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В НОМЕРЕ:

ЦИФРА НЕДЕЛИ

«Вскоре товарооборот между Китаем и Россией

выйдет на рубеж $30 млрд, а к 2010 году — на $60+

80 млрд», — сказала вице+премьер Госсовета КНР

У И на Харбинской международной торгово+эконо+

мической ярмарке. По ее словам, быстрыми темпа+

ми растет приграничная торговля между двумя

странами. По данным за 2004 год удельный вес при+

граничной торговли в общем объеме торговли со+

ставляет около 20%, достигнув отметки $4,2 млрд».

Игорь Дмитриев

Группа «СОК» недовольна
сообщениями о якобы на#
мечающихся попытках са#
марского холдинга поста#
вить под контроль Ульянов#
ский автозавод («УАЗ»). В
распространенном коммю#
нике компания называет
эту информацию недосто#
верной и затрагивающей
деловую репутацию. В ком#
пании «Северсталь#Авто»
(«ССА»), контролирующей
«УАЗ», заявляют, что к воз#
можной атаке готовы.

Скандальная информация,

задевшая чувства и помыслы

компании, была распростра�

нена в ряде печатных и элек�

тронных СМИ в начале июня.

Авторы публикации фактичес�

ки обвиняли губернатора Уль�

яновской области Сергея Мо�

розова в причастности к по�

пыткам «СОКа» получить ры�

чаги влияния на предприятие

группы Алексея Мордашова

«ССА». Поводом к подобным

выводам стали переговоры са�

марской компании с фирмой

«АМС групп» о покупке при�

надлежащего ей ОАО «Автоде�

таль�сервис» — основного по�

ставщика элементов транс�

миссии и рулевого управления

на «УАЗ». Роль Морозова —

бывшего начальника службы

безопасности Димитровград�

ского автоагрегатного завода,

который входит в структуру

«СОКа», по версии журналис�

тов, заключалась в лоббирова�

нии интересов группы. В про�

тивовес якобы надуманным

предположениям прессы, уп�

равление по связям с общест�

венностью «СОКа» заявило,

что деятельность группы осно�

вана «на принципах конструк�

тивного диалога и взаимовы�

годного сотрудничества» и «ее

представители не предприни�

мают никаких действий, кото�

рые могли бы быть истолкова�

ны как «попытка установить

контроль» над «УАЗом».

Между тем, на рынке авто�

мобильных компонентов груп�

па «СОК» имеет славу одного

из наиболее агрессивных его

участников. На протяжении

последних лет самарские пред�

приниматели методично по�

глощали предприятия, произ�

водящие компоненты для оте�

чественных автомобилей. По�

добные коммерческие схемы

позволили «СОКу» оказывать

давление на «АвтоВАЗ» и уста�

новить контроля над «Иж�Ав�

то». Чтобы поставить в зависи�

мость «УАЗ», находящийся под

мощным прикрытием «Север�

сталь�групп», не хватало «по�

литической поддержки». 

Окончание на стр. 3

Все ходы записаны
Группа «СОК» недовольна информацией о претензиях на «УАЗ»

Анна Глушко

В середине июня стало из#
вестно, что генеральный
директор концерна «Сило#
вые машины» Евгений
Яковлев покинул свой пост.
Новым руководителем при#
надлежащего «Интерросу»
машиностроительного хол#
динга стал президент ЗАО
«Атомстройэкспорт» Игорь
Клочко. 

Клочко получил трехлетний

контракт. С 2000 по 2004 годы

он работал в «Силовых маши�

нах» в должности директора по

сбыту и специализировался на

атомной энергетике. Совет ди�

ректоров также созвал внеоче�

редное собрание акционеров

12 августа для переизбрания

совета. Задача нового руковод�

ства концерна до конца года

уже сформулирована: ввести в

состав акционеров компании

представителей государства.

Уход Евгения Яковлева с поста

гендиректора «Силовых ма�

шин» — неприятное, но от�

нюдь не неожиданное собы�

тие. Еще в конце прошлого го�

да Яковлев получил серьезную

травму, последствия которой

сказываются до сих пор. Так

что официальный коммента�

рий представителей компании

— «ушел по состоянию здоро�

вья» — отнюдь не вежливая

форма отказа от всяких ком�

ментариев, а самая что ни на

есть правда. 

Новому гендиректору 36 лет

и он принадлежит к новой

формации высокообразован�

ных управленцев, абсолютно

не связанных с партией «крас�

ных директоров». Кроме того,

об Игоре Клочко известно, что

с 2000 по 2004 год он уже рабо�

тал в «Силовых машинах». От�

сюда он ушел управлять ЗАО

«Атомстройэкспорт», а теперь

вернулся — уже в качестве ге�

нерального директора. 

Еще одно существенное из�

менение в руководстве «Сил�

маша» касается главы совета

директоров компании. Основ�

ной владелец «Силовых ма�

шин» — холдинг «Интеррос»

(контролируется Михаилом

Прохоровым и Владимиром

Потаниным) на заседании со�

вета директоров в четверг вы�

двинул на пост главы совета

Сергея Батехина — замгенди�

ректора «Интерроса». 

Внеочередное собрание ак�

ционеров должно утвердить

его в должности 12 августа. На

прошлой же неделе Батехин

дал пресс�конференцию, на

которой и озвучил некоторые

новые стратегические реше�

ния владельцев холдинга.

Из этих заявлений следует,

что Владимир Потанин, ранее

считавший «Силовые маши�

ны» непрофильным активом,

от которого следует избавить�

ся, принял решение остаться в

энергетическом бизнесе в ка�

честве стратегического инвес�

тора. Теперь «основная цель

«Интерроса» — создать на базе

«Силовых машин» националь�

ную энергомашиностроитель�

ную корпорацию с участием

государства». 

Такое заявление прежде

всего свидетельствует о том,

что владелец машинострои�

тельного холдинга учел недву�

смысленную реакцию самых

различных представителей го�

сударственной власти, резко

выступавших против попыток

передать контроль над глав�

ным российским производите�

лем оборудования для элект�

роэнергетики немецкому кон�

церну Siemens. Что касается

новых стратегических инвес�

торов от частного капитала, то,

если и их поиски и продолжа�

ются, то процесс этот скрыт от

широкой публики. Во всяком

случае, относительно заявки

«Базэла» Олега Дерипаски,

также изъявившего желание

приобрести пакет акций «Си�

ловых машин», пока достовер�

ной информации нет.

Но вот относительно госу�

дарственного участия руковод�

ство «Интерроса» вполне оп�

ределилось. Новое руководст�

во компании должно привлечь

в уставный капитал «Силовых

машин» государство. 

Первым озвучившим идею

об ответственности государст�

ва за дальнейшее развитие ма�

шиностроительной корпора�

ции был глава РАО «ЕЭС»

Анатолий Чубайс. Новый ген�

директор Игорь Клочко и по�

тенциальный председатель со�

вета директоров Сергей Бате�

хин эту идею развили, начав с

сетований на скромную при�

быль, которую концерн полу�

чает в последние годы, и тех�

нологическую отсталость его

предприятий. 

По признанию Игоря Клоч�

ко, предприятия холдинга от�

личает крайне низкая по срав�

нению с западными конкурен�

тами производительность тру�

да, устаревшее оборудование и

большие издержки. Единст�

венным решением проблемы

устаревшего газотурбинного

оборудования, выпускаемого

«Силовыми машинами», явля�

ется, по словам Клочко, при�

обретение технологий у лидера

отрасли Siemens. 

Решить проблему модерни�

зации «Силовых машин» с по�

мощью Siemens было бы про�

ще, если бы государство весной

этого года дало добро немецко�

му концерну на приобретение

контрольного пакета отечест�

венной компании. Однако

сделка с Siemens была заблоки�

рована. «Мы безнадежно отста�

ли в технологиях, и Siemens мог

бы решить эту проблему», —

вторит Клочко Сергей Батехин.

Указывая на серьезность наме�

рений немецкого концерна,

Батехин напомнил, что рынок

поставок энергетического обо�

рудования только в России

оценивается в $10�20 млрд до

2020 года. «Siemens заинтересо�

ван в этом рынке и уже хотя бы

поэтому станет вкладывать

деньги в развитие нашей ком�

пании, — заявил Батехин. —

Это же просто, как гвоздь!» 

Окончание на стр. 4

Объятия государства

«Силовые машины» ждут большие перемены

Олег Котов

Правительство России ут#
вердило предельный уро#
вень повышения оптовых
цен на газ в 2006 году — до
11%, на электроэнергию —
до 7,5%, на железнодорож#
ные перевозки — до 8%. На
2007#2008 годы правитель#
ство планирует еще более
скромные темпы роста та#
рифов — до 5,5#7% в год. 

Для промышленников эти

плановые цифры говорят не�

много, поскольку важны они

не сами по себе, а в сопостав�

лении с общим уровнем ин�

фляции в стране. Если прави�

тельство смирится с ежегодной

инфляцией в 12%, то плановый

рост тарифов монополий не

будет для предприятий крити�

ческим. Если же случится не�

вероятное и власти впервые

выполнят обязательства по

снижению инфляции до 4%, то

семипроцентный рост расхо�

дов на энергию и транспорт

станет для промышленности

чувствительным ударом.

В 2007 году предельный уро�

вень повышения оптовых цен

на газ должен составить 8%, в

2008 году — 7%. Предельный

уровень роста тарифов на элек�

троэнергию в 2007 году должен

составлять 6,5%, в 2008 году —

5,5%. Рост тарифов на грузо�

вые железнодорожные пере�

возки в 2007 году не должен

превышать 7%, а в 2008 году —

5,5%. Как видим, в трехлетнем

финансовом плане правитель�

ство заложило плавное сокра�

щение роста тарифных издер�

жек для предприятий. Однако

красивые цифры на бумаге ос�

тавляют немало вопросов. Во�

первых, не пересмотрят ли ми�

нистры график роста тарифов

под давлением обстоятельств,

например, сохраняющейся

двухзначной инфляции или

требований монополий выде�

лить дополнительные средства

на «борьбу с опасностью тех�

ногенных катастроф»? Во�вто�

рых, смогут ли денежные влас�

ти добиться желаемого сниже�

ния инфляции в ближайшие

два�три года — в период пред�

выборного роста госрасходов и

на фоне относительно высоких

нефтяных цен?

Утверждая трехлетний план

по росту тарифов для монопо�

лий, премьер�министр России

Михаил Фрадков подчеркнул,

что формирование трехлетнего

бюджета и социально�эконо�

мического прогноза является

важным элементом макроэко�

номической и социальной по�

литики государства. «На осно�

вании этой работы мы должны

выявлять дополнительные ис�

точники роста, выдерживать

заданные параметры», — отме�

тил премьер и напомнил о

важности исполнения обяза�

тельств правительства по сни�

жению уровня инфляции до

4% к 2008 году. 

Глава Минфина Алексей

Кудрин также подчеркивает,

что официальный прогноз

темпа инфляции на ближай�

шие два года не изменился. По

словам министра, в 2006 году

инфляция прогнозируется в

размере 7�8%, в 2007 году — 

4�5%. Впрочем, на практике

заложенные при расчетах бюд�

жета темпы инфляции не со�

блюдаются. 

Как известно, первоначаль�

но в федеральном бюджете на

2005 год был заложен прогноз

по инфляции в 8,5% годовых.

В то же время за первые два

месяца 2005 года потребитель�

ские цены выросли на 3,9%, в

то время как в минувшем году

этот показатель составлял

2,8%. А 5 марта Минфин опуб�

ликовал доклад, согласно ко�

торому инфляция в России в

2005 году может составить

10%. По данным Федеральной

службы государственной ста�

тистики, инфляция в России

за первые 5 месяцев 2005 года

составила 7,3% (тогда как за 5

месяцев прошлого года ин�

фляция составляла 5,3%).  �

Скромные тарифы
Многое зависит от инфляции

На прошлой неделе в Тав#
рическом дворце Санкт#
Петербурга состоялся IX
Петербургский междуна#
родный экономический
форум.

Форум ежегодно проводит�

ся под патронатом Президента

Российской Федерации при

содействии Правительства

Российской Федерации и под�

держке Европейского банка

реконструкции и развития. В

нем постоянно принимают ак�

тивное участие главы госу�

дарств и правительств, руково�

дители парламентов, лидеры

международных организаций,

представители экономической

и политической элиты многих

государств мира. Девиз фору�

ма: «Эффективная экономика

— достойная жизнь». Он по

праву признается главным

экономическим саммитом

России и Содружества Незави�

симых Государств. В этом году

в форуме первые принял учас�

тие президент Путин.

Выступая перед участника�

ми форума, президент, в част�

ности, заявил: «Разумеется,

наша главная задача остается

прежней. Она заключается в

том, чтобы обеспечить высо�

кие темпы роста российской

экономики. Мы понимаем,

что в условиях глобализации

это невозможно сделать без

интеграции России в мировое

хозяйство и в мировую эконо�

мику, но при одном непремен�

ном условии: при сохранении

и обеспечении суверенитета

нашего государства». В этом

году на форуме в Санкт�Пе�

тербурге встретились более

3000 представителей полити�

ческой и деловой элиты из 60

стран мира. Основные темы,

предложенные организатора�

ми для обсуждения: структур�

ные реформы, проблемы ин�

новационного развития эко�

номики, перспективы сотруд�

ничества в Арктике и другие

актуальные вопросы.

В рамках форума прошли

заседания более тридцати

«круглых столов» и конферен�

ций, а также Конгресс по про�

блемам развития местных и

региональных властей. Состо�

ялись выставки и презентации

Азербайджанской Республи�

ки, Сибирского Федерального

округа, Венгерской Республи�

ки и Королевства Норвегия.

На девятом форуме особое

внимание было уделено про�

блемам экономического роста

и качества жизни в условиях

глобализации, вопросам меж�

дународного и межрегиональ�

ного сотрудничества северных

стран, которые были рассмот�

рены в рамках тематического

блока «Перспективы сотруд�

ничества в Арктике». Этой

проблематике было посвяще�

но одно из пленарных заседа�

ний и «круглые столы». Как

отметил официальный пред�

ставитель МИД РФ Александр

Яковенко. «впервые на одной

«площадке» собрались пред�

ставители ключевых северных

институтов, в которых участ�

вует наша страна». Среди них

Арктический совет (в котором

Россия председательствует с

2005 года), Совет Баренце�

ва/Евроарктического региона,

Совет государств Балтийского

моря, Северный форум.

В центре дискуссий форума

было обсуждение вопросов

структурных реформ и инно�

вационного развития эконо�

мики, участия стран СНГ в

мировых интеграционных

процессах, проведение соци�

альных и экономических ре�

форм, отраслевые проблемы

развития экономики и другие

актуальные темы.

В рамках программы девя�

того форума состоялись пре�

зентации экономических воз�

можностей Сибирского феде�

рального округа Российской

Федерации, Азербайджанской

Республики, Венгерской Рес�

публики на специальной вы�

ставке в Михайловском мане�

же. Одним из разделов выста�

вочного проекта была экспо�

зиция «Минерально�сырьевые

ресурсы стран СНГ».  �

(Подробнее о форуме — на с.6�7)

Глобализация 
и интеграция



Объединенная металлургическая компания начала
ла строительство литейно&прокатного комплекса

«Рособоронэкспорт» доволен результатами 
авиакосмического салона в Ле&Бурже
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Алексей Воробьев
председатель правительства

Свердловской области

«Ответственность Среднего Урала перед Отечест&

вом — не патриотическая патетика, а, скорее, ис&

торическая тенденция, которая подтверждается

трудом уральцев ежедневно, ежеминутно. В

Свердловской области во второй половине июня

пройдут два события международного уровня:

инвестиционная конференция и турнир на приз

первого Президента России. На первый взгляд,

эти события не связаны между собой, но их объе&

диняет стремление России быть сильной, стрем&

ление регионов России сделать ее таковой».

Как защититься от воз

можных «пиратских»
действий против при

надлежащей предприя

тию интеллектуальной
собственности?

Петр Пискунов, Н.Новгород

Ирина Иванова, 
юрист, юридическая фирма 

«Городисский и Партнеры»

В соответствии с Граждан'

ским кодексом РФ юридическо'

му лицу принадлежит исключи'

тельное право на результаты

интеллектуальной деятельности

и приравненные к ним средства

индивидуализации юридическо'

го лица, его продукции, выпол'

няемых им работ или услуг, сре'

ди которых фирменное наиме'

нование, товарный знак, знак

обслуживания и т.п. (ст. 138).

Регистрация фирменного

наименования осуществляется

одновременно с государствен'

ной регистрацией юридическо'

го лица. В соответствии с п. 4

ст. 54 ГК РФ исключительное

право на использование фир'

менного наименования принад'

лежит юридическому лицу, за

которым оно зарегистрирова'

но. Владелец фирменного наи'

менования вправе обратиться

за его защитой в антимоно'

польный орган РФ в соответст'

вии с Законом РФ «О конкурен'

ции и ограничении монополис'

тической деятельности на то'

варных рынках», а также в су'

дебном порядке требовать с на'

рушителя возмещения убытков

(ст. 54 ГК РФ).

Уязвимость фирменного на'

именования заключается в том,

что регистрация сходных фир'

менных наименований не за'

прещена, а регистрирующий

орган не производит проверку

на предмет ранее зарегистри'

рованных наименований. Вла'

делец ранее зарегистрирован'

ного тождественного фирмен'

ного наименования вправе тре'

бовать запрета на его исполь'

зование другим лицом. При

сходстве фирменных наимено'

ваний оспорить право вторич'

ного пользователя можно с по'

зиции антимонопольного зако'

нодательства.

Важной гарантией для вла'

дельцев фирменных наимено'

ваний является то, что в соот'

ветствии с ныне действующим

Законом РФ «О товарных зна'

ках, знаках обслуживания и на'

именованиях мест происхожде'

ния товаров» обозначения,

тождественные ранее зарегис'

трированному в РФ фирменно'

му наименованию в отношении

однородных товаров не могут

быть зарегистрированы в каче'

стве товарных знаков (п. 3 ст.

7). Известны случаи по включе'

нию в фирменные наименова'

ния ранее уже зарегистриро'

ванных товарных знаков. 

Судебная практика, к сожа'

лению, не выработала одно'

значного решения подобных

конфликтов, и в таких случаях

выносились как решения, обя'

зывающие владельца фирмен'

ного наименования исключить

охраняемое обозначение (то'

варный знак) из фирменного

наименования, так и решения,

позволяющие сосуществовать

товарному знаку и фирменно'

му наименованию.

Существует не отмененное

положение о фирме от 1927 го'

да, запрещающее включать в

фирменное наименование обо'

значение, могущее ввести в за'

блуждение, однако суды поль'

зуются им крайне неохотно.

Следует обратить особое

внимание на главную опас'

ность, которую «пираты» могут

готовить зарегистрированному

товарному знаку. Речь идет о

досрочном прекращении пра'

вовой охраны товарного знака

в отношении всех или части то'

варов в связи с его непрерыв'

ным неиспользованием в тече'

ние любых 3 лет после регист'

рации.

Чтобы оградить себя от на'

падок «пиратов», необходимо

также рассмотреть вопрос о ре'

гистрации товарных знаков на

территории иностранных госу'

дарств, если предприятие осу'

ществляет свою деятельность

на их территории, и использо'

вать непосредственно или че'

рез лицензиата на основании

должным образом зарегистри'

рованных лицензионных согла'

шений свои товарные знаки.

Вопросы по правовой защите и
патентам вы можете направ�
лять по факсу (095) 924�1687 с
пометкой «Вопрос к эксперту».

КОЛОНКА

ЭКСПЕРТА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя 

Федерального государственного унитарного предприятия
«Научно�производственное предприятие «Пульсар»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора ФГУП «Научно!производственное
предприятие «Пульсар».

Предприятие расположено по адресу: 105187, г. Москва, Ок!
ружной проезд, дом 27.

Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.05.2005 г.)
Объем производства 232,6 млн руб.
Финансовая деятельность 
(прибыль+, убыток!) 1,0 млн руб.
Основные фонды 162,6 млн руб.
Производственные площади 52,9 тыс. кв. м
Численность работников 663 чел.
Средняя заработная плата 7,4 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение научно!исследова!

тельских и опытно!конструкторских работ в области создания полу!
проводниковой СВЧ электроники, фотоэлектроники, микроэлек!
троники, а также радиолокационных блоков и модулей для систем
радиолокации и связи оборонного и народнохозяйственного назна!
чения.

Требования к кандидату
— Высшее профессиональное образование.
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти

лет.
— Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
— Наличие согласованного в установленном порядке допуска к

сведениям, составляющим государственную тайну, предусмотрен!
ного номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — «27» июня 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — «26» июля 2005 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промы!

шленности и систем управления Федерального агентства по про!
мышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1903.

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

Конкурс проводится «02» августа 2005 года в 10.00 в зале заседа!
ний Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени!
ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия», утверж!
денным постановлением Правительства Российской Федерации от
16 марта 2000 года № 234 (опубликовано в «Российской газете» №
61 от 29 марта 2000 года) в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 04 октября 2002 года № 738 (опубликова!
но в «Российской газете» № 196 от 16 октября 2002 года).

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

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

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

тендента (справка!объективка);
— анкета установленного образца с автобиографией;
— фотографии 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,

документов об образовании государственного образца, дипломов
о присвоении ученых степеней и званий;

— предложения по программе деятельности предприятия, подпи!
санные претендентом с указанием технико!экономических показа!
телей на ближайшие 3!5 лет (два экземпляра в запечатанном кон!
верте);

— справка о допуске к сведениям, составляющим государствен!
ную тайну.

Документы, содержащие программу предприятия должны быть
пронумерованы, прошиты и заверены претендентом собственно!
ручно.

Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави!
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри!

ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж!
денном распоряжением Минимущества России от 11.12.2003 года
№ 6946!р. (Опубликовано в «Российской газете» № 13 от
28.01.2004 г.)

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
работником с ненормированным рабочим днем. Трудовой договор
заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя со!
стоит из должностного оклада и вознаграждения за результаты фи!
нансово!хозяйственной деятельности. Должностной оклад уста!
навливается не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем

управления Федерального агентства по промышленности:
631!9011 Попова Галина Тимофеевна
631!8470 Семенова Татьяна Петровна

Как сообщили «ПЕ» в
пресс#службе ОМК, Объе#
диненная металлургичес#
кая компания в п.Мотмос
Выксунского района Ниже#
городской области начала
строительство литейно#
прокатного комплекса
(ЛПК), который станет пер#
вым в мировой практике,
специализирующимся на
производстве проката
трубного назначения со
специальными свойствами. 

Здесь будут производить го�

рячекатаный прокат толщи�

ной от 1 до 12,7 мм в рулонах,

предназначенный для выпуска

труб диаметром 21�530 мм на

Выксунском металлургичес�

ком и Альметьевском трубном

заводах. Мощность комплекса

составит 1,2 млн т рулонов в

год, что позволит полностью

закрыть потребность ВМЗ и

АТЗ в прокате для труб малого

и среднего диаметра. Также на

ЛПКпредусмотрена возмож�

ность освоения выпуска высо�

кокачественного проката для

нужд автомобильной промыш�

ленности, судостроения, же�

лезнодорожных вагонов, цис�

терн и  другого подвижного со�

става, используемого ОАО

«РЖД».

Благодаря использованию

современных технологий и

оборудования, а также удачно�

му географическому положе�

нию  — в 5 км от основного по�

требителя ВМЗ —  литейно�

прокатный комплекс ОМК бу�

дет превосходить аналогичные

российские производственные

комплексы по ряду парамет�

ров. Производительность, ка�

чество продукции,  низкие

транспортные расходы и энер�

гозатраты в расчете на тонну

готовой продукции, экологи�

ческая безопасность — по этим

показателям ЛПК станет ли�

дирующим предприятием в

российской металлургии.

В составе оборудования

ЛПК дуговая сталеплавильная

печь, печь�ковш, вакууматор,

тонкослябовая машина непре�

рывного литья заготовок, тун�

нельная печь с роликовым по�

дом и широкополосный стан

непрерывной горячей прокат�

ки. Технологические возмож�

ности ЛПК позволяют произ�

водить горячекатаный плос�

кий прокат из тонких слябов

на основе совмещения непре�

рывной разливки и прокатки в

едином технологическом про�

цессе. На ЛПК впервые в рам�

ках компактной технологии

будет решена задача выпуска

проката для хладостойких и

коррозионностойких труб.

Срок строительства ком�

плекса составит 30 месяцев, об�

щий объем инвестиций в про�

ект около $600 млн. В структуре

финансирования строительства

комплекса около 40% составят

собственные средства ОМК.

Покупка оборудования будет

осуществлена за счет средств,

предоставленных под страховое

покрытие итальянского экс�

портного агентства SACE, часть

средств составит кредит рос�

сийского банка. ОМК уже под�

писала контракты с основным

поставщиком оборудования

итальянской компанией «Да�

ниели» и с генеральным под�

рядчиком турецкой компанией

«Гама Эндюстри».

ЛПК войдет в число веду�

щих промышленных предпри�

ятий и налогоплательщиков

Нижегородской области.  �

Будущее страны заложено

Анатолий Седых, Президент ОМК

«Мы начинаем строительство уникального комплекса. Наш
ЛПК — это прорыв в области технологий для всей российской
металлургии. Это будет самое эффективное металлургическое
производство в стране, которое обеспечит высочайшее качество
металла, используемого в том числе при выпуске труб для стра'
тегической отрасли экономики — ТЭК».

Геннадий Фадеев, Президент РЖД

«Российские железные дороги»  вправе считать себя причаст'
ными к знаменательному событию. Долгосрочный контракт на
поставку железнодорожных колес, который компании подписали
в 2003 г., обеспечил ВМЗ заказами, позволил добиться хороших
финансовых показателей и стал хорошей площадкой для созда'
ния новых производственных мощностей ОМК».

Сергей Кириенко, Полномочный представитель Президента РФ 

в Приволжском Федеральном округе

«Выксунские металлурги закладывают будущее страны, со'
здавая здесь самое современное, самое конкурентоспособное
производство в России». 

Джанкарло Лаварони, Вице*президент компании «Даниели»

«Этот проект является уникальным для России в силу высо'
чайшего уровня технологии. Выкса впишет новую страницу в ис'
торию российской металлургии».

Энгин Инанч, Председатель Совета Директоров 

компании «Гама Эндюстри»

«Уверен, что мы сможем выполнить свою работу точно в срок
и через два с половиной года торжественно отметим церемонию
открытия нового завода».

МНЕНИЯ

Уникальный литейно#прокатный комплекс

КОРОТКО

Кредит СУАЛу
Группа СУАЛ получит синдицированный кредит на сумму $425

млн от BNP Paribas, Citigroup и ING. Кредит выдается с началь�

ной ставкой ЛИБОР + 1,7% сроком на 5 лет с амортизацией по�

сле завершения двухлетней отсрочки погашения. Пока это самая

низкая процентная ставка для подобного рода долгосрочного кре�

дита, предоставляемого горно�металлургическому сектору Рос�

сии. BNP Paribas, Citigroup и ING выступили в качестве ведущих

организаторов кредита, Deutsche Bank, SG CIB и Natexis — в ка�

честве со�андеррайтеров. Кредит, как ожидается, позволит Группе

СУАЛ рефинансировать долг по более низкой процентной ставке. 

ПЛАНЫ ДЕПАРТАМЕНТОВ МИНПРОМЭНЕРГО РФ НА 20
24 ИЮНЯ

20 июня на РСК «МиГ» со'
стоится совещание по ткущим
вопросам реформирования
авиастроительной отрасли под
председательством министра
промышленности и энерге#
тики РФ Виктора Христенко

22 июня министр примет
участие в заседании Прави'
тельственной Комиссии по во'
енно'промышленным вопро'
сам, на котором будет обсуж'
даться план'график создания
интегрированных структур в
нескольких отраслях оборон'
ной промышленности.

24 июня министр примет
участие в заседании Совета ди'
ректоров РАО «ЕЭС России».

21 июня в Департаменте
технического регулирования
и метрологии состоятся обще'

ственные обсуждения проек'
тов технических регламентов
на тему «Система специальной
информации по химической
продукции»; «О биологической
безопасности»; «О требовани'
ях к безопасности объектов
технического регулирования,
необходимых для обеспечения
ветеринарно'санитарного и
фитосанитарного благополу'
чия на территории Российской
Федерации»

23 июня пройдет методичес'
кое совещание по техническо'
му регулированию

Кроме того, представители
Департамента технического
регулирования и метроло#
гии, а также Департамента
промышленности 23 июня
проведут переговоры с делега'

цией компании «Форд Мотор
Компани» по вопросам разви'
тия технического регулирова'
ния  применительно к автомо'
билестроению.

20 июня состоится заседа'
ние комиссии постоянных
представителей ЕврАзЭС,
включая представителей Мин'
промэнерго, в ходе которого
стороны обсудят проект согла'
шения о применении единого
знака доступа продукции на
рынок ЕврАзЭС

21 июня представители Де#
партамента ТЭК Минпромэ#
нерго примут участие в заседа'
ние рабочей группы по совер'
шенствованию налогового за'
конодательства в сфере ТЭК. В
этот же день в Росэнерго прой'

дет встреча сопредседателей
Российско'Армянской межпра'
вительственной комиссии, на
которой будут обсуждены во'
просы сотрудничества в топ'
ливно'энергетических комплек'
сах России и Армении. 

21 июня в Департаменте
международного сотрудни#
чества будут подведены итоги
прошедшей российско'саудов'
ской МПК по торгово'экономи'
ческому и научно'техническо'
му сотрудничеству и встречи
сопредседателей российско'
эмиратской МПК. 

24 июня представители ми#
нистерства примут участие в
Парламентских слушаниях, по'
священных обсуждению фи'
нансовых механизмов государ'

ственной поддержки россий'
ского экспорта в связи с пред'
стоящим присоединением Рос'
сии к ВТО.

24 июня также представите'
ли Минпромэнерго примут уча'
стие в совместном расширен'
ном заседании Российского
союза химиков и Российской
ТПП на тему «Проблемы и ме'
ры по обеспечению эффектив'
ного функционирования и раз'
вития химического комплекса
России». 

21 июня начальник отдела
промышленной политики в
химическом производстве
Минпромэнерго Иван Галич
выступит с докладом на 1'й
международная конференция
«Рынки пластмасс в России и
странах СНГ».

Приказ подписан
15 июня министр промышленности и энергетики Россий#
ской Федерации Виктор Христенко подписал приказ «О
транспортировке нефтяного сырья, основных видов
нефтепродуктов и газа потребителям РФ и за пределы
ее таможенной территории в III#м квартале 2005 года». 

В соответствии с ним утверждены и введены в действие балан�

сы нефтяного сырья, основных видов нефтепродуктов и газа по

Российской Федерации на III�й квартал 2005 г. и графики транс�

портировки и транзита нефти за пределы таможенной террито�

рии страны. Так, в III�м квартале планируется добыть 119 млн т

нефти и нестабильного газового конденсата, из которых 57,8 млн

т будет поставлено на нефтеперерабатывающие заводы России.

На экспорт в дальнее зарубежье по системе магистральных неф�

тепроводов ОАО «АК «Транснефть» планируется транспортиро�

вать 43,5 млн т нефти. Поставки нефти из РФ в Республику Бело�

руссия в III�м квартале запланированы в объеме 4,8 млн т, в Укра�

ину — 5,1 млн т, в Республику Казахстан — 0,7 млн т. Также в III�

м квартале на нефтеперерабатывающих заводах России планиру�

ется произвести порядка 8 млн т бензина, 14 млн т дизельного

топлива, 12,6 млн т мазута топочного и 2,3 млн т топлива для ре�

активных двигателей. Внутреннее потребление в данный период

планируется: бензина автомобильного порядка 7,4 млн т, дизель�

ного топлива — 6,7 млн т, мазута топочного — 5,3 млн т и топли�

ва для реактивных двигателей  — 2,2 млн т. За пределы таможен�

ной территории России планируется поставить 1 млн т бензина,

7,7 млн т дизельного топлива, 7,4 млн т мазута и 0,2 млн т топли�

ва для реактивных двигателей.

Добыча газа в III�м квартале запланирована в объеме 145,4

млрд куб. м, из которых 81,2 млрд куб. м будет использовано на

территории России, а 44,3 млрд куб. м планируется транспорти�

ровать на экспорт в дальнее зарубежье и государства–участники

СНГ (Республика Белоруссия — 4,4 млрд куб. м, Украина — 5,2

млрд куб. м). График транспортировки нефти за пределы тамо�

женной территории РФ на III квартал разработан в соответствии

с законодательно установленным принципом равного доступа

нефтедобывающих организаций к системе магистральных неф�

тепроводов и терминалов ОАО «АК «Транснефть» с учетом их

пропускных возможностей на основании баланса нефтяного сы�

рья. График транзита нефти государств�участников СНГ за пре�

делы таможенной территории РФ на III квартал разработан во

исполнение обязательств РФ по межправительственным согла�

шениям с Республиками Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, в

соответствии с пропускными возможностями системы магист�

ральных нефтепроводов и терминалов, подтвержденными ОАО

«АК «Транснефть». Так, транзит нефти Республики Казахстан в

III�м квартале планируется в объеме 5,3 млн т, Республики Азер�

байджан — 1,2 млн т, Республики Белоруссия — 0,2 млн т.  �

В ходе работы 46#го авиа#
космического салона в Ле#
Бурже российская делега#
ция подписала два кон#
тракта, о чем сообщил ге#
неральный директор «Ро#
соборонэкспорта» Сергей
Чемезов. 

Первый контракт подписан

«Рособоронэкспортом» по ко�

смической тематике в интере�

сах министерства обороны

Франции. Второй контракт

подписан компанией «Сухой»

на разработку и поставку авио�

ники для регионального само�

лета RRJ. Контракт подписан с

компанией «Талес». 

Сергей Чемезов отметил,

что российские вертолеты яв�

ляются наиболее продаваемы�

ми по сравнению с другими

образцами военной техники. В

среднем не реже чем раз в

квартал «Рособоронэкспорт»

подписывает контракт на по�

ставку вертолетной техники в

ту или иную страну. В частнос�

ти, в этом году были подписа�

ны контракты на поставку вер�

толетной техники в Мексику и

Венесуэлу. 

С.Чемезов подчеркнул, что

«Рособоронэкспорт» «готов

участвовать во всех проектах

по модернизации совет�

ской/российской военной тех�

ники, которые будут предло�

жены в странах Восточной Ев�

ропы, в том числе совместно с

западными компаниями, со

многими из которых у нас под�

писаны соглашения, подго�

товлены совместные модерни�

зационные программы, преж�

де всего по вертолетной техни�

ке. Мы активно работаем с та�

кими компаниями как ЕАДС,

«Талес», «Сажем», СНЕКМА и

другими». 

Касаясь структуры россий�

ского экспорта вооружений,

С.Чемезов сообщил, что доля

авиационной составляющей

все последние годы преоблада�

ла, но имела тенденцию к сни�

жению. В 2004 году доля авиа�

техники в общих поставках

российских вооружений со�

ставила 60%. По результатам

этого года лидером, как ожи�

дается, станет военно�морская

техника, доля которой может

достичь 50%. Это связано с

тем, что будет завершен ряд

крупных контрактов по воен�

но�морской тематике. В тоже

время С.Чемезов отметил, что

данная ситуация характерна

именно для 2005 года, по�

скольку в портфеле заказов

авиационная составляющая

остается преобладающей.  �

По материалам сайта Роспрома: 

www.rosprom.gov.ru

Ле&Бурже принес ОПК
два контракта 

В центре внимания...



Промышленники готовы идти на жесткую 
проверку качества своей продукции 

За последние четыре года Россия продала 
оружия на сумму свыше $26 млрд
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ПОД ГРИФОМ «СОГЛАСОВАНО»
С 13 по 17 июня 2005 года

Егор Таймуразов

«Лукойл#Пермьнефтеорг#
синтез» стала первой рос#
сийской компанией топ#
ливно#энергетического
комплекса, подтвердившей
соответствие своей систе#
мы менеджмента качества
(СМК) критериям «Модели
делового совершенства»
Европейского Фонда по уп#
равлению качеством (Euro#
pean Foundation for Quality
Management — EFQM).  Это
уже вторая награда фирмы
за последний месяц. В на#
чале июня пермские про#
мышленники были отмече#
ны дипломом Всероссий#
ской организацией качест#
ва (ВОК). Полученные сер#
тификаты, полагают экс#
перты, позволят компании
легче находить общий
язык с важнейшими миро#
выми потребителями неф#
тепродуктов, что особенно
важно в преддверии наме#
ченного вступления России
в ВТО. 

Модель делового совершен�

ства EFQM широко использу�

ется за рубежом для самостоя�

тельного анализа производст�

венной и коммерческой дея�

тельности. По данным Фонда,

только в Европе критериями

СМК пользуются порядка 30

тыс. промышленных предпри�

ятий. В двадцати одной стране

мира стандарты модели легли в

основу национальных премий

в области качества. В частнос�

ти, критерии EFQM использу�

ются при проведении конкур�

са на соискание престижной

European Quality Award — Ев�

ропейской премии по качест�

ву. В России аудиторскую мо�

дель Фонда использует в своей

деятельности Всероссийская

организация качества: в 2003

году она стала национальным

партнером EFQM. 

«Лукойл�Пермьнефтеорг�

синтез» получила первые в

российской практике ВОК

сертификат и знак Recognised

for Exellence («Признанное со�

вершенство»). По словам на�

чальника управления качества

и сертификации уральской

компании, с помощью все�

мирно признаваемых регалий

EFQM фирма намерена до�

биться конкурентных преиму�

ществ перед зарубежными

компаниями. Примечательно,

что незадолго до этого продук�

ция «Лукойл�Пермьнефтеорг�

синтез» была удостоена серти�

фикатов национальной про�

граммы ВОК — «Российское

качество». Специалисты отме�

тили потребительские свойст�

ва фирменных моторных ма�

сел. 

За два с половиной года, ко�

торые существует программа

«Российское качество», право

использовать ее знаки на то�

варной упаковке получили

лишь 72 компании. Сегодня

ими маркируется не более 330

видов продукции и услуг. «В

случае с «РК» столь небольшое

число дипломантов, — пояс�

няет руководитель Центра экс�

пертных программ ВОК Ефим

Тавер, —  указывает не на не�

раскрученность бренда, как

это может показаться на пер�

вый взгляд, и не на отсутствие

в стране качественных това�

ров. Требования программы

слишком высоки, а политика

организации ответственна: к

сожалению, сегодня выпол�

нить условия членства могут

не немногие. «РК» служит хо�

рошим ориентиром для потре�

бителей, так как предоставляет

полную и компетентную ин�

формацию об уровне качества

той или иной продукции или

услуги». В преддверии вступ�

ления России во Всемирную

торговую организацию, согла�

шаются с Тавером эксперты,

такая политика наиболее про�

дуктивна. Более того, по мне�

нию президента Российского

союза товаропроизводителей

(РСТП) Николая Рыжкова,

«государство должно поощ�

рять те предприятия, которые

в трудных условиях сумели на�

ладить выпуск товаров, успеш�

но конкурирующей с зарубеж�

ными аналогами. Для многих

российских компаний призна�

ваемое подтверждение качест�

ва продукции становятся все

более необходимыми. С этой

точки зрения знак «Россий�

ское качество» является наи�

более весомым аргументом для

завоевания доверия потреби�

телей и выхода на новые рын�

ки», — считает Рыжков. Ему

вторит первый заместитель

председателя Совета Федера�

ции по экономической поли�

тике, предпринимательству и

собственности Владимир Гу�

сев. «И программа «Россий�

ское качество», и проект «Мо�

дель делового совершенства»,

— говорит он, — являются

прекрасными примерами са�

морегулирования деятельнос�

ти товаропроизводителей.

Промышленников к ним ни�

кто не принуждает: предприя�

тия, которые имеют реальные

претензии на рынок, добро�

вольно готовы идти на доста�

точно жесткую проверку каче�

ства своей продукции или ус�

луг. Потому что в случае успе�

ха, получают авторитетное

подтверждение высокого уров�

ня их потребительских

свойств. Причем качество га�

рантируется целым рядом ува�

жаемых в мире организаций и

частных экспертов. Я думаю,

что со временем знаки «РК» и

EFQM, — отметил Воронин, —

станут распространенным на�

циональным доказательством

конкурентоспособности оте�

чественных компаний, причем

не только в России, но и на

международной  арене. В их

числе я уже сегодня вижу мно�

гие перспективные предприя�

тия сферы информационных

технологий, и машинострои�

тельного комплекса — основы

мирового промышленного

прогресса в будущем».

Кроме «Лукойл�Пермьнеф�

теоргсинтез» сертификатов

программы удостоены еще 16

предприятий, работающих в

различных отраслях промыш�

ленности. В их числе — «По�

дольскогнеупор», «Чебоксар�

ский трактор», Первоураль�

ский динасовый завод, туль�

ский «Щекиноазот», алтай�

ское «Русское поле», влади�

мирское ЗАО «Перспектива» и

другие. Помимо дипломантов

«РК» ВОК представила и оче�

редных лауреатов ежегодно

проводимого конкурса «Рос�

сийский лидер качества». С

2003 года специалисты в обла�

сти качества выбирают руко�

водителей отечественных ком�

паний, внесших решающий

вклад в достижение их пред�

приятиями высоких потреби�

тельских свойств продукции и

услуг. В этом году памятными

медалями и дипломами кон�

курса отмечены главы двенад�

цати промышленных предпри�

ятий. Среди них — топ�менед�

жеры фирм «Чебоксарский

трикотаж», «Истра�хлебопро�

дукт», «Стройполимеркерами�

ка», Таганрогского металлур�

гического комбината, завода

«Красный якорь», ОАО «Кна�

уф Гипс Новомосковск».  �

Модель совершенства
Всероссийская организация качества подтвердила высокие потребительские 
свойства продукции «Лукойл&Пермьнефтеоргсинтез» на международном уровне

В Финляндию на обучение
Руководство ОАО «Судостроительный завод «Авангард» и

Центр профессиональной подготовки г.Лиекса заключили Со�

глашение об обучении рабочих различных специальностей в

Финляндии. Обучение проводится по курсу «Машины и метал�

лообработка» и включает в программу основные навыки в обла�

сти металлообработки, листовых и сварочных работ; NC�авто�

матизации; работы с конструкционной сталью и листовым желе�

зом; сваркой; сварочного оснащения; работу с тонкими листо�

выми материалами; NC�технику; изготовления обрабатываю�

щих путей CAD/CAM. Срок обучения 80 недель. Кандидат к мо�

менту оформления должен иметь специальность: сборщик кор�

пусов металлических судов, электросварщик на автоматических

и полуавтоматических машинах, электорогазосварщик или тру�

бопроводчик судовой. Разряд не ниже третьего. Решение прини�

мается по итогам конкурсного отбора. 

Опыт Магнитки
Магнитку посетила делегация «Узбекский металлургический

комбинат». Узбекские металлурги проявили большой интерес к

опыту работы крупнейшего производителя металлопродукции в

России и его социальным программам. «Узметкомбинат» —

единственное предприятие черной металлургии в Средней Азии.

Это производственное объединение было создано на базе Узбек�

ского металлургического завода, Ширинского машинострои�

тельного завода и хозрасчетного управления предприятий

«Вторчермет» в 1994 г. В последнее десятилетие вошли в строй

трубосварочный цех, сортопрокатный стан по производству ме�

лющих шаров диаметром 67 и 100 мм, завершается реконструк�

ция электросталеплавильного цеха.

«Сертификат доверия»
ФГУП «Ижевский механический завод» подписал меморан�

дум о долгосрочном  сотрудничестве с американской оружейной

компанией Remington. Кроме того, на встрече заводу от имени

налоговой службы РФ торжественно был вручен «Сертификат

доверия». ИМЗ стал, таким образом, обладателем пятого «Серти�

фиката доверия», выдаваемого в республике с 1998 г. Как призна�

ли руководители Управления Федеральной налоговой службы по

Удмуртской Республике, сумма, уплаченная Ижевским механи�

ческим заводом в 2004 г. в бюджеты всех уровней, превышает соб�

ственные доходы местных бюджетов каждого из городов Удмур�

тии за исключением Ижевска или равна сумме налоговых по�

ступлений трех районов: Сарапульского, Камбарского, Кизнер�

ского. Структура производства на предприятии организована так,

что 50% налогов остается на территории УР. Из 24 крупнейших

налогоплательщиков на долю Ижевского механического прихо�

дится 15% (348 млн руб.) всех платежей по ЕСН: участие механи�

ческого завода в социальной стабилизации весьма значительно.

При таких внушительных масштабах финансовых потоков и на�

логовых платежей, завод не имеет долгов перед государством. 

45 «Соколов»
ОАО «Нижегородский авиационный завод «Сокол» (входит в

ГК «Каскол») в 2005�2007 гг. поставит 45 турбовинтовых много�

целевых самолетов М�101 Т «Сокол» (ранее «Гжель») для компа�

нии «Воздушно�транспортные Системы». 15 самолетов будут по�

ставлены компании в течение 2005 г. и I�го квартала 2006 г. Пла�

нируется, что с компанией будет подписан дополнительный

контракт на поставку еще 30 самолетов М�101Т. Кроме этого, два

самолета М�101Т в рамках государственного заказа в 2005 г. будут

поставлены Ульяновскому и Бугурусланскому летным училищам

гражданской авиации для обучения курсантов. Сейчас ведутся

переговоры по дополнительному заказу самолетов М�101 для

Ульяновского и Бугурусланского летных училищ. Поставки учи�

лищам дополнительной партии самолетов будут осуществлены в

2006 г. В связи с интересом заказчиков к данному типу самоле�

тов, а также увеличением заказов, сборочный цех самолета М�

101Т был выделен в отдельное производство. 

Как сообщалось ранее, М�101Т является первым в России

скоростным самолетом многоцелевого применения с турбовин�

товым двигателем и герметичным салоном, способным базиро�

ваться на грунтовых аэродромах. Финансирование работ по сер�

тификации и доводке самолета М�101Т осуществляла компания

«НОРС» (Новые региональные самолеты) при финансовой под�

держке группы «Каскол». Турбовинтовой самолет М101Т спосо�

бен осуществлять перевозки 5�7 пассажиров на расстояние до

1100 км со скоростью до 420 км/час. Ожидается, что новые

М101Т смогут заменить самолеты Ан�2, которые уже практичес�

ки полностью выработали свой ресурс. 

М101Т — первый отечественный самолет, разработка, серти�

фикация и производство которого полностью финансируется ча�

стным капиталом. 

На стандарт CE
Компания Ростсельмаш переходит на СЕ�маркирование про�

дукции. Планируется, что первым российским комбайном, пол�

ностью соответствующим европейским стандартам безопаснос�

ти, станет зерноуборочный «Дон�1500Б». Программу по перехо�

ду на СЕ�маркирование Ростсельмаш осуществляет при участии

консалтинговой компании European Conformity Services CE

Marking.net (Нидерланы). После проведенного анализа ситуации

на предприятии эксперты отметили, что зерноуборочный ком�

байн «Дон�1500Б» подпадает под действие европейской дирек�

тивы 98/37/EС Европейского парламента и совета от 22 июня

1988 «О сближении законов стран�членов ЕС относительно ма�

шин и механизмов» и может маркироваться знаком СЕ. Экспер�

ты European Conformity Services также подтвердили соответствие

уровня производства компании европейским нормам. К 2007 г.

Ростсельмаш планирует увеличить поставки комбайнов в страны

дальнего зарубежья, которые могут быть доведены до 25% от об�

щего годового выпуска. В 2005 г. был заключен контракт на по�

ставку английских двигателей Cummins. Это позволило уже те�

кущей весной начать поставки комбайнов, соответствующих

стандарту «Евро�2». Первыми покупателями этих машин стали

литовские сельхозпроизводители. Всего до конца 2005 г. будет

отгружено около 200 машин с двигателем «Евро�2».

ТМХ в помощь Казахстану
В ходе состоявшегося на Новочеркасском электровозострои�

тельном заводе международного совещания с участием предста�

вителей Трансмашхолдинга и горнодобывающих и металлурги�

ческих предприятий Казахстана, объединенных в Евразийскую

Промышленную Ассоциацию (ЕПА), были определены пер�

спективы сотрудничества в рамках поставок железнодорожной

техники для предприятий ЕПА, его сервисного обслуживания и

обеспечения запасными частями, как сообщила «ПЕ» служба по

связям с общественностью ЗАО «Трансмашхолдинг». Принято

решение перейти на прямые поставки предприятиями «Транс�

машхолдинга» запчастей и оборудования для парка железнодо�

рожной техники предприятиям ЕПА. НЭВЗ связывают много�

летние партнерские отношения с Экибастузским угольным раз�

резом, для которого с 1972 по 1984 гг. было выпущено 122 тяго�

вых агрегата ОПЭ1. В 2001�2002 гг. сотрудничество продолжи�

лось. НЭВЗ изготовил для разреза «Восточный» (Евроазиатская

энергетическая корпорация) 2 новых и восстановил 7 тяговых аг�

регатов. В настоящий момент на этом разрезе работает 18 тяго�

вых агрегатов, изготовленных НЭВЗом. 

По материалам сайта Роспрома (www.rosprom.gov.ru) 

и собственным источникам «ПЕ»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Качество топлива — превыше всего

(Окончание. Начало на стр. 1)
Успешные выборы главы региона, по сути,

«развязали руки» бизнесменам. Переговоры с

ульяновским ЗАО «Холдинговая компания

«АМС�групп», говорят журналисты, положило

начало «похода» на «УАЗ». По заявлению источ�

ника в правительстве Самарской области,

«СОК» уже не раз достигал поставленных целей.

«У руководителей группы есть солидный опыт

по расширению своего бизнеса с помощью раз�

ных методов. Не исключено, что и в этой ситуа�

ции они найдут ход», — предположил он. 

В «Северсталь�Авто» по поводу видов 

«СОКа» на «УАЗ» выразили удивление. «По

всем позициям, которые поставляет «Автоде�

таль», у «УАЗа» есть альтернативные поставщи�

ки, поэтому возможное осложнение отношений

с этой компанией не угрожает производствен�

ному процессу.  В случае осложнения отноше�

ний, холдинг легко найдет замену этому постав�

щику», — сообщила «ПЕ» руководитель пресс�

службы «ССА» Зоя Каика, подчеркнув, что воз�

можность установления контроля над «УАЗом»

через этого поставщика «призрачная».

Пресс�служба «АМС�групп» от комментари�

ев переговоров с «СОКом» по�прежнему отка�

зывается, хотя и не отрицает возможность по�

глощения завода. Вместе с тем, источники

«ПЕ» утверждают, что «предприятие вряд ли пе�

рейдет из рук в руки, поскольку в связи с новы�

ми обнародованными проектами по выпуску

внедорожников SsangYong Rexton, SsаngYong

Kyron и нескольких других иномарок, у «Север�

саль�Авто» возникает острая потребность в

производственных мощностях. При сохране�

нии «УАЗом» собственного модельного ряда,

цехов одного лишь «Завода микролитражных

автомобилей» выкупленного у группы «Ка�

мАЗ», «ССА» не хватит. К тому же, единствен�

ное, что сможет получить «СОК» при поглоще�

нии завода — это его мощности. Модельный

ряд «УАЗа» уже давно потерял презентабель�

ность. Не удивительно, что сам «Северсталь�

Авто» отдал предпочтение лицензионной сбор�

ке иностранных моделей: инвестиции в модер�

низацию мощностей и обновление машины

обошлись бы намного дороже», — полагает со�

беседник «Промышленного еженедельника».  �

Вероника Волынец

За последние четыре года
Россия продала оружия на
сумму свыше $26 млрд, то
есть больше, чем какая#ли#
бо другая страна в мире.
Такие данные содержатся
в ежегодном докладе «Во#
оружения, разоружение и
международная безопас#
ность», подготовленном
Стокгольмским междуна#
родным институтом иссле#
дований проблем мира
(SIPRI). 

Глава «Рособоронэкспорта»

Сергей Чемезов не так давно

докладывал президенту об оче�

редном рекорде: только в 2004

году доход от экспорта воен�

ной продукции превысил $5

млрд. Однако аналитики опти�

мизма чиновников не разделя�

ют. Нынешний рекорд вполне

может стать последней точкой

в динамике роста, считают

они. Поддерживать оборон�

ную промышленность только

за счет экспорта вряд ли еще

получится. 

Повод для беспокойства

можно найти все в том же до�

кладе SIPRI. Так, приведенные

данные показывают, что рас�

ходы на оборону растут во

всем мире и уже сейчас достиг�

ли уровня, близкого к показа�

телям эпохи «холодной вой�

ны». Лидерство в этой области

продолжают удерживать

США, которые ежегодно тра�

тят на вооружение $455 млрд.

А вот наша страна в этом спис�

ке занимает лишь 8�е место,

уступая даже Италии. В усло�

виях, когда Гособоронзаказ

ниже объема экспортных кон�

трактов, оборонные предприя�

тия оказываются в полной за�

висимости от ситуации на

рынке вооружения. 

Например, срыв крупного

контракта с Индонезией (ру�

ководство этой страны отло�

жило покупку Су�30 МК из�за

цунами) и неудача, постигшая

наших оборонщиков в Брази�

лии («Сухой» проиграл тендер

на поставку боевых истребите�

лей), может нанести серьез�

ный удар по благосостоянию

отечественных оборонных

предприятий.

Не может не вызывать бес�

покойства статистика распре�

деления экспортных поставок

по странам. Наличие пробле�

мы признают и в «Рособоро�

нэкспорте». 

Выступая перед журналис�

тами, представитель компании

Александр Бриндиков озвучил

опасения, уже давно высказы�

вавшиеся в экспертных кругах:

низкая диверсифицирован�

ность военного экспорта по ге�

ографической составляющей

грозит в будущем снижением

уровня продаж. 

По его мнению, за прошед�

ший год продажи продукции

военного назначения на сумму

свыше $50 млн пришлись

только на семь стран. Причем

большая часть — на Индию и

Китай, которые неоднократно

высказывали свою заинтере�

сованность в налаживании

собственного производства.

Значит, оборонные ведомства

этих стран в скором времени

начнут сокращать прежний

объем импорта оружия. На все

же остальные страны в 2004 го�

ду пришлось лишь 5,2% про�

даж «Рособоронэкспорта». 

Конечно, осваивать новые

рынки необходимо. Эксперты

в один голос твердят о том, что

перспективы нашей военной

техники в Южно�Азиатском

регионе и Латинской Америке

совсем не так плохи. 

Однако проблема сложнее.

Большая часть военного экс�

порта сейчас приходится на

сложную авиационную техни�

ку, но техника эта в большин�

стве случаев начинена «мозга�

ми» иностранного производст�

ва. 

С одной стороны, это сви�

детельствует о том, что науч�

но�исследовательские разра�

ботки в области IT у нас ведут�

ся не так активно как хотелось

бы. И решением проблемы мог

бы стать вывод хотя бы части

НИОКР из�под ведения Мин�

обороны. Но, с другой сторо�

ны, углубление производст�

венной кооперации между

странами, в том числе и в обо�

ронных отраслях, — общеми�

ровая тенденция, противиться

которой не только бессмыс�

ленно, но и вредно.

Современная ситуация в

оружейном бизнесе такова,

что за исключением США ни�

кто не в состоянии сегодня

профинансировать в полном

объеме работы по созданию

сложных систем оружия новых

поколений. Разработка ракет�

но�космической, авиацион�

ной техники и военно�мор�

ских вооружений новых поко�

лений требует все больших фи�

нансовых ресурсов. 

В интервью, опубликован�

ном в газете «Время новостей»,

директор моторостроительно�

го объединения НПО «Са�

турн» Михаил Кузьменко под�

твердил, что возможности са�

мостоятельно создавать не

только гражданские самолеты,

но и двигатели для них уже нет.

Именно поэтому работа по со�

зданию двигателя SaM�146,

предназначенного для нового

регионального самолета RRJ,

ведется совместно с француз�

ской компанией Snecma, уча�

ствовавшей в аналогичной

программе по проектирова�

нию популярнейшего теперь

двигателя CFM�56 для средне�

магистральных самолетов. 

Главным же препятствием

на пути развития подобных

проектов стала запутанность

законодательства. В настоящее

время проект закона об услови�

ях участия иностранного капи�

тала в предприятиях с оборон�

ной составляющей разрабаты�

вается правительством.  �

Минпромэнерго направило
письмо в МЭРТ, в котором вы'
сказало свою позицию о соот'
ветствии принимаемых Бело'
руссией мерах по поддержке
автомобильных компаний Со'
юзному договору.

Минпромэнерго отправило
в Минюст на заключение про'
ект постановления Правитель'
ства РФ «Об утверждении спе'
циального технического регла'
мента «О требованиях к выбро'
сам вредных (загрязняющих)
веществ колесных транспорт'
ных средств, выпускаемых в
обращение на территории Рос'
сийской Федерации» и проект
распоряжения об организаци'
онных мерах по обеспечению
выполнения постановления
Правительства Российской Фе'
дерации «Об утверждении спе'
циального технического регла'
мента «О требованиях к выбро'
сам вредных (загрязняющих)
веществ колесных транспорт'
ных средств, выпускаемых в
обращение на территории Рос'
сийской Федерации».

Минпромэнерго рассмот'
рело и согласовало (без заме'
чаний) проект постановления
Правительства Российской

Федерации о государственной
системе классификации гости'
ниц и других средств размеще'
ния населения.

Минпромэнерго согласова'
ло (без замечаний и предложе'
ний) проект доклада к заседа'
нию Правительства Россий'
ской Федерации по вопросу «О
мерах по повышению эффек'
тивности закупок товаров (ра'
бот, услуг) для государствен'
ных нужд». 

Минпромэнерго рассмот'
рело и согласовало без заме'
чаний проект плана мероприя'
тий по совершенствованию
нормативной правовой базы в
сфере контроля за оборотом
наркотических средств, психо'
тропных веществ и их прекур'
соров, а также противодейст'
вия незаконному обороту та'
ких средств и веществ. 

Министр промышленнос#
ти и энергетики РФ Виктор
Христенко подписал Приказ
№ 119 от 14 июня 2005 г. «О
минимальном размере собст'
венного капитала организа'
ций, осуществляющих дея'
тельность по продаже электри'
ческой энергии гражданам».

Минпромэнеро России со'
гласовало участие заместите'
ля министра промышленности
и энергетики Российской Фе'
дерации Ивана Матерова в Со'
вете директоров ЗАО «Агент'
ство по прогнозированию ба'
лансов в электроэнергетике»,
создаваемого по решению Со'
вета директоров РАО «ЕЭС
России».

Минпромэнерго России
направило на согласование в
заинтересованные ведомства
доработанный проект поста'
новления Правительства Рос'
сийской Федерации «Об опре'
делении условий и порядка
привлечения инвестиций в со'
здание генерирующих мощно'
стей в целях предотвращения
возникновения дефицита элек'
трической мощности».

Минпромэнерго России
дополнительно рассмотрело и
согласовало представленный
ФСТ России проект федераль'
ного закона «О внесении изме'
нений и дополнений в Феде'
ральный закон «О государст'
венном регулировании тари'
фов на электрическую и тепло'
вую энергию в Российской Фе'
дерации».

Смена парадигмы ВТС
От поставки готовых вооружений 
к совместным проектам

Все ходы записаны



Новый менеджмент «Силовых машин» продолжит
наращивать капитализацию компании

Глава Росэнергоатома о скором акционировании 
атомной энергетики
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Дело тут, безусловно, не

столько в желании подискути�

ровать по поводу уже состояв�

шегося решения, сколько в ес�

тественном стремлении из�

влечь все возможные выгоды

из этого неприятного для ком�

пании отказа. 

Теперь, как и предупреждал

Анатолий Чубайс, единствен�

ной надеждой «Силовых ма�

шин» стало российское госу�

дарство, которое декларирова�

ло курс на создание единой

энергомашиностроительной

компании. 

Теперь в «Интерросе» гото�

вят план по дальнейшему раз�

витию «Силовых машин» и

разрабатывают совместно с

чиновниками варианты вхож�

дения государства в акционер�

ный капитал компании. Ника�

ких конкретных решений на

этот счет пока не принято. Из�

вестно лишь, что государство

будет иметь в «Силовых маши�

нах» не меньше блокпакета

(25% + 1 акция), но не исклю�

чается и вариант контроля

(свыше 50%). 

«Интеррос» также намерен

сохранить минимум 25% ак�

ций. «Мы выйдем из этого

бизнеса только тогда, когда ка�

питализация «Силовых ма�

шин» достигнет $1,5�2 млрд»,

— заявил Батехин. Сейчас она

составляет около $500 млн.

Напомним, что, как писал

«ПЕ», на своей последней

пресс�конференции в качестве

генерального директора «Си�

ловых машин» Евгений Яков�

лев заявил, что считает воз�

можным довести капитализа�

цию компании до $1 млрд к

2010 году — и это заявление

было оценено аналитиками

как весьма оптимистичное.

Так что последние заявления

Батехина можно расценивать

как признание того факта, что

в ближайшем будущем «Ин�

террос» и «Силовые машины»

будут вместе.

Наиболее вероятный спо�

соб вхождения государства в

акционерный капитал «Сило�

вых машин» — присоединение

к концерну ряда активов, оста�

ющихся пока в федеральной

собственности. 

Среди объектов, интерес�

ных «Интерросу», Батехин на�

звал Подольский машиност�

роительный завод, ряд научно�

исследовательских центров, а

также некоторые объекты, на�

ходящиеся в собственности

РАО «ЕЭС России». Не исклю�

чил Батехин и возобновления

переговоров по слиянию с

Объединенными машиностро�

ительными заводами (ОМЗ),

сделка с которыми была разо�

рвана в пользу Siemens. 

Консолидация активов

«Интерроса» в «Силовых ма�

шинах» с государством должна

завершиться до конца 2005 го�

да. После этого в руководстве

холдинга надеются возобно�

вить переговоры с Siemens о

продаже ему доли в «Силовых

машинах». 

Размер пакета акций для

продажи Siemens пока не уточ�

няется, но речь может идти не

более чем о 49%. Насколько

немецкому концерну будет ин�

тересно такое предложение —

пока непонятно, а вот относи�

тельно потенциальный участ�

ников в предстоящем слиянии

«Силовых машин» с одной из

госструктур появилась некото�

рая ясность. 

На прошлой неделе руково�

дитель Федерального агентст�

ва по атомной энергии Алек�

сандр Румянцев заявил в ин�

тервью «Интерфаксу», что

«процессы, которые сейчас

происходят в «АСЭ» («Атомст�

ройэкспорт», ред.) —это уси�

ление государственных пози�

ций в этой области, и укрепле�

ние атомно�энергетических

позиций по такой конструк�

тивной кооперации, как

«Атомстройэкспорт» и «Сило�

вые машины». Что касается

возможного слияния этих двух

структур, то, как сказал Ру�

мянцев, «это и есть цивилизо�

ванное частно�государствен�

ное партнерство. И я считаю,

что в атомной области как раз

можно продемонстрировать

эффективность такой конст�

рукции».

Найдется ли в этой конст�

рукции место для иностранно�

го партнера калибра Siemens, о

котором мечтает руководство

компании — большой вопрос,

от ответа на который и зависит

дальнейшая судьба компании.

Ее руководство по�прежнему

уверено, что без доступа к но�

вым технологиям ужу через

несколько лет концерн встанет

перед проблемой полной утра�

ты конкурентоспособности

свое продукции даже на тради�

ционных для него рынках

Юго�Восточной Азии.  �

«ПЕ»: Концерн «Силовые ма�
шины» — ведущий российский
производитель и поставщик
оборудования для гидравличес�
ких, тепловых, газовых и атом�
ных электростанций, для пере�
дачи и распределения электро�
энергии, а также транспорт�
ного и железнодорожного обору�
дования. В состав концерна вхо�
дят «Ленинградский Металли�
ческий завод», «Электросила»,
«Завод турбинных лопаток»,
НПО ЦКТИ имени Ползунова
(Санкт�Петербург); «Калуж�
ский турбинный завод» (Калу�
га), а также сбытовая компа�
ния «Энергомашэкспорт». Обо�
рудование, произведенное пред�
приятиями концерна, установ�
лено в 87 странах мира. Акции
«Силовых машин» обращаются
в системе РТС. По предвари�
тельным данным, в 2004 году
выручка компании по МСФО со�
ставила $638,9 млн., чистая
прибыль — $15,05 млн. 71% ак�
ций концерна контролирует
«Интеррос», около 4% —
Siemens, 17% — портфельные
инвесторы.

Объятия государства

Руководитель Федераль#
ного агентства по атомной
энергии Александр Румян#
цев рассказывает в интер#
вью «Интерфаксу» о стра#
тегических преобразова#
ниях в российской атом#
ной отрасли и реформе
электроэнергетики.

— Недавно прошло первое
заседание рабочей группы по
акционированию «Росэнер�
гоатома». Что там обсуж�
далось? 

— Это было заседание меж�

ведомственной рабочей груп�

пы, в котором участвовали со�

трудники Академии наук (Ин�

ститут государства и права),

депутаты Государственной Ду�

мы, представители «Росэнер�

гоатома», представители Роса�

тома, Росимущества, Минэко�

номразвития. 

Мы поняли, что вопрос

этот, хотя мы его несколько лет

уже готовим, все равно нужно

детально прорабатывать, и в

первую очередь необходимо

посмотреть то, что уже сделано

юристами «Росэнергоатома»

совместно с Академией наук. 

На первом заседании рабо�

чей группы мы для начала об�

менялись мнениями. Склады�

вается такое ощущение, что

помимо внесения поправок в

целый ряд законов, необходи�

мо будет писать отдельный за�

кон — по специфике данного

акционирования. 

Необходимо, чтобы все

международные обязательства

России по учету, контролю и

нераспространению ядерных

материалов были выполнены,

чтобы все существующие зако�

ны выполнялись, и, вместе с

тем, организационная форма

концерна изменилась из

ФГУП в ОАО, 100% акций ко�

торого принадлежит государ�

ству. 

На этом заседании было три

сопредседателя — врио Рос�

технадзора Андрей Малышев,

заместитель главы Росимуще�

ства Юрий Медведев и я. Мы

утвердили повестку следующе�

го заседания и, думаю, в конце

июня его проведем. На следу�

ющем заседании как раз и пла�

нируется заслушать все нара�

ботки юридических служб

«Росэнергоатома». Это будет

первый шаг к акционирова�

нию концерна. 

— Что вы думаете о ре�
форме электроэнергетики,
которой сейчас активно за�

нимается РАО «ЕЭС Рос�
сии»? Какова позиция Роса�
тома по этому поводу? 

— Сейчас мы обсуждаем с

РАО «ЕЭС», как дальше мы бу�

дем выходить на рынок. Пере�

ход к рыночной системе пред�

полагает выход на прямые до�

говоры с потребителями, то,

чего сейчас у «Росэнергоато�

ма» нет. 

Сегодня АЭС поставляют

электроэнергию на оптовый

рынок, а оттуда поставками за�

нимаются уже другие структу�

ры. А тут «Росэнергоатом» бу�

дет самостоятельно заключать

контракты. Эта реформа элек�

троэнергетики работает на то,

чтобы спровоцировать финан�

совое оживление и в атомно�

энергетическом секторе. Для

этого, кстати, тоже нужно по�

менять форму собственности

«Росэнергоатома», хотя бы

чтобы иметь возможность рас�

поряжаться выручкой. Потому

что пока каждый проданный

киловатт является как бы фе�

деральной собственностью. 

Хочу при этом отметить,

что в атомной энергетике, тем

не менее, безопасность всегда

на первом месте, а коммерция

уже вытекает из нее. Одномо�

ментно в рынок войти нельзя,

социальные аспекты тоже не�

обходимо учитывать. Нужно

выработать по этому вопросу

некий симбиоз социальной и

экономической политики. 

— Многие страны сегодня
пересматривают свое отно�
шение к атомной энергети�
ке, эксперты говорят о
ядерном ренессансе. Как вы
считаете, сейчас в мире дей�
ствительно начался второй
виток развития атомной
отрасли? 

— В будущем году исполня�

ется 20 лет чернобыльской ка�

тастрофе. И за эти двадцать лет

пришло осознание того, что

все�таки человеческий фактор

тогда в значительной мере сы�

грал свою роль. Общество при�

шло к пониманию того, что ес�

ли модернизировать реакторы

чернобыльского типа, то их

можно сделать еще более безо�

пасными. 

А на реакторах ВВЭР или

реакторах на быстрых нейтро�

нах по их физическому устрой�

ству такая авария просто не

может произойти. Тогда как

преимущества атомной энер�

гетики очевидны и это кажется

очень привлекательным во

многих странах. Так, напри�

мер, во Франции 80% электри�

чества вырабатывается на

АЭС. 

Атомная энергетика — это

такой бизнес, который дает

очень много рабочих мест и в

машиностроении, и в физике,

и в химии. Это такой очень ди�

версифицированный бизнес,

который вокруг себя консоли�

дирует другие отрасли промы�

шленности. Безусловно, безо�

пасность атомной энергетики

всегда должна быть на очень

высоком уровне, тогда и раз�

витие атомной энергетики ста�

нет крайне актуальным.  �

Александр Румянцев: «Я поддерживаю 
реформу электроэнергетики»

«Росэнергоатом» будет самостоятельно заключать контракты 



Российские нефтяники напрасно 
экономят на новом оборудовании

Новая государственная стратегия в области 
судостроения пока обсуждается
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ВЫСТАВКИ
В 2005 году Министерство промышленности и энергетики
Российской Федерации и находящиеся в его ведении феде'
ральные агентства официально принимают участие в следую'
щих выставочно#ярмарочных мероприятиях:

* — на этих мероприятиях участие российской экспозиции осуществляется с возможной организационной поддержкой Минпромэнерго России

Семьдесят лет исполнилось со
дня создания первого в Сибири
объединения рудодобывающих
предприятий — горнорудного
управления Кузнецкого метал#
лургического комбината (ГРУ
КМК), исторического предше#
ственника ОАО «Евразруда».

Приказ об организации ГРУ в

системе Кузнецкого металлургиче�

ского комбината был подписан 17

мая 1935 г. народным комиссаром

тяжелой промышленности Серго

Орджоникидзе. В июне 1935 г. ГРУ

было сформировано в составе руд�

ников Темиртау и Тельбеса, обога�

тительной и агломерационной фаб�

рик Мундыбаша, Мазульского мар�

ганцевого рудника и разведок Гор�

ной Шории. Основной задачей ГРУ

было дальнейшее развитие сырье�

вой базы в целях обеспечения мест�

ным железорудным сырьем первен�

ца советской индустрии — КМК. 

ГРУ сыграло решающую роль в

освоении месторождений железной

руды Горной Шории, Хакасии и

юга Красноярского края. В период

40�70�х годов под руководством

специалистов управления был вве�

ден в эксплуатацию ряд предприя�

тий по добыче и обогащению же�

лезной руды: Таштагольский руд�

ник (1941), Чугунашский кварцит�

ный рудник (1942), Шалымская

шахта (1951), Шерегешский рудник

(1952), Абагурская обогатительно�

агломерационная фабрика (1956),

Абаканский рудник (1957), Каз�

ский рудник (1961), Тейский руд�

ник (1965), Краснокаменский

(1969) и Ирбинский (1974) рудни�

ки. 

Если в конце 30�х годов доля ме�

стных железных руд в доменной

шихте КМК составляла около 33%,

то в начале 70�х Кузнецкий комби�

нат был полностью обеспечен соб�

ственным сырьем. Тогда перед ру�

дарями была поставлена задача по

увеличению поставок местного же�

лезорудного сырья на Западно�Си�

бирский металлургический комби�

нат, выдавший свой первый чугун в

1964 г. 

Решение этой задачи было воз�

ложено на НПО «Сибруда», создан�

ное в 1979 г. для проведения рекон�

струкции горнорудных предприя�

тий. В состав объединения входили

восемь железных рудников, распо�

ложенных в Кузбассе и соседних

регионах, включая Гурьевский из�

вестняковый рудник, Антоновский

кварцитный рудник, Мундыбаш�

ская агло�обогатительная фабрика,

а также НИИ «ВостНИГРИ». 

После распада НПО «Сибруда»

в 1994 г. горнорудные предприятия

продолжили свою деятельность уже

в качестве самостоятельных акцио�

нерных обществ. Безусловно, эко�

номический кризис 90�х годов не�

гативно отразился на рудной базе:

существенно сократились объемы

добычи и производства товарной

руды, было остановлено строитель�

ство объектов реконструкции. К

началу 2000�х годов несостоятель�

ными оказались Шерегешское,

Тейское, Ирбинское и Краснока�

менское рудоуправления. Вместе с

Запсибом и КМК пережили проце�

дуру банкротства (в качестве струк�

турных подразделений комбина�

тов) и горнорудные предприятия

юга Кузбасса. 

В настоящее время рудники и

фабрики динамично развиваются.

Компания «Евразруда», созданная

в 2002�2004 гг. в рамках развития

сырьевых проектов группы «Евраз�

Холдинг», стала преемником ГРУ

КМК и «Сибруды». Обеспечивая

более чем на 40% потребности

крупнейших в России металлурги�

ческих комбинатов в железорудном

сырье, ОАО «Евразруда» планирует

значительно увеличить этот показа�

тель в течение последующих 10 лет. 

В 2004 г. на предприятиях компа�

нии было возобновлено капиталь�

ное строительство, которого было

приостановлено в последние 10 лет.

Инвестиции в основные фонды

превысили392 млн руб. В текущем

году ОАО «Евразруда» планирует

инвестировать более 1,4 млрд руб. в

реконструкцию и модернизацию

горнодобывающих и обогатитель�

ных мощностей.  �

Минпромэнерго России и Рос#
промом разработали проект
стратегии развития судострои#
тельной промышленности на
период до 2030 года. 

Необходимость ее разработки

продиктована, помимо соответст�

вующих директивных документов,

наличием ряда проблемных вопро�

сов в отрасли и значительным по�

тенциалом судостроителей в увели�

чение валового внутреннего про�

дукта страны. 7 июня в Минпромэ�

нерго России состоялось рассмот�

рение проекта на совещании с уча�

стием ведущих предприятий и орга�

низаций отрасли. 

Проект стратегии специально

для «ПЕ» комментирует научный

руководитель — директор ФГУП

«ЦНИИ им. академика А.Н.Крыло�

ва», академик РАН Валентин Ми�

хайлович Пашин:

— Сегодняшнее состояние от�

расли вызывает озабоченность у

всех, кто соприкасается с морской

деятельностью. Низкая загрузка ос�

новных производителей конечной

продукции — судостроительных за�

водов и верфей — этому доказа�

тельство. Все это не случайно и бы�

ло прогнозируемо. Разработанный

проект стратегии исходит из глубо�

кого анализа состояния отрасли,

определения «ниши» российского

судостроения на внутреннем и ми�

ровом рынках и опирается на дол�

госрочные планы в области военно�

го кораблестроения и прогнозы и

оценки потребности в судах и дру�

гой морской технике гражданского

назначения. 

Для выхода отрасли из кризиса

необходимо создание нового кон�

курентоспособного облика судост�

роительной промышленности. Ос�

новные мероприятия стратегии

предусматривают законодательное

обеспечение равных с зарубежны�

ми верфями условий работы отече�

ственного судостроения, оптимиза�

цию и развитие производственных

мощностей, структурные преобра�

зования в судостроительной про�

мышленности, модернизацию и

техническое перевооружение от�

расли в широком плане. Особое

внимание в стратегии уделено раз�

витию научно�технического потен�

циала. 

Исходя из длительности цикла

создания объектов морской техни�

ки и ее эксплуатации программный

период выбран в 25 лет (2006�2030

годы). По мнению разработчиков

стратегии, реализация ее позволит

увеличить объем поставок продук�

ции отечественной судостроитель�

ной промышленности к 2010 году

— в 1,4 раза, к 2020 году — в 3,2 ра�

за и к 2030 году — в 6 раз.  �

70 лет горнорудному управлению КМК

Академик В.Пашин: «Необходимо 
создание нового облика судостроения»
Государство поддержит корабелов

Иван Шварц

Официальный прогноз роста
добычи нефти в России пере#
смотрен в сторону понижения.
По итогам года добыча соста#
вит 475 млн т, что на 10 млн т
меньше первоначального про#
гноза. Одна из причин сниже#
ния темпов добычи в том, что
российские нефтяные компа#
нии стараются не вкладывать
средства в обновление обору#
дования. Об этом заявил на#
чальник Управления Феде#
рального агентства по энерге#
тике (ФАЭ) Вадим Рыбин на
Всероссийском совещании ру#
ководителей предприятий обо#
ронно#промышленного и неф#
тегазового комплексов. 

По словам Вадима Рыбина, бла�

гоприятная ценовая конъюнктура

не стала источником заметного уве�

личения инвестиций как в нефтя�

ную промышленность, включаю�

щую закупки нефтегазового обору�

дования, так и в другие секторы

экономики. Не наблюдается также

прямой связи объемов закупок оте�

чественного оборудования с его

конкурентоспособностью по отно�

шению к импортному. Привлече�

ние к выпуску нефтегазового обо�

рудования оборонных заводов в

рамках программ по конверсии су�

щественно повысило его качество,

однако спрос на него уменьшается.

Нефтяные компании во многом

ориентированы на импорт нефте�

промыслового оборудования.

На действующих месторождени�

ях объемы обновления оборудова�

ния не превышают 1�2% в год. Ка�

питальные вложения в нефтегазо�

вое оборудование объективно

должны возрастать на 5�10% еже�

годно и более быстрыми темпами в

связи со значительным старением

основных фондов (50�80%). Чтобы

провести модернизацию и техниче�

ское перевооружение нефтегазовой

отрасли, необходимо заменить пре�

высившее экономически целесооб�

разный срок эксплуатации обору�

дование, выйдя на плановые сроки

замен, обеспечивающих нормаль�

ное воспроизводство производст�

венных фондов. Так как единовре�

менная замена накопленной ранее

«задолженности» невозможна, не�

обходимо выбрать оптимальный

срок поэтапного обновления обо�

рудования. Мировой опыт показы�

вает, что таким сроком является пя�

тилетний период.

При увеличении этого периода и

снижении объемов финансирова�

ния, накопленная задолженность

будет сохраняться, снижая эконо�

мические показатели работы обо�

рудования. Во избежание этого

нефтегазовым компаниям необхо�

димо увеличить объемы обновле�

ния оборудования до 5% в год от ре�

альной стоимости активной части

основных фондов, что составляет

порядка $2 млрд в год. Одновре�

менно необходимо ликвидировать

накопившуюся за 10 лет задолжен�

ность (недофинансирование) в

объеме $5 млрд. Учитывая недофи�

нансирование в трубную продук�

цию эта цифра возрастет до $10

млрд, и эти деньги должны обеспе�

чить модернизацию и техническое

перевооружение нефтегазовой от�

расли в указанные сроки. Для обес�

печения приведенных объемов ка�

питальных вложений нефтяным

компаниям необходимо изменить

инвестиционную политику и довес�

ти удельные капитальные вложения

до уровней ОАО «Роснефть» и ОАО

«Сургутнефтегаз». Правительство

страны в качестве приоритетных

направлений развития ТЭК выбра�

ло Восточную Сибирь, Дальний

Восток и шельф России. Учитывая

незначительную геологическую

изученность этих территорий, вло�

жения в геологоразведку до 2020 го�

да потребуют от $13 до $16 млрд.

Катастрофическое снижение объе�

мов выпуска отечественного геоло�

горазведочного и бурового обору�

дования, вытеснение российских

сервисных компаний с рынка объ�

ясняется отнесением нефтяными

компаниями затрат на геологораз�

ведку на себестоимость, отменой

налога на восстановление мине�

рально�сырьевой базы. 

Создается опасность полного

поглощения зарубежными фирма�

ми рынка сервисных услуг. Отрас�

левая промышленность не способ�

на сформировать и оплатить «за�

каз» на результаты прикладных

НИР, опытно�конструкторских и

технологических работ. Без нацио�

нальной инновационной полити�

ки, государственной системы науч�

но�технической информации, оте�

чественные предприятия станут не

конкурентоспособными при вступ�

лении в ВТО.

Главным ориентиром должно

стать определение и обоснование

путей достижения качественно но�

вого состояния изученности запа�

сов и ресурсов углеводородного сы�

рья недр и акваторий, их освоение

на основе установления приорите�

тов развития на основе совершен�

ствования мер и механизмов госу�

дарственной политики недрополь�

зования с учетом прогнозируемых

результатов ее реализации. Такими

приоритетами являются: 

— определение единой государ�

ственной политики в области изу�

чения и освоения недр и континен�

тального шельфа Российской Фе�

дерации;

— формирование ресурсной ба�

зы углеводородов, гарантирующей

энергетическую безопасность стра�

ны и устойчивое развитие ТЭК в

период замещения основных реги�

онов нефтегазодобычи после 2020 г.

— введение на открытых и под�

готовленных к эксплуатации место�

рождениях гражданско�правовых

отношений в недропользовании, за

исключением закрытого перечня

видов пользования недрами с уче�

том обеспечения безопасности и

стратегических интересов государ�

ства, с сохранением администра�

тивно�правового механизма недро�

пользования и действия уже выдан�

ных лицензий на пользование не�

драми; 

— совершенствование механиз�

мов предоставления прав пользова�

ния участками недр и континен�

тального шельфа; 

— изучение нефтегазоносного

потенциала недр и континенталь�

ного шельфа и обеспечение про�

гнозных и перспективных ресурсов

в объемах, необходимых для под�

держания планируемых энергети�

ческой стратегией уровней добычи

и расширенного воспроизводства

углеводородного сырья;

— стимулирование устойчивого

развития судостроительной промы�

шленности и военно�промышлен�

ного комплекса (ВПК) в части раз�

работки технических средств и тех�

нологий, в том числе – двойного на�

значения, отечественных отраслей

строительства трубопроводов, тех�

нического перевооружения подот�

расли ТЭК страны за счет расшире�

ния объемов морских поисково�раз�

ведочных и добычных работ. �

Без инвестиций роста не будет
Спрос на нефтегазовое оборудование снижается

Без вложений нет качественного оборудования
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

Федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство промышленности объявляет конкурс на
замещение должности генерального директора федерального госу!
дарственного унитарного предприятия ГНЦ РФ «Центральный науч!
но!исследовательский институт черной металлургии им. И.П.Барди!
на» 105005, г.Москва, ул.2!ая Бауманская, д.9/23.

Основные характеристики предприятия
Численность работников 444 чел.
Средняя заработная плата 7166 руб.
Специализация предприятия: Фундаментальные, поисковые и

прикладные научно!исследовательские работы по разработке и со!
вершенствованию технологий производства металлизованного сы!
рья, чугуна, стали, непрерывной разливки металла, проката, в т.ч. с
покрытиями, ферросплавов, металлических порошковых материа!
лов для предприятий металлургической и других отраслей промы!
шленности. Создание новых металлических материалов, включая
новые классы качественных сталей, в т.ч. высоколегированных ста!
лей и сплавов, коррозионностойких, жаростойких и функциональ!
ных сплавов. Научные исследования в области физической химии и
физики конденсированного состояния.

Требования к кандидату
— Высшее профессиональное образование. Наличие ученой сте!

пени доктора наук.
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 15

лет.
— Опыт работы на руководящих должностях по профилю деятель!

ности предприятия — не менее 5 лет.
— Наличие согласованного в установленном порядке, допуска к

работе со сведениями, составляющими государственную тайну,
предусмотренного номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «19» июня 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «18» июля 2005

года.
Документы принимаются в Управлении гражданских отраслей

промышленности Федерального агентства по промышленности по
адресу: Москва, Гончарная ул., д. 20, к. №№ 401, 408, тел. 545!53!
11, 545!53!18, или в Управлении делами по адресу: 127996, Моск!
ва, ул. Щепкина, дом 42, комната 2011, телефон 631!90!46.

По этим адресам можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.

Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится «19» июля 2005 года в 10.30 в зале заседаний

агентства по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42.
Проведение конкурса регламентируется «Положением о проведе!

нии конкурса на замещение должности руководителя федерально!
го государственного унитарного предприятия», утвержденным по!
становлением Правительства Российской Федерации от 16 марта
2000 года № 234, опубликованном в «Российской газете» от 29 мар!
та 2000 года № 61.

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

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

Перечень документов подаваемых 
претендентами для участников
— заявление в конкурсную комиссию;
— справка с биографической объективной информацией на пре!

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

документов об образовании государственного образца, дипломов;
— список научных трудов;
— заверенные копии документов о получении государственных

наград, премий и др.;
— справка соответствующей формы о допуске к сведениям, со!

ставляющим государственную тайну;
— предложения по программе деятельности предприятия с указа!

нием технико!экономических показателей на ближайшие 3!5 лет —
не менее чем в 2!х экземплярах в запечатанном конверте подпи!
санные претендентом.

Типовые условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор!
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного окла!
да и вознаграждения за результаты финансово!хозяйственной дея!
тельности. Должностной оклад не менее 25000 (двадцати пяти ты!
сяч) рублей.

Ефим Жуковский

Официальному открытию
IX Международного эконо#
мического Форума в
Санкт#Петербурге предше#
ствовала церемония за#
кладки первого камня в ос#
нование автомобильного
завода японской компа#
нии. В преддверии пре#
стижного саммита начало
очередного иностранного
проекта н российской зем#
ле смотрелась весьма сим#
волично. Хотя бы потому,
что все разговоры о меж#
дународном инвестицион#
ном сотрудничестве на фо#
руме уже выглядели не го#
лословно.

По большому счету, ника�

ких новых сенсационных заяв�

лений на самой церемонии на�

чала строительства завода в

Шушарах сделано не было.

Представители японской ком�

пании и петербургские чинов�

ники подтвердили озвученную

ранее информацию о модель�

ном ряде и инвестиционных

намерениях. Гарантированные

вложения в проект составят

$142 млн, но в случае его удач�

ного развития могут увели�

читься до $1 млрд. 

Оператором проекта станет

специально созданное ООО

«Тойота Мотор Мануфакту�

ринг Россия». 80% в его устав�

ном капитале — средства са�

мой Toyota Motor, остальные

20% — деньги Европейского

банка реконструкции и разви�

тия (ЕБРР). Производство ма�

шин предполагается начать в

2007 году. Предприятие будет

иметь мощности, позволяю�

щие ежегодно выпускать при�

близительно 50 тыс. транс�

портных средств, хотя на пер�

вом этапе планируется изго�

товлять всего 20 тыс. автомо�

билей Toyota Camry. Топ�мене�

джеры иностранного концерна

по�прежнему не уточняют по�

чему компания решила выпус�

кать именно эту модель, а не

более дешевую и популярную

машину гольф�класса Corolla. 

Вызывающие интерес ком�

ментарии о деталях проекта

были озвучены уже «в кулуа�

рах» мероприятия. Как заяви�

ли представители Toyota

Motor, работы по подготовке

строительной площадки заво�

да будут продолжаться с июля

по октябрь, а строительство

самого здания начнется в фев�

рале 2006 года. В это время

«Тойота Мотор Мануфакту�

ринг Россия» будет подбирать

поставщиков. 

Причем, как заявил предсе�

датель совета директоров

Toyota Хироси Окудо, «при

производстве автомобилей

возможно ограниченное ис�

пользование российских ком�

плектующих». «Согласно по�

ложению о промышленной

сборке иномарок использова�

ние компонентов местного

производства — необходимое

условие предоставления нало�

говых льгот, — соглашаются в

концерне». Однако, пока парт�

нерами нового автозавода, по

заявлению Окудо, могут стать

лишь компании, уже имеющие

контракты с другими западны�

ми автопроизводителями и

подтвердившие высокие экс�

плуатационные свойства своей

продукции. Среди претенден�

тов, имеющих наибольшие

шансы, — нижегородский за�

вод «Борское стекло», единст�

венный российский произво�

дитель автомобильных стекол

типа «триплекс». Продукцию

этого предприятия сейчас ис�

пользует всеволожский авто�

сборочный филиал Ford Motor,

оснащая ей свои Focus`ы. В

числе потенциальных постав�

щиков Toyota называются так�

же петербургская фирма «Кон�

тинентал Пласт ЛЛС», выпус�

кающая бачки стеклоомывате�

ля, кожухи приводного ремня

газораспределительного меха�

низма двигателя и накладки на

радиатор, московская «Центр�

спиртпромпереработка», изго�

тавливающая жидкость для

чистки стекол, а также «Ки�

ровский завод» и ООО «Авто�

арматура», производящие мел�

кие детали для внутренней ос�

настки кузова. 

Другой группой поставщи�

ков, считают представители

Toyota Motor, могут стать ино�

странные производители, ко�

торые потянутся в Санкт�Пе�

тербург вслед за японским ав�

токонцерном. В частности,

питерские власти уже неодно�

кратно заявляли о возможном

приходе в регион компании

Denso. «Ее представители еще

в октябре 2004 года обуславли�

вали свой приход на россий�

ский рынок именно решением

Toyota», — объяснил вице�гу�

бернатор Ленинградской обла�

сти Григорий Двас.

Официально обнародована

и цена автомобиля. По предва�

рительным расчетам Toyota

Camry будет продаваться за

$28,5 тыс., что почти на 4,5%

ниже нынешней стоимости

машины в российских автоса�

лонах. Цена «родных» автомо�

билей этой модели сейчас на�

чинается с $29,8 тыс. 

Большинство наблюдателей

полагает, что время для начала

строительства выбрано не слу�

чайно. Церемония закладки

первого камня в буквальном

смысле предварила официаль�

ное открытие IX Петербург�

ского экономического форума

— одного из центральных со�

бытий инвестиционного сезо�

на. «Для японских автомоби�

лестроителей это удобный по�

вод объявить о своих намере�

ниях в России», — говорят со�

беседники «ПЕ». Причем, под�

мечают они, власть эти инвес�

тиционные флюиды явно

улавливает. На церемонии в

Шушарах председатель совета

директоров Toyota Хироси

Окудо попросил российского

президента лично проконтро�

лировать реализацию проекта

компании в России. Владимир

Путин выразил уверенность,

что примеру японской компа�

нии последуют и иностранные

инвесторы. 

В Кремле сразу по оконча�

нии питерской церемонии на�

чало строительства предприя�

тия назвали ключевым собы�

тием в развитии двусторонних

экономических связей. «Со�

здание автозавода является са�

мым крупным иностранным

инвестиционным проектом за

всю историю Санкт�Петербур�

га и призвано внести весомый

вклад в экономическое разви�

тие региона», — заявили в ад�

министрации главы государст�

ва. — Выход «Тойоты» на рос�

сийский производственный

рынок, — по его словам, —

свидетельствует о растущем

доверии японского бизнеса к

российскому рынку, заинтере�

сованности деловых кругов

Японии в качественном рас�

ширении взаимовыгодного со�

трудничества с Россией. Этот

проект станет новым важным

шагом на пути реализации за�

дач, поставленных в «Россий�

ско�японском плане дейст�

вий» по обновлению экономи�

ческого фундамента двусто�

ронних отношений», — под�

черкнул кремлевский источ�

ник. «В последнее время на

этом направлении происходят

заметные позитивные переме�

ны, — отметил он. — По ито�

гам 2004 года достигнут ре�

кордный объем двусторонней

торговли (по данным россий�

ской таможенной статистики

— $7,36 млрд, японской —

$8,85 млрд), в нынешнем году

этот показатель продолжает

расти опережающими темпа�

ми. В апреле 2005 года начала

полноформатную деятель�

ность российско�японская ор�

ганизация по содействию тор�

говли и инвестициям (РЯОС�

ТИ)». «Мы придаем особое

значение тому, что начало это�

му проекту будет положено в

2005 году, в котором Россия и

Япония отмечают знамена�

тельный юбилей — 150�летие

установления межгосударст�

венных отношений», — под�

черкнули в Кремле.

Подобные настроения — и в

российском правительстве.

Для кабинета министров — это

несомненная удача, напрямую

свидетельствующая о верности

экономического курса. «Собы�

тие, произошедшее в Санкт�

Петербурге — яркое свидетель�

ство того, что разрабатываемые

и внедряемые инструменты

промышленной политики —

правильные, заявил «ПЕ» ди�

ректор департамента промыш�

ленности Минпромэнерго РФ

Андрей Дейнеко. — Они созда�

ют предпосылки для экономи�

ческого развития регионов и

повышения инвестиционной

привлекательности России в

целом». 

Дейнеко напомнил, что в

начале июня состоялось седь�

мое заседание российско�

японской межправительствен�

ной комиссии по торгово�эко�

номическим вопросам. По его

результатам министр промыш�

ленности и энергетики Виктор

Христенко и министр иност�

ранных дел Японии Нобутака

Матимура подписали мемо�

рандум, в котором выразили

удовлетворение тем, как рас�

ширились двусторонние эко�

номические отношения обеих

стран за последние годы. В

2004 году товарооборот между

Россией и Японией достиг ре�

кордного за последнее время

уровня. Вместе с тем, оба ми�

нистра также признали, что

двусторонние отношения в

этой сфере пока не соответст�

вуют потенциалам обеих стран

и подтвердили намерение ак�

тивно улучшать инвестицион�

ный климат во всех отраслях

промышленности России и в

том числе в автопроме. «Рос�

сийский автомобильный ры�

нок, — говорит Андрей Дейне�

ко, — можно охарактеризовать

сегодня двумя словами — «рас�

тет» и «развивается». Если в

прошлом году было продано

1,6 млн автомобилей, в этом

году, по нашим оценкам, —

примерно 1,8 млн. Если в про�

шлом году российский авторы�

нок оценивался примерsно в

$16 млрд, то в этом году он уве�

личится до $19 млрд». По оцен�

кам экспертов Минпромэнер�

го, к 2010 году рынок составит

около 2,6�2,8 млн легковых ав�

томобилей в год, что в денеж�

ном выражении — примерно

$31 млрд. По наполнению это�

го рынка на сегодняшний день

наибольшую тревогу вызывает

растущий импорт даже не

столько новых автомобилей,

сколько подержанных, в том

числе — из Японии. «Из 1,6

млн автомобилей в прошлом

году было ввезено около 550

тыс. — примерно поровну по�

держанных и новых. И сегодня

мы имеем очень хороший шанс

для того, чтобы простой им�

порт автомобилей превратить в

инвестиции в российский ав�

топром, в создание произ�

водств на территории России»,

— заявил директор департа�

мента промышленности Мин�

промэнерго. 

Напомним, что в середине

апреля Минпромэнерго сов�

местно с Министерством эко�

номического развитияя и тор�

говли и Минфином определи�

ли порядок промышленной

сборки, который должен спо�

собствовать привлечению ин�

вестиций в автомобильную

промышленность России и

стимулировать ее техническое

и технологическое совершен�

ствование. В рамках разрабо�

танного режима будет возмо�

жен ввоз компонентов по сни�

женным пошлинам. В новом

порядке заложено три крите�

рия для определения этого ре�

жима: период, за какой должен

быть налажен цикл сварки, ок�

раски и сборки кузова. Он ра�

вен 18 месяцам для действую�

щего производства и 30 — для

вновь создаваемого («зеленое

поле»); мощность создаваемо�

го производства должна быть

не менее 25 тыс. автомобилей в

год при режиме работы в две

смены; объемы ввозимых ком�

понентов, указанных в инвес�

тиционном соглашении,

должны быть снижены через

24 месяца после пуске цикла

сборки/сварки/окраски на

10% (при чем уже без учета

«черного» кузова), через 42 ме�

сяца еще на 10% и через 54 еще

на 10%. «Очень символично,

что именно всемирно извест�

ный японский автоконцерн

Toyota первым воспользуется

этими преференциями, — за�

метил Андрей Дейнеко. — Это

будет в очередной раз свиде�

тельствовать о продолжении

развития широкомасштабного

сотрудничества между двумя

нашими странами в торгово�

экономической сфере». Сами

представители Toyota уже заяв�

ляли «ПЕ», что в будущем мо�

гут подать заявку на льготный

ввоз компонентов.  �

Неслучайное совпадение
Toyota Motor продемонстрировала инвестиционные 
возможности на фоне Петербургского инвестиционного форума 

Российская Toyota придет к автодилерам в 2007 году

Добрый день, 
уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Очень рад видеть всех присутствующих на этом

форуме, который уже традиционно проходит ежегод*

но в течение последних девяти лет. Очевидно, что по*

добные регулярные встречи полезны и деловым кру*

гам, и научному сообществу, и государству. Отмечу

также, что ваш форум стал своеобразным институтом

экономической интеграции. Он позволяет преодоле*

вать границы и расстояния, предоставляя открытые

площадки для разговора о самых насущных общих

проблемах. 

Одна из ключевых тем форума — анализ и оценка

эффективности разных экономических моделей. Кро*

ме того, вам предстоит обсудить проблемы перехода к

наиболее перспективному инновационному пути раз*

вития. 

Сегодня выигрывают те страны — и это хорошо

известно, — которые способны обеспечить стреми*

тельное продвижение в области новейших техноло*

гий. И вопросы адаптации к столь мощным и глобаль*

ным переменам актуальны практически для всех пред*

ставленных на форуме стран.

Здесь собрались представители более чем сорока

государств. На форум приехали наши друзья из стран

СНГ и других государств мира. Девиз нынешнего сам*

мита: «Эффективная экономика — достойная жизнь».

В этой короткой фразе сконцентрирована главная

цель, которую сегодня ставят перед собой очень мно*

гие государства. Но каждое из них выбирает свой путь

развития, поскольку нет и, видимо, не может быть аб*

солютно универсальных рецептов развития, благопо*

лучия и процветания. Однако, думаю, для всех очевид*

но, что достойная жизнь станет реальностью только

при условии устойчивого и длительного экономичес*

кого роста. 

В этой связи позвольте обратиться к ситуации в

Российской Федерации. Приведу лишь несколько

цифр. В январе — апреле 2005 года темпы роста про*

мышленного производства составили в нашей стране

4,2 процента, инвестиции в экономику увеличились на

9,8 процента, реальные доходы граждан увеличились

на 5,6 процента, реальная заработная плата — на 8,7

процента. На девять процентов снизилась численность

безработных. Продолжается рост объемов золотова*

лютных резервов, стабилизационного фонда, бюджет*

ного профицита и положительного сальдо торгового

баланса.

Разумеется, не все, что происходит сегодня в рос*

сийской экономике, нас устраивает, и в первую очередь

— высокий, 7,3 процента, уровень инфляции за январь

— май 2005 года. Нас не могут удовлетворять и темпы

экономического роста в стране. Тем не менее наши до*

стижения в экономике уже позволяют многим гражда*

нам России улучшать свое благосостояние, а бизнесу

— формировать и претворять в жизнь инвестиционные

проекты. Важно и то, что государство выполняет имею*

щиеся у него обязательства и определяет долгосроч*

ные масштабные ориентиры включая стратегические

планы, в том числе бюджетной политики. 

Важнейшие темы, которые вы будете обсуждать,

— это размеры присутствия государства в экономике.

Казалось бы, что все точки над «i» в этой теме уже

давно расставлены, однако дискуссия продолжается.

До сих пор это один из ключевых и наиболее дискус*

сионных вопросов. Он важен для любой страны, для

любой экономики. И думаю, что многие из присутству*

ющих здесь со мной согласятся: в разное время, в раз*

ные исторические периоды он приобретает различное

звучание. 

Очевидно, что избыточное участие государства в

хозяйственной жизни может стать тормозом для

предпринимательской инициативы. Мы проходили это

на собственном опыте. Вместе с тем государство не

может полностью самоустраниться, ведь существуют

такие экономические сферы, где его присутствие

вполне оправдано и обусловлено. Прежде всего имею

в виду отдельные объекты инфраструктуры, оборон*

но*промышленный комплекс. Понятно, что каждая

страна сама определяет экономическую политику, но

обмен опытом и совместное обсуждение этой пробле*

мы здесь на форуме будет крайне полезным.

Еще одна тема, которая стоит в повестке форума и

которую я считаю принципиально важной, — это мес*

то российской экономики в системе мирового разделе*

ния труда. Сегодня Россия — мощнейший экспортер

сырьевых ресурсов, и это наше естественное колос*

сальное конкурентное преимущество. Кроме того, сама

добыча, как и первичная переработка сырья, вполне

может стать высокотехнологичным производством.

Однако эффективное использование природных бо*

гатств — далеко не достаточное условие для устойчи*

вого экономического роста и даже только отвлекаю*

щее от решения ключевых задач развития. Поэтому од*

ной из важнейших целей остается реструктуризация

экономики и как следствие создание — производств,

выпускающих качественные и востребованные рынком

товары. Из конкурентоспособности каждого россий*

ского товара, каждого российского предприятия скла*

дывается конкурентоспособность страны в целом.

Уважаемые коллеги!

Значительное место в работе форума отводится

вопросам регионального сотрудничества. Для России

развитие, например, ее обширных северных террито*

рий — это крайне значимый фактор, и, безусловно,

мы заинтересованы в эффективности международно*

го взаимодействия на этом направлении. Особую от*

ветственность на нас возлагает председательство в

Арктическом совете. И своей миссией мы считаем

формирование сбалансированного подхода к реше*

нию задач устойчивого развития этого региона мира.

Наше сотрудничество здесь наиболее успешно в при*

родоохранной сфере. Но мы также знаем, что обязаны

подтянуть до этого уровня партнерство в таких отрас*

лях, как использование информационных технологий,

сохранение самобытной культуры народов Севера и

оказание им помощи в адаптации к условиям рынка.

Хотелось также особо отметить многоплановую со*

временную работу северных регионов стран Европы и

субъектов РФ в районе Баренцева моря. Здесь созданы

центры эффективного использования энергии, развива*

ется таможенная пограничная инфраструктура, реали*

зуется экологический проект. Полагаю, что форум так*

же внесет свой весомый вклад в решение актуальных

проблем Арктики и Севера в целом.

Уважаемые коллеги!

Не секрет, что на форуме звучат не только схожие,

но довольно разные, а подчас и полярные мнения, но

мы все одинаково заинтересованы в выработке таких

управленческих решений, где сочетаются и прагма*

тизм, и оправданный риск, и ответственность.

В заключение хочу пожелать всем участникам фо*

рума плодотворной работы. Не сомневаюсь, что в ходе

обсуждений и дискуссий появятся новые концепции и

законодательные предложения. И, конечно, надеюсь,

что появятся и новые инвестиционные проекты.

Вступительное слово Президента России Владимира Путина на IX Петербургском международном экономическом форуме  

14 июня 2005 года, Санкт'Петербург, Таврический дворецGeneral Motors (GM) планирует удвоить 
производство в России к 2008 году

Об этом на брифинге в рамках IX Петербургского междуна�

родного экономического форума заявил управляющий директор

концерна GM в России и странах СНГ Уоррен Браун. По его сло�

вам, результатом удвоения производства должно стать достиже�

ние 10%�ной доли компании на российском рынке. «В настоя�

щее время мы являемся одним из лидеров по производству ино�

странных марок автомобилей в России», — напомнил Браун. 

Сегодня на территории страны General Motors выпускает пять

марок автомобилей. В 2005 году объем производства концерна в

России прогнозируется на уровне 53�54 тыс. машин, объем про�

даж составит около 70 тыс. автомобилей. 

«В этом году мы планируем удвоить по сравнению с 2004 го�

дом объем продаж автомобилей Caddilaс», — подчеркнул Браун.

Также он сообщил, что 27 июня состоится квартальная встреча

совета директоров ЗАО «GM�АвтоВАЗ», на котором будет при�

нято решение об уровне оплаты дивидендов акционерного об�

щества по результатам 2004 года.

При всей важности выхода на новые 
рынки, Европа была и остается для 
«Газпрома» рынком «номер один»

Об на IX Петербургском международном экономическом фо�

руме заявил глава концерна Алексей Миллер. «Именно на евро�

пейский рынок ориентирован Северо�Европейский газопровод

(СЕГ). Это уникальный, не имеющий аналогов в мире газопро�

вод, который напрямую соединит газотранспортные системы

России и Западной Европы. 

Проект строительства СЕГ создает принципиально новый

маршрут экспорта российского газа в Европу. Трасса газопрово�

да пройдет через акваторию Балтийского моря от Выборга до по�

бережья Германии (район города Грайфсвальд). Сооружение га�

зопровода планируется начать осенью 2005 года, а ввести в экс�

плуатацию первую нитку — в 2010 году. 

Производительность газопровода составит 55 млрд куб.м газа

в год», — отметил Миллер. Кроме этого Миллер рассказал об ос�

новных стратегически важных проектах «Газпрома» на Северо�

Западе России — строительстве Северо�Европейского газопро�

вода и реализации проекта СПГ на базе Штокмановского место�

рождения. «Данные проекты — составная часть стратегии по

превращению концерна в глобальную вертикально�интегриро�

ванную энергетическую компанию», — подрекнул Миллер. 

«В настоящее время полным ходом идут маркетинговые ис�

следования по поставкам СПГ со Штокмановского месторожде�

ния на новый для «Газпрома» американский рынок. Наиболее

перспективными являются танкерные поставки СПГ на побере�

жье Мексиканского залива и на восточное побережье США.

Прорабатываются возможности поставок в Мексику и Канаду с

его последующей транспортировкой на рынок Соединенных

Штатов Америки. Установлены тесные рабочие контакты прак�

тически со всеми ведущими нефтегазовыми компаниями, заин�

тересованными в участии в проекте. Мы предъявляем к потен�

циальным партнерам самые высокие требования. Они должны,

во�первых, иметь выход на рынок США и опыт работы на нем, а

во�вторых, должны обладать передовыми технологиями освое�

ния шельфа, необходимыми для работы на Штокмане», — сказал

глава компании.

КОРОТКО



20#26 июня 2005 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №21(117) 7

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя 

федерального государственного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Агентство) объявляет конкурс на замещение должности генерально!
го директора федерального государственного унитарного предпри!
ятия УАП «Гидравлика».

Предприятие расположено по адресу: 450001, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Володарского, д.2.

Основные характеристики предприятия
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг от собственной деятельности за 2004 год                 

993188,0 тыс. руб.
Финансовая деятельность за 2004 год (за последний 
отчетный период: прибыль+, убыток !) 16908,0 тыс. руб.
Основные фонды за 2004 год 175178,0 тыс. руб.
Производственные площади 178200,0 кв. м
Численность работников 4606 чел.
Средняя заработная плата 5873,3 руб.
Специализация предприятия: фильтры, агрегаты авиационные,

рукава металлические гибкие и компенсаторы, рукава фтороплас!
товые гибкие, двигатели газотурбинные вспомогательные и их со!
ставные части, установки турбонасосные, турбогенераторы.

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 «18» июня 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «15» 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!9727 и 631!8535.

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

Конкурс проводится «19» июля 2005 года в 10 часов в зале заседа!
ний коллегии Агентства по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в
соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар!
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 года № 234 «О порядке за!
ключения трудовых договоров и аттестации руководителей феде!
ральных государственных унитарных предприятий».

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

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

Олег Мирославцев

Петербургский междуна#
родный экономический
форум проводится еже#
годно в июне под патрона#
том Президента Россий#
ской Федерации и являет#
ся формой непосредствен#
ного конструктивного со#
трудничества бизнеса и
всех уровней власти Со#
дружества Независимых
Государств (СНГ). Органи#
заторами форума выступа#
ют Совет Федерации и
Межпарламентская Ассам#
блея государств#участни#
ков СНГ при содействии
российского правительст#
ва и Европейского банка
реконструкции и развития
(ЕБРР). Проведение столь
представительного и акту#
ального мероприятия в
конце 90#х годов дало
мощный толчок к восста#
новлению разорванных и
созданию новых связей,
обусловленных законами
рыночной экономики,
между государствами#уча#
стниками СНГ. Год за го#
дом Петербургский между#
народный форум приобре#
тал славу главного эконо#
мического саммита России
и Содружества Независи#
мых Государств. 

Экономический форум се�

годня — это неполитизирован�

ное мероприятие с самым ши�

роким представительством де�

ловых и промышленных кру�

гов, дающее возможность пар�

ламентариям стран Содруже�

ства устанавливать непосред�

ственные контакты с исполни�

тельной властью и представи�

телями производственных

предприятий. Наиболее зна�

чимым является активное уча�

стие представителей прави�

тельства, не только способст�

вующих решению тех или

иных вопросов на самом высо�

ком уровне, но и получающих

на форуме необходимую прак�

тическую информацию, отве�

чающую требованиям совре�

менной экономики. Предста�

вители же законодательной

власти имеют возможность на

пленарных заседаниях и «круг�

лых столах» саммита получить

социальный заказ на совер�

шенствование правовой базы.

Присутствие крупных ученых

позволяет в ходе дискуссий ак�

кумулировать новые полити�

ческие и экономические идеи,

которые находят быстрый от�

клик и возможность скорой

практической реализации. 

Одной из действенных

форм работы невского самми�

та является представление раз�

личных инвестиционных про�

ектов в виде презентаций и вы�

ставок. Ставшая традицион�

ной «инвестиционная галерея»

включает несколько экспози�

ций как в Таврическом дворце,

так и на выставочных площад�

ках Петербурга. Как правило,

каждый новый форум — это

презентация инвестиционных

возможностей одного из госу�

дарств�участников СНГ и од�

ного из федеральных округов

России, а также — начиная с

восьмой встречи на берегах

Невы — презентация одной из

стран Европы. 

Участниками форума явля�

ются главы государств и пра�

вительств, председатели и чле�

ны парламентов, руководите�

ли и ответственные работники

министерств и ведомств, пред�

ставители крупнейших между�

народных организаций, про�

мышленники и предпринима�

тели, банкиры и финансисты,

ученые, профсоюзные и обще�

ственные деятели государств

— участников СНГ и других

стран мира.

Уже на I и II Петербургских

экономических форумах в 1997

и 1998 годах приняли участие

более 3 тыс. человек — руково�

дители правительств и парла�

ментов государств�участников

Содружества Независимых Го�

сударств, субъектов Россий�

ской Федерации, представите�

ли деловых кругов, предпри�

ниматели, работники банков�

ских и финансовых структур,

профсоюзные и общественные

деятели стран СНГ, других го�

сударств Европы, Америки и

Азии. В ходе пленарных засе�

даний и «круглых столов» фо�

рума обсуждались более 1,4

тыс. инвестиционных проекта

и приняты декларация и 49 ре�

золюций, сложилась уникаль�

ная творческая обстановка для

выработки с помощью нефор�

мальных методов стратегичес�

ких основ развития экономики

и России, и стран Содружест�

ва. К работе форума были при�

урочены три крупные промы�

шленные выставки, проходив�

шие в городе.

В 1999 году в форуме участ�

вовали представители 57 стран

мира, в том числе из 11 госу�

дарств — участников Содруже�

ства Независимых Государств,

видные политические и обще�

ственные деятели, руководите�

ли международных организа�

ций, представители законода�

тельных и исполнительных ор�

ганов власти, крупные пред�

приниматели, промышленни�

ки, финансисты, ученые и спе�

циалисты в разных областях

науки, техники, культуры, об�

разования и искусства. Меж�

дународные и государствен�

ные финансовые организации

были представлены делегация�

ми Совета директоров Евро�

пейского банка реконструк�

ции и развития и Международ�

ного валютного фонда во главе

с директором�распорядителем

МВФ Мишелем Камдессю. В

работе форума также приняли

участие делегации ООН, Сове�

та Европы, Центрально�Аме�

риканского Парламента, ОБ�

СЕ. Участники форума имели

возможность посетить выстав�

ку «Региональные рынки Рос�

сии и стран СНГ (новый

имидж)» и принять участие в

презентации межрегиональ�

ных ассоциаций экономичес�

кого взаимодействия субъек�

тов Российской Федерации

«Большая Волга» и «Сибир�

ское соглашение».

Ежегодный Петербургский

экономический форум, в чет�

вертый раз в 2000 году собрав�

ший представителей власти,

науки и бизнеса, продолжил

ставшую традиционной прак�

тику организации в Санкт�Пе�

тербурге международных дис�

куссий по наиболее актуаль�

ным проблемам социально�

экономического развития го�

сударств СНГ и международ�

ного сотрудничества в евра�

зийском регионе мирового хо�

зяйства. 

В работе форума помимо

представителей правительства

и председателей парламентов

государств�участников СНГ

приняли участие более 40 деле�

гатов от ООН, Парламентской

Ассамблеи Организации по бе�

зопасности и сотрудничеству в

Европе, Парламентской Ас�

самблеи Совета Европы, Се�

верного Совета, Парламент�

ской Ассамблеи Черноморско�

го экономического сотрудни�

чества, Всемирного экономи�

ческого форума, Tasic Евро�

пейского Союза, Европейского

банка реконструкции и разви�

тия, а также руководителей

всемирно известно известных

компаний Simens (Германия),

NEC (Япония) и других. Боль�

шой интерес участников чет�

вертого форума вызвало об�

суждение вопросов вхождения

государств Содружества в ми�

рохозяйственную систему. Рас�

смотрены актуальные пробле�

мы экономического развития и

взаимодействия стран СНГ на

основе формирования зоны

свободной торговли. Впервые в

тематике «круглых столов» фо�

рума широко обсуждались про�

блемы военно�промышленно�

го комплекса, интеграции на�

циональных систем бухгалтер�

ского учета и аудита стран СНГ.

Серьезное внимание уделялось

вопросам сотрудничества

стран Содружества в гумани�

тарной и социальной сферах.

Состоялись выставки регио�

нальных рынков и высоких

технологий и презентации ин�

вестиционных проектов в рам�

ках новой экспозиции «Инвес�

тиционная галерея стран

СНГ». 

В 2001 году состоялся пятый

Петербургский экономичес�

кий форум, проходивший под

девизом «XXI век: инноваци�

онное развитие во благо чело�

века». Приветствия в адрес пя�

того Петербургского экономи�

ческого форума направили

президент России Владимир

Путин, глава республики Бе�

ларусь Александр Лукашенко,

генсек Организации Объеди�

ненных Наций Кофи Аннан. В

работе форума приняла учас�

тие большая группа бизнесме�

нов из Чехии во главе с пре�

мьер�министром Чешской Ре�

спублики Милошем Земаном,

председателем совета парла�

мента Румынии Николае Вэ�

кэрою, советником по торгов�

ле Польши, полномочный ми�

нистр Яков Файнковски.

Проблемы экономического

и социального развития, меж�

регионального сотрудничест�

ва, вопросы дальнейшей инте�

грации государств�участников

СНГ широко обсуждались в

ходе работы «круглых столов»

форума. В рамках развернутой

на форуме экспозиции «Инве�

стиционная галерея» было

представлено более 100 инвес�

тиционных проектов. Пятый

форум позволил на высоком

представительском уровне об�

судить перспективы межгосу�

дарственных отношений.

VI Петербургский экономи�

ческий форум в 2002 году про�

шел под девизом «Россия, Со�

дружество Независимых Госу�

дарств на пути устойчивого

развития: проблемы управле�

ния». Среди участников фору�

ма были Президент Словакии,

главы правительств России,

Чехии и Таджикистана, вице�

премьеры Азербайджанской

Республики и Республики Ка�

захстан, главы парламентов

Российской Федерации, Рес�

публики Армения, Республики

Беларусь, Эквадора, Союзной

Республики Югославия, Пре�

зидент Европейского банка ре�

конструкции и развития, Гене�

ральный директор Всемирной

торговой организации и др.

Проблемы вступления России

и стран Содружества во Все�

мирную торговую организа�

цию, ход экономических ре�

форм в странах СНГ, иные во�

просы экономического, соци�

ального и гуманитарного раз�

вития широко обсуждались в

ходе работы шестого форума.

В рамках программы презента�

ции инвестиционных проек�

тов представлено свыше 500

проектов.

Аудитория участников фо�

рума была расширена за счет

прямой трансляции пленар�

ных заседаний в сети Internet и

проведения телемоста в ходе

работы одного из «круглых

столов» � это нововведение

прочно вошло в практику ра�

боту всех дальнейших фору�

мов. 

Седьмой Петербургский

международный экономичес�

кий форум, состоялся в 2003

году под девизом «Эффектив�

ная экономика — достойная

жизнь» в дни юбилейных тор�

жеств, посвященных 300�ле�

тию Санкт�Петербурга. В ад�

рес участников и гостей Пе�

тербургского экономического

форума поступило приветст�

вие российского президента. В

пленарных заседаниях и в ра�

боте круглых столов приняли

участие главы правительств

Беларуси, Киргизии, Молдо�

вы, Российской Федерации,

Украины, а также главы парла�

ментов Азербайджана, Белару�

си, Казахстана, Киргизии,

России, Польши и Чехии, за�

местители глав правительств

Азербайджана и Таджикиста�

на. В работе форума приняли

участие президент Европей�

ского банка реконструкции и

развития Жан Лемьер, замес�

титель Генерального секретаря

Организации Объединенных

Наций Бригита Шмегнерова,

первый заместитель директо�

ра�распорядителя Междуна�

родного валютного фонда Энн

Крюгер, генеральный секре�

тарь Организации экономиче�

ского сотрудничества и разви�

тия Дональд Джонстон, замес�

титель генерального директора

Всемирной организации ин�

теллектуальной собственности

Филипп Пети, лауреаты Нобе�

левской премии по экономике

Лоуренс Клейн и Джеймс Хек�

ман. Международные парла�

ментские организации на фо�

руме представляли делегации

Парламентской Ассамблеи

Совета Европы, Европейского

парламента, Ассамблеи Запад�

ноевропейского Союза, Се�

верного Совета, Парламент�

ской Ассамблеи Черноморско�

го Экономического Сотрудни�

чества, Латиноамериканского

Парламента.

Проблемы конкурентоспо�

собности России на мировом

рынке, формирование единого

экономического пространства

в рамках СНГ, богатство и бед�

ность государств в условиях

глобализации � эти и другие

вопросы экономического, со�

циального и гуманитарного

развития широко обсуждались

в ходе работы пленарных засе�

даний и круглых столов фору�

ма. В рамках программы фору�

ма состоялась презентация до�

стижений Республики Казах�

стан. Заметным явлением ста�

ла выставка, посвященная ин�

вестиционным возможностям

Дальневосточного федераль�

ного округа. Выставочная экс�

позиция представила 164 пред�

приятия Дальнего Востока и

115 инвестиционных проек�

тов. Были разработаны реко�

мендации по решению регио�

нальных проблем с учетом

опыта Дальнего Востока и дру�

гих регионов России. Прошла

презентация Байкальского

экономического форума 2004

года и международной конфе�

ренции «Экономика, эколо�

гия, туризм: механизмы инвес�

тирования».  �

Инвестиционная история
«Невы державное теченье» уже почти 10 лет навевает 
промышленникам мысли о возрождении отечественной экономики

Иркутская область представила в 
Санкт#Петербурге пять крупнейших 
инвестиционных проектов

Они связаны с эффективным управлением водными ресурса�

ми, развитием лесопереработки, нефте� и газодобычи, а также ту�

ристической сферой. «Это важные, емкие проекты, рассчитан�

ные на десятки лет вперед. В их реализации главное не подменять

реальные действия разговорами о предпринимаемых шагах. Это

программа � для многих поколений сибиряков», — заметил на

презентации экспозиции Сибирского федерального округа

(СФО) заместитель председателя Совета Федерации, представи�

тель от Иркутской области Дмитрий Мезенцев. «Реализация всех

мегапроектов на территории СФО поможет улучшить сложную

демографическую ситуацию, — считает второй сенатор от Иркут�

ской области Валентин Межевич. — Крупнейшие города Приан�

гарья в свое время были населены строителями, которые возво�

дили заводы, комбинаты, крупные энергетические объекты.

Старт больших проектов в Сибири вновь привлечет внимание ак�

тивных людей, вновь к нам поедут специалисты со всей России».

Межевич подчеркнул, что представленные программы — не разо�

вые проекты. «Вахтовым методом Сибирь не освоишь. Для каж�

дого приехавшего наши места должны стать родными, — сказал

он. — На территории Иркутской области будут созданы новые

производства, где понадобятся специалисты. Создание комфорт�

ных условий проживания —это вопрос социальной ответственно�

сти бизнеса, присутствующего на территории. Бизнесмены в пер�

вую очередь должны задуматься не только о том, кто сегодня по�

строит тот или иной объект, но и о том, кто продолжит работать

на нем завтра».

1,5 млрд рублей для Чувашии
Такая сумма дополнительно будет направлены на экономиче�

ское и социальное развитие Чувашии. Причем часть средств по�

ступит уже в этом году. По словам президента республики Нико�

лая Федорова, такова финансовая составляющая контактов и до�

говоренностей, достигнутых в рамках встреч на IX Международ�

ном экономическом форуме в Санкт�Петербурге. В связи с этим,

отметил Николай Федоров, надо будет еще раз скорректировать

республиканский закон о бюджете 2005 года в сторону увеличе�

ния доходной части. При этом глава Чувашии несколько раз

подчеркнул, что такая оценка обязывает всех в республике не

расслабляться, а работать на очень высоком уровне и добиваться

максимальных результатов.

Заказник на Камчатском шельфе
Идея о создании заказника федерального значения на Запад�

но�Камчатском шельфе Охотского моря прозвучала в Санкт�Пе�

тербурге на круглом столе IX Петербургского экономического

форума. Минсельхоз одобрил это предложение и направил соот�

ветствующие бумаги в Минприроды, которое отвечает за особо

охраняемые территории. Этот факт на круглом столе озвучил за�

меститель директора Департамента рыбохозяйственной полити�

ки Минсельхоза Михаил Глубоковский. На круглом столе также

выступил член совета Федерации от Камчатки Лев Бойцов. Он

заявил, что предложение создать заказник принадлежит депута�

там камчатского совета, которые считают, что «разработка нефте�

газовых месторождений на Западно�Камчатском шельфе прине�

сет огромные экономические потери рыбохозяйственным ком�

плексам Камчатской области и Корякского автономного округа».

В августе лицензию на право пользования недрами Западно�

Камчатского шельфа получила компания «Роснефть», которая

заключила соглашение о его совместной разведке и разработке с

Корейской национальной нефтяной корпорацией.

Игорь Левитин, 
министр транспорта России

«Скоростную автотрассу Москва#Пе#
тербург начнут строить в 2006#м году»

Первый, «московский», ее участок пройдет
параллельно Ленинградскому шоссе и завер'
шится в аэропорту Шереметьево. Одновремен'
но начнется сооружение перегона в Морском
порту Санкт'Петербурга, с дальнейшей его сты'
ковкой с Западным скоростным диаметром. Он
соединит гавань с сетью федеральных дорог.
Согласно существующей концепции, проект
скоростной автомагистрали «Москва'Санкт'Пе'
тербург» предполагает строительство платной
дороги. Строительные работы будут вестись с
участием государства и частных инвесторов.
Планируется, что стоимость проекта составит
150'180 млрд руб., срок окупаемости —почти 15
лет, время строительства — около 5 лет.

Анатолий Ледовских,
руководитель Федерального агентства 
по недропользованию

«К 2008 году объем финансирования 
геологоразведочных работ (ГРР) 
достигнет 20 млрд руб.»

«Благодаря усилиям Минприроды, — заявил
чиновник, — в рамках долгосрочной государст'
венной программы воспроизводства минераль'
но'сырьевой базы (МСБ) уже в этом году уда'
лось увеличить финансирование ГРР до 11
млрд руб». В 2006 году на проведение работ по
воспроизводству МСБ будет направлено около
15 млрд, в 2007'м — более 17 млрд руб. «Таким
образом, к концу десятилетия может быть пре'
одолен дисбаланс прироста и добычи мине'
рального сырья по нескольким видам полезных
ископаемых», — предположил Ледовских. По'
путно он отметил, что высокому эффекту от ре'
ализации программы воспроизводства МСБ бу'
дут способствовать нововведения проекта за'
кона «О недрах». В частности, положения этого
законопроекта позволят значительно «умень'
шить административные барьеры на пути биз'
неса, установить четкие механизмы контроля

над деятельностью добывающих компаний,
прозрачные процедуры предоставления прав
на пользование недрами». Кроме того, проект
закона закрепит права инвесторов на открытые
ими месторождения. Таким образом, считает
Ледовских, произойдет значительное увеличе'
ние инвестиционной привлекательности геоло'
гической отрасли.

Юрий Трутнев, 
министр природных ресурсов

«К 2020 году затраты госбюджета 
на работы по освоению шельфа 
будут увеличены до 2,8 млрд руб.»

Чиновник отметил, что геологоразведочные
работы требуют существенных инвестиций, в
том числе на закупку дорогостоящих техноло'
гий, которые позволят вести добычу при слож'
ных условиях. Исходя из общемировой и рос'
сийской практики, можно прогнозировать то,
что пропорционально увеличению госвложений
будут расти инвестиции и со стороны недро'
пользователей. В первую очередь, после того,
как государство сможет предложить бизнесу
готовые для доразведки и освоения участки
недр в перспективных морских акваториях. По
словам министра более 75% российских место'
рождений нефти и газа на суше вовлечены в
освоение. При этом их средняя выработанность
приближается к 50%. 

Средние запасы одного открываемого на су'
ше месторождения по сравнению с 1975 годом
снизились в 5 раз. В результате накапливается
дефицит качественных месторождений углево'
дородного сырья, который уже к 2015 году мо'
жет привести к снижению рентабельных запа'
сов нефти. Наиболее перспективным направле'
нием для восполнения запасов углеводородно'
го сырья является арктический шельф России,
где выявлено более 1,1 тыс. перспективных ло'
вушек, открыто 35 месторождений нефти и га'
за, расположенных в акваториях Балтийского,
Баренцева, Печорского, Охотского и Японско'
го, Каспийского и Азовского морей. При этом
добыча нефти и газа здесь практически не ве'
дется. Исключением является лишь шельф Са'

халина, где в 2004 году было добыто около 2
млн т нефти, что составляет менее 0,5% от об'
щей добычи на территории России.

Валерий Рощупкин,
руководитель Федерального агентства 
лесного хозяйства РФ (Рослехоз) 

«В развитие лесной отрасли 
России необходимо ежегодно 
вкладывать до $4 млрд»

Рощупкин подчеркнул важность принятия
нового Лесного кодекса при условии внесения в
него необходимых корректив, а также сообщил
о нормативных подзаконных актах, которые
уже разработало и планирует разработать
агентство, направленных на создание системы
устойчивого лесопользования и повышение ин'
вестиционной привлекательности отрасли. По
словам главы Рослесхоза, несмотря на то, что
объем инвестиций в лесную отрасль вырос со
$150 млн в 2001 году до $1,2 млрд в 2004'м, от'
расль испытывает инвестиционный голод. В
данной ситуации, считает чиновник, важно
иметь оптимальные системы закрепления лес'
ного фонда и  контроля над законностью заго'
товки и поставок древесины. Так, данные, полу'
ченные с помощью космической и аэрофото'
съемки в пилотных проектах  в Северо'Запад'
ном и Сибирском регионах позволяют провести
инвентаризацию использования лесного фонда
и бороться с нелегитимными рубками. А в  2008
году весь эксплуатируемый в России лесной
фонд будет охвачен такой системой.

Леонид Рейман, 
министр информационных 
технологий и связи

«Рост отрасли информационно#
коммуникационных технологий 
превышает 35% в год»

По его словам, это во многом обусловлено
целенаправленной политикой Правительства
Российской Федерации, направленной на фор'
мирование эффективной нормативно'правовой

базы. «Последовательная реализация концеп'
ции развития рынка телекоммуникационных ус'
луг, одобренной Правительством РФ в 2000 го'
ду, позволила в короткие сроки добиться фор'
мирования конкурентной среды и приступить к
либерализации рынка связи», — подчеркнул
министр. Как отметил Рейман, в настоящий мо'
мент сформирована современная нормативно'
правовая база, соответствующая мировому
опыту, сняты или существенно снижены барье'
ры для развития предприятий отрасли, упроще'
ны процедуры лицензирования, установлен
прозрачный механизм распределения радиоча'
стотного спектра, упрощен механизм распреде'
ления ресурса нумерации. Кроме того, создан
механизм универсального обслуживания, кото'
рый в условиях отсутствия прямого бюджетного
финансирования способен решить проблему
телефонизации отдаленных и малочисленных
населенных пунктов.

Герман Греф, 
глава Министерства 
экономического развития РФ

«Средства на выкуп акций 
«Газпрома» найдет «Роснефтегаз» 
или специально созданная компания»

По словам министра, схема финансирова'
ния по выкупу акций «Газпрома» у его «дочек»
пока еще не определена. «Рассматриваются
варианты получения заемных средств, но бан'
ки требуют предоставить в залог пакеты ак'
ций», — заявил Греф. По его мнению, возмож'
ны два варианта. Первый — предоставить в за'
лог пакет акций «Роснефтегаза», оставив их
внутри компании. Другой вариант предполага'
ет передачу акций в специально созданное
юридическое лицо, которое станет гарантом по
кредиту. В минувшую среду совет директоров
(СД) «Газпрома» в среду утвердил цену прода'
жи 10,74% своих акций, находящихся в собст'
венности дочерних компаний. В течение не'
скольких дней СД и собрание акционеров
«Роснефтегаза» также должны будут утвер'
дить цену покупки этих акций. После этого бу'
дет заключен контракт.

ЗАЯВЛЕНИЯ

В Питере вновь обсуждали экономические вопросы

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО

Игорь Дмитриев

С 6 по 10 июня при под#
держке Минпромэнерго
прошла крупнейшая энер#
гетическая выставка года
— «Электро’2005». Столич#
ный «Экcпоцентр» на Крас#
ной Пресне собрал более
600 энергокомпаний из 27
стран мира. Нынешняя вы#
ставка стала рекордной по
числу участников из Ближ#
него Зарубежья. Свои стен#
ды представили крупней#
шие компании Украины,
Беларуси, Казахстана,
Молдовы и многих других
стран бывшего СССР. По#
добные мероприятия за#
ставляют экспертов думать
о настоящем сближении и
даже интеграции.

Наряду с количественными

изменениями наблюдается

также и качественный рост

смотра, который выражается в

росте иностранных экспози�

ций, выступающих на государ�

ственном уровне. На нынеш�

ней выставке свои националь�

ные стенды организовали Ав�

стрия, Армения, Белоруссия,

Болгария, Индия, Испания,

Италия, Казахстан, Китай,

Польша, Сербия и Черного�

рия, Словакия, Словения, Тай�

вань, Турция, Финляндия,

Хорватия, Швеция. Почти

вдвое увеличились площади

коллективных экспозиций Гер�

мании, России, Франции и Че�

хии. Свои стенды развернули

мировые лидеры в области эле�

ктроэнергетики — Merten,

Legrand, COFME, BJC, Simon,

Berker, Moeller, WAGO, TYCO,

AEG, Gewiss, Ducati, Elettro�

nica Santerno, National Electric

(LG), Siemens, Hightech, Rittal,

Dupont, CKD, Elkas, Elcon.

Россию на нынешнем форуме

представляли более 400 госу�

дарственных и частных пред�

приятий — «Электроинженер»,

«Кавказкабель», «Престиж�

Электроматериалы», «Свето�

сервис», «Электромонтаж»,

курский «Аккумулятор», мос�

ковский «Изолятор», Бобров�

ский изоляционный и Воро�

тынский электроремонтный

заводы, Великолукский завод

электротехнического фарфора

и многие другие.

Спектр представленных на

изделий также очень широк:

это и установки для производ�

ства и передачи электроэнер�

гии с использованием твердо�

го, жидкого и газообразного

топлива; и ветровые солнеч�

ные установки; и газовые и па�

ровые турбины, коммутацион�

ное оборудование, устройства

компенсации реактивной

мощности. На выставке экспо�

нировалось оборудование для

железных дорог и городского

наземного транспорта, агрега�

ты для добывающих компаний,

металлургии, автомобильного

и сельскохозяйственного ма�

шиностроения, пищевой, лег�

кой и текстильной промыш�

ленности — технологические

печи, нагревательные устрой�

ства, электросварочные при�

способления, кабели, провода,

электрокерамические изделия.

Наряду со светотехническими

установками, силовыми полу�

проводниковыми приборами,

электроприводами и транс�

форматорами значительное

место было отведено оборудо�

ванию для возобновляемых и

автономных источников энер�

гии, установкам и материалам

для производства и испытания

электрических машин и аппа�

ратов, источникам тока и све�

та, бытовым изделиям и т.д.

Судя по всему, организато�

ры четко отдавали себе отчет в

том, что выставка все больше

сдвигается в сторону имидже�

вой, поэтому старались сохра�

нить полезный баланс между

собственно экспонированием

и деловой отдачей, чтобы экс�

поненты могли не только

представить производимую

продукцию, но и создать пред�

посылки для заключения кон�

трактов. В рамках форума про�

ходят семинары, круглые сто�

лы и деловые встречи. Только в

этом случае, заявили в пресс�

центре форума, за роскошны�

ми стендами не потерялась бы

живая работа. В нынешнем го�

ду, например, прошли презен�

тации международного салона

«Инновации» — совместного

проекта с Fiera Milano Tech,

который в дальнейшем войдет

в тематику выставки. Цент�

ральный союз электротехниче�

ской и электронной промыш�

ленности (ZVEI) при содейст�

вии общества Deutsche Messe

AG впервые провел Россий�

ско�германские дни партнер�

ства в электротехнической

электронной промышленнос�

ти. В ходе двусторонней дис�

куссии состоялся обмен опы�

том и информацией по акту�

альным вопросам развития

электротехнической и элек�

тронной промышленности.

Обсуждалась совместная прак�

тическая работа институтов и

предприятий России и Герма�

нии в автоматизации, энерге�

тике, коммуникационной эле�

ктронике, а также возможнос�

ти кооперации в области ис�

следований в качестве основы

для партнерства между пред�

приятиями. С обзорным до�

кладом «Типовые условия раз�

вития инфраструктуры в обла�

сти энергетики и электротех�

ники в России» выступил Ми�

нистр промышленности и

энергетики Российской Феде�

рации Виктор Христенко. Рос�

сийско�германской техноло�

гической кооперации посвя�

тил свое выступление предста�

витель компании Siemens —

доктор Генрик Фристаки. В

последние годы выставка «Эле�

ктро» вообще стала своеобраз�

ным индикатором, демонстри�

рующим динамику националь�

ного производства энергетиче�

ской продукции и ключевые

направления его развития. Не�

уклонный рост масштабов кон�

гресса и содержание экспози�

ций, а также уровня професси�

онального сотрудничества спе�

циалистов означает, что между�

народный смотр «Электро» вы�

ходит на качественно новый

уровень своего развития. О

масштабе события свидетель�

ствует, в частности, нарастаю�

щее внимание со стороны Ми�

нистерства промышленности и

энергетики РФ (МПЭ), при

поддержке которого ежегодно

проводится форум. 

Представители МПЭ неод�

нократно заявляли, что видят в

современных выставочных тех�

нологиях эффективное средст�

во для привлечения внимания

мировой общественности, в

том числе — представителей

деловых и научных кругов к

экономическим, научно�тех�

ническим и культурным пер�

спективам России в целом.

Примером тому может служить

увеличивающееся из года в год

количество национальных

стендов. На «Электро�2004»

подобным образом были пред�

ставлены электротехнические

отрасли Германии, Испании,

Италии, Чехии, Китая. Ны�

нешнюю выставку посетили

более 35 тыс. человек, около

четверти из которых — иност�

ранные специалисты. 

Европейцы видят в россий�

ских предприятиях достойных

партнеров. Не первый год на

форуме разворачивает объеди�

ненный стенд международная

межправительственная орга�

низация «Интерэлектро». Ее

членами которой являются 19

стран мира. В работе выставки

традиционно принимают учас�

тие как производители, так и

потребители электротехничес�

ких изделий. Причем ряд

предприятий демонстрируют

продукцию, производимую

ими в России в тесной коопе�

рации или по технологиям ве�

дущих фирм Германии, Ита�

лии, Испании, Финляндии,

Словакии, Болгарии. 

Электроэнергетика являет�

ся одной из базовых отраслей

экономики. Поэтому намечен�

ный российским президентом

курс на форсированный пере�

ход к экономике развития воз�

лагает на профильных специа�

листов особую ответствен�

ность. Подъем не возможен

без наращивания производст�

ва электричества в стране.

Грандиозный проект форми�

рования единого энергетичес�

кого пространства Евразии от

Бискайского залива до Тихого

океана, разработанный РАО

«ЕЭС России», ставит вопрос

создания современного, высо�

конадежного, эффективного

комплекса электроэнергетиче�

ского оборудования. Тем бо�

лее, что намеченная реоргани�

зация и реконструкция энер�

госистемы предусматривает

внедрение новых технологий,

в частности, парогазового обо�

рудования, установок малой

гидроэнергетики, генераторов,

использующих нетрадицион�

ные естественные источники

— геотермальные, солнечные

и ветровые. «Будущее — за

энергосберегающими разра�

ботками, — отметил президент

Международной академии

электротехнических наук Ва�

лерий Альтов. — Сегодня во

всем мире им уделяется боль�

шое внимание. Ученые готовят

человечество к бережному ис�

пользованию оставшихся: за�

пасов энергии на планете, да и

сами люди готовы платить чуть

больше за чистое, но «свое»

электричество. Лидерами по

использованию энергии солн�

ца и ветра остаются Япония и

Германия. Отрадно, что на ны�

нешней российской экспози�

ции представлены оригиналь�

ные разработки в этой сфере»,

— заявил он. В числе подоб�

ных ноу�хау — автономные

энергоустановки для дома. В

них используются новые мето�

дики «сбора» солнечной энер�

гии, а также продукты перера�

ботки биохимической деятель�

ности человека. Кроме этого,

посетители форума имели воз�

можность ознакомиться с но�

выми видами «экономичного»

транспорта — дирижаблями,

экранопланами и т.п.

К сожалению, отмечают

специалисты, в России до сих

пор нет закона о возобновляе�

мой энергии, хотя такой доку�

мент ограничил бы монопо�

лию ТЭК и дал толчок разви�

тию альтернативной энергети�

ки. Потенциал использования

новых природных ресурсов в

России сравнительно высок,

но эффективно используется

меньше чем полпроцента.

Правда, в последние годы си�

туация стала меняться в тех ре�

гионах, которые удалены от

мест добычи нефти и газа —

дорого завозить. 

Реально развитием альтер�

нативной энергетики занима�

ются Камчатка, Калининград,

Бурятия, Чукотка, часть Даль�

него Востока. Под Улан�Уде,

например, строится элитный

коттеджный поселок, где обя�

зательное условие покупки до�

ма — пользование теплом, ко�

торое производят солнечные

батареи. В Новгородской и Ле�

нинградской областях работа�

ют мини�заводы по производ�

ству брикетов биотоплива, ко�

торым обогревают дома и да�

чи, а отходы горения перераба�

тываются для медицинской и

косметической промышлен�

ности. На Камчатке и Сахали�

не используется энергия гео�

термальных источников, на

той же Чукотке, в Калмыкии,

Волгоградской и Ростовской

областях, в Калининграде и на

Сахалине — энергия ветра, на

Дальнем Востоке, в Бурятии,

Хабаровском Краснодарском

и Ставропольском краях, в

Ростовской и Иркутской обла�

сти — энергия солнца. Особый

интерес, энергоавтономные

установки для жилых домов

представляют сегодня и для

столичных специалистов: в

связи с недавней энергетичес�

кой аварией в Москве спрос на

них на внутреннем рынке вы�

рос в несколько раз.  �

«ПЕ»: Первая международ�
ная выставка «Электро» состо�
ялась в столичном «Экспоцент�
ре» в 1972 году. С 1996 года
смотр приобрел ежегодный ха�
рактер. С 2003 года выставка
проводится под патронатом
Торгово�промышленной палаты
РФ. За высокий профессиональ�
ный уровень организации, значи�
тельный вклад в экономику Рос�
сии экспозиция удостаивалась
Знаков Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI) и
Международного Союза выста�
вок и ярмарок (МСВЯ). Это
подтверждает ее соответст�
вие мировым стандартам и тем
высоким требованиям, которые
предъявляются к организато�
рам международных выставоч�
ных мероприятий.

Точка пересечения 
Выставка «Электро’2005» претендует на роль интегратора 
энергобизнеса на постсоветском пространстве

Международный смотр «Электро» выходит на новый уровень 

В рамках выставки «Электро’2005» 
южнокорейская LG Group провела 
презентацию своей дочерней структуры 
LS Industrial Systems (LSIS)

Компания, занимающейся комплексными решениями для

передачи и распределения электроэнергии, будет работать в том

числе и на российском рынке. «Конечно, мы все сожалеем, что

не будем использовать торговую марку LG со следующего года»,

— отметил председатель совета директоров и президент LSIS

Чанг Ман Ким. Однако ребрендинг стал необходим в связи со

специализацией бизнес�направлений, проходящей в данный

момент в LG Group. Вся деятельность группы будет разделена

между тремя крупными компаниями — Leading Solution

Industrial Systems, Life’s Good и Good Service (GS). «Мы рассчи�

тываем, что эти изменения позволят нашей группе стать гло�

бальным лидером в своей области. Например, LS планирует за�

нять лидирующие позиции в области электрооборудования и си�

стем автоматизации, LG — в электронике и химии, а— в строи�

тельстве и переработке энергыоресурсов», — сказал господин

Ким. LS Industrial Systems планирует и некоторые стратегичес�

кие изменения в бизнесе. «В наши дни окружающий нас эконо�

мический климат неблагоприятен из�за повышения междуна�

родной цены на нефть, курса корейской валюты и слабого дол�

лара. Такая жесткая ситуация уменьшила доходы LS на 10% и

это, кажется, не предел, — объяснил президент компании. — По�

этому мы собираемся расширить бизнес в области предоставле�

ния комплексных решений вместо производства только ком�

плектующих». LSIS в решила отказаться от low�end рынка и

больше работать с конечным потребителем, завоевать которого

компания рассчитывает неценовыми методами конкуренции –

повышая уровень сервиса и расширяя спектр услуг. Как расска�

зал журналистам президент российского представительства LSIS

«Национал Электрик» Миа Саттар, к концу 2006 года холдинг

надеется увеличить выручку в России до $20 млн. В прошлом го�

ду продажи LSIS по всему миру оцениваются в $8,2 млрд, а ос�

новные фонды — в $4,9 млрд. В Южной Корее LSIS занимает

70%�ю долю рынка. 73% продукции компании продается в Ко�

рее, 16% — в Азии, 8% — в Европе, 1% — в Америке. Львиную до�

лю в производстве — 60% — составляет электрооборудование.

Компания «Диэлектрические кабельные 
системы (ДКС)» представила свою 
продукцию на форуме в «Экспоцентре»

Изделия «ДКС» востребованы в электротехнической, строи�

тельной и IT�отраслях. Предпочтение продукции компании бы�

ло отдано при реализации проектов на таких объектах, как

«Храм Христа Спасителя», «Государственный Музей Эрмитаж»,

«Сеть ресторанов McDonald`s», на пивоваренных заводах «Бал�

тика» и «Красный Восток». На выставочном стенде можно было

ознакомиться с новинками и проконсультироваться у специали�

стов. «Диэлектрические кабельные системы» — российский про�

изводитель систем и компонентов для качественной скрытой и

наружной электропроводки.

За пять месяцев производство 
Ростсельмаш выросло на 45%

С января по май  Ростсельмаш выпустил 2649 комбайнов про�

тив 1831 за первые 5 месяцев 2004 года. Запчастей было произве�

дено на сумму 604 млн руб., что также на 60% больше, чем в тот

же период 2004 года. В соответствии с утвержденной программой

развития компания намерена увеличить объемы производства в

2005 году на 20%. Весной Ростсельмаш заключил с «Россельхоз�

банком» и Юго�Восточным банком Сбербанка РФ соглашения о

кредитовании покупателей комбайнов «Дон�1500Б», «Вектор»,

«Нива�Эффект» и «Дон�680». За этот период российские сельхоз�

производители приобрели в кредит 350 единиц уборочной техни�

ки Ростсельмаш. Кроме того, весной компания начала поставки

комбайнов, соответствующих стандарту «Евро�2». Первыми по�

купателями машин стали литовские аграрии. Всего до конца 2005

года будет отгружено около 200 машин с двигателем «Евро�2».

Сергей Титов, Ульяновск

Собрание акционеров уль#
яновского самолетострои#
тельного ЗАО «Авиастар#
СП» подвело итоги 2004 г.
По словам вновь избранно#
го председателем Совета
директоров Валерия Вос#
кобойникова — заместите#
ля директора Департамен#
та оборонно#промышлен#
ного комплекса Минпромэ#
нерго РФ — наблюдается
положительная динамика в
росте производства, зака#
зов, численности персона#
ла и, соответственно, зара#
ботной платы. 

Несмотря на частично не�

погашенные долги, завод за�

кончил год с прибылью, кото�

рая по балансу составила 118

млн руб. против 116 млн по

итогам 2003 г. От дивидендов

принято решение отказаться:

вся прибыль, как и прежде, бу�

дет направлена на развитие

производства.

Генеральным директором

«Авиастар�СП» вновь избран

Виктор Михайлов. В состав

Совета директоров введены

новый губернатор Ульянов�

ской области Сергей Морозов,

и.о. президента ОАО «Научно�

производственная корпорация

«Иркут» Валерий Безверхний,

начальник управления надзора

за поддержанием летной год�

ности гражданских воздушных

судов Минтранса РФ Андрей

Елистратов, а также председа�

тель Совета директоров ЗАО

АКБ «Моссибинтербанк» Вла�

димир Медведев. Выведены же

из состава Полпред президента

Сергей Кириенко и его замес�

титель Сергей Обозов. В.Вос�

кобойников в интервью специ�

ально для «ПЕ» подтвердил,

что задача у Совета директоров

одна: поднять завод. Задача

сформулирована в слишком

общем виде, если учесть, что

среди членов СД оказался

и.о.президента ОАО «НПК

«Иркут» — представитель кон�

курента «Авиастара» в создава�

емой Объединенной авиастро�

ительной компании (ОАК). 

«Правительству виднее, —

сказал корреспонденту «ПЕ»

генеральный директор «Авиа�

стар�СП» Виктор Михайлов.

— Роспром делает все возмож�

ное, чтобы ускорить создание

корпорации. Валерий Безверх�

ний сегодня исполняет обя�

занности президента ОАК.  

Создание корпорации ис�

пытывает большие трудности,

связанные с разными форма�

ми собственности объединяе�

мых самолетостроительных

заводов. Понятно, что как�то

надо вовлекать владельцев ча�

стных пакетов, у которых не�

сколько иные цели — при�

быль. Поэтому и было приня�

то решение ввести в советы

директоров Ульяновского, Во�

ронежского, Казанского пред�

приятий представителей

ОАК». 

По словам В.Михайлова, он

неоднократно пытался дока�

зать на правительственном

уровне, что это ошибочное ре�

шение и что не надо здесь то�

ропиться. «Объедините нас,

создайте ядро, возьмите под

покровительство проекты, ко�

торые нуждаются в государст�

венной поддержке и за кото�

рые мы боремся, воюем. Ведь

банковские структуры не идут

на кредиты, чувствуя, что у нас

нет государственной защиты.

Тогда зерно превратится в ко�

лос». Созревание же этого

«зерна» достигается, по мне�

нию Михайлова, не голосова�

нием на совете директоров, а

постановлениями правитель�

ства, которые и обеспечивают

реализацию стратегии и защи�

ту проектов. «А если не поддер�

жат и будет создавать все сразу,

то получится братская моги�

ла», — считает В.Михайлов. 

Основным конкурентом

ульяновского завода в будущей

ОАК остается именно НПК

«Иркут». Фирмы же Яковлева

и Ильюшина пока еще стара�

ются сохранить «лицо» за счет

своего участия в пакетах дру�

гих предприятий. Прошедший

совет директоров, по словам

В.Михайлова, был нелегким:

пришлось отбиваться от атак

представителей чужих интере�

сов. Тем не менее, при нынеш�

нем составе СД завод остается

под контролем государства, а

это значит, что сюда можно

инвестировать, не боясь, что

деньги просто исчезнут. 

Пока же кроме активизиро�

вавшейся программы произ�

водства самолетов Ту�204 и Ту�

304�300 в планах «Авиастар�

СП» возобновление производ�

ства новой модификации са�

мых больших в мире самолетов

— Ан�124, которые вновь вос�

требованы на рынке авиаци�

онных перевозок; производст�

во самолетов малой авиации; а

также различных самолетных

агрегатов и компонентов по

кооперации с иностранными

фирмами (при недостаточнос�

ти прямых заказов завод все

равно надо загружать). 

По поводу политики нового

состава СД в вопросах созда�

ния ОАК В.Воскобойников го�

ворит, что приходится не толь�

ко консолидировать усилия,

но и сохранять конкуренцию.

Это очень непросто. 

Более конкретно по этому

поводу  высказался представи�

тель ООО «Сирокко Аэро�

спейс» (Россия) Борис Зенков,

который полагает, что за места

и сферы влияния в ОАК пред�

стоит еще немалая драчка. «Но

это неплохо: победит сильней�

ший, а у «Авиастар�СП» есть

все возможности оказаться в

числе победителей», — считает

Б.Зенков. Может ли стать по�

бедителем предприятие в ситу�

ации, когда завод, находящий�

ся по сути под государствен�

ным контролем (через ОАО

«Туполев»), до сих пор являет�

ся предметом споров и перего�

воров тех, кто хотел иметь оп�

ределенные пакеты «Авиастар�

СП», а перспективные китай�

ские контракты по непонят�

ным причинам тормозятся?

Б.Зенков полагает, что инвес�

тиционное соглашение, под�

писанное 3 года назад с Ибра�

гимом Камелем, а точнее с

египетской фирмой Aerospace

International, не мешает разви�

тию сотрудничества, в том

числе реализации китайского

контракта. 

Правда, по соглашению с

Sirocco предполагалась пере�

дача И.Камелю 25% минус од�

на акция из пакета государства

в ОАО «Туполев» и такого же

пакета от «Авиастар�СП» в об�

мен на инвестиции. Но ни то,

ни другое выполнено не было.

Между тем  «Сирокко Аэро�

спейс» (Россия) приобрела та�

кой же пакет «Авиастар�СП»

на открытом рынке. Так что,

считает Б.Зенков, в этой части

претензий к российской сто�

роне нет. Что касается пакета

«Туполева», то переговоры

продолжаются. Но все ждут

решения  в отношении ОАК,

т.е. в каком виде она будет со�

здана. Ведь в один момент все

может измениться и пакет «Ту�

полева» уже никому не будет

нужен. Капитал требует пред�

сказуемости. Тем не менее ра�

бота идет. 

Китайский же контракт

тормозится, прежде всего, по

просьбе китайской стороны,

поскольку компании, с кото�

рыми заключался контракт,

сливались и переформирова�

лись. «Здесь нет ни политики,

ни неразрешимых проблем.

Есть только технические во�

просы, — сказал Зенков. —

Главное, сейчас настало время,

когда появилась возможность

нормально работать. Закончи�

лись все эти бесконечные раз�

борки вокруг собственности,

появился новый и очень тол�

ковый губернатор, разбираю�

щийся в авиационных пробле�

мах. Поняли важность завода и

в Москве. Приходят в себя

российские банки, которые

прежде напрочь отказывались

финансировать «Авиастар».

Нужно терпение, только тер�

пение. А еще — время и доб�

рые намерения». 

Передача очередного уни�

версального самолета Ту�204�

300 лишь еще одно подтверж�

дение этому.

Из первых рук
«У «Авиастара» есть пер�

спективы», — считает главный

конструктор КБ Туполева Лев

Лановский. На вопрос о том,

сможет ли улучшить создание

ОАК  положение «Авиастара»

и российского авиастроения в

целом, Л.Лановский ответил:

«В этом вопросе я — скептик.

Очень трудно собрать всех под

одно крыло и работать. 

У нас фирма живая, мы вы�

пускаем документацию, есть

большое производство. А на

целом ряде фирм уже ничего

этого не осталось. Я думаю, от

того, что всех нищих соберут в

одну кучу, от этого богаче ни�

кто не станет. Однако решение

принято. А там — нам всем

жизнь покажет».  �

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности генерального директора федерального госу!
дарственного унитарного предприятия «Производственное объеди!
нение «Баррикады».

Предприятие расположено по адресу: Краснооктябрьский рай!
он, г. Волгоград, 400071.

Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 12 месяцев 2004 года)  729 млн руб.
Основные фонды 2 001 млн руб.
Численность работников 4 604 чел.
Специализация предприятия: производство ракетной, артил!

лерийской техники, корпусов атомных реакторов, мостовых конст!
рукций, металлургическое производство.

Требования к кандидату
— Высшее профессиональное образование.
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия на руководя!

щих должностях не ниже должности заместителя руководителя ор!
ганизации — не менее 5 лет.

— Наличие согласованного в установленном порядке допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну,
предусмотренного номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «20» июня 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 16.30 «19» июля 2005

года.
Прием документов и ознакомление с дополнительными материа!

лами и условиями трудового договора производится в Управлении
промышленности обычных вооружений Федерального агентства по
промышленности по адресу: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.20,
комната 506, тел. 545!5324.

Конкурс проводится «26» июля 2005 года в 10!30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: Москва,
ул. Щепкина, дом 42. Конкурс проводится в соответствии с «Поло!
жением о проведении конкурса на замещение должности руководи!
теля федерального государственного унитарного предприятия», ут!
вержденным постановлением Правительства Российской Федера!
ции от 16 марта 2000 года № 234, опубликованным в «Российской
газете» от 29 марта 2000 года № 61.

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентам
и для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию;
— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич!

ность;
— справка с биографической объективной информацией на пре!

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

документов об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи!

санные претендентом (с указанием технико!экономических показа!
телей на ближайшие 3!5 лет — не менее чем в 2!х экземплярах в за!
печатанном конверте);

— справка о допуске к сведениям, составляющим государствен!
ную 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 за результаты финансово!хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

Нам нужна ОАК, а не братская могила
«Авиастар» хочет войти в группу сильнейших
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ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

ЕврАзЭС и ЕЭП могут развиваться вместе, 
считает Григорий Рапота

Процессы развития Евразийского экономического сообщест�

ва (ЕврАзЭС � Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Тад�

жикистан, а статусом наблюдателя при ЕврАзЭС обладают Ар�

мения, Молдавия и Украина) и Единого экономического прост�

ранства (ЕЭП � Белоруссия, Казахстан, Россия, Украина) не

противоречат друг другу и могут идти параллельно � заявил гене�

ральный секретарь ЕврАзЭС Григорий Рапота. 

«Учитывая, что мы движемся в одном направлении, полагаю,

что оба процесса могут идти параллельно, не мешая друг другу, а

наоборот — обогащая и содействуя друг другу», — сказал Григо�

рий Рапота в Минске после встречи с президентом Белоруссии

Александром Лукашенко. Григорий Рапота отметил, что перед

двумя межгосударственными организациями стоят одни и те же

задачи. По словам Григория Рапоты в системе интеграционного

взаимодействия государств ЕврАзЭС весьма значительную роль

играет Белоруссия. По словам Рапоты, почти 60% внешней тор�

говли Белоруссии приходится на другие государства Сообщест�

ва, что составляет без малого треть общего объема взаимной тор�

говли в рамках ЕврАзЭС. Генеральный секретарь ЕврАзЭС отме�

тил, что промышленный, сельскохозяйственный, интеллекту�

альный потенциал республики является хорошей основой для

формирования единого экономического пространства в евра�

зийском регионе.  

Нурсултан Назарбаев: «Участие Астаны 
и Киева в формировании ЕЭП выгодно 
для Казахстана и Украины»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что уча�

стие Украины в Едином экономическом пространстве (ЕЭП) не�

обходимо. «Я лично считаю, что это выгодно для Украины и Ка�

захстана. Причем, я убежден, что нахождение Украины в этой

организации очень необходимо для всех нас, то есть стран, фор�

мирующих единое экономическое пространство, и Казахстана, в

частности», — заявил Нурсултан Назарбаев после переговоров с

президентом Украины Виктором Ющенко в Астане. Говоря о во�

просах, обсуждавшихся на встрече с украинской стороной, Нур�

султан Назарбаев отметил, что ему «важно было знать четкую по�

зицию Украины в вопросах единого экономического простран�

ства». В целом, отметил глава Казахстана, на состоявшихся пере�

говорах обсуждались «вопросы, которые есть в СНГ».

Таможенники не могут отличить 
белорусские телевизоры

Телевизоры марок «PHILIPS», «DAEWOO», «PANASONIC»,

ввозимые из Белоруссии в РФ, будут проходить таможенное

оформление по общепринятым в РФ правилам. Телевизионные

приемники торговых марок «PHILIPS», «DAEWOO», «PANA�

SONIC», изготовленных на территории Республики Белоруссия

и ввозимые на таможенную территорию России, подлежат тамо�

женному контролю и таможенному оформлению. Об этом гово�

рится письмом ФТС РФ от 1 июня 2005 N 01�06/17960.

В письме подчеркивается, ввиду непредставления белорус�

ской стороной необходимой информации, принять решение о

белорусском происхождении вышеупомянутых товаров в насто�

ящее время не представляется возможным.

Белорусский легпром испытывает 
давление со стороны конкурентов

Глава концерна «Беллегпром» Эдуард Нарышкин сообщил,

что в 2004 году 30% продукции предприятий концерна поставля�

лось в Россию, 30% — на рынок Евросоюза, 40% реализовыва�

лось на внутреннем рынке. В результате отмены с 1 января 2005

года квот на поставки продукции китайской легкой промышлен�

ности в Европу цены на эти товары упали на 23�96%, а объемы

экспорта из Китая возросли от сотен до нескольких тысяч про�

центов. При этом производство товаров легпрома в самой Евро�

пе упало на 60%. 

Глава «Беллегпрома» подчеркнул, что конкуренцию белорус�

ским предприятиям составляют не только китайские производи�

тели. «До конца года немецкая компания «Триумф» уйдет с «Ми�

лавицы». Свои заказы она переносит во Вьетнам», — сказал На�

рышкин. По данным председателя концерна, тенденция разме�

щения производств в странах Юго�Восточной Азии во многом

объясняется стоимостью труда. Час работы белорусской швеи

стоит $2, китайской — 50 центов, индийской — 25 центов. 

«Беллегпром» понес потери и на российском рынке. По сло�

вам Эдуарда Нарышкина, в результате введения нового механиз�

ма уплаты НДС в торговле с Россией в первом квартале 2005 го�

да экспорт «Беллегпрома» в Россию снизился с 30 до 15% от об�

щего объема производства. Только сейчас концерну удалось до�

стичь прежнего уровня продаж. В то же время Эдуард Нарышкин

не считает невозможным возвращение «Беллегпрома» на евро�

пейский рынок. «Я думаю, что со временем все вернется на кру�

ги своя, но не в прежнем виде».

КОРОТКО

МНЕНИЯ

Александр Яковенко
Официальный представитель МИД РФ

ЕЭП может стать «локомотивом» 
интеграционных процессов в СНГ 

В МИД РФ считают, что формиру&
ющееся Россией, Белоруссией, Казах&
станом и Украиной Единое экономи&
ческое пространство может стать
«локомотивом» интеграционных

процессов на пространстве СНГ. «Возлагаем надежды
на формирующееся Россией, Белоруссией, Казахста&
ном и Украиной Единое экономическое пространство,
обещающее стать «локомотивом» интеграционных
процессов на пространстве СНГ», — сказал официаль&
ный представитель МИД РФ Александр Яковенко. Он
отметил, что «ближайшей целью в рамках «четверки»
поставлена задача ликвидации барьеров на пути пере&
движения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы». 

«При разработке данной модели сотрудничества
учитывался опыт как СНГ, так и ЕС, что призвано на де&
ле обеспечить взаимодополняемость интеграцион&
ных усилий в различных регионах Европы и форми&
рование более однородного общеевропейского про&
странства», — сказал официальный представитель
МИД. Касаясь расширения сотрудничества между
странами & членами СНГ, Яковенко отметил, что в рам&
ках процесса строительства Союзного государства с
Белоруссией, Россия стремится укрепить Евразийское
экономическое сообщество, «в котором уже сейчас
действует зона свободной торговли и создается тамо&
женный союз». 

Владимир Литвин
Председатель Верховной Рады Украины

«Собственные проекты развития 
с использованием возможностей 
интеграции»

СНГ как организация может обрес&
ти второе дыхание, считает председа&
тель Верховной Рады Украины Влади&
мир Литвин. Он отметил, что СНГ

должно превратиться в организацию принципиально
нового типа, «СНГ будущего — это содружество неза&
висимых государств, которые стремятся реализовы&
вать собственные проекты национального развития,
максимально используя возможности международной
интеграции и региональной кооперации».

Иван Шварц

Президент Украины Вик#
тор Ющенко подписал указ
о введении в действие ре#
шения Совета националь#
ной безопасности и оборо#
ны страны от 20 мая «О
формировании Единого
экономического простран#
ства» (ЕЭП).

В указе отмечается, что со�

гласно решению Совета наци�

ональной безопасности и обо�

роны (СНБО) основной целью

участия Украины в формиро�

вании и функционировании

Единого экономического про�

странства (ЕЭП) является со�

здание зоны свободной тор�

говли без исключений и огра�

ничений в соответствии со

статьей 2 Соглашения о фор�

мировании ЕЭП, ратифициро�

ванного Законом Украины от

20 апреля 2004 года.

Кроме того, указ президен�

та предполагает обеспечение

при формировании ЕЭП соот�

ветствия заключенных в рам�

ках этого процесса междуна�

родно�правовых документов

нормам и принципам Всемир�

ной торговой организации, а

также требованиям, которые

вытекают из интеграции Укра�

ины в Европейский Союз.

Указом также утвержден план

безотлагательных мероприя�

тий по активизации участия

Украины в формировании

ЕЭП. 

Согласно указу президента

Ющенко Кабинету министров

Украины поручено ежемесяч�

но предоставлять информа�

цию о результатах рассмотре�

ния проектов межгосударст�

венных соглашений, касаю�

щихся формирования ЕЭП, а

также о ходе переговорного

процесса относительно фор�

мирования ЕЭП. 

Кроме того, правительству

поручено в месячный срок

обеспечить подготовку к под�

писанию пакета документов об

упрощении перемещения

граждан через границы между

государствами � участниками

Соглашения о формировании

ЕЭП. Правительству также по�

ручено подать для внесения на

рассмотрение «Саммита глав

государств � участников Со�

глашения о формировании

ЕЭП» проект предложений ук�

раинской стороны касательно

реализации в рамках ЕЭП про�

ектов — в частности по разви�

тию инфраструктуры, в косми�

ческой отрасли, в отрасли са�

молетостроения, транспортно�

го и тяжелого машинострое�

ния, а также в сфере гумани�

тарного сотрудничества.

Контроль за выполнением

этого указа возложен на секре�

таря Совета национальной бе�

зопасности и обороны Украи�

ны.

Приверженность к Единому

экономическому пространству

подтверждает не только прези�

дент, но и члены украинского

правительства. Так, первый

вице�премьер Анатолий Кинах

заявил, что Единое экономи�

ческое пространство — пер�

спективное направление для

Украины. В интервью украин�

ским СМИ Анатолий Кинах

напомнил, что об этом «было

сказано и президентом Викто�

ром Ющенко, и правительст�

вом». «Это возможность снять

искусственные барьеры, воз�

можность приблизиться к

принципам четырех свобод,

которым руководствуются

члены Евросоюза, это благо�

приятные условия для пере�

движения, общения людей,

движение товаров и услуг», —

добавил первый вице�премьер. 

По словам Анатолия Кина�

ха, Украина будет четко следо�

вать решениям, которые были

приняты в момент ратифика�

ции договора о ЕЭП. Он также

напомнил, что договор о ЕЭП

действует только в той части, в

которой соответствует Кон�

ституции. «Первый этап созда�

ния ЕЭП — зона свободной

торговли — воспринимается у

нас совершенно однозначно»,

— подчеркнул первый вице�

премьер�министр, отметив:

«Это тест на искренность, на

желание сторон создать пол�

ноценное экономическое про�

странство». «Только так можно

думать о перспективе», — ска�

зал он. 

Анатолий Кинах также со�

общил, что Украина предло�

жила перейти на этот режим с

первого июля этого года и на�

правила проект соответствую�

щего протокола. «Мы готовы

исключить все изъятия и пе�

рейти в режим свободной тор�

говли», — отметил вице�пре�

мьер�министр. «Предложение

рассматривается, и от этого бу�

дет зависеть будущее ЕЭП», —

подытожил Анатолий Кинах.

«Нет других вариантов, 
кроме ЕЭП» 

Посол России на Украине

Виктор Черномырдин считает,

что у Украины нет других ва�

риантов, кроме Единого эко�

номического пространства

(ЕЭП). «А что Украине еще ос�

тается? Есть какие�то другие

варианты?» — спрашивает

Виктор Черномырдин. 

Посол России также под�

черкивает, что президент Ук�

раины Виктор Ющенко ранее

«критиковал не в целом ЕЭП».

«Он критиковал конкретно:

правительство не разобралось,

правительство не донесло до

депутатов Рады, в чем суть

ЕЭП», — говорит Черномыр�

дин. «Об этом Виктор Ющен�

ко говорил во время выборов»,

— уточняет дипломат. 

Комментируя замечание о

том, что многие министры го�

лосовали против соглашений

по ЕЭП, Черномырдин сказал:

«Ради Бога, это их дело». «Вы

знаете, что президент Ющенко

сказал в Казахстане: ЕЭП и

только ЕЭП», — добавил по�

сол. 

Комментируя планы Украи�

ны о вступлении в Евросоюз,

дипломат сказал: «Пожалуй�

ста. А что, в ЕС собираетесь

вступать сегодня?» добавив

при этом, что «руководители

ЕС сами сказали: минимум 10�

15 лет». «Если вы хотите 10�15

лет ждать, то можете идти: раз�

вивайтесь, работайте, мы ни�

кому ничего не навязываем»,

— отметил Черномырдин.

«Мы хотим ясности. Хочет Ук�

раина или не хочет, необходи�

ма ясность», — подытожил по�

сол РФ. 

Президент Украины Виктор

Ющенко ранее заявлял, что

Украину в Едином экономиче�

ском пространстве интересует,

прежде всего, зона свободной

торговли. «Единое экономиче�

ское пространство интересует

Украину, прежде всего, в кон�

тексте формирования зоны

свободной торговли. Сегодня

20% украинского экспорта

ориентировано на рынки СНГ.

Это довольно объемный ры�

нок, о котором нельзя забы�

вать», — подчеркивает Ющен�

ко, добавив, что «Украину с

другими постсоветскими стра�

нами объединяет много эконо�

мических и культурных свя�

зей». При этом украинский

президент еще раз подчеркнул,

что главная стратегическая

цель внешней политики Укра�

ины — евроинтеграция. 

«Моя команда отличается

от прежней власти тем, что мы

четко заявили о своем евро�

пейском выборе», — считает

Виктор Ющенко. По его сло�

вам, ЕЭП для Украины «не

проект против чего�то, а про�

ект, где могут быть представле�

ны национальные интересы

Украины».  �

Шаги в сторону ЕЭП
Президент Украины снова легализовал Единое экономическое пространство

Виктор Черномырдин: «У Украины нет других вариантов кроме ЕЭП»

Противоречивые заявле#
ния киевских политиков
мало кого удивляют в Рос#
сии. Другое дело – Ва#
шингтон. В США еще не
привыкли к «националь#
ным особенностям украин#
ской экономической поли#
тики». После визита в США
экс#министр иностранных
дел Константин Грищенко
заявляет, что в Вашингто#
не растет обеспокоенность
процессами, которые про#
исходят сегодня в Украине. 

По словам Грищенко, вы�

зывает обеспокоенность отсут�

ствие четкой программы и ре�

зультативных шагов в эконо�

мической сфере, которые мог�

ли бы изменить предпринима�

тельский климат. По словам

украинского политика в США

отсутствует понимание того,

что является настоящим при�

оритетом для Украины — кон�

кретное движение в направле�

нии европейских и евроатлан�

тических структур или возвра�

щения к политике балансиро�

вания. Очень много вопросов

вызывает позиция Украины по

отношению к формирующе�

муся Единому экономическо�

му пространству.

Экс�министр иностранных

дел (ныне один из руководите�

лей Республиканской партии

Украины) Константин Гри�

щенко находился недавно в

Вашингтоне, где имел встречи

с руководством Госдепарта�

мента США, представителями

офиса вице�президента США,

председателем комитета по

международным отношениям

Сената США Ричардом Луга�

ром, руководителями Между�

народного республиканского и

Национально�демократичес�

кого институтов и другими по�

литиками.

По словам украинского по�

литика, после первого периода

восторга сохраняется по отно�

шению к Украине сохраняют�

ся положительные настрое�

ния. В США есть желание

стать реальным действенным

партнером Украины, но посте�

пенно растет обеспокоенность

процессами, которые проис�

ходят внутри Украины. 

По словам Грищенко, вызы�

вает обеспокоенность отсутст�

вие четкой программы и ре�

зультативных шагов в эконо�

мической сфере и сфере соци�

альной политики, которые поз�

волили бы изменить к лучшему

инвестиционный климат.

По оценке Константина

Грищенко, во внешней поли�

тике отсутствует понимание

того, что является настоящим

приоритетом для Украины —

конкретное движение в на�

правлении европейских и ев�

роатлантических структур или

возвращения к политике ба�

лансирования. «Очень много

вопросов было о том, в чем за�

ключается позиция Украины

относительно ЕЭП», — доба�

вил Грищенко.

«Существует непонимание

того, чего хочет украинская

власть сегодня, в чем заключа�

ются ее приоритеты: возвра�

щение ли это к ручному управ�

лению экономикой, ударение

на тех формах, которые боль�

ше присущи социализму и го�

сударственному капитализму в

самом худшем понимании это�

го, или двигаемся мы в на�

правлении настоящей рыноч�

но�либеральной экономики,

которая позволит укрепить

экономическую базу, — гово�

рит Константин Грищенко.

По словам экс�министра

иностранных дел, в Вашингто�

не вызывает серьезную обес�

покоенность не столько реаль�

ное состояние дел, сколько

тенденции, которые становят�

ся доминирующими в Украи�

не, в частности, «неопределен�

ность с планами приватиза�

ции, реприватизации, нацио�

нализации или чего�нибудь

понятного или определенного

в этой сфере», отсутствие яс�

ных сигналов в политике отно�

шений с Россией, а также с ЕС

и НАТО. «Когда нет понима�

ния в Вашингтоне, чего хочет

и каким образом (новая власть

Украины) будет добиваться ре�

ализации целей, то очень

сложно формировать повестку

дня реального партнерства», —

считает Грищенко. В частнос�

ти, он отметил, что в США не

могут понять, что мешало при�

нятию в Верховной Раде зако�

на о защите интеллектуальной

собственности. По словам

Грищенко, без решения этого

вопроса никакого прогресса в

решении важных для Украины

задач достичь невозможно.

Грищенко предостерег, что

наибольшая опасность заклю�

чается в том, что после подъе�

ма, который наблюдался в Ук�

раине несколько месяцев на�

зад, может наступить разоча�

рование в способности демо�

кратического процесса отве�

тить на надежду общества.

По его словам, за шесть ме�

сяцев работы новой власти не�

многие чувствуют серьезные

изменения в экономике. Гри�

щенко считает, что есть очень

серьезная опасность того, что

в экономике может начаться

стагнация, и даже кризис.

Разочарование может дать

длительные последствия для

общества в целом, считает

Грищенко, а на фоне такого

разочарования всегда возника�

ет угроза авторитарной власти,

которая может прийти на сме�

ну демократической волне.

«Можно видеть, что среди

многих лозунгов, которые ис�

пользуются сегодня, уже суще�

ствуют зерна такой угрозы», —

говорит Константин Грищен�

ко. Он напомнил, что в Бела�

руси почти 10 лет назад оппо�

зиция пришла к власти и после

этого вместо надежды на демо�

кратическое развитие нача�

лись притеснения демократи�

ческих свобод.  �

По материалам: УНИАН

Позиция по ЕЭП вызывает 
очень много вопросов
В Вашингтоне растет обеспокоенность… 

«Существует непонимание»

Олег Котов

Президент России Влади#
мир Путин рассчитывает,
что возникшие с Украиной
«газовые проблемы» будут
урегулированы. На встрече
со спикером украинского
парламента Владимиром
Литвиным президент Рос#
сии заявил: «Недавно вер#
нулись представители
«Газпрома» из Украины.
7,7 миллиарда кубометров
газа по документам —
есть, в наличии — нет. 

Если даже по европейским

ценам, это — $160 за тысячу

кубических метров. Это более

$1,3 миллиардов. Мы, естест�

венно, не потребуем завтра же

выплатить этот долг, но специ�

алисты должны решить эту

проблему. Конечно, все это не

должно омрачать наши межго�

сударственные отношения». 

Делегация ОАО «Газпром»

на переговорах с руководством

НАК «Нафтогаз Украины» по�

лучила подтверждение нали�

чия в украинских подземных

газохранилищах 7,9 миллиарда

кубометров российского газа.

Об этом сообщил на пресс�

конференции в Киеве замес�

титель председателя правле�

ния «Газпрома» Александр Ря�

занов. 

«Мы получили определен�

ные документы, которые гово�

рят о том, что на момент окон�

чания отопительного сезона в

украинских подземных газо�

вых хранилищах находилось 9

миллиардов кубометров газа,

из них 7,9 миллиардов кубоме�

тров — российского газа», —

сказал ранее Александр Ряза�

нов. 

«Настораживают последние

события вокруг вечной про�

блемы отношений с «Газпро�

мом» в Украине. В прошлые

годы мы расчистили пробле�

мы, которые стояли между на�

ми. Около миллиарда долла�

ров задолженности реструкту�

рировано, российский банк

взял риск на себя. 

Сейчас опять проблема,

оцениваемая тоже в миллиард

с лишним долларов. Я наде�

юсь, что украинское руковод�

ство и парламент сделают все

необходимое для решения

этой проблемы», — сказал пре�

зидент на встрече с Литвиным. 

По словам президента,

многое было сделано, чтобы

избавить Украину от «имиджа

ненадежного партнера». «Бы�

ло бы неприятно все начинать

опять сначала», — отметил

президент Путин. 

Владимир Путин отметил,

что сейчас формируется меж�

государственная комиссия,

есть соответствующая межпар�

ламентская комиссия. Литвин

при этом уточнил, что по дого�

воренности с российской сто�

роной уровень руководства в

этой комиссии поднят до пер�

вых заместителей руководите�

ля парламента. 

Президент России продол�

жил, что парламентское со�

трудничество является важ�

ным фактором для обеспече�

ния развития сотрудничества в

правовой, экономической, по�

литической и гуманитарной

сферах. 

Владимир Литвин в ответ�

ном слове подчеркнул, что «во

взаимоотношениях между дву�

мя странами сейчас преобла�

дает реализм». «Это очень важ�

но», — сказал спикер украин�

ского парламента Владимир

Литвин.

Спикер отметил также, что

на Украине есть проблема рос�

та импорта и падения экспор�

та. С Евросоюзом товарообо�

рот уменьшился на 6%, умень�

шается товарооборот и с США.

Что касается проблем с газом,

то, конечно, подчеркнул Вла�

димир Литвин, «хотелось бы,

чтобы их не было и чтобы на�

ши специалисты во всем разо�

брались и решили их». В Киеве

в ходе переговоров Нацио�

нальная акционерная компа�

ния «Нафтогаз Украины» и

ОАО «Газпром» договорились

создать рабочую группу для

обсуждения возможности по�

купки Украиной 7,79 миллиар�

дов кубометров газа, находя�

щегося в газовых хранилищах

на территории Украины. Сто�

роны также подтвердили нали�

чие российского газа в украин�

ских хранилищах в объеме 7,79

миллиардов кубометров и под�

писали соответствующие акты

сравнения. 

«Стороны договорились

рассмотреть возможность при�

обретения НАК «Нафтогаз Ук�

раины» объемов природного

газа, которые принадлежат

ОАО «Газпром» и хранятся в

подземных газовых хранили�

щах Украины, в комплексе с

решением вопроса обеспече�

ния баланса газа Украины в те�

кущем году», — отмечается в

сообщении пресс�службы

НАК «Нафтогаз Украины». 

Представители «Нафтогаза

Украины» сообщили, что в

четвертом квартале прошлого

года и первом квартале теку�

щего года украинская сторона

выполнила контрактные обя�

зательства по поставке рос�

сийского газа в страны Европы

в полном объеме. 

Кроме того, украинская

компания в указанный период

дополнительно прокачала бо�

лее двух миллиардов кубомет�

ров российского газа в евро�

пейском направлении. В «Газ�

проме» также подтвердили до�

говоренность о создании оче�

редной рабочей группы.  �

Имидж партнера
Владимир Путин о возникших 
«газовых проблемах» с Украиной 

«Настораживают последние события во)
круг вечной проблемы отношений с
«Газпромом» в Украине. В прошлые годы
мы расчистили проблемы, которые сто)
яли между нами. Около $1 млрд задол)
женности реструктурировано, россий)
ский банк взял риск на себя. Сейчас
опять проблема, оцениваемая тоже в $1
млрд. Я надеюсь, что украинское руко)
водство и парламент сделают все необ)
ходимое для решения этой проблемы».
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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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ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение. Начало см. 
в «ПЕ» №19(115), №20(116))

Шифр темы: «ОГП#026»
Наименование темы: «Разработка ме'

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

1. Объект исследования и разработки
Объектом исследования являются

формы применения оценки регулирующе'
го воздействия в качестве фактора обес'
печения эффективности государственно'
го вмешательства в ход экономических
процессов и основы ориентированного на
результат управления в сфере государст'
венной промышленной политики. Оценка
регулирующего воздействия во взаимо'
связи с реализуемой в настоящее время
политикой дерегулирования должна слу'
жить основой для определения необходи'
мости государственного вмешательства в
деятельность экономических агентов. 

Объектом разработки являются непо'
средственно методы оценки регулирую'
щего воздействия, позволяющие одно'
значно определить как необходимость го'
сударственного вмешательства, так и его
степень применительно к государствен'
ной экономической политике в сфере про'
мышленности. Процедура оценки регули'
рующего воздействия при разработке но'
вых и оценке действующих нормативно'
правовых актов должна выступать гаран'
тией принятия эффективных решений в
области регулирования деятельности хо'
зяйствующих субъектов.

Исходными данными для проведения
работы являются:

· действующая нормативно'правовая
база Российской Федерации;

· опыт зарубежных стран, активно вне'
дряющих практику применения оценки
регулирующего воздействия;

· проекты федеральных законов (кон'
цепции и проекты технических заданий на
разработку проектов федеральных зако'
нов), в разработке которых Министерство
промышленности и энергетики Россий'
ской Федерации является головным ис'
полнителем;

· результаты исследований и аналити'
ческих работ по обозначенной тематике.

2. Цели и задачи работы
Целью исследования является содей'

ствие в повышении качества принимае'
мых решений в сфере государственного
регулирования предпринимательской де'
ятельности и совершенствовании госу'
дарственной экономической политики в
промышленности, в частности, подготов'
ка практических рекомендаций по внед'
рению методов и процедур оценки регули'
рующего воздействия при принятии но'
вых и оценке действующих нормативно'
правовых актов.

Основные задачи разработки в соот'
ветствие с заявленной целью заключают'
ся в следующем:

· анализ существующей ситуации в
сфере внедрения элементов оценки регу'
лирующего воздействия нормативных
правовых актов, осуществляемого в кон'
тексте реализации политики дерегулиро'
вания, перехода к программно'целевому
бюджетированию и управлению, ориенти'
рованному на результат.

· изучение и обобщение положительно'
го зарубежного опыта в области оценки
регулирующего воздействия действую'
щих и вновь принимаемых регуляций.

· разработка методов оценки регулиру'
ющего воздействия государственной эко'
номической политики в промышленности.

· пилотирование предложенной мето'
дики проведения оценки регулирующего
воздействия, осуществляемое в форме
применения процедуры экспертизы регу'
лирующего воздействия к проектам фе'
деральных законов (концепциям и проек'
там технических заданий на разработку
проектов федеральных законов), в разра'
ботке которых Минпромэнерго РФ являет'
ся головным исполнителем.

· подготовка рекомендаций по внедре'
нию методик и процедур оценки регулиру'
ющего воздействия при принятии новых и
оценке действующих нормативных право'
вых актов в сфере государственной про'
мышленной политики.

3. Методология проведения работы
Первоначальная стадия проведения

исследования предполагает изучение су'
ществующей ситуации в сфере внедре'
ния элементов оценки регулирующего
воздействия нормативных правовых ак'
тов, которое должно проводиться с уче'
том приоритетов политики дерегулирова'
ния, анализа практических результатов
осуществляемого в настоящее время пе'
рехода к программно'целевому бюджети'
рованию и управлению, ориентированно'
му на результат.

Разработка методики оценки регулиру'
ющего воздействия при принятии новых и
оценке действующих нормативных право'
вых актов будет опираться на:

· критерии эффективного регулирова'
ния, проектировку процедур, обеспечива'
ющих повышение качества регулирова'
ния, а также критерии необходимости, це'
лесообразности осуществимости и адек'
ватности регулирующего вмешательства;

· соотнесение важности вводимых
вновь и действующих регуляций и непо'
средственно связанных с процедурой

оценки регулирующего воздействия из'
держек;

· подходы к адаптированию существу'
ющих методов обследования (социологи'
ческих, статистических и пр.);

· анализ методов и механизмов сбора и
анализа информации на предмет их эф'
фективности;

· анализ и учет возможных последст'
вий вновь вводимых регуляций для заин'
тересованных социально'экономических
групп;

· анализ социально'экономических ри'
сков, обусловленных вновь принимаемы'
ми нормативно'правовыми актами;

Научно'исследовательская работа
предполагает также осуществление пило'
тирования предложенной методики про'
ведения оценки регулирующего воздейст'
вия, реализуемого в форме применения
процедуры экспертизы регулирующего
воздействия к проектам федеральных за'
конов (концепциям и проектам техничес'
ких заданий на разработку проектов фе'
деральных законов), в разработке кото'
рых Министерство промышленности и
энергетики Российской Федерации явля'
ется головным исполнителем (в соответ'
ствии с Планом законопроектных работ
Минпромэнерго РФ на 2005 год). 

4. Результаты работы
Научно'технический отчет, содержа'

щий:
— анализ ситуации в сфере примене'

ния элементов оценки регулирующего
воздействия разрабатываемых и действу'
ющих нормативных правовых актов;

— анализ зарубежного опыта в облас'
ти оценки регулирующего воздействия
действующих и вновь принимаемых регу'
лирующих актов;

— методики осуществления оценки ре'
гулирующего воздействия при принятии
новых и оценке действующих норматив'
ных правовых актов в сфере государст'
венной промышленной политики, которые
наиболее целесообразно применять при
реализации государственной промыш'
ленной политики.

Отчет, содержащий результаты прове'
дения оценки регулирующего воздейст'
вия в отношении наиболее актуальных
для Министерства регулирующих актов, в
том числе включенных в план законотвор'
ческой деятельности Министерства. 

Рекомендации по внедрению методик
и процедур оценки регулирующего воз'
действия при принятии новых и оценке
действующих нормативных правовых ак'
тов в работу Министерства и подведомст'
венных ему агентств.

Проекты нормативных актов, необхо'
димых для внедрения процедур оценки
регулирующего воздействия в практику
работы Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации.

5. Рекомендации по внедрению
Внедрение Министерством промыш'

ленности и энергетики Российской Феде'
рации практики доказательства необхо'
димости вмешательства в деятельность
хозяйствующих субъектов, которое бази'
руется на важности соблюдения принципа
обоснованности государственного вме'
шательства в ход экономических процес'
сов, позволит сотрудникам Министерства
повысить качество принимаемых реше'
ний, избежать появления экономически
нецелесообразных и неэффективных нор'
мативных правовых актов, способство'
вать сокращению административных ба'
рьеров для развития предпринимательст'
ва.

Практические рекомендации по внед'
рению методов проведения оценки регу'
лирующего воздействия в сфере государ'
ственной промышленной политики будут
выработаны на основании пилотирования
предложенной методики, осуществляемо'
го в рамках научно'исследовательской
работы.

6. Область применения
Результаты исследования могут быть

применены в процессе подготовки норма'
тивных правовых актов в сфере регулиро'
вания предпринимательской деятельнос'
ти, а также мониторинга действующих
правовых актов с целью их отмены (вне'
сения изменений и дополнений) на основе
критериев целесообразности, адекватно'
сти, осуществимости и эффективности
государственного регулирования, задаю'
щих основные параметры процесса дока'
зательства необходимости вмешательст'
ва в хозяйственную деятельность участ'
ников рынка.

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

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

1) Объект исследования:
Предприятия, переходящие на корпо'

ративную форму управления производст'
вом в разных отраслях промышленности.
Особое внимание следует уделить пред'
приятиям, образованным в ходе первого и
второго этапов структурной реформы

ОАО «РЖД», а также горно'металлурги'
ческого комплекса России.

2) Цель работы:
Разработка оптимальных форм управ'

ления корпоративным производством на
основе аналитических, методических и
информационных материалов по форми'
рованию корпоративного производства в
России и за рубежом в ходе структурной
реформы ОАО «РЖД» и предприятий в
металлургическом комплексе (ОАО «Се'
версталь», ОАО «НЛМК», ООО «Евраз'
холдинг», ОАО «ММК» и др.). Развитию
законодательной базы и формирование
условий, обеспечивающих широкое ис'
пользование корпоративных форм управ'
ления производством. Предоставление
детальных исследований по формирова'
нию финансовых источников инвестиций
предприятий, преходящих на корпоратив'
ную форму управления производством.
Предоставление оптимальных предложе'
ний по внедрению корпоративных форм
управления предприятиями в условиях
растущей экономики. Подготовка предло'
жений по развитию законодательной ба'
зы в условиях роста экономики.

3) Методология проведения работы:
Предусматривает проведение аналити'

ческого обзора справочных, информаци'
онных, статистических материалов по
данной тематики, а также проведение
статистических и аналитических исследо'
вания по разным моделям корпоративно'
го управления производством предприя'
тий, затрагивающим разные области про'
мышленности, такие как железнодорож'
ный транспорт и предприятия металлурги'
ческого комплекса, а также анализ источ'
ников финансирования инвестиционных
проектов предприятий, переходящих на
корпоративную форму управления произ'
водством, принятых в зарубежной практи'
ке и приемлемых для российских условий.

4) Результат работы:
Информационный отчет, в котором бу'

дут даны рекомендации и предложения по
использованию корпоративных форм уп'
равления производством в условиях рас'
тущей экономики.

Результаты будут использованы в ра'
боте отделов департамента при анализе
структурных изменений и внедрению оп'
тимальных форм корпоративного управ'
ления в предприятиях, задействованных в
авиастроении, автомобилестроении и же'
лезнодорожном транспорте и металлурги'
ческом комплексе. Для подготовки и
представления в Правительство Россий'
ской Федерации соответствующих пред'
ложений с проектами нормативных право'
вых актов. Предложения по совершенст'
вованию Федерального закона «О хол'
дингах». Предполагаемые пользователи:
Минпромэнерго России и подведомствен'
ные Министерству федеральные Агентст'
ва. 

5) Область применения: 
Для совершенствования законодатель'

ной базы по корпоративному управлению
производством и стимулированию инвес'
тиционной деятельности предприятий при
создании эффективных форм корпора'
тивной интеграции.

Шифр темы: «ОГП#028»
Наименование темы: «Оценка разви'

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

1) Объект исследования:
Дочерние и зависимые общества ОАО

«РЖД», образованные в результате ре'
формирования ОАО «РЖД». Структурные
изменения в железнодорожном транспор'
те требуют более четкой правовой орга'
низации зависимых и дочерних обществ,
а также создание на базе имущества ОАО
«РЖД» предприятий, которые будут раз'
виваться в конкурентной среде. На приме'
ре конкретных дочерних и зависимых об'
ществ ОАО «РЖД» произвести выбор оп'
тимальных инвестиционных программ, и
предоставить предложения по организа'
ции этих программ в среднесрочной пер'
спективе. Особое внимание уделить ком'
паниям, выполняющим социальный заказ
по перевозки пассажиров пригородным
транспортом и поездами дальнего следо'
вания.

2) Методология проведения работ:
Предусматривает проведение аналити'

ческого обзора концепций, бизнес'пла'
нов, инвестиционных проектов данных
компаний. Выработка критерия для опти'
мизации инвестиционных программ для
дочерних и зависимых компаний ОАО
«РЖД». Предусматривается оценка дина'
мики развития железнодорожного транс'
порта на примере дочерних и зависимых
компаний ОАО «РЖД». Выработка крите'
рия по созданию дочерних и зависимых
обществ ОАО «РЖД» в процессе реали'
зации второго этапа структурной рефор'
мы на железнодорожном транспорте.

3) Результат работы:
Информационный отчет по развитию

структурной реформы на железнодорож'
ном транспорте в процессе реализации
второго этапа структурной реформы и
оценка оптимальности инвестиционных
программ развития дочерних и зависи'
мых компаний ОАО «РЖД».

Результаты будут использованы в ра'
боте департамента при анализе структур'
ной реформы на железнодорожном
транспорте и выработки критериев отбо'
ра инвестиционных программ для дочер'

них и зависимых обществ ОАО «РЖД» в
процессе реализации второго этапа
структурной реформы на железнодорож'
ном транспорте.

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

совершенствованию амортизационной
политики в секторе грузовых контейнер'
ных перевозок РЖД, направленные на по'
вышение инвестиционной активности.
Сравнительный анализ новой методичес'
кой базы амортизации в секторе грузовых
контейнерных перевозок со сложившейся
ранее практикой. Обоснование роли
амортизационной политики в модерниза'
ции основного капитала ОАО «РЖД» в
секторе грузовых контейнерных перево'
зок»

1) Объект исследования:
Оценка инвестиционной политики до'

чернего общества ОАО «РЖД» в области
контейнерных перевозок, тенденций раз'
вития рынка транспортных услуг в сфере
контейнерных перевозок, оценка рефор'
мирования деятельности ОАО «РЖД» по
управлению контейнерными площадками.

2) Методология проведения работы:
Предусматривает проведение аналити'

ческой и информационной работы по со'
вершенствованию амортизационной по'
литики ОАО «РЖД». Предусматривается
анализ международного рынка контей'
нерных перевозок и тенденции его разви'
тия. Влияние амортизационной политики
на инвестиционные проекты компаний в
сфере контейнерных перевозок и связан'
ные с этим приоритетные направления в
развитии комплекса контейнерных пло'
щадок ОАО «РЖД». Формирование усло'
вий, обеспечивающих прозрачность биз'
неса контейнерных терминалов и условия
привлечения частных инвестиций в раз'
витие контейнерных терминалов.

Результаты будут использованы в ра'
боте департамента для предложений по
совершенствованию амортизационной
политики и обоснование ее роли в модер'
низации основного капитала ОАО
«РЖД».

Шифр темы: «ОГП#030»
Наименование темы: «Разработка кри'

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

1) Объект исследования:
Компании, организованные в ходе пер'

вого и второго этапов реформирования
железнодорожного транспорта. Выработ'
ка критериев отбора инвестиционных
проектов данных компаний для включе'
ния в перечень приоритетных для разви'
тия железнодорожного транспорта Рос'
сии.

2) Цель данной работы:
Проведение ежеквартального монито'

ринга реализации инвестиционных проек'
тов приоритетных для развития железно'
дорожного транспорта на примере дочер'
них и зависимых обществ ОАО «РЖД» в
процессе реализации второго этапа
структурной реформы на железнодорож'
ном транспорте.

3) Методология проведения работы:
Предусматривает проведение аналити'

ческой, методологической и информаци'
онной работы по созданию критериев ве'
дения мониторинга инвестиционных про'
ектов дочерних и зависимых обществ
ОАО «РЖД».

Результаты будут использованы в ра'
боте департамента для ежеквартального
мониторинга реализации инвестиционных
проектов, приоритетных для железнодо'
рожного транспорта России.

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

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

1) Объект исследования:
Инвестиционные проекты компаний,

работающих в стратегически важных от'
раслях промышленности. На примере
компаний, работающих в автомобильной
промышленности отразить зарубежный
опыт участия государства в создании сис'
темы антикризисного регулирования.
Обоснование целесообразности участия
бюджета в создании системы стимулов,
для развития автомобильной промышлен'
ности на конкретных примерах развития
предприятий отрасли.

2) Цель данной работы:

Разработка рекомендаций по созда'
нию стимулов участия инвесторов, в том
числе зарубежных, в развитии стратеги'
ческих отраслей российской экономики.

Результаты будут использованы в ра'
боте департамента при подготовке пред'
ложений по совершенствованию государ'
ственного регулирования инвестицион'
ных проектов компаний, работающих в
стратегически важных отраслях россий'
ской промышленности. Для подготовки и
представления в Правительство Россий'
ской Федерации соответствующих пред'
ложений с проектами нормативных право'
вых актов. Предполагаемые пользовате'
ли: Минпромэнерго России и подведомст'
венные Министерству федеральные
агентства. 

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

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

1) Объект исследования:
Выступает система организационно'

экономических и финансовых отношений
в российской промышленности. 

2) Цели и задачи работы:
Целью работы является разработка

предложений по оптимизации организа'
ционно'экономического механизма уп'
равления инвестиционным процессом в
отраслях российской экономики.

Для достижения указанной цели в рам'
ках работы необходимо решить следую'
щие задачи:

· анализ системы механизмов государ'
ственной инвестиционной политики в при'
оритетных отраслях промышленности;

· исследование зарубежного опыта ак'
тивизации инвестиционных процессов в
приоритетных отраслях экономики;

· изучение опыта функционирования
свободных экономических зон, с выявле'
нием основных инвестиционных источни'
ков формирования их инфраструктуры;

· разработка предложений по исполь'
зованию проектного финансирования для
повышения эффективности государст'
венного инвестирования.

3) Методология проведения работы:
В рамках осуществления работы необ'

ходимо применить методы проектного мо'
делирования и планирования, инвестици'
онного анализа. Для выполнения задач
данного исследования следует использо'
вать комплексный макроэкономический
подход, учитывающий все возможные
взаимосвязи развития процессов в отрас'
лях промышленности и на финансовом
рынке. Разработка предложений по эф'
фективному функционированию свобод'
ных экономических зон предполагает ана'
лиз законодательной базы, в сфере регу'
лирования инвестиционной деятельности,
бюджетного финансирования, налогового
и валютного контроля.

4) Результаты работы:
1 этап: «Разработка предложений по

расширению ресурсной базы государст'
венного инвестирования приоритетных
проектов промышленности. Формирова'
ние системы стимулов для повышения
уровня экономического роста в отечест'
венном промышленном производстве.
Анализ зарубежного опыта формирования
особых экономических зон, в том числе, с
выявлением источников финансирования
формирования их инфраструктуры».

В рамках 1 этапа будет проведен ана'
лиз основных методов стимулирования
развития отечественной промышленнос'
ти с использованием государственных ин'
вестиционных ресурсов. Разработан ва'
риантный прогноз темпов экономического
роста на среднесрочную перспективу.
Проведен анализ принципов формирова'
ния особых экономических зон с выявле'
нием основных источников финансирова'
ния их инфраструктуры. Выявлен потен'
циал создания и функционирования ОЭЗ
для расширения источников финансиро'
вания приоритетных инвестиционных про'
ектов в российской промышленности.

2 этап: «Разработка предложений по
расширению инструментов государствен'
ного финансирования инвестиционных
проектов в приоритетных отраслях про'
мышленности. Оценка перспектив ис'
пользования проектного финансирования
в рамках развития новых форм партнер'
ства между государством и частным капи'
талом для активизации инвестиционного
процесса в приоритетных отраслях рос'
сийской промышленности».

В рамках 2 этапа будут сформулирова'
ны предложения по расширению инстру'
ментов государственного участия в фи'
нансировании приоритетных проектов
развития отечественной промышленнос'
ти. Дана оценка потенциала формы про'

ектного финансирования для реализации
совместных инвестиционных проектов в
отраслях промышленности российской
экономики.

5) Рекомендации по внедрению:
Результаты работы могут быть исполь'

зованы при разработке методики оценки
эффективности схем проектного финан'
сирования. 1 этап работы будет полезен
при обсуждении и утверждении проекта
закона об особых экономических зонах.
Предложения по расширению инструмен'
тов государственной инвестиционной по'
литики могут применяться в рамках раз'
работки государственной инвестиционной
политики, в том числе, при утверждении
ФАИП и ФЦП. 

6) Область применения: 
Предложения по формированию новых

инвестиционных инструментов государст'
венной политики могут использоваться в
рамках ежегодного бюджетного планиро'
вания на федеральном и региональном
уровне, в том числе, ведомственном. 

Шифр темы: «ОГП#033»
Наименование темы: «Создание авто'

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

Шифр темы: «ОГП#034»
Наименование темы: «Разработка про'

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

1) Объект исследования данной рабо'
ты:

Разработка концепции и программы
развития отечественного локомотиво' и
вагоностроения на основе новых инвести'
ционных проектов в рамках государствен'
но'частного партнерства на период 2006'
2010 годы.

2) Задача работы:
Создание программы развития локо'

мотиво' и вагоностроения при приоритет'
ном участии отечественных предприятий
в реализации данного проекта.

3) Методология проведения данной ра'
боты:

Предусматривает проведение аналити'
ческой и информационной работы по
оценки инвестиционных проектов в дан'
ной отрасли промышленности. Учет меж'
дународного опыта участия государства в
разработке и реализации инвестицион'
ных проектов в развитии локомотиво' и
вагоностроения. Учет и анализ новых тех'
нических средств и технологий. Обосно'
вание целесообразности участия зару'
бежных компаний в разработке проектов
развития локомотиво' и вагоностроения. 

Результаты будут использованы в ра'
боте департамента при подготовке кон'
цепции и доработки программы развития
отечественного локомотиво' и вагоност'
роении, предложений по оптимизации го'
сударственно'частного партнерства на
период 2006'2010 годы в этой отрасли
российской промышленности и подготов'
ки для представления в Правительство
Российской Федерации соответствующих
предложений с проектами нормативных
правовых актов. Предполагаемые пользо'
ватели: Минпромэнерго России и подве'
домственные Министерству федеральные
агентства. 

Шифр темы: «ОГП#035»
Наименование темы: «Разработка ме'

тодов экономического анализа, использу'
емых для предупреждения и выявления
хищений в казенных предприятиях про'
мышленности и энергетики»

1) Объект исследования или разработ'
ки:

Методы экономического анализа, ис'
пользуемые для предупреждения и выяв'
ления хищений в казенных предприятиях
промышленности и энергетики.

2) Цели и задачи работы:
Целями и задачами данной работы яв'

ляются повышение эффективности опе'
рациональных подсистем: снабжения,
производства, сбыта, управления. Разра'
ботка отсутствующих методов экономиче'
ского анализа будет способствовать по'
вышению эффективности управления ка'
зенными предприятиями, предотвраще'
нию и выявлению хищений федеральной
собственности.

3) Метод или методология проведения
работы:

В результате выполнения НИР должны
быть разработаны следующие методы
анализа производственно'хозяйственной
и финансовой деятельности казенного
предприятия:

а) маркетинговой деятельности пред'
приятия;

б) производства и реализации продук'
ции;

в) использования трудовых ресурсов;
г) использования основных средств;
д) использование материальных ресур'

сов; 
е) себестоимости производимой про'

дукции (выполняемых работ и оказывае'
мых услуг);

ж) финансовых результатов и их ис'
пользования.

В разделе «использование результатов
анализа в борьбе с хищениями» должны
быть показаны пути решения следующих
задач:

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) 



20#26 июня 2005 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №21(117) 13

ДОКУМЕНТЫ
а) определение участков деятельности

предприятия, возможно пораженных хи'
щениями;

б) установление примерных сумм
ущерба, причиненному предприятию хи'
щениями;

в) выявление мер, по устранению при'
чин способствующих хищению.

4) Результаты работы:
Должны быть разработаны методы

анализа эффективности использования
трудовых, материальных и денежных ре'
сурсов, методов факторного анализа се'
бестоимости, прибыли и рентабельности,
способствующие выявлению и недопуще'
нию хищений.

Результаты должны быть оформлены в
виде методик, включающих элементы
компьютерной обработки экономической
информации с применением электронных
таблиц.

5) Рекомендации по внедрению:
Должны быть разработаны проекты

приказов Минпромэнерго России, утверж'
дающих разработанные методики и реко'
мендующие их использование.

6) Область применения:
Предполагаемыми пользователями ре'

зультатов НИР являются Минпромэнерго
России, его федеральные агентства и
подведомственные им казенные предпри'
ятия.

Шифр темы: «ОГП#036»
Наименование темы: «Разработка ме'

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

1) Объект исследования или разработ'
ки:

Методы планирования финансово'хо'
зяйственной деятельности казенного про'
мышленного предприятия в условиях
функционирования рыночной экономики.

2)Цели и задачи работы:
Целями и задачами данной работы яв'

ляются разработка и внедрение эффек'
тивной и четко функционирующей систе'
мы планирования производственно'хо'
зяйственной и финансовой деятельнос'
тью казенного предприятия.

3) Метод или методология проведения
работы:

В результате выполнения НИР должны
быть:

а) определены задачи организации и
содержания плановой работы на предпри'
ятии;

б) определены основные направления
планирования повышения эффективнос'
ти производства;

в) разработаны методы планирования
производства и реализации продукции;

г) разработаны методы оперативно'
производственного планирования и орга'
низации ритмичной работы;

д) разработаны методы планирования
технического развития; 

е) разработаны методы планирования
капитального строительства;

ж) разработаны методы планирования
материально'технического снабжения
предприятия;

з) разработаны методы планирования
труда и заработной платы;

и) разработаны методы планирования
прибыли, затрат и рентабельности произ'
водства;

к) разработаны методы финансового
планирования.

4) Результаты работы:
Должны быть разработаны методы

планирования финансово'хозяйственной
деятельности казенного промышленного
предприятия в условиях функционирова'
ния рыночной экономики.

Результаты должны быть оформлены в
виде методик, включающих элементы
компьютерной обработки информации с
применением электронных таблиц.

5) Рекомендации по внедрению:
Должны быть разработаны проекты

приказов Минпромэнерго России, утверж'
дающих разработанные методики и реко'
мендующие их использование.

6) Область применения:
Предполагаемыми пользователями ре'

зультатов НИР будут являться Минпромэ'
нерго России, его федеральные агентства
и подведомственные им казенные пред'
приятия.

Шифр темы: «ОГП#037»
Наименование темы: «Разработка ме'

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

1) Объект исследования или разработ'
ки:

Разработка методологических и прак'
тических рекомендаций по формирова'
нию и внедрению системного анализа эф'
фективности управления казенными
предприятиями промышленности и энер'
гетики, находящимися в ведении Минпро'
мэнерго России.

2) Цели и задачи работы:
Целями и задачами данной работы яв'

ляются разработка и внедрение системы
и методов анализа эффективности функ'
ционирования казенных предприятий с
целью повышения эффективности орга'
низационного управления ими, в том чис'
ле экономии средств, выделяемых из фе'
дерального бюджета.

3) Метод или методология проведения
работы:

В результате выполнения НИР должны
быть разработаны следующие методы си'
стемного анализа эффективности функ'
ционирования казенных предприятий:

1. Методы анализа качества и эффек'
тивности планирования.

2. Методы анализа производственно'
хозяйственной и финансовой деятельнос'
ти предприятия.

3. Методы анализа качества бухгалтер'
ского учета.

4. Методы анализа качества систем уп'
равления.

4) Результаты работы:
Должны быть разработаны методоло'

гические и практические рекомендации
по формированию и внедрению системно'
го анализа эффективности управления
казенными предприятиями промышлен'
ности и энергетики, находящимися в ве'
дении Минпромэнерго России.

Результаты должны быть оформлены в
виде методик, включающих элементы
компьютерной обработки экономической
информации с применением электронных
таблиц.

5) Рекомендации по внедрению:
Должны быть разработаны проекты

приказов Минпромэнерго России, утверж'
дающих разработанные методики и реко'
мендующие их использование.

6) Область применения:
Предполагаемыми пользователями ре'

зультатов НИР являются Минпромэнерго
России, его федеральные агентства и
подведомственные им казенные предпри'
ятия.

Шифр темы: «ОГП#038»
Наименование темы: «Организация ра'

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

1) Объект исследования или разработ'
ки:

Организация работ по обеспечению
экономической безопасности государст'
венных учреждений и казенных предприя'
тий, подведомственных Минпромэнерго
РФ и его федеральным агентствам.

2) Цели и задачи работы:
Целями и задачами данной работы яв'

ляются повышение экономической безо'
пасности государственных учреждений и
казенных предприятий, что позволит уве'
личить эффективность производственно'
хозяйственной деятельности государст'
венных учреждений и казенных предприя'
тий, подведомственных Минпромэнерго
России и его федеральным агентствам.

3) Метод или методология проведения
работы:

В результате выполнения НИР по обес'
печению экономической безопасности го'
сударственных учреждений и казенных
предприятий должен быть подготовлен
отчет, включающий в себя следующие
разделы:

1. Разработка юридическо'правовых и
организационных правил по обеспечению
экономической безопасности предприя'
тия.

2. Разработка процедур внутреннего
контроля движения внеоборотных и обо'
ротных активов, капитала и обязательств
предприятия.

3. Разработка методологии информа'
ционной и компьютерной безопасности.

4) Результаты работы:
Должен быть разработан порядок орга'

низации системы экономической безопас'
ности государственных учреждений и ка'
зенных предприятий, подведомственных
Минпромэнерго России и его федераль'
ным агентствам.

Результаты должны быть оформлены в
виде отчета, содержащего порядок орга'
низации системы экономической безопас'
ности государственных учреждений и ка'
зенных предприятий.

5) Рекомендации по внедрению:
Должен быть разработан проект прика'

за Минпромэнерго России, утверждаю'
щий вышеуказанный порядок.

6) Область применения:
Пользователями результатов НИР

должны быть Минпромэнерго России, его
федеральные агентства и подведомст'
венные им государственные учреждения
и казенные предприятия.

Шифр темы: «ОГП#039»
Наименование темы: «Разработка ме'

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

1) Объект исследования или разработ'
ки:

Объектом исследования является дея'
тельность предприятий интегрированных
структур с точки зрения построения эф'
фективной системы управления и распо'
ряжения государственным имуществом, а
также обеспечения государственного кон'
троля и регулирования в государственном
секторе экономики, выработки взвешен'
ных подходов к реструктуризации бизне'
са, создания предпосылок для разработки
и внедрения процессов корпоративного
управления.

2) Цели и задачи работы:
Целью работы является разработка

мероприятий по комплексному анализу
(диагностике) предприятий, входящих в
интегрированную структуру, построения
новых взаимоотношений между участни'
ками бизнеса, результаты которых могут
послужить основой для организации про'
цесса стратегического управления вновь
созданной холдинговой структурой.

При создании интегрированных струк'
тур, возникает необходимость в реализа'
ции целей ранее не стоящих перед пред'
приятиями и соответственно, применяе'
мые на текущий момент методики финан'
сово'экономического анализа предприя'
тий не отвечают им в полном объеме. 

Построение системы управления как
ключевой элемент реализации миссии
холдинговой компании и ее стратегичес'
ких целей диктует необходимость разра'
ботки мероприятий по комплексному ана'
лизу (диагностике) предприятий, входя'
щих в интегрированную структуру. 

3) Метод и методология проведения
работы:

В процессе проведения исследования
необходимо использовать всевозможные
методы проведения анализа деятельнос'
ти предприятий по различным направле'
ниям, обеспечивающие комплексный под'
ход при создании системы управления ин'
тегрированной структурой.

В работе необходимо использовать за'
конодательные и нормативные докумен'
ты, данные статистического анализа, раз'
работки в области финансового анализа,
экономики предприятия, результаты ра'
нее проведенных исследований в этом на'
правлении, а также материалы, имеющи'
еся у Заказчика.

4) Результаты работы:
Результаты исследования должны со'

держать критерии, используемые при
проведении комплексного финансово'
экономического анализа деятельности
предприятий, входящих в интегрирован'
ную структуру (холдинг), структурную схе'
му направлений проведения комплексно'
го анализа, перечень проводимых проце'
дур, методические рекомендации по ин'
терпретации полученных результатов.
Аналитические материалы должны ис'
пользовать схематические и табличные
данные. В работе должны учитываться
проекты законодательных и нормативно'
правовых документов.

5) Рекомендации по внедрению:
Разработанные мероприятия по прове'

дению комплексного финансово'экономи'
ческого анализа деятельности (диагнос'
тики) предприятий, входящих в интегри'
рованную структуру с целью построения
системы управления могут быть исполь'
зованы федеральными органами испол'
нительной власти:

· при реорганизации системы управле'
ния предприятиями;

· при создании интегрированной струк'
туры;

· при разработке рекомендаций по
улучшению корпоративного управления;

· как инструмент, позволяющий целе'
направленно совершенствовать корпора'
тивное управление, избегая ошибочных
решений и ненужных затрат, рассматри'
вая проблемы предприятий с позиции
стратегии интегрированной структуры
(холдинга);

· при выявлении проблемы предприя'
тий, сверяя полученные результаты и «ви'
дение» конечной цели на каждом этапе
развития интеграционной системы.

6) Область применения:
Разработанные мероприятия по прове'

дению комплексного финансово'экономи'
ческого анализа деятельности предприя'
тий интегрированных структур с целью
построения системы управления могут
применяться при установлении взаимоот'
ношений между участниками бизнеса в
государственном секторе экономики.

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

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

1) Объект исследования:
Законодательство в области хозяйст'

венного оборота объектов интеллектуаль'
ной собственности и других результатов
научно'технической деятельности.

2) Цели и задачи работы:
В рамках проводимого исследования:
1) должен быть проведен анализ меж'

дународного и российского законодатель'
ства, нормативно'правовой документации
и иных материалов правоприменительной
практики по вопросам учета, правовой ох'
раны, защиты и использования объектов
интеллектуальной собственности и дру'
гих результатов научно'технической дея'
тельности;

2) сформированы предложения по со'
вершенствованию законодательной базы,
направленные на:

· создание системы экономических
стимулов, обеспечивающих взаимный ин'
терес всех субъектов правоотношений в
создании, использовании и активизации
процесса вовлечения в хозяйственный
оборот объектов интеллектуальной собст'
венности; 

· регулирование порядка учета, инвен'
таризации, амортизации и налогообложе'
ния объектов интеллектуальной собствен'
ности и других результатов научно'техни'
ческой деятельности;

· создание инфраструктуры, обеспечи'
вающей вовлечение в хозяйственный
оборот объектов интеллектуальной собст'
венности.

3) Метод и методология работы:
Общенаучные методы исследования. 
4) Результаты работы:
Аналитическая записка, предложения

по развитию законодательной базы, обес'
печивающей эффективное вовлечение
объектов интеллектуальной, в том числе
промышленной, собственности в хозяйст'
венный оборот.

5) Рекомендации по внедрению:
Внедрение разрабатываемых предло'

жений будет осуществляться посредст'
вом принятия соответствующих законода'
тельных и нормативных актов.

6) Область применения:
Правотворческая и правоприменитель'

ная деятельность.

Шифр темы: «ОГП#041»
Наименование темы: «Разработка пе'

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

1) Объект исследования или разработ'
ки:

Объектом исследования является ме'
ханизм бюджетного финансирования
стратегически важных проектов, целесо'
образность создания нового направления
финансирования в федеральном бюдже'
те, а также принципы взаимодействия по
обеспечению реализации указанных про'
ектов в новых условиях.

2) Цели и задачи работы:
Целью работы является детальная про'

работка вопроса необходимости возоб'
новления работы Фонда Развития как од'
ного из основных факторов, обеспечива'
ющих высокие темпы устойчивого эконо'

мического роста. 
Решение одной из задач в сфере эко'

номики, где участие частного и иностран'
ного капитала ограничено в интересах не'
зависимости и безопасности России,
обеспечение финансовой поддержки со
стороны государства, соблюдая при этом
приоритетность направлений, очеред'
ность и срочность отдельных проектов,
ориентацию на конечный результат.

3) Метод и методология проведения
работы:

Методы и методология проведения ра'
боты выбираются и могут быть разрабо'
таны исполнителем самостоятельно, со'
гласовываются с заказчиком при заклю'
чении контракта.

4) Результаты работы:
Результаты исследования должны со'

держать достоверные и существенные
экономические данные, сопровождаемые
аналитическими материалами, в том чис'
ле с использованием схематичного, таб'
личного сопровождения и слайдов. Долж'
на быть предоставлена система конкрет'
ных предложений по развитию норматив'
но'правовой базы. 

5) Рекомендации по внедрению: 
Разработанный перечень мероприятий

по обоснованию необходимости возоб'
новления работы Фонда Развития в на'
правлении стратегически важных проек'
тов и подготовка проектов документов,
регулирующих его работу в новых услови'
ях может быть использован Минпромэ'
нерго России на заседаниях, совещаниях
при рассмотрении необходимости и воз'
можности участия государства в стратеги'
чески важных проектах, обеспечивающих
значительный экономический рост стра'
ны.

6) Область применения:
Материалы исследований, содержа'

щие комплекс предложений по возобнов'
лению работы Фонда Развития в направ'
лении стратегически важных проектов
могут быть использованы Минпромэнерго
России в докладах, совещаниях, семина'
рах, конференциях, а также при подготов'
ке проектов законодательных и норматив'
ных правовых документов в установлен'
ном порядке. 

Шифр темы: «ОГП#042»
Наименование темы: «Законодатель'

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

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

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

Шифр темы: «ОГП#044»
Наименование темы: «Вопросы управ'

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

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

мониторинг деятельности казенных пред'
приятий»

Шифр темы: «ОГП#046»
Наименование темы: «Меры государст'

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

Шифр темы: «ОГП#047»
Наименование темы: «Разработка про'

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

1) Объект исследований или разработ'
ки:

Объектом разработки является проект
ведомственной целевой программы под'
держки и стимулирования высокотехноло'
гического развития промышленности Рос'
сийской Федерации как единого (граж'
данского и оборонно'промышленного
комплекса), реализующей механизмы ча'
стно'государственного партнерства, обес'
печивающей реализацию приоритетных
направлений политики Правительства
Российской Федерации и необходимой
для повышения в валовом объеме произ'
водства доли продукции, основанной на
передовых достижениях в области высо'
ких технологий.

2) Цели и задачи работы:
Эффективное решение задачи высоко'

технологического развития промышлен'
ности Российской Федерации позволит
обеспечить необходимые темпы экономи'
ческого роста, а также создаст основу для
дальнейшего развития промышленности
страны и ее диверсификации, переходу от
сырьевой ориентации к ориентации на
развитие перерабатывающих отраслей
высшего мирового уровня. Для полного и
последовательного достижения этой цели
необходимо создание системы программ'
ной поддержки и стимулирования высоко'
технологического инновационного разви'
тия промышленности как единого граж'
данского и оборонно'промышленного
комплекса с практической реализацией и
задействованием механизмов частно'го'
сударственного партнерства.

Целью НИР: является разработка про'
екта ведомственной целевой «Програм'
мы поддержки и стимулирования высоко'
технологического развития промышлен'
ности Российской Федерации, реализую'
щей механизмы частно'государственного
партнерства» 

Основные задачи НИР:
· разработка системы критериев и ме'

тодик, позволяющих осуществлять выбор

крупных промышленных проектов, обес'
печивающих значительный вклад в эконо'
мику, характеризующихся существенной
инновационной составляющей и реализу'
емых в рамках частно'государственного
партнерства;

· разработка организационных меха'
низмов реализации крупных промышлен'
ных проектов в рамках частно'государст'
венного партнерства (включая вопросы
интеллектуальной собственности);

· формирование перечня проектов для
реализации в рамках программы, в том
числе первоочередных;

· разработка организационных меха'
низмов непосредственного привлечение
потенциальных потребителей к процессу
выработки требований к проектам госу'
дарственного значения и их инициации;

· разработка принципов и организаци'
онных механизмов взаимодействия Мин'
промэнерго России с Минэкономразвития
России, Минобрнауки России и другими
заинтересованными органами федераль'
ной исполнительной власти России с це'
лью оценки экономической эффективнос'
ти крупномасштабных проектов, реализу'
емых в рамках частно'государственного
партнерства, а также координации выпол'
няемых работ с НИОКР ведущимися в
рамках других программ; 

· разработка предложений по мерам
экономического стимулирования высоко'
технологического инновационного разви'
тия промышленности.

· разработка концепции механизмов
согласования приоритетов научно'техно'
логического развития в общем и оборон'
ном секторах промышленности России в
условиях реализации политики частно'го'
сударственного партнерства;

· формулировка и обоснование приори'
тетных направлений инновационного раз'
вития промышленности на среднесроч'
ную и ближайшую перспективу, с опреде'
лением заведомо востребованных народ'
ным хозяйством и коммерчески привлека'
тельных направлений прикладных иссле'
дований и разработок; 

· формулировка и обоснование приори'
тетных направлений импортозамещения
и трансфера технологий организаций обо'
ронно'промышленного комплекса в от'
расли производства гражданской продук'
ции; 

· разработка в соответствии с Положе'
нием о разработке, утверждении и реали'
зации ведомственных целевых программ
(постановление Правительства Россий'
ской Федерации от 19 апреля 2005 г. №
239) содержания программы, включая в
том числе:

· характеристику проблемы (задачи),
решение которой осуществляется путем
реализации программы, включая анализ
причин ее возникновения, целесообраз'
ность и необходимость решения на ве'
домственном уровне;

· описание ожидаемых результатов ре'
ализации программы и целевые индика'
торы ' измеряемые количественные пока'
затели решения поставленных задач и хо'
да реализации программы по годам;

· перечень и описание программных
мероприятий, включая состав мероприя'
тий, информацию о необходимых ресур'
сах (с указанием направлений расходова'
ния средств и источников финансирова'
ния) и сроках реализации каждого меро'
приятия; 

· срок реализации программы;
· описание социальных, экономических

и экологических последствий реализации
программы, общую оценку ее вклада в
достижение соответствующей стратеги'
ческой цели, оценку рисков ее реализа'
ции;

· оценку эффективности расходования
бюджетных средств по годам или этапам
в течение всего срока реализации про'
граммы;

· методику оценки эффективности про'
граммы ;

· обоснование потребностей в необхо'
димых ресурсах;

· описание системы управления реали'
зацией программы, включающей в себя
распределение полномочий и ответствен'
ности между структурными подразделе'
ниями, отвечающими за ее реализацию

· разработка системы критериев и ме'
тодик, позволяющих осуществлять кон'
курсный отбор проектов, в том числе вы'
бор крупных промышленных проектов,
обеспечивающих значительный вклад в
экономику, характеризующихся сущест'
венной инновационной составляющей и
реализуемых в системе частно'государст'
венного партнерства;

· разработка концепции автоматизиро'
ванной системы мониторинга и прогнози'
рования потребностей промышленности в
перспективных сложных высокотехноло'
гичных изделиях и технологиях;

· разработка концепции автоматизиро'
ванной системы информирования потре'
бителей об имеющихся и разрабатывае'
мых перспективных сложных высокотех'
нологичных изделиях и технологиях;

· отработка механизма формирования
частно'государственного партнерства.

3) Метод или методология проведения
работы:

Методология проведения работы осно'
вана на применении методов системного
анализа.

4) Результаты работы:
Проект ведомственной целевой «Про'

граммы поддержки и стимулирования вы'
сокотехнологического развития промыш'
ленности Российской Федерации, реали'
зующей механизмы частно'государствен'
ного партнерства», подготовленный к на'
правлению в Министерство экономичес'
кого развития и торговли Российской Фе'
дерации и Министерство финансов Рос'
сийской Федерации.

Обосновывающие материалы, пред'
ставляемые вместе с проектом целевой
программы. 

5) Рекомендации по внедрению:
Материалы НИР рекомендуется ис'

пользовать для формирования на кон'
курсной основе и организации выполне'

ния заведомо востребованных народным
хозяйством и коммерчески привлекатель'
ных направлений научных исследований
и разработок и заказов для отечествен'
ных высокотехнологичных производств,
включая естественные монополии и пред'
приятия ОПК, с задействованием меха'
низмов частно'государственного партнер'
ства.

6) Области применения:
Результаты будут использоваться Мин'

промэнерго России и Минобрнауки Рос'
сии при организации и проведению работ
по высокотехнологическому развитию и
переоснащению промышленности Рос'
сийской Федерации. 

Шифр темы: «ОГП#048»
Наименование темы: «Анализ иннова'

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

1) Объект исследования или разработ'
ки:

Объектом исследования являются тех'
нологический и инновационный потенци'
ал автомобильной промышленности Рос'
сийской Федерации, ее производствен'
ная, научно'конструкторская и экономи'
ческая составляющие.

2) Цели и задачи работы:
Целью работы является выработка ре'

комендаций по приоритетным направлени'
ям развития технологической базы отече'
ственной автомобильной промышленности
и требуемого для этого инновационного
потенциала. Для достижения поставлен'
ной цели решаются следующие задачи:

· анализ состояния предприятий'произ'
водителей автотранспортных средств их
компонентов;

· анализ инвестиционной привлека'
тельности предприятий и необходимости
инноваций;

· анализ путей развития производст'
венно'технологической базы предприятий
на ближайшую перспективу.

Исходными данными для проведения
работы являются «Концепция развития
автомобильной промышленности Рос'
сии», данные статистической отчетности,
результаты собственных исследований
исполнителя.

3) Метод или методология проведения
работы:

В ходе выполнения работы проводятся
следующие исследования:

— структуризация предприятий'произ'
водителей автотранспортных средств и их
компонентов по:

· уровню присутствия на рынке их про'
дукции по отношению к аналогичной про'
дукции (степень монополизации); 

· техническому уровню выпускаемой
продукции;

· возможностям проведения НИОКР
собственными силами (кадровым, техни'
ческим, экономическим);

· степени заинтересованности в модер'
низации продукции и производства.

— анализ технологических возможнос'
тей промышленности и путей их
развития

· оценка производственно'технологи'
ческой базы предприятий'изготовителей;

· определение приоритетных направле'
ний технологического развития предприя'
тий и отрасли в целом;

· задание граничных условий реализа'
ции технического развития;

— опенка состояния общей научно'тех'
нической базы и ее инновационных
возможностей:

· профильных научно'исследователь'
ских, конструкторских и проектных орга'
низаций страны;

· научного потенциала соответствую'
щих высших учебных заведений;

· научных и внедренческих организа'
ций нового формата малых предприятий;

· зарубежных научных и внедренческих
предприятий, ориентирующихся на рос'
сийский рынок;

— анализ инвестиционной привлека'
тельности автомобильных и компонент'
ных предприятий с точки зрения:

· конкурентоспособности предприятия;
· географического положения и соци'

альной составляющей предприятий;
· законодательной базы.
4) Результаты работы:
Результатом работы являются научно'

технический отчет, содержащий анализ
инновационного потенциала автомобиль'
ной направленности, структурированного
тематически и организационно, и прогноз
основных направлений технологического
развития автомобильной промышленнос'
ти с возможностями и условиями их прак'
тической реализации.

5) Рекомендации по внедрению:
Результаты исследования могут быть

внедрены при разработке федеральных
целевых программ, краткосрочных и дол'
госрочных программ развитие конкрет'
ных предприятий и объединений, государ'
ственных и отраслевых документов зако'
нодательного и нормативного характера.

6) Область применения:
Органы государственного управления.
Предприятия'производители авто'

транспортных средств.
Предприятия'производители автоком'

понентов.
Предприятия смежных отраслей.
Научно'исследовательские, опытно'

конструкторские и проектные предприя'
тия.

Шифр темы: «ОГП#049»
Наименование темы: «Анализ иннова'

ционного потенциала и основных направ'
лений технологического развития желез'
нодорожной отрасли промышленности с
учетом общепромышленного потенциала»

1) Объект исследования или разработ'
ки:

Объектом исследования являются тех'
нологический и инновационный потенци'
ал железнодорожного машиностроения
Российской Федерации, ее производст'
венная, научно'конструкторская и эконо'
мическая составляющие. 

Продолжение на стр. 14'15
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2) Цели и задачи работы:
Целью работы является выработка ре'

комендаций по приоритетным направле'
ниям развития технологической базы оте'
чественного железнодорожного машино'
строения и требуемого для этого иннова'
ционного потенциала. Для достижения по'
ставленной цели решаются следующие
задачи:

· анализ состояния предприятий'произ'
водителей продукции железнодорожного
машиностроения;

· анализ инвестиционной привлека'
тельности предприятий и необходимости
инноваций;

· анализ путей развития производст'
венно'технологической базы предприятий
нa ближайшую перспективу.

Исходными данными для проведения
работы данные статистической отчетнос'
ти, результаты собственных исследова'
ний исполнителя.

3) Метод или методология проведения
работы:

В ходе выполнения работы проводятся
следующие исследования:

— структуризация предприятий'произ'
водителей железнодорожного машиност'
роения:

· уровню присутствия на рынке их про'
дукции по отношению к
аналогичной продукции (степень монопо'
лизации);

· техническому уровню выпускаемой
продукции;

· возможностям проведения НИОКР
собственными силами (кадровым,
техническим, экономическим);

· степени заинтересованности в модер'
низации продукции и производства;

— анализ технологических возможнос'
тей промышленности и путей их развития:

· оценка производственно'технологи'
ческой базы предприятий'
изготовителей;

· определение приоритетных направле'
ний технологического развития
предприятий и отрасли в целом;

· задание граничных условий реализа'
ции технического развития;

— оценка состояния общей научно'тех'
нической базы и ее инновационных воз'
можностей:

· профильных научно'исследователь'
ских, конструкторских и проектных
организаций страны;

· научного потенциала соответствую'
щих высших учебных заведений;

· научных и внедренческих организа'
ции нового формата малых предприятий;

· зарубежных научных и внедренческих
предприятий, ориентирующихся

· на российский рынок;
— анализ инвестиционной привлека'

тельности предприятий железнодорожно'
го машиностроения с точки зрения:

· конкурентоспособности предприятия;
· географического положения и соци'

альной составляющей предприятий;
· законодательной базы.
4) Результаты работы:
Результатом работы являются научно'

технический отчет, содержащий анализ
инновационного потенциала железнодо'
рожного машиностроения, структуриро'
ванного тематически и организационно, и
прогноз основных направлений техноло'
гического развития железнодорожного
машиностроения с возможностями и ус'
ловиями их практической реализации.

5) Рекомендации по внедрению:
Результаты исследования могут быть

внедрены при разработке федеральных
целевых программ, краткосрочных и дол'
госрочных программ развития конкрет'
ных предприятий и объединений, государ'
ственных и отраслевых документов зако'
нодательного и нормативного характера. 

6) Область применения:
Органы государственного управления.
Предприятия'производители железно'

дорожного машиностроения
Предприятия смежных отраслей.
Научно'исследовательские, опытно'

конструкторские и проектные предприя'
тия.

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

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

1) Объект исследования или разработ'
ки:

Объектом исследования являются,
внешнеэкономическая деятельность Рос'
сии в части экспорта и импорта основных
видов промышленной продукции и меры
ее регулирования.

2) Цель и задачи работы:
Целью исследования являются: выяв'

ление тенденций и закономерностей раз'
вития экспорта и импорта основных видов
промышленной продукции. Разработка и
обоснование мер государственного регу'
лирования внешнеэкономической дея'
тельности в целях усиления позиций Рос'
сии на мировом рынке.

В процессе исследования будут реше'
ны следующие основные задачи:

· анализ фактически сложившейся си'
туации в промышленности и выявление
причинно'следственных связей, тенден'
ций и закономерностей развития экспор'
та и импорта продукции;

· выявление факторов, предопределя'
ющих необходимость диверсификации
сформировавшейся в последние годы сы'
рьевой структуры промышленности и экс'
порта;

· анализ продуктовой структуры экс'
порта и импорта, основных балансовых
показателей промышленной продукции
(отечественное производство, внутреннее
потребление, экспорт и импорт);

· анализ и оценка конкурентоспособно'
сти продукции основных отраслей промы'
шленности на мировых рынках: отраслей
ТЭК, черной металлургии, целлюлозно'
бумажной, химической и нефтехимичес'
кой промышленности, машиностроения;

· анализ факторов, сдерживающих
развитие российского экспорта промыш'
ленной продукции;

· разработка конкретных мер по регу'
лированию внешнеэкономической дея'
тельности в целях поддержки экспортной
составляющей, расширению импортоза'
мещения на внутренних рынках.

3) Метод или методология проведения
работы:

При выполнении работы будет прове'
ден анализ показателей, характеризую'
щих состояние и развитие экспортной со'
ставляющей промышленного производст'
ва, импорта промышленной продукции, а
также рассмотрена сущность и особенно'
сти расчета основных показателей рыноч'
ной конъюнктуры. Будет уделено внима'
ние показателям конкурентоспособности
отечественной продукции, уровню моно'
полизации, применению экономических
рычагов регулирования внешнеэкономи'
ческой деятельности.

В процессе исследования предлагает'
ся использовать методы логического, ста'
тистического и математического анализа,
экспертных оценок.

Исходными данными для проведения
исследования являются нормативно'пра'
вовые документы, регулирующие внеш'
неэкономическую деятельность, данные
Росстата, таможенной статистики, мате'
риалы ЦЭК при Правительстве России,
труды отечественных и зарубежных эко'
номистов по исследуемой проблеме.

4) Результаты работы:
Результатом исследования является

отчет о состоянии и развитии внешнеэко'
номической деятельности в части экспор'
та и импорта промышленной продукции и
подготовка предложений по мерам ее го'
сударственного регулирования.

5) Рекомендации по внедрению рабо'
ты:

Результаты исследования могут быть
использованы министерством при подго'
товке нормативно'правовых актов по ре'
гулированию экспорта и импорта промы'
шленной продукции.

6) Область применения:
Внешнеэкономическая деятельность в

части экспорта и импорта промышленной
продукции, ее регулирование в целях со'
здания благоприятных условий для эф'
фективности и роста отечественной про'
мышленности.

Шифр темы: «ОГП#051»
Наименование темы: «Разработка кон'

цепции технологической модернизации
промышленного производства на принци'
пах экологической эффективности»

1) Объект исследования или разработ'
ки:

Возможности обеспечения технологи'
ческой модернизации промышленного
производства с учетом современных тре'
бований к обеспечению экологической
эффективности и безопасности. Механиз'
мы, позволяющие осуществлять модерни'
зацию предприятий таким образом, что
будут учитываться не только экономичес'
кие критерии, но и критерии, связанные с
обеспечением сохранения окружающей
среды.

2) Цели и задачи работы:
Основными задачами являются пере'

ход к энергоэффективному развитию про'
мышленности, внедрение энергосберега'
ющих технологий в различных отраслях,
снижение загрязняющих выбросов пред'
приятиями. Комплексный анализ проблем
модернизации и снижения негативного
воздействия промышленных предприятий
на окружающую среду. Разработка кон'
цепции, реализация которой позволит
обеспечить осуществление системного
подхода, направленного на поддержку
процессов экологически ориентирован'
ной модернизации промышленных пред'
приятий.

Цель работы: Организация и научно'
методическое сопровождение работ по
разработке концепции технологической
модернизации промышленного производ'
ства, реализация которой позволит до'
биться переоснащения предприятий со'
временными эффективными технологи'
ческими решениями с одновременным со'
блюдением экологических требований и
интересов.

Задачи:
· Разработка концепции, определяю'

щей механизмы, используемые для про'
ектов технологической модернизации
производства с учетом экологических
требований, предъявляемых к подобным
проектам.

· Анализ существующих критериев эко'
логической эффективности, применение
которых возможно при переоснащении
промышленных предприятий, внесение
дополнений и уточнений, связанных со
спецификой проектов по модернизации
производства.

· Разработка методических рекоменда'
ций по реализации проектов оснащения
предприятий с учетом экологических тре'
бований.

· Разработка критериев, на основе со'
ответствия которым будет обеспечена
возможность соблюдения экологических
требований при реализации проектов мо'
дернизации производственных мощнос'
тей.

· Разработка механизмов, применяе'
мых государственными структурами, на'
правленных на стимулирование реализа'
ции проектов модернизации производст'
ва с максимальным учетом составляю'
щей подобных проектов, связанной с ох'
раной окружающей среды.

· Разработка предложений по возмож'
ностям финансирования проектов, на'
правленных на переоснащение производ'
ства эффективным оборудованием, обес'
печивающим снижение негативного воз'
действия на окружающую среду

· Разработка предложений по наиболее
эффективным аналогам устаревшего
оборудования, находящегося в эксплуата'
ции на промышленных предприятиях, ко'
торые обладают конкурентными преиму'
ществами с точки зрения экологического
фактора

· Анализ мирового опыта и разработка
необходимых мер по проведению разъяс'

нительной работы, раскрывающей важ'
ность и своевременность формирования
на промышленных предприятиях специ'
альной политики в области постепенного
снижения негативного влияния на эколо'
гию, основным инструментом которой вы'
ступает политика ввода экологически бе'
зопасных мощностей

· Анализ мирового опыта и разработка
предложений предприятиям по возможно'
стям привлечения для реализации проек'
тов модернизации производства финан'
сирования в рамках специализированных
программ, направленных на поддержку
проектов, осуществление которых наце'
лено на снижение негативного влияния на
окружающую среду. В том числе механиз'
мов, предусмотренных Киотским протоко'
лом.

3) Метод или методология работы:
Анализ зарубежного опыта решения

подобных задач. Разработка механизмов
реализации соответствующих проектов,
основанных на сочетании процессов мо'
дернизации промышленного производст'
ва и обеспечения соответствия промыш'
ленных объектов, а также работ по их ос'
нащению, современным экологическим
требованиям.

4) Результаты работы:
Анализ и разработка предложений по

модернизации промышленных объектов в
Российской Федерации. Разработка кри'
териев соответствия промышленных
предприятий и проектов их модернизации
экологическим требованиям.

Разработка методики, позволяющей
оценить экологические последствия ре'
зультатов реализации конкретных проек'
тов по переоснащению промышленных
объектов. Разработка проектов докумен'
тации, содержащей требования к экологи'
ческим результатам, достигаемым в рам'
ках проектов модернизации производст'
ва.

5) Рекомендации по внедрению:
Концепция, разработанная в рамках

выполнения работы, предназначена для
регулирования возможных конфликтов,
возникающих в процессе выполнения ра'
бот по модернизации промышленных
предприятий и связанных с недооценкой
значимости экологических факторов. По'
ложения концепции будут использованы
любыми промышленными предприятия'
ми, сталкивающимися с подобными про'
блемами.

6) Область применения:
Результаты работы в виде положений

разработанной концепции будут приме'
няться при контроле над реализацией
проектов, заключающихся в оснащения
новым технологическим оборудованием
или иной модернизации производства, в
тех случаях, когда наряду с экономичес'
ким может быть достигнут значительный
экологический эффект, существует опас'
ность причинения вследствие осуществ'
ления проекта вреда окружающей среде,
или если существуют жесткие требования
по экологическим нормативам, связанные
с региональными или иными особенностя'
ми места реализации проекта.

Шифр темы: «ОГП#052»
Наименование темы: «Разработка сис'

темы информационной поддержки про'
граммных мероприятий по развитию
гражданских отраслей промышленности»

1) Объект исследования или разработ'
ки:

Система информационной поддержки
различных программных мероприятий ве'
домственной целевой программы под'
держки и стимулирования высокотехноло'
гического развития промышленности Рос'
сийской Федерации, обеспечивающая
эффективность проводимых работ. 

2) Цели и задачи работы:
Цель: Организация и научно'методиче'

ское сопровождение работ по созданию
системы обеспечения поддержки прово'
димых программных мероприятий, на'
правленных на развитие высокотехноло'
гичных отраслей промышленности.

Задачи: 
· разработка проекта автоматизиро'

ванной системы мониторинга, прогнози'
рования потребностей промышленности в
перспективных сложных высокотехноло'
гичных изделиях и технологиях, а также
информирования потребителей о имею'
щихся и разрабатываемых изделиях и
технологиях

· осуществление мер по ориентации
потенциальных разработчиков инноваци'
онной продукции и технологий, а также
инвесторов на выбор перспективных ра'
бот в поддержку крупных проектов, обес'
печивающих развитие промышленности и
значительный вклад в экономику страны
(транспорт, топливно'энергетический, ма'
шиностроительный и металлургический
комплексы, жилищно'коммунальное хо'
зяйство, химическая и медицинская про'
мышленность, средства связи и информа'
тика и др.

· информационная поддержка управля'
ющих компаний и разработчиков крупных
проектов, обеспечивающих развитие про'
мышленности и значительный вклад в
экономику страны. 

· разработка элементов создаваемой
системы, в том числе автоматизации ме'
тодик конкурсного отбора, и механизмов
их эффективного взаимодействия.

· анализ потребностей в создаваемой
системе предприятий и организаций, ко'
торые участвуют в программных меро'
приятиях в качестве исполнителей.

· реализация специальных технических
и информационных решений, обеспечи'
вающих функционирование создаваемой
системы.

3) Метод или методология работы:
Информационная система создается

как инструмент, обеспечивающий взаи'
модействие заинтересованных сторон.
Формой создания системы является спе'
циализированный информационный ком'
плекс. Система разрабатывается с уче'
том обеспечения доступа к ней всем заин'
тересованным сторонам.

4) Результаты работы:

Разработанная и структурированная
модель информационной системы, де'
монстрирующей основные принципы ее
функционирования. Предложения по ме'
тодике создания информационного ком'
плекса.

Аналитический материал по количест'
венным и качественным показателям про'
мышленной продукции: 

· прогнозные материалы по перспек'
тивному развитию ассортимента промыш'
ленной продукции;

· базы данных состояния сырьевых,
технических и технологических возмож'
ностей предприятий по освоению выпуска
новых видов продукции с качественно но'
выми потребительскими свойствами;

· обзор зарубежных и отечественных
инноваций в области проектирования,
разработки и производства востребован'
ной рынком продукции;

· комплекс информационных меропри'
ятий по повышению эффективности про'
изводства и продвижению новой продук'
ции, насыщению рынка товарами отечест'
венных производителей. 

Создание информационного комплек'
са, основанного на разработанной моде'
ли.

5) Рекомендации по внедрению:
Информационная система будет ис'

пользоваться для поддержки проводимых
различными ведомствами мероприятий
по развитию высокотехнологичных отрас'
лей промышленности. Доступ к системе
будет предоставляться всем заинтересо'
ванным участникам, что позволит повы'
сить эффективность проводимых работ. 

6) Область применения:
Результаты работы будут применяться

при обеспечении реализации программ'
ных мероприятий ведомственной целевой
программы поддержки и стимулирования
высокотехнологического развития промы'
шленности Российской Федерации.

Шифр темы: «ОГП#053»
Наименование темы: «Разработка сис'

темы индикаторов инновационного разви'
тия промышленных комплексов»

1) Объект исследования или разработ'
ки:

Номенклатура показателей, систем'
ный анализ которых позволит определить
уровень инновационного развития промы'
шленных комплексов, а также их иннова'
ционный потенциал. Методика расчета
показателей, используемых для проведе'
ния оценки. 

2) Цели и задачи работы:
На сегодняшний день одной из важней'

ших задач является переход от сырьевой
ориентации промышленности к промыш'
ленности, основанной на производстве
продукции, характеризующейся значи'
тельной технологической новизной. Необ'
ходимо определить приоритеты в сфере
развития подобных производств. Пра'
вильный анализ позволит обеспечить поз'
волит обеспечить реализацию проектов в
тех отраслях, которые имеют наибольший
потенциал с точки зрения создания конку'
рентоспособной продукции. 

Оценка должна быть построена на ос'
нове изучения существующих промыш'
ленных комплексов с точки зрения их воз'
можностей в сфере разработки и созда'
ния новой современной высокотехноло'
гичной продукции. Подобное изучение
может быть эффективно осуществлено
только посредством использования еди'
ной унифицированной системы индикато'
ров, характеризующих уровень и потенци'
ал инновационного развития конкретного
комплекса и позволяющих осуществить
сравнительный анализ различных ком'
плексов.

Цель работы: Организация и научно'
методическое сопровождение работ по
разработке системы индикаторов, кото'
рая будет выступать в качестве основы
для проведения оценки уровня инноваци'
онного развития и потенциала промыш'
ленных комплексов.

Задачи:
· Анализ мирового опыта создания сис'

тем оценок промышленных комплексов, с
точки зрения высокотехнологично разви'
тия, строящихся на основе номенклатуры
индикаторов.

· Разработка и обоснование системы
показателей, характерных для проведе'
ния подобных оценок в Российской Феде'
рации, обеспечивающих эффективную
оценку уровня инновационного развития
промышленных комплексов.

· Обоснование перечня индикаторов,
предлагаемых для использования, осно'
ванное на принципе возможности осуще'
ствления посредством анализа получае'
мых значений всестороннего изучения
уровня инновационного развития промы'
шленного комплекса и его потенциала.

· Разработка методических рекоменда'
ций по расчету предлагаемых индикато'
ров для оценки инновационного развития
и потенциала предприятий.

· Разработка рекомендаций по анализу
полученных значений рассчитываемых
индикаторов.

· Разработка методических рекоменда'
ций, определяющих порядок и процедуры
проведения работ по анализу уровня ин'
новационного развития промышленных
комплексов с использованием предлагае'
мой номенклатуры характеризующих ин'
дикаторов.

· Разработка предложений по форми'
рованию стратегии и направлений орга'
низационного и технологического разви'
тия для промышленных комплексов в за'
висимости от полученных значений инди'
каторов.

· Анализ возможностей по прогнозиро'
ванию развития промышленных комплек'
сов на основании разработки программы,
выполнение которой может быть проконт'
ролировано путем проведения оценки
значений индикаторов.

· Анализ возможных связей разрабаты'
ваемых индикаторов уровня инновацион'
ного развития промышленных комплек'
сов и показателей финансовой деятель'
ности изучаемых объектов.

· Анализ необходимости выделения
особых индикаторов, характерных для
уникальных промышленных комплексов.

3) Метод или методология работы:
Проведение анализа мирового опыта

использования подобных показателей,
оценка их применимости в российских ус'
ловиях. Формирование оптимальной но'
менклатуры индикаторов, с учетом отече'
ственной специфики. Разработка методик
их расчета, анализа полученных результа'
тов и формулирования предложений про'
мышленным комплексам на основе дан'
ных.

4) Результаты работы:
Отчет, содержащий информацию об

обоснованном перечне индикаторов, ко'
торые предполагается использовать для
проведения оценок. Методики их расчета
и анализа для различных промышленных
комплексов. Рекомендации по проведе'
нию работ, заключающихся в сравнении
объектов исследования, имеющих раз'
личную тематическую направленность.

Проверка методики на практике. Дора'
ботка с учетом полученных результатов.
Формирование соответствия между зна'
чениями индикаторов, характеризующих
конкретный промышленный комплекс, и
предлагаемыми предприятию решения'
ми.

Разработка промежуточных индикато'
ров и обобщенных критериев интегриро'
ванной рейтинговой оценки инновацион'
ного потенциала научно'промышленных
комплексов на основании динамического
(1990'2004 гг.) и статического (2004 г.)
анализа. Распределение на три группы ин'
новационной привлекательности: высшая
(R1); средняя (R2) и низшая (R3). Крите'
рии развития комплексов группы R1'R2 и
проблемы связанные с необходимостью
срочной реорганизации в группе R3.

Разработка информацонно'аналитиче'
ской системы для мониторинга инноваци'
онного развития научно'промышленных
комплексов.

5) Рекомендации по внедрению:
Система индикаторов, разработанная

в рамках выполнения работы, будет ис'
пользована для проведения анализа воз'
можностей промышленных комплексов в
сфере технологического развития. На ос'
нове значений индикаторов появится воз'
можность анализировать способность
предприятий в сфере выполнения опреде'
ленных работ инновационного характера.

6) Область применения:
Анализ уровня инновационного разви'

тия промышленных комплексов с целью
определений перспективных направлений
технологического развития. 

Формирование и реализация государ'
ственной политики по высокотехнологи'
ческому развитию отечественной промы'
шленности.

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

и методов защиты отечественных товаро'
производителей на внутреннем и внеш'
нем рынке»

1) Объект исследования или разработ'
ки:

Объектом исследования являются оте'
чественные товаропроизводители и усло'
вия их эффективного функционирования
на внутреннем и внешнем рынках.

2) Цель и задачи работы:
Целью работы является обоснование

мер и методов защиты отечественных то'
варопроизводителей, направленных на
повышение эффективности и конкуренто'
способности отечественной промышлен'
ности.

В процессе исследования будут реше'
ны следующие основные задачи:

· анализ спроса и предложения на вну'
треннем и внешнем рынках отечествен'
ной промышленной продукции и разра'
ботка мер по удовлетворению и развитию
спроса;

· анализ динамики цен производства и
приобретения промышленной продукции
на внутреннем и внешнем рынках;

· анализ степени монополизации и ин'
тенсивности конкуренции на товарных
рынках. Обеспечение устойчивых конку'
рентоспособных позиций отечественных
товаропроизводителей на внутреннем и
внешнем рынках;

· разработка мер поддержки отечест'
венных производителей промышленной
продукции (тарифные, фискальные, фи'
нансовые, административные и др.).
Предложения по обеспечению благопри'
ятных торгово'политических и правовых
условий для российских участников внеш'
неэкономических связей.

Кроме того, должен быть разработан
проект системы автоматизированной под'
готовки в режиме on'line информационно'
го обеспечения мер защиты производства
конкретной российской продукции в усло'
виях использования норм и правил много'
сторонней торговли.

Программный комплекс системы дол'
жен обеспечить:

· создание информационной системы
Минпромэнерго России по учету экспорт'
но'импортных операций в отношении кон'
кретной продукции, взаимоувязывающей
форматы федеральной единой базы дан'
ных о товарах и услугах, федеральных си'
стем таможенной, статистической, техни'
ческой и других классификаций;

· автоматическую подготовку для де'
партаментов Минпроэнерго России теку'
щих сигнальных справок сравнения экс'
портно'импортных операций по конкрет'
ной отечественной продукции, в отноше'
нии к которой возможны осложнения на
товарных рынках;

· автоматизированную подготовку для
Минпромэнерго России разовых справок
сравнения экспортно'импортных опера'
ций и статистических данных объемов
производства в отношении конкретной
отечественной продукции по запросам де'
партаментов. 

3) Метод или методология проведения
работы:

В работе будут применены методы
сравнения, группировок, логического,

статистического, математического анали'
за с использованием абсолютных, относи'
тельных, средних величин. 

4) Результаты работы:
Результатом работы является:
· отчет о совершенствовании системы

мер поддержки и защиты отечественных
товаропроизводителей с целью создания
благоприятных условий для продвижения
российских товаров на внешнем рынке и
обеспечения спроса внутреннего рынка;

· отчет о разработке проекта системы
автоматизированной подготовки в режи'
ме on'line информационного обеспечения
мер защиты производства конкретной
российской продукции в условиях исполь'
зования норм и правил многосторонней
торговли.

5) Рекомендации по внедрению рабо'
ты:

Результаты исследования могут быть
использованы министерством при подго'
товке предложений по нормативно'право'
вым документам, обеспечивающим защи'
ту и поддержку отечественных товаропро'
изводителей.

6) Область применения:
Совершенствование организационно'

го, нормативного и методического обес'
печения мер поддержки отечественных
товаропроизводителей на внутреннем и
внешнем рынках.

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

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

1) Объект исследования или разработ'
ки:

Научно'методическое сопровождение
и автоматизированная информационная
система идентификационной экспертизы
и учета предприятий химической промы'
шленности, в обращении которых нахо'
дятся химикаты, подпадающие под дейст'
вие экспортного контроля. 

2) Цели и задачи работы:
Сопровождение, анализ работы и со'

вершенствование автоматизированной
информационной системы проведения
идентификационной экспертизы и учета
предприятий химической промышленнос'
ти, в обращении которых находятся хими'
каты, подпадающие под действие экс'
портного контроля;

Дальнейшее пополнение базы данных
по предприятиям и химикатам, подконт'
рольных согласно Указу Президента Рос'
сийской Федерации № 1082 от 28 августа
2001 г.

3) Метод или методология проводимой
работы:

Сбор и научный анализ сведений об
внешнеэкономических операциях россий'
ских организаций с химикатами, которые
могут быть использованы при создании
химического оружия. Их использование
для разработки и совершенствования
программного обеспечения автоматизи'
рованной информационной системы.

4) Результаты работы:
Автоматизированная информационная

система идентификационной экспертизы
и учета предприятий химической промы'
шленности, в обращении которых нахо'
дятся химикаты, подпадающие под дейст'
вие экспортного контроля для организа'
ции контроля за внешнеэкономическими
сделками со списочными химикатами.

5) Рекомендации по внедрению:
По результатам выполненной работы

осуществляется разработка и совершен'
ствование автоматизированной информа'
ционной системы проведения идентифи'
кационной экспертизы и учета предприя'
тий химической промышленности, в обра'
щении которых находятся химикаты, под'
падающие под действие экспортного кон'
троля согласно Конвенции о запрещении
химического оружия.

6) Область применения:
Совершенствование в системе Минис'

терства промышленности и энергетики
Российской Федерации эффективного
внутриведомственного контроля за внеш'
неэкономической деятельностью россий'
ских предприятий с химикатами, подконт'
рольными по Конвенции о запрещении
химического оружия. 

Шифр темы: «ОГП#056»
Наименование темы: «Разработка про'

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

1) Объект исследования:
Объектом исследования является про'

ведение комплексного финансово'эконо'
мического анализа производственной де'
ятельности лесопромышленного комплек'
са Российской Федерации (далее ЛПК
РФ) с разработкой концепции ведомст'
венной целевой программы развития
мощностей по глубокой переработке дре'
весины и освоения новых лесных масси'
вов на период до 2015 года. 

Деятельность ЛПК РФ на современном
этапе, вследствие низкой степени разви'
тия производств по глубокой переработке
древесины, не обеспечивает в настоящее
время государству, как собственнику лес'
ного фонда, достаточной эффективности.

Наиболее важной системной пробле'
мой, сдерживающей рост эффективности
лесопромышленного сегмента экономики
России, является недостаточное развитие
высокотехнологических производств по
глубокой переработке всего заготавливае'
мого (включая лиственное и низкокачест'
венное) древесного сырья, поставившее
страну в зависимость от импорта высоко'
качественной лесобумажной продукции. 

Существующая структура лесопромы'
шленного производства, является одной
из основных причин низких показателей
по лесопользованию в России, которые не
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обеспечивают выполнение международ'
ных обязательств по устойчивому и неис'
тощительному лесопользованию, способ'
ствуя ухудшению породного состава ле'
сонасаждений, повышению их пожарной
и санитарно'патологической опасности.
Кроме того, все более остро встает про'
блема с обеспечением даже существую'
щих перерабатывающих производств
древесным сырьем в связи с истощением
лесосырьевых ресурсов в районах с раз'
витой дорожной инфраструктурой и сме'
щением позиционирования лесозагото'
вок в сложные природно'производствен'
ные условия (слабонесущие грунты, пере'
сеченный рельеф местности, большая до'
ля мягколиственной и низкокачественной
древесины, отсутствие энергоресурсов и
лесных дорог в перспективных лесоизбы'
точных территориях).

Таким образом, вопросы развития
мощностей по глубокой переработке дре'
весины и освоению новых лесных масси'
вов представляют собой общенациональ'
ный характер, так как затрагивает страте'
гические интересы России в развиваю'
щемся и глобализируемом мире и долж'
ны решаться на базовой основе разраба'
тываемой концепции при активной под'
держке государства, за счет средств фе'
дерального и регионального бюджетов в
совокупности с частным капиталом не
только лесопромышленных компаний, но
и соответствующих структур топливно'
энергетического и металлургического
комплексов. 

2) Цели и задачи работы:
Основной целью работы является раз'

работка концепции ведомственной целе'
вой программы развития мощностей по
глубокой переработке древесины и

освоения новых лесных массивов на
период до 2015 года.

Программа должна быть разработана с
учетом положений и долгосрочной пер'
спективой, определенной «Основными
направлениями развития лесной промыш'
ленности», одобренными распоряжением
Правительства Российской Федерации за
№1540'р от 01 ноября 2002 года и направ'
ленной на:

· полное удовлетворение потребностей
внутреннего рынка в высококачественной
и конкурентоспособной лесобумажной
продукции отечественного производства;

· поэтапную интеграцию России в ми'
ровой рынок лесобумажной продукции;

· рациональное и наиболее полное ис'
пользование лесного потенциала страны
за счет роста объемов производимой про'
дукции, повышение конкурентоспособно'
сти лесопромышленного производства,
оптимизацию его структуры и вовлечения
в производство низкокачественной и ли'
ственной древесины.

Основными задачами, решаемыми в
процессе разработки концепции ведомст'
венной целевой программы, должны яв'
ляться:

· анализ финансово'экономического и
производственно'технического состояния
ЛПК РФ и его позиционирование по реги'
онам России;

· определение лесоресурсного потен'
циала России на базовой основе соответ'
ствующих оценок потенциала лесных ре'
сурсов и уровня их использования;

· анализ состояния с оценкой перспек'
тив развития рынков лесобумажной про'
дукции и определение объемов ее спроса
(емкость внутреннего и внешнего рын'
ков);

· определение наполняемости рынка
(современную и перспективную) на осно'
ве оценки потенциала производственных
мощностей ЛПК РФ и развития транс'
портной и производственной их инфраст'
руктуры;

· оценка перспективных потребностей
в развитии инфраструктуры лесных реги'
онов, включая потребности в строитель'
стве лесных дорог, развитие социальной
сферы и привлечение необходимых ра'
ботников в малонаселенные лесные райо'
ны;

· определение необходимой направ'
ленности вектора последующего разви'
тия ЛПК РФ и масштабов производства
требуемой продукции;

· обоснование объема необходимых
инвестиционных ресурсов с разработкой
механизмов их привлечения на базовой
основе формируемой при этом устойчи'
вой инвестиционной политики;

· определение механизма реализации
разрабатываемой концепции ведомствен'
ной целевой программы развития мощно'
стей по глубокой переработке древесины
и освоения новых лесных массивов на пе'
риод до 2015 года программы.

3) Методология проведения работы:
Для выполнения работы должны ис'

пользоваться экономико'математические
методы в сочетании с современными ме'
тодологиями системотехнического подхо'
да и факторного анализа по внутренним и
внешним видам производственно'техни'
ческой деятельности ЛПК РФ. При этом
разработка комплекса мер по обновле'
нию и последующему развитию промыш'
ленных мощностей по глубокой перера'
ботке древесины, должна быть гармони'
зирована с современными экологически'
ми требованиями международных стан'
дартов и обеспечивать снижение энерго'
емкости лесопромышленного производст'
ва в целом, с учетом основных положений
отраслевой целевой программы развития
в России производства биотоплива из
низкотоварной древесины и отходов про'
изводства. 

4) Результаты работы:
Разрабатываемая концепция ведомст'

венной целевой программы развития
мощностей по глубокой переработке дре'
весины и освоения новых лесных масси'
вов на период до 2015 года должна обес'
печивать высокий научный и практичес'
кий уровень, а также соответствовать по'
ставленным целям и задачам с последую'
щим представлением Заказчику в регла'
ментированные им сроки.

5) Рекомендации по внедрению:
Реализация целевой Программы долж'

на осуществляться при тесной координа'
ции разработанных мер и решений на
всех основных уровнях управления ЛПК
РФ, основными из которых являются:

· федеральный уровень;
· уровень субъектов РФ;
· предприятия и организации ЛПК РФ;
· научно'исследовательские и проект'

но'конструкторские организации.
Разрабатываемая схема реализации

Программы должна предусматривать
этапность ее целенаправленного внедре'
ния в ЛПК РФ, при этом на каждом этапе
выделяются отдельные подэтапы, в соот'
ветствии с необходимостью согласования
отраслевых и федеральных планов разви'
тия.

6) Область применения:
Использование результатов исследо'

ваний подразделениями министерства
при принятии управленческих решений в
развитии ЛПК РФ.

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

стратегии создания новых металлических
материалов для автомобильной промыш'
ленности»

1) Объект исследования и разработки:
Проблема создания новых металличе'

ских материалов улучшенного потреби'
тельского качества для автомобилестрое'
ния.

2) Цели и задачи работы:
Основной целью работы является со'

здание стратегии развития производства
металлоизделий, отвечающего современ'
ным требованиям и обеспечивающего по'
вышение конкурентоспособности продук'
ции автомобильной промышленности.

Для этого необходимо решить следую'
щие задачи:

· выявить основные тенденции разви'
тия производства металлопроката для ав'
томобилестроения;

· проанализировать основные техноло'
гические возможности существующего
производства сортового, и листового про'
ката и других металлоизделий на метал'
лургических предприятиях России — ос'
новных поставщиков металлопродукции
для автопрома;

· разработать основные направления
совершенствования составов и техноло'
гий производства сортового проката из
конструкционных сталей путем разработ'
ки экономичных низколегированных ста'
лей улучшенной обрабатываемости для
контролируемой ковки и прокатки, обес'
печивающих снижение затрат при произ'
водстве и расширение номенклатуры из'
делий из данных сталей; разработки и ос'
воения производства новых марок конст'
рукционных сталей с улучшенными техно'
логическими и эксплуатационными свой'
ствами для ответственных деталей авто'
мобилей;

· определить пути развития существую'
щих и создания новых низкоуглеродистых
сталей, в том числе сверхнизкоуглеродис'
тых (IF'сталей) высших категорий вытяж'
ки для лицевых деталей кузова автомоби'
ля, включая стали с ВН'эффектом, раз'
личных категорий прочности, в том числе
с антикоррозионными покрытиями (цинк,
алюмоцинк и др.);

· выявить технологические возможнос'
ти создания автолистовых сталей повы'
шенной коррозионной стойкости, в осо'
бенности, стойких к процессам локальной
коррозии;

· разработать основные направления
совершенствования составов и техноло'
гий производства сортового и листового
проката из новых экономичных нержаве'
ющих сталей, отвечающих современным
требованиям автомобилестроения;

· разработать направления и освоения
производства труб для тормозных систем
и высокотемпературных агрегатов авто'
мобиля;

· разработать перечень основных ра'
бот по освоению новых типов металличе'
ских порошков для деталей двигателя ав'
томобиля;

· разработать перечень основных ра'
бот по расширению сортамента эконом'
нолегированных сталей для штампового и
режущего инструмента, в том числе им'
портозамещающих;

· разработать перечень основных ра'
бот по освоению производства легких
сплавов на основе Al, Ti и Mg с повышен'
ными технологическими и эксплуатацион'
ными свойствами для деталей и узлов
перспективных автомобилей;

· разработать проект «Межотраслевой
Программы работ по улучшению качества
и освоению новых видов металлопродук'
ции для автомобилестроительной промы'
шленности на период до 2010 года».

3) Метод или методология проведения
работы:

· системный анализ данных по основ'
ным направлениям совершенствования
металлических материалов для автомо'
билестроения;

· сравнительный анализ достижений
зарубежных производителей металлопро'
дукции для автомобилестроения.

4) Результаты работы:
Основным результатом является раз'

работка Стратегии создания новых ме'
таллических материалов для автомобиле'
строения, включающая:

· основные тенденции развития произ'
водства металлопроката в России и за ру'
бежом для автопрома;

· научные и технологические пути раз'
вития существующих и создания новых
низкоуглеродистых сталей, в том числе
сверхнизкоуглеродистых (IF'сталей) выс'
ших категорий вытяжки для лицевых де'
талей кузова автомобиля, включая стали
с ВН'эффектом, различных категорий
прочности;

· перспективы создания автолистовых
сталей повышенной коррозионной стой'
кости, в том числе, стойких к процессам
локальной коррозии;

· основные направления совершенст'
вования составов и технологий производ'
ства сортового и листового проката из но'
вых экономичных нержавеющих сталей;

· проект «Межотраслевой Программы
работ по улучшению качества и освоению
новых видов металлопродукции для авто'
мобилестроительной промышленности на
период до 2010 года».

5) Рекомендации по внедрению:
Федеральные органы исполнительной

власти: Минпромэнерго России (Департа'
мент промышленности), предприятия гор'
но'металлургического комплекса и авто'
мобильной промышленности России.

6) Область применения:
Горно'металлургический комплекс и

автомобильная промышленность России.
(Результаты работы послужат основой
для разработки «Межотраслевой Про'
граммы работ по улучшению качества и
освоению новых видов металлопродукции
для автомобилестроительной промыш'
ленности на период до 2010 г.»).

Шифр темы: «ОГП#058»
Наименование темы: «Оценка эффек'

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

1) Объект исследования или разработ'
ки:

Мощности предприятий горно'метал'
лургического комплекса России..

2) Цели и задачи работы:
Целью работы является рейтинговая

оценка эффективности действующих про'
изводственных мощностей по группам
предприятий; определение количества и
структуры неэффективных мощностей
(предприятий) и обоснование основных
направлений их реструктуризации с уче'
том финансовых, административных и
других ресурсов. 

Основные задачи:
· совершенствование методики оценки

эффективности производственных мощ'
ностей (с учетом новых факторов произ'
водства);

· аналитическая оценка эффективнос'
ти действующих производственных мощ'
ностей с выделением основных факторов,
ее определяющих;

· определение количества и структуры
неэффективных мощностей по основным
металлургическим переделам; 

· обоснование основных направлений
реструктуризации неэффективных мощ'
ностей; 

· обоснование предложений по инвес'
тициям, необходимым при выводе из экс'
плуатации неэффективных мощностей и
техническом перевооружении предприя'
тий.

3) Метод или методология проведения
работы:

Оценка неэффективных мощностей
выполняется на основе «Методики рест'
руктуризации неэффективных мощнос'
тей», разработанной при участии Инсти'
тута экономики ФГУП «ЦНИИчермет им.
И.П.Бардина» и ФГУП «ЦНИИцветмет
экономики и информации» с использова'
нием материалов и предложений метал'
лургических предприятий.

4) Результаты работы:
Оценка наличия неэффективных мощ'

ностей, предложения по основным на'
правлениям их реструктуризации и раз'
мерам необходимых инвестиций при лик'
видации неэффективных мощностей,
включая субсидии, связанные с высво'
бождением персонала градообразующих
предприятий.

5) Рекомендации по внедрению:
Федеральным органам государствен'

ной власти, Министерство промышленно'
сти и энергетики Российской Федерации
(Департамент промышленности), Минис'
терство экономического развития и тор'
говли Российской Федерации, комитетам
Государственной Думы и Совета Федера'
ций

6) Область применения:
При разработке направлений реструк'

туризации и стратегии развития горно'ме'
таллургического комплекса в целом.

При разработке бюджетов субсидиро'
вания высвобождаемого персонала и со'
циальных программ для градообразую'
щих предприятий в результате ликвида'
ции неэффективных мощностей с исполь'
зованием средств стабилизационного
фонда. 

Шифр темы: «ОГП#059»
Наименование темы: «Анализ эффек'

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

1) Объект исследования:
Законодательные и нормативно'право'

вые акты, устанавливающие меры госу'
дарственной поддержки народных худо'
жественных промыслов России.

2) Цели и задачи работы:
Цель исследования: проведение анали'

за эффективности мер государственной
поддержки народных художественных про'
мыслов России и разработка предложений
по совершенствованию законодательства
в указанной сфере, обеспечивающих со'
хранение, возрождение и развитие народ'
ных художественных промыслов.

Основные задачи:
· анализ нормативно'правовой базы,

регламентирующей государственную под'
держку организаций народных художест'
венных промыслов;

· проведение мониторинга основных
показателей экономического состояния
народных художественных промыслов;

· разработка предложений по совер'
шенствованию законодательных и норма'
тивных правовых актов, устанавливаю'
щих меры государственной поддержки
народных художественных промыслов.

3) Методология проведения работы:
Сбор, анализ и обобщение экономиче'

ских показателей организаций промыс'
лов, анализ системы законодательных и
нормативно'правовых актов в данной об'
ласти, разработка и финансово'экономи'
ческое обоснование предложений по их
совершенствованию.

4) Результаты работы:
Проекты федеральных законов о вне'

сении изменений и дополнений в Налого'
вый кодекс РФ, Федеральный закон «О
народных художественных промыслах» и
другие федеральные законы с необходи'
мыми пояснительными записками и обос'
нованиями, предложения по норматив'
ным правовым актам Правительства Рос'
сийской Федерации и федеральных орга'
нов исполнительной власти, рекоменда'
ции органам власти субъектов Россий'
ской Федерации о дополнении региональ'
ного законодательства в сфере народных
художественных промыслов.

5) Рекомендации по внедрению:
Внедрение разрабатываемых предло'

жений будет осуществляться посредст'
вом принятия соответствующих законода'
тельных и нормативных правовых актов
органами государственной власти Рос'
сийской Федерации и субъектов Россий'
ской Федерации.

6) Область применения:
Организации народных художествен'

ных промыслов России.
Реализация разработанных предложе'

ний позволит довести сумму мер государ'
ственной поддержки народных художест'
венных промыслов России примерно до
350 млн руб. в год.

Шифр темы: «ОГП#060»
Наименование темы: «Разработка нор'

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

1) Объект исследования:
Группы изделий народных художест'

венных промыслов, нормативная база по
народным художественным промыслам. 

2) Цель и задачи исследования:
Цель исследования: разработка норма'

тивно'методологической базы экспертной
оценки образцов народных промыслов
для повышения их качества и конкуренто'
способности. 

Задачи:
· развитие и совершенствование мето'

дических и организационных основ экс'
пертной оценки изделий народных худо'
жественных промыслов;

· анализ нормативной базы по издели'
ям народных художественных промыслов;

· анализ существующего опыта экс'
пертных оценок изделий;

· разработка классификационных
групп изделий народных художественных
промыслов;

· обоснование методов экспертной
оценки изделий народных художествен'
ных промыслов;

· разработка организационных проце'
дур экспертной оценки изделий народных
художественных промыслов;

· разработка предложений по оптими'
зации работы художественно'экспертных
советов по народным художественным
промыслам.

3) Метод проведения работы:
Аналитический обзор существующих

методов экспертных оценок, разработка
анкеты и проведение опроса по развитию
методов оценки изделий промыслов, ста'
тистическая обработка результатов опро'
са, системный анализ и синтез организа'
ционных процедур оценки.

4) Результаты работы:
Предложения по развитию и совершен'

ствованию методических и организацион'
ных основ оценки изделий НХП. 

5) Рекомендации по внедрению:
Результаты работы предполагается ис'

пользовать в практической деятельности
художественно'экспертных советов по
оценке изделий НХП.

6) Область применения:
Результаты исследований будут приме'

няться при подготовке методических ма'
териалов департаментами Минпромэнер'
го России, в работе художественно'экс'
пертных советов по народным художест'
венным промыслам субъектов Россий'
ской Федерации.

Шифр темы: «ОГП#061»
Наименование темы: «Анализ эффек'

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

1) Объект исследования или разработ'
ки:

Предприятия и организации народных
художественных промыслов России.

2) Основная цель и задачи:
Основная цель исследования: разра'

ботка концепции развития народных худо'
жественных промыслов до 2015 года,
обеспечивающей сохранение, возрожде'
ние и развитие народных художественных
промыслов как культурного наследия и
национального достояния России. 

Основные задачи: 
· комплексный анализ состояния орга'

низаций народных художественных про'
мыслов и определение направлений со'
хранения их в рыночных условиях; 

· разработка предложений по повыше'
нию качества, конкурентоспособности,
экспортной привлекательности изделий
народных художественных промыслов;

· разработка мер по развитию рынков
изделий народных художественных про'
мыслов;

· разработка рекомендаций по разви'
тию сырьевой базы;

· разработка рекомендаций по совер'
шенствованию профессионального обра'
зования в сфере народных художествен'
ных промыслов, созданию и развитию на'
циональных центров народного творчест'
ва на базе традиционных мест бытования
народных художественных промыслов;

· разработка предложений по мерам
государственной поддержки народных ху'
дожественных промыслов в период до
20015 года.

3) Метод или методология проведения
работы:

· проведение комплексного анализа со'
стояния организаций народных художест'

венных промыслов, с учетом мер государ'
ственной поддержки на федеральном, ре'
гиональном и муниципальном уровнях;

· определение путей сохранения народ'
ных художественных промыслов в рыноч'
ных условиях;

· разработка предложений по повыше'
нию качества, конкурентоспособности,
экспортной привлекательности изделий
народных художественных промыслов,
развитию сырьевой базы;

· разработка предложений по развитию
рынков изделий народных художествен'
ных промыслов;

· разработка предложений по совер'
шенствованию профессионального обра'
зования в сфере народных художествен'
ных промыслов;

· разработка предложений по созданию
и развитию национальных центров народ'
ного творчества на базе традиционных
мест бытования народных художествен'
ных промыслов.

Шифр темы: «ОГП#062»
Наименование темы: «Искусствовед'

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

1) Объект исследования или разработ'
ки:

Образцы изделий, представленных ор'
ганизациями народных художественных
промыслов России для отнесения к изде'
лиям признанного художественного до'
стоинства.

2) Цели и задачи работы:
Цель работы: проведение искусство'

ведческого анализа образцов народных
художественных промыслов в качестве
изделий признанного художественного
достоинства.

Задачи:
· проведение анализа и классификация

ассортимента изделий народных художе'
ственных промыслов России по видам
производств;

· разработка основных критериев ис'
кусствоведческой оценки изделий народ'
ных художественных промыслов;

· разработка предложений по совер'
шенствованию порядка проведения ис'
кусствоведческой экспертной оценки об'
разцов народных художественных про'
мыслов признанного художественного до'
стоинства;

· разработка интернет'сайта «Народ'
ные художественные промыслы России».

3) Метод и методология проведения
работы:

Определение соответствия представ'
ленных изделий сложившимся традициям
художественно'стилевой направленности
развития каждого промысла, техники и
технологий производства.

Анализ художественного уровня изде'
лий, их соответствия требованиям, предъ'
явленным к изделиям признанного худо'
жественного достоинства.

Аналитический обзор ассортимента из'
делий народных художественных промыс'
лов, признанного художественного досто'
инства.

4) Результаты работы:
Подготовка научно'обоснованных за'

ключений по отнесению представленных
образцов к изделиям народных художест'
венных промыслов признанного художе'
ственного достоинства.

Разработка рекомендаций по повыше'
нию художественного уровня изделий на'
родных художественных промыслов, со'
вершенствованию ассортимента и повы'
шению качества и конкурентоспособнос'
ти изделий по видам их производств.

5) Рекомендации по внедрению:
Результаты работы будут использова'

ны департаментами Минпромэнерго Рос'
сии при подготовке методических матери'
алов в сфере народных художественных
промыслов, при организации и проведе'
ние научно'практических семинаров, кон'
ференций.  

6) Область применения:
Организации народных художествен'

ных промыслов России, федеральный
экспертный совет, областные, краевые,
республиканские художественно'эксперт'
ные советы по народным художествен'
ным промыслам.

Шифр темы: «ОГП#063»
Наименование темы: «Подготовка на'

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

1) Объект исследования или разработ'
ки:

Организации народных художествен'
ных промыслов, места традиционного бы'
тования народных художественных про'
мыслов России.

2) Основная цель и задачи:
Основная цель исследования: обеспе'

чение правовой защиты, содействие про'
движению на отечественном и зарубеж'
ном рынках изделий народных художест'
венных промыслов России.

Основные задачи:
· анализ нормативной базы в сфере ре'

гистрации и предоставления права поль'
зования наименованием места происхож'
дения товара;

· создание базы данных организаций
народных художественных промыслов
России и мест традиционного бытования
промыслов;

· разработка Порядка подготовки за'
ключений на право пользования наимено'
ванием места происхождения товара ор'
ганизациями народных художественных
промыслов России.

3) Методология проведения работы:
Анализ развития исторических мест

традиционного бытования народных худо'
жественных промыслов России по субъек'
там Российской Федерации.

Обобщение существующего регламен'
та и разработка Порядка подготовки науч'
но'обоснованных заключений на пред'
ставление права пользования наименова'

нием места происхождения товара орга'
низациями народных художественных
промыслов.

4) Результаты работы:
Подготовка научно'обоснованных за'

ключений на регистрацию и представле'
ние права пользования наименованием
места происхождения товара организаци'
ям народных художественных промыслов
России как объектов правовой защиты.

5) Рекомендации по внедрению:
Регистрация места происхождения то'

вара, сложившейся технологии производ'
ства, товарного знака организаций народ'
ных художественных промыслов России
является в современных условиях рыноч'
ных отношений важнейшим условием их
правовой защиты от различных подделок
под народное искусство.

6) Область применения:
Организации народных художествен'

ных промыслов России.

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

предложений к стратегии развития про'
мышленности России до 2015 года»

Шифр темы: «ОГП#065»
Наименование темы: «Разработка сис'

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

1) Объект исследования:
Финансово'хозяйственная деятель'

ность предприятий в отдельных отраслях
промышленности и энергетики в их не'
разрывной связи с экономической и соци'
ально'политической средой, в которых на'
ходятся предприятия данных отраслей.

2) Цели и задачи работы:
Разрабатываемая система классифи'

кации рисков предприятий направлена на
исследования процессов, происходящих в
отдельных отраслях промышленности и
энергетики экономики России и направ'
ленных на реформирование всего хозяй'
ственного механизма в связи с его пере'
ориентацией на рыночный тип хозяйство'
вания.

Разработка системы классификации
рисков, выполненной с учетом присущих
этим предприятиям условий хозяйствова'
ния и адаптации существующих теорети'
ческих разработок в области риска к
практической деятельности предприятий
отдельных отраслей промышленности и
энергетики в данных социально'экономи'
ческих условиях.

3) Методология проведения работы:
При разработке системы классифика'

ции рисков предприятий методологичес'
кую основу составят концепции и взгляды
отечественных и зарубежных экономис'
тов, журнальные статьи, материалы науч'
ных семинаров, симпозиумов и конферен'
ций, связанные с проблемами риска.

В исследовании будут использованы
общенаучные методы исследования, сис'
темный подход, сочетание микро' и мак'
роэкономического анализа, аналитичес'
кие и вероятностно'теоретические мето'
ды анализа.

4) Результаты работы:
Разработка системы классификации

рисков предприятий, с учетом специфики
отдельных отраслей промышленности и
энергетики России.

5) Рекомендации по внедрению:
Предложения могут быть использова'

ны в работе Министерства промышленно'
сти и энергетики Российской федерации
при разработке программ финансового
оздоровления предприятий, стратегичес'
ких концепций развития предприятия, ме'
ханизмов управления рисками и миними'
зации потерь на предприятиях.

6) Область применения:
В работе Бюджетного Департамента и

Департамента промышленности Минис'
терства промышленности и энергетики
Российской федерации при формирова'
нии программ экономической стабилиза'
ции и развития экономики регионов, при
прогнозировании влияния социально'эко'
номического климата региона на произ'
водственный сектор экономики.

Шифр темы: «ОГП#066»
Наименование темы: «Разработка про'

екта Союзной программы «Создание и ор'
ганизация серийного производства ком'
плексов высокопроизводительных сельско'
хозяйственных машин на базе универсаль'
ного мобильного энергосредства мощнос'
тью 200'450 л.с. на 2006'2009 годы»

1) Объект исследования, актуальность
разработки:

В рамках разрабатываемой союзной
программы планируется создать и осво'
ить серийное производство принципиаль'
но новой техники блочно'модульной кон'
струкции на базе универсальных мобиль'
ных энергосредств (УЭС) повышенной
мощности 200'150 л.с, которая заменит
ряд дорогостоящих узкоспециализиро'
ванных самоходных комбайнов и одно'
операционных почвообрабатывающих и
посевных машинно'тракторных агрега'
тов. Это позволит повысить эффектив'
ность уборки кормов, зерна, сахарной
свеклы, картофеля, а также совмещен'
ных технологий возделывания основных
сельскохозяйственных культур, улучше'
ния сенокосов и пастбищ. По технико'эко'
номическим показателям новые комплек'
сы будут соответствовать аналогам зару'
бежных машин, но превосходить их по
уровню материалоемкости (ниже в 1,5'2
раза) и стоимости (ниже в 4'5 раз). 

2) Цели и задачи работы:
Цель: Разработать проект союзной про'

граммы, включающей необходимые сис'
темные мероприятия и обоснования для
создания и промышленного освоения но'
вых комплексов машин на базе УЭС, при'
менение которых в различных почвенно'
климатических и хозяйственных условиях
обеспечит экономию агроресурсов, повы'
шение производительности труда и конку'
рентоспособности сельхозпродукции.

Окончание публикации см. 

в следующем номере «ПЕ»
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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.
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Социальные программы предприятий

Изобретатели и рационализаторы

Российская металлургия

Внедрение экологических технологий

ИТ в промышленности

МАКС#2005

Автопром

Российская нефть

Новый деловой год

Российский лес

Российское машиностроение

Лизинг в промышленности

Горное дело в России

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

Спрос на облигации ОМК превысил 
предложение в 1,8 раза

На ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска обли�

гаций ЗАО «Объединенная металлургическая компания». По ре�

зультатам конкурса ставка фиксированного купона по облигаци�

ям была установлена эмитентом в размере 9,20% годовых.  Таким

образом, доходность облигаций к погашению — 9,41% годовых.

Общий спрос на облигации «ОМК» составил 5 млрд 400 млн руб.

В ходе конкурса было выставлено 124 заявки. В заявках, подан�

ных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,50% до

10,55% годовых. После размещения всего займа на аукционе бы�

ло удовлетворено 78 заявок. Облигации общей номинальной

стоимостью 3 млрд руб. выпущены сроком на 3 года. Гарантом

выпуска выступил ООО «ТЦ ОМК» на основании Проспекта об�

лигаций, которые также обеспечены поручительством ОАО «Вы�

ксунский металлургический завод» и ОАО «Чусовской металлур�

гический завод» — основными производственными активами

ОМК. Организаторы выпуска облигаций ЗАО «ОМК»: Райффай�

зенбанк (Австрия) и Ренессанс Капитал. Со�андеррайтерами вы�

пуска выступили Внешторгбанк, Еврофинанс�Моснарбанк и

другие банки. Привлеченные средства будут направлены на фи�

нансирование инвестиционной программы предприятий ОМК,

а также рефинансирование кредитного портфеля.

ОАО «Балтийский завод»
заложило еще одно океан#
ское судно для перевозки
грузовых автомобилей#
трейлеров. Это второй
ролкер из серии судов,
строительство которых
предприятие выполняет по
контракту с норвежской
верфью Fosen Mekaniske
Verksteder A/S (FMV). 

Еще в конце августа 2004

года Балтийский завод заклю�

чил контракт с FMV на строи�

тельство двух современных

океанских ролкеров (типа Ro

Pax). Завод выполняет работы

по постройке корпусов и осна�

щению их трубопроводами.

Окончательную достройку и

насыщение оборудованием

осуществит верфь FMV. 

Корпус первого судна се�

рии заложен на предприятии в

декабре прошлого года. Пере�

дача ролкеров заказчику за�

планирована соответственно

на декабрь 2005 года и май

2006 года. Новые суда будет

эксплуатировать известная на

рынке морских перевозок

компания Stena Ro Ro, входя�

щая в крупный шведский хол�

динг Stena AB. 

Второе судно специалисты

Балтийского завода заложили

на том же стапеле, где ведется

строительство первого ролке�

ра. Строить два таких крупных

судна на одном построечном

месте предприятию позволяет

наличие самого большого в

России стапеля протяженнос�

тью 350 м. Стапель рассчитан

на строительство судов дед�

вейтом до 100 тыс. т. Четыре

блока корпуса будущего рол�

кера завод сформирует в носо�

вой части стапеля к декабрю

2005 года. После спуска на во�

ду головного судна серии спе�

циалисты завода проведут

сложную инженерную опера�

цию приспуска. В ходе опера�

ции сформированные блоки

корпуса второго судна общим

весом более 2 тыс. т с помо�

щью лебедок переместят вниз

по стапелю. Затем начнется

достройка остальной части

ролкера. Такая технология

применялась на предприятии

и ранее. Подобную операцию

Балтийский завод провел в

2000 г. при строительстве бал�

кера для греческой компании

Sea Strength Marine и одного из

фрегатов для ВМС Индии.

Еще одна особенность созда�

ния нового судна в том, что го�

товые секции корпуса специа�

листы завода оснастят трубо�

проводами еще до установки

на стапеле. Это позволит пред�

приятию в ходе строительства

ролкера соблюсти сжатые сро�

ки, предусмотренные контрак�

том. 

Покраску готовых секций

ролкеров Балтийский завод

осуществляет в модернизиро�

ванной малярной камере, вве�

денной в промышленную экс�

плуатацию в январе текущего

года. Современное малярное

оборудование позволяет одно�

временно окрашивать четыре

крупногабаритные секции

судна. Это повышает эконо�

мичность производства и спо�

собствует сокращению сроков

строительства ролкеров.

Одновременно со сборкой

корпусов на стапеле завод при�

ступил к резке металла для из�

готовления подъемных аппа�

релей для будущих ролкеров.

Это сложные конструкции,

требующие высокой точности

проектирования и сборки.

Длина одной аппарели состав�

ляет около 50 м. Они предназ�

начены для перемещения

крупногабаритных автомоби�

лей�трейлеров на борту судна.

Каждый ролкер оснащен че�

тырьмя аппарелями. Ролкеры,

строящиеся на Балтийском за�

воде, представляют собой суда

с тремя грузовыми палубами,

оснащенными подвижными

аппарелями. Они предназна�

чены для перевозки трейлеров,

контейнеров и пассажиров. На

борту судна предусмотрено

около 100 жилых кают. Длина

ролкера достигает 212 м, ши�

рина — 26,7 м, высота борта —

15,5 м. Суда строятся под над�

зором классификационного

общества Lloyd’s Register (Ве�

ликобритания).  �

Второй ролкер

Норвежский контракт будет выполнен

Основными тенденциями,
определяющими развитие
черной металлургии РФ на
ближайшую перспективу,
как отметил генеральный
директор ОАО «Север#
сталь» А.Кручинин, оста#
нутся высокие цены на сы#
рье, продолжающаяся кон#
солидация, рост китайской
и глобализация мировой
экономики.  

На последнем заседании

Совета директоров ОАО «Се�

версталь» А.Мордашов отме�

тил, что ключевые показатели

бизнес плана 2004 г. были ус�

пешно выполнены. Это отрази�

лось на объемах выплат ОАО

«Северсталь» в бюджеты всех

уровней. Так, по итогам 2004 г.

налоговые платежи компании

превысили 17,5 млрд руб., что

на 78% выше, чем в 2003 г. При

этом налоговые отчисления в

федеральный бюджет увеличи�

лись по сравнению с 2003 г.

почти в 2 раза и превысили 4,8

млрд руб. «Текущий, 2005 год,

для «Северстали» юбилейный»,

— подчеркнул А.Мордашов. —

В ближайшие 2005�2006 гг. ин�

вестиции в развитие компании

составят около $950 млн». В до�

кладе к годовому собранию ак�

ционеров гендиректор ОАО

«Северсталь» А.Кручинин от�

метил, что показатели компа�

нии за 2004 г. стали лучшими за

последнее десятилетие. Произ�

водство стали выросло за по�

следний год на 5,6% (до 10,4

млн т). Отгрузка проката в 2004

г. составила 9,3 млн т, что на

5,5% больше аналогичного по�

казателя 2003 г. Инвестиции в

развитие производства превы�

сили 13,5 млрд руб, что выше

показателя предыдущего года

на 94%. По результатам работы

за 2004 г. чистая прибыль ком�

пании превысила 39,5 млрд

руб., увеличившись более, чем

в 2 раза. Собрание акционеров

утвердило размеры дивиден�

дов по итогам работы за 2004

год в размере 3 руб. на одну

обыкновенную акцию и по

итогам работы за I квартал

2005 года в размере 4 руб. на

одну обыкновенную акцию.

«В настоящей ситуации

ухудшения конъюнктуры на

рынке металлопроката мы в

большей степени должны быть

нацелены на производство бо�

лее сложного сортамента про�

дукции с высокой добавлен�

ной стоимостью для удовле�

творения нужд клиентов», —

подчеркнул А.Кручинин. 

С этой целью Северсталь

реализует инвестиционную

программу, направленную как

на увеличение объемов произ�

водства и поддержание основ�

ных фондов, так и на улучше�

ние качества и расширение

сортамента выпускаемой про�

дукции. В 2005 году уже запу�

щены установка термоупроч�

нения арматуры в сортопро�

катном цехе, новый стан в цехе

гнутых профилей. Впереди —

пуск линии полимерных по�

крытий металла, промышлен�

ной линии СП «Севергал»,

слябовой линии в ЭСПЦ и

других объектов. В итоге объем

производства проката плани�

руется увеличить на 7,3%, что�

бы уже в 2005 г. он достиг 9 млн

970 тыс. т.  �

Лучший год за последние 10 лет
На «Северстали» подвели итоги прошедшего 2004 года

Президент ОАО «Россий#
ские железные дороги» и
Председатель Совета ди#
ректоров ЗАО «Трансмаш#
холдинг» подписали Со#
глашение о сотрудничест#
ве в области обеспечения
и развития пассажирских
перевозок, как сообщила
«ПЕ» служба по связям с
общественностью ЗАО
«Трансмашхолдинг». 

Отдельный раздел Согла�

шения посвящен вопросам со�

трудничества «РЖД» и «Транс�

машхолдинг» в области разра�

ботки и изготовления электро�

поездов нового поколения для

высокоскоростного и скорост�

ного движения в России, реа�

лизуемом «РЖД» совместно с

«Сименс» и «Транспортными

системами». 

Стороны договорились о

совместной проработке вопро�

сов по организации производ�

ства пассажирских электрово�

зов двойного питания для ско�

ростей до 160 км/ч. Соглаше�

ние и заключенные в рамках

него дополнительные согла�

шения определяют планы по�

ставок в адрес  «РЖД» пасса�

жирских вагонов дальнего сле�

дования, включая междуна�

родное сообщение, электропо�

ездов для перевозки пассажи�

ров в пригородном и местном

сообщении, а также  график

реализации совместных про�

ектов по созданию, освоению

производства и внедрению в

эксплуатацию новых пасса�

жирских вагонов для скоро�

стей движения до 200 км/ч и

новых современных электро�

поездов.

Так, в соответствии с под�

писанными документами

«Трансмашхолдинг» обязуется

поставить «РЖД» до 2010 года: 

— 4000 вагонов локомотив�

ной тяги, при этом все постав�

ляемые вагоны будут оборудо�

ваны системами кондициони�

рования воздуха; 

— 3270 вагонов электропо�

ездов различного типа для пе�

ревозки пассажиров в приго�

родном и местном сообщениях.

На период до 2010 года на

предприятиях «Трансмашхол�

динга» будут разработаны и

поставлены на серийное про�

изводство:

— плацкартный, купейный,

спальный вагоны, а также ва�

гон с открытым салоном с

креслами для сидения на новой

базовой платформе (тележка

безлюлечного типа), обеспечи�

вающей в том числе повышен�

ную плавность хода, для скоро�

стей движения до 160 км/ч;

— вагон с открытым сало�

ном с креслами для скоростей

движения до 200 км/ч;

— поезд на электротяге с

асинхронным тяговым приво�

дом с кузовом из экструдиро�

ванных алюминиевых пане�

лей;

— дизель�поезд.  �

Электропоезда нового поколения


