Что касается

проектов, инициированных

другими министерствами, то в

настоящее время на доработке

находится «Закон о конкурен�

ции». С Минэкономразвития у

нас есть существенные разно�

гласия по нему. Ведется работа

также по закону «О недрах»,

мы принимаем активное учас�

тие в заседаниях соответству�

ющей рабочей группы.  Наш

департамент работает и над

лесным, и водным кодексами:

здесь тоже создана рабочая

группа. Дорабатываем законо�

дательство и по СРП…

— Получается, работа
государственного юриста
сродни работе дипломата?

— Весьма близко к истине.

В работе юриста есть много

тонкостей, иногда надо и су�

меть слукавить. Это касается

как адвокатской практики, так

и подготовки нормативно�

правовых актов. Совершенно

естественно, что у нас есть

собственное мнение и нам

нужно его отстаивать, исполь�

зуя для этого все возможные

законные средства.  �

Беседовала Елена Новикова

Всеми законными средствами

Владимир Тараскин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Агентство) объявляет конкурс на замещение должности генерально�
го директора федерального государственного унитарного предпри�
ятия «Научно�исследовательский институт авиационного оборудо�
вания».

Предприятие расположено по адресу: 140182, г. Жуковский
Московской области, ул. Туполева, д. 18.

Основные характеристики предприятия
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
от собственной деятельности за 2004 год 218294,0 тыс.руб.
Финансовая деятельность за 2004 год (за последний 
отчетный период: прибыль+,убыток�) +144, тыс.руб
Основные фонды за 2004 года 94766,0 тыс. руб
Производственные площади 54000,0 кв. м
Численность работников 889 чел.
Средняя заработная плата 9460,0 руб
Специализация предприятия: комплексы бортового оборудо�

вания для самолетов и вертолетов гражданской авиации, информа�
ционные системы и тренажеры для пилотируемых космических ап�
паратов.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в авиационной промышленности — не менее 3 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 3 лет;
— наличие согласованной в установленном порядке формы допу�

ска к работе со сведениями, составляющими государственную тай�
ну, предусмотренной действующей на предприятии номенклатурой
должностей.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «13» июня 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «13» июля 2005

года.
Документы принимаются в отделе промышленного развития Уп�

равления авиационной промышленности федерального агентства
по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, комната 1010, телефоны 631�8535, 631�9727.

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

Конкурс проводится «19» июля 2005 года в 10.00 часов в зале за�
седаний коллегии Агентства по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом
42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на заме�
щение должности руководителя федерального государственного
унитарного предприятия», утвержденным постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 16 марта 2000 года № 234 «О
порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководите�
лей федеральных государственных унитарных предприятий».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед�
ший тестовые испытания и предложивший, по определению кон�
курсной комиссии, наилучшую программу деятельности предприя�
тия.

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится
до непосредственно приглашенных на заседание конкурсной ко�
миссии участников конкурса председателем конкурсной комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентам
и для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию на имя председателя кон�

курсной комиссии;
— справка с биографической объективной информацией на пре�

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

документы об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи�

санные претендентом (с указанием производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет — не менее чем в 2�х эк�
земплярах в запечатанном конверте);

— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, со�
ставляющим государственную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере
не менее 50 тысяч рублей.

КОРОТКО

Еще один независимый директор в Совете 
директоров «Белона» 

Вторым иностранным представителем, занявшим пост неза�

висимого директора в Совете директоров ОАО «Белон», стал из�

вестный финансист, бизнес�консультант Дэвид Пул (Велико�

британия), оказывающий услуги транснациональным, в том

числе российским корпорациям.  Он возглавит комитет по ауди�

ту.  Д.Пул проработал более 25 лет в международной банковской

среде на руководящих должностях, включая Королевский Банк

Канады и его дочернее подразделение (Royal Trust Bank), а также

Первый Национальный банк Мэриленда (First National Bank of

Maryland, дочернее подразделение Allied Irish Bank). Професси�

ональная деятельность г�на  Пула долгое время была тесно со�

пряжена с промышленным кредитованием и разработкой стра�

тегий банковской деятельности в отношении  России, докумен�

тарными операциями, системой корреспондентских отноше�

ний, частным банковским и корпоративным финансированием. 

Итоги 2004 года: выручка ОАО «Белон» без учета НДС в ми�

нувшем году составила 11 439 млн руб., что на 48% больше, чем в

2003 году, прибыль от продаж — 1 504 млн руб. (на 52,5% больше

уровня 2003 года). В 2004 году в бюджеты различных уровней и

го�сударственные внебюджетные фонды перечислено 563, 1 млн

руб., объем инвестиций, направленных  компанией на развитие

собственных предприятий и создание новых производств, соста�

вил 1 335 млн руб.

«Северсталь» определила поставщиков 
сопутствующего оборудования для ЛПЦ�3 

Пуск методической печи ЛПЦ�3 (г.Колпино) повысит произ�

водительность стана «5000» до 850 тыс. т. Выбор поставщиков ре�

шался в ходе двух тендеров, по итогам первого из которых, пакет

работ распределен между двумя компаниями. Так, контракт на

изготовление загрузочного рольганга заключен с ЗАО «Новокра�

маторский машиностроительный завод». Поставку рольганга за

печью, сталкивателя слябов, загрузочной тележки, загрузочного

стола, выравнивающего устройства, а также оборудования смаз�

ки и охлаждения осуществит по договору ОАО «Ижорские ма�

шиностроительные заводы». 

Во втором тендере на поставку подстуживающего рольганга

приняли участие три компании: ОАО «Алматинский завод тяже�

лого машиностроения», ОАО «Уралмашзавод», а также ОАО

«Ижорские машиностроительные заводы», предложение кото�

рого было признано лучшим по сумме технико�экономических

показателей. Строительство методической печи с проходными

тележками является центральным мероприятием второй очереди

реконструкции ЛПЦ�3. Новый агрегат, проектировщиком, раз�

работчиком технологии и поставщиком основного оборудова�

ния которой стала компания Loi (Германия), отличает высокая

производительность (свыше 650 тыс. т), равномерность и точ�

ность нагрева слябов, низкое окалинообразование. Кроме того,

технология агрегата позволяет в 2 раза сократить расход природ�

ного газа по сравнению с печами с выкатным подом.

Минпромэнерго России со�
здает единую систему ак�
кредитации в стране и до�
бивается признания рос�
сийских результатов сер�
тификации или испытаний
за рубежом.

На последнем заседании

правительственной Комиссии

по техническому регулирова�

нию Департамент техническо�

го регулирования и метроло�

гии представил проект поста�

новления правительства РФ

«Об утверждении Порядка ак�

кредитации органов по серти�

фикации и испытательных ла�

бораторий (центров)». 

Аккредитация — это офи�

циальное признание компе�

тентности юридического лица

или индивидуального пред�

принимателя, выполняющего

работы в определенной облас�

ти. Если лаборатория получает

аккредитацию, то она может

проверять производителей:

насколько их продукция безо�

пасна для потребителя и соот�

ветствует ли она требованиям

технических регламентов.

Таким образом, первым ба�

рьером на пути  недоброкаче�

ственной продукции, не отве�

чающей требованиям безопас�

ности, становятся лаборатории

или испытательные центры. 

В настоящее время рынок

услуг по аккредитации ограни�

чен неоднородностью право�

вых норм, поскольку сегодня

аккредитация — это процеду�

ра, используемая внутри сис�

тем сертификации, которых

сегодня 19. Причем в каждой

системе свои правила, уста�

новленные в ведомствах, и не в

форме законов и постановле�

ний правительства, а в виде

подведомственных актов, что

не исключает ведомственного

лоббирования и затрудняет

проведение единой государст�

венной политики в данной об�

ласти. Также одним из сущест�

венных ограничителей являет�

ся невозможность признания

за рубежом результатов серти�

фикации или испытаний, про�

веденных в  России.

Предлагаемый Минпромэ�

нерго порядок аккредитации

органов по сертификации и

испытательных лабораторий

(центров) позволяет решить

эти проблемы. Создаваемая

процедура аккредитации при�

ведет к развитию конкуренции

между лабораториями и цент�

рами, что, по сути, демонопо�

лизирует рынок. 

Расширение рынка услуг в

этой сфере выгодно всем, счи�

тает председатель комиссии,

министр промышленности и

энергетики Виктор Христенко:

«Производители продукции

смогут реализовать право вы�

бора лаборатории. Особенно

эта проблема актуальна для ре�

гионов России, где зачастую

действуют один�два центра.

Неразвитость рынка оценки

соответствия требованиям бе�

зопасности и качества являет�

ся проблемой для малого и

среднего бизнеса, развития

промышленности. 

Поэтому появление конку�

ренции поможет повысить

уровень  оказываемых услуг по

сертификации. Следователь�

но, потребители получат про�

веренный и безопасный товар

на прилавках».  �

Российские сертификаты 

МПЭ: Конкуренция повысит уровень услуг по сертификации

(Окончание. Начало на стр. 1)
С июня будут запущены в эксплуатацию агрегаты вакуумной

формовки облицовочных панелей. После реконструкции теле�

жечного цеха, заявил он, предприятие сможет ежегодно выпус�

кать до 800 вагонов, рассчитанных на эксплуатацию на скоростях

в 160�200 км/ч. В специально разработанной безлюлечной тележ�

ке снижены ударные нагрузки на элементы нагрузки, что обеспе�

чивает плавность их хода. Усовершенствованные вагоны приоб�

рели цельноформованные элементы интерьера, снижающие чис�

ло промежуточных операций и время производства. В 2005�2007

годах предприятие намерено внедрить новые поточные линии,

позволяющие достичь высокой точности кузовной сборки, на

треть сократить отходы и в 1,4 раза (с 28 до 40 лет увеличить срок

службы подвижного состава). Первые вагоны с новыми опциями

уже эксплуатируются на Горьковской и Октябрьской железных

дорогах. Разработками ТВЗ оснащены фирменные составы «Бу�

ревестник», «Невский экспресс», позволяющими добираться из

столицы в Нижний Новгород и Санкт�Петербург всего за 4,5 ча�

са. В прошлом году инвестиции в модернизацию производства

превысили 1,3 млрд руб. В 2005�м на техническое перевооруже�

ние завод предполагает направить еще около 1,7 млрд руб.

6 июня «Трансмашхолдинг» создало «Объединенную вагоно�

строительную компанию ТМХ» («ОВК�ТМХ»). Как сообщили

«ПЕ» в пресс�службе холдинга, «ОВК�ТМХ» будет управлять ва�

гоностроительными активами и обеспечивать реализацию ком�

плексной программы обеспечения пассажирских перевозок», в

том числе разрабатывать, производить и обслуживать пассажир�

ский подвижной состав. Фактически, говорят участники рынка,

речь идет о закономерной диверсификационной интеграции

подконтрольной «ТМХ» UG�Trans, управляющей Демиховским

машиностроительным и Октябрьский электровагоноремонтным

заводами, а также ОАО «Центросвар» и ЗАО «НПО «Транспорт�

ного машиностроения» с главным профильным активом самого

холдинга — «Тверским вагоностроительным заводом».  �

«ПЕ»: В 2004 году предприятия группы увеличили реализацию
железнодорожной продукции почти на 50% (с 15 до 22,4 млрд руб.
—  с учетом  НДС. В 2005 году «Трансмашхолдинг» планирует уве#
личить объемы продаж более чем на 50%.

По вагонам
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Президент Беларуси Александр 
Лукашенко подписал указ о производстве 
конкурентоспособной сельхозтехники

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ «О

мерах по созданию условий для производства конкурентоспособ�

ной сельскохозяйственной техники». Этот документ предусмат�

ривает освобождение организаций, входящих в состав структур,

образованных на базе производственных объединений «Мин�

ский тракторный завод», «Гомсельмаш» и государственного кон�

церна «Белагромаш», от сбора в республиканский фонд поддерж�

ки производителей сельскохозяйственной продукции, продо�

вольствия и аграрной науки. Они освобождаются и от налога с

пользователей автомобильных дорог в части выручки от реализа�

ции товаров, поставляемых указанными организациями в поряд�

ке производственной кооперации, а также выручки от реализа�

ции продукции за пределы Беларуси. Корпоративные структуры

по выпуску комплексов сельскохозяйственных машин, создан�

ные на базе ведущих организаций сельскохозяйственного маши�

ностроения, в настоящее время решают важные задачи по нара�

щиванию выпуска сельхозтехники, расширению ее номенклату�

ры и экспортных поставок. От того, насколько успешно работает

сельскохозяйственное машиностроение республики, в немалой

степени будет зависеть ход реализации Государственной програм�

мы возрождения и развития села на 2005 � 2010 годы.

При освобождении организаций производственных объеди�

нений «Минский тракторный завод», «Гомсельмаш» и государст�

венного концерна по машиностроению «Белагромаш» от уплаты

оборотных налогов будут высвобождены значительные финан�

совые ресурсы. Это даст возможность уменьшить недостаток

собственных оборотных средств и стабилизировать финансовое

состояние ведущих организаций сельскохозяйственного маши�

ностроения, направить дополнительные денежные средства на

техническое переоснащение и модернизацию производственных

мощностей, повысить качество и конкурентоспособность про�

дукции, увеличить объемы экспортных поставок и валютной вы�

ручки, обеспечить в 2005�2006 годах выполнение повышенных

показателей.  

В Омске открылся Международный 
технологический конгресс 

В Омске 7 июня открылся третий Международный технологи�

ческий конгресс «Военная техника, вооружение и технологии

двойного применения». В третьем Международном технологиче�

ском конгрессе принимают участие свыше 250 руководителей

субъектов Федерации, предприятий, оборонных агентств, пред�

приятий Украины, Белоруссии и Казахстана. 

Как заявил накануне открытия форума начальник Главного

автобронетанкового управления Вооруженных сил России Вла�

дислав Полонский, российская автомобильная бронетанковая

техника находится на уровне лучших мировых аналогов, а по

проходимости — их превосходит. 

По его словам, «роль бронетанковой техники в современных

условиях и способах ведения войн возрастает и вступает в новую

фазу развития. Специалисты предъявляют все более высокие

тактико�технические требования к этому виду вооружения и, ис�

ходя из этого, очевидны основные направления развития броне�

танкового вооружения: повышение быстроходности, проходи�

мости, повышение уровня автономности и маневренности», —

сказал Полонский. По его мнению, эта отрасль сейчас динамич�

но развивается в конкурентной среде. Если до конца 80�х годов в

мире было только шесть признанных лидеров танкостроения, то

за последние 20�25 лет стали развиваться новые национальные

производства в Израиле, Китае, Пакистане и Южной Корее. К

их числу можно отнести также Швецию, Финляндию, Ирак,

Турцию и Румынию. 

Роскосмос: предпосылок для закрытия 
проекта «Наземный старт» нет 

Предпосылок для закрытия космического проекта «Назем�

ный старт» на сегодняшний день нет, сообщил на интернет�бри�

финге заместитель главы «Роскосмоса» Александр Медведчиков.

«В связи с недавно происшедшими политическими изменения�

ми на Украине нельзя сказать определенно, как будут развивать�

ся наши отношения дальше. 

Но позиция России заключается в том, чтобы не идти на ка�

кие�то разрывы, не создавать конфронтационных ситуаций и от�

ношений, и каких�то предпосылок для закрытия проекта «На�

земный старт» на сегодняшний день нет. Все работы ведутся по

тем графикам и наработкам, которые существовали ранее», —

сказал он. По словам Медведчикова, проект «Наземный старт»

идет в развитие проекта «Морской старт». «Наземный старт» был

задуман несколько лет назад, но некоторые полезные нагрузки

выгоднее запускать с космодрома Байконур, а не с морской

платформы», — уточнил он. 

«Главное действующее лицо этого проекта — ракета�носитель

«Зенит», которая разрабатывалась и была создана еще в Совет�

ском Союзе. Поэтому, если говорить о том, что сегодня у нас раз�

ные страны — Россия и Украина, то примечательно, что сборка

самой ракеты идет на Украине, а достаточно серьезная и боль�

шая часть агрегатов, систем производится в России», — пояснил

заместитель главы «Роскосмоса».

Совет Федерации ратифицировал 
соглашение между Россией и 
Казахстаном о продлении аренды 
космодрома Байконур 

Соглашение, подписанное в январе 2004 года, предусматрива�

ет продление срока аренды «Байконура» до 2050 года, а также со�

здание на космодроме ракетно�космического комплекса «Байте�

рек» на базе российского ракетно�космического комплекса «Ан�

гара». Предполагается, что стоимость аренды составит $115 мил�

лионов в год. Как отметил, выступая на заседании Совета Феде�

рации, председатель комитета верхней палаты по делам СНГ Ва�

дим Густов, соглашение предусматривает, что ракетно�космиче�

ский комплекс «Байтерек» будет создан с высоким уровнем эко�

логической безопасности. 

По словам Густова, реализация соглашения позволит России

и дальше развивать отечественную пилотируемую космонавтику,

программы международного космического сотрудничества, в

том числе и на коммерческой основе.  Он отметил также, что  со�

глашение не потребует дополнительных расходов из бюджета

МНЕНИЯ

Михаил Фрадков
премьер.министр Российской Федерации

«Я был бы только рад, чтобы Украина
укрепляла экономику, сотрудничая с
Евросоюзом. Нет смысла искать в
этом противостояние с Россией. На-
оборот, такое сотрудничество Украи-
ны с ЕС будет на пользу и России, и
Украины».

Юлия Тимошенко
премьер.министр Украины

«Уверена, что после сегодняшних пере-
говоров [3 июня в Тбилиси – ред.] мно-
гие проблемы, в частности, в экономи-
ке, могут быть сняты. У нас сейчас нет
антагонистических процессов. На ко-
роткой встрече с главой правительства
России был обсужден широкий круг во-
просов. В том числе, обсуждались воз-
можные перспективы создания едино-
го экономического пространства».

КОРОТКО

Иван Шварц

Масштабы последствий
провала принятия консти�
туции Евросоюза пока еще
трудно оценить. Между
тем замедление темпов
расширения ЕС на восток
можно считать состояв�
шимся фактом. В ближай�
шие годы Брюссель поста�
рается ограничить прием в
ЕС новых членов, заменив
этот процесс разнообраз�
ными вариантами «ассоци�
ированного членства» или
«стратегических целей» и
«особых отношений». Ев�
ропауза или еврооблом
может усилить интерес Ки�
ева к более реальным эко�
номическим интеграцион�
ным процессам с соседями
по СНГ.

«Украина является неотъ�

емлемой частью европейской

цивилизации, и обретение

полноправного членства в Ев�

ропейском Союзе — ее страте�

гическая цель», — заявил глава

украинского государства во

время визита в Турцию.

Юшенко выразил уверен�

ность, что «успешное выпол�

нение поставленных задач со�

здаст все условия для подписа�

ния между Украиной и ЕС со�

глашения об ассоциированном

членстве уже в 2008 году». При

этом президент подчеркнул,

что Украина идет в Европу не

из�за «моды третьего тысяче�

летия», а потому, что это «поз�

волит ей достичь новых стан�

дартов жизни». 

По словам Ющенко, Украи�

на не разочарована происходя�

щими в Европе процессами, в

том числе теми, которые со�

провождают ратификацию

Конституции Евросоюза. «Ев�

ропейский проект, который

разворачивается на наших гла�

зах, не имеет равных ни по

сложности, ни по значению.

Естественно, что он требует

усилий и терпения от всех его

участников», — сказал Ющен�

ко. Украина и Турция являют�

ся участниками объединитель�

ного процесса, заявил прези�

дент и выразил убежденность,

что «нынешнее поколение по�

литиков проведет объединение

Европы по всем ее границам». 

Однако многие европей�

ские эксперты уверены, что

результаты референдумов во

Франции и Нидерландах,

большинство из участников

которых высказались против

принятия Евроконституции,

сделали перспективу вступле�

ния Украины в Евросоюз еще

более отдаленной. 

«О вступлении Украины в

ЕС в ближайшем будущем не

может быть речи», — сказал

ведущий эксперт по странам

бывшего СССР Центра иссле�

дований европейской полити�

ки Майкл Эмерсон. Согласно

его прогнозу, результатом ре�

ферендумов по Евроконститу�

ции во Франции и Нидерлан�

дах станет «замедление в це�

лом» процесса расширения

ЕС. По его мнению, вступле�

ние в эту региональную орга�

низацию нынешних стран�

кандидатов — Болгарии и Ру�

мынии — все же состоится, од�

нако, указал эксперт, «полной

ясности с этим нет, поскольку

это потребует ратификации со

стороны национальных парла�

ментов».  Вместе с тем, указал

политолог, исход референду�

мов напрямую ставит под во�

прос перспективу членства в

ЕС Турции. Переговоры о при�

соединении этой страны к ЕС

намечены на 3 октября теку�

щего года. «Таким образом, во�

прос о вступлении Украины в

ЕС представляется еще более

отдаленным», — заключил

Эмерсон. 

Ведущий эксперт по Украи�

не Центра европейской поли�

тики Амэнда Аксакуджа, со

своей стороны, напомнила,

что Украина не включена в

процесс расширения ЕС и от�

ношения с этой страной выст�

раиваются в рамках политики

«нового соседства». 

Политолог также согласна с

тем, что в результате референ�

думов во Франции и Нидер�

ландах процесс расширения

ЕС «может быть замедлен».

При этом эксперт не исклю�

чила, что «ЕС может отказать�

ся от новых стран�кандидатов

на вступление в эту организа�

цию». 

«Очевидно, для Украины в

этой ситуации было бы разум�

ным не пытаться подать заявку

на то, чтобы стать страной�

кандидатом уже в этом году»,

— указала эксперт. Вместе с

тем, констатировала она, в ЕС

позитивно относятся к рефор�

мам президента Украины Вик�

тора Ющенко. 

Признаком определенного

поворота «лицом к ЕЭП» стал

отказ правительства Украины

от идеи направить соглашение

по ЕЭП в Конституционный

суд (КС). Как сообщила пре�

мьер�министр Украины Юлия

Тимошенко после заседания

Совета глав правительств СНГ,

кабинет министров Украины

не намерен направлять в Кон�

ституционный суд (ЕЭП) со�

глашение Украины с Россией,

Белоруссией и Казахстаном по

формированию Единого эко�

номического пространства

(ЕЭП) для выводов о его соот�

ветствии Конституции Украи�

ны. Правительство считает,

сказала премьер, что подача

такого направления в КС сей�

час может негативно повлиять

на сотрудничество с Россией.

«Мы считаем, что разрушать

какое�либо сотрудничество —

это последнее дело. Лучше со�

трудничеству придавать взаи�

мовыгодный аспект», — сказа�

ла Тимошенко. 

Она выразила уверенность,

что вместе Украина и Россия

могут изменить контекст со�

трудничества на такой, кото�

рый будет воспринят народами

обеих стран. (Как сообщал

«ПЕ», ранее министр иност�

ранных дел Украины Борис Та�

расюк заявил, что считает це�

лесообразным подать пред�

ставление по поводу соглаше�

ния по формированию ЕЭП в

КС, министр юстиции Роман

Зварич также поддержал эту

идею).

Впрочем, президент Украи�

ны Виктор Ющенко постоян�

но подчеркивает, что Украину

в Едином экономическом про�

странстве интересует, прежде

всего, зона свободной торгов�

ли. «Единое экономическое

пространство интересует Укра�

ину, прежде всего, в контексте

формирования зоны свобод�

ной торговли. Сегодня 20% ук�

раинского экспорта ориенти�

ровано на рынки СНГ. Это до�

вольно объемный рынок, о ко�

тором нельзя забывать», —

подчеркнул Ющенко, добавив,

что «Украину с другими пост�

советскими странами объеди�

няет много экономических и

культурных связей». 

О меняющемся отношении

к ЕЭП говорят в Киеве говорят

уже многие политики. Экс�

министр иностранных дел Ук�

раины Константин Грищенко

заявил, что он удивлен активи�

зацией новой власти в вопросе

вступления в Единое экономи�

ческое пространство. «Не

знаю, что произошло, — гово�

рит Грищенко. — Но вспоми�

наю, как меня призывали уйти

в отставку, когда я публично

высказывал свой скепсис от�

носительно ЕЭП». Грищенко

отмечает, что «когда этот про�

ект достиг нынешнего этапа,

когда документы уже рассмат�

ривались на всех уровнях, ос�

тановить его без потерь вряд

ли можно». В тоже время экс�

министр МИД заявил, что «на�

до провести очень серьезный

анализ того, что мы в контекс�

те ЕЭП можем получить и что

можем потерять, если будем

резко выходить из этого про�

екта. Также должны осознать,

что мы можем выиграть в кон�

тексте наших европейских

стремлений, а что потерять с

точки зрения развития эконо�

мики, а затем, и экономичес�

кой базы нашей евроинтегра�

ции».

Наконец, признаком, заин�

тересованности Киева в ЕЭП

стала последняя инициатива

украинской делегации на пе�

реговорах по формированию

единого пространства. На оче�

редной еженедельной рабочей

встреча в рамках Группы высо�

кого уровня украинская сторо�

на предложила приобщить к

соглашениям в рамках ЕЭП

еще 25 документов. 

Предложения Украины ка�

саются свободного перемеще�

ния граждан, защиты пенсио�

неров, студентов, развития

культуры, отмены регистраций

и т.д. По словам министра эко�

номики Сергея Терехина, со�

глашения из этого перечня

разработаны в соответствии с

правилами подготовки согла�

шений в рамках ЕЭП. По сло�

вам украинского министра,

«сейчас нам нужна не ритори�

ка о необходимости или не�

нужности Единого экономи�

ческого пространства, а кон�

кретные договоренности, ко�

торые содействовали бы улуч�

шению жизни конкретных лю�

дей, проживающих на всей

территории СНГ».  �

ЕС в небе или ЕЭП в руках
Европауза или еврооблом

Олег Котов

Передача газотранспорт�
ной системы Украины под
контроль международного
консорциума, по�видимо�
му, не состоится. «Или мы
занимаемся консорциу�
мом, или не надо голову
морочить никому — ни се�
бе, ни западным партне�
рам», — заявил россий�
ский посол в Киеве Виктор
Черномырдин. Такую реак�
цию посла вызвали сооб�
щения о том, что в ближай�
шее время Украина может
поставить вопрос о ликви�
дации международного га�
зотранспортного консор�
циума, который формаль�
но был создан в еще 2002
году.

«По�видимому, на одном из

следующих собраний учреди�

телей украинская сторона

должна будет поставить во�

прос о ликвидации предприя�

тия «Международный консор�

циум по управлению и разви�

тию газотранспортной систе�

мы Украины», так как проек�

тов, соответствующих его ус�

тавным целям, нет», — заявил

один комментаторов, близкий

к переговорам руководства

ОАО «Газпрома» и НАК «Наф�

тогаз Украины», которые со�

стоялись в Москве. По его сло�

вам, идея создания предприя�

тия состояла в развитии и уп�

равлении всей газотранспорт�

ной системой, а газопровод

«Богородчаны�Ужгород» был

интересен участникам как

первый этап работы Междуна�

родного консорциума. «Тему

передачи газотранспортной

системы в консорциум сейчас

Украина вообще не готова об�

суждать, а раз так — первый

этап заведомо без второго ни�

кому не нужен», — отметил ис�

точник, «Поэтому не стоит

вводить потенциальных евро�

пейских партнеров в заблужде�

ние о перспективах этого сов�

местного предприятия». «Как

и было констатировано на

предыдущей встрече, будущего

у этого предприятия нет, и

нужно найти смелость в этом

признаться», — добавил осве�

домленный комментатор.

Международный консорци�

ум по управлению и развитию

газотранспортной системы Ук�

раины создан в соответствии с

договоренностями, зафикси�

рованными в заявлении прези�

дентов России и Украины о

стратегическом сотрудничест�

ве в газовой сфере от 9 июня

2002 года, а также соглашени�

ем между правительством РФ

и кабинетом министров Укра�

ины о стратегическом сотруд�

ничестве в газовой отрасли от

7 октября 2002 года. 

Учредительные документы

о создании общества с ограни�

ченной ответственностью

«Международный консорциум

по управлению и развитию га�

зотранспортной системы Ук�

раины» с участием ОАО «Газ�

пром» и НАК «Нафтогаз Укра�

ины» (на паритетных началах)

были подписаны 29 октября

2002 года. 

«Развитие консорциума под

очень большим вопросом», —

заявили представители «Газ�

прома», комментируя сообще�

ния о планах ликвидации

предприятия «Международ�

ный консорциум по управле�

нию и развитию газотранс�

портной системы Украины».

Впрочем, судя по официаль�

ным сообщениям, стороны до�

говорились, что определят ста�

тус «Международного консор�

циума по управлению и разви�

тию газотранспортной систе�

мой Украины» после определе�

ния его новых заданий на сле�

дующих переговорах. 

По европейским ценам
Еще одним результатом

московских переговоров пред�

седателя правления ОАО «Газ�

пром» Алексея Миллера и

председателя правления НАК

«Нафтогаз Украины» Алексея

Ивченко стало предложение

об увеличении цены поставля�

емого на Украину российского

газа с $50 за тысячу кубомет�

ров до $160 к 2006 году.

По словам источника, близ�

кого к переговорам председа�

телей правления «Газпрома» и

«Нафтогаз Украины», на пре�

дыдущих встречах, в том числе

с президентом Украины, были

достигнуты договоренности о

переходе на оплату транзита и

поставок российского газа де�

нежными средствами с 2006

года по ценам и тарифам, со�

ответствующим европейскому

уровню. 

«На данный момент цена

газа для Украины, рассчитан�

ная по методу net back (цена

газа на «базовом» рынке сбыта,

минус затраты на транспорти�

ровку) составляет около $160

за тысячу кубометров», — ска�

зал эксперт. Он отметил, что

украинская сторона в настоя�

щее время анализирует эту ин�

формацию и готовит предло�

жения по возможной ставке

транзита. «При этом необхо�

димо учитывать, что затраты

на транспортировку газа по

территории Украины также

учитываются в формуле net

back», — добавил знакомый с

переговорами источник. 

«Газпром» с 2002 по 2004 го�

ды ежегодно поставлял НАК

«Нафтогаз Украины» 23�26

миллиардов кубометров газа в

качестве оплаты за транзит.

При этом цена российского га�

за составляла $50 за тысячу ку�

бометров, а ставка за транзит

— $1,09 за тысячу кубометров

на 100 километров. Согласно

протоколу об объемах и усло�

виях транзита на 2005 год по�

ставки запланированы в объе�

ме 23 миллиардов кубометров

на тех же условиях. Объем

транзита российского газа по

территории Украины должен

составить 128,1 миллиарда ку�

бометров. 

Потерянный газ
Яркой иллюстрацией к ны�

нешнему характеру россий�

ско�украинских «газовых» от�

ношений стал спор о потерян�

ном газе. По неофициальным

сообщениям, ОАО «Газпром»

не может получить от Украины

ответа, куда делись 7,8 милли�

ардов кубометров сданного на

хранение газа. Именно такое

количество газа находилось в

подземных хранилищах газа

(ПХГ) Украины на начало

осенне�зимнего сезона 2004�

2005 годов. В соответствии с

балансом подачи и отбора газа

было запланировано к отбору

3,5 миллиарда кубометра. 

С 13 октября 2004 года по 22

марта 2005 года «Газпром» на�

правил украинской стороне 40

заявок на отбор своего газа из

украинских ПХГ для поставок

по экспортным контрактам,

однако ни одна из этих заявок

украинской стороной не была

удовлетворена. 

На встрече украинская сто�

рона подтвердила, что с рос�

сийскими объемами газа в

ПХГ существуют определен�

ные проблемы, отметили ис�

точники, близкие к перегово�

рам. «Тем не менее, внятного

ответа, куда же делся россий�

ский газ из украинских ПХГ,

пока нет», — говорят коммен�

таторы. 

«Цифры официальной ста�

тистики контрольно�измери�

тельных станций газотранс�

портной системы Украины

свидетельствуют, что данные

объемы газа не могли быть по�

ставлены Украиной на экспорт

в этом сезоне. Тем не менее,

внятного ответа, куда же делся

российский газ из украинских

подземных хранилищ, пока

нет. Украинская сторона долж�

на купить у «Газпрома» этот

газ», — считают российские

газовики.

Участники российско�укра�

инских переговоров поручили

совместной рабочей группе от�

работать механизм взаимных

расчетов за российский газ,

который был закачан в под�

земные газохранилища Украи�

ны.  �

Прощай, консорциум?
Газовики добиваются прозрачности расчетов

В Киеве задумались: стоит ли отказываться от реальной экономической  интеграции 

1. Соглашение по определению таможенной стоимости това.
ров, перемещаемых через таможенные границы государств.уча.
стников ЕЭП.

2. Соглашение о применении специальных защитных, анти.
демпинговых и компенсационных мер во взаимной торговле.

3. Соглашение об упрощении порядка таможенного оформ.
ления и таможенного контроля на внутренних границах госу.
дарств.участников ЕЭП.

4. Соглашение о единых подходах в применении информаци.
онных технологий при таможенном контроле за перемещением
товаров и транспортных средств через границы государств.уча.
стников ЕЭП.

5. Соглашение, закрепляющее основные (базовые) принципы
осуществления конкурентной политики в государствах.участни.
ках ЕЭП.

6. Соглашение о единых принципах предоставления промыш.
ленных субсидий на основе положений Соглашения ВТО по суб.
сидиям и компенсационным мерам.

7. Соглашение о единых принципах регулирования деятель.
ности естественных монополий, .включающих вопросы тариф.
ной политики. 

8. Соглашение о единых принципах взимания косвенных на.
логов во взаимной торговле государств.участников ЕЭП.

9. Соглашение об инвестиционной деятельности и свободном
движении капитала на территории государств.участников ЕЭП.

10. Соглашение об отмене количественных ограничений во
взаимной торговле.

11. Межправительственный протокол о поэтапной или одно.
моментной отмене вывозных таможенных пошлин во взаимной
торговле.

12. Межправительственный протокол о поэтапной или одно.
моментной отмене ввозных таможенных пошлин во взаимной
торговле.

13. Списки товаров, реэкспорт которых может быть осуще.
ствлен при наличии надлежащего оформления письменного
разрешения уполномоченного органа.

14. Порядок выдачи разрешения на реэкспорт уполномочен.
ным органом страны происхождения товара.

Соглашение о единых условиях транзита через территории
государств участников ЕЭП (Украинская сторона резервирует
позицию).

Соглашение о единой товарной номенклатуре внешнеэконо.
мической деятельности ЕЭП (Украинская сторона резервирует
позицию).

Предварительные предложения Украинской 
стороны к Перечню международно�правовых 

и иных документов, подлежащих согласованию 
и подписанию государствами�участниками ЕЭП 

в первоочередном порядке

КОРОТКО

В Москве пройдет заседание комиссии 
по разграничению Азовского моря 

Очередное заседание российско�украинской комиссии по

разграничению Азовского моря и Керченского пролива пройдет

16�18 июня в Москве. Об этом сообщил журналистам посол Ук�

раины в РФ Николай Белоблоцкий. «Украина настаивает на раз�

решении этих вопросов», — отметил он. Стороны обсуждают

проекты договоров об украинско�российской государственной

границе в Азовском море и Керченском проливе согласно ранее

достигнутых соглашений.
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ПОДРОБНОСТИ

В период с 22 по 25 июня 2005
года во Дворце конгрессов
(«Palazzo dei Congressi» Piazza
John Kennedy, 1 – 00144 Roma)
состоится Национальная вы#
ставка российских товаропро#
изводителей «Торгово#эконо#
мическое сотрудничество Рос#
сии и Италии: реалии и пер#
спективы».

Торгово�экономические связи с

Италией играют важную роль для

России. На протяжении нескольких

лет Италия является одним из важ�

нейших торговых и деловых партне�

ров России в Европе. В связи с этим

представление в итальянской столице

достижений российской экономики

является крайне актуальным и долж�

но содействовать развитию двусто�

роннего российско�итальянского со�

трудничества.

Минпромэнерго России является

одним из организаторов выставки и

формирует раздел, посвященный

промышленному, научно�техничес�

кому и инновационному сотрудниче�

ству.

Правительством Российской Фе�

дерации придается большое значение

проведению Национальной россий�

ской выставки в Италии. В период ее

работы в Риме состоится очередное

заседание Российско�итальянского

Совета по экономическому, промыш�

ленному и валютно�финансовому со�

трудничеству под председательством

Министра финансов Российской Фе�

дерации Алексея Кудрина и замести�

теля председателя Совета Министров,

Министра иностранных дел Италии

Д. Фини. Выставку посетят офици�

альные государственные российские

и итальянские делегации.

Проводит выставку Министерство

экономического развития и торговли

Российской Федерации в соответст�

вии с распоряжением Правительства

Российской Федерации от 24 января

2005 года №65�р. Официальный опе�

ратор выставки (по результатам кон�

курса Минэкономразвития России)

— Некоммерческое партнерство «Ин�

новатика».

В организации и проведении вы�

ставки принимают участие Минис�

терство образования и науки России,

Роснаука, Роспром, другие министер�

ства и ведомства, Торгово�промыш�

ленная палата Российской Федера�

ции, Посольство Российской Федера�

ции в Италии, Торговое представи�

тельство России в Италии, Итало�

Российская торговая палата, админи�

страции регионов.

Цели проведения выставки — со�

действие российским организациям и

предприятиям в продвижении техно�

логий, продукции и услуг на итальян�

ский рынок, активизация российско�

итальянского научно�технического,

инновационно�технологического,

промышленного и инвестиционного

сотрудничества на государственном и

региональном уровне, формирование

практических механизмов реализации

совместных проектов и программ.

В составе раздела будут представ�

лены: производственные, опытно�

конструкторские, научно�исследова�

тельские организации и предприятия

различных отраслей промышленнос�

ти, инновационные фирмы � разра�

ботчики и производители ресурсосбе�

регающего энергетического оборудо�

вания, продукции машиностроения и

авиакосмического комплекса, новых

материалов и химических продуктов,

современных систем управления и

связи, технической и экологической

безопасности, строительные компа�

нии, специализирующиеся в области

деревянного домостроения, а также

другие отрасли, имеющие экспортно�

ориентированную продукцию.

Тематические 
направления

Промышленное сотрудничество:

технологии, оборудование и продук�

ция аэрокосмической, авиационной,

машиностроительной, энергетичес�

кой и металлообрабатывающей, теле�

коммуникационной отраслей, радио�

электроники и систем управления,

предприятий лесопромышленного

комплекса

Научно�техническое и инноваци�

онно�технологическое сотрудничест�

во: результаты научных и прикладных

исследований, инновационные про�

екты в области нанотехнологий, но�

вых материалов, оптической электро�

ники и квантовой физики, энергосбе�

регающих технологий, биотехноло�

гий, наукоемкая продукция в области

приборостроения, производственных

и ресурсосберегающих технологий,

разработки систем безопасности, эко�

логии

Межрегиональное сотрудничество:

многоотраслевые региональные экс�

позиции

Продукция агропромышленного

комплекса: кондитерские изделия,

шоколад, алкогольные напитки рос�

сийского производства 

ТНП, продукция народных про�

мыслов: изделия из меха, льна, кожи,

трикотаж, ювелирные и художествен�

ные изделия, сувенирная продукция и

др.

Туризм: предложения российских

туристических компаний по совмест�

ной организации делового туризма и

отдыха в Италии, России и странах

СНГ.

Деловая программа
В рамках работы выставки состо�

ится Форум «Россия – Италия: парт�

нерство в ХХI веке», посвященный

обсуждению вопросов, представляю�

щих взаимный интерес:

Промышленное, торгово�эконо�

мическое и валютно�финансовое со�

трудничество России и Италии: со�

стояние и перспективы;

Реализация концепции «Промыш�

ленных округов» по итальянской мо�

дели, опыт и перспективы. 

Презентации российских регионов,

заинтересованных в использовании

опыта созданий «промышленных ок�

ругов»;

Диалог Россия�Италия в области

реализации концепции энергоэффек�

тивности;

Лизинг, франчайзинг, страхование

рисков, третейские механизмы – важ�

нейшие факторы развития предпри�

нимательства;

Инновационно�технологическое

сотрудничество России и Италии;

Российско�Итальянское кредитно�

инвестиционное сотрудничество;

Интеллектуальная собственность в

целях инноваций: правовая охрана,

защита и использование;

Культура, традиции, туризм: пер�

спективы развития.

Планируется выпуск каталога уча�

стников выставки и сборника инфор�

мационных материалов, посвящен�

ных вопросам сотрудничества России

и Италии.

В работе выставки и мероприятиях

Форума примут участие руководители

федеральных и региональных органов

власти, представители российских

внешнеторговых организаций, отрас�

левых объединений и союзов, Рос�

сийской Академии наук, научных

центров, крупнейших производствен�

ных и финансовых структур, ведущих

средств массовой информации. 

Содействие в подготовке и прове�

дении мероприятий с итальянской

стороны оказывают Министерство

производственной деятельности Ита�

лии и Институт внешней торговли

Италии.

В период выставки в Риме и непо�

средственно во Дворце Конгрессов

будут проходить выступления извест�

ных российских артистов, творческих

коллективов, показ мод, демонстра�

ция кинофильмов, выставки картин и

фотографий. 

В настоящее время оргкомитет вы�

ставки ведет работу по формированию

выставочной экспозиции, программы

мероприятий, определению состава и

подготовке визита в Италию офици�

альной российской делегации. 

Совместно с итальянскими партне�

рами: Итало�Российской торговой па�

латой, Ассоциацией «Marche�Russia»,

фирмой Centro Servizi Informativi

S.R.L., Институтом внешней торговли

Италии проводится работа по обеспе�

чению участия в выставочных меро�

приятиях предпринимательских и фи�

нансовых структур, исследователь�

ских и промышленных предприятий

регионов Италии Венето, Марке,

Ломбардия, Лацио и др.  �

Наши в Риме
Российские производители еще покажут себя в Италии

Вячеслав Пасечник, 
главный редактор сайта Роспрома

В настоящее время трудно
переоценить значение Ин�
тернета как информацион�
ного поля, широко исполь�
зуемого во всех сферах
деятельности современно�
го общества, в том числе в
работе федеральных орга�
нов власти. Распоряжени�
ем Правительства Россий�
ской Федерации от 27 сен�
тября 2004 г. №1244�р одо�
брена «Концепция исполь�
зования информационных
технологий в деятельности
федеральных органов го�
сударственной власти до
2010 года», определяющая
основные направления ис�
пользования информаци�
онных технологий в повы�
шении эффективности ме�
ханизмов государственно�
го управления, а также вза�
имодействия с населением
и структурными подразде�
лениями.

В сферу деятельности «Фе�

дерального агентства по про�

мышленности» (Роспром) как

структуры министерства про�

мышленности и энергетики

России попадает большое ко�

личество предприятий как го�

сударственных, так и негосу�

дарственных, работающих в

вышеназванных отраслях. В

настоящее время одним из са�

мых эффективных механизмов

доведения официальной ин�

формации до руководителей

предприятий стал интернет�

портал Роспрома

www.rosprom.gov.ru. Приказы,

распоряжения, нормативные

акты и другие документы  раз�

мещаются в рубриках офици�

ального портала. Информа�

ция, таким образом, практиче�

ски мгновенно становится до�

ступной для всех заинтересо�

ванных потребителей.

На титульной странице сай�

та размещена навигационная

панель с  рубрикатором, по ко�

торому легко найти интересу�

ющую информацию. Для удоб�

ства пользователей создана по�

исковая система по ключевому

слову.

Так, в рубрику «РУКОВО�

ДИТЕЛЬ АГЕНТСТВА» кроме

информации о руководителе

введена возможность интерак�

тивной связи, для чего надо

просто заполнить специаль�

ную форму и отправить сооб�

щение. Подобные функции

имеются и в рубрике «ИНТЕР�

НЕТ�ПРИЕМНАЯ»: посетители

сайта могут задать вопросы

любому Управлению Агентст�

ва и получить ответы.

«Положение об Агентстве»

и основные направления его

деятельности размещены в ру�

брике «СТРУКТУРА и ФУНК�

ЦИИ», а контактные телефоны

с руководителями всех направ�

лений можно найти на страни�

це «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ».

На портале в разделе «ПОЧ�

ТА» заложен вход на почтовый

сервер rosprom.org. Здесь рас�

положены адреса электронной

почты подразделений Роспро�

ма и руководителей предприя�

тий, чьи сайты входят в Интер�

нет�обединение.

Остановимся на рубриках:
ДОКУМЕНТЫ, где размеща�

ются документы Правительст�

ва, Минпромэнерго России и

Роспрома, касающиеся дея�

тельности предприятий и ор�

ганизаций;

КОНКУРСЫ И ТЕНДЕРЫ: в

рубрике помещены условия

конкурсов и вся конкурсная

документация по федераль�

ным целевым программам и

тендерам, в которых участвуют

предприятия Роспрома;

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИ�

ЗАЦИИ: здесь расположен ка�

талог предприятий Роспрома с

их координатами, что позволя�

ет внести изменения и допол�

нения по каждому из предпри�

ятий.

ВАКАНСИИ И НАЗНАЧЕ�

НИЯ: на страницах данной руб�

рики размещается информа�

ция о конкурсах на замещение

должностей руководителей

ФГУПов и приказы о назначе�

ниях. 

Портал пополняется еже�

дневно, в том числе на титуль�

ной странице портала еже�

дневно обновляются анонсы

новостной ленты, которая вхо�

дит в рубрику «НОВОСТИ и

СОБЫТИЯ». Все главные но�

вости иллюстрируются фото�

графиями и графическими

изображениями. Под анонса�

ми расположены заголовки те�

кущих новостей, а бегущая

строка справа отражает ново�

сти военно�промышленного

комплекса России и зарубеж�

ных стран. 

Здесь же можно посмотреть

и новости в области науки и

техники. Предприятия Рос�

прома имеют возможность

также разместить на сайте

пресс�релизы о собственных

важных событиях, интервью

руководителей, итоги деятель�

ности и мнения специалистов

по различным проблемам.

В рубрике «ДОСКА ОБЪЯВ�

ЛЕНИЙ» для руководителей

предприятий размещается ин�

формация о предстоящих ме�

роприятиях, в которых прини�

мает участие Роспром, а также

объявления структурных под�

разделений Агентства для со�

ответствующих служб пред�

приятий. 

С целью расширения воз�

можностей предприятий в

портал входит сайт

www.rosprom.org. Этот сайт

представляет собой Интернет�

объединение предприятий

Роспрома, которые получают

свои адреса в интернете от до�

менного имени rosprom.org.

Этот проект дает возможность

предприятиям, у которых нет

собственных сайтов, получить

полноценное представитель�

ство в сети Интернет на посе�

щаемом портале. Те же пред�

прияти, у которых есть сайты,

— дополнительную возмож�

ность по их раскрутке. 

Для презентаций и продажи

продукции предприятий на

портале Агентства открылся

корпоративный Интернет�ма�

газин продукции предприятий

Роспрома по адресу:

www.rospromtorg.ru. Предпри�

ятия могут разместить здесь

каталоги своей продукции и

получить дополнительную

возможность их продвижения

и реализации.Интернет�пор�

тал Федерального агентства по

п р о м ы ш л е н н о с т и

www.rosprom.gov.ru имеет

баннеры порталов Президента

РФ, Правительства РФ, Ми�

нистерства промышленности

и энергетики РФ, а также в от�

крытом доступе исходные ко�

ды своих баннеров, которые

можно разместить на партнер�

ских сайтах.

Все вопросы по содержа�

нию, структуре и изменениям

на Портале вы можете задать

по тел.: (095) 631�8155 или по

электронной почте:

press@rosprom.org.

P.S. В ближайшее время на

портале Роспрома появится и

песрональный сайт газеты

«Промышленный еженедель.

ник», который имеет электрон.

ный адрес: www.pe.rosprom.org.

Информационные ресурсы 
для предприятий 
Интернет-портал Роспрома 

КОРОТКО

«Евразруда» планирует реконструировать 
Таштагольский рудник   

ОАО «Евразруда» планирует до конца текущего года разрабо�

тать предварительное технико�экономическое обоснование ре�

конструкции Таштагольского рудника — одно из крупнейших

горнодобывающих предприятий Кемеровской области. На про�

ведение проектных работ планируется выделить 9 млн руб. Гене�

ральным проектировщиком выступает ОАО «Сибгипроруда». 

До конца сентября 2005 г. специалисты проектного института

совместно с инженерами ОАО «Евразруда» и Таштагольского

рудника планируется подготовить рабочие проекты строительст�

ва закладочного комплекса и подъемного комплекса ствола «Си�

биряк». Кроме того, будет разработано ТЭО реконструкции руд�

ника, предусматривающее отработку запасов Таштагольского

месторождения до горизонта «–350 м».  В начале 2006 г. «Евраз�

Холдинг» примет решение об инвестировании. Уже в конце ию�

ня «Евразруда» объявит тендер на поставку оборудования систе�

мы электропривода ствола «Сибиряк». 

Следующая — Ульяновская область
Холдинг «Комплексные энергетические системы» расширил

перечень областей, на территории которых ведет бизнес в сфере

жилищно�коммунального хозяйства. Уже есть положительный

опыт работы в ЖКХ Пермской и Свердловской областей. Теперь

КЭС будет работать и в Ульяновской области. 8 июня 2005 г. за�

регистрированы две новых компании: ООО «КЭС – Ульянов�

ская тепловая компания» и ООО «КЭС–Ульяновская водопро�

водная компания». Сейчас регистрацию проходят ООО

«КЭС–Ульяновская жилищная компания» и ООО «КЭС–Улья�

новская газовая компания». Таким образом, холдинг начнет ока�

зывать полный комплекс услуг в сфере ЖКХ.

По соглашению с администрацией области КЭС�Холдинг

планирует начать работу на территории 7 муниципальных обра�

зований области: Барышского, Вешкаймского, Тереньгульского,

Карсунского, Инзенского районов, а также в Ульяновск и г.Ба�

рыш. Была создана рабочая группа из специалистов компании,

которая после проведения разработала и представила админист�

рации области подробный план действий. 

В первую очередь планируется оптимизировать работу пред�

приятий ЖКХ. В частности,  объединить все предприятия ЖКХ

по видам бизнеса,  создав единую тепловую и водопроводную

компании, чтобы снизить издержки, оптимизировать процесс

управления на предприятиях, привлечь высококвалифициро�

ванных специалистов. Такие обновленные и эффективно рабо�

тающие предприятии ЖКХ смогут привлечь инвесторов.

Три кита «Белона»
В рамках стратегии реализации принципа трех «Э» (экологич�

ность, экономичность и энергоэффективность) группа «Белон» в

настоящее время активно работает над развитием шахты «Лист�

вяжная» и созданием на ее базе обогатительной фабрики. Запа�

сы шахты оцениваются в 200 млн т. К 2008 году на предприятии

планируется добывать порядка 6 млн т угля в год. Существую�

щий технический уровень производства позволяет добывать

здесь 2 млн т.  

В перспективе на базе шахты «Листвяжная» и головных со�

оружений углепровода «Белово�Новосибирск» будет создан

энерготехнологический комплекс, в который помимо добычно�

го производства планируется включить обогатительную фабри�

ку, модульные производства по глубокой переработке угля, а так�

же мини�теплоэлектростанцию, работающую на отходах угле�

обогащения, чтобы обеспечить электроэнергией все производст�

ва. Среди экологических проектов «Белона» установка по пере�

работке шламов на ЦОФ «Беловская», завод по производству

алюмосиликатной микросферы. Производство новых видов про�

дукции из уже отработанного сырья позволит сделать экологиче�

ские проекты экономически выгодными, а производство, в ко�

нечном итоге, безотходным.

В 2005 году в России будет
подготовлена технология
использования электрон�
ных авиабилетов. Об этом
сообщил на международ�
ной конференции «Транс�
портные услуги: техноло�
гии и искусство продаж»
заместитель генерального
директора «Аэрофлота»
Сергей Кирюшин.

По словам заместителя ге�

нерального директора, элек�

тронный билет позволит со�

кратить «издержки бумажного

документооборота». Одновре�

менно за счет Интернет�бро�

нирования увеличится доля

прямых продаж и сократятся

расходы на оплату услуг

агентств�посредников.

«Аэрофлот», сказал Сергей

Кирюшин, будет вводить элек�

тронный билет в два этапа. Уже

этой осенью планируется внед�

рить систему Интернет�брони�

рования с последующей опла�

той билета в офисе авиакомпа�

нии или в аэропорту «Шереме�

тьево». А в первой половине

2006 года предполагается на�

чать использовать Интернет и

для оплаты билетов.

Вместе с тем, в России пока

нет законодательной базы для

реализации всех преимуществ

технологии электронного би�

лета. Предстоит изменить саму

политику в области бухгалтер�

ского учета, технологию учета

доходов, оснастить соответст�

вующим программным обес�

печением не только авиаком�

пании, но и аэропорты. «И все

же рано или поздно перехо�

дить на новые технологии при�

дется не только «Аэрофлоту»,

но другим авиакомпаниям», —

заявил Кирюшин. 

Для развития компании и

повышения ее эффективности

Совет директоров ОАО «Аэро�

флот» принял решение от�

крыть представительства ком�

пании в городах Ханты�Ман�

сийск и Грозный. Кроме того,

Совет директоров ОАО «Аэро�

флот» на очередном заседании

одобрил участие ОАО «Аэро�

флот» в управлении предприя�

тиями, созданными с участием

компании. Поддержку совета

директоров получила работа

правления ОАО «Аэрофлот» по

формированию группы дочер�

них авиакомпаний, включая

грузовые, чартерные и регио�

нальные, а также компании,

связанные с обслуживанием

авиаперевозок и пассажиров.

Совет директоров дал согласие

на выход ОАО «Аэрофлот» из

тех предприятий, созданных с

его участием, чья работа неэф�

фективна и не представляет

интерес для компании с точки

зрения сферы их деятельности

и ее финансовых результатов, а

также не позволяет влиять на

управление. Курс на повыше�

ние эффективности участия

ОАО «Аэрофлот» в дочерних

обществах объясняется стрем�

лением компании сохранить в

2005 году чистую прибыль на

уровне 2004 года. По словам ге�

нерального директора авиа�

компании Валерия Окулова,

компания планирует в теку�

щем году перевезти более 7

миллионов пассажиров. Одна�

ко, по мнению Валерия Окуло�

ва, компенсировать спад пере�

возок в первом квартале будет

непросто. Как сообщалось ра�

нее, ОАО «Аэрофлот» увеличил

в первом квартале 2005 г. чис�

тый убыток по российским

стандартам бухгалтерского

учета (РСБУ) в 2,07 раза по

сравнению с первым кварта�

лом 2004 года — до 875 млн 27

тысяч рублей. Валерий Окулов

сообщил, что «Аэрофлот» зна�

чительно сократил свои расхо�

ды. Вместе с тем он подчерк�

нул, что сокращения финанси�

рования строительства терми�

нала «Шереметьево�3» произ�

водиться не будет. «Это про�

грамма развития», — сказал ге�

неральный директор. Основ�

ные текущие производствен�

ные показатели превышают

показатели аналогичного пе�

риода прошлого года, однако

до сих пор не достигнут запла�

нированный уровень роста пе�

ревозок пассажиров (что объ�

ясняется ростом цен на авиа�

топливо, ужесточением конку�

ренции на внутреннем и меж�

дународном рынках авиапере�

возок). В связи с этим Совет

директоров «Аэрофлот» реко�

мендовал правлению компа�

нии внести соответствующие

текущей ситуации коррективы

в стратегию авиакомпании, на�

правленные на дальнейшее

развитие «Аэрофлот».

На очередном заседании

совета директоров правление

компании доложило о завер�

шающем этапе согласования

условий крупной сделки по

приобретению «Аэрофлот» на

условиях финансовой аренды

(лизинга) шести Ил 96�300, а

также о процедуре предстоя�

щего корпоративного одобре�

ния этой сделки.  �

«Аэрофлот» вводит 
электронные авиабилеты
И борется за сохранение прибыли
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СЕРЫЙ ИМПОРТ ДУШИТ ЛЕГПРОМ

Продукция отечественных
предприятий составляет сего�
дня менее четверти российско�
го рынка товаров легкой про�
мышленности. Официальный
импорт занимает всего 13%
рынка, а остальное — то есть
почти две трети рынка — это
серый импорт и теневое произ�
водства. Не удивительно, что в
этой ситуации отечественный
легпром находится в кризисе —
например, за прошлый год объ�
ем производства в отечествен�
ной легкой промышленности
сократился более чем на 7%.
До трети российского импорта
составляла так называемая
«челночная» торговля, которая
и вытеснила с рынка отечест�
венные предприятия. Неравные
условия конкуренции фактиче�
ски исказили российский ры�
нок продукции легкой промыш�
ленности и поставили легаль�
ное отечественное производст�
во на грань банкротства. В по�
следние годы объемы «челноч�
ной» торговли сокращаются,
однако давление серого импор�
та на отечественное производ�
ство сохраняется. В связи с
этим «ПЕ» публикует материа�
лы исследования Ларисы Кара�
севой  (МГУ) и Натальи Капра�
ловой (ГУ�ВШЭ) об экономиче�
ских механизмах российской
«челночной» торговли.

По мнению экономистов, «чел�

ночная» торговля остается пока ма�

ло изученным экономическим яв�

лением. Челночный бизнес — это

особый вид международной торгов�

ли, получивший развитие в 90�е го�

ды XX века в России и странах СНГ.

Суть его сводится к импорту потре�

бительских товаров физическими

лицами с целью продажи в розницу

или мелким оптом на российском

рынке. Феномен «челночной» тор�

говли в условиях товарного дефи�

цита был связан, с одной стороны, с

альтернативными возможностями

для заработка, с другой — с появив�

шейся возможностью свободного

выезда за рубеж, а также таможен�

ными льготами в отношении внеш�

неторговых операций физических

лиц, что создавало челнокам конку�

рентные преимущества по сравне�

нию с традиционными формами

ведения торговли. 

По расчетам экспертов Институ�

та экономики переходного периода

в 1995�96 годах ввоз челноками то�

варов массового спроса из стран

дальнего зарубежья по стоимости

достигал $2,5�$3 млрд в квартал,

что составляло до одной трети всего

российского импорта (без учета им�

порта из стран СНГ). «Челночный»

импорт относится к категории не�

организованного, прямое статисти�

ческое наблюдение за масштабами

которого не ведется ни статистиче�

скими, ни таможенными органами.

В результате  в настоящее время от�

сутствует объективная информация

об общем объеме импортной про�

дукции, реализуемой на рынках. В

связи с этим, статистические дан�

ные  об объеме и структуре импорта

являются недостаточно точными,

что не позволяет корректно оцени�

вать процесс интеграции России в

международное экономическое

пространство.

Золотые дни «челночной» торговли
Не имея опыта турпоездок в

страны дальнего зарубежья, первые

челноки осваивали страны бывшего

социалистического лагеря (Поль�

шу, Болгарию, Венгрию, Румы�

нию), совершая закупки дешевых

товаров на средства, вырученные от

продажи пользующихся там спро�

сом отечественных фотоаппаратов,

золота, изделий из цветных метал�

лов. Несмотря на незначительный

масштаб таких операций из�за ог�

раничения на ввоз валюты ($200),

каждая поездка приносила ее участ�

нику в среднем $100 чистой прибы�

ли. Столь значимый доход объяс�

нялся неразвитостью отечественно�

го потребительского рынка и отсут�

ствием законодательных механиз�

мов, регулирующих внешнеторго�

вую деятельность физических лиц.

Интерес соотечественников к зару�

бежным поездкам обусловил разви�

тие туристического бизнеса. Основ�

ным поставщиком «челночных» то�

варов стала Турция (по свидетельст�

ву респондентов, норма прибыли

достигала 100% при средней сумме

расходов, включая дорогу, прожи�

вание и закупку товаров $400�$500).

Конец золотой лихорадки 
Этап развития «челночной» тор�

говли с 1992�1993 года по август

1998 года характеризуется сокраще�

нием делового пространства для

челноков�одиночек в силу возрос�

ших издержек на единицу закуп�

ленного товара. Торговля приобре�

тает более цивилизованный, струк�

турированный характер. С развити�

ем инфраструктуры «челночного»

бизнеса и ужесточением процедуры

таможенного оформления переме�

щения товаров физическими лица�

ми, крупные участники внешнетор�

говой деятельности, приобретая то�

вар большими партиями, выигры�

вали за счет снижения издержек на

единицу товара. Контакты с зару�

бежными поставщиками позволяли

закупать товар с использованием

товарного кредита или заказывать

по каталогам с безналичной опла�

той через банки, что способствова�

ло снижению рисков, характерных

для крупных наличных валютных

операций. Соответственно сокра�

щается число нерентабельных на�

правлений шопинг�туризма. В этот

период из�за падения нормы при�

были по турецким внешнеторговым

операциям на 30�50%, произошла

переориентация значительной час�

ти челноков на дешевые китайские

товары. Параллельно с освоением

зарубежных рынков начинают фор�

мироваться рынки отечественные.

Крупные торговые центры такие,

как Москва, Новосибирск, стано�

вятся перевалочными базами для

региональных торговцев. Для об�

служивания основных направлений

«челночных» маршрутов организу�

ются специализированные чартер�

ные рейсы. По оценкам туропера�

торов, «челноки» составляли основ�

ную долю пассажиров таких рейсов.

Фирмы карго�перевозчики оказы�

вали услуги по доставке и страхова�

нию грузов. Процедура таможенно�

го оформления грузов все чаще

происходит через таможенных бро�

керов. Челночная торговля приоб�

ретает ярко выраженный сезонный

характер: По сведениям туропера�

торов, более 50% туристов, выезжа�

ющих за рубеж с целью закупки то�

варов, приходится на весенне�осен�

ний период. Наименьшая доля

«челночных» поездок приходится

на зимний период (15,9%.). 

В среде челноков происходит

расслоение по объему торговых

операций. «Челноки», чей оборот

приближался к мелкому опту, ис�

пользовали труд наемных продав�

цов, являясь владельцами несколь�

ких торговых точек не только на

рынке, но и в розничной сети.

Неформальный характер чел�

ночных операций, жесткая конку�

ренция среди челноков, а также по�

явление на внутреннем рынке тор�

говцев из азиатских стран привели

к снижению цен на реализуемые на

российском рынке импортные то�

вары, что поставило под удар ле�

гально работающую российскую

легкую промышленность, не вы�

держивающую ценовую конкурен�

цию с «челноками». Нерегулируе�

мые внешнеторговые операции

привели к «вымыванию» с рынка

качественных отечественных това�

ров.

После финансового кризиса 
«челноки» стали крупнее

Финансовый кризис 1998 года

ускорил процесс укрупнения «чел�

ночного бизнеса». О сокращении

челночной торговли свидетельству�

ют результаты опроса торговцев на

вещевых смешанных и продоволь�

ственных рынках и прямые расчеты

доли неорганизованного импорта в

объеме импортных товаров на рын�

ках. По некоторым оценкам в

структуре импорта товаров массо�

вого спроса 55% занимают крупные

оптовые фирмы, 25% — ПБОЮЛ и

еще 22% — «челноки»�индивидуа�

лы.

Время постоянно вносит свои

коррективы в организацию «чел�

ночного» бизнеса. Если в начале

«челночного» движения единствен�

ным сбором была ввозная пошлина

и налог со всего рынка, то со време�

нем челноков обязали определить

свой статус, а торговые точки (кро�

ме рынков) оснастить кассовыми

аппаратами, что привело к увеличе�

нию налоговой нагрузки на торго�

вые операции. 

Снижение нормы прибыли по

внешнеторговым операциям заста�

вило мелких челноков свернуть

свою деятельность или переориен�

тироваться на реализацию отечест�

венных и импортных товаров, вво�

зимых в Россию крупными оптовы�

ми фирмами. Если на заре челноч�

ного бизнеса норма прибыли со�

ставляла от 100% и выше, то в на�

стоящее время предприниматели

оценивают ее в 15—30%.

Большинство из тех, кто продол�

жал самостоятельные закупки това�

ров за границей, не сумели, как

правило, расширить масштабы сво�

его бизнеса. Так, по данным обсле�

дования, проведенного в 2004 году,

подавляющее большинство вла�

дельцев товара (85%) имели одну

торговую точку на обследуемом

рынке, 11,7% —2 торговые точки. В

единичных случаях отмечалось на�

личие большего числа торговых то�

чек, что свидетельствует о переходе

бывших челноков, получивших ста�

тус ПБОЮЛ, на торговлю в стацио�

нарной розничной сети. 

Результаты опроса торговцев по�

казали, что в отличие от челноков�

одиночек ПБОЮЛ шире использу�

ют в качестве дополнительного ка�

нала закупок оптовые фирмы на

территории России, где приобрета�

ется от 10% до 80% товаров, что

позволяет расширить ассортимент�

ный ряд за счет качественных изде�

лий европейского, японского про�

изводства. Примерно 20�30% про�

даваемого ассортимента товаров

составляют отечественные товары,

изготовленные из импортного сы�

рья, материалов и комплектующих.

Более высокий уровень рентабель�

ности у ПБОЮЛ по сравнению с

челноками�одиночками подтверж�

дается уровнем торговой наценки

на реализуемые товары. Средний

уровень торговой наценки ПБОЮЛ

колеблется в пределах 15�20%, у

челноков�индивидуалов от 40% до

100%..

Ценовые конкурентные преиму�

щества «челночного бизнеса» сни�

жаются по мере роста реального

сектора экономики, развития форм

стационарной розничной торговли,

в частности, появления магазинов

распродаж, цены в которых не от�

личаются от рыночных. Проведен�

ное обследование показало, что

треть «челноков» пытались не допу�

стить роста цен на реализуемую

продукцию по сравнению с 2003 го�

дом, а 13,3% — были вынуждены их

снизить. Почти половина «челно�

ков» отметили рост цен в среднем

на 21,5%. В числе факторов роста

чаще всего упоминаются: измене�

ние валютного курса, закупочной

цены, рост арендной платы за тор�

говую точку, склад, транспортиров�

ку по территории России. 

Сужается круг стран�поставщи�

ков челночных товаров из�за высо�

ких издержек на транспортировку и

таможенные процедуры. Закупка

товаров осуществляется физичес�

кими лицами в наиболее «дешевых»

странах — Турции, Китае, хотя сто�

имость растаможивания товаров из

этих стран возросла за 3 года в

2,5.раза. С транспортными издерж�

ками связана тенденция к закупке

товаров в географически близких к

региону реализации странах (на�

пример, в Хабаровском крае преоб�

ладают китайские товары). Круп�

ные города — Москва, Новоси�

бирск, по прежнему, используются

в качестве перевалочных баз для ре�

гионов по закупке отечественной и

импортной продукции, но не столь�

ко у челноков, сколько на оптовых

фирмах. Параметры оптовых про�

даж определяются ролью регионов

в организации «челночного» бизне�

са ( в этом отношении выделяется г.

Москва и Свердловская область —

18,2% . торговцев импортной про�

дукцией  и 7,9% соответственно). 

Налоговая нагрузка на внешне�

торговую фирму при легальном

оформлении груза слишком велика,

что снижает или сводит на нет ее

доходность. Поэтому распростра�

ненной практикой становится не�

формальное урегулирование отно�

шений с таможенниками, или

оформление грузов с занижением

таможенной стоимости, а также пу�

тем перекодировки товаров в пре�

делах одной товарной группы, но с

более низкой тарифной ставкой. 

Обязанности по растаможива�

нию груза возлагаются на фирмы

карго�перевозчики. Схема растамо�

живания груза для челноков�инди�

видуалов и ПБОЮЛ практически

идентична. Снижение размера по�

шлины достигается за счет заниже�

ния таможенной стоимости путем

использования «двойных инвой�

сов», т.е. искажения данных о но�

менклатуре ввозимых товаров. По

результатам обследования, прове�

денного в 2003 году, оценки данно�

го явления респондентами колеб�

лются в широком диапазоне — от

10% до 70%. Оплата услуг карго�пе�

ревозчика в среднем составляет от

$3,5 до $7�$9 за 1 килограмм веса в

зависимости от ассортимента и

страны происхождения товара. Она

обходится предпринимателям де�

шевле, чем затраты на самостоя�

тельную транспортировку и раста�

моживание груза. 

Данные о масштабах занижения

таможенной стоимости товаров,

ввозимых по каналам неорганизо�

ванного импорта, полученные в ре�

зультате обследования 2004 года

впечатляют. По непродовольствен�

ным товарам занижение таможен�

ной стоимости товаров, ввозимых

по каналам неорганизованного им�

порта, оценивается более чем в 20%

(минимум — 5%, максимум —50%).

Эта ситуация осложняет таможен�

ный контроль за импортными това�

ропотоками, что приводит к иска�

жению данных об объемах импорта. 

В настоящее время «челноки»

по�разному оценивают перспекти�

вы развития челночного бизнеса. В

Москве преобладает пессимистич�

ное настроение, что связано с высо�

кой конкуренцией со стационарной

розничной торговлей. В Новоси�

бирске мнения респондентов разде�

лились, а в Хабаровске, несмотря

на высокий уровень конкуренции

со стационарной торговлей, про�

давцы настроены на расширение

своего бизнеса. 

Что показало обследование 
вещевых рынков

Для оценки объема нерегистри�

руемого импорта потребительских

товаров используются разные мето�

ды, которые допускают определен�

ную степень погрешности. В то же

время, размеры челночного бизнеса

непосредственно влияют на пла�

тежный баланс страны. Как показа�

ли проведенные исследования, все

возможные методы учета, основан�

ные на экспертных оценках туропе�

раторов чартерных рейсов, данных

карго�перевозчиков, данных об уп�

лате пошлин за превышение квот

по объемам ввоза товаров в силу ря�

да причин не пригодны в полной

мере для оценки масштабов «чел�

ночной» деятельности. До 1995 года

в статистике объемы «челночной»

торговли оценивались на основе

экспертных данных об общем числе

челночных поездок в наиболее час�

то посещаемые челноками страны и

о средней величине импорта, при�

ходящейся на один челночный

рейс. Позже такой метод учета был

признан недостоверным и расчет

челночного импорта стали произ�

водить на основе товарооборота

импортных товаров на вещевых,

смешанных и продовольственных

рынках в разрезе групп стран: СНГ

и вне СНГ. (Для оценки масштабов

нерегистрируемого импорта  и

уточнения экспертных оценок до�

счетов в июне 2004 г. в пяти регио�

нах России было проведено специ�

альное обследование рынков). 

В настоящее время, объем неор�

ганизованного импорта принима�

ется равным общей стоимости им�

портной продукции, реализован�

ной на рынках. Однако, учитывая

наличие разных каналов закупки

товаров, продаваемых на рынках,

категории неорганизованного им�

порта соответствует объем импорт�

ной товарной массы, поступающей

на рынок в результате личной за�

купки товаров «челноками» за гра�

ницей. 

Обследование  показало, что

личный ввоз в качестве единствен�

ного канала закупок использует

всего 13,7% опрошенных, торгую�

щих импортом. Для 6% респонден�

тов этот канал закупок использует�

ся, но не является единственным.

Практически половина торговцев

(49,3%) приобретает товары на оп�

товых базах в России. Чаще всего

практикуют личный ввоз импорт�

ных товаров в качестве единствен�

ного канала закупки продавцы им�

портных товаров в Хабаровском

крае (36,6%) в силу близости деше�

вого китайского рынка.

Из общего числа обследованных

торговых точек только отечествен�

ную продукцию продают 38,5%,

только импортную — 20,7% и 40,7%

занимаются реализацией как отече�

ственной, так и импортной продук�

ции. 

Средний объем товарооборота в

расчете на одну торговую точку (ре�

ализующую импортную продук�

цию, ввозимую владельцем лично)

в Москве составляет 593200 руб., в

Свердловской области — 368400

руб., а в Хабаровском крае — всего

74000 руб.

По торговым точкам, использу�

ющим личный ввоз товара, другие

каналы закупки, а также продаю�

щим отечественную продукцию,

объем товарооборота больше, чем

по совокупности в целом, так как

продукция, поступающая по кана�

лам челночного бизнеса, реализует�

ся преимущественно на рынках.

При этом торговые точки, продаю�

щие только импортную продукцию,

поступающую по «челночным» ка�

налам, имеют более низкий уровень

товарооборота, что косвенно свиде�

тельствует о снижении эффектив�

ности челночного бизнеса в послед�

ние годы и переориентации рыноч�

ной торговли на другие каналы за�

купки импортных товаров. 

В товарообороте вещевых, про�

довольственных и смешанных рын�

ков обследованных регионов доля

импортной продукции составляет

44,0%, при этом наблюдается  пре�

обладание непродовольственных

товаров (56,5%). В импорте из стран

СНГ их доля составляет 59,3%, а из

стран вне СНГ 88,8%. Доля нереги�

стрируемого импорта в общем объ�

еме импортной товарной массы со�

ставила 16,4%. Таким образом, в на�

стоящее время представляется не�

правомерным отнесение общего

объема продаж импортных товаров

на рынках к категории неорганизо�

ванного импорта. 

Наблюдается значительная диф�

ференциация  нерегистрируемого

импорта по регионам России. На�

пример, в Москве нерегистрируе�

мый импорт непродовольственных

товаров сотсавляет 12,8%, в Хаба�

ровском крае — 54,3%. В Свердлов�

ской области доля нерегистрируе�

мого импорта составляет 32,3%, а в

Омской области — всего 8,5%.

Обследование подтвердило, что

закупки импортных товаров по ка�

налам «челночного» бизнеса ведут�

ся, главным образом, в Китае и Тур�

ции, которые лидируют по частоте

упоминания среди стран вне СНГ

(58,3% и 47,2% соответственно).

Значительно реже упоминаются

Италия (7,5%), Польша (6,2%), Ко�

рея (5,6%). Из стран СНГ лидируют

Белоруссия (35,6%), Украина

(22,2%), Узбекистан (20,0%), Кир�

гизия (15,6%). «Челночный» биз�

нес, ориентируется на рынки заку�

пок, исходя из географического по�

ложения региона, позволяющего

минимизировать расходы на транс�

портировку товаров. 

Вывод о снижении деловой ак�

тивности «челночного» бизнеса.

подтверждается не только расчет�

ной долей неорганизованного им�

порта в общем объеме импорта, ре�

ализуемого на вещевых, смешан�

ных и продовольственных рынках,

но также совпадением полученного

результата с оценкой, которую дают

сами «челноки».

«Челночный» бизнес в первона�

чальном его понимании, подразу�

мевающий личную закупку товаров

за границей и самостоятельную ре�

ализацию их на российских рын�

ках, уходит в прошлое, а основная

масса товаров, продаваемых на

рынках, ввозится оптом внешне�

торговыми фирмами, которые яв�

ляются законными субъектами

внешнеэкономической деятельнос�

ти, и оформляется в установленном

порядке по единой таможенной

ставке. Однако феномен «челноч�

ного» бизнеса остается заметной

составляющей внешнеторговой де�

ятельности России.  �

Легальный легпром испытывает трудности 
из-за нечестной конкуренции 
Норма прибыли «челноков» составляет 15-30%

Предприятиям легкой промышленности трудно конкурировать в неравных условиях

Минпромэнерго РФ выступает 
за всестороннюю помощь 
отечественной легкой 
промышленности 

Выступая на Всероссийском совещании руково�

дителей организаций легкой промышленности в

Уфе, заместитель директора Департамента промы�

шленности Минпромэнерго РФ Петр Передерий

сообщил, что в январе�апреле текущего года произ�

водство обуви составило 4,1 млн пар (темп –

99,5%), хлопчатобумажных тканей – 190 млн кв. м.

(темп — 91,8%), трикотажных изделий — 10 млн

штук (темп — 88%). Еще в начале текущего года

Минпромэнерго направило в адрес Правительства

согласованные с Минэкономразвития и Минфи�

ном предложения о целесообразности продолже�

ния в 2005 году государственной поддержки легкой

промышленности. По договоренности с Минфи�

ном Минпромэнерго подготовило информацию об

эффективности частичного возмещения процент�

ных ставок по кредитам, направляемым на закупку

сырья в 2001 � 2004 годах, а также представило заяв�

ку для рассмотрения возможности выделения

средств из федерального бюджета. В настоящее

время министерство добивается выделения бюд�

жетных средств на возмещение части затрат орга�

низациям легкой текстильной промышленности по

кредитам, привлеченным в российских коммерчес�

ких банках, для сезонных закупок сырья и матери�

алов (30�55 млн рублей). Как считают в Минпромэ�

нерго, эта мера приведет к явному экономическому

эффекту: увеличатся выпуск продукции, прибыль, а

также налоговые платежи в бюджеты всех уровней.

Представитель министерства также напомнил, что

сейчас работает Межведомственная комиссия по

защитным мерам во внешней торговле и таможен�

но�тарифной политике, которая рассматривает и

принимает меры по вопросу освобождения от ввоз�

ных таможенных пошлин технологического обору�

дования для легкой промышленности. В настоящее

время от ввозных таможенных пошлин уже осво�

бождено 15 позиций технологического оборудова�

ния. Готовятся законопроекты по следующим 30 по�

зициям. Как заявил П.Передерий, в Минпромэнер�

го рассматривается вопрос о подготовке следующе�

го комплекта документов, направленных на под�

держку российского легпрома.

«Текстиль�Енисей» снабдит 
пожарных блузками и ушанками 

Подведены итоги открытого конкурса на право

поставки в 2005 году форменного обмундирования

и индивидуального снаряжения пожарных. Тендер

провело КГУ «Служба государственного заказа

Красноярского края» по заявке главного управле�

ния ГО и ЧС при администрации края. 

На конкурсные торги было выставлено 18 лотов.

Заявки на участие в конкурсе подали 19 фирм�пре�

тендентов. По итогам конкурса победителем по ло�

там на право поставки форменных блузок и руба�

шек, костюмов спасателя с головным убором и

форменного трикотажа признано ООО «Текстиль�

Енисей». ООО «Покров» будет снабжать пожарных

и спасателей знаками отличия и форменным шер�

стяным обмундированием. ООО «Текстильщик»

победило по лотам на поставку форменных шапок�

ушанок, сапог и носков. ООО «Полином» будет

снабжать пожарных комплектами нательного бе�

лья; ООО «Спецодежда�оптторг» — хлопчатобу�

мажными комбинезонами синего цвета и футбол�

ками с символикой МЧС; ЗАО «Элиот» — специ�

альной защитной обувью, подшлемниками и бое�

вой одеждой; а ООО «Мегакрайт» — специальными

перчатками. Общая стоимость закупа составляет 20

млн руб. 

Часть «Красноярских волокон» 
продана белорусскому заводу 

Часть имущественного комплекса ООО «Крас�

ноярские волокна» будет продана Могилевскому

заводу искусственных волокон из Беларуси, сооб�

щается со ссылкой на пресс�службу администра�

ции Красноярского края. В результате сделки пла�

нируют получить 3 млн руб. Эти средства предпо�

лагается направить на погашение задолженности

по заработной плате работникам предприятия.

Первый транш в 1,5 млн руб. поступит на счет

«Красноярских волокон» и будет распределен меж�

ду работниками уже на следующей неделе. Еще 1,5

млн поступит до 14 июня. В марте работникам

предприятия было выплачено 17 млн руб. На сего�

дняшний день общая сумма задолженности состав�

ляет 27 млн руб.

Самые пессимистические 
настроения зафиксированы 
в текстильном и швейном 
производстве

Значение индекса предпринимательской уве�

ренности в обрабатывающем секторе промышлен�

ности РФ в мае по сравнению с апрелем выросло на

1 пункт и составило минус 2%. Об этом свидетель�

ствуют данные Росстата, составленные на основе

обследования деловой активности, в котором уча�

ствовали 767 организаций обрабатывающих произ�

водств. Как отмечает служба госстатистики, самые

пессимистические настроения зафиксированы в

текстильном и швейном производстве � индекс

предпринимательской уверенности в этой сфере

составляет �18% (снижение с минус 13% в апреле).

В производстве резиновых и пластмассовых изде�

лий индекс сохранился на отметке минус 17%. 

Встреча предпринимателей текс�
тильной и швейной промышлен�
ности России и Китая расширит
двустороннее сотрудничество 

17 июня Московская ТПП по инициативе Торго�

во�экономического комитета провинции Гуандун

(Китай) в рамках участия в выставке «Малые и

средние предприятия Китая: текстиль и одежда» ор�

ганизует «Встречу предпринимателей текстильной

и швейной промышленности Гуандун�Москва».

Встреча пройдет в конференц�зале Московской

ТПП. Цель встречи � расширение торгово�эконо�

мического сотрудничества в текстильной и швей�

ной промышленности между провинцией Гуандун

(Китай), Москвой и другими регионами России. В

состав делегации провинции Гуандун войдут 45 ве�

дущих малых и средних предприятий, производите�

лей и поставщиков текстильной продукции (Ассо�

циация предприятий по производству одежды и ак�

сессуаров провинции Гуандун, Торговая палата по

швейной промышленности уезда Шаси (Чжун�

шань), завод трикотажно�вязальных машин «Веч�

ная звезда» (Чжуншань), компания по экспорту и

импорту трикотажных изделий провинции Гуандун

и др. В мероприятии также примут участие москов�

ские предприятия, заинтересованные в сотрудниче�

стве с китайскими бизнесменами. В рамках встречи

будут организованы двухсторонние переговоры.

КОРОТКО
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ДЕЛОВОЙ ПОРТРЕТ

Дмитрий Оленев

На «КамАЗе» не было культа
личности руководителя даже в
советские времена, когда это
считалось чем�то неизбежным
и неотвратимым. Независимо
от достигнутых успехов или
возникающих трудностей, а
также естественных и во мно�
гом предопределенных пере�
падов в судьбе компании ею
всегда управляла команда топ�
менеджеров. Тем не менее при�
нято отмеривать исторически
значимые шаги «КамАЗа» в пе�
риодах, условно называемых
эпохами. Их камазовцы связы�
вают с именем того или иного
генерального директора. Мо�
жет быть, это связано с тем,
что назначение нового первого
руководителя каждый раз оз�
начало одно: в судьбе предпри�
ятия намечается решительный
поворот. Главного штурмана
«КамАЗа» государство или ак�
ционеры определяли, исходя
из конкретных стратегических
и тактических задач, которые
ставились перед компанией.

Последние три года — это часть

«эпохи Когогина». Весной 2002 го�

да Сергей Анатольевич Когогин

был представлен коллективу в каче�

стве «генерала», хотя камазовцы

знали его давно и не понаслышке

как министра экономики и промы�

шленности Республики Татарстан,

члена совета директоров ОАО «Ка�

мАЗ» и активного участника многих

событий в жизни предприятия, в

т.ч. успешного переговорщика с

крупнейшими кредиторами компа�

нии. С его приходом «КамАЗ» со�

вершил дерзкий прорыв по всем на�

правлениям деятельности. Так, за

последние два года в странах СНГ и

отечественном автопроме никто не

рос такими темпами, какие были

присущи «КамАЗу». Одновременно

с ежегодным 20%�м приращением

объемов производства и продаж ра�

дикально обновлялся и модельный

ряд грузовиков («КамАЗ» занял всю

линейку автомобилей грузоподъем�

ностью от 5 до 30 т). 

Классический пример из учеб�

ников по экономике и управлению

изумил даже  российских минист�

ров, до сих пор считавших, что пер�

спектив у грузового автопрома в

стране нет. Кроме решения бизнес�

задач «новый генерал» значительно

ускорил решение многих болевых

точек предприятия: от своевремен�

ной уплаты налогов и выплаты зар�

платы до решения жилищных и со�

циальных проблем трудового кол�

лектива. Это при нем футбольный

клуб «КамАЗ» вновь вышел в пер�

вый дивизион, команда «КамАЗ�

мастер» трижды подряд станови�

лась победителем самого престиж�

ного в мире ралли «Париж�Дакар»

(а всего таких побед у команды

шесть). И при этом общероссий�

ская миссия компании определена

предельно четко: по праву лидера

«КамАЗ» не раз уже инициировал

ряд судьбоносных и от того резо�

нансных тем автопрома. К инициа�

тивам генерального директора ОАО

«КамАЗ» сегодня прислушиваются

в самых высоких эшелонах государ�

ственной власти страны, а само

предприятие стало олицетворением

движущей силы отечественного ав�

томобильной промышленности.

Но, по сути, для Сергея Когогина

теперь все только начинается.

В борьбе за отечественный 
автопром 

Первыми масштабными дейст�

виями «КамАЗа» под руководством

Сергея Когогина, как известно,

стали запрет бартера и возвращение

утраченной собственности, восста�

новление докризисной доли на рос�

сийском рынке, резкое увеличение

экспорта и борьба против экспан�

сии поддержанных иномарок. Тогда

же руководство компании активи�

зировало взаимодействие с Мин�

обороны России и крупнейшими

корпоративными клиентами: «Газ�

промом», «Лукойлом», «РЖД» и др.

«КамАЗ» начинает противосто�

ять «серому рынку», вытесняя из

сверх доходного бизнеса «серых»

продавцов и производителей. Фак�

тически компания предлагает поку�

пателю не просто автомобиль, а ре�

шение всего комплекса проблем: от

продажи и сервиса до замены и ути�

лизации. Главное конкурентное

преимущество на рынке — уни�

кальную товаропроводящую и сер�

висную сеть «КамАЗ» использует и

при внедрении новых схем продви�

жения и продаж. «Лизинг от произ�

водителя» не только обеспечил за�

грузкой сервисные центры во мно�

гих регионах, но  и, без сомнения,

способствовал рекламе новых про�

дуктов компании, таких как  авто�

бусы «НефАЗ» и новые магистраль�

ные тягачи КамАЗ–5460, 6460.

Доля продаж компании на рос�

сийском рынке за время пребыва�

ния С.Когогина на «генеральском»

посту выросла с 28 до 37%. Несмот�

ря на экспансию зарубежной по�

держанной техники, КамАЗ не

только сохранил, но и смог улуч�

шить свои рыночные позиции. За

это время выпуск и продажи грузо�

вых автомобилей выросли с 20 до 28

тыс. единиц, т.е. три четверти всего

прироста обеспечил российский

рынок. Во многом этому способст�

вовало энергичное реформирова�

ние дилерской и сервисной сети.

Оно привело, в частности, к суще�

ственному сокращению числа

предприятий, напрямую работаю�

щих с «КамАЗом» по реализации

его продукции, оказании гарантий�

ного и постгарантийного сервиса.

Введение территориального регла�

мента, единой цены на «КамАЗы»

по всей России и обязательные пла�

новые показатели продаж привели

к мобилизации дилеров. Впервые

организована централизованная

доставка автомобилей в регионы за

счет КамАЗа. Буквально на днях

стало известно, что «КамАЗ» при�

обрел компанию «Автосила». Это

один из самых успешных и самых

известных дивизионов в Москве,

специализирующийся на продажах

и сервисе грузовой автотехники.

Одновременно полпреды «КамАЗа»

создали новые станции техобслу�

живания в новых регионах.

Кроме того, ОАО «КамАЗ» со�

стоит в Национальном Совете по

корпоративному управлению. Ком�

пания восстановила высокую репу�

тацию и вошла в число 18 стратеги�

чески важных для страны предпри�

ятий со значительным участием го�

сударства в уставном капитале. В

группу компаний «КамАЗ» сейчас

входит 110 предприятий. Намере�

ния «КамАЗа» сконцентрироваться

в секторе коммерческого авто�

транспорта подтверждают восста�

новление контроля и оперативного

управления не только в собствен�

ной дилерской и сервисной сети, но

и на «НефАЗе» и в «Ставрополь�Ав�

топрицеп». «КамАЗ» давно шагнул

за пределы г.Набережные Челны.

За прошедшие годы достигнута

стабильная работа производствен�

ных подразделений по выпуску гру�

зовых автомобилей, их компонен�

тов, запасных частей и продукции

диверсификации. 

«КамАЗ», по сути, стал инициа�

тором экологизации грузового ав�

тотранспорта в России. Процесс

внедрения высоких стандартов «Ев�

ро�1,2,3» промышленная группа

стимулировала самостоятельно, по�

казывая пример другим. Односто�

ронне даже за счет временных по�

терь введены эти стандарты, не до�

жидаясь соответствующих решений

государственных органов. Общими

усилиями удалось продвинуть веч�

но «отстающую» во всем страну от

моторизованных «коптилок» уров�

ня «Евро�0» до современных авто�

мобилей, соответствующих требо�

ваниям вполне приличных по евро�

пейским меркам стандартов «Евро�

2», которые должны вступить в силу

лишь в 2006 году.

К 2010 году «КамАЗ» намерен за�

нять не менее 50% российского

рынка грузовых автомобилей. Есть

все основания рассчитывать на ус�

пех, поскольку, как показывает 35�

летняя практика, непреодолимых

препятствий для «КамАЗа» еще не

было.

Используя все возможности,

придется добиваться принятия за�

конодательных мер по защите оте�

чественного потребителя (а значит

и самого «КамАЗа») от устаревших

и опасных машин. Вместо утилиза�

ции они ввозятся в страну по бросо�

вым ценам, что приводит к нечест�

ной конкуренции на российском

рынке. Меры государственного ре�

гулирования по защите собствен�

ного рынка оказались ослабленны�

ми. Все хорошо в меру, в том числе

и экономический и таможенный

либерализм как стимулятор роста

отечественного автопрома с помо�

щью небезызвестного «кнута». Лю�

бое вынужденное отступление пе�

ред иностранной экономической

экспансией, по меньшей мере,

должно быть компенсировано не�

сколькими «пряниками»: в данном

случае, например, созданием усло�

вий и возможностей для привлече�

ния инвестиций в развитие произ�

водств автокомпонентов высокого

технического уровня для освоения

современных технологий автомо�

билестроения отечественными ав�

тозаводами. Пока нам приходится

закупать их за рубежом, что в опре�

деленной мере создает технологи�

ческую зависимость российских

предприятий. Только эффективная

поддержка со стороны государства

поможет автозаводам выжить при

вступлении во ВТО и достойно кон�

курировать на мировом рынке. Об

этом, собственно, и шла речь на не�

давней встрече Президента РФ Вла�

димира Путина с министром про�

мышленности и энергетики Рос�

сии, председателем Совета дирек�

торов ОАО «КамАЗ» Виктором

Христенко. От того, в каком виде

будет принята Концепция развития

российского автопрома, зависит и

судьба «КамАЗа» и отечественных

автопроизводителей. 

Новые возможности
Философия бизнеса и практика

многих передовых мировых корпо�

раций, например, японской компа�

нии Toyota как одной из наиболее

стабильных, показывает, что при�

нимать решения необходимо с уче�

том долгосрочной перспективы, да�

же если это наносит ущерб кратко�

срочным финансовым целям. Это

стало характерной особенностью

первых трех лет «эпохи Когогина» и

уже приносит результаты. В 1999�

2001 годах «КамАЗ» безуспешно

пытался наладить продажи автомо�

билей по лизинговым схемам. В

этот период были созданы две ли�

зинговые компании с офисами в

Москве и Набережных Челнах.

Первая «проела» выделенные ей

средства, не принеся ни копейки в

казну «КамАЗа». Вторая сумела реа�

лизовать несколько контрактов, но

дальше не продвинулась. И только

счастливо найденная схема «лизинг

от производителя», умноженная на

огромный труд и энергию менедже�

ров третьей по счету компании, со�

зданной уже С.Когогиным, дала

эффект. В 2004 году потребителям

передано в лизинг более 2 тыс. гру�

зовых автомобилей и спецтехники

на базе шасси КамАЗ (в 3 раза боль�

ше, чем в первый год реализации

программы). Автобусы НефАЗ ста�

ли известными и востребованными,

именно благодаря лизинговым про�

дажам. Несмотря на все стартовые

издержки и трудности, неизбежные

в любом новом деле, становление

камазовского лизинга уже сейчас

можно расценить как стратегичес�

кий успех компании на российском

рынке.

«КамАЗ» и дальше намерен сни�

жать издержки производства, при�

водя их в полное соответствие с ре�

альными доходами предприятия.

Это необходимо для того, чтобы,

выигрывая у конкурентов по важ�

ному критерию оценки «цена + ка�

чество», удерживать потребителя. В

данном смысле у предприятия еще

немало резервов: неиспользуемых

земельных и производственных

площадей, оборудования. Тяжелый

груз, оставшийся еще с советских

времен, ложится тяжким бременем

на плечи компании. Наконец�то и

реинжинирингу — давней мечте

«КамАЗа» — пришло время стать

явью. 

Одним из первых и весьма эф�

фективных способов решения зада�

чи стало создание индустриального

парка «Мастер» под крышей завода

«Ремдизель» в 2003 году. Идея за�

ключается в том, чтобы приблизить

малые и средние предприятия, про�

изводителей комплектующих и за�

пасных частей, к конвейеру. В чем

для малого бизнеса привлекатель�

ность приглашения к участию со

стороны «КамАЗа»? Во�первых, им

предложена низкая арендная плата,

созданы условия для работы, на го�

ды вперед определены «правила иг�

ры» Во�вторых, и это главное, авто�

завод предложил бизнесу долго�

срочный заказ на поставку необхо�

димых изделий и сократил ему путь

на конвейер. Да и сам «КамАЗ», ес�

тественно, не остался в убытке: за�

няты пустующие площади, ком�

плектующие не нужно везти из

дальних краев — поставщик всегда

под рукой. Проще стало контроли�

ровать качество комплектующих и

вести с партнерами диалог по но�

вым разработкам. Будущее для уча�

стников индустриального парка

становится предсказуемым. Идею

поддержали правительство Татар�

стана и городские власти: новые

предприятия на «КамАЗе» — это и

новые рабочие места, и дополни�

тельные налоги в бюджет.

Другая идея Сергея Когогина:

создать в республике хорошо ско�

ординированную машинострои�

тельную группу, которая могла бы

быстро реагировать на запросы

рынка, отвечать на агрессивные

шаги конкурентов. В эту группу

могли бы войти кроме «КамАЗа»,

Казанское моторостроительное

объединение, Елабужский автомо�

бильный завод и другие предприя�

тия отрасли. Если Татарстан не

пойдет на этот шаг сегодня, то мо�

жет случиться, что завтра уже будет

поздно. В бизнесе  время, как изве�

стно, — деньги. 

Взгляд в будущее
Сейчас «КамАЗу» предстоит до�

биться полноценного и безогово�

рочного международного призна�

ния компании как одного из веду�

щих производителей грузовой авто�

техники. Пока «КамАЗ» входит в

десятку мировых грандов автомо�

билестроения лишь номинально.

Вот уже пять лет подряд «Ка�

мАЗ» становится лучшим экспорте�

ром России в автомобилестроении.

Шеститысячную отметку продаж на

иностранных рынках автомобилей

он преодолевали дважды за послед�

ние три года, а это более 20% от все�

го сбыта. В этом году есть возмож�

ность повторить это достижение.

Потеря рынка Ирака в 2003 году

компенсирована в течение того же

года за счет увеличения продаж на

традиционных рынках и агрессив�

ного вхождения на рынки новых

стран.

Примечательно, что «КамАЗ»

помогает становлению и развитию

собственного автомобилестроения в

других странах. С Казахстаном,

стратегическим партнером России

и Татарстана в политическом и эко�

номическом пространстве Цент�

ральной Азии, у «КамАЗа» особые

отношения. В рамках консорциума

«Казахстан–КамАЗ», включающего

в себя более 10 предприятий, банков

и государственных органов, компа�

ния ведет сотрудничество букваль�

но по всему «автомобильному

фронту»: на сборочном предприя�

тии в Алматы из сборочных ком�

плектов деталей собираются грузо�

вики и шасси, на которые устанав�

ливается спецоборудование, необ�

ходимое для отраслей бурно разви�

вающейся экономики страны. Ка�

захстан стал крупнейшим импорте�

ром техники «КамАЗа». Компания

приступила к реализации планов

основательного закрепления на

этом рынке, созданию мощной и

современной дилерской и сервис�

ной сети. Здесь создано новое СП

«КамАЗ�инжиниринг», которое уже

в августе этого года начнет серий�

ную сборку автобусов, а в перспек�

тиве и грузовых автомобилей. Парт�

нером в проекте выступает компа�

ния «Казахстан�инжиниринг». 

Менее года тому назад во Вьет�

наме открылось первое сборочное

производство КамАЗов в Юго�Вос�

точной Азии. И «КамАЗ» с его парт�

нером — государственной угольной

компанией «Винакоал» — уже дого�

ворились о резком увеличении вы�

пуска автомобилей: в этом году до

1160 единиц, а в перспективе — до 5

тыс. единиц в год. Предполагается

постепенно, в течение нескольких

лет локализовать до 30% производ�

ства комплектующих изделий во

Вьетнаме. Опять�таки, возможные

дивиденды от этих шагов «КамАЗа»

сегодня подсчитать невозможно.

Но они обязательно будут. Влияние

— это ведь тоже фактор прибыли,

проявляющий себя, однако, лишь с

течением времени.

Окно в автомобильную Европу
Работа на зарубежных рынках

«КамАЗа» вполне согласуются со

стремлением Российской Федера�

ции внедриться в мировую эконо�

мику, чтобы занять в ней достойное

место. Без мощной, конкуренто�

способной и активно работающей

по всему миру автомобильной ком�

пании добиться этого, очевидно,

вряд ли удастся.

Усилия «КамАЗа» не пропали да�

ром: ему удалось заинтересовать За�

падную Европу. В 2004 году он  стал

единственной из российских авто�

производителей компанией, дебю�

тировавшей на одной из самых пре�

стижных автовыставок мира —

Международном автосалоне в Ган�

новере�2004 (Германия). Это замет�

но повысило интерес потенциаль�

ных партнеров в странах ЕС и упро�

стило переговоры. Здесь состоялись

встречи с менеджерами и руковод�

ством многих мировых фирм, до�

стигнуты договоренности о сотруд�

ничестве. Некоторые проекты уже

реализуются.

Так, в январе 2005 года создано

совместное производство с немец�

кой фирмой Zahnrad Fabrik по про�

изводству коробок перемены пере�

дач и других автокомпонентов. Ев�

ропейские интересы «КамАЗа» из�

вестны и высшему эшелону власти.

Недавняя встреча Президента Рос�

сии Владимира Путина и Канцлера

ФРГ Герхардта Шредера, посеще�

ние ими в сопровождении Сергея

Когогина экспозиции «КамАЗа» на

ежегодной выставке «HANNOVER

MESSE�2005» поможет расширить

сотрудничество с предприятиями

Германии. Неожиданно выясни�

лось, что путь на рыночную терри�

торию ЕС нашим КамАЗам отнюдь

не заказан. Российские магистраль�

ные тягачи с 2003 года уже соверша�

ют регулярные рейсы в Европу.

Все шире  и шире
Ассортимент основной продук�

ции компании еще более расши�

рился. В 2002�2003 годах освоено

серийное производство автомоби�

лей повышенной грузоподъемнос�

ти семейства 6520. В 2003 году их

было выпущено более 800 единиц, в

2004 году — свыше 1200 единиц, а в

бизнес�плане 2005 года — 3600. С

2002 года производство автобусов

«НефАЗ» выросло с 300 почти до

1000. Сейчас нефтекамские автобу�

сы колесят от Кемерово до север�

ной столицы России. В развитие

перспективных семейств автомоби�

лей КамАЗ, начали появляться но�

вые модели и модификации шасси

и большегрузов, исполненные на

современном уровне, востребован�

ные рынком, более грузоподъем�

ные и рентабельные по сравнению с

прежними серийными машинами.

Потолок грузоподъемности КамА�

Зов вырос до 30 т, а их полная масса

в составе автопоездов увеличилась

до 120 т. Изготавливаются малыми

партиями шасси для транспортных

автомобилей и спецтехники с раз�

ной колесной формулой: 65225,

65226, 65201, 5360, 63501 и др. 

Создан опытный образец авто�

мобиля КамАЗ�65228. Прошло глу�

бокую модернизацию семейство

военных автомобилей «Мустанг».

Теперь оно включает в себя  десяток

основных моделей, на которых ба�

зируется более 80 видов вооруже�

ний и военной техники. В середине

марта 2003 года начаты серийный

выпуск и продажи магистральных

седельных тягачей КамАЗ�5460 и �

6460. В ноябре 2003 года состоялась

презентация нового серийного го�

родского развозного автомобиля

КАМАЗ�4308 грузоподъемностью

5,5 т. Тогда же в 2003 был создан

бронеавтомобиль. Дерзкий проект

«Выстрел»,«выстрелил» неожидан�

но удачно для самих же камазовцев,

не говоря о потенциальных воен�

ных и гражданских заказчиках. В

2004 году новый тягач КамАЗ�5460

М стал лучшим грузовиком Мос�

ковского автосалона по версии

журнала «Коммерческий транс�

порт». Сертифицированы первый

газовый двигатель КамАЗа с эколо�

гическим уровнем «Евро�2», а авто�

бусы и автомобили с газовыми дви�

гателями востребованы «Уралст�

рансгазом» (дочерней компанией

«Газпрома»). «КамАЗ» первым в

России сертифицировал дизельный

двигатель уровня «Евро�3».

Таким образом, «КамАЗ» делает

все возможное для того, чтобы пол�

ноправно закрепиться на внутрен�

нем и мировом рынке — с новыми

технологиями производства и авто�

мобилями с повышенными потре�

бительскими свойствами. В 2002�

2003 годах завершены поставка,

монтаж и запуск технологического

оборудования для коренной модер�

низации производства двигателей.

«КамАЗ» получил гибкое производ�

ство высокоточных деталей для

двигателей перспективных се�

мейств («Евро�2», «Евро�3»), сред�

него и крупного литья для их выпу�

ска, современные высокоточные

обрабатывающие центры, системы

проектирования и управления под�

готовкой производства. Созданы

все необходимые условия для даль�

нейшей разработки и производства

нового типа экологически чистых

двигателей. «КамАЗ» получил сер�

тификаты, удостоверяющие соот�

ветствие его системы менеджмента

качества международным стандар�

там ISO�9001�2000 и отечествен�

ным ГОСТ Р ИСО�9001�2001. На

основании этих сертификатов «Ка�

мАЗ» имеет право на получение на�

циональных сертификатов стран�

членов Союза сертификационных

обществ без дополнительного про�

ведения сертификации. Сегодня

КамАЗы сегодня становятся евро�

пейскими автомобилями с россий�

ским паспортом. Они уже вхожи на

территорию стран ЕС и перевозят

грузы в обоих направлениях.

Обеспечение технического и тех�

нологического прогресса «КамА�

За», разработка, освоение новых

моделей грузовиков и их продвиже�

ние на рынки продаж требуют серь�

езных инвестиций и предваритель�

ных расходов самого предприятия.

Именно теперь существенно рас�

ширены возможности взаимовы�

годного сотрудничества с федераль�

ными структурами и российскими

банками. Впервые в истории «Ка�

мАЗ» выступил на рынке публич�

ных заимствований, выпустив и ре�

ализовав облигационный заем на

сумму 1,2 млрд руб. В прежние вре�

мена это казалось невозможным.

Таким образом, «КамАЗ» реали�

зует сегодня стратегию развития,

рассчитанную до 2010 года, продол�

жая при этом сокращать издержки,

а это мало кому в мире удавалось.

Кадры смогут все
В этом году активизировалось и

внутреннее реформирование «Ка�

мАЗа», которое, как известно, на

российских предприятиях всегда

протекает особенно трудно и требу�

ет немалых затрат времени и уси�

лий. Это наиболее тонкая сфера в

жизни любого трудового коллекти�

ва. Поиск подходов к нему велся на

протяжение трех лет. Да, структура

управления предприятием оптими�

зирована, достаточно полно регла�

ментированы вопросы внутрикор�

поративных отношений. Соответ�

ственно ускорился процесс приня�

тия и реализации решений. Но ра�

боты еще достаточно. Какие новые

решения готовит генеральный ди�

ректор?

«Именно теперь начинаем фор�

мировать команду руководителей,

способную проводить необходимые

изменения и работать вместе дол�

гие годы, — заявил недавно Сергей

Когогин. — Перед нами стоит зада�

ча выйти на новый этап развития

«КамАЗа». Это объективный про�

цесс, требование времени и сего�

дняшней ситуации».

Одной из важнейших целей вну�

треннего реформирования «КамА�

За» является более полное исполь�

зование огромного кадрового и ин�

теллектуального потенциала. Чело�

веческий фактор всегда выручал

предприятие в самые трудные пе�

риоды его истории. Поэтому глав�

ной задачей компании в этой обла�

сти является повышение качества

жизни ее работников. «КамАЗ»

первым в республике внедрил про�

грамму «социальной ипотеки», реа�

лизуя собственную программу

«Жилье»,поддерживая и ветеранов

производства, и молодежные про�

екты.

Сокращение в управленческой

структуре избыточных и дублирую�

щих функций, уменьшение непро�

изводительных потерь, оптималь�

ная организация производства и со�

вершенствование системы его пла�

нирования, рост производительно�

сти труда — вот ключевые факторы

успеха компании на рынке. 

Наиболее полное использование

человеческого потенциала уже по

определению предполагает, что в

трудовых коллективах и внутри

компании в целом должны преоб�

ладать взаимоотношения и ценнос�

ти, основанные на нормах корпора�

тивной культуры. Они выработаны

десятилетиями практики лучших

компаний мира. Особенно важно

это для своевременного решения

текущих и производственных про�

блем, где счет времени идет иногда

не на дни и недели, а на часы и ми�

нуты. Любое важное решение руко�

водства, касающееся работы всего

предприятия, его подразделений и

персонала должно быть оперативно

доведено до самых «низов» и разъ�

яснено работникам. К единству и

будет стремиться «КамАЗ». С таким

«генералом» и созданной им коман�

дой компания обречена на успех,

как бы трудно при этом не было на

каждом этапе пути.  �

Три года «генерала Когогина»
За этот период оценивать результативность многих шагов «КамАЗа» пока еще трудно

Сегодня «КамАЗ» предлагает покупателям решение всего комплекса проблем
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ФЕСТИВАЛЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ ФОТОГРАФИИ

В рамках Первого Всероссийского фестиваля промыш�
ленной фотографии, который будет проходить в Москве
с 18 по 31 октября этого года, редакция газеты «Промы�
шленный еженедельник» организует и проводит Откры�
тый конкурс промышленной фотографии. Тоже, кстати,
первый в России.

Почему мы считаем необходимым проведение именно такого

конкурса?

Прежде всего потому, что считаем промышленную, индустри�

альную тематику незаслуженно невостребованной с точки зре�

ния фотоискусства как такового. Постсоветские годы, что оче�

видно, отличались удивительным высокомерием в отношению

запечатленного труда. Если даже не сказать —пренебрежитель�

ностью. 

Пора прервать эту несправедливость!

Возможно, отчасти это объясняется тем, что в советские вре�

мена нас от младых ногтей «перекармливали» невыразительны�

ми фотосессиями передовиков производства и разными «празд�

никами труда», поданными в строгих шорах соцреалистических

канонов.

Так и было. Но это ничуть не умаляет непреложную истину,

что в процессе созидания человек раскрывается так, как, навер�

ное, он может раскрыться только в любви. Больше сравнить не с

чем! Поэтому и снимать человека в процессе созидания —  высо�

кое творчество (а не доскопочетство, как некоторые все еще за�

блуждаются!)

Помните фразу: бесконечно долго можно смотреть на горя�

щий огонь, текущую воду и работающего человека. Помните?

Бесспорная народная истина, между прочим! И в нашей ситуа�

ции эта истина только подтверждает нашу правоту

Вот мы и решили провести конкурс. Решили предложить его

будущим участникам (профессиональным фотографам, любите�

лям — нет никаких ограничений!) своими работами доказать,

что промышленная фотография — это настоящее высокое искус�

ство!

Что это может быть? Да что угодно!

Это могут быть запечатленные в особом ракурсе при особом

освещении и с особым авторским пристрастием наиболее худо�

жественно выразительные моменты той самой работы, которую

человек выполняет, когда на него (согласно народной мудрости)

можно долго�долго смотреть. 

Но фотошедевром в жанре промышленной фотографии мо�

жет оказаться и просто производственный пейзаж. Да и выхва�

ченное у времени в неожиданном ракурсе производственное

мгновение (какое? — любое!), как выхваченные у пространства

фрагмент, деталь, подробность, которые неожиданно раскрыва�

ют свою поэтику… Да, впрочем, мало ли чего!

Мы верим в промышленную фотографию.

Наконец, мы верим в вас.

Участвуйте и выигрывайте!

С уважением,

редакция газеты «Промышленный еженедельник»

Поэтика производственного ракурса
Первый открытый фестиваль промышленной фотографии

Телефоны оргкомитета Открытого конкурса промышленной фотографии: (095) 729
3977, 778
1447, 778
1805

Адрес для приема конкурсных работ: 123104, Москва, а/я 29, редакция «ПЕ» с пометкой «На конкурс промышленной фотографии»

Вниманию участников 
Открытого конкурса 

промышленной фотографии

1. На конкурс принимаются фотоработы от
физических лиц — авторов работ или их на.
следников.

2. Срок окончания приема фотографий —
25 сентября включительно (дата поступления
работ в Оргкомитет).

3. От одного автора может быть принято не
более 5 работ. Преимуществом обладают ра.
боты, представленные на конкурс в более
ранние сроки.

4. По договоренности с Оргкомитетом ав.
тор (или его наследники) могут заменять ра.
боты, но не позднее 25 сентября 2005 года.

5. Работы принимаются в отпечатанном ви.
де на фотобумаге любой марки и цветности
форматом от 20х30 см до 50х60 см с указани.
ем авторства и названия каждого снимка.

6. Работы сопровождаются заполненной
Заявкой (публикуется в «Промышленном еже.
недельнике»).

7. По окончании конкурса Оргкомитет обя.
зуется возвратить представленные работы ав.
торам или их представителям (почтовая пере.
сылка осуществляется за счет конкурсантов).

8. Лучшие работы, поступившие на кон.
курс, будут опубликованы на страницах «Про.
мышленного еженедельника» исключительно
в качестве конкурсных работ.

9. Оргкомитет обязуется не передавать по.
ступившие на конкурс работы третьим лицам
и не использовать их в качестве иллюстратив.
ного материала.

НАГРАДЫ

Поступившие на конкурс работы будут вы.
ставлены на итоговой фотовыставке Фестива.
ля, которая пройдет в московском «Фотоцент.
ре» (Москва, Гоголевский бульвар, 8).

Во время работы выставки жюри конкурса
определит работы.победители,   присуждая
следующие награды:

Гран�при
одна первая премия
две вторые премии
три третьи премии
пять поощрительных премий.
Победители получат призы, денежные пре.

мии, дипломы лауреатов. Награждение побе.
дителей состоится в последний день работы
фотовыставки. 

Всем участникам итоговой фотовыставки
будут вручены Почетные Дипломы участников
Первого Всероссийского фестиваля промыш.
ленной фотографии.

Персональный состав жюри конкурса и
размеры премий будут объявлены в конце
сентября на пресс.конференции, посвящен.
ной проведению Первого Всероссийского фе.
стиваля промышленной фотографии. О дате
проведения пресс.конференции будет объяв.
лено через информационные агентства.

AB OVO
У индустриального фото славная история
Лидия Карпова

Прародителями промышленной фотогра�
фии можно считать изобретателей фотогра�
фического процесса: французов Нисефора
Ньепса, Луи Дагерра и англичанина Фокса
Талбота. Так, Ньепс в 1826 году первым в ми�
ре реализовал идею получения снимка в ка�
мере�обскуре. Дагерр в 1839 году довел ме�
тоды Ньепса до широкого практического
применения, а Талбот в 1841 году запатенто�
вал негативно�позитивный фотопроцесс. И
все они в качестве первых героев своего фо�
тографического внимания избирали и про�
мышленные объекты.

После публикации способов дагеро� и талботи�

пии началось совершенствование фотографии. Ес�

ли в 1839 году дагерротипия царила безраздельно,

то уже через несколько лет ее стала теснить калоти�

пия. Ньепс де Сент�Виктор (родственник Нисефо�

ра Ньепса) первым использовал стеклянные нега�

тивы. В 1851 году англичанин Скотт Арчер предло�

жил способ фотографии на мокром коллодионе, а в

1871 году его соотечественник Меддокс предполо�

жил использовать желатиновую фотоэмульсию, ко�

торая позволяла снимать на сухих, заранее приго�

товленных пластинах.

Среди первых фотографических изображений

середины XIX были индустриальные пейзажи, фо�

тографии станков, машин, инструментов и промы�

шленных рабочих. Тем самым индустриальная или

промышленная фотография заявила о себе одно�

временно с рождением самого фотографического

искусства.

Расцвет индустриального пейзажа и промыш�

ленной фотографии как разновидностей жанра

«светописи» совпал с промышленной революцией

и быстрой урбанизацией. Сегодня промышленная

фотография стала неотъемлемой частью фотоис�

кусства, в которой есть свои мастера, художники и

даже настоящие артисты.

Безусловно, есть они и в России. Только пока еще

не имеют достойной их таланта известности. Редак�

ция «Промышленного еженедельника» решила вос�

становить эту историческую несправедливость. Уж

если сам фотопроцесс начался в том числе с промы�

шленной фотографии, то грех замалчивать, кто сего�

дня продолжает эти славные традиции.

В процессе проведения Конкурса промышлен�

ной фотографии (проходит в рамках Первого Все�

российского фестиваля промышленной фотогра�

фии) мы будем знакомить наших читателей с луч�

шими образцами современной отечественной про�

мышленной фотографии.

Приятных нам исторических кадров!

Многие не понимают, почему герои промышленности —
все еще не герои гениальных фотоочерков



I ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ ФОТОГРАФИИ
ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ: (095) 778
1447, 778
1805, 924
1687

ФОТОКОНКУРС
ПРИСЛАННЫЕ РАБОТЫ
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5.4.2. Непрограммная часть

Шифр темы: «ТЭК�024»
Наименование темы: «Разработка ве.

домственной целевой программы по реа.
лизации программ местного развития и
обеспечения занятости для шахтерских
городов и поселков».

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

Шифр темы: «ТЭК�025»
Наименование темы: «Разработка ве.

домственной целевой программы по под.
держке инвестиционных проектов в уголь.
ной промышленности».

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

Шифр темы: «ТЭК�026»
Наименование темы: «Разработка ве.

домственной целевой программы по под.
держке организаций топливно.энергети.
ческого комплекса».

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

Шифр темы: «ТЭК�027»
Наименование темы: «Разработка ве.

домственной целевой программы по рест.
руктуризации угольной промышленности».

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

Шифр темы: «ТЭК�028»
Наименование темы: «Разработка ме.

тодических основ концессионной деятель.
ности в энергетическом секторе россий.
ской экономики с оценкой объемов потен.
циального участия внешних инвесторов.
Анализ перспектив использования концес.
сий в энергетическом секторе российской
экономики. Оценка инвестиционного по.
тенциала концессионных проектов рос.
сийской энергетики. Подготовка методики
оценки технико.экономического обоснова.
ния концессионного проекта в энергетиче.
ском секторе российской экономики».

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

Шифр темы: «ТЭК�029»
Наименование темы: «Разработка по.

рядка оценки и учета возмещаемых за.
трат при реализации соглашений о разде.
ле продукции».

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

Шифр темы: «ТЭК�030»
Наименование темы: «Разработка по.

рядка учета имущества, создаваемого
при реализации соглашений о разделе
продукции, и порядка его перехода в соб.
ственность Российской Федерации».

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

Шифр темы: «ТЭК�031»
Наименование темы: «Порядок получе.

ния и взыскания прибыльной продукции
государства при реализации соглашений
о разделе продукции».

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

Шифр темы: «ТЭК�032»
Наименование темы: «Разработка про.

граммы комплексного освоения ресурсов
углеводородного сырья Северо.Западного
региона России на период до 2020 года».

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

Шифр темы: «ТЭК�033»
Наименование темы: «Разработка по.

рядка доступа независимых производите.
лей газа к магистральным газопроводам
ОАО «Газпром» и подключения независи.
мых производителей энергии к сетям об.
щего пользования».

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

Шифр темы: «ТЭК�034»
Наименование темы: «Разработка но.

вой редакции «Правил учета газа».
Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.

Шифр темы: «ТЭК�035»
Наименование темы: «Разработка

предложений по параметрам и этапам
строительства трубопроводной системы
«Восточная Сибирь–Тихий океан», вклю.
чая методы повышения экономической
эффективности строительства».

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

Шифр темы: «ТЭК�036»
Наименование темы: «Разработка ге.

неральной схемы развития нефтепровод.
ного транспорта на период до 2020 года».

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

Шифр темы: «ТЭК�037»
Наименование темы: «Обоснование

теоретико.экспериментальных методов
определения утечек и других выбросов
газа в системах газораспределения и га.
зопотребления и разработка «Методики
по определению потерь газа в системах
газораспределения и газопотребления».

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

Шифр темы: «ТЭК�038»
Наименование темы: «Разработка

среднесрочной государственной политики
по регулированию тарифов в отраслях ес.
тественных монополий».

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

Шифр темы: «ТЭК�039»
Наименование темы: «Разработка ин.

формационно–аналитической системы по
сырьевой базе углеводородного сырья
России».

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

Шифр темы: «ТЭК�040»
Наименование темы: «Анализ состоя.

ния использования попутного нефтяного
газа и разработка нормативных правовых
актов по стимулированию его использо.
вания».

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

5.5. Прикладные научные исследо�
вания в области развития авиационной
техники

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

5.5.1.1. ФЦП «Развитие гражданской
авиационной техники России на 2002�
2010 годы и на период до 2015 года»

Шифр темы: «АВТ�001»
Наименование темы: «Комплексные

исследования по формированию перечня
критических авиационных технологий для
прорывных проектов авиационной техни.
ки и комплекса мероприятий, необходи.
мых для их реализации».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 25000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «АВТ�002»
Наименование темы: «Проведение ком.

плексного анализа состояния и тенденций
развития авиационной деятельности в
Российской Федерации и в мире, разра.
ботка системного проекта и проекта еже.
годного доклада Президенту Российской
Федерации по проблемным вопросам
обеспечения национальной безопасности
в области авиационной деятельности».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 56000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «АВТ�003»
Наименование темы: «Разработка

предложений по совершенствованию нор.
мативно.правового и нормативно.методи.
ческого регулирования технического со.
стояния, реконструкции, безопасной экс.
плуатации аэродромов эксперименталь.
ной авиации».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 10000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «АВТ�004»
Наименование темы: «Комплексный

анализ современных тенденций и долго.
срочный прогноз развития рынка перево.
зок парком воздушных судов российских
авиакомпаний и разработка ежегодного
прогноза на 10.15 лет производства авиа.
ционной техники на предприятиях России».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 20000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «АВТ�005»
Наименование темы: «Анализ состоя.

ния авиационной промышленности и раз.
работка прогноза и предложений по науч.
ному, производственному, технологичес.
кому, организационному, финансовому и
кадровому направлениям стратегии раз.
вития отрасли на период до 2015 года».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 34000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «АВТ�006»
Наименование темы: «Анализ состоя.

ния выполнения ФЦП «Развитие граждан.
ской авиационной техники России на
2002.2010 годы и на период до 2015 го.
да», разработка обобщенных показате.
лей и критериев оценки деятельности ор.
ганизаций авиационной промышленности
по выполнению работ программы, совер.
шенствование механизмов реализации
управления и корректировки программы».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 65000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «АВТ�007»
Наименование темы: «Анализ состоя.

ния научной, технологической и экспери.
ментальной базы отрасли и подготовка
предложений по ее сохранению и даль.
нейшему развития в интересах создания
нового поколения авиационной техники».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 15000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «АВТ�008»
Наименование темы: «Разработка

предложений по совершенствованию и
гармонизации с международными стан.
дартами нормативно.правовых докумен.
тов, устанавливающих требования к раз.
работке, производству, эксплуатации и
ремонту авиационной техники».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 17000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «АВТ�009»
Наименование темы: «Проведение

комплексного анализа состояния и тен.
денций развития международной коопе.
рации в области авиационной деятельно.
сти и разработка стратегии развития со.
трудничества России в этой области».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 15000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «АВТ�010»
Наименование темы: «Исследование

по определению рационального типажа
парка региональных самолетов россий.
ских авиакомпаний».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 10000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «АВТ�011»
Наименование темы: «Проведение ис.

следований по выработки государствен.
ной политики в области развития авиаци.
онных материалов и технологий их произ.
водства».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 12000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «АВТ�012»
Наименование темы: «Разработка

предложений по совершенствованию зако.
нодательства в интересах развития отече.
ственной авиации и авиационной промыш.
ленности и повышения эффективности го.
сударственного регулирования отрасли».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: 19000,0 тыс. руб

5.5.2. Непрограммная часть

Шифр темы: «АВТ�013»
Наименование темы: «Разработка и

реализация программы информацион.
но–аналитического сопровождения фор.
мирования Объединенной авиастроитель.
ной корпорации».

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

Шифр темы: «АВТ�014»
Наименование темы: «Оценка финан.

сов–экономического положения и техно.
логического состояния предприятий, вхо.
дящих в Объединенную авиастроитель.
ную корпорацию».

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

Шифр темы: «АВТ�015»
Наименование темы: «Разработка про.

гноза развития потенциальных рынков
продукции и услуг российской самолето.
строительной интегрированной структу.
ры. Углубленное исследование наиболее
перспективных сегментов рынка».

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

Шифр темы: «АВТ�016»
Наименование темы: «Разработка

предложений по совершенствованию зако.
нодательной и нормативной базы в инте.
ресах формирования и развития Объеди.
ненной авиастроительной корпорации».

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

Шифр темы: «АВТ�017»
Наименование темы: «Исследование

кадрового потенциала предприятий Объе.
диненной авиастроительной корпорации,
разработка и апробация планов и про.
грамм повышения квалификации и пере.
подготовке специалистов различных
уровней».

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

5.6. Прикладные научные исследо�
вания в области технического регули�
рования и метрологии

5.6.1. Работы, выполняемые в рам�
ках программы разработки техничес�
ких регламентов

Шифр темы: «РТР�004»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «О безопасности
пиротехнических составов и содержащих
их изделий, процессов их производства,
применения, хранения, перевозки, реали.
зации и утилизации».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – январь 2006 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «РТР�014»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «О требованиях к
биологической безопасности имплантан.
тов».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – январь 2006 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «РТР�021»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «О безопасности
производственных процессов добычи,
обогащения и переработки полезных ис.
копаемых».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – апрель 2006 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.
Шифр темы: «РТР�022»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «О безопасности
производственных процессов добычи,
транспортировки и хранения нефти и газа».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – май 2006 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «РТР�023»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «О безопасности
производственных процессов нефтехими.
ческой промышленности».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – май 2006 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «РТР�024»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «О безопасности
производственных процессов и систем га.
зоснабжения».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – июнь 2006 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «РТР�025»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «О безопасности
электрических станций и сетей».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – март 2006 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «РТР�026»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «О безопасности
процессов металлургических произ.
водств».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – апрель 2006 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «РТР�027»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «О безопасности
строительных материалов и изделий».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – апрель 2006 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «РТР�028»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «О требованиях к
безопасности зданий и других строитель.
ных сооружений гражданского и промыш.
ленного назначения».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – декабрь 2005 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «РТР�029»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «О безопасности
гидротехнических сооружений».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – июнь 2006 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «РТР�030»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «О безопасности
автотранспортных средств».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – июль 2006 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «РТР�031»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «О требованиях к
конструктивной безопасности автотранс.
портных средств».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – июль 2006 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «РТР�032»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента О безопасности
железнодорожного транспорта и связан.
ной с ним инфраструктуры».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – июнь 2006 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «РТР�033»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «О безопасности
метрополитенов».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – июль 2006 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «РТР�034»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «О безопасности
речного транспорта и связанной с ним ин.
фраструктуры».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – июнь 2006 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «РТР�035»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «О безопасности
морского транспорта и связанной с ним
инфраструктуры».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – июль 2006 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «РТР�036»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «Об обеспечении
безопасности авиационной техники при
ее разработке, производстве, ремонте и
испытаниях».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – сентябрь 2006 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «РТР�037»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «О требованиях к
обеспечению безопасности при разработ.
ке, производстве, ремонте и испытаниях
специальных воздушных судов».

Срок выполнения работы: II квартал

2005 – ноябрь 2006 год.
Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «РТР�038»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «О требованиях к
обеспечению безопасной эксплуатации
авиационной техники и связанной с ней
инфраструктуры».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – сентябрь 2006 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «РТР�039»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «О безопасности
водных ресурсов водных объектов в мес.
тах водопользования и водоотведения,
питьевой воды, а также процессов водо.
снабжения».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – май 2006 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «РТР�040»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «О требованиях к
безопасности пищевых продуктов и про.
цессов их производства, хранения, пере.
возки, реализации и утилизации».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – декабрь 2005 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

Шифр темы: «РТР�041»
Наименование темы: «Разработка тех.

нического регламента «О требованиях к
безопасности продуктов детского пита.
ния, процессов их производства, хране.
ния, перевозки и реализации».

Срок выполнения работы: II квартал
2005 – декабрь 2005 год.

Начальная цена: 2000,0 тыс. руб.

5.6.2. Непрограммная часть

Шифр темы: «РТР�042»
Наименование темы: «Сравнительный

анализ законодательства и регулирую.
щих документов в сфере технического ре.
гулирования стран членов интеграцион.
ных объединений государств СНГ, ЕврА.
зЭС, ЕЭП, ШОС».

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

Шифр темы: «РТР�043»
Наименование темы: «Создание ком.

плексной информационно.аналитической
системы полного цикла конкурсного раз.
мещения разработки технических регла.
ментов».

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

Шифр темы: «РТР�044»
Наименование темы: «Сравнительный

анализ международного и российского
законодательства, мер государственного
регулирования и правоприменительной
практики в области обеспечения единства
измерений и разработка рекомендаций
совершенствованию нормативной право.
вой базы в Российской Федерации».

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

Шифр темы: «РТР�045»
Наименование темы: «Анализ состоя.

ния эталонной базы Российской Федера.
ции и обоснование перспектив по ее со.
вершенствованию в целях обеспечения
приоритетных направлений развития на.
уки, техники и критических технологий
Российской Федерации».

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

Шифр темы: «РТР�046»
Наименование темы: «Разработка

предложений о программной разработке
совершенствования эталонной базы Рос.
сийской Федерации и проекта решения о
подготовке ведомственной целевой про.
граммы «Эталоны России». Разработка
проекта федеральной целевой програм.
мы «Эталоны России».

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

Шифр темы: «РТР�047»
Наименование темы: «Разработка под.

ходов к взаимоувязыванию программы
разработки технических регламентов и
программы разработки национальных
стандартов».

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

Шифр темы: «РТР�048»
Наименование темы: «Мониторинг раз.

работки технических регламентов и со.
здание программного обеспечения нацио.
нальной программы технического регули.
рования».

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

Шифр темы: «РТР�049»
Наименование темы: «Анализ общест.

венных обсуждений проектов технических
регламентов и совершенствование меха.
низма проведения общественных слуша.
ний».

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

Шифр темы: «РТР�050»
Наименование темы: «Исследование

эффективности действующих в Россий.

ской Федерации форм оценки соответст.
вия в целях исключения дублирования
применительно к одному объекту техни.
ческого регулирования».

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

Шифр темы: «РТР�051»
Наименование темы: «Анализ зару.

бежных систем и опыта аккредитации в
целях создания в России системы и вступ.
ления в международные организации по
аккредитации».

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

Шифр темы: «РТР�052»
Наименование темы: «Разработка под.

ходов и рекомендаций по внедрению сис.
тем оценки риска при разработке проек.
тов технических регламентов».

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

Шифр темы: «РТР�053»
Наименование темы: «Разработка ме.

тодики оценки регулирующего воздейст.
вия Федерального закона «О техническом
регулировании» с учетом международной
конкурентоспособности».

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

Шифр темы: «РТР�054»
Наименование темы: «Анализ возмож.

ностей применения механизмов саморе.
гулирования отдельных секторов эконо.
мики для целей разработки, принятия,
применения и исполнения требований на
добровольной основе и оценки соответст.
вия».

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

Шифр темы: «РТР�055»
Наименование темы: «Анализ степени

опасностей объектов технического регу.
лирования гражданских отраслей промы.
шленности и разработка на его основе
структуры системы необходимых техниче.
ских регламентов».

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

5.7. Прикладные научные исследо�
вания в области международного со�
трудничества

5.7.1. Непрограммная часть

Шифр темы: «МСО�001»
Наименование темы: «Исследование

ситуации и выработка мер и рекоменда.
ции по проведению информационной по.
литики в отношении процессов экономи.
ческой интеграции российских предприя.
тий на постсоветском пространстве».

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

Шифр темы: «МСО�002»
Наименование темы: «Разработка ве.

домственной целевой программы под.
держки экспорта промышленной продук.
ции».

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

Шифр темы: «МСО�003»
Наименование темы: «Анализ зару.

бежного опыта использования механизма
государственно.частного партнерства в
сфере финансирования проектов, имею.
щих государственное значение».

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

Шифр темы: «МСО�004»
Наименование темы: «Разработка

предложений по оценке бюджетной и со.
циально.экономической эффективности
проектов, реализуемых при участии меж.
дународных финансовых организаций».

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

Шифр темы: «МСО�005»
Наименование темы: «Разработка

предложений по организации мониторин.
га проектов, реализуемых при участии
международных финансовых организа.
ций, с целью обеспечения контроля целе.
вого использования предоставленных
средств».

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

Шифр темы: «МСО�006»
Наименование темы: «Разработка кон.

цептуальных направлений внешнеэконо.
мической стратегии промышленности с
учетом современных требований, предъ.
являемых к российской экономической
дипломатии».

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

Шифр темы: «МСО�007»
Наименование темы: «Проблемы либе.

рализации торговли товарами и услугами
в рамках создания Единого экономическо.
го пространства и оценка экономических
последствий для России реализации кон.
кретных секторальных договоренностей».

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

Шифр темы: «МСО�008»
Наименование темы: «Разработка

предложений о механизме торговой поли.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения государственных 

контрактов на проведение исследований и разработок для нужд Минпромэнерго России
Настоящая документация является неотъемлемой частью Извещения 9к�778 о проведении конкурса, 

опубликованного в информационно�аналитическом бюллетене «Конкурсные торги» от 2 мая 2005 года №9 (177) 
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ДОКУМЕНТЫ
тики в промышленности с учетом опыта
участия отдельных стран в ВТО».

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

Шифр темы: «МСО�009»
Наименование темы: «Анализ соответ.

ствия внутренних российских условий хо.
зяйственной деятельности в промышлен.
ности принципам общего применения
стран ЕС».

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

Шифр темы: «МСО�010»
Наименование темы: «Договор к Энер.

гетической хартии и новые реалии между.
народного сотрудничества».

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

Шифр темы: «МСО�011»
Наименование темы: «Евродиалог и

перспективы создания единого энергети.
ческого рынка (институциональные ас.
пекты)».

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

Шифр темы: «МСО�012»
Наименование темы: «Разработка

предложений по укреплению глобальной
энергетической безопасности».

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

Шифр темы: «МСО�013»
Наименование темы: «Концепция учас.

тия России в энергетическом сотрудниче.
стве в рамках «Большой Восьмерки».

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

Шифр темы: «МСО�014»
Наименование темы: «Проблематика

глобальной энергетической безопасности
в «Большой Восьмерке».

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

Шифр темы: «МСО�015»
Наименование темы: «Роль и место

«Большой Восьмерки» в развитии альтер.
нативных источников энергии и низкоуг.
леродной энергетики».

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

Шифр темы: «МСО�016»
Наименование темы: «Перспективы

сотрудничества в области энергосбере.
жения и энергоэффективности в рамках
«Большой Восьмерки».

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

Шифр темы: «МСО�017»
Наименование темы: «Проблематика

устойчивого развития мировой энергети.
ки и охрана окружающей среды».

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

Шифр темы: «МСО�018»
Наименование темы: «Формирование

механизмов многостороннего энергетиче.
ского сотрудничества в рамках «Большой
Восьмерки» с ведущей ролью России».

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

Шифр темы: «МСО�019»
Наименование темы: «Юридические

механизмы стимулирования государст.
вом экспорта промышленной продукции и
их соотношение с правилами ВТО. Срав.
нительный анализ законодательства
США, стран.ЕС, стран Юго.Восточной
Азии и Китая».

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

Шифр темы: «МСО�020»
Наименование темы: «Юридические

механизмы стимулирования государст.
вом технологического перевооружения
промышленных производств и их соотно.
шение с правилами ВТО. Сравнительный
анализ законодательства США, стран.ЕС,
стран Юго.Восточной Азии и Китая».

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

Шифр темы: «МСО�021»
Наименование темы: «Выработка по.

зиции Российской стороны по расчету
объема квот, принадлежащих России и их
распределение в рамках реализации Ки.
отского протокола».

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

Шифр темы: «МСО�022»
Наименование темы: «Специфика пра.

вовой конструкции казенного предприятия
в законодательстве зарубежных стран.
Организационные, правовые и экономиче.
ские основы деятельности казенных пред.
приятий в зарубежных странах. Методоло.
гия применения в современных россий.
ских реалиях зарубежного опыта в сфере
регулирования казенных предприятий».

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

Шифр темы: «МСО�023»
Наименование темы: «Аспекты внеш.

неэкономической деятельности казенных
предприятий».

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

Шифр темы: «МСО�024»
Наименование темы: «Анализ рынков

металлопродукции Украины, Белоруссии,
Казахстана с целью выявления диспро.
порций в обеспечении производства в
Едином экономическом пространстве».

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

Шифр темы: «МСО�025»
Наименование темы: «Комплексный

анализ и перспективная оценка влияния

реализации положений Киотского прото.
кола к Рамочной конвенции ООН об изме.
нении климата на развитие основных про.
мышленных комплексов России».

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

Шифр темы: «МСО�026»
Наименование темы: «Комплексный

анализ и перспективная оценка влияния
вступления России в ВТО на развитие ос.
новных промышленных комплексов Рос.
сии».

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

Шифр темы: «МСО�027»
Наименование темы: «Осуществление

сравнительного анализа законодательства
государств членов Содружества Независи.
мых Государств, в том числе возможных
участников Единого экономического про.
странства по вопросам государственного
регулирования торговли промышленной
продукцией и подготовка предложений по
правовому обеспечению формирования
общих принципов развития конкуренции».

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

Шифр темы: «МСО�028»
Наименование темы: «Анализ эффек.

тивности сотрудничества России с между.
народными финансовыми организациями
в сфере промышленности и энергетики».

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

Шифр темы: «МСО�029»
Наименование темы: «Основные на.

правления развития экономического со.
трудничества России со странами СНГ».

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

Шифр темы: «МСО�030»
Наименование темы: «Разработка рег.

ламента формирования, исполнения, кон.
троля, внедрения и использования прав и
результатов проектов, выполняемых за
счет средств бюджета Союзного государ.
ства».

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

Шифр темы: «МСО�031»
Наименование темы: «Анализ влияния

интеграции России, Белоруссии, Казах.
стана и Украины на экономический рост в
странах ЕЭП».

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

Шифр темы: «МСО�032»
Наименование темы: «Формирование

обоснованной политики регулирования
тарифов топливно.энергетического ком.
плекса в рамках партнерских соглашений
между Россией и странами — ее страте.
гическими партнерами».

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

Шифр темы: «МСО�033»
Наименование темы: «Разработка под.

ходов к формированию программ сотруд.
ничества в сфере промышленности и
энергетики между Россией и странами —
ее стратегическими партнерами. Пробле.
мы создания общего экономического про.
странства, анализ и учет интересов рос.
сийской промышленности и энергетики в
его формировании».

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

Шифр темы: «МСО�034»
Наименование темы: «Анализ ключе.

вых арбитражных процессов в рамках
ВТО по отдельным отраслям промышлен.
ности с точки зрения возможных послед.
ствий для России».

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

Шифр темы: «МСО�035»
Наименование темы: «Разработка,

адаптация и сопровождение автоматизи.
рованной информационно.аналитической
системы внешнеэкономической деятель.
ности с учетом требований информацион.
ного взаимодействия с ФТС России».

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

Шифр темы: «МСО�036»
Наименование темы: «Совершенство.

вание системы формирования номенкла.
туры и объемов кооперационных поста.
вок товаров (услуг) государств участни.
ков СНГ в рамках Соглашения о произ.
водственной кооперации».

5.8. Прикладные научные исследо�
вания в области повышения эффектив�
ности использования бюджетных
средств

5.8.1. Непрограммная часть

Шифр темы: «РБП�001»
Наименование темы: «Разработка по.

рядка формирования и реализации ве.
домственных целевых программ».

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

Шифр темы: «РБП�002»
Наименование темы: «Анализ сущест.

вующего международного опыта плани.
рования бюджетных расходов, с учетом
достижения утвержденных показателей
деятельности субъекта бюджетного пла.
нирования».

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

Шифр темы: «РБП�003»
Наименование темы: «Разработка ме.

тодологии определения нормативов за.
трат на предоставление обществу едини.
цы услуг субъектом бюджетного планиро.
вания в установленной сфере деятельно.
сти».

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

Шифр темы: «РБП�004»
Наименование темы: «Подготовка

предложений по совершенствованию сис.
темы бухгалтерского учета и отчетности в
субъекте бюджетного планирования».

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

Шифр темы: «РБП�005»
Наименование темы: «Разработка ин.

формационно.аналитической системы
мониторинга бюджетного сектора».

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

Шифр темы: «РБП�006»
Наименование темы: «Разработка сис.

темы индикаторов эффективности бюд.
жетных расходов».

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

Шифр темы: «РБП�007»
Наименование темы: «Разработка кри.

териев отбора научно.исследовательских
и опытно.конструкторских работ, предла.
гаемых для финансирования за счет
средств федерального бюджета на пери.
од 2006.2008 гг.».

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

Шифр темы: «РБП�008»
Наименование темы: «Разработка ме.

тодики установления структуры и норма.
тивов затрат на проведение научно.ис.
следовательских и опытно.конструктор.
ских работ».

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

Шифр темы: «РБП�009»
Наименование темы: «Разработка кри.

териев для обоснования необходимости
использования финансовой поддержки
организаций за счет средств федерально.
го бюджета».

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

Шифр темы: «РБП�010»
Наименование темы: «Разработка про.

граммного обеспечения для организации
и проведения конкурсов по закупке това.
ров (работ, услуг) в Министерстве».

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

Шифр темы: «РБП�011»
Наименование темы: «Разработка про.

граммного обеспечения для формирова.
ния прогноза объема продукции, закупае.
мой для нужд Министерства за счет
средств федерального бюджета».

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

Шифр темы: «РБП�012»
Наименование темы: «Создание систе.

мы электронной торговли при осуществ.
лении внеконкурсных закупок товаров
(работ, услуг) в Министерстве».

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

Шифр темы: «РБП�013»
Наименование темы: «Разработка про.

граммного обеспечения для формирова.
ния отчетности об объеме продукции, за.
купленной для нужд Министерства».

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

Шифр темы: «РБП�014»
Наименование темы: «Разработка сис.

темы целей Министерства и индикаторов
экономического и социального эффекта
для Министерства федеральных агентств».

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

Шифр темы: «РБП�015»
Наименование темы: «Предложения по

организации взаимодействия с крупней.
шими европейскими страховыми компани.
ями в сфере страхования рисков инвести.
ций крупных промышленных объектов ав.
томобилестроения, финансируемых с учас.
тием иностранного инвестора. Анализ опы.
та крупнейших международных страховых
компаний по страхованию рисков инвести.
ций крупных промышленных объектов ав.
томобилестроения. Разработка механиз.
мов снижения рисков иностранного промы.
шленного инвестора в России. Оценка пер.
спектив повышения инвестиционной при.
влекательности крупных промышленных
предприятий автомобилестроения за счет
снижения рисковой составляющей».

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

Шифр темы: «РБП�016»
Наименование темы: «Мониторинг про.

цесса финансирования и реализации фе.
деральных целевых программ».

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

Шифр темы: «РБП�017»
Наименование темы: «Разработка ре.

комендаций по повышению эффективнос.
ти управления федеральными государст.
венными учреждениями и организация их
финансирования».

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

Шифр темы: «РБП�018»
Наименование темы: «Разработка ре.

комендаций по совершенствованию зако.
нодательства о банкротстве организаций,
деятельность которых связана с осуще.
ствлением государственных функций в
сфере ведения Министерства».

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

Шифр темы: «РБП�019»
Наименование темы: «Разработка ме.

тодических рекомендаций по определе.

нию стоимости работ по разработке про.
ектов технических регламентов».

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

Шифр темы: «РБП�020»
Наименование темы: «Разработка ме.

тодов анализа экономической эффектив.
ности капитальных вложений организа.
ций, финансируемых из федерального
бюджета, подведомственных Министерст.
ву и федеральным агентствам».

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

Шифр темы: «РБП�021»
Наименование темы: «Разработка пра.

вовых, учетно.экономических, контроль.
но.ревизионных и налоговых аспектов,
связанных с арендой имущества органи.
заций, финансируемых из федерального
бюджета».

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

Шифр темы: «РБП�022»
Наименование темы: «Разработка ме.

тодических рекомендаций по проведению
проверки эффективности и целевого ис.
пользования бюджетных средств в госу.
дарственных организациях, подведомст.
венных Министерству и федеральным
агентствам».

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

Шифр темы: «РБП�023»
Наименование темы: «Разработка сис.

темы государственного контроля за вне.
бюджетной деятельностью федеральных
учреждений и казенных предприятий,
подведомственных Министерству и феде.
ральным агентствам».

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

Шифр темы: «РБП�024»
Наименование темы: «Разработка ме.

тодов функционально.стоимостного ана.
лиза степени эффективности функциони.
рования организации в форме государст.
венного учреждения и порядка выработки
рекомендаций по реструктуризации ана.
лизируемых организаций».

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

Шифр темы: «РБП�025»
Наименование темы: «Разработка сис.

темы финансового контроля эффективно.
сти использования бюджетных средств,
направленных на реализацию программ
Союзного государства».

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

Шифр темы: «РБП�026»
Наименование темы: «Разработка сис.

темы контроля эффективности использо.
вания бюджетных средств, направляемых
на существующие бюджетные целевые
программы».

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

Шифр темы: «РБП�027»
Наименование темы: «Разработка про.

граммы проверки учреждений в целях оп.
ределения эффективности и целевого ха.
рактера использования бюджетных
средств».

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

Шифр темы: «РБП�029»
Наименование темы: «Разработка

предложений по уточнению системы це.
левых индикаторов эффективности дея.
тельности Министерства и подведомст.
венных ему агентств».

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

Шифр темы: «РБП�030»
Наименование темы: «Разработка ме.

тодических подходов к выбору критериев
отбора и оценки эффективности инвести.
ционных проектов, осуществляемых за
счет средств федерального бюджета.
Предложения по повышению эффективно.
сти государственного инвестирования».

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

Шифр темы: «РБП�031»
Наименование темы: «Оптимизация и

организация деятельности финансово.
экономических подразделений бюджет.
ных учреждений в условиях реформиро.
вания бюджетной системы России».

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

5.9. Прикладные научные исследо�
вания и опытно�конструкторские рабо�
ты в области информатизации дея�
тельности Министерства

5.9.1. Непрограммная часть

Шифр темы: «ИНФ�001»
Наименование темы: «Организацион.

но.технологическое и программно.техни.
ческое обеспечение предоставления до.
ступа к центральным информационным
ресурсам интегрированной информаци.
онно.вычислительной системы на основе
опытно.макетных фрагментов корпора.
тивной территориально.распределенной
локальной вычислительной сети в ком.
плексах зданий Министерства».

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

Шифр темы: «ИНФ�002»
Наименование темы: «Развитие, обнов.

ление и обеспечение функционирования
систем антивирусной защиты почтовых,
сетевых серверов, АРМ пользователей и
информационно вычислительных ресур.
сов интегрированной информационно.вы.
числительной системы Министерства».

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

Шифр темы: «ИНФ�003»
Наименование темы: «Разработка и

внедрение системы резервного копирова.
ния и восстановления данных структур.
ных подразделений Министерства на ос.
нове комплекса файловых серверов сети
интегрированной информационно.вычис.
лительной системы».

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

Шифр темы: «ИНФ�004»
Наименование темы: «Автоматизация

процессов учета отказов оборудования и
программного обеспечения интегрирован.
ной информационно.вычислительной сис.
темы, а также контроля их устранения».

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

Шифр темы: «ИНФ�005»
Наименование темы: «Разработка про.

ектных решений по созданию дополни.
тельных подключений слаботочной ка.
бельной сети для подразделений Минис.
терства».

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

Шифр темы: «ИНФ�006»
Наименование темы: «Организацион.

но.технологическое обеспечение эффек.
тивного обмена данными между террито.
риально удаленными объектами Минис.
терства на основе высокоскоростных ка.
налов связи».

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

Шифр темы: «ИНФ�007»
Наименование темы: «Разработка про.

екта и проведение мероприятий по сег.
ментированию локальной вычислитель.
ной сети в зданиях Министерства».

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

Шифр темы: «ИНФ�008»
Наименование темы: «Модернизация

автоматизированной системы учета кад.
ров Министерства».

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

Шифр темы: «ИНФ�009»
Наименование темы: «Разработка и

внедрение системы управления активным
сетевым оборудованием и серверами Ми.
нистерства».

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

Шифр темы: «ИНФ�010»
Наименование темы: «Модернизация

структуры и функциональных возможнос.
тей Интернет.сайта Министерства в сети
Интернет».

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

Шифр темы: «ИНФ�011»
Наименование темы: «Формирование

системы информационных ресурсов внут.
реннего Интранет.сервера интегрирован.
ной информационно.вычислительной сис.
темы Министерства, разработка и внед.
рение технологии их актуализации и эф.
фективного использования для информа.
ционного обеспечения деятельности под.
разделений Министерства».

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

Шифр темы: «ИНФ�012»
Наименование темы: «Разработка про.

ектных решений по созданию выделенной
сети электропитания для локальных теле.
коммуникационных узлов интегрирован.
ной информационно.вычислительной сис.
темы Министерства».

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

Шифр темы: «ИНФ�013»
Наименование темы: «Автоматизация

процессов закупок, учета и выдачи рас.
ходных материалов, канцелярских това.
ров и прочих товаров хозяйственного на.
значения».

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

Шифр темы: «ИНФ�014»
Наименование темы: «Создание экс.

пликации административных зданий Ми.
нистерства в электронном формате».

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

Шифр темы: «ИНФ�015»
Наименование темы: «Исследование и

разработка новых возможностей публич.
ного пространства для реализации про.
мышленной политики, проводимой Мини.
стерством, и развития ведомственной си.
стемы информации и коммуникации».

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

Шифр темы: «ИНФ�016»
Наименование темы: «Исследование

возможностей и разработка мер повыше.
ния эффективности деятельности Минис.
терства в формате ежемесячного журна.
ла».

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

Шифр темы: «ИНФ�017»
Наименование темы: «Исследование

возможности и разработка мер повыше.
ния эффективности издательской дея.
тельности Министерства в формате еже.
недельной газеты».

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

Шифр темы: «ИНФ�018»
Наименование темы: «Исследование и

выработка рекомендаций по оптимизации
представительской и выставочной дея.
тельности Министерства».

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

Шифр темы: «ИНФ�019»
Наименование темы: «Разработка и

реализация программы информационно.
аналитического сопровождения деятель.
ности Министерства, в том числе связан.
ных с реализацией ФЦП и НИОКР».

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

Шифр темы: «ИНФ�020»
Наименование темы: «Создание систе.

мы учета документации, методических ти.
повых разработок и программного обес.
печения для учета и анализа деятельнос.
ти подведомственных агентств и органи.
заций».

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

Шифр темы: «ИНФ�021»
Наименование темы: «Создание систе.

мы учета документации, методических ти.
повых разработок и программного обес.
печения для учета и анализа деятельнос.
ти организаций с участием государства и
института представителей».

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

Шифр темы: «ИНФ�025»
Наименование темы: «Анализ возмож.

ностей, разработка и внедрение системы
автоматизированного учета имущества
Министерства».

Срок выполнения работы: 2005 год.
Начальная цена: не установлена.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
к Инструкции участникам конкурса

Требования к выполнению 
исследований и разработок 

для нужд Минпромэнерго России

1. Прикладные научные исследо�
вания в области гражданских отрас�
лей промышленности:

1.1. Работы, выполняемые в рамках
федеральных целевых программ

1.1.1. ФЦП «Глобальная навигацион�
ная система»

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

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

1.2. Непрограммная часть

Шифр темы: «ОГП�005»
Наименование темы: «Комплексный мо.

ниторинг, анализ и прогноз основных пока.
зателей развития гражданских отраслей
промышленности и межотраслевых балан.
сов промышленной продукции».

1) Объект исследования: 
Анализ и прогноз экономических и тех.

нико.экономических показателей динами.
ки и структуры гражданских отраслей
промышленности на основе комплексного
мониторинга и межотраслевых балансов
промышленной продукции.

2) Цели и задачи работы:
Разработка основных показателей раз.

вития гражданских отраслей промышлен.
ности и структуры комплексного монито.
ринга текущего состояния основных от.
раслей промышленности с учетом их кон.
курентоспособности на мировых товар.
ных рынках, а также оценка межотрасле.
вых связей отраслей промышленности с
другими отраслями народного хозяйства
(транспорт, сельское хозяйство и т.д.).

Информационно.аналитическая под.
держка процесса разработки программ.
ных мероприятий по развитию граждан.
ских отраслей промышленности, подго.
товка аналитических материалов для при.
нятия соответствующих решений в целях
выполнения необходимых изменений и
корректировок по реализации принятых
программных мероприятий

Разработка методики проведения мо.
ниторинга. Обоснование основных пока.
зателей динамики и структуры отраслей
промышленности для целей качественно.
го мониторинга и выявления узких мест в
развитии отраслей.

Создание системы мониторинга пока.
зателей деятельности гражданских отрас.
лей промышленности по следующим на.
правлениям:

— объем производства, отгрузка, обо.
рот; налоги и сборы;

— финансовое состояние организации
в отрасли;

— конкурсы и контракты;
— социально.экономическое положе.

ние;
— тарифы и цены (индексы цен, цены

производителей);
— индексы промышленного производ.

ства;
— классификаторы и методики и др.
В качестве показателей развития про.

мышленности будут использованы следу.
ющие данные:

— выпуск промышленной продукции и
оказание услуг промышленного характе.
ра в фактических ценах по всей промыш.
ленности; 

— индексы физического объема про.
мышленного производства по всей про.
мышленности;

— объем отгруженной продукции, вы.
полненных работ (услуг) и задолженность
покупателей; 

— темпы роста отгруженной продук.
ции, выполненных работ (услуг);

— производство важнейших видов
промышленной продукции в натуральном
выражении по полному кругу производи.
телей;

Продолжение на стр. 14.15
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— средние потребительские цены;
— индексы цен производителей про.

мышленной продукции; 
— средние цены производителей.
Показатели развития промышленнос.

ти:
— выпуск промышленной продукции и

оказание услуг промышленного характе.
ра в фактических ценах по всей промыш.
ленности;

— индексы физического объема про.
мышленного производства по всей про.
мышленности;

— объем отгруженной продукции, вы.
полненных работ (услуг) и задолженность
покупателей; 

— темпы роста отгруженной продук.
ции, выполненных работ (услуг);

— производство важнейших видов
промышленной продукции в натуральном
выражении по полному кругу производи.
телей; 

— средние потребительские цены;
— индексы цен производителей про.

мышленной продукции; 
— средние цены производителей.
Аналитическая обработка исходных

данных и формирование базы данных си.
стемы мониторинга показателей деятель.
ности гражданских отраслей промышлен.
ности.

развитием гражданских отраслей про.
мышленности.

Анализ и прогноз основных показате.
лей развития гражданских отраслей про.
мышленности на основе эконометричес.
ких моделей межотраслевых балансов.

3) Методология проведения исследова.
ний:

Исследование осуществляется на ос.
нове изучения зарубежного опыта в обла.
сти экономического мониторинга в отрас.
левом разрезе на базе отчетной экономи.
ческой и технико.экономической инфор.
мации о деятельности отраслей промыш.
ленности.

4) Результаты работы:
Создание системы компьютерного мо.

ниторинга, анализа и прогнозирования
основных показателей развития граждан.
ских отраслей промышленности и межот.
раслевых балансов промышленной про.
дукции.

Создание методики проведения мони.
торинга и подготовки прогноза основных
показателей развития гражданских от.
раслей промышленности.

Создание базы данных на основе ин.
формационно.аналитические материа.
лов, для использования в целях принятия
решений по вопросам развития граждан.
ских отраслей промышленности.

5) Рекомендации по внедрению:
Результаты исследований будут ориен.

тированы на создание мониторинга дина.
мики и структуры отраслей промышлен.
ности на основе системы эконометричес.
ких моделей и оценки межотраслевых
связей с помощью межотраслевого ба.
ланса.

6) Область применения:
Информационно.аналитическое обес.

печение формирования и реализации го.
сударственной промышленной политики.

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

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

1) Объект исследования:
Гражданские отрасли промышленнос.

ти России (металлургия; машинострое.
ние; химическая и нефтехимическая про.
мышленность; ЛПК; легкая промышлен.
ность; медицинская и микробиологичес.
кая промышленность); основные направ.
ления и тенденции их развития, с учетом
последствий вступления России в ВТО;
государственная политика по отношению
к гражданским отраслям промышленнос.
ти (приоритеты и формы государственной
поддержки, тарифная политика, подготов.
ка кадров, налогообложение, целевые
программы и т.д.); средне. и долгосрочная
концепция (стратегия) развития России
(целевые показатели по планируемому
уровню диверсификации национальной
экономики; удельному весу гражданских
отраслей промышленности в националь.
ном ВВП; ожидаемые темпы роста граж.
данских отраслей, темпы роста произво.
дительности труда в анализируемых от.
раслях, целевые ориентиры по занятости,
уровню оплаты труда в гражданских от.
раслях промышленности и т.д.)

2) Цели и задачи: 
Цель проекта состоит в разработке

стратегий развития гражданских отрас.
лей промышленности России на период
до 2015 года, ориентированных на усиле.
ние их конкурентоспособности в условиях
интеграции нашей страны в мировую эко.
номику, в том числе и после вступления
России в ВТО, и проведения крупномас.
штабных структурных реформ, призван.
ных повысить уровень диверсификации
национальной экономики. Разрабатывае.
мые стратегии развития гражданских от.
раслей промышленности должны быть ор.
ганично увязаны с общей концепцией
(стратегией) развития России, дополнять
и конкретизировать национальные при.
оритеты и целевые ориентиры в отноше.
нии данного сектора экономики нашей
страны. В частности, этот сектор нацио.
нальной экономики должен обеспечить
весомый вклад в реализацию стратегиче.
ского ориентира по удвоению националь.
ного ВВП в течение ближайших 10 лет.

Реализация общей цели проекта обу.
славливает необходимость решения сле.
дующего комплекса задач:

· конкретизация  национальных при.
оритетов и целевых ориентиров в отноше.
нии гражданских отраслей промышленно.
сти, вытекающих из общей концепции
(стратегии) развития России;

· разработка предложений по устране.
нию имеющихся структурных ограниче.
ний экономического роста на основе уско.
ренной диверсификации национальной
экономики;

· проведение экономического анализа

состояния гражданских отраслей, анализ
сильных и слабых сторон, имеющихся уг.
роз и возможностей; обоснование «точек
роста»;

· проведение сравнительных исследо.
ваний (бенчмаркинг), ориентированных
на оценку конкурентоспособности граж.
данских отраслей промышленности Рос.
сии и развитых стран Западной Европы; 

· формирование прогнозной базы и
разработка сценариев развития граждан.
ских отраслей промышленности, с учетом
сценарных допущений, отраженных в кон.
цепции (стратегии) развития России на
средне. и долгосрочную перспективу; 

· формирование государственной про.
мышленной политики в отношении граж.
данских отраслей с учетом последствий
вступления России в ВТО (обоснование
селективного подхода к вопросу государ.
ственного регулирования и поддержки
гражданских отраслей, характеризую.
щихся наивысшим конкурентоспособным
потенциалом) ;

· разработка системы индикаторов и их
прогнозных значений, определяющих сце.
нарные модели стратегий развития граж.
данских отраслей промышленности на пе.
риод до 2015 года;

· подготовка предложений по механиз.
мам, обеспечивающим достижение целе.
вых задач и прогнозных параметров раз.
вития отраслей;

· разработка предложений по механиз.
мам, обеспечивающим достижение к 2015
году прогнозных значений основных пара.
метров и стратегических целей развития
гражданских отраслей промышленности;

· финансовое моделирование (разра.
ботка финансово.экономических моделей
развития гражданских отраслей).

3) Метод или методология проведения
работы: 

Методической основой данного проек.
та должны быть прогнозы социально.эко.
номического развития Российской Феде.
рации на среднесрочную и долгосрочную
перспективу; «Методические рекоменда.
ции по разработке стратегий развития от.
раслей промышленности», подготовлен.
ные в соответствии с Поручением Пред.
седателя Правительства Российской Фе.
дерации от 30.07.2004 г. МФ.П13.4480,
постановления Правительства РФ, норма.
тивные акты Минпромэнерго России, по.
священные вопросам развития граждан.
ских отраслей промышленности России.

При реализации проекта необходимо
максимально использовать традиционные
методы стратегического анализа (SWOT
анализ, бенчмаркинг, анализ привлека.
тельности отраслей на основе модели
Майкла Портера, кластерный анализ, ма.
трица БКГ, стратегический анализ издер.
жек и др.). С целью количественной и ка.
чественной оценки возможных стратеги.
ческих альтернатив (сценариев) развития
необходимо использовать либо стандарт.
ные, либо авторские прогнозные финан.
совые модели. 

4) Ожидаемые результаты:
· Аналитический обзор: «Место и роль

гражданских отраслей в национальной
экономике России. Сильные и слабые сто.
роны, имеющиеся угрозы и возможности
для их развития. Итоги сравнительного
анализа». 

· Аналитический обзор: «Оценка по.
следствий вступления России в ВТО. Как
отразится процесс интеграции России в
мировую экономику на конкурентоспособ.
ности гражданских отраслей».

· Сравнительный анализ привлекатель.
ности гражданских отраслей, проведен.
ный на основе модели М.Портера.

· Сценарные прогнозы развития граж.
данских отраслей промышленности на пе.
риод до 2015 года (оптимистический, пес.
симистический и реалистичный). Подроб.
ное описание прогнозных и сценарных до.
пущений, использованных в процессе
компьютерного моделирования.

· Перечень средне. и долгосрочных це.
левых ориентиров развития гражданских
отраслей промышленности (планируемый
уровень диверсификации национальной
экономики; удельный вес гражданских от.
раслей промышленности в национальном
ВВП; ожидаемые темпы роста граждан.
ских отраслей, темпы роста производи.
тельности труда в анализируемых отрас.
лях, целевые ориентиры по занятости,
уровню оплаты труда и т.д.).

· Рекомендации по механизмам, обес.
печивающим достижение целевых задач
и прогнозных параметров развития отрас.
лей Перечень и структура федеральных
целевых программ, ориентированных на
поддержку гражданских отраслей промы.
шленности и обеспечение их ускоренного
развития.

· Прогнозируемый объем инвестицион.
ных ресурсов, необходимых для реализа.
ции блока сформированных стратегий
развития гражданских отраслей, с раз.
бивкой по видам и источникам инвести.
ций.

· Рекомендации по концепции государ.
ственной политики по отношению к граж.
данским отраслям промышленности (при.
оритеты и формы государственной под.
держки, тарифная политика, подготовка
кадров, налогообложение, целевые про.
граммы и т.д.). Какой должна быть госу.
дарственная промышленная политика в
новых условиях с учетом опыта, накоп.
ленного в этой области индустриально
развитыми странами и странами, недавно
вступившими в ВТО «Китай, Восточная
Европа). 

· Предложения по совершенствованию
«Методических рекомендаций по разра.
ботке стратегий развития отраслей про.
мышленности», подготовленных в соот.
ветствии с Поручением Председателя
Правительства Российской Федерации от
30.07.2004 г. МФ.П13.4480.

5) Область применения:
Результаты работы будут использова.

ны в практической деятельности Минпро.
мэнерго России при разработке про.
граммных документов, определяющих го.
сударственную промышленную политику
в отношении гражданских отраслей; при

формировании прогнозов социально.эко.
номического развития Российской Феде.
рации на среднесрочную и долгосрочную
перспективу, в процессе обоснования и
разработки федеральных целевых про.
грамм, ориентированных на поддержку
гражданских отраслей, а также при про.
ведении мониторинга эффективности де.
ятельности гражданских отраслей.

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

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

1) Объект исследования:
Данная научно.исследовательская ра.

бота ориентирована на обеспечение пол.
номочий Министерства в части подготов.
ки и внесения в Правительство Россий.
ской Федерации проектов федеральных
законов, нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации и
других документов, по которым требуется
решение Правительства Российской Фе.
дерации, по вопросам, относящимся к ре.
ализации государственной промышлен.
ной политики.

2) Цели и задачи работы:
Задача работы состоит в проведение

комплексного анализа действующего за.
конодательства и определении его влия.
ния на развитие отраслей промышленнос.
ти.

Целью работы является выработка на
основании проведенного анализа предло.
жений по совершенствованию действую.
щего законодательства и проведению
сбалансированной государственной про.
мышленной политики.

3) Метод или методология проведения
работы:

Комплексный анализ осуществляется
на основе проведения мониторинга дейст.
вующей законодательной и нормативно.
правовой базы, определяющей развитие
гражданских отраслей промышленности,
в том числе и по отдельным отраслям про.
мышленности.

Методология проведения данной рабо.
ты должна быть направлена на выявление
законодательных и нормативно.правовых
барьеров и причин, тормозящих в настоя.
щее время развитие гражданских отрас.
лей промышленности и выработку пред.
ложений по их устранению.

4) Результаты работы:
Результаты работы представляются в

виде итогового отчета, в котором:
— представлена структура законода.

тельных и нормативно.правовых актов,
определяющих в настоящее время разви.
тие гражданских отраслей промышленно.
сти (в том числе по отдельным отраслям
промышленности);

— определены основные проблемы и
барьеры, сдерживающие развитие граж.
данских отраслей промышленности (в том
числе по отдельным отраслям промыш.
ленности), а также анализ того, какие по.
ложения законодательных и нормативно.
правовых актов этому способствуют;

— подготовлены предложения по вне.
сению изменений в действующие законо.
дательные и нормативно.правовые акты,
определяющие развитие гражданских от.
раслей промышленности (в том числе по
отдельным отраслям промышленности);

— подготовлены предложения по раз.
рабатываемым проектам законодатель.
ных и нормативно.правовых актов.

5) Рекомендации по внедрению:
Основные выводы и предложения дан.

ной научно.исследовательской работы
должны быть учтены при подготовке и
разработке в Министерстве законода.
тельных и нормативно.правовых актов,
касающихся гражданских отраслей про.
мышленности.

Результаты работы могут быть также
использованы при разработке и корректи.
ровке программ развития отраслей про.
мышленности, входящих в сферу дея.
тельности Минпромэнерго России.

6) Область применения:
Результаты данной научно.исследова.

тельской работы должны использоваться
структурными подразделениями Минис.
терства при рассмотрении вопросов по
выработке государственной промышлен.
ной политики.

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

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

1) Объект исследования и разработки: 
Кадровая политика и подготовка кад.

ров на предприятиях.
2) Цели и задачи работы:
Основной целью работы является раз.

работка концепции кадровой политики на
промышленных предприятиях, анализ су.
ществующей системы профессионально.
го обучения на промышленных предприя.
тиях, подготовка предложений по ее со.
вершенствованию.

Для достижения целей должны быть
решены следующие задачи:

— осуществить анализ существующих
концепций кадровой политики на примере
отдельных предприятий;

— осуществить анализ видов и форм
подготовки кадров на предприятиях;

— разработать концепцию кадровой
политики на промышленных предприяти.
ях;

— разработать предложения по совер.
шенствованию подготовки кадров для ра.
боты в промышленности.

3) Метод или методология проведения
работы:

Методология основана на применении
общенаучных методов и комплексного
подхода к объекту исследования.

4) Результаты работы:
Научный отчет по проведенным иссле.

дованиям, включающий разработанную
концепцию кадровой политики и подготов.
ки кадров для работы в промышленности.

5) Рекомендации по внедрению и об.
ласть применения:

Результаты исследования могут найти
практическое применение на промышлен.
ных предприятиях России, а также могут
быть полезны при разработке кадровой
политики на предприятии, совершенство.
вании системы обучения работников
предприятия.

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

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

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

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

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

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

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

разработка новых возможностей публич.
ного пространства для реализации целей
промышленной политики проводимой Ми.
нистерством в формате регулярной теле.
передачи».

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Объект исследования или разработ.
ки:

Исследования и создание француз.
ской, испанской, итальянской и порту.
гальской версий федеральной единой ба.
зы данных о товарах и услугах.  

2) Цель и задачи:
Обеспечение беспрепятственного вы.

хода российских производителей на меж.
дународные рынки. Повышение конкурен.
тоспособности российской продукции на
мировом рынке.

3) Метод или методология проведения
работы:

Автоматизация процесса информаци.
онного взаимодействия российских про.
изводителей с зарубежными потребите.
лями на основе современных средств ин.
фокоммуникации.

4) Результаты работы:
Должен быть создан: 
Программный комплекс автоматизиро.

ванного создания и ведения российскими
производителями в режиме on.line фран.
цузской, испанской, итальянской и порту.
гальской языки версий федеральной еди.
ной базы данных о товарах и услугах на
принципах: 

— автоматизированного перевода
формализованных информационных
идентификаторов товаров и услуг;

— автоматического перевода нефор.
мализованного описания товаров на анг.
лийский язык;

— самостоятельной замены произво.
дителем автоматического перевода не.
формализованного описания товаров на
профессиональный перевод; 

— однозначной корреляции данных но.
вых языковых версий системы с ранее со.
зданными; 

— еженедельного совершенствования
базового словаря системы автоматичес.
кого перевода с русского на английский
язык по прецедентам неформализованно.
го описания товаров и услуг, формируе.
мого производителями;

— уникальности информационных
идентификаторов товаров и услуг и одно.
значной корреляции их языковых версий,
в том числе ранее созданных на момент
заключения контракта.

5) Рекомендации по внедрению:
Размещенная во всех языковых верси.

ях системы информация о товарах и услу.
гах должна быть размещена на сервере
исполнителя работы и бесплатно доступ.
на в сети Интернет с официального сайта
Минпромэнерго России и сайта Исполни.
теля работы.   

6) Область применения:
Информационная поддержка экспорта

промышленной продукции России на за.
рубежных товарных рынках стран Евро.
пы, Африки и Южной Америки. 

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

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

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

ки ценовых и неценовых факторов конку.
рентоспособности российской промыш.

ленности и путей ее повышения — теку.
щие тенденции и прогноз на среднесроч.
ную перспективу».

1. Объект исследований или разработ.
ки:

Объектом исследования являются
факторы ценовой и неценовой конкурен.
тоспособности, оценка степени их влия.
ния на российскую промышленность в на.
стоящее время и прогноз изменения их
воздействия на среднесрочную перспек.
тиву в целях обеспечения условий для по.
вышения роли российской экономики в
глобальной экономике. 

2. Цели и задачи работы:
Эффективное решение задачи повы.

шения конкурентоспособности россий.
ской промышленности позволит обеспе.
чить необходимые темпы экономического
роста, создаст основу для дальнейшего
развития промышленности страны и ее
диверсификации, переходу к ориентации
на развитие отраслей промышленности
высшего мирового уровня и как следст.
вие . повышение роли российской промы.
шленности в глобальной экономике. До.
стижение этой цели возможно на основе
оценки текущего состояния конкуренто.
способности российской промышленнос.
ти, выявления основных факторов, обу.
славливающих современные тенденции
конкурентоспособности и прогнозирова.
ния изменения влияния этих факторов на
среднесрочную перспективу.

Цель НИР: оценка современной дина.
мики ценовых и неценовых факторов кон.
курентоспособности российской промыш.
ленности и прогноз изменения воздейст.
вия этих факторов на среднесрочную пер.
спективу.

Основными задачами научно.исследо.
вательской работы являются:

— характеристика конкурентоспособ.
ности российской промышленности в на.
стоящее время;

— исследование ценовых факторов
конкурентоспособности российской про.
мышленности, в том числе:

уровня затрат на промышленную про.
дукцию: материалоемкость, энергоем.
кость, трудоемкость российской промыш.
ленности (в целом, по отдельным регио.
нам и отдельным отраслям);

степени монополизации российской
промышленности в разных отраслях и ре.
гионах как фактора ценообразования и
конкурентоспособности;

особенности инфраструктуры россий.
ской промышленности как фактора за.
трат;

взаимозависимости цен разных отрас.
лей на продукцию промышленности (сте.
пени влияния цен на топливо и энергию на
общий уровень и систему цен в промыш.
ленности);

оценки природных ресурсов и ее воз.
действие на конечный уровень цен;

инфляции как фактора изменения
уровня цен и ее воздействие на конкурен.
тоспособность;

условий вмешательства государства в
рыночное ценообразование, в том числе
прямого регулирования, поощрения кон.
куренции, поощрения наукоемких и высо.
котехнологичных товаров;

— исследование ценовых факторов
конкурентоспособности, связанной с
внешней торговлей, в том числе:

системы таможенного регулирования;
системы стимулирования экспорта;
оценка перспектив и возможностей го.

сударственного регулирования экспорта и
импорта в связи с предстоящим вступле.
нием в ВТО;

— анализ факторов неценовой конку.
ренции в российской промышленности, в
том числе:

характеристику общей мировой тен.
денции развития неценовой конкуренции;

оценку использования маркетинговых
факторов при продвижении продукции
российской промышленности;

исследование использования брэндов
как одного из важнейших факторов неце.
новой конкуренции; 

— оценка возможностей использова.
ния общественных ресурсов для повыше.
ния конкурентоспособности российской
промышленности, в том числе возмож.
ность внедрения на законодательном
уровне системы лоббизма;

— прогноз изменения влияния факто.
ров ценовой и неценовой конкурентоспо.
собности в среднесрочной перспективе.

3. Метод или методология проведения
работы

Методологической основой исследова.
ния должен являться системный подход,
позволяющий получать решения сложных
проблем в условиях неопределенности на
базе комплексного рассмотрения и вза.
имной увязки различных их аспектов. При
этом могут быть использованы методы
экономического анализа, математической
статистики, экспертного оценивания, ба.
лансовые методы и др.

4. Результаты работы:
В результате осуществляемых работ,

на основе обосновывающих материалов,
должен быть сформирован отчет о науч.
но.исследовательской работе, который
должен содержать характеристику цено.
вых и неценовых факторов конкуренто.
способности российской промышленнос.
ти, оценку текущих тенденций в развитии
этих факторов и прогноз их влияния на
конкурентоспособность российской про.
мышленности в среднесрочной перспек.
тиве с целью ее повышения.

5. Рекомендации по внедрению:
Материалы НИР рекомендуется ис.

пользовать для формирования мероприя.
тий по повышению конкурентоспособнос.
ти отечественной промышленности на ос.
нове воздействия органов государствен.
ного управления на рассматриваемые
факторы.

6. Область применения:
Результаты будут использованы Мин.

промэнерго России при организации и
проведении мероприятий по созданию ус.
ловий по повышению конкурентоспособ.
ности российской промышленности на
внутреннем и внешнем рынках.

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

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

1) Объект разработки:
Объектом разработки является иссле.

дование потребительской силы общества
в форме платежеспособного спроса насе.
ления и хозяйствующих субъектов на ав.
томобильную технику.

2) Цели и задачи работы:
Цель работы: определение платеже.

способности спроса и прогноз развития
автомобильного рынка России на период
до 2010 г. Разработка мер государствен.
ного регулирования рынка.

Исследуется объем рынка и его струк.
туры по видам (грузовые и легковые авто.
мобили, автобусы), классам автомобиль.
ной техники и основным потребителям.

Исходными данными для проведения
работы является объем транспортных ус.
луг, выполняемых грузовым и пассажир.
ским автомобильным транспортом, авто.
мобильный парк страны, производство
автомобильной техники в России, ее экс.
порт и импорт.

3) Метод и методология работы:
В работе определяются потенциаль.

ный спрос (потребность) и платежеспо.
собный спрос, которые рассматривается
как самостоятельные категории.

Потенциальны спрос (потребность)
представляет собой необходимые объемы
продаж (поставок) для формирования
парка автотранспортных средств доста.
точного для выполнения намечаемого или
прогнозируемого объема транспортных
работ и удовлетворения нетранспортных
нужд экономики страны при заданных или
принятых к расчету сроках службы авто.
мобильной техники в эксплуатации. По.
требность формируется вне рынка.

Платежеспособный спрос.форма вы.
ражения потребности, обеспеченной фи.
нансовыми ресурсами. Платежеспособ.
ный спрос проявляется на рынке.

Выполняется классификация основных
потребителей автомобильной техники по
критериям формирования платежеспо.
собного спроса; исследуются факторы из.
менения емкости отдельных секторов
рынка; изучаться вопросы формирования
цен и проводимой таможенной и тариф.
ной политики; рассматриваются вопросы
развития производства, экспорта и им.
порта автомобильной техники; разраба.
тывается целевой прогноз развития рос.
сийского рынка автомобильной техники
до 2010 года; предлагается возможные
решения в сфере государственного регу.
лирования автомобильного рынка (тамо.
женно.тарифные меры, кредитование, ли.
зинг и др.)

4) Результат работы:
Целевой прогноз развития российской

автомобильной техники. Меры по стиму.
лированию спроса.

5) Рекомендации по внедрению:
Организации системной работ монито.

рингу рынка автомобильной техники в
России.

6) Область применения результатов
работы:

Минпромэнерго России и заводы авто.
мобильной промышленности.

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

компьютерной модели развития россий.
ской экономики и прогнозы ее развития
на 2006.2015 годы (в т.ч. в разрезе основ.
ных отраслей и подотраслей промышлен.
ности) на основе эконометрических мето.
дов и межотраслевых балансов (стоимо.
стной и натурально стоимостной межот.
раслевых балансовых моделей)».

1. Объект исследования:
Ситуация, сложившаяся в российской

экономике к настоящему моменту харак.
теризуется практически полным исчерпа.
нием возможностей поддержания высо.
ких темпов экономического роста за счет
сырьевых отраслей. В этих условиях воз.
растает необходимость глубокого анали.
за существующей экономической струк.
туры с целью выявления секторов промы.
шленности и народного хозяйства, имею.
щих существенный потенциал экономиче.
ского роста. Созданию благоприятных ус.
ловий для развития таких отраслей дол.
жен способствовать комплекс мер в обла.
сти экономической политики, опирающий.
ся на всесторонние исследования воз.
можных народнохозяйственных последст.
вий различных управленческих решений.
Одним из необходимых условий оценки
эффективности предлагаемых мер может
стать комплексный анализ воздействия
изменений внутри отдельной отрасли про.
мышленности на основные макроэконо.
мические показатели страны в целом.
При этом наиболее существенные резуль.
таты в такого рода исследованиях могут
быть достигнуты с использованием совре.
менных макроэкономических моделей,
построенных как на основе эконометриче.
ских методов, так и межотраслевых ба.
лансов

В то же время структура российской
экономики характеризуется тем, что коли.
чество секторов, имеющих существенные
резервы роста, крайне ограниченно. В
этой связи от органов исполнительной
власти зачастую требуется выработка
мер экономической политики «точечного»
характера, направленных на развитие от.
дельных, наиболее перспективных, сег.
ментов экономики. Для оценки эффектив.
ности мероприятий, направленных на раз.
витие этих подотраслей экономики, перед
исполнителем темы ставится задача ис.
пользовать подход, основанный на ис.
пользовании межотраслевых балансов с
детализированной структурой. Так как
Росстат не публикует балансы в развер.
нутой структуре, исполнителем темы
должна быть создана модель, позволяю.
щая получить расчетные межотраслевые
балансы с высокой степенью детализа.
ции (отрасли и подотрасли) на основе
специальной методики. 
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2. Цели и задачи работы:
Целью работы является создание ком.

пьютерной макроэкономической модели,
опирающейся на межотраслевой подход,
позволяющий анализировать возможные
народнохозяйственные последствия реа.
лизации различных решений в области
экономической политики как на уровне
крупных отраслей промышленности и на.
родного хозяйства, так и на уровне от.
дельных подотраслей, а также создание
расчетно.модельной методики, позволяю.
щей осуществлять переход от расчетов по
агрегированным крупным отраслям к бо.
лее детализированной структуре.

Основным содержанием работы долж.
но являться следующее:

— создание компьютерной макроэко.
номической межотраслевой модели раз.
вития экономики России;

— разработка расчетно.модельной ме.
тодики, позволяющей в рамках межотрас.
левых расчетов осуществлять переход от
расчетов по агрегированным крупным от.
раслям к более детализированной струк.
туре; 

— проведение имитационных расчетов
на среднесрочный период и долгосрочную
перспективу по нескольким вариантам с
учетом реализации отдельных отрасле.
вых стратегий на период 2006.2015 гг. 

3. Метод или методология работы:
В работе необходимо реализовать под.

ходы к построению макроэкономической
модели, основанные на использовании
эконометрических методов и межотрас.
левого баланса. Необходимость исполь.
зования межотраслевой модели для це.
лей макроэкономического прогнозирова.
ния в данном случае обусловлено тем, что
в отличие от стационарно развивающихся
экономик Запада российская экономика
переживает период серьезных структур.
ных изменений. В рамках данной темы це.
лесообразно разработать такую модель,
которая позволяла бы осуществлять про.
гнозирование в рамках межотраслевой
макроэкономической модели. Выбор для
целей анализа показателей экономичес.
кой динамики и параметров инвестицион.
ных процессов модели межотраслевого
баланса (МОБ) предполагает использова.
ние в качестве основы расчетов офици.
альной информации публикуемой Росста.
том в разрезе 24.отраслевой структуры
промышленности и народного хозяйства.
Балансы в текущих ценах должны быть
дополнены значениями III квадранта в
следующей классификации: налоги на
продукты, оплата труда, прибыль, сме.
шанный доход, налоги на производство,
субсидии, косвенно измеряемые услуги
посредничества.

В расчетах по модели должны исполь.
зоваться различные сценарии развития
страны (в частности, связанные со сред.
несрочной программой развития страны,
разработанной Правительством России).

Модель должна быть реализована в
пакете Excel или пакете эконометрическо.
го моделирования G. Расчеты должны
осуществляться в режиме реального вре.
мени, а основные результаты прогноза
отображаться в виде готовых таблиц и
графиков. Управление моделью должно
быть доступно даже пользователю, не
имеющему специальных навыков про.
граммирования.

4. Результаты работы: 
Отчет, содержащий результаты имита.

ционных расчетов на среднесрочный пе.
риод и долгосрочную перспективу, ком.
пьютерная модель и расчетно.модельная
методика, которая должна быть установ.
лена на технических средствах заказчика.

5. Рекомендации по внедрению:
Результаты работы должны использо.

ваться в структурных подразделениях за.
казчика для получения количественных
оценок возможных народнохозяйствен.
ных последствий реализации различных
мер в области экономической и промыш.
ленной политики на среднесрочную пер.
спективу. Особенность разработанных
моделей должна состоять в том, что для
их использования не должно требоваться
специальных требований к пользовате.
лям, и их работа должна быть обеспечена
на существующей технической базе За.
казчика.

6. Область применения:
Использование комплекса моделей,

позволяющих производить прогнозные
расчеты на уровне отдельных отраслей и
подотраслей экономики, должно дать воз.
можность получать развернутые вариант.
ные макроэкономические и структурные
прогнозы развития экономики Российской
Федерации на среднесрочную перспекти.
ву, а, кроме того, должно позволить оце.
нивать различные сценарии реализации
отдельных отраслевых стратегий.

В рамках расчетов по данной работе
должны рассматриваться различные ва.
рианты развития экономики и отдельных
отраслей промышленности. В качестве
основных макроэкономических сценариев
должны использоваться исходные усло.
вия развития экономики, разработанные
правительством России, сценарии уско.
ренного инвестиционно.инновационного
развития, а также отдельные отраслевые
стратегии.

Таким образом, результаты работы
должны использоваться при разработке
перспективных программ развития эконо.
мики России, анализе возможных транс.
формаций в экономической структуре и
оценке их влияния на основные показате.
ли развития экономики, выработке отрас.
левых стратегий развития, оценке разви.
тия отдельных сегментов экономики в
рамках комплексного макроэкономичес.
кого прогноза.

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

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

1. Объект исследования:
В рамках проводимой политики Прави.

тельством РФ по повышению конкуренто.

способности экономики страны использу.
ются значительные бюджетные средства,
направляемые на финансовую поддержку
развития предприятий различных отрас.
лей экономики. Основным методом пря.
мого государственного финансирования
выступает субсидирование. Однако, дан.
ный подход, как показывает практика, не
дает желаемых результатов как в кратко.
срочном, так и в долгосрочном периоде. В
связи с совершенствованием бюджетного
процесса остро стоит вопрос повышения
эффективности использования выделяе.
мых средств. 

В качестве способа повышения эффек.
тивности прямой государственной под.
держки развития предприятий предлага.
ется рассмотреть возможность использо.
вания государством разработанных в ча.
стном секторе современных методов ин.
вестиционного финансирования: проект.
ного и венчурного финансирования.

2. Цели и задачи работы:
Цель 1. Анализ существующих мето.

дов прямой государственной поддержки в
целях повышения конкурентоспособности
экономики

Задача 1. Исследование применяемых
на данный момент способов прямой под.
держки государством развития предприя.
тий промышленного сектора экономики. 

Задача 2. Анализ эффективности дан.
ных способов

Цель 2. Анализ возможности примене.
ния государством проектного, венчурно.
го, а также других методов инвестицион.
ного финансирования

Задача 1. Изучение существующих ме.
тодов инвестиционного финансирования
деятельности предприятий промышлен.
ности, применяемых в частном секторе.

Задача 2. Оценка возможности их при.
менения в рамках государственной поли.
тики повышения конкурентоспособности
экономики

Задача 3. Внесение изменений в дан.
ные методы, учитывающие специфику го.
сударственного управления. 

Задача 4. Выработка рекомендаций по
использованию данных методов в рамках
государственной политики повышения
конкурентоспособности экономики

Задача 5. Выработка рекомендаций по
внесению необходимых изменений в нор.
мативно.правовую базу. 

Цель 3. Исследование международно.
го опыта повышения конкурентоспособ.
ности экономики путем прямой государст.
венной поддержки развития ключевых
предприятий. 

Задача 1. Исследование опыта других
стран по прямой государственной под.
держке развития предприятий промыш.
ленного сектора экономики. 

Задача 2. Выработка рекомендаций по
использованию наиболее успешных под.
ходов других стран к поддержке развития
предприятий промышленного сектора
экономики

3. Метод проведения работы:
В анализе должны быть использованы

как методы качественного обобщения,
так и методы регрессионного и статисти.
ческого анализа применительно к оценке
эффективности рассматриваемых мето.
дов поддержки развития предприятий
промышленности. 

4. Результаты работы:
Экспертное заключение, отзывы. 
Аналитические, справочные материа.

лы. 
Методические рекомендации по воз.

можностям внедрения и использования
проектного и венчурного, а также других
методов инвестиционного финансирова.
ния в рамках государственной поддержки
повышения конкурентоспособности эко.
номики. 

Предложения по внесению необходи.
мых изменений в нормативно.правовую
базу, регулирующую данную сферу.

5. Рекомендации по внедрению:
Методика использования проектного,

венчурного, а также других методов инве.
стиционного финансирования в рамках
государственной политики содействия
конкурентоспособности экономики может
быть использована для совершенствова.
ния бюджетного процесса в Министерстве
и подведомственных ему агентствах. 

Проведение семинаров и круглых сто.
лов для сотрудников органов государст.
венного управления, посвященных воз.
можности использования проектного,
венчурного и других методов инвестици.
онного финансирования в рамках госу.
дарственной политики содействия конку.
рентоспособности экономики. 

6. Область применения:
Результаты данной научно.исследова.

тельской работы предназначены для ис.
пользования в рамках государственной
политики содействия конкурентоспособ.
ности экономики, в частности в феде.
ральных и ведомственных бюджетных це.
левых программах, стратегиях развития
отраслей промышленности, программах
развития регионов, при оказании содей.
ствия развитию ключевых предприятий
промышленности. 

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

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

1. Объект исследования или разработ.
ки:

Работ, посвященных научно.обосно.
ванной оценке потенциальной капитали.
зации фондового рынка на макроуровне,
построенной на основе фундаментальных
показателей, практически нет. Это делает
сформулированную тему исследования
актуальной как в силу явной недостаточ.
ности собственных источников финанси.
рования инвестиций и модернизации у
российских предприятий, так и в силу ис.
торически сложившихся диспропорций
между относительно крупным размером

российских промышленных предприятий
и небольшими (по мировым меркам и от.
носительно потребностей реального сек.
тора) российскими банками. В силу этого,
ускоренный рост фондового рынка высту.
пает важной предпосылкой подъема кон.
курентоспособности российской экономи.
ки и промышленности, а совершенствова.
ние методов прогнозирования фондового
рынка – важным условием для повыше.
ния обоснованности разрабатываемых
стратегий развития экономики в целом и
отдельных ее отраслей.

2. Цели и задачи работы:
Выполнение поставленной задачи, т.е.

моделирование капитализации россий.
ского фондового рынка при различных
вариантах изменения внешних макроэко.
номических условий, финансового состо.
яния отраслей промышленности и налого.
вой нагрузки, в качестве результата долж.
но иметь модель финансового развития
секторов экономики и фондового рынка.
Созданный инструментарий должен поз.
волять использовать имитационный ре.
жим для оценки влияния на показатели
финансового состояния секторов эконо.
мики мер экономической политики и
внешнеэкономических шоков. По составу
исходных переменных и прогнозируемых
показателей созданная модель должна
быть совместима с разрабатываемыми
правительством прогнозами социально.
экономического развития Российской Фе.
дерации. С помощью созданной модели
должны быть проведены сценарные рас.
четы развития фондового рынка на сред.
несрочный период (до 2008г.) и долго.
срочную перспективу (до 2015 г.).

В дополнение к модели фондового
рынка (как части финансового рынка)
должна быть проведена оценка фактичес.
кого и ретроспективного объемов, струк.
туры и доходности основных сегментов
российского финансового рынка в целом:
рынка акций (РТС, ММВБ; торгов депози.
тарными расписками на зарубежных пло.
щадках), рынка долговых финансовых ин.
струментов (рублевых и валютных госбу.
маг, субфедеральных облигаций, рубле.
вых и валютных корпоративных облига.
ций). Должна быть оценена структура
эмитентов и инвесторов на основных сег.
ментах финансового рынка.

На основе построенной модели должна
быть дана оценка обоснованности прогно.
зов развития фондового рынка, включен.
ных в имеющиеся или разрабатываемые
программные документы Правительства
и саморегулируемых структур по разви.
тию рынка финансовых и фондовых ус.
луг. 

3. Метод и методология исследования:
Прогнозный объем капитализации от.

раслей промышленности на фондовом
рынке должен оцениваться на основе со.
временных Discounting Models (моделей
дисконтирования доходных показателей,
в том числе полной прибыли отраслей
промышленности с учетом экспорта). Для
повышения обоснованности и достовер.
ности прогноза расчет должен вестись на
основе усреднения результатов двух или
более методик оценки фундаментальной
стоимости акций, полученных альтерна.
тивными методами дисконтирования. По.
строенная прогнозная модель фондового
рынка должна давать возможность рас.
считывать чувствительность капитализа.
ции отраслей и промышленности в целом
к различным факторам, используемым в
модели дисконтирования (прогнозируе.
мые темпы роста производства, финансо.
вых показатели, макро.показатели, в том
числе процентные ставки, долговая поли.
тика предприятий, в том числе политика
привлечения внешних кредитов и облига.
ционных займов).

4. Предполагаемые результаты рабо.
ты: 

В основе модели капитализации фон.
дового рынка должны лежать, по крайней
мере, два блока: во.первых, блок, позво.
ляющий оценить инвестиционный потен.
циал самофинансирования отраслей про.
мышленности, а во.вторых, непосредст.
венно блок «фондовый рынок» в отрасле.
вой разбивке (5.10 базовых отраслей про.
мышленности), основанный как на выход.
ных показателях предыдущего блока (ва.
ловая прибыль, чистая прибыль, аморти.
зация основных отраслей промышленнос.
ти, операционный доход), так и на прочих
показателях. Построения этих прогнозных
блоков должно быть основано на исполь.
зовании эконометрических и статистичес.
ких методов, а также на основе современ.
ных научных подходов к оценке капитали.
зации реальных активов.

Основными выходными показателями
первого блока должны быть: полная (с
учетом экспорта) прибыль отраслей про.
мышленности, амортизация и операцион.
ный доход в период 2006.2015 гг. Основ.
ными выходными показателями второго
блока должны быть: объем привлеченных
инвестиций предприятиями за счет эмис.
сии акций, распределение привлеченных
капиталов по отраслям промышленности.

Результирующим показателем модели
должна стать оценка избытка/дефицита
финансовых ресурсов отраслей промыш.
ленности относительно требуемого объе.
ма инвестиций (с учетом налоговой на.
грузки, сальдо задолженности всех видов,
денежных потоков и инвестиций в оборот.
ный капитал), позволяющая определить
суммарный потенциал финансирования
инвестиционного процесса (за счет само.
финансирования и средств, привлечен.
ных с фондового рынка). При этом оценка
требуемого объема инвестиций в основ.
ной капитал отраслей может быть получе.
на из отраслевых программ и стратегий
развития или на основе обобщения сово.
купности экспертных оценок. 

5. Рекомендации по внедрению:
Результаты работы должны использо.

ваться в структурных подразделениях за.
казчика для получения количественных
оценок инвестиционного потенциала от.
раслей российской промышленности при
различных сценариях экономической и
промышленной политики на среднесроч.

ную перспективу. В ходе использования со.
зданной модели не должно предъявляться
специальных требований (навыки програм.
мирования) к пользователям, и ее исполь.
зование должно быть обеспечено на суще.
ствующей технической базе заказчика.

6. Область применения:
Использование модели, позволяющей

прогнозировать капитализацию фондово.
го рынка на уровне отдельных отраслей
промышленности, должно позволять полу.
чать сценарные прогнозные оценки полно.
го инвестиционного потенциала отраслей
промышленности для их использования
как в комплексных прогнозах развития
российской промышленности и экономики
в целом, так и в реализации отдельных от.
раслевых стратегий. При этом созданная
модель и сценарный прогноз должны быть
пригодны для использования Минпромэ.
нерго России в ходе проведения работ по
выполнению Поручения Правительства
Российской Федерации от 30.03.2004
№МФ.П13.2454 «О разработке проекта
прогноза социально.экономического раз.
вития Российской Федерации и проекта
федерального бюджета на 2005 год, пара.
метров прогноза и перспективного финан.
сового плана на период до 2007 г.».

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

вание программных методов и схем рас.
четов параметров отраслевых блоков на.
турально.стоимостной межотраслевой
балансовой модели (балансов спроса.
предложения промышленной продукции,
отраслевых валовых выпусков) в целях
повышения оперативности пргнозно.ана.
литических расчетов в Министерстве».

1. Объект исследования или разработки:
Объектом исследования являются: ме.

жотраслевая натурально.стоимостная ба.
лансовая модель, позволяющая в опера.
тивном режиме производить прогнозные
вариантные расчеты развернутых балан.
сов спроса.предложения основных видов
промышленной продукции, объемов вало.
вых выпусков базовых отраслей промыш.
ленности и экономики, а также повысить
сбалансированность и достоверность
прогнозно.аналитических разработок и
расчетов развития промышленного про.
изводства.

2. Цели и задачи работы:
Целью данной работы является совер.

шенствование программных методов и
схем вариантных прогнозно.аналитичес.
ких расчетов развития промышленного
производства, прогнозных балансов спро.
са.предложения основных видов промыш.
ленной продукции, расчетов валовых вы.
пусков (по основным товарным позициям)
базовых отраслей промышленности и
экономики. 

Для выполнения поставленной задачи
необходимо разработать программные
блоки расчета развернутых балансов
спроса.предложения основных видов про.
мышленной продукции и валовых выпус.
ков базовых отраслей промышленности и
экономики, которые позволят повысить
информативность и оперативность вари.
антных прогнозно.аналитических расче.
тов развития базовых отраслей промыш.
ленности и экономики на основе межот.
раслевой натурально.стоимостной балан.
совой модели. 

3. Методы и методология исследова.
ния:

Разрабатываемая модель базируется
на научно.методических разработках,
нормативной и информационной базе си.
стемы межотраслевых балансовых расче.
тов и, в частности, развернутого нату.
рально.стоимостного межотраслевого ба.
ланса, созданного и используемого в
ИМЭИ. Предлагаемый вариант натураль.
но.стоимостной межотраслевой балансо.
вой модели будет реализован в компью.
терном формате. В модели используется
отчетная информация ФСГС РФ, тамо.
женной статистики внешней торговли РФ,
Федеральной налоговой службы РФ. 

4. Предполагаемые результаты рабо.
ты:

Модель развернутого натурально.стои.
мостного межотраслевого баланса, поз.
воляющая в оперативном режиме прово.
дить вариантные прогнозно.аналитичес.
кие расчеты, будет содержать блоки: 

оценки параметров элементов конеч.
ного продукта России;

расчета прогнозных балансов спроса.
предложения основных видов промыш.
ленной продукции; 

расчета параметров валовых выпусков
базовых отраслей промышленности (эле.
ктроэнергетика, нефтедобывающая, неф.
теперерабатывающая, газовая, угольная,
черная металлургия, машиностроение и
металлообработка, химическая и нефте.
химическая, лесная, деревообрабатываю.
щая и целлюлозно.бумажная, строитель.
ных материалов, легкая, пищевая) и эко.
номики (сельское хозяйство, строительст.
во, транспорт и связь, торговля). 

На основе разработанной модели бу.
дут выполняться прогнозные вариантные
расчеты развернутых балансов спроса.
предложения основных видов промыш.
ленной продукции и валовых выпусков
базовых отраслей промышленности и
экономики (в ценах 2004 года).

5. Рекомендации по внедрению:
Результаты научных отчетов, рекомен.

дации по практическому применению мо.
дельного аппарата межотраслевых ба.
лансовых расчетов позволят сотрудникам
Департамента оперативно разрабатывать
прогнозные натурально.стоимостные ме.
жотраслевые балансы спроса.предложе.
ния основных видов промышленной про.
дукции, давать вариантные прогнозные
оценки объемов валовых выпусков базо.
вых отраслей промышленности и эконо.
мики. 

6. Область применения:
Разработанная модель и нормативно.

информационная база расчетов могут
быть использованы для оперативных вари.
антных прогнозно.аналитических оценок
основных параметров развития базовых
отраслей промышленности и экономики;

для оценок и прогноза параметров межот.
раслевых взаимодействий (структурных
сдвигов, темпов и пропорций) и эффектив.
ности использования ресурсов; для мони.
торинга, а также разработки кратко. и
среднесрочных прогнозов развития отрас.
лей промышленности и экономики.

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

ния и качественных параметров мощност.
ного потенциала промышленности. Про.
гноз динамики воспроизводства и загруз.
ки мощностей во взаимосвязи с инвести.
ционной активностью в отраслях промы.
шленности в 2005.2008 годах».

1) Объект исследования:
Производственные мощности основных

отраслей, подотраслей промышленности и
максимальный годовой выпуск важнейших
видов и товарных групп продукции промы.
шленности с учетом их качества и параме.
тров конкурентоспособности.

2) Цели и задачи работы:
Целью НИР является оценка состояния

и качественных параметров мощностного
потенциала промышленности России.
Прогноз динамики воспроизводства и за.
грузки мощностей во взаимосвязи с инве.
стиционной активностью в отраслях про.
мышленности в 2005.2008 годах.

Основные задачи: 
Разработка методического подхода к

укрупненному анализу оценки состояния
и качественных параметров производст.
венных мощностей отраслей, подотрас.
лей и важнейших товарных групп промы.
шленной продукции за 1995.2004 гг;

Анализ современного производствен.
ного потенциала комплекса, уровень
мощностей по важнейшим химическим
производствам, их сравнение с уровнем
мощностей в промышленно развитых
странах;

Уровень загрузки действующих мощ.
ностей важнейших химических произ.
водств, его динамика и прогноз на сред.
несрочную перспективу, резервы мощно.
стей;

Технический уровень мощностей важ.
нейших химических производств (уровень
прогрессивности технологии, мощности
важнейшего технологического оборудова.
ния, уровень экологической безопаснос.
ти, степень физического износа и т. д.);

Качественные характеристики важней.
ших видов химической продукции, их со.
ответствие требованиям внутреннего
рынка и мировым стандартам;

Основные направления модернизации
действующих мощностей (прирост мощ.
ности, технические решения, снижение
материало. и энергоемкости, повышение
химической и экологической безопаснос.
ти и т.п.), необходимые инвестиции, этапы
и сроки реализации на конкретных пред.
приятиях;

Обоснование необходимости ввода но.
вых мощностей на конкретных предприя.
тиях. Обеспечение их основным сырьем.
Объемы необходимых инвестиций, сроки
их освоения. Рекомендации по выбору (
закупки по импорту ) основного оборудо.
вания и т.п.;

Построение моделей динамики произ.
водственных мощностей в зависимости
от влияющих факторов (объемов инвести.
ций и др.);

Оценка конъюнктуры мирового и внут.
реннего рынков промышленной продук.
ции на период 2005.2008 гг. и доли на них
отечественных производителей;

Построение прогноза динамики произ.
водственных мощностей и выпуска про.
мышленной продукции по отраслям, по.
дотраслям и товарным группам на период
до 2008 г.

3) Методология проведения работы:
На основании имеющегося массива

статистической информации о выпуске
продукции и потреблении факторов про.
изводства, построить укрупненные моде.
ли производственных функций по отдель.
ным отраслям, подотраслям и товарным
группам. Выполнить прогноз эффективно.
сти развития производственных мощнос.
тей промышленности (балансы производ.
ственных мощностей) на период 2005.
2008 гг. с учетом конкуренции на внутрен.
нем и мировом рынках. При этом необхо.
димо учитывать альтернативы и макроэко.
номические параметры, закладываемые
МЭРТ РФ, Минфином РФ и Центробанком
РФ на рассматриваемую перспективу. 

4) Результаты работы:
Прогнозные оценки параметров балан.

са производственных мощностей отрас.
лей, подотраслей и важнейших товарных
групп продукции промышленности с уче.
том конкуренции на внутреннем и внеш.
нем рынках и объемах поставок на гос.
нужды на период 2005.2008 гг.

Информационно.аналитическое обес.
печение мероприятий по формированию
и реализации государственной политики
по высокоэффективному техническому
перевооружению отечественной промыш.
ленности.

5) Рекомендации по внедрению:
Результаты исследований должны

быть ориентированы на обоснование па.
раметров промышленной политики на пе.
риод 2005.2008 гг. и принятие мер госре.
гулирования по стимулированию разви.
тия промышленных предприятий по клю.
чевым направлениям обеспечения соци.
ально.экономического развития и укреп.
ления обороноспособности страны.

6) Область применения:
Департамент промышленности Мин.

промэнерго России, министерства и ве.
домства, заинтересованные в обоснова.
нии параметров развития промышленнос.
ти и ее отдельных отраслей на период
2005.2008 гг.

Информационно.аналитическое обес.
печение технического перевооружения
промышленных предприятий.

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

тодических рекомендаций по проведению
межотраслевых балансовых расчетов в
системе показателей ОКВЭД. Актуализа.

ция номенклатуры и информационного
массива межотраслевых балансовых рас.
четов в соответствии с ОКВЭД».

1. Объект исследования или разработ.
ки:

Объектом исследований являются: си.
стемные связи межотраслевого характе.
ра, сложившиеся в российской экономике
и промышленности к 2004 году, учет кото.
рых необходим при проведении прогноз.
но.аналитических исследований в сфере
развития промышленного производства;
методические подходы к адаптации мо.
дельного обеспечения расчетов в услови.
ях перехода статистического учета на си.
стему показателей ОКВЭД; 

проблема сбалансированности про.
гнозно.аналитических расчетов и обосно.
ванности оценок развития промышленно.
го производства в Министерстве на осно.
ве использования межотраслевых балан.
совых моделей; разработка развернутого
стоимостного межотраслевого баланса
России за 2004 год, его актуализация и
рекомендации по использованию межот.
раслевых балансовых расчетов в системе
показателей ОКВЭД.

2. Цели и задачи работы:
Расширение сферы использования ме.

жотраслевых балансовых моделей в ана.
литических и прогнозных разработках
Министерства с целью повышения досто.
верности прогнозно.аналитических рас.
четов развития отраслей промышленнос.
ти и экономики. 

Для выполнения поставленной цели
предполагается решение следующих за.
дач:

— разработка развернутого (по отрас.
лям промышленности) стоимостного ме.
жотраслевого баланса России и проведе.
ние комплексного структурного анализа
развития экономики и промышленности
(в отраслевом и товарном разрезах) на
основе использования инструментария и
информационной базы развернутого
МОБ;

— исследование связи между особен.
ностями развития спроса на основные ви.
ды продукции и деловой активностью в
отраслях промышленности;

— разработка методических рекомен.
даций по проведению межотраслевых ба.
лансовых расчетов в системе показате.
лей ОКВЭД.

3. Методы и методология исследова.
ния:

Методология исследования базируется
на ключевых положениях теории воспро.
изводства, методологических основах на.
ционального счетоводства.

Основными методами исследования
являются метод межотраслевого баланса,
основанный на учете баланса между фор.
мированием и использованием отрасле.
вых видов ресурсов, системных межот.
раслевых связей в экономике и промыш.
ленности, а также методы факторного
анализа и экспертных оценок. Разработка
информационного массива развернутого
межотраслевого баланса осуществляется
на основе данных, полученных методами
специальных статистических обследова.
ний, проводимых ФСГС России в рамках
программы обследований предприятий
промышленности. 

Разработка методических рекоменда.
ций опирается на методические положе.
ния российского статистического учета с
учетом направлений его реформирова.
ния. 

4. Предполагаемые результаты рабо.
ты:

В ходе работы предполагается: 
разработать развернутый стоимостной

межотраслевой баланс России за 2004
год и развернутые таблицы «затраты.вы.
пуск» за 2000.2004 гг.;

оценить влияние изменений в произ.
водстве и потреблении ресурсов на изме.
нение деловой активности в отраслях
промышленности: оценить уровень экс.
порториентированности промышленного
производства и импортозависимости то.
варных рынков; охарактеризовать тенден.
ции развития инновационных процессов в
отраслях промышленности, как основного
фактора повышения конкурентоспособно.
сти промышленного производства;

разработать методические рекоменда.
ции по проведению межотраслевых ба.
лансовых расчетов в системе показате.
лей ОКВЭД, актуализировать номенкла.
туру межотраслевой балансовой модели
в соответствии с требованиями ОКВЭД и
адаптировать ее информационный мас.
сив с учетом целевых задач, решаемых
Министерством. 

5. Рекомендации по внедрению:
Развернутый стоимостной межотрас.

левой баланс России за 2004 год, развер.
нутые таблицы «затраты.выпуск» за
2000.2004 гг., а также результаты оценки
влияния изменений в производстве и по.
треблении ресурсов на изменение дело.
вой активности и повышение эффектив.
ности развития промышленности будут
использоваться в Министерстве в качест.
ве аналитического инструментария при
подготовке прогнозно.аналитических ма.
териалов.

Разработанные методические рекомен.
дации по проведению межотраслевых ба.
лансовых расчетов в системе показателей
ОКВЭД, актуализация номенклатуры и ин.
формационного массива расчетов позво.
лят использовать межотраслевые балан.
совые модели для анализа и прогноза раз.
вития отраслей промышленности и эконо.
мики, исходя из задач Министерства с уче.
том результатов статистических оценок
итогов экономического развития, сформи.
рованных в системе ОКВЭД. 

6. Область применения:
Результаты исследования могут исполь.

зоваться для мониторинга и прогнозных
оценок развития экономики и промышлен.
ности, для анализа и разработки рекомен.
даций по повышению эффективности ис.
пользования ресурсов и конкурентоспо.
собности промышленного производства. 

Окончание публикации см. 

в следующем номере «ПЕ»
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В 2005 году «Промышленный еженедельник» планирует
не обойти вниманием ряд профессиональных, общена�
циональных, научно�популярных, международных, меж�
корпоративных, календарных и иных праздников, к кото�
рым наши уважаемые читатели имеют самое прямое 
и непосредственное отношение. Наше с вами  празднова�
ние этих светлых и радостных дней будет происходить
по�разному: когда — специальным проектом в рамках 
газеты, когда — практической конференцией или круг�
лым столом под эгидой «Промышленного еженедельни�
ка» и Центра общественных связей Министерства про�
мышленности и энергетики Российской Федерации, ког�
да — подготовкой блока материалов на тему, а когда и
совсем по�другому, как мы с вами вместе и придумаем.
Так что давайте сочинять, готовиться и праздновать…
Наши праздники — в наших руках!

12.06 — День работников легкой промышленности

(«ПЕ» № 19(115), выход 06.06)

19.06 — День медицинского работника

(«ПЕ» № 20(116), выход 13.06)

22.06 — День памяти защитников отчества

(«ПЕ» № 21(117), выход 20.06)

25.06 — День изобретателя и рационализатора

(«ПЕ» № 21(117), выход 20.06)

03.07 — День работников морского и речного флота

(«ПЕ» № 22(118), выход 27.06)

17.07 — День металлурга 

(«ПЕ» № 24(120), выход 11.07)

31.07 — День Военно-морского флота 

(«ПЕ» № 25-26(121-122), выход 08.08)

14.08 — День строителя 

(«ПЕ» № 27-28(123-124), выход 08.08)

21.08 — День Воздушного Флота России 

(«ПЕ» № 29(125), выход 15.08)

28.08 — День шахтера 

(«ПЕ» № 30(126), выход 22.08)

04.09 — День работников нефтяной 

и газовой промышленности 

(«ПЕ» № 31(127), выход 29.08)

18.09 — День работников леса 

(«ПЕ» № 33(129), выход 12.09)

25.09 — День машиностроителя 

(«ПЕ» № 34(130), выход 19.09)

09.10 — День работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 

«ПЕ» № 36(132), выход 03.10)

14.10 — Международный день стандартизации 

(«ПЕ» № 37(133), выход 10.10)

16.10 — День работников дорожного хозяйства. 

День работников пищепрома 

(«ПЕ» № 37(133), выход 10.10)

21.11 — День работников налоговых органов 

(«ПЕ» № 43(139), выход 21.11)

22.12 — День Энергетика

(«ПЕ» № 47(143), выход 19.12)

Отмечаем вместе!
В2005 году «Промышленный еженедельник» подготовит и

опубликует на своих страницах следующие «главные те&
мы» номеров (указаны номера газет, даты выхода и назва&
ния). Приглашаем заинтересованные предприятия к участию
в подготовке этих публикаций.

№21(117)
20�26 июня
№22(118)

27 июня�3 июля
№23(119)
4�10 июля
№24(120)
11�17 июля

№25&26(121&122)
18�24 июля

№27&28(123&124)
8�14 августа
№29(125)

15�21 августа
№30(126)

22�28 августа
№31(127)

29 августа�4 сентября
№32(128)

5�11 сентября
№33(129)

12�18 сентября
№34(130)

19�25 сентября
№35(131)

26 сентября�2 октября

Изобретатели и рационализаторы

Социальные программы предприятий

Горное дело в России

Российская металлургия

Внедрение экологических технологий

ИТ в промышленности

МАКС&2005

Автопром

Российская нефть

Новый деловой год

Российский лес

Российское машиностроение

Лизинг в промышленности

Конт. тел: (095) 729#3977, 924#1687
E#mail: editor@minstp.ru

НАШ АНОНС

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА’2005

Редакция «Промышленного еженедельника» искренне поздрав.
ляет читателей с их профессиональными, федеральными, реги.
ональными и корпоративными праздниками и выражает искрен.
нюю благодарность за верность нашей газете.

КОРОТКО

В цехе №6 Челябинского
трубопрокатного завода
(ЧТПЗ) трубники заверши�
ли первый этап реализа�
ции комплексной програм�
мы реконструкции, на�
правленной на повышение
технического уровня про�
изводства и эксплуатаци�
онной надежности элект�
росварных труб большого
диаметра для магистраль�
ных нефтегазопроводов. 

Одним из его основных

итогов стало освоение трубоэ�

лектросварочного стана «1020�

1220» по производству труб с

толщиной стенки до 22 мм для

строительства трубопроводов

всех категорий в любых клима�

тических зонах страны. 

Решены задачи по увеличе�

нию толщины стенки и повы�

шению класса прочности труб

большого диаметра, повыше�

нию механических характери�

стик и стабильности геометри�

ческих размеров сварного шва,

точности труб по диаметру и

кривизне. 

В 2003�2005 гг. на трубоэле�

ктросварочном стане «530�

820» было установлено новое

сварочное оборудование, ульт�

развуковое и рентгентелевизи�

онное оборудование неразру�

шающего контроля за качест�

вом сварных швов труб, обору�

дование трехслойной сварки

труб, смонтирован механичес�

кий экспандер; на стане «1020�

1220» модернизировано обору�

дование формовки, сварки и

неразрушающего контроля. На

обоих станах внедрена сварка

труб с использованием кера�

мического флюса, производст�

во которого освоено на пред�

приятии в декабре 2004 года. 

В результате реконструкции

цеха №6, объем инвестиций в

которую $50 млн, станы «530�

820» и «1020�1220» обеспечи�

вают сегодня производство га�

зонефтепроводных труб диа�

метром 530�1220 мм для трубо�

проводов, рассчитанных на ра�

бочее давление до 100 атмо�

сфер повышенной надежности

с техническими характеристи�

ками, превосходящими требо�

вания всех отечественных и за�

рубежных стандартов. 

На заводе ЗАО «Соедини�

тельные отводы трубопрово�

дов» (Группы ЧТПЗ) совре�

менная технология производ�

ства гнутых отводов большого

диаметра теперь позволяет ав�

томатически поддерживать ге�

ометрию при гнутье и произ�

водить гнутые отводы диамет�

ром от 530 мм до 1420 мм с тол�

щиной стенки до 100 мм. 

Генеральный директор ЗАО

«Группа ЧТПЗ» Виталий Са�

дыков считает, что постоянная

работа по повышению качест�

ва продукции, направленная

на удовлетворение требований

заказчика, уже позволила

ЧТПЗ отгрузить «Газпрому» в

2004 г. более 100 тыс. т труб

большого диаметра. 

Руководство Группы наде�

ется, что реализация очеред�

ных этапов модернизации поз�

волит в дальнейшем расши�

рить сотрудничество и сфор�

мировать новые направления в

совместной работе.  �

Трубы для «Газпрома»

ЧТПЗ совершенствует производство газовых труб

«Северсталь» завершила установку 
системы контроля качества продукции 
листопрокатного цеха №2 

Внедрение измерительного томографа, позволяющего контро�

лировать ширину, толщину, поперечный профиль листа, предус�

матривается программой развития ЛПЦ�2 в целях  расширения ее

производительности до 6,2 млн т в год. Поставщик системы, ус�

тановку которой Череповецкий металлургический комбинат осу�

ществляет впервые в России, — компания «Радиометриа» (Анг�

лия). Новое оборудование позволит отслеживать соблюдение за�

данных характеристик на протяжении процесса прокатки и опе�

ративно корректировать данные параметры, достигая  заданного

уровня качества продукции. Также на ЛПЦ�2 предусматривается

реконструкции нагревательной печи №2 и установка системы

технологической смазки рабочих валков чистовой группы стана

«2000». Пуск системы технологической смазки прокатных валков

даст возможность повысить годовую мощность производства

примерно на 25 тыс. т. Кроме того, данное мероприятие позволит

оптимизировать режим прокатки, сократить количество перева�

лок, повысить износостойкость валков. Только за счет оптимиза�

ции процесса производства планируется снизить расход электро�

энергии на стане «2000»до 5 %. Пуско�наладку данного объекта, а

также нагревательной печи планируется завершить в июне.

Разработанные в Омске
комплекты диагностики
автоматических систем
танков Т�72Б, Т�80Б, Т�80У,
Т�90 и Т�90С в 3�4 раза со�
кращают время на ремонт
и находят широкое приме�
нение в бронетанковых
войсках в российской и за�
рубежных армиях. Серий�
ный выпуск компактных
диагностических комплек�
тов ведет Омское ФГУП ПО
«Иртыш». 

Сокращение времени ре�

монта танкового комплекса

управления вооружением, сис�

тем автоматического заряже�

ния и запуска электроснабже�

ния обеспечивается за счет бы�

строго обнаружения неисправ�

ной сборочной единицы путем

замера напряжений в кон�

трольных точках систем с ис�

пользованием как встроенных

измерительных устройств, так

и стандартных контрольно�из�

мерительных приборов, имею�

щихся в подвижных танкоре�

монтных мастерских, напри�

мер МЭС. Проверка осуществ�

ляется без демонтажа систем

танка в режиме реальной экс�

плуатации. 

Интерес к аппаратуре и ее

востребованность в войсках

проявились еще на междуна�

родной выставке военной тех�

ники, технологий и вооруже�

ния сухопутных войск «ВТТВ�

Омск�2001», на которой разра�

ботка Николая Золотова была

удостоена диплома I степени.

Объединить усилия разработ�

чика и производителя в орга�

низации серийного выпуска

аппаратуры, а затем в ее про�

движении на экспорт помогло

представительство ФГУП «Ро�

соборонэкспорт» в Омской об�

ласти. В 2004 году первые эк�

земпляры диагностических

комплектов КПД�Т�90С полу�

чили бронетанковые войска

Индии, куда ранее нижнета�

гильский «Уралвагонзавод»

поставил большое количество

танков Т�90С. В настоящее

время конструкторы ПО «Ир�

тыш» создали первые образцы

комплектов диагностики

КПД�Т�80У. Ими заинтересо�

вались военные Южной Ко�

реи, проходившие обучение в

Омском танковом институте.

В войсках этой страны есть

подразделения танков Т�80У и

Т�80УК. Недавно ПО «Ир�

тыш» разработало также ком�

пьютерный диагностический

комплекс для отыскания неис�

правных сборочных единиц в

системах автоматического ре�

гулирования бронетанкового

вооружения и техники. Поиск

осуществляется в полуавтома�

тическом режиме с использо�

ванием программы, заложен�

ной в компьютер. Результаты

проверок отображаются на мо�

ниторе. Программное обеспе�

чение позволяет использовать

ремонтников более низкой

квалификации, что чрезвы�

чайно важно непосредственно

в войсках. Резко возросла ско�

рость поиска неисправностей

танка. На мониторе выдается

также технология замены.  �

По материалам сайта 

www.rosprom.gov.ru

Спрос растет

Компании Halcyon Advi�
sors, Атон Интернешнл
Лтд, ЗАО «Комплексные
энергетические системы»
(КЭС) и ING Bank N.V. за�
вершили первый этап
сделки по продаже паке�
тов акций компаний, выде�
ленных из ОАО «Ростов�
энерго». 

Впервые выпущены и раз�

мещены производные бумаги,

позволяющие совершать сдел�

ки с активами новых энергети�

ческих компаний, не дожида�

ясь их выделения, а также гос�

регистрации выпуска акций и

листинга на Российских торго�

вых площадках. ING Bank N.V.

(Амстердам) выпустил ноты

ОАО «Ростовская Генерирую�

щая Компания» в рамках заре�

гистрированной Программы

выпуска обязательств с огра�

ниченными правами возмеще�

ния (Ltd Recourse Obligation

Programme) общим объемом

$12 млрд.  Полный объем вы�

пуска, лид�менеджером кото�

рого выступила компания

Атон Интернешнл Лтд, превы�

сил 20 млн. Атон разместил

Ноты среди иностранных и

российских инвесторов.  Од�

ной простой/привилегирован�

ной Ноте соответствует право

на получение одной про�

стой/привилегированной ак�

ции ОАО «Ростовская генери�

рующая компания». Ноты об�

ращаются в системе Euro�

clear/Clearstream (Люксем�

бург). Максимальный срок об�

ращения Нот — 2 года. Вла�

дельцы нот имеют возмож�

ность три раза в год обменять

их на акции генерирующей

компании. ING Bank N.V. вы�

пустил ноты только на акции

генерирующей компании. В

дальнейшем планируется  вы�

пуск  нот на акции остальных

компаний, выделенных в про�

цессе реформирования «Рос�

товэнерго» (сетевой, сбытовой

и управляющей).  �

Пакет акций 
«Ростовэнерго» продан

Энергетические предприя�
тия бизнес�проекта «Руда�
Энерго» (реализуется под
эгидой ОАО «Евразруда»)
планируют затратить свы�
ше 43 млн руб. на проведе�
ние ремонтной кампании в
целях подготовки к новому
отопительному сезону. 

Большую часть этой суммы

— более 28 млн руб. — плани�

руется выделить на ремонт

энергомощностей, располо�

женных в рудничных поселках

Кемеровской области: Шере�

геш, Каз, Мундыбаш. Так, в

Шерегеше планируется теку�

щий ремонт всего котельного

оборудования, а также капи�

тальный ремонт двух котлов,

выборочный ремонт тепловых

сетей общей протяженностью

около 4 км, оборудование очи�

стных сооружений и тепловых

станций, а также кровли мно�

гоквартирных жилых домов. В

п.Мундыбаш энергетики со�

бираются заменить дымовую

трубу котельной и провести

ремонт ее здания, а в Казе —

водовод, проходящий под же�

лезнодорожной станцией и

часть магистральной тепло�

трассы на шахту Казского фи�

лиала «Евразруда». 

Инвестиции в энергетичес�

кое хозяйство п.Большая Ирба

(Красноярский край) составят

около 5 млн руб., которые пой�

дут на завершение работ по за�

мене водовода, а также внедре�

ние систеыа автоматизации

работы котельной. Большой

объем ремонтных и строитель�

ных работ запланирован ха�

касскими предприятиями биз�

нес�проекта «Руда�Энерго»:

ООО «Тейские энергосети» и

ООО «Абаза�Энерго». Их об�

щая сметная стоимость соста�

вит около 10 млн руб.  �

К отопительному сезону

Ремонт мощностей «Руда&Энерго» обойдется в 28 млн руб.


