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В НОМЕРЕ:

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Дочерняя компания РАО «ЕЭС России» — «Интер

РАО ЕЭС» приостановила действие соглашения с

украинским «Энергоатомом» на поставку электро)

энергии в Россию. Причиной стало почти двукрат)

ное (до $0,024 за квт/ч) повышение Национальной

комиссией регулирования электроэнергетики Укра)

ины тарифа на закупку электроэнергии на внутрен)

нем рынке Украины. Российские потребители в дан)

ной ситуации не пострадают, заявили в РАО.  

Дмитрий Кудряшов, 
Анна Глушко

Еще несколько лет назад
учреждения социальной
сферы, удерживаемые на
балансе промышленных
предприятий, были наибо'
лее излюбленными объек'
тами внимания экономиче'
ских журналистов. Всевоз'
можные дворцы культуры,
детские сады и спортивно'
оздоровительные ком'
плексы были удобным ма'
териалом для строительст'
ва «серых» схем. Сегодня
этот интерес практически
сошел на нет. Причина три'
виальна: «социалка» во'
шла в «джентльменский
набор» любой уважающей
себя компании. 

В последние годы очевид�

ной тенденцией, охватившей

широкие российские просто�

ры, стало разделение регионов

страны уже не по принципу

удаленности или приближен�

ности к столице, а по уровню

развития промышленности.

Еще только пять лет назад ста�

тус региона�донора (в феде�

ральный бюджет — если кто

забыл, была и такая модель

разделения) вовсе не подразу�

мевал высокого уровня жизни

и социальной защищенности

жителей этого региона. Теперь

же наличие финансово успеш�

ной крупной промышленной

компании можно считать га�

рантией относительно при�

личного уровня жизни побли�

зости от основных предприя�

тий этой компании. Причем не

только для тех, кто непосред�

ственно занят в производстве,

но для работников социальной

сферы и сферы обслуживания.

То есть, как и предсказывали

оптимисты от промышленного

развития, бизнес «потянул за

собой» социалку. 

В результате компании, ко�

торые принято называть локо�

мотивами экономического

роста несут на себе не только

бремя значительных налого�

вых выплат, но и переняли

функции, традиционно прису�

щие государству — в частнос�

ти, финансирование социаль�

ной сферы, транспортной ин�

фраструктуры, а кое�где — и

содержание жилищно�комму�

нального хозяйства. И, в прин�

ципе, ничего экстраординар�

ного в этом нет. Выстраивается

вполне адекватная модель от�

ветственности бизнеса перед

обществом. Адекватная усло�

виям рыночного развития.

Модель абсолютно не ущерб�

ная, хотя бы потому, что центр

тяжести перенесен на тех уча�

стников экономики, которые

располагают необходимыми

финансовыми средствами.

Большинство крупных про�

мышленных холдингов посчи�

тали принятие новых правил

игры одним из главных усло�

вий сохранения стабильности

своего бизнеса и начали актив�

но декларировать собственную

приверженность идеям форси�

рованного развития регионов

и социальной ответственности

бизнеса. С момента историче�

ского заявления главы полити�

чески чуткого руководителя

«Интерроса» Владимира Пота�

нина о том, что бизнес по�

прежнему в большом долгу,

промышленные компании

прошли большой путь. От не�

обходимых, но не вполне ис�

кренних реверансов в сторону

государства до осознания не�

обходимости «делиться» не

только в момент уплаты нало�

гов, но и в разделении ответст�

венности с государством за ка�

чество жизни его граждан. Хо�

тя бы в местах дислокации сво�

их основных активов. 

Вполне ярким примером та�

кого движения от «санитаров

рынка» до локомотива регио�

нального развития является

компания СУЭК. Она позици�

онирует себя в качестве соци�

ально�ориентированной ком�

пании и считает социальную

деятельность не нагрузкой, а

условием ведения бизнеса. Со�

циальная ответственность для

СУЭК не является синонимом

покаяния ФПГ перед общест�

вом, поскольку компании, по

словам ее представителя, «не за

что извиняться». Действитель�

но, именно угольным компа�

ниям досталась в наследство

самая тяжелая в социальном

аспекте инфраструктура: кри�

зис угольной отрасли был осо�

бенно жестоким и затяжным

из�за того, что эпоха большого

российского передела собст�

венности исторически совпала

с периодом низких цен и кри�

зисом перепроизводства в от�

расли. В то же время работни�

ки угольных предприятий, еще

с советских времен привыкшие

к относительно высокому

уровню оплаты труда и боль�

шой социальной защищеннос�

ти, были наиболее взрывоопас�

ной средой, способной проду�

цировать не только региональ�

ные, но и всероссийские поли�

тические кризисы.

Ответом СУЭКа на эти вы�

зовы стала разработка собст�

венной социальной програм�

мы расширенного формата. На

сегодняшний день СУЭК вы�

деляет три аспекта своей соци�

альной деятельности — это от�

ветственность перед своими

работниками, перед государст�

вом в целом и перед террито�

рией, на которой находятся

предприятия. 

Окончание на стр. 6

По назначению
Бизнес выводит «социалку» из «серых» схем

Социальные программы расширенного формата — непременный атрибут современной компании 

Рецепты от РСПП
Четыре принципа для развития
Граждане России могли бы
жить намного лучше, если
бы бизнесу было удобнее
развиваться. Но на пути
развития производства ле'
жат чрезмерные налоги,
монополизация экономи'
ки, чиновничий рэкет, от'
сутствие гарантий собст'
венности. Об этом заявил
вице'президент РСПП
Игорь Юргенс на междуна'
родном конгрессе «Нефте'
газовый комплекс: страте'
гии развития» в Париже.

Для устойчивого экономи�

ческого роста в России нужно

придерживаться четырех ос�

новных принципов внутрен�

ней политики. Во�первых, по

словам Игоря Юргенса, необ�

ходима разумная макроэконо�

мическая политика, которая, в

первую очередь, подразумевает

контроль над инфляцией, ста�

бильный рубль, выплату внеш�

них долгов и планомерную ра�

боту по созданию финансовых

механизмов, способных пре�

вращать сбережения и накоп�

ления в инвестиции. 

Во�вторых — необходимы

«сильные и стабильные поли�

тические институты власти,

основанные на принципах де�

мократии, последовательно со�

кращающие присутствие госу�

дарства в экономике и содейст�

вующие поступательному раз�

витию гражданского общест�

ва». Необходимы «открытость

экономической модели, интег�

рация России во все основные

международные правоустанав�

ливающие объединения —

ОЭСР, ВТО, региональная ин�

теграция, проведение откры�

той, но стимулирующей наци�

ональное производство, меж�

дународной и внутренней им�

миграционной и торговой по�

литики». Четвертый принцип,

по мнению Юргенса, заключа�

ется «в постоянном внимании

и расширении инвестиций, в

первую очередь государствен�

ных, а также стимулировании

частных, в образование и на�

уку на здравой основе».

Российские естественные

монополии, по оценке Юрген�

са — это незаинтересованные в

конкуренции и не имеющие

стимула к снижению цен

структуры. «Демонополизация

этих гигантов находится в поле

зрения властей и общества».

Между тем чиновничий рэкет

является проблемой номер

один для бизнеса. «Та часть

прибыли, что не изымается го�

сударством, попадает под нож

хищных бюрократов. Вымога�

тельство давно перестало быть

дополнительным заработком

бюрократов и зачастую являет�

ся основной целью работы на

госслужбе. Снижение налого�

вой нагрузки для бизнеса ком�

пенсируется ростом аппетитов

бюрократии».  �

Обсудив ход реализации
основных положений «По'
слания Президента РФ Фе'
деральному Собранию»
правительство поручило
Минпромэнерго РФ и Мин'
природы до 20 сентября
подготовить проекты зако'
нов об ограничении учас'
тия иностранного капитала
в экономике Российской
Федерации. 

«Пора четко определить те

сферы экономики, где интере�

сы укрепления независимости

и безопасности России дикту�

ют необходимость преимуще�

ственного контроля со сторо�

ны национального, в том чис�

ле государственного капитала.

Имею в виду некоторые объек�

ты инфраструктуры, предпри�

ятия, выполняющие оборон�

ный заказ, месторождения по�

лезных ископаемых, имеющие

стратегическое значение для

будущего страны, для будущих

поколений россиян, а также

инфраструктурные монопо�

лии», заявил Президент РФ

Владимир Путин в своем «По�

слании Федеральному Собра�

нию РФ 2005 года». После это�

го глава государства уточнил:

«Необходимо разработать и за�

крепить на законодательном

уровне систему критериев, оп�

ределяющих ограничения для

иностранного капитала по

участию в таких сферах эконо�

мики. И одновременно — обя�

зательно определиться с пе�

речнем отраслей или объектов,

который не будет подлежать

расширению, и не будет рас�

ширительно толковаться».

Что бы сделать ограничения

для иностранцев стабильными

и прозрачными, Минпромэ�

нерго РФ готово к 20 сентября

2005 года подготовить соответ�

ствующие законопроекты для

обсуждения в правительстве.

Глава Минпромэнерго Вик�

тор Христенко доложил, что

его министерство подготовило

проект концепции соответст�

вующего законопроекта и на�

правило его на согласование в

заинтересованные министер�

ства и ведомства. К настояще�

му времени свои замечания и

предложения уже представили

Минэкономразвития, ФАС,

Минтранс и ряд других ве�

домств. Целью подготовки за�

конопроекта является задача

«четко прописать все ограни�

чения, которые могут приме�

няться для иностранного капи�

тала, при приобретении рос�

сийских активов». В частнос�

ти, законопроект должен про�

писать предмет возникновения

таких ограничений и процеду�

ру рассмотрения вопроса о

применении ограничений.

Глава Минпромэнерго со�

общил, что в настоящее время

рассматриваются два возмож�

ных варианта решения про�

блемы. Первый вариант преду�

сматривает, что в законода�

тельстве будет сформулирован

закрытый перечень секторов, в

которых участие иностранного

капитала может быть ограни�

чено. Второй вариант предпо�

лагает, что в законодательстве

не будет закрытого списка, од�

нако, будут прописаны крите�

рии и процедура принятия ре�

шения о введении ограниче�

ний. «Главная задача – избе�

жать размытости формулиро�

вок, позволяющих свободно

толковать предмет», — отме�

тил Виктор Христенко.

В ближайшее время будет

проведено согласительное со�

вещание с участием всех заин�

тересованных ведомств, на ко�

тором будет обсуждаться зако�

нопроект. В свою очередь гла�

ва Минприроды Юрий Трут�

нев пообещал представить

свои предложения по ограни�

чениям для иностранцев в

сфере использования природ�

ных ресурсов – причем даже

ранее указанного срока. Пла�

нируется, что предложения

Минприроды правительство

рассмотрит отдельно в связи с

изменениями законодательст�

ва о недрах.  �

Правила для иностранцев
Тезисы послания станут нормой закона

Федеральная антимоно'
польная служба РФ во
вторник одобрила ходатай'
ство структуры «Базэла» о
приобретении контрольно'
го пакета акций «Силовых
машин» сообщил замести'
тель руководителя ФАС
А.Цыганов. «Мы подписали
положительное решение,
выставив ряд поведенчес'
ких условий», — сказал
представитель ФАС. 

К структуре Базэла предъ�

явлены требования, аналогич�

ные тем, которые планирова�

лось предъявить концерну

Siemens. «Речь идет о стан�

дартных условиях, в частности

о соблюдении оборонного за�

каза, обеспечении поставок,

раскрытии информации для

антимонопольного органа»,

пояснил А.Цыганов. 

В то же время новое руко�

водство «Силовых машин» ут�

верждает, что никаких перего�

воров по поводу предполагае�

мой продажи контрольного

пакета компании структурам

Олега Дерипаски не ведется.

Более того, в последнем ком�

ментарии заместителя гене�

рального директора «Интер�

роса» Сергея Батехина сквозит

даже некоторое раздражение

по поводу предполагаемой

сделки. «Ситуация напомина�

ет поговорку «Без меня меня

женили». Было бы более ло�

гично, если бы «Базэл» с нами

сначала договорился, а потом

подавал заявки и делал заявле�

ния. Сегодня никаких согла�

шений об участии «Базэла»

нет», — заявил Сергей Батехин

9 июня. 12 августа, если в пла�

нах акционеров ничего не из�

менится, Батехина планирует�

ся утвердить в должности

председателя совета директо�

ров «Силовых машин».

Напомним, что в середине

июня стало известно, что ге�

неральный директор концерна

«Силовые Машины» Евгений

Яковлев покинул свой пост.

Новым руководителем маши�

ностроительного холдинга

стал президент ЗАО «Атомст�

ройэкспорт» Игорь Клочко. 

Задача нового руководства

концерна — ввести в состав

акционеров компании пред�

ставителей государства. 

Из звучавших ранее заявле�

ний Батехина следует, что Вла�

димир Потанин, ранее считав�

ший «Силовые машины» не�

профильным активом, от кото�

рого следует избавиться, при�

нял решение остаться в энерге�

тическом бизнесе в качестве

стратегического инвестора, и

теперь «основная цель «Интер�

роса» — создать на базе «Сило�

вых машин» национальную

энергомашиностроительную

корпорацию с участием госу�

дарства». Что касается несо�

стоявшейся из�за отрицатель�

ного отношения государства к

участию иностранной компа�

нии в капитале оборонного

предприятия в качестве вла�

дельца контрольного пакета

сделки с Siemens, то новое ру�

ководство компании продол�

жает сожалеть о том, что все

случилось так, как случилось. 

Единственным решением

проблемы устаревшего обору�

дования, выпускаемого «Сило�

выми машинами», является, по

словам Клочко, приобретение

технологий у лидера отрасли

Siemens. Сейчас в «Интерросе»

готовят план по дальнейшему

развитию «Силовых машин» и

разрабатывают варианты вхож�

дения государства в акционер�

ный капитал компании. Изве�

стно, что государство будет

иметь в «Силовых машинах» не

меньше блокпакета (25%+1 ак�

ция), но не исключается и ва�

риант контроля (свыше 50%). 

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». Вполне возможно,

что в этой конфигурации най�

дется и место для «Базэла» —

тем более, что государство не

против такого партнера.  �

Чужие здесь 
не ходят



«Росбилдинг» комментирует ситуацию 
вокруг здания «Гипромеза»

«Северсталь$метиз» первой в России выходит 
на мировой рынок корда
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Андрей Малышев
временно исполняющий обязанности

руководителя Ростехнадзора РФ

«Основной причиной явилось непринятие всех

необходимых мер со стороны диспетчерского

персонала ОАО «Системный оператор» и Опера$

тивного диспетчерского управления. Более того,

оперативный персонал предпринял ряд дейст$

вий, которые ухудшили ситуацию. 

В акте комиссии по техническому расследованию

причин системной аварии 24$25 мая обозначены

шесть должностных лиц, которым направлены

предписания. Речь идет о руководстве ОАО «Мос$

энерго», ОАО «Московская областная сетевая ком$

пания» и Региональном диспетчерском управле$

нии Москвы. Акт правительственной комиссии

будет направлен в перечисленные компании, а

также в РАО «ЕЭС России», Минпромэнерго, Феде$

ральное агентство по энергетике для подготовки

мероприятий по предотвращению аварий и для

проведения внутренних служебных расследова$

ний по факту установления ответственности.

Среди ответственных за аварию должностных

лиц нет представителей РАО «ЕЭС». 

Минпромэнерго России рассмот

рело проект «Стратегии социально

экономического развития регионов
Российской Федерации» и направило
в Минрегионразвития РФ замечания
и предложения к проекту документа.
Минпромэнерго предлагает зафикси

ровать следующие стратегические
приоритеты промышленного разви

тия: 

— наращивание потенциала рас

ширенного воспроизводства в отрас

лях промышленности, более высокие,
чем в других странах, темпы роста
промышленного производства;

— повышение конкурентоспособ

ности российской промышленной
продукции на внутренних и внешних
рынках;

— диверсификация промышленно

сти, опережающее развитие отраслей
промышленности, производящих про

дукцию с более высокой долей добав

ленной стоимости;

— ускоренная модернизация рос

сийской промышленности;

— приоритетное развитие высоко

технологичных и наукоемких отрас

лей, значительное увеличение доли
инновационной продукции в общем
объеме промышленного производст

ва;

— наращивание темпов импорто

замещения;

— эффективная внешнеэкономи

ческая политика с учетом присоеди

нение России к ВТО, сотрудничества

с Евросоюзом, создания Единого эко

номического пространства России,
Белоруссии, Украины и Казахстана.

В Минпромэнерго принято реше

ние о формировании тематической
группы по инвестициям в рамках
энергодиалога «Россия – ЕС». Рабо

чая группа формируется с участием
представителей деловых кругов Рос

сии. Минпромэнерго предлагает ТПП
РФ принять участие в первом совме

стном с представителями ЕС заседа

ние рабочей группы. 

Минпромэнерго направило в Ми

нэкономразвития РФ отчет о ходе ре

ализации федеральной целевой про

граммы «Национальная технологиче

ская база на 2002
2006 годы».

В рамках продвижения российской
машинотехнической продукции на Ев

ропейский рынок и, в частности, на
рынок Чехии, Минпромэнерго запро

сило у российских машиностроитель

ных предприятий информацию о про

ектах по кооперационным связям и
поставкам продукции в Чехию. 

Минпромэнерго направило на со

гласование в заинтересованные ве

домства доработанные проекты по

становлений Правительства РФ «О
правилах заключения и исполнения
публичных договоров на оптовом и
розничных рынках электрической

энергии и примерном договоре по

ставки электрической энергии потре

бителям» и «Об утверждении правил
функционирования розничных рын

ков электрической энергии в переход

ный период реформирования элект

роэнергетики».

Минпромэнерго на согласование
в Ростехнадзор направило проект
приказа «Об аттестации лиц, осуще

ствляющих профессиональную дея

тельность, связанную с оперативно

диспетчерским управлением в элект

роэнергетике».

Заместитель министра промыш'
ленности и энергетики РФ Андрей
Реус направил в МЭРТ  письмо, каса

ющееся упрощения процедур экспор

та промышленной продукции.

Минпромэнерго направило пись

мо в Межведомственную комиссию
по защитным мерам во внешней тор

говле и таможенно
тарифной полити

ке с изложением своей позиции по по

воду ввозных пошлин на большегруз

ный автотранспорт.

Минпромэнерго представило в
Правительство согласованный с заин

тересованными министерствами и ве

домствами проект специального тех

нического регламента «О требовани

ях к выбросам вредных веществ ко

лесных транспортных средств, выпус


каемых в обращение в обращение на
территории РФ».

Минпромэнерго согласовало про

ект распоряжения Правительства
Российской Федерации по организа

ционному обеспечению участия Рос

сии в деятельности Межправительст

венного форума по устойчивому раз

витию горнодобывающего сектора и
его минерально
сырьевой базы, а
также проект письма высокого уровня
с подтверждением официального
участия России в форуме.

Минпромэнерго направило в Ми

нобрнауки России дополнительные
предложения по использованию меха

низмов частно
государственного
партнерства в области развития на

уки и инноваций.

Полномочному представителю
Правительства РФ в Государственной
Думе А.В.Логинову Минпромэнерго
направило письмо, касающееся рас

смотрения проекта федерального за

кона «О регулировании заготовки ло

ма черных и цветных металлов».

Минпромэнерго направило второ

му Секретарю Представительства ЕС
в России С.Шардону письмо, касаю

щееся визита делегации КЕС в Рос

сию по проекту сотрудничества в рес

труктуризации сталелитейной промы

шленности по программе ТАСИС.

Минпромэнерго направило феде

ральным органам исполнительной
власти на согласование проект распо

ряжения Правительства РФ по уточ

нению «Программы разработки тех

нических регламентов на 2004
2006
годы» в новой редакции, с учетом
предложений, поступивших от заин

тересованных федеральных органов
исполнительной власти. 

Минпромэнерго согласовало (с
замечаниями) проект постановления
Правительства РФ «Об утверждении
порядка утилизации, использования,
уничтожения фальсифицированных и
контрафактных товаров, изъятых из
оборота либо конфискованных». 

Минпромэнерго России направи

ло письмо руководителю Федераль

ной службы по надзору в сфере здра

воохранения и социального развития
Р.Хабриеву, в котором сообщается,
что 6 июня 2005 г. издан приказ №
112 «О регистрации опытно
промыш

ленных, пусковых и промышленных
регламентов производства лекарст

венных средств и субстанций». 

В связи с этим Минпромэнерго
просит Федеральную службу при рас

смотрении документов, представляе

мых для получения лицензии на про

изводство лекарственных средств,
обращать внимание на наличие реги

страции технологических регламен

тов производства.

ПОД ГРИФОМ «СОГЛАСОВАНО»
С 22 по 29 июня 2005 года

ПЛАНЫ ДЕПАРТАМЕНТОВ МИНПРОМЭНЕРГО РФ НА 4
9 ИЮЛЯ 

4 июля состоится заседание «круглого
стола» на тему «Реформирование нацио

нальной системы стандартизации в Рос

сийской Федерации», в работе которого
примут участие руководитель Федераль

ного агентства по техническому регулиро

ванию и метрологии, представители Ад

министрации Президента Российской Фе

дерации, Аппарата Правительства Рос

сийской Федерации, Федерального собра

ния, Федеральных органов исполнитель

ной власти, Общественной палаты Рос

сийской Федерации, ТПП РФ, Председа

тель правления DIN г
н Хартинг, вице–пре

зидент ИСО г
н Баке.

В этот же день состоится согласитель

ное совещание по проекту постановления
Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Порядка ведения едино

го реестра выданных сертификатов соот

ветствия, предоставления содержащихся
в нем сведений и оплаты за предоставле

ние сведений».

4'8 июля на очередном заседании ра

бочей группы по вопросам газовой промы

шленности Координационного совета ТЭК
пройдет обсуждение вопросов развития
газовой промышленности.

5 июля министр промышленности и
энергетики России Виктор Христенко при

мет участие в Межведомственной комис

сии по реформированию ОПК. Также в
этот день пройдут общественные слуша


ния по проектам технических регламентов
«О безопасности продукции целлюлозно

бумажной промышленности и процессов
ее производства» и «О безопасности про

дукции деревообработки».

5'7 июля эксперты российско
грузин

ской Межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству обсудят
вопросы сотрудничества в топливно
энер

гетическом комплексе России и Грузии.

5'6 июля состоится совещание сопред

седателей Российско
Французской рабо

чей группы по энергетике для обсуждения
повестки дня.

6 июля министр промышленности и
энергетики Российской Федерации Виктор
Христенко принимает участие в мероприя

тиях в Астане.

7 июля в Минпромэнерго состоится со

вещание по вопросу внесения изменений
в Постановление Правительства Россий

ской Федерации от 12 февраля 1994 г. №
100 «Об организации работ по стандарти

зации, обеспечению единства измерений,
сертификации работ и услуг».Как обычно,
по четвергам, пройдет методическое сове

щание по техническому регулированию.

7'9 июля состоится шестое заседание
российско
грузинской Межправительст

венной комиссии по экономическому со


трудничеству, на котором планируется об

судить вопросы сотрудничества в топлив

но
энергетических комплексах России и
Грузии.

2'9 июля представители департамента
технического регулирования и метрологии
примут участие в семинаре, посвященном
вопросам дерегулирования экономики и
устранению административных барьеров. 

8 июля под председательством минис

тра промышленности и энергетики России
В.Христенко состоится заседание Прави

тельственной комиссии по техническому
регулированию, в ходе которого будут рас

смотрены проекты концепции и техничес

кого задания на заседании рабочей груп

пы Румынской МПК по сотрудничеству в
области промышленности.

4'8 июля в Департаменте промышлен

ности Минпромэнерго России будет прохо

дить заседание межведомственной рабо

чей группы по урегулированию замечаний
по проектам постановлений Правительст

ва Российской Федерации «Об утвержде

нии требований к контрольно
кассовой
технике, используемой предприятиями и
индивидуальными предпринимателями,
порядка и условий ее регистрации и при

менения» и «Об утверждении порядка ве

дения Государственного реестра кон

трольно
кассовой техники, требований к
его структуре и составу сведений».

«Промышленный еженедельник» продолжает следить
за конфликтом, разыгравшимся вокруг главного россий'
ского проектировщика металлургических заводов. 

В середине июня сотрудники «Гипромеза» не смогли попасть на

свои рабочие места. Представители неизвестной компании блоки


ровали доступ в здание института, расположенное на проспекте

Мира в доме 101. Гендиректор ОАО «Гипромез» Виктор Авдеев в

интервью «Промышленному еженедельнику» заявил, что считает

эти действия «бандитским захватом». В управлении экономической

безопасности Москвы говорят, что «Гипромез» стал жертвой недру


жественного поглощения. В интервью нашей газете Виктор Авдеев,

среди прочего, сообщил, что «На нас (менеджмент «Гипромеза»,

владеющее контрольным пакетом акций института — ред.) выходил

с предложением продажи акций или продажи здания «Росбилдинг».

Редакции «ПЕ» удалось связаться с руководством «Росбилдинга» и

получить комментарий от вице
президента ИК «Росбилдинг» Миха


ила Вильковского. Г
н Вильковский завил следующее:

«В №22 «Промышленного еженедельника» было опубликовано

интервью с генеральным директором ОАО «Гипромез» Виктором

Авдеевым, в котором говорится о криминальном захвате институ


та «Гипромез». В интервью несколько раз упоминается компания

«Росбилдинг», причем логика упоминаний указывает на причаст


ность компании к данной теме, что абсолютно не соответствует

действительности. 

Вначале — факты. Около года назад один из крупных акционе


ров ОАО обратился в «Росбилдинг» с предложением купить свой

пакет акций. Наши представители изучили ситуацию, в процессе

рассмотрения действительно побывав на собрании ОАО по дове


ренности одного из действующих акционеров, и отказались от

сделки, сочтя ее экономически нецелесообразной. Никаких исков в

отношении «Гипромеза» мы не подавали и естественно никакого

отношения к событиям, происшедшим 16 и 17 июня в здании инсти


тута, не имеем. 

Насколько нам известно, эти действия инициировала другая

компания. Конфликт вокруг «Гипромеза» вызвал реакцию и в

СМИ, и во властных структурах. Так, газета «Ведомости» от

21.06.2005 (статья «Гипромез» пытаются захватить») со слов за


местителя начальника Управления по экономической безопаснос


ти города Москвы Вячеслава Иванова приводит данные о действи


тельных захватчиках здания. 

Кстати, сразу после захвата представители В. Авдеева обраща


лись в нашу компанию за консультационной помощью по вопросу

защиты от недружественного поглощения и мы готовы были такую

поддержку оказать. 

В мире бизнеса репутация компании строится на доверии. Во

многом она формируется и посредством публикаций в СМИ, по


этому публичное опровержение недостоверной информации мы

рассматриваем как один из действенных инструментов в разреше


нии подобного рода конфликтов».  �

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя 

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Агент�
ство) объявляет конкурс на замещение должности генерального ди�
ректора федерального государственного унитарного предприятия
«Обнинское научно�производственное предприятие «Технология».

Предприятие расположено по адресу: 249035, г. Обнинск, Ка�
лужской области, Киевское шоссе, 15.

Основные характеристики предприятия
Объем производства 
(за последний отчетный период) 620 млн руб.
Финансовая деятельность                                                                           
(за последний отчетный период: прибыль+, убыток�)     17,5 млн руб.
Основные фонды 635 млн руб
Производственные площади 130 тыс. м2

Численность работников 2046 чел.
Средняя заработная плата 12 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение фундаментальных

поисковых и прикладных исследований и разработок, производст�
во деталей и конструкций из полимерных композиционных матери�
алов, термостойких цветных и бесцветных оптических и конструк�
ционных стекол и керамических материалов для авиационной и ра�
кетно�космической техники, железнодорожного и автомобильного
транспорта.

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

пени;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

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

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «04» июля 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «03» августа 2005

года.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства и

имущественных отношений Управления авиационной промышленно�
сти Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1004, телефон 631�8756.

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

Конкурс проводится «09» августа 2005 года в 10 часов в зале засе�
даний коллегии Агентства по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42,
в соответствии с «Положением о проведении конкурса на замеще�
ние должности руководителя федерального государственного уни�
тарного предприятия», утвержденным постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 16 марта 2000 года № 234 «О поряд�
ке заключения трудовых договоров и аттестации руководителей
федеральных 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 конкурса председателем конкурсной комиссии.

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

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

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

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

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

— справка 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 70 тысяч рублей.

«В мире бизнеса репутация
строится на доверии»

Компания «Северсталь'ме'
тиз» первой в России вы'
ходит на мировой рынок
корда, став соучредителем
совместного с компанией
«ТрефилАРБЕД» (группа
«Арселор», Люксембург)
предприятия по производ'
ству металлокорда.

ООО «ТА Корд» создано на

базе цеха металлокорда Орлов�

ского сталепрокатного завода и

СПЦ�5 ООО «ВолгоМетиз».

Директором назначен Алексей

Ереничев, ранее руководив�

ший управлением проектов

Орловского сталепрокатного

завода. В планах нового пред�

приятия увеличить производ�

ство и продажу корда более чем

в 2 раза в течение ближайших 5

лет, став серьезным игроком на

российском и мировом рынках

металлокорда. Это предполага�

ется достичь за счет примене�

ния современных технологий,

используемых на предприяти�

ях компании Arcelor, полно�

масштабной модернизации

оборудования, в которую пред�

полагается инвестировать бо�

лее 500 млн руб., улучшения

качества готовой продукции и

расширения рынков сбыта.

Вице�президент «Арселора»

Роналд Юнк выразил уверен�

ность в серьезных перспекти�

вах развития «ТА Корд»:

«Опыт сотрудничества с ком�

панией «Северсталь�метиз»

свидетельствует, что мы всегда

можем найти взаимопонима�

ние и договориться, что нема�

ловажно в таком серьезном

проекте, как открытие совме�

стного предприятия. Мы

очень ответственно относимся

к выбору своих партнеров, и

рады сотрудничать с компани�

ей «Северсталь�метиз».

По словам генерального ди�

ректора «Северсталь�метиз»

Ольги Наумовой: «Символич�

но, что открытие СП «ТА

Корд» совпало с днем рожде�

ния компании «Северсталь�

метиз». Считаю, что в дальней�

шем «Северсталь�метиз» смо�

жет еще более полно реализо�

вать свой потенциал как в об�

ласти сотрудничества с круп�

нейшими западными компа�

ниями, так и в плане самосто�

ятельного развития. Прошед�

ший год дает нам все основа�

ния так думать».

Как известно, год назад — 1

июля 2004 года с началом рабо�

ты управляющей компании

«Северсталь�метиз» заверши�

лось образование группы «Се�

версталь�метиз», в состав кото�

рой вошли три крупных метиз�

ных предприятия страны: Че�

реповецкий сталепрокатный

завод, Орловский сталепрокат�

ный завод и «ВолгоМетиз». 

Альянс череповецкого пред�

приятия, обладающего разви�

тыми управленческими и ин�

формационными технология�

ми, орловского предприятия с

его выгодным для экспорта ге�

ографическим положением и

«ВолгоМетиза», обладающего

уникальными технологиями в

области производства канатов,

дал возможность группе «Се�

версталь�метиз» захватить ли�

дерские позиции на отечест�

венном метизном рынке. В на�

стоящее время доля компании

превышает 30%, а в экспорт�

ных поставках — более 54%.

По итогам года группа «Север�

сталь�метиз» произвела и реа�

лизовала более 806 т товарной

продукции. Консолидирован�

ная выручка компании превы�

сила 16 млрд руб.  �

К первой годовщине

Корабельные агрегаты 
для российского флота 
На 2'м Международном военно'морском салоне подпи'
сано генеральное соглашение о создании и производст'
ве российских газотурбинных корабельных агрегатов. 

Ранее надводные корабли ВМФ оснащались агрегатами укра�

инского производства. Соглашение о кооперации подписали

НПО «Сатурн», завод «Киров�Энергомаш» — дочернее предпри�

ятие ОАО «Кировский завод», ФГУП НПО «Аврора». Создание

газотурбинных корабельных агрегатов требует широкой коопе�

рации российских предприятий, разрабатывающих и изготавли�

вающих двигатели, редукторы, системы управления, другие узлы

и комплектующие. Именно поэтому соглашение открыто для

других российских организаций. Две трети работ по созданию

корабельных агрегатов будет выполнять НПО «Сатурн». В насто�

ящее время на головном предприятии компании в Рыбинске в

соответствии с «Концепцией создания и применения газотур�

бинных двигателей и агрегатов надводных кораблей ВМФ» уже

завершаются работы по созданию базовых высокоэкономичных

автоматизированных газотурбинных двигателей четвертого по�

коления — М75 РУ мощностью 6000–7000 л.с. и М70 ФРУ мощ�

ностью 12000 л.с. Руководство Военно�морского флота и Феде�

ральное агентство по промышленности завершают согласование

решения о возложении функций комплексного поставщика га�

зотурбинных корабельных агрегатов на ведущую российскую

двигателестроительную корпорацию НПО «Сатурн».  �



Россия заинтересована в диверсификации
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Онежский судостроительный завод 
В Петрозаводске спущен на воду третий сухогруз проекта

«Карелия», построенный на верфи Онежского судостроительно�

го завода. Теплоход «Белорус» имеет водоизмещение 5,4 тыс. т,

способен развивать скорость более 10 узлов и перевозить свыше

200 контейнеров, а также навалочные, лесные, крупногабарит�

ные и опасные грузы. Конструкция судна позволяет ему заходить

во внутренние воды России, Германии, Украины и Румынии.

Строительство «Белоруса» было осуществлено по заказу  Бело�

морско�Онежского пароходства в рамках федеральной целевой

программы «Модернизация транспортной системы России до

2010 года». Финансирование строительства судов осуществляет�

ся за счет кредитной линии Сбербанка РФ и собственных

средств пароходства. Государство взяло на себя выплату полови�

ны банковской ставки по кредиту, предоставленному на пост�

ройку сухогруза.

«АвтоКрАЗ» 
С приходом инвестора в  холдинговую компанию «АвтоКрАЗ»

Узбекистан занял одно из приоритетных мест в ее маркетинго�

вом плане. Однако на протяжении последнего десятка лет «Авто�

КрАЗ» практически не поставлял своих автомобилей в Узбекис�

тан. Так, с 1994 по 2002 годы в Узбекистан были поставлены все�

го лишь 16 КрАЗов. С 2003 года поставки КрАЗов на этот рынок

возобновились,  а объемы продаж постоянно растут. Если в 2003

году в Узбекистан были поставлены 24 автомобиля, в 2004 году —

36, то в текущем году планируется реализовать не менее 100 ав�

томобилей. Первая партия из 40 самосвалов КрАЗ�65032 уже от�

правлена. Самосвалы будут работать на теплоэнергостанции при

перевозке угля. Автомобиль�самосвал КрАЗ�65032�043 пользует�

ся особой популярностью в азиатских странах, благодаря повы�

шенной проходимости и эксплуатационным характеристикам

при работе в сложных климатических и дорожных условиях. Гру�

зоподъемность КрАЗ�65032�043 колесной формулы 6х6 с усилен�

ной задней подвеской составляет 20 т, самосвал оборудован 12�

кубовой платформой.

Татнефть 
Татнефть проводит испытания опытного образца агрегата по

свабированию скважин (ДОС) на базе автомобиля «КамАЗ», раз�

работанного институтом «ТатНИИнефтемаш» и изготовленного

на Азнакаевском заводе Нефтемаш, которые входят в структуру

Татнефти. Новинка должна составить конкуренцию применяе�

мым в нефтегазодобывающей отрасли страны установкам

«Азинмаш�37», созданного Азербайджанским научно�исследо�

вательским и опытно�конструкторским институтом нефтяного

машиностроения, и «АПРС�40», поставщиком которого являет�

ся ОАО «ЕлАЗ» (Татарстан). Обе они монтируются на платформу

автомобиля «Урал». 

Преимуществами нового агрегата являются более безопасное

производство работ, сокращение времени на подготовку к сваби�

рованию, наличие собственной цистерны объемом 4 куб. м и на�

соса для откачки добываемой продукции в другую цистерну. Тат�

нефть начала применять свабирование в 2004 году. Этим мето�

дом из 251 скважины уже добыто 39 тыс. т нефти. В 2005 году

планируется удвоить этот показатель. 

«Уралхиммаш» 
ОАО «Уралхиммаш» приступило к монтажу двух автоклавов

на строительном заводе в Ярославле. Автоклавы, предназначен�

ные для работы в технологической линии по производству газо�

золобетонных блоков, использующихся в каркасном домострои�

тельстве, были отправлены заказчику в начале июня. Всего

уральцы должны поставить четыре автоклава и комплектное

оборудование. Отгрузка двух оставшихся автоклавов пройдет в

начале июля. Общий вес поставляемого оборудования 500 т.

Изготовление автоклавов, использующихся в немецкой тех�

нологической линии по производству газозолобетонных блоков,

«Уралхиммаш» освоил три года назад. Первые шесть автоклавов

новой конструкции были изготовлены для строительного завода

в г.Березовском.

«Агромашхолдинг»
ОАО «Агромашхолдинг» в  ближайшее время тправит в Казах�

стан свыше 1000 комбайнов «Енисей» производства Краснояр�

ского завода комбайнов. Право на поставку 220 машин компа�

ния получила по итогам государственного тендера на поставку

зерноуборочной техники. Помимо сотрудничества с государст�

венной компанией «Казагрофинанс» «Агромашхолдинг» актив�

но расширяет в республике коммерческие продажи зерноубо�

рочной техники. Так, ряд агропромышленных хозяйств и корпо�

раций Казахстана выразили желание приобрести в общей слож�

ности более 800 красноярских «Енисеев». Около 350 машин уже

находятся на территории Казахстана. Отгрузка потребителям ос�

тальных комбайнов ведется в настоящее время. Кроме того, в

2005 году компания заключила ряд соглашений с государствен�

ными структурами Средней Азии о поставках сельскохозяйст�

венной техники, произведенной на предприятиях «Агромашхол�

динга». Так, в июне холдинг завершит поставку в Республику Уз�

бекистан тракторов Вт�150Д на сумму $11,75 млн.

«Уралмаш'Метоборудование» 
ООО «Уралмаш�Метоборудование» поставило комплектное

механо� и электрооборудование сдвижных рольгангов и систему

автоматизированного управления приемно�транспортного уча�

стка УНРС №1 ОАО «Северсталь». Сдвижные рольганги превос�

ходят старое оборудование по степени надежности и удобству в

эксплуатации. Электроприводы ПТО установки непрерывной

разливки стали оснащены современными преобразователями с

цифровыми системами управления. Управление осуществляется

через программируемые контроллеры. Информация о работе

оборудования предоставляется эксплуатационному персоналу

на видеокадрах мониторов рабочих станций, что позволяет опе�

ративно реагировать на ситуации, возникающие в процессе раз�

ливки, вести архив событий. 

Аналогичную автоматизированную систему управления элек�

троприводами «Уралмаш�Метоборудование» поставило на уста�

новку непрерывной разливки стали №5 в конце прошлого года.

Все это оборудование совместно с машинами газовой резки, по�

ставленными фирмой GeGA (Германия), кардинально улучшит

процесс порезки, выдачи заготовок. что позволит увеличить го�

довую производительность УНРС№1 на 5 тыс. т.

Петербургский тракторный завод  
На Петербургском тракторном заводе, дочернем обществе

ОАО «Кировский завод», подведены предварительные итоги ра�

боты за первое полугодие. Общий выпуск тракторов «Кировец» и

машин на их базе за 6 месяцев 2005 года составил 451 штук вме�

сто планируемых 368. Темп роста к уровню 2004 года равен 125%.

Значительно возрос выпуск сельскохозяйственных машин. Трак�

торов за первое полугодие произведено 345 штук. при плане 275.

В общем объеме выпуска продукции трактора составялют 76%.

Растет спрос на трактора «Кировец» пятого тягового класса с

двигателем мощностью более 300 л.с. За шесть месяцев 2005 года

уже выпущено 152 трактора К�744Р2 с двигателем мощностью

350 л.с. (темп роста к первому полугодию 2004 года — 245%). Од�

новременно растет выпуск тракторов К�3000 АТМ третьего тяго�

вого класса. За шесть месяцев их произведено 50 штук, что пре�

вышает план на 67%. Выпуск промышленных машин на базе

трактора «Кировец» за первое полугодие также увеличился: изго�

товлено 106 штук вместо 93 (114% к плану).

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В преддверии встречи со'
председателей Российско'
Турецкой межправительст'
венной Комиссии состоя'
лась встреча министра
промышленности и энерге'
тики России Виктора Хрис'
тенко с государственным
министром Турции Кюрша'
дом Тюзменом. 

Стороны обсудили широ�

кий круг вопросов, уделив осо�

бое внимание сотрудничеству

в энергетической сфере, урегу�

лированию российского долга

перед Турцией и временному

запрету на импорт из Турции

товаров растительного проис�

хождения. 

Как отметил В. Христенко,

турецкий ТЭК представляет

большой интерес для россий�

ских компаний. Вместе с тем,

по мнению главы Минпромэ�

нерго, негативный опыт «Тат�

нефти» вызывает насторожен�

ность у российских компаний

и препятствует приходу круп�

ных российских инвестиций в

турецкую экономику. «Думаю,

мы будем взаимно способство�

вать росту инвестиционного

сотрудничества, так как оно

дает максимальный мульти�

пликативный эффект», — ска�

зал министр. Он сообщил, что

у российской стороны имеют�

ся предложения по организа�

ции мероприятий, которые бы

способствовали укреплению

российско�турецких деловых

связей. Одним из таких меро�

приятий может стать выстав�

ка�ярмарка инноваций, прове�

дение которой запланировано

на октябрь 2005 года.

Глава Минпромэнерго под�

твердил желание России пога�

сить имеющийся долг, основ�

ная сумма которого оценива�

ется в $351,5 млн, в частности,

поставками российской авиа�

техники. «У нас имеются под�

тверждения от официальных

лиц Турции о заинтересован�

ности турецкой стороны в ис�

пользовании вертолетов КА32

и самолетов–амфибия ВЕ

200». Эта техника показала хо�

рошие результаты при туше�

нии пожаров. 

В свою очередь К.Тюзмен

подтвердил интерес к россий�

ской авиатехнике, однако от�

метил, что погашение долга

продукцией российской авиа�

ционной промышленности

требует дополнительной про�

работки. Вместе с тем он выра�

зил обеспокоенность турецких

производителей сельскохозяй�

ственной продукции времен�

ным запретом на импорт из

Турции товаров растительного

происхождения, введенным с

30 мая 2005 г. Государственный

министр отметил, что запрет

нанес серьезный ущерб турец�

ким производителям томатов и

винограда, и выразил надежду

на отмену запрета. 

По словам В. Христенко эта

проблема уже решается рос�

сийскими и турецкими экспер�

тами. Глава Минпромэнерго

сообщил, что в ближайшее

время группа специалистов

Россельхознадзора прибудет в

Анкару для продолжения нача�

тых в Москве экспертных пе�

реговоров по вопросам фито�

санитарного надзора, а также

ознакомления на месте с тех�

нологией и порядком сертифи�

кации в Турции соответствую�

щих товаров. «По итогам этой

поездки планируется подгото�

вить итоговый документ об ус�

транении турецкой стороной

нарушений фитосанитарных

требований и правил и возоб�

новлении турецких поставок»,

— сообщил В. Христенко.

Обсуждение поднятых во�

просов будет продолжено на

встрече сопредседателей Рос�

сийско�Турецкой межправи�

тельственной комиссии, кото�

рая, как планируется, пройдет

в Стамбул в середине июля. �

«ПЕ»: Россия и Турция явля�
ются крупными торговыми
партнерами. В 2001 г. двусто�
ронний товарооборот состав�
лял $4,36 млрд, а в 2003 г. —
уже $6,8 млрд. По оценкам ту�
рецкой стороны, в 2004 г. этот
показатель вырос до $10 млрд.
За период с января по апрель
2005 г. товарооборот составил
$3, 6 млрд. Турция сейчас зани�
мает 14�е место в товарообо�
роте России, опережая Японию,
Индию, Республику Корея. Рос�
сия в свою очередь является 3�м
после Германии и Италии парт�
нером в товарообороте Турции.

Основу российского экспорта
составляют поставки энерго�
носителей, доля которых в
структуре достигает 72%.
Рассматривая взаимодействие
в области ТЭК, Россия, прежде
всего, заинтересована в нара�
щивании поставок российского
газа в Турцию по газопроводу
«Голубой поток». Увеличиваю�
щиеся объемы поставок газа со�
здают благоприятные возмож�
ности для участия российских

организаций и компаний в гази�
фикации отдельных районов
Турции, строительстве магис�
тральных газопроводов, газо�
распределительных сетей и под�
земных хранилищ газа, сооруже�
нии ТЭЦ, работающих на газе.

Российские компании могли
бы принять участие также в
сооружении магистральных
нефтепроводов и объектов неф�
техимии в Турции, а также по�
делиться на взаимовыгодной ос�
нове передовым опытом в стро�
ительстве АЭС. Это направле�
ние представляется особенно
актуальным в свете имеющихся
у турецкой стороны планов раз�
вития атомной энергетики.

Кроме того, Россия крайне
заинтересована в диверсифика�
ции своего экспорта, в более
масштабном промышленном со�
трудничестве с Турцией, в учас�
тии в модернизации и реконст�
рукции ранее построенных для
Турции промышленных объек�
тов, таких как Сейдишехир�
ский алюминиевый завод и ме�
таллургический завод в Искен�
деруне, в поставках высокотех�
нологичной продукции, в част�
ности, вертолетов КА�
32А11ВС и самолетов�амфибий
БЕ�200, горно�рудного оборудо�
вания, а также привлечении
турецкого капитала в инвести�
ционные проекты на террито�
рии Российской Федерации, к
примеру, по техническому пере�
вооружению легкой промышлен�
ности и др.

Однако недоработанность
турецкой законодательной базы
в области проведения проект�
ных конкурсов и осуществления
приватизации является для рос�
сийских компаний серьезным
тормозом к более активным
действиям.

Укрепление деловых связей 
Рост инвестиционного сотрудничества с Турцией 
даст максимальный мультипликативный эффект

Турция — перспективный партнер для российских промышленников

Зачем нам импорт оборудования
Одним из приоритетных
направлений промышлен'
ной политики Правительст'
ва является стимулирова'
ние технического перево'
оружения отраслей эконо'
мики, в том числе за счет
создания благоприятных
условий для ввоза высоко'
технологичного оборудо'
вания, которое не произво'
дится в России. Такую за'
дачу перед Кабинетом ми'
нистров поставил прези'
дент Владимир Путин на
встрече с предпринимате'
лями США и Германии в
Петербурге. 

Отмена или минимизация

пошлин на такого рода обору�

дование повысит инвестици�

онную привлекательность

промышленности страны. Так

считает директор Департамен�

та промышленности Минпро�

мэнерго России Андрей Дей�

неко.  «Одной из основных

проблем российской промыш�

ленности является значитель�

ный износ основных фондов и

недостаточная эффективность

производственных мощнос�

тей. Практически перед каж�

дой отраслью стоит задача

проведения масштабного тех�

нического перевооружения,

модернизации производства,

внедрения новых технологий

и прогрессивного оборудова�

ния». 

К сожалению, российское

машиностроение сегодня не в

полной мере обеспечивает те

требования, которые предъяв�

ляют к оборудованию совре�

менное промышленное разви�

тие. Поэтому в этой ситуации

одним из направлений являет�

ся облегчение условий ввоза

импортного оборудования, от�

вечающего мировым требова�

ниям качества, на территорию

России. Перед государством

также стоит задача сохранения

потенциала российского ма�

шиностроения, создание усло�

вий для его развития. Поэтому

в Минпромэнерго считают,

что ввозить импортное обору�

дование с минимальными та�

моженными платежами можно

только в случае, если россий�

ская промышленность не про�

изводит подобного. Решения о

минимизации импортных по�

шлин принимаются после

многочисленных консульта�

ций и с бизнесом, и со всеми

заинтересованными органами

исполнительной власти после

тщательного анализа ситуации

и понимания, что ввоз им�

портного оборудования не

приведет к негативным по�

следствиям для российских

машиностроителей. 

Только после этого может

идти речь о снижении или об�

нулении пошлин. Защита за�

конных интересов российских

машиностроителей на внут�

реннем рынке, безусловно,

важна. Не менее важно, чтобы

в отраслях появилось оборудо�

вание, соответствующее по�

следним достижениям миро�

вой техники.  �

Владимир Котов

Первая группа слушателей курса
«Государственное управление
экономическим развитием» из
числа работников Минпромэнер'
го России закончила свое обуче'
ние в Академии народного хо'
зяйства при Правительстве РФ.

Как уже писал «ПЕ», 25 сотрудни�

ков министерства, представлявших

различные структурные подразделе�

ния, в течение четырех месяцев обу�

чалась в рамках программы профес�

сиональной переподготовки государ�

ственных служащих. Как и прежде,

итоговый модуль курса проводился в

Подмосковье в пансионате «Солнеч�

ная поляна». Подобная методика вы�

брана не случайно: выездная работа

позволяет слушателям абстрагиро�

ваться от должностных и семейных

забот, чтобы более полно посвятить

себя учебному процессу. Ко всему

прочему успешно налаживаются кон�

такты между сотрудниками внутри

министерства, находятся общие ин�

тересы, горизонтальное взаимодейст�

вие между представителями разных

подразделений претерпевает пози�

тивные изменения.

При всем «недовольстве» ряда слу�

шателей объемами и интенсивностью

учебной нагрузки, надо отдать долж�

ное организаторам программы: Вяче�

славу Шоптенко, Дмитрию Кайсину и

Валерии Сахаровой, а также привле�

ченным преподавателям, которые не

ограничивались учебными часами, а

консультировали слушателей без уче�

та лекционного и прочего времени.

Интересная особенность: в целях пси�

хологической разгрузки и повышения

эффективности программы организа�

торами были введены занятия фитне�

сом: утром и вечером. 

Если «утреннюю гимнастику» кое�

кто игнорировал, то часовую физиче�

скую нагрузку перед ужином боль�

шинство воспринимало с удовольст�

вием. Благо, что подход к организа�

ции фитнеса со стороны организато�

ров был дифференцированный: хо�

чешь — бегай, хочешь — гуляй по ле�

су. Каждый выбирал физнагрузку в

соответствии со своими возможнос�

тями и желаниями.

Итоговый модуль программы,

проводимой с использованием но�

вейших технологий обучения, завер�

шился защитой выпускных работ.

Нынешние дипломированные специ�

алисты анализировали не только

свою текущую деятельность и работу

министерства, но и перспективные,

по мнению авторов работ, направле�

ния деятельности Минпромэнерго,

которые позволят более эффективно

осуществлять возложенные на ведом�

ство функции.

При этом для некоторых слушате�

лей, которых организаторы курса по�

считали необходимым выделить в две

специальные группы, задача значи�

тельно усложнилась. Этим «прорыв�

ным» группам, принимая во внима�

ние в том числе тематику выпускных

работ, была поставлена весьма непро�

стая задача: в течение четырех дней

разработать с учетом знаний, полу�

ченных в ходе обучения, комплекс

проектов. Проекты касались тем, вхо�

дящих в сферу деятельности Мин�

промэнерго: развития автомобильной

и авиационной промышленности,

организации и ресурсного обеспече�

ния деятельности министерства, воз�

можных направлений использования

средств Стабилизационного фонда

России. Причем разработка проектов

в соответствии с условиями, озвучен�

ными организаторами, должна была

быть основана на нововведениях, не

используемых прежде в работе Мин�

промэнерго. С поставленной задачей

группы справились, равно как и дру�

гие слушатели, представившие госу�

дарственной аттестационной комис�

сии выпускные работы. Все 25 чело�

век, вышедшие на «финишную пря�

мую» успешно защитились.

«Мандраж» многих был вполне по�

нятен: на защите присутствовали за�

меститель министра Андрей Реус, ди�

ректор Департамента прогнозирова�

ния и стратегического планирования

Павел Кузнецов, руководитель про�

граммы Академии народного хозяй�

ства Андрей Волков и партнер компа�

нии Bauman Innovation Алексей Пра�

здничных.

А вот торжественная церемония

вручения дипломов и банкет по слу�

чаю окончания программы проходили

в неформальной обстановке. Выпуск�

ников награждали Павел Кузнецов и

Вячеслав Шоптенко. Всем слушате�

лям торжественно были вручены па�

мятные знаки АНХ, дипломы о про�

фессиональной переподготовке, а де�

сятерым особо отличившимся еще и

сертификаты Академии народного хо�

зяйства. «Разговоры по душам» между

теперь уже бывшими слушателями и

организаторами и преподавателями

затянулись до поздней ночи. Но это

были просто разговоры людей, за че�

тыре месяца ставших друзьями. Мно�

гим было жаль, что программа закон�

чилась, и встречи будут преимущест�

венно в стенах министерства. Однако

группа нашла простое решение: соби�

раться по мере возможности в нефор�

мальной обстановке, например, раз в

месяц, чтобы обсуждать текучку. Та�

ким образом, отношения перешли из

сугубо деловых — в дружеские, что

можно только приветствовать.

А на очереди вторая группа, кото�

рая осенью приступит к занятиям.

Соответственно, руководителям

структурных подразделений минис�

терства уже сегодня необходимо

представить тех, кто захочет и сможет

пройти этот интересный, но доста�

точно трудный путь. Ну, а «ветераны»

программы постараются помочь не

только принять решение своим руко�

водителям по отбору контингента, но

и предупредить будущих слушателей

о подводных камнях учебного про�

цесса.  �

Первый выпуск есть!
Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации готовит смену

Учеба не прошла даром

Монтаж завершен
ОАО «Северсталь» завершила монтаж механооборудо'
вания линии полимерных покрытий металла, проектной
производительностью 200 тыс. т в год. 

Монтаж осуществлял генподрядчик проекта ОАО «Корпора�

ция «Монтажспецстрой», шеф�монтаж проводили специалисты�

механики компании SMS�Demag (Германия), ставшей генераль�

ным поставщиком технологического оборудования. На строи�

тельстве линии освоено 1,8 млрд руб., что составляет почти 80%

от общей стоимости проекта. 

Завершен монтаж и травление системы гидравлики, начата их

промывка. Одновременно ведутся работы по монтажу электро�

оборудования, поставленного фирмой Asi Robicon, ведется про�

кладка кабелей, расключение оборудования и его наладка. С 15

июня 2005 года Asi Robicon — изготовитель автоматической час�

ти оборудования — приступит к пусконаладочным работам авто�

матических систем. 

Руководство компании планирует, что комплекс монтажных и

поузловых пуско�наладочных работ всех систем промышленной

линии завершится к средине июля, после чего начнется ком�

плексное испытание линии под нагрузкой, в соответствии с про�

граммой испытаний, составленной SMS�Demag.  �
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С 22 по 25 июня в Риме во
Дворце Конгрессов про'
шла Национальная выстав'
ка российских товаропро'
изводителей «Торгово'
экономическое сотрудни'
чество России и Италии:
реалии и перспективы». В
выставке приняли участие
185 предприятий и органи'
заций из 22 регионов Рос'
сии (Волгоградская, Ниже'
городская, Ленинградская,
Свердловская, Камчат'
ская, Ставропольский
край, Тульская, Кировская,
Смоленская, Пензенская,
Пермская, Ульяновская об'
ласть, Республика Татар'
стан, Ставропольский край
и др.).

Выставка, имеющая явно

выраженную инновационно�

технологическую направлен�

ность, послужила дальнейше�

му развитию российско�италь�

янского сотрудничества в при�

оритетных направлениях, оп�

ределенных правительствен�

ными соглашениями между

Россией и Италией. 

Выставка состоялась в год

России в Италии и была при�

урочена к проведению очеред�

ной сессии Российско�Италь�

янского Совета по экономиче�

скому, промышленному и ва�

лютно�финансовому сотруд�

ничеству. 

Учитывая, что Италия уже

на протяжении нескольких лет

прочно удерживает позиции

одного из важнейших торго�

вых партнеров России в Евро�

пе, занимая второе место в

торговле с западноевропей�

скими странами, значительное

увеличение взаимного товаро�

оборота и объемов инвестици�

онного сотрудничества, а так�

же на основе мнения Торг�

предства Российской Федера�

ции в Италии и итальянских

специалистов, подобную вы�

ставку в Италии необходимо

проводить на постоянной ос�

нове.

Общая площадь выставоч�

ной экспозиции составила

1500 кв. м. Экспозиция была

развернута по следующим те�

матическим направлениям:

•машиностроение (электро�

техническое, энергетическое,

атомное, металлургическое,

нефтяное, авиа�, судострое�

ние);

•энерго� и ресурсосбереже�

ние;

•химия;

•технологии безопасности;

•приборостроение, оборудо�

вание, системы управления;

•технологии и продукция ле�

сопромышленного комплекса;

•продукция агропромыш�

ленного комплекса;

•товары народного потреб�

ления, сувениры, продукция

народных промыслов;

•туризм (предложения рос�

сийских туристических компа�

ний по совместной организа�

ции делового туризма и отдыха

в Италии, России и странах

СНГ).

В составе выставочной экс�

позиции были представлены

макеты и образцы технической

продукции: многофункцио�

нальная тренажерная система

(«Транзас»), скальпель�коагу�

лятор�стимулятор воздушно�

плазменный «Плазон», строи�

тельный дефектоскоп (система

ранней диагностики разруше�

ния строительных конструк�

ций), прибор для зондирова�

ния строительных конструк�

ций, проницаемые конструк�

ции на основе комбинирован�

ных пористых материалов

(МГТУ им. Н.Э.Баумана),

Солнечный коллектор АЛЬ�

ТЭН�1 (ЗАО «Альтэн»), датчик

давления, измерители скоро�

сти, установки для градуиров�

ки расхода жидкости (НИИ

Теплоприбор), Аппарат водо�

нагревательный проточный га�

зовый бытовой (ОАО ПКО

«Теплообменник») и др. экспо�

наты. Российская Академия

наук представила разработки

институтов РАН, находящиеся

на стадии выведения на рынок

и уже нашедшие свое приме�

нение в области медицины,

экологии, космических иссле�

дований: «Микроспутник для

наблюдений Земли из космоса

с использованием гиперспект�

рального и инфракрасного

оборудования», «Технология

получения поли�альфа�олефи�

новых основ синтетических

масел», «Фотокаталитический

очиститель воздуха», «Лазер�

ные интеллектуальные меди�

цинские системы», и др.

В выставке также приняли

участие предприятия�произ�

водители высококачественной

алкогольной продукции, неод�

нократно удостоенной высо�

ких наград на Международных

дегустационных конкурсах

(Самарский комбинат «Род�

ник» — экспортер водки с 1966

г., который поставляет продук�

цию более чем в 50 стран, Уль�

яновский ООО «Кристал»), а

также ыбопродуктов (рыбо�

промысловые предприятия

Камчатки) и др.

В составе выставочной экс�

позиции были также уникаль�

ные авторские работы: модели

одежды ведущих российских

дизайнеров (Ассоциация вы�

сокой моды и Прет�а�порте),

сувенирные коллекции (Ассо�

циация «Художественные про�

мыслы России»).

При содействии Координа�

ционного совета по развитию

индустрии туризма «Регионы

России — московское согла�

шение» и группы компаний

«Конкорд» был сформирован

раздел туристических компа�

ний «Приглашение в Россию»,

представляющий весь спектр

предложений российских ту�

роператоров по организации

делового туризма и отдыха в

России и странах СНГ.

Во время работы вставки

было проведено около 300 ре�

зультативных переговоров. По

предварительным оценкам бы�

ло заключено контрактов, со�

глашений, подписано прото�

колов о намерениях между

российскими участниками и

итальянскими фирмами на

сумму свыше Є200 млн. 

В частности, предприятие

«Нижнекамскнефтехим» (Рес�

публика Татарстан) подписало

контракт с компанией «Текни�

монт» (г.Милан) на создание

производства полипропилена

и его производных на сумму

$170 млн. Компания «Транзас»

(г.С.�Петербург) достигла до�

говоренности о подписании

контракта со Службой берего�

вой охраны Италии на постав�

ку продукции на сумму свыше

$20 млн. Национальныq центр

технологии машиностроения и

мехатроники (Москва) подпи�

сал протокол с фирмой «Ка�

моцци» (г.Бреша) по организа�

ции совместного производства

по переработке титана и его

поставок на итальянский ры�

нок. Предприятие «Суворов�

ская медь» (г.Тула) подписала

контракт на поставку медной

нити в Италию. Тульская тор�

гово�экономическая палата за�

ключила соглашение о сотруд�

ничестве с итальянской облас�

тью Марке. НПО «Вигор»

(Москва) заключила два согла�

шения с итальянскими компа�

ниями о проведении работ по

реконструкции грузовых ваго�

нов под международные тре�

бования в части диагностики и

оснащения специальным обо�

рудованием подвижного со�

става. Компания «Велт» до�

стигла договоренности с рядом

итальянских структур о по�

ставках средств медико�биоло�

гической защиты. Наконец,

Институт прикладной матема�

тики им.Келдыша РАН провел

20 переговоров, в результате

которых достигнуты догово�

ренности о проведении совме�

стных работ с рядом итальян�

ских компаний в области ро�

бототехнике.

Уже предварительный ана�

лиз итогов выставки показал,

что успеха достигли те регионы

и предприятия, которые забла�

говременно провели необхо�

димые маркетинговые иссле�

дования итальянского рынка и

установили контакты с потен�

циальными партнерами в Ита�

лии. В то же время часть пред�

приятий и регионов с большим

опозданием (лишь за 2 недели

до выставки) представили не�

обходимую информацию даже

для размещения в каталоге вы�

ставки. Должного эффекта не

имело также  участие ряда

предприятий, представивших

продукцию, не востребован�

ную на итальянском рынке.

Между тем большой инте�

рес вызвал проведенный в

рамках выставки форум «Рос�

сия — Италия: партнерство в

XXI веке», который объединил

круглые столы, конференции,

презентации российских реги�

онов и компаний. В мероприя�

тиях форума приняли участие

около 800 специалистов, в том

числе более 300 представите�

лей из Италии. Форум «Россия

– Италия: партнерство в XXI

веке», объединил следующие

мероприятия: 

— семинар «Приватизация

и структурные реформы в Рос�

сийской Федерации» (органи�

заторы Минэкономразвития

России, Минфин России,

МИД России и Италии при

участии Торгового представи�

тельства РФ в Италии, Инсти�

тута внешней торговли Ита�

лии, ведущий — министр фи�

нансов РФ Алексей Кудрин);

— круглые столы «Россий�

ско�Итальянское кредитно�

инвестиционное сотрудниче�

ство» с участием руководите�

лей ИРТП, Внешэкономбанка

России и ИНТЕЗА�банка

(Италия), «Реализация кон�

цепции «Промышленных ок�

ругов» по итальянской модели,

опыт и перспективы» с участи�

ем руководителей Минпромэ�

нерго России и РСПП, «Диа�

лог Россия – Италия в области

реализации концепции энер�

гоэффективности»;

— конференцию «Интел�

лектуальная собственность в

целях инноваций: правовая ох�

рана, защита и использование»

(организатор Минобрнауки

России);

— круглый стол «Туризм:

перспективы развития», орга�

низованный Ассоциацией ту�

роператоров Италии, Италь�

янской Федерацией Ассоциа�

ций туристических агентств

при участии Координацион�

ного совета по развитию инду�

стрии туризма «Регионы Рос�

сии – московское соглаше�

ние».

В рамках форума состоя�

лись презентации торгово�

экономического потенциала

регионов России: Камчатки,

Нижегородской, Волгоград�

ской, Ульяновской, Тульской,

Липецкой и Ярославской об�

ласти, городов Екатеринбург и

Санкт�Петербург.

Наибольший интерес ита�

льянских участников вызвали

круглый стол по «Энергоэф�

фективности и энергосбереже�

нию: возможности сотрудни�

чества России и Италии», а

также презентации городов

Екатеринбурга, Санкт�Петер�

бурга, компании «Транзас». 

Выставка показала, что в

двустороннем сотрудничестве

еще есть значительный потен�

циал и общее желание продол�

жать следовать по пути даль�

нейшего укрепления россий�

ско�итальянских отношений,

взаимодействия в самых раз�

личных областях экономики,

торговли, культуры, туризма.

Национальная российская вы�

ставка в Италии является хо�

рошим поводом для продол�

жения диалога об эффектив�

ной реализации неиспользо�

ванных резервов, обсуждении

взаимовыгодных условий и де�

монстрации перспективных

направлений такого сотрудни�

чества.  �

Реалии и перспективы
Торгово$экономическое сотрудничество России и Италии

В последний день июня в
Москве в Госдуме состоя'
лось обсуждение состоя'
ния и развития сельскохо'
зяйственного и тракторно'
го машиностроения. Орга'
низатором круглого стола
на тему «Законодательное
обеспечение развития
сельскохозяйственного и
тракторного машинострое'
ния» выступил Комитет Го'
сударственной Думы РФ
по промышленности, стро'
ительству и наукоемким
технологиям при участии
Союза производителей
сельскохозяйственной тех'
ники и оборудования для
АПК «Союзагромаш»

Обсудив с участием депута

тов Госдумы, представителей
федеральных органов испол

нительной власти, руководите

лей ведущих предприятий и от

раслевых ассоциаций произво

дителей сельскохозяйственной
техники и оборудования, науч

ных организаций состояние и
перспективы инновационного
развития российского сельско

хозяйственного и тракторного
машиностроения, участники
«круглого стола» отмечают
следующее.

1. Отрасль тракторного и
сельскохозяйственного маши

ностроения России более деся

ти лет находится в глубоком
кризисе. В прошлом одна из
ведущих в машиностроении
СССР, выпускавшая около
40% мирового производства
тракторов и свыше 50% зерно

уборочных комбайнов, в по

следние годы отрасль загруже

на всего на 5
10%. Вследствие
низкой загрузки производст

венных мощностей, финансо

вое положение предприятий
отрасли в течение ряда лет ос

тается тяжелым. Оно характе

ризуется острым дефицитом
оборотных средств. Накопи

лись значительные задолжен

ности по платежам Федераль

ному бюджету и внебюджет

ным фондам. Низок уровень
заработной платы. В несколько
раз сократилась численность
промышленно
производствен

ного персонала. Утрачена зна

чительная часть квалифициро

ванных кадров. Существенно
пострадала опытно
конструк

торская и научно
исследова

тельская база отрасли. Ряд го

ловных научных организаций
после приватизации практиче


ски перестали существовать.
2. Главной причиной являет


ся обвальный спад платеже

способности сельскохозяйст

венных предприятий, начав

шийся в 1992
1993 гг. и непре

одоленный до сих пор. Низкий
и нестабильный уровень рента

бельности сельскохозяйствен

ного производства (3
5%) не
позволяет сельским товаропро

изводителям вкладывать необ

ходимые средства в закупку
техники. В результате парк ма

шин в сельском хозяйстве со

кратился по сравнению с 1990
г. вдвое, устарел физически и
морально. Сокращение парка
техники не остановлено. Так,
ежегодное выбытие тракторов
из парка сельского хозяйства
составляет 50
55 тыс. единиц,
а закупки в 2003 г. — около 10
тыс. единиц. Резкое уменьше

ние парка техники привело к
сокращению посевных площа

дей страны на 30%, к широко

му вынужденному применению
упрощенных и неэффективных
технологий производства сель

хозпродукции, к существенно

му увеличению продолжитель

ности выполнения сельхозра

бот по сравнению с оптималь

ными агросроками и к повы

шенным потерям урожая.

Из
за финансового неблаго

получия предприятия отрасли
многие годы практически не
проводили работы по обновле

нию технологического обору

дования. Снизилось качество
продукции. Крайне низкими
темпами велись работы по но

вой технике. Нарастало отста

вание отечественных машин от
лучших зарубежных образцов
как по полноте производимой
номенклатуры, так и по основ

ным параметрам.

Падение платежеспособно

го спроса привело к резкому
сокращению объема внутрен

него рынка сельскохозяйствен

ной техники, а тяжелое поло

жение отечественных предпри

ятий — к существенной утрате
их конкурентоспособности да

же на внутреннем рынке.

Сектор отечественных трак

торов занимал в 2003 г. только
26% внутреннего рынка Рос

сии, тогда как сектор тракто

ров, импортируемых из респуб

лики Беларусь, достигал 70%.
Это объясняется тем, что в
СССР на производстве наибо

лее универсальных (и поэтому
в первую очередь востребован

ных сельским хозяйством)

тракторов были специализиро

ваны предприятия Белоруссии
и Украины, а после распада
СССР предприятия России не
располагали экономическими
ресурсами, необходимыми для
создания собственного произ

водства подобных машин. Сек

тор тракторов из дальнего за

рубежья, поставляемых с ком

плексами машин для внедре

ния прогрессивных агротехно

логий, но практически недо

ступных подавляющему боль

шинству наших сельхозтоваро

производителей по ценам (пре

вышающим отечественные в 3

5 раз), составлял в 2003 г. не

многим более 2%. Значительно
сократились объемы экспорта
отечественных тракторов.

3. Тем не менее, отрасль со

хранила достаточно высокий
научно
производственный по

тенциал. При создании благо

приятных условий она способ

на быстро восстановиться и
стать основой подъема мате

риально
технической базы
сельского хозяйства страны.
Этот процесс уже начался и
привел к формированию круп

ных отечественных корпора

ций (концерн «Тракторные за

воды», «Агромашхолдинг»,
ОАО «Кировский завод», ЗАО
«Новое содружество», ЗАО
«Евротехника»), располагаю

щих квалифицированным уп

равленческим персоналом,
проводящих реструктуриза

цию производственных мощно

стей, разрабатывающих про

граммы выхода из кризиса и
развития производства. Одна

ко восстановление и развитие
отрасли существенно сдержи

вается накопившимися за ряд
лет объективными трудностя

ми.

4. Для выхода из кризиса
тракторного и сельскохозяйст

венного машиностроения Рос

сии необходима безотлага

тельная государственная под

держка в решении двух основ

ных проблем:

— повышения платежеспо

собного спроса на сельскохо

зяйственную технику как пер

воосновы значительного роста
ее внутреннего рынка;

— создания необходимых
условий для резкого повыше

ния конкурентоспособности от

расли путем расширения но

менклатуры выпускаемой тех

ники и повышения ее техниче

ского уровня и качества, что
позволит восстановить ее до


минирующее положение на
внутреннем рынке страны и
значительно нарастить экс

портный потенциал.

Модернизация отрасли осу

ществима только в случае рез

кого повышения инвестицион

ной привлекательности ее
предприятий, как для отечест

венного, так и для зарубежного
капитала (в том числе путем
организации совместных про

изводств новейшей техники),
но невозможно без соответст

вующей государственной под

держки. 

Реализация государствен'
ных мер по созданию усло'
вий для развития сельскохо'
зяйственного машинострое'
ния позволит:

— резко повысить конкурен

тоспособность отрасли, вер

нуть ей доминирующее поло

жение на внутреннем рынке
России и значительно повы

сить экспортный потенциал.
Расширение номенклатуры и
повышение качества отечест

венной сельхозтехники позво

лит в короткое время не менее
чем наполовину заместить на
внутреннем рынке импортную
продукцию, а также осущест

вить экспорт новой прогрес

сивной техники в Украину, Ка

захстан, Узбекистан, а также
другие страны;

— обеспечить создание и
производство в необходимых
сельскому хозяйству страны
количествах полной номенкла

туры прогрессивной, качест

венной и доступной по цене
техники для формирования в
сельском хозяйстве обновлен

ного машинного парка. После
проведения необходимой мо

дернизации и обновления про

изводственных мощностей за

водов производство сельско

хозяйственной техники может
быть уже в ближайшие 2
3 го

да увеличено по сравнению с
современным уровнем в 6
7
раз, что обеспечит возмож

ность ежегодного наращива

ния их парка в сельском хозяй

стве. Дальнейшее увеличение
производства техники будет
обеспечиваться предприятия

ми отрасли полностью за счет
собственных средств соответ

ственно росту спроса;

— значительно увеличить
число рабочих мест в отрасли
и снабжающих ее смежных от

раслях (дилерской и сервисной
сети, ремонтных заводах, ме

таллургической, станкострои


тельной, радиотехнической
промышленности и др.);

— стабильно и в полном
объеме осуществлять пред

приятиями отрасли всех нало

говых платежей.

В целях создания условий
для инновационного развития
отечественного сельскохозяй

ственного и тракторного маши

ностроения участники «кругло

го стола» рекомендуют:

Правительству Российской
Федерации:

1. Принять меры по повыше

нию платежеспособного спро

са на сельскохозяйственную
технику, предусмотрев в част

ности:

1.1. Совершенствование си

стемы обеспечения агропро

мышленного комплекса сель

скохозяйственной техникой на
основе договоров финансовой
аренды (лизинга):

1.1.1. Разработать меха

низм определения на конкурс

ной основе альтернативных
операторов для использования
средств федерального бюдже

та, направляемых на цели раз

вития лизинга сельскохозяйст

венной техники.Предусмотреть
выделение средств федераль

ного бюджета в объеме до 10
млрд руб. для направления в
уставный капитал альтернатив

ных лизинговых операторов;

1.1.2. Разработать порядок
установления с учетом потреб

ностей рынка квот по видам
тракторов и сельхозмашин для
ОАО «Росагролизинг» и аль

тернативных лизинговых опе

раторов, предусматривающий
использование средств ука

занных компаний для закупки
исключительно отечественной
техники;

1.1.3. Разработать предло

жения по стимулированию сис

темы коммерческого лизинга
сельскохозяйственной техники,
обеспечивающие благоприят

ные условия для частных капи

таловложений в коммерческие
лизинговые организации;

1.1.4. Разработать и реали

зовать механизм авансирова

ния из средств федерального
бюджета, направляемых на це

ли развития лизинга сельско

хозяйственной техники, зака

зов отечественным предприя

тиям сельскохозяйственного
машиностроения, производя

щим дорогостоящую конкурен

тоспособную технику и ком

плексы машин;

1.2. Увеличить ассигнова


ния из федерального бюджета
на субсидирование сельскохо

зяйственным предприятиям
процентных ставок по креди

там на приобретение отечест

венной техники до 9 млрд руб.
ежегодно, увеличив срок кре

дита до 7
8 лет;

2. Разработать нормативно

правовые акты, направленные
на создание условий для раз

вития отечественного трактор

ного и сельскохозяйственного
машиностроения и повышение
технического уровня отечест

венной сельскохозяйственной
техники, предусмотрев в них:

2.1. Выделение на кон

курсной, возвратной и платной
основе предприятиям трактор

ного и сельскохозяйственного
машиностроения государст

венных льготных инвестицион

ных кредитов на финансирова

ние инвестиционных проектов
на срок от 5 до 10 лет под 1/3
ставки рефинансирования
Банка России;

2.2. Выделение средств
из федерального бюджета на
субсидирование предприятиям
сельхозмашиностроения на
конкурсной основе процентных
ставок в размере 2/3 ставки
рефинансирования по креди

там на срок 3
5 лет в размере 5
млрд руб. ежегодно;

2.3. Утверждение критериев
и правил отнесения произво

димой сельхозтехники к отече

ственной с включением в госу

дарственные программы под

держки АПК (лизинг, субсиди

рование кредитов и проч.)
сельхозтехники с уровнем ло

кализации не менее 50%;

2.4. Утверждение Минсель

хозом России и Минпромэнер

го России, согласованного с
предприятиями сельхозмаши

ностроения перечня приори

тетных машин, подлежащих
разработке и освоению произ

водством. Разработать и реа

лизовать порядок финансиро

вания за счет средств Феде

рального бюджета проведения
государственными МИС при

емочных испытаний образцов
новой техники, разработанных
в соответствии с указанным
перечнем.

3. Принять меры по установ

лению равных условий конку

ренции между отечественными
и зарубежными производите

лями на российском рынке
сельхозтехники:

3.1. В целях недопущения
занижения таможенной стои


мости установить комбиниро

ванные ставки ввозной пошли

ны на новые комбайны в раз

мере 5%, но не менее Є100 за
1 кВт мощности двигателя,
комбайны, бывшие в эксплуа

тации — Є70 за 1 кВт мощнос

ти двигателя, аналогично на
тракторы и другие самоходные
виды сельхозтехники;

3.2. По фактам недосто

верного декларирования при
импорте комбайнов, тракторов
и прочей сельхозтехники про

вести проверки и расследова

ния с привлечением нарушите

лей к ответственности;

3.3. По фактам субсиди

рования производства и экс

порта сельхозтехники зару

бежными странами провести
соответствующие расследова

ния и по их результатам ввести
дополнительные пошлины на
ее ввоз в размере субсидий;

4. Принять ответные меры
тарифного и нетарифного ре

гулирования импорта к стра

нам, ограничивающим доступ
отечественной сельхозтехники
на свой рынок;

5.Принять необходимые ме

ры по прекращению необосно

ванного роста цен на металло

ресурсы, топливо и энергию, в
том числе рассмотреть воз

можность введения экспортной
пошлины на вывоз металла;

6.При вступлении в ВТО
учесть условия, выдвигаемые
российскими сельхозтоваро

производителями в части раз

решенного объема бюджетно

го финансирования АПК в раз

мере не менее $10 млрд;

7. В целях сохранения и раз

вития отечественной научной
школы сельскохозяйственного
и тракторного машинострое

ния и стимулирования иннова

ционной деятельности:

7.1. Разработать проекты
федеральных законов, предус

матривающие механизм эко

номического стимулирования
при осуществлении инноваци

онной деятельности;

7.2. Рассмотреть возмож

ность увеличения финансиро

вания научно
исследователь

ских и опытно
конструкторских
работ в рамках федеральных
целевых программ;

8.В соответствии с Феде

ральным законом №184
ФЗ «О
техническом регулировании» и
программой разработки проек

тов технических регламентов,
утвержденной распоряжением
Правительства Российской Фе


дерации от 06.11.2004 г. №
1421
р, обеспечить в сжатые
сроки разработку и внесение в
Госдуму проектов федераль

ных законов о технических рег

ламентах:

8.1. «О безопасности трак

торов, сельскохозяйственных
машин и машин для лесного
хозяйства»;

8.2. «О требованиях безо

пасности технических средств
и процессов применения пес

тицидов»;

8.3. «О требованиях безо

пасности технических средств
и процессов применения удоб

рений».

Государственной Думе
Федерального Собрания
Российской Федерации сов'
местно с Правительством
Российской Федерации:

1. Рассмотреть вопрос о
внесении изменений в налого

вое законодательство:

1.1. В части применения
льготного обложения налогом
на добавленную стоимость
расходов, направленных на
НИОКР и подготовку произ

водства новой техники;

1.2. В части сокращения
сроков возврата НДС при осу

ществлении экспорта и капи

тальных вложений, включая
капитальные вложения за счет
кредитов и займов.

1.3. В части отмены льготы
по уплате НДС импортерам
сельхозтехники при вносе такой
техники в уставный капитал.

1.4. В части введения с 1 ян

варя 2006 по 31 декабря 2009
г. амортизационной льготы в
размере 50% стоимости амор

тизируемых фондов (в год при

обретения нового оборудова

ния разрешить предприятиям
списывать 50% их стоимости,
остальную часть амортизиро

вать по линейной или ускорен

ной шкале).

2.Разработать и принять из

менения в Таможенный Кодекс
Российской Федерации в части
ограничения временного ввоза
сельскохозяйственной техни

ки.

3.При доработке проекта
федерального закона «О раз

витии сельского хозяйства и
агропродовольственного рын

ка Российской Федерации»
предусмотреть механизмы суб

сидирования закупок совре

менных видов сельхозтехники
отечественного производства
с целью обновления технологи

ческого парка АПК.

Пора выйти из кризиса
Тракторному и сельскохозяйственному машиностроению необходима безотлагательная государственная поддержка 

Выставка с инновационной направленностью



4'10 июля 2005 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №23(119) 5

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Нынешний «Аэрофлот»
принял от большого «Аэ'
рофлота» советских вре'
мен не только название,
роль национального пере'
возчика, но и груз соци'
альной ответственности
перед страной и ее гражда'
нами. Причем роль нацио'
нального перевозчика упа'
ла на него не как «манна
небесная». В ней он утвер'
дился в процессе жесткой
борьбы как на бюрократи'
ческом уровне, так и с сон'
мом авиакомпаний, кото'
рые как грибы после дож'
дя появились после разде'
ла большого «Аэрофлота». 

Долгий период тема соци�

альной роли компаний нахо�

дилась в забвении. Оно и по�

нятно: не до того было в пери�

од возникновения новой эко�

номической формации.  В по�

следнее время о социальной

ответственности корпораций

заговорили на всех уровнях.

Однако слишком часто разго�

воры на эту тему так и продол�

жают оставаться разговорами

либо стране подсовывают де�

шевую благотворительность.

Для «Аэрофлота» основная

социальная миссия вполне

конкретна: льготные авиапе�

ревозки. Не секрет, что сего�

дня, когда цены на авиатопли�

во пустились «в галоп», а цена

на авиакеросин в России вы�

ше, чем в Европе, материаль�

ная цена этой миссии значи�

тельно возросла. Подарок ком�

пании в виде льготного билета

приобрел значимость, что от�

ражено в благодарственных

письмах, приходящих в компа�

нию. Особенно много их от ве�

теранов Великой Отечествен�

ной войны.

Этот день победы
В год 60�летия Победы

ставшая традиционной акция

«Аэрофлота» «Встреча боевых

друзей» прошла под девизом:

«Юбилей Великой Победы».

Объем льготных перевозок

превзошел прошлогодний. Бо�

лее пяти с половиной тысяч

ветеранов –фронтовиков,

бывших узников фашизма,

блокадников Ленинграда (в

2004 г. — 5000) воспользова�

лись предоставленной воз�

можностью бесплатного пере�

лета в города Российской Фе�

дерации, а также в страны За�

падной Европы, СНГ и Бал�

тии, куда летают самолеты

авиакомпании. 

Только в Москве 1751 вете�

ран получил бесплатные биле�

ты в кассах «Аэрофлота». В ре�

гиональных представительст�

вах «Аэрофлота» было выписа�

но 2995 авиабилетов. Многие

ветераны из регионов исполь�

зовали бесплатные билеты для

участия в праздничных меро�

приятиях в Москве и Санкт�

Петербурге. А 99 ветеранов из

Санкт�Петербурга посетили

европейские столицы: слетали

в Прагу и Париж, Берлин и

Варшаву. Кроме того, совмест�

но с российским оргкомите�

том «Победа» «Аэрофлот»

обеспечил приезд в Москву на

официальные юбилейные тор�

жества более 100 ветеранов Ве�

ликой Отечественной и Вто�

рой мировой войн из стран

дальнего зарубежья. 

Отличием последней ак�

ции, приуроченной к 60�летию

Победы, стало расширение как

географии полетов, так и со�

става участников. Вюбилей�

ном, 2005 году, впервые акция

авиакомпании распространи�

лась на ветеранов и инвалидов

ВОВ, проживающих в странах

СНГ и Балтии, а также в За�

падной Европе. Информация

об акции «Юбилей Великой

Победы» была доведена до

всех регионов России, куда

выполняет полеты «Аэро�

флот». Сотни региональных

газет, телевизионных про�

грамм сообщили ветеранам о

возможности бесплатного пе�

релета. 

Кроме проведения акции

по бесплатной перевозке вете�

ранов в предпраздничные дни

«Аэрофлот» организовал при�

ем делегации ветеранов эскад�

рильи «Нормандия�Неман» во

главе с генералом Жозефом

Рисо и обеспечил их встречи с

однополчанами, обновил экс�

позицию собственного музея в

Шереметьево�1, провел шеф�

ские мероприятия в школах,

собрал на встречу, оказав су�

щественную материальную

помощь 435 своим ветеранам

(каждому ветерану было вру�

чено по 34 тыс. руб.). 

«Аэрофлот» обеспечил

льготную перевозку родствен�

ников советских            военно�

служащих к местам захороне�

ний за пределами России. В

частности, родные и дети сол�

дат, захороненных на Совет�

ском Поле Славы в городе

Амерсфоорте (Голландия),

долгое время считавшихся

пропавшими без вести, при

поддержке «Аэрофлота» впер�

вые посетили могилы родных. 

За пять лет в рамках май�

ских акций, посвященных

празднику Победы, 

бесплатными билетами

«Аэрофлота» воспользовались

более 20 тыс. человек. Органи�

зационный комитет «Победа»,

возглавляемый Президентом

Российской Федерации В.Пу�

тиным, наградил авиакомпа�

нию «Аэрофлот» медалью «60

лет Победы в Великой Отече�

ственной войне 1941–1945 го�

дов» за активное участие в пат�

риотическом воспитании

граждан и большой вклад в

подготовку и проведение юби�

лея Победы. 

Калининград�Шаттл
С 1 июля 2003 года власти

Литвы ввели визовые ограни�

чения, существенно ослож�

нившие  поездки калинин�

градцев в Россию и обратно.

Тем самым возникла прямая

угроза ослаблению связей с

нашим балтийским анклавом.

«Аэрофлот», будучи

национальной компанией, в

крайне сжатые сроки создал

воздушный мост между Кали�

нинградом и Москвой. Проект

решает социально�политичес�

кую задачу государственного

уровня: обеспечение консти�

туционного права российских

граждан на свободу передви�

жения в границах своей стра�

ны. Компания провела боль�

шой объем работы по органи�

зации технического обслужи�

вания самолетов, информаци�

онного обслуживания пасса�

жиров, продажи билетов.

С 30 июня 2003 года авиа�

компания вдвое увеличила ча�

стоту полетов из Москвы в Ка�

лининград (с двух до четырех

ежедневных рейсов) и карди�

нально снизила цену на биле�

ты, доведя ее до уровня желез�

нодорожных. Только за пер�

вый год в рамках проекта «Ка�

лининград�Шаттл» «Аэро�

флот» перевез по маршруту 266

тыс. пассажиров.

Безусловно, для «Аэрофло�

та» этот проект нерентабель�

ный. За год потери достигают

$5�6 млн. Тем не менее компа�

ния, несмотря на противодей�

ствие со стороны  местного аэ�

ропорта, намерена и впредь

обеспечивать наиболее нужда�

ющихся пассажиров билетами

по ценам на уровне железно�

дорожных перевозок. Тем са�

мым «Аэрофлот» приблизил

Калининград к России и со�

здал у его жителей уверенность

в неразрывной связи с боль�

шой Родиной.

Культурные программы
Сотрудничество «Аэрофло�

та» с миром искусства имеет

давние корни. Сегодня они

приобрели особую актуаль�

ность. Высокая цена на авиа�

топливо сдерживает рост авиа�

перевозок и, естественно, ска�

зывается на культурном обме�

не между Россией и другими

странами. Поддержка нацио�

нальной культуры и искусства

осуществляется в рамках про�

граммы «Поддержка культу�

ры». 

При ставшем уже традици�

онным участии «Аэрофлота» в

Москве ежегодно дает концер�

ты звезда мирового оперного

искусства Дмитрий Хворос�

товский, проходит крупней�

ший театральный фестиваль

России «Золотая маска». В те�

чение вот уже многих лет «Аэ�

рофлот» сотрудничает с пре�

стижным балетным конкурсом

«Бенуа де ля Данс», приз кото�

рого является самой уважае�

мой балетной наградой извест�

ной в мире как «Балетный Ос�

кар». С  2002 года компания

сотрудничает и с Московской

государственной консервато�

рией им.П.И.Чайковского. 

Особое место в деятельнос�

ти компании занимает под�

держка различных фестивалей

российской культуры за рубе�

жом. Авиакомпания неодно�

кратно оказывала содействие в

проведении русской киноне�

дели в Нью�Йорке и Париже,

участвовала в организации фе�

стиваля российской культуры

в Каннах. 

В сентябре 2004 года «Аэро�

флот» выступил партнером

Четвертого международного

конкурса юных пианистов

им.Фредерика Шопена, кото�

рый прошел в Москве.

В сентябре�октябре все того

же 2004 года «Аэрофлот» под�

держал Российскую архитек�

турную  мастерскую  на IX Би�

еннале «Венеция�2004», на ко�

тором авиакомпании был пре�

доставлен статус не только ге�

нерального перевозчика, но и

партнера российского павиль�

она.

С начала создания с 2002 го�

да Аэрофлот оказывает под�

держку Московскому пасхаль�

ному фестивалю, который

продолжает традицию пас�

хальных музыкальных фору�

мов, проводящихся во всем

мире. Как видим, перечень до�

брых дел довольно обширен. И

почти каждая крупная акция в

культурной сфере так или ина�

че связана с «Аэрофлотом».

И в олимпийском золоте

есть доля компании

Спорт и физкультурное

движение — дело государст�

венное: это здоровье и здоро�

вый дух нации. На благое дело

работает аэрофлотовская про�

грамма «Поддержка спорта».

Кстати, и в самой авиакомпа�

нии активно пропагандируется

здоровый образ жизни. Все

международные и внутренние

рейсы — некурящие. Собст�

венные спортивные команды

по футболу, волейболу, хоккею

и другим видам спорта успеш�

но выступают на соревновани�

ях высокого уровня, в том чис�

ле и на международных. 

Компания уже традицион�

но выступает партнером

Олимпийского комитета РФ.

Олимпийская сборная России

летела на крыльях «Аэрофло�

та» на Олимпиады в Сиднее в

2000 г., Солт�Лейк�Сити в 2002

г., и Афинах  в 2004 г.

Особое внимание компания

уделяет поддержке детского и

юношеского спорта, а также

помощи спортсменам�инвали�

дам. Участие в международном

юношеском турнире по тенни�

су «Кубок Кремля Junior», под�

держка Московских футболь�

ных клубов инвалидов «Спар�

так» и «Возрождение», Феде�

рации горнолыжного спорта

инвалидов России, а также

экспедиции клуба «Приключе�

ние», возглавляемого извест�

ным путешественником Дмит�

рием Шпаро. 

В октябре 2004 г. в Москве,

в спорткомплексе «Олимпий�

ский», при активном содейст�

вии «Аэрофлота» состоялся

ХV�й Международной теннис�

ный турнир «Кубок Кремля�

2004». Это соревнование вхо�

дит в число десяти крупней�

ших мировых турниров.

С прошлого года авиаком�

пания поддерживает Россий�

ский Футбольный Союз, об�

служивая международные и

домашние соревнования сбор�

ной России и молодежной ко�

манды.

В сентябре прошлого года

состоялась одно из самых за�

метных спортивных событий в

столице: встреча российских и

американских легкоатлетов

«Вызов России». Легкоатлети�

ческий турнир «Вызов России�

2004» при содействии «Аэро�

флота» возродил традицию

проведения матчей между ко�

мандами России и США, изве�

стными также как «Матчи Ги�

гантов».

«Аэрофлот» — главный ор�

ганизатор ежегодных массо�

вых шахматных турниров «Аэ�

рофлот оупен», получивших

международный статус.

С думой о будущем
Заботясь о будущем своей

страны, «Аэрофлот» особое

внимание уделяет програм�

мам, ориентированным на по�

мощь талантливой молодежи.

В последние годы все меньше

абитуриентов из дальних реги�

онов стало поступать в столич�

ные вузы, поскольку не все

имеют финансовую возмож�

ность оплатить перелет в

Москву. На основании согла�

шения с министерством обра�

зования РФ все расходы по пе�

ревозке золотых и серебряных

медалистов из Камчатской об�

ласти, Хабаровского и При�

морского краев, изъявивших

желание поступать в высшие

учебные заведения Москвы в

2002 г., «Аэрофлот» взял на се�

бя. В 2004 г. география акции

расширилась за счет Сибири и

Зауралья.

«Аэрофлот» поддерживает

международную премию «Гло�

бальная энергия», которая со�

здана с целью научного про�

гресса в сфере энергетики пу�

тем стимулирования молодых

ученых к научным исследова�

ниям в данной области, а так�

же поддержки российской на�

уки.

Но не только ветераны вой�

ны и приравненные к ним ка�

тегории граждан пользуются

льготными билетами. В ком�

пании есть программа «По�

мощь больным детям и инва�

лидам». Помощь эта адресная:

ее получают наиболее нуждаю�

щиеся. Так, компания органи�

зует отправку больных детей

для прохождения обследова�

ния, лечения и операций в

лучших клиниках Европы и

Америки. Многие дети, благо�

даря участию «Аэрофлота», об�

ретают вторую жизнь.

Сделать доступным воздуш�

ный транспорт для россиян —

одна из стратегических задач

авиакомпании. Одним из по�

следних решений Совета ди�

ректоров стало открытие пред�

ставительства компании в

Грозном. Ранее было направ�

лено 270 млн руб. на восста�

новление  объектов аэропорта

Грозного.

Обширна и внутренняя со�

циальная программа «Аэро�

флота». Она ответственна, сба�

лансирована по целям и воз�

можностям компании. Соци�

альный пакет является дости�

жением авиакомпании, что

ставит ее работников в ряд на�

иболее защищенных.

Как видим, все социальные

программы работают на имидж

«Аэрофлота», создавая особую

атмосферу внутри коллектива,

помогая завоевать симпатии

пассажиров, и, в конечном

счете, принося компании до�

полнительные доходы.  �

Под крылом «Аэрофлота»
Социально ответственный  корпоративный гражданин

«Социалка» обеспечивает устойчивость крупной компании

КОРОТКО

Лучшие товары Дона 
В конкурсе «Лучшие товары Дона», проходящем в рамках

Всероссийской программы «100 лучших товаров России», при�

няло участие свыше 100 предприятий. В номинации «Продукция

производственно�технического назначения» компания Рост�

сельмаш представила сразу три модели комбайнов. Все они по�

лучили право на участие в финале общероссийского конкурса.

Одновременно с Ростсельмаш в общероссийском конкурсе «100

лучших товаров России» будет участвовать еще одно предприя�

тие, входящее в промышленный союз «Новое Содружество» —

Морозовсксельмаш. 

«Карельский окатыш»
Один из примеров социально ответственной политики бизне�

са — выполнение четырехстороннего соглашения по дополни�

тельным налоговым перечислениям в 2005 году, заключенного

Правительством Республики Карелия, администрацией г.Косто�

мукши, ЗАО «Северсталь�ресурс» и ОАО «Карельский окатыш».

Компания «Карельский окатыш» по итогам первого полугодия

обеспечил досрочное выполнение годового объема дополни�

тельных налоговых перечислений в республиканский бюджет,

предусмотренных четырехсторонним соглашением. При плане

перечислить по итогам 2005 года в республиканский бюджет 950

млн руб. «Карельский окатыш» уже к июлю намерен перечис�

лить 994 млн руб.

«Северсталь» увеличила производство 
стали на 3%, а проката — на 4,8%

Такой рост за пять месяцев 2005 года в сравнении с соответст�

вующим периодом 2004 года показало ОАО «Северсталь». Комби�

нат в мае перекрыл апрельские объемы производства по основ�

ным видам продукции. В сравнении с апрелем производство ста�

ли выросло на 32 тыс. т, проката — более чем на 43 тыс. т. Рост стал

результатом работы коллектива по повышению производитель�

ности и снижению расходных коэффициентов на всех технологи�

ческих переделах. Июнь для «Северсталь» — месяц крупных ре�

монтов. В частности, в доменном цехе будет остановлена на ре�

монт доменная печь №5, в конверторном производстве — конвер�

тер №2 и параллельно установка непрерывной разливки стали

№1, в ЭСПЦ — шахтная печь №1 и сортовая МНЛЗ. В середине

июня войдет в строй новая шахтная печь №2.

Для АЭС «Куданкулам»
ОМЗ приступили к отгрузке 17�й судовой партии оборудова�

ния для АЭС «Куданкулам» (Индия). Из морского порта С.�Пе�

тербурга предприятия дивизиона ОМЗ�Атом отгружают почти

600 т различного оборудования, включая корпус реактора для

второго блока, корпус главного циркуляционного насоса, гидро�

емкость САОЗ, а также специальные двери и люки. Стоимость

отгружаемого оборудования составляет $11,5 млн. В соответст�

вии с договором с ЗАО «Атомстройэкспорт» предприятия ОМЗ

должны поставить в адрес Корпорации по атомной энергии Ин�

дии 21 тыс. т оборудования на сумму более $300 млн.

НПО «Сатурн»
Руководство и акционеры НПО «Сатурн»

приняли решение о значительном увеличении

пособий своим работникам при рождении де�

тей. Так, с мая 2005 г. выплата единовременного

пособия каждому из родителей, работающих на

НПО «Сатурн», при рождении первого ребенка

составляет 10 тыс. руб., второго — 15 тыс. руб.,

третьего и последующих — 20 тыс. руб. Причем

если оба родителя — работники «Сатурна», вы�

плата за каждого ребенка относительно назван�

ных сумм практически удваивается. 

Выплаты единовременных пособий из при�

были предприятия в размере 5 тыс. руб. при

рождении ребенка каждому из родителей — ра�

ботнику объединения действуют с начала 2004

года. И если за 12 месяцев 2004 года было вы�

плачено 1 млн 425 тыс. руб., то за четыре меся�

ца текущего года при сохранении средней чис�

ленности и возраста работников НПО «Сатурн»

— 600 тыс. руб. 

Основными приоритетами социальной по�

литики НПО «Сатурн» являются достойные оп�

лата труда и условия жизни и развития работни�

ков объединения, поддержка учебных учрежде�

ний всех уровней для решения вопросов ком�

плектования подразделений квалифицирован�

ными кадрами.

Выксунский 
металлургический завод

ВМЗ, входящий в состав ОМК, придает осо�

бое значение развитию социальной сферы на

предприятии и в Выксунском районе. В 2004 г.

затраты ВМЗ на развитие медицинского обслу�

живания, спорта, сферы досуга и отдыха, а также

на социальные льготы и выплаты составили 171

млн руб., в 2005 г. завод планирует увеличить

объем затрат на 5% — до 180 млн руб. В 2004 г.

объем платежей ВМЗ в областной бюджет вырос

на 26% и составил 697 млн руб. Отчисления в ме�

стный бюджет по сравнению с 2003 г. увеличи�

лись на 31% — 215 млн руб. В ноябре 2004 года

ВМЗ, ОМК, администрация Выксунского райо�

на и Законодательное собрание Нижегородской

области подписали соглашение о реализации ос�

новных мероприятий, посвященных 250�летию

ВМЗ, которое будет отмечаться в ноябре 2007 г. В

предстоящие три года ОМК и ВМЗ намерены

создать в городе историко�архитектурный ком�

плекс «Дом Баташевых», провести реконструк�

цию базы отдыха и построить новую гостиницу,

реконструировать Дворец культуры металлургов,

восстановить на территории завода уникальные

инженерные сооружения, созданные известным

русским инженером В.Г.Шуховым, а также реа�

лизовать ряд других мероприятий.                            

«Северсталь»
«По итогам 2004 г. 70% выпускников высших

учебных заведений, принятых на работу в ОАО

«Северсталь», добились карьерного и професси�

онального роста», — заявил директор по кадрам

металлургического комбината Андрей Митю�

ков. По словам А.Митюкова, одним из способов

привлечения на предприятие новых кадров яв�

ляется прием выпускников учебных заведений,

что станет одним из перспективных направле�

ний работы дирекции по кадрам «Северстали».

В течение ряда лет «Северсталь» заключает дого�

вора с ведущими вузами страны о подготовке

целевых групп студентов металлургических спе�

циальностей, а также создает условия для их са�

моразвития и самореализации после окончания

учебы. Уже подведены итоги ранних вступитель�

ных экзаменов в профильные для металлургиче�

ской компании вузы: МИСиС и СПбГПУ. В ис�

пытаниях приняли участие более 220 выпускни�

ков 2005 г. Из общего количества абитуриентов

20 человек получили проходной бал в МИСиС,

30 — в политехнический университет С.�Петер�

бурга. Также как и в прошлые годы, летом более

200 будущих металлургов — студентов МИСиС и

СПбГПУ — смогут пройти учебно�ознакоми�

тельную и производственную практику в раз�

личных подразделениях комбината.

Магнитогорский 
металлургический комбинат

В ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО

«ММК» во второй раз был проведен ежегодный

спортивный турнир «Самсон». Команды силь�

нейших механоремонтников встретились на

водной станции ММК. В соревнованиях приня�

ли участие более шестидесяти человек. В про�

грамму состязаний вошли эстафета с тяжелыми

предметами весом в 40 кг, жим штанги, метание

автомобильных покрышек на дальность. Куль�

минацией спортивного праздника стали букси�

ровка легкового автомобиля (личный зачет ) и

автобуса «ПАЗ» ( командный зачет). 

Безусловным лидером соревнований стал

электрогазосварщик кустового ремонтного цеха

Максим Сальников, который увереннее всех

отжимал штангу и быстрее всех тянул за собой

легковой автомобиль. 

В командном зачете в число сильнейших во�

шли команды кустового ремонтного цеха, цехов

ремонта металлургического оборудования №7 и

№ 1. Победители получили призы от профкома

ОАО «Магнитогорский металлургический ком�

бинат». Главные богатыри механоремонтного

комплекса примут участие в общекомбинатских

состязаниях, которые будут приурочены ко

Дню металлурга.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия 
«Научно�исследовательский институт «Геодезия»

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Агентство) объявляет конкурс на замещение должности директора
федерального государственного унитарного предприятия «Научно�
исследовательский институт «Геодезия».

Предприятие расположено по адресу: 141292, Московская об�
ласть, Пушкинский район, г. Красноармейск, пр�т Испытателей, д. 14.

Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.05 г.)
Объем производства 87,67 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль +, убыток �)  �28,86 млн руб.
Основные фонды 100,1 млн руб.
Производственные площади 115,1 тыс. м2

Численность работающих 721 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих   6392 руб.
Специализация предприятия: Полигонные испытания, выпуск

гражданской продукции: узлы и детали для металлодетекторов, до�
мофонов, узлы для установки «Буран � 3М», «Буран � 8», металличе�
ские двери, решетки, гальваническое покрытие деталей.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

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

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «04» июля 2005 г. 
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «02» августа 2005 г.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри�

пасов и спецхимии Федерального агентства по промышленности по
адресу: 107996, Москва, ул.Щепкина, дом 42, комната 1409. 

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

Конкурс проводится «09» августа 2005 г. в 10.00 в зале заседаний
коллегии Агентства по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот�
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение долж�
ности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 16 марта 2000 г. № 234 «О порядке заключе�
ния трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий» (опубликовано в «Россий�
ской газете» № 61 от 29 марта 2000г.) в редакции постановления Пра�
вительства Российской Федерации от 4 октября 2002г. № 738 (опуб�
ликовано в «Российской газете» № 196 от 16 октября 2002 г.).

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
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя кон�

курсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре�

тендента (справка � объективка).
3. Анкета установленного образца с автобиографией.
4. Фотографии 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке кадровой службой: копия

трудовой книжки, документы об образовании государственного об�
разца и дипломы о присвоении ученых степеней и званий.

6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи�
санные претендентом с указанием производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет (не менее чем два экземпля�
ра в запечатанном конверте).

7. Справку о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну.

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

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 11.12.03 г. №
6946�р (опубликовано в «Российской газете» № 13 от 28.01.04 г.).

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 38 тысяч рублей. 

Контактные телефоны Управления промышленности боеприпасов
и спецхимии Федерального агентства по промышленности: 

(095) 631�98�80, 631�91�85.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Игорь Дмитриев, 
Ханты)Мансийск

Правительство Ханты'Ман'
сийского автономного ок'
руга (ХМАО) и компания
Salym Petroleum Develop'
ment N.V. (SPD) подписали
соглашение о сотрудниче'
стве на 2005 год. Помимо
прочего стороны обяза'
лись участвовать в круп'
нейших общественно зна'
чимых проектах, инвести'
ровать средства в научно'
исследовательскую дея'
тельность, а также осваи'
вать местные месторожде'
ния углеводородов в пол'
ном соответствии с приро'
доохранными требования'
ми. По мнению участников
договора, соглашение по'
может укрепить социаль'
ный климат в регионе и уп'
рочит контакты власти и
бизнеса.

Как заявил генеральный ди�

ректор Salym Petroleum

Development N.V. Дэйл Рол�

линз, компания планирует ак�

тивное участие в финансиро�

вании строительства детских

дошкольных учреждений, под�

держке реализации образова�

тельных программ и проектов в

области здравоохранения, фи�

зической культуры и спорта,

культуры. Он подчеркнул, что

считает социальное партнерст�

во важным разделом подпи�

санного документа, «важного

как для акционеров компании,

так и для округа». «Я думаю,

что подписание соглашения

еще раз продемонстрирует на�

шу готовность к участию в раз�

витии региона, — заявил Рол�

линз. — Мы являемся спонсо�

рами многих мероприятий,

проводимых в Югре. Ближай�

ший большой соцпроект — ре�

конструкция Музея нефти и

газа. Я надеюсь, что юное по�

коление, как и их родители, бу�

дут проявлять большой инте�

рес к истории развития отрас�

ли. Мне очень импонирует, что

окружная власть заботиться о

благополучии населения. Уве�

ряю, что компания и впредь

будет участвовать в социаль�

ных программах региона».

Взаимоотношения прави�

тельства ХМАО с компанией

продолжаются не первый год.

Salym Petroleum Development

N.V. активно инвестирует

средства в социальную сферу

автономного округа и является

участником крупномасштаб�

ных мероприятий в области

культуры и спорта. С 2003 по

2005 годы компания выделила

на реализацию социальных

проектов в регионе около $2,5

млн. «Несмотря на существо�

вавшие сложности в начале

пути, сейчас можно с уверен�

ностью сказать, что сотрудни�

чество вошло в активную фа�

зу», — отметил губернатор Юг�

ры Александр Филиппенко.

Salym Petroleum Develop�

ment N.V. — совместное пред�

приятие Shell Salym Develop�

ment N.P. и ОАО НК «Эвихон»

(в настоящее время — дочер�

няя структура компании «Си�

бирь Энерджи»). SPD создана в

1996 году для освоения Салым�

ской группы нефтяных место�

рождений в Западной Сибири.

Офисы фирмы располагаются

в Москве, Тюмени, Нефтею�

ганске и Ханты�Мансийске.

Сегодня Salym Petroleum

Development N.V. — одна из на�

иболее динамично развиваю�

щихся нефтедобывающих ком�

паний, работающих в России.

В SPD работают свыше 600

российских и иностранных

специалистов. На объектах Са�

лымского проекта трудятся бо�

лее 2,5 тыс. сотрудников под�

рядных организаций. В декабре

2004 года компания начала до�

бычу нефти из первоочередных

скважин. Начало полномас�

штабной разработки намечено

на последний квартал 2005 го�

да. Суммарный объем инвести�

ций в освоение Салымской

группы месторождений соста�

вит $1,25 млрд, что выдвигает

проект в разряд крупнейших в

нефтедобыче с участием иност�

ранного капитала.  �

Общие интересы
Salym Petroleum  будет сотрудничать с Югрой

Лия Николаева, 
Верхняя Пышма

Уральская горно'метал'
лургическая компания
(УГМК) разработала и ак'
тивно реализует собствен'
ную социальную програм'
му «Доступное жилье». В
прошлом году УГМК смог'
ла обеспечить новыми
квартирами 42 работника.
До конца 2005 года плани'
руется улучшить жилищ'
ные условия еще 440 се'
мей. Компания инвестиру'
ет в строительство не ме'
нее 210 млн руб. 

Обладая серьезными строи�

тельными мощностями и ре�

сурсами, предприятия УГМК

возводят новое жилье за счет

собственных средств. Благода�

ря этому стоимость квартир

снижается примерно на 10%,

что делает их еще более доступ�

ными для работников. Кроме

того, недвижимость приобре�

тается на вторичном рынке. В

дальнейшем сотрудники либо

покупают квартиры в рассроч�

ку на 5�15 лет по фиксирован�

ной стоимости, либо пользу�

ются беспроцентным займами,

которые предоставляют пред�

приятия. Третий вариант — ра�

зовая дополнительная помощь

на приобретение недвижимос�

ти. Иногда жилье сдается ра�

ботнику в наем с правом по�

следующего выкупа. 

Сегодня компания возводит

для своих работников жилье

сразу в нескольких регионах

страны. В Оренбургской обла�

сти, где расположено три

предприятия УГМК, весной

этого года успешно был сдан в

эксплуатацию 30�тиквартир�

ный жилой блок для сотрудни�

ков Медногорского медно�

серного комбината (ММСК).

На заре рынка строительство

этого здания было законсерви�

ровано. Возводить дом про�

должили после вхождения

ММСК в состав УГМК. Среди

новых его жильцов — работни�

ки «дефицитных» профессий,

молодые специалисты, а также

студенты, обучающиеся по це�

левой кадровой программе

УГМК. Все они будут рассчи�

тываться за жилье с рассроч�

кой в 10�15 лет, первоначально

внося всего 10% от полной

стоимости квартиры.

Помимо Медногорска стро�

ительство ведется и в других

городах, в которых расположе�

ны предприятия УГМК. В

Верхней Пышме головное

предприятие УГМК — «Уралэ�

лектромедь» возводит девяти�

этажный жилой дом. В Серове

метзавод им. А.К.Серова стро�

ит две 50�квартирных много�

этажки. Ревдинский кирпич�

ный завод, также входящий в

состав УГМК, для своих со�

трудников сооружает 60�квар�

тирный дом. 

В общей сложности в рам�

ках программы «Доступное

жилье» реализуется около двух

десятков проектов на 19 пред�

приятиях холдинга в 9 регио�

нах России. «Мы всеми сила�

ми помогаем нашим работни�

кам обзавестись собственным

жильем», — говорит директор

по персоналу Уральской гор�

но�металлургической компа�

нии Виктор Олюнин. — Сей�

час вопросы жилстроительст�

ва являются одним из приори�

тетов корпоративной социаль�

ной политики».  �

«ПЕ»: Уральская горно�ме�
таллургическая компания объе�
диняет активы почти 30 пред�
приятий, расположенных в 10
регионах России. Управлением
предприятиями осуществляет
ООО «УГМК�Холдинг». Компа�
ния контролирует выпуск около
40% российской катодной меди,
четверть отечественного рын�
ка проката цветных металлов,
а также более половины евро�
пейского рынка медных порош�
ков. В 2004 году выручка УГМК
составила 73 млрд руб. (в 1,7 ра�
за больше, чем в 2003 году), чис�
тая прибыль — 4,52 млрд руб.
(рост — 2,8 раза).  

Дом, построенный УГМК 
Второй год компания обеспечивает 
своих рабочих доступным жильем

УГМК уже нашла ключ к решению жилищной проблемы

Социальный ренессанс
Владимир Ганевич: «Невозможно добиться высокого качества продукции, 
если предприятие не заботится о своих рабочих»
Средняя заработная плата
на Брянском машиностро'
ительном заводе (БМЗ) —
5,8 тыс. руб. — откровенно
невысокая для российской
промышленности. Тем не
менее, более восьми тысяч
сотрудников расставаться
с производством не спе'
шат. Руководство завода
этот парадокс объясняет
грамотной социальной по'
литикой. «В нынешних эко'
номических условиях это
едва ли не единственный
способ удержать квалифи'
цированных сотрудников»,
— заметил в интервью
«ПЕ» заместитель гене'
рального директора по со'
циальным вопросам Вла'
димир Ганевич.

— В советские времена
«социалка» была неотъем�
лемой частью в деятельнос�
ти любого предприятия.
После перестройки новые
собственники стали актив�
но сбрасывать ее со своего
баланса в муниципальную
собственность. В один пре�
красный момент подавляю�
щее большинство фабрик и
заводов оказались и вовсе
безучастными к судьбе сво�
их рабочих. Поддержкой
служащих занимались разве
что энтузиасты, в адрес ко�
торых в лучшем случае ле�
тели насмешки, а в худшем
— и обвинения в «закомп�
лексованности мышления».
Опыт БМЗ доказывает или
опровергает распростра�
ненные в девяностых сужде�
ния о бизнесе вне социальной
сферы?

— Чтобы правильно пони�

мать тогдашнюю ситуацию,

давайте расставим акценты.

Предприятия не сами отказа�

лись от социальной сферы. То�

го требовал  закон о привати�

зации. Приватизировать надо

было непосредственно пром�

площадки, а все объекты, ко�

торые являлись социально

значимыми для города или ре�

гиона, разгосударствлению не

подлежали. Но поскольку в то

время в городе эти объекты не�

кому было ни принять, ни со�

держать (да и закон не давал

четкого определения социаль�

но значимых объектов), то по

официальному разрешению

тогдашнего вице�премьера Чу�

байса часть объектов многим

удалось сохранить. 

Так было и в Брянске. Вто�

рой этап их передачи наступил

уже когда завершалась проце�

дура банкротства ОАО «БМЗ».

Принятый тогда закон «О не�

состоятельности» не давал

права продать социально зна�

чимые объекты. Таким обра�

зом, общежития и больницы

были переданы в муниципаль�

ную собственность. 

После всех собственничес�

кий перипетий на балансе

БМЗ остались оздоровитель�

ный комплекс, три гостиницы,

два Дворца культуры и здание

бывшего детского сада. Ска�

зать, что они для нас являются

обузой, я не могу. Скорее, на�

против, завод испытывает оп�

ределенный недостаток «соци�

альных» активов. 

И из�за этого порой даже

возникают проблемы. Напри�

мер, то же самое здание быв�

шего детского сада в свое вре�

мя он было сдано в аренду го�

родским медучреждениям.

Сроки аренды давно прошли, а

освобождать здание медики не

торопятся. На заводе, между

тем, очень остро стоит кадро�

вый вопрос. Раньше, когда мы

имели общежития, нам удава�

лось привлекать специалистов. 

А сейчас приходят из армии

ребята, потенциально готовые

работать на предприятии. Тем

не менее, к нам они не спешат,

потому что квартиру снимать

слишком дорого, а собствен�

ного жилья в городе у многих

нет. Естественно, мы пытаемся

вернуть себе здание детского

сада, чтобы устроить гости�

ничное общежитие. 

Тем более, что там имеется

большой земельный участок,

где вполне можно построить

еще ряд комплексов. У нас уже

и проект реконструкции раз�

работан, и средства под него

выделены. Да и для нужд ме�

дицинского учреждения это

строение, по большому счету,

не приспособлено. Арбитраж�

ный суд вынес решение в нашу

пользу, однако местный горз�

дравотдел подал апелляцию.

Вопрос по�прежнему «висит»,

и власти не спешат ничего

предоставить нам взамен.

— Какую социальную под�
держку БМЗ оказывает
штатным специалистам?

— Самую разную. Во�пер�

вых, сотрудники завода имеют

возможность отдыхать и по�

правлять здоровье в загород�

ном комплексе «Деснянка».

Для штатных машиностроите�

лей и их семей стоимость пу�

тевки минимальная. 

В прошлом году, например,

вместо 6,5 тыс. руб. каждый

работник платил только 600

руб. Часть расходов нам пога�

шает соцстрах, остальные

средства выделяются из кор�

поративного бюджета. Сейчас

в «Деснянке» создается собст�

венный лечебный и физиоте�

рапевтический корпус. Мы на�

деемся, что в какой�то степени

он компенсирует отсутствие

профилактория и поликлини�

ки, которые когда�то были у

завода.

Во�вторых, БМЗ обеспечи�

вает рабочих «горячих» про�

фессий бесплатным питанием.

Многие продолжают думать,

что оно узаконено какими�то

государственными норматива�

ми. Ничего подобного. Ни

один закон не определяет, что

люди тяжелых профессий

должны питаться бесплатно.

Это инициатива сегодняшних

владельцев предприятия, ак�

ционеров завода. Да и, вооб�

ще, мы стараемся сохранить

льготное питание для всех со�

трудников предприятия. 

Когда в советские времена у

нас работало 24 тыс. человек, и

люди получали достаточную

зарплату, завод постоянно уве�

личивал количество столовых.

Потом ситуация  резко изме�

нилась. Одно время мы даже

думали, что вообще будем вы�

нуждены закрыть  пищеблок.

Однако правдами и неправда�

ми сохранили его. Заводской

комбинат питания продолжает

действовать и сегодня обеспе�

чивает работу шести столовых.

В них мы осознанно держим

невысокие цены. На заводе

можно пообедать за 25�30 руб.

— Для людей немаловаж�
но поддерживать здоровье и
заниматься спортом. Но у
БМЗ сегодня нет спортив�
ной базы. Как завод решает
этот вопрос? 

— Мы сохранили свой физ�

культурно�оздоровительный

комплекс, поэтому, как и рань�

ше проводим заводские спар�

такиады. Уже стартовала три�

надцатая. Кроме того, на заво�

де есть так называемые «груп�

пы здоровья», где работники

занимаются аэробикой и шей�

пингом. Поскольку «Транс�

машхолдинг», в который вхо�

дит БМЗ, дважды проводил у

нас соревнования по мини�

футболу, мы намечаем сделать

площадку для тренировок пря�

мо на территории завода. Там

же, рядом с полем, предприя�

тие соорудит баскетбольную и

волейбольную площадки. 

В итоге получится собст�

венный полноценный мини�

стадион. С финансированием

пока есть определенные труд�

ности, но мы уверены, что

идея обязательно будет реали�

зована. И председатель совета

директоров «Трансмашхол�

динга» («ТМХ») Дмитрий Ко�

миссаров и наш генеральный

директор Анатолий Задорож�

ный всегда ратовали за здоро�

вый образ жизни.

— Значит, характерис�
тика компании как социаль�
но ориентированной струк�
туры — это не декларация,
а действительно политика,
тем более что в самом
«ТМХ» создан департамент
по социальным  проблемам?

— Можно найти целый ряд

примеров, когда холдинг реа�

гирует, учитывая интересы его

сотрудников. В частности, как

раз когда Брянский машино�

строительный завод вошел в

«Трансмашхолдинг», в холдин�

ге активно обсуждался вопрос,

стоит ли содержать  социаль�

ные объекты, в том числе, и ту

же «Деснянку». Ведь это, как я

уже сказал, достаточно обре�

менительно. На завод приеха�

ли представители холдинга. 

Осмотрев «социальные»

фонды они сказали: «Нет, это

очень важные объекты. Не

хлебом единым жив человек.

Досуг рабочих, их семей, бла�

гополучие детей стоят затрат.

Содержание Дворцов и «Дес�

нянки» — это спокойствие ро�

дителей, возможность отпра�

вить ребенка летом на отдых,

приобщить к полезным  де�

лам». И хотя местные власти

настаивали на передаче зда�

ний, особенно дворцов культу�

ры, в муниципальную собст�

венность представители хол�

динга заявили: «Дворцы и

«Деснянку» не отдадим, будем

их содержать, потому что это

важная социальная составляю�

щая для  завода».  Пройдя эта�

пы акционирования, банкрот�

ства, вынужденно передав го�

роду более 70 объектов «соци�

алки», мы не только сохраня�

ем, но и расширяем социаль�

ные гарантии.  �

Елена Захарова 

специально для «ПЕ»

КОРОТКО

В Выксе прошел 
летний этап «ОМКиады'2005»

Спартакиада работников предприятий «Объ�

единенной металлургической компании»

(«ОМК») проходит ежегодно. В этот раз в ней

приняли участие представители Выксунского

(ВМЗ), Щелковского и Чусовского (ЧМЗ) ме�

таллургических, а также  Альметьевского труб�

ного (АТЗ) заводов, «Губахинского кокса», «Ме�

таллинвестбанка» и управляющей компании

холдинга. Всего было зарегистрировано более

200 спортсменов. В течение двух дней команды

трудовых коллективов соревновались в девяти

видах спорта — мини�футболе, мини�волейбо�

ле, легкой атлетике, городках, гиревом спорте,

триатлоне, настольном теннисе, многоборье и

боулинге. По итогам состязаний определены

лучшие в номинациях «За лучший командный

дух», «За олимпийский огонь в глазах», «За са�

мую оригинальную группу поддержки», «За вер�

ность корпоративному спорту», «За металлурги�

ческую закалку», «За волю к победе». Победите�

лями в командном зачете стали сотрудники Вы�

ксунского металлургического завода. Второе ме�

сто заняла команда АТЗ, на третьей ступени пье�

дестала почета — ЧМЗ. В «Объединенной метал�

лургической компании» такие результаты счита�

ют неслучайными. «У ВМЗ большая и славная

спортивная история, — говорит вице�президент

ОМК, исполнительный директор ВМЗ Алек�

сандр Исайкин. — Спартакиады на заводе про�

ходят ежегодно с 1948 года». Появление «ОМ�

Киад» Исайкин считает логичным шагом к объ�

единению традиций предприятий холдинга.

«Эти соревнования сплачивают людей, способ�

ствуют формированию сильной и единой ко�

манды ОМК, — заявил топ�менеджер.

Алексей Смертин 
поблагодарил «СУЭК» 
за поддержку «Зари»

Капитан сборной России по футболу выра�

зил признательность «Сибирской угольной

энергетической компании» (СУЭК)  за под�

держку ленинск�кузнецкого спортклуба. «Бла�

годарю вас и коллектив СУЭК за большой вклад

и возрождение футбольного клуба «Заря», — го�

ворится в письмах на имя генерального дирек�

тора холдинга Владимира Рашевского, и управ�

ляющего Ленинск�Кузнецким филиалом Вла�

димира Баскакова. В свою очередь Баскаков по�

дарил капитану российской сборной фирмен�

ную футболку под номером «80» — столько лет

исполнилось в июне Ленинску�Кузнецкому, —

родному городу Смертина. Спортсмен, высту�

пающий сегодня в составе именитого лондон�

ского клуба Chelsea, свою путевку в большой

футбол получил 10 лет назад, отыграв несколь�

ко сезонов за «Зарю». Сегодня «СУЭК» являет�

ся генеральным спонсором этой команды.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Приоритетным направле�

нием социальной деятельнос�

ти СУЭК считает обеспечение

максимально возможного

уровня социальных гарантий

для работников своих пред�

приятий, исходя как из отрас�

левых, так из корпоративных

стандартов, согласованных с

Росуглепрофом. Ответствен�

ность перед государством под�

разумевает выстраивание та�

кой бизнес�схемы, которая

максимально бы удовлетворя�

ла бюджетные потребности

конкретных субъектов федера�

ции. Этот аспект компания

считает показателем социаль�

ной ответственности бизнеса,

поскольку этим определяется

уровень налоговых платежей

компании и бюджетной обес�

печенности регионов, а также

«социальное самочувствие»

жителей регионов. Третий ас�

пект — ответственность перед

территорией присутствия —

обусловлен тем, что собствен�

ные доходы территорий, фор�

мируемые за счет налоговых

поступлений, не позволяют в

полном объеме решать соци�

альные вопросы. Поэтому

компания дополнительно бе�

рет на себя финансирование

ряда территориальных соци�

альных программ.

Насколько новая социаль�

ная стратегия устраивает биз�

нес на самом деле — сказать,

конечно, трудно. Но жить в со�

гласии с общественной совес�

тью сегодня как минимум спо�

койнее. Отрезвляющий холо�

док по коже после процесса

Лебедева�Ходорковского и

предупредительных ударов по

доброй части нефтяников

ощутили многие российские

бизнесмены. Причем для не�

которых из них шоковая тера�

пия оказалась настолько про�

грессивным инструментом

воздействия, что вернула к

жизни элементарные постула�

ты экономической теории

Маркса. В той части, где про

рабочую силу и ее значение

для процесса воспроизводства.

Проще говоря, пришло, нако�

нец, понимание, что без ква�

лифицированных и, что самое

главное, сытых рабочих можно

легко остаться вне конкурент�

ной гонки. На волне благопри�

ятной мировой конъюнктуры

в сырьевых бизнесах, вроде

нефтянки или металлургии,

например, это уж совсем не�

простительно.

В общем, судя по заявлени�

ям, первый этап социальной

перестройки прошел сравни�

тельно гладко. С обязанностя�

ми в отношении к обществу

стороны разобрались — поде�

лили и согласились. Причем,

надо признать, эффективно.

По крайней мере, буквально за

два�три года промышленные

регионы дали ощутимую фору

менее предприимчивым сосе�

дям. И не только менее пред�

приимчивым: наиболее ус�

пешные и продвинутые ком�

пании уже начали конкуриро�

вать за кадры со столичным

регионом. Так, в конце июня в

Череповце было сдано в экс�

плуатацию новое здание аэро�

вокзала. Местный аэропорт

эксплуатируется «Авиапред�

приятием «Северсталь», и бо�

лее 60% здешних пассажиров

— сотрудники металлургичес�

кого предприятия. Причем

многие из них летают в Моск�

ву не в служебные команди�

ровки, а домой на выходные.

На таком фоне заявление ком�

пании о том, что «наибольшая

ценность организации — доб�

росовестные, инициативные,

квалифицированные работни�

ки, разделяющие ответствен�

ность за результаты деятельно�

сти» вовсе не выглядят декла�

рацией о намерениях. В то же

время налоговые поступления

от «Северстали» формируют до

80% бюджета Вологодской об�

ласти, и ни один крупный ин�

фраструктурный проект в ре�

гионе не обходится без финан�

сового участия компании. То

есть свои взаимоотношения с

обществом и государством

«Северсталь в принципе выст�

раивает по модели, аналогич�

ной той, о которой заявляет

тот же СУЭК. 

Причем эта модель, похоже,

распространяется не только на

такие достаточно прозрачные

отрасли с высоким уровнем

конкуренции за квалифициро�

ванные кадры, как металлур�

гия или ТЭК, но и на менее ус�

пешные отрасли, в которых до

сих пор применяются «серые»

и «черные» схемы.

Небольшой город Коряжма

в Архангельской области по�

среди глухих северных лесов

стоит настоящим оазисом.

Бывший промышленный по�

селок — картинка из социали�

стического прошлого. На ра�

боту специалисты местного

целлюлозно�бумажного ком�

бината (ЦБК), принадлежаще�

го группе «Илим Палп», доби�

раются на повсеместно льгот�

ном общественном транспор�

те. Абсолютное большинство

сотрудников обеспечены квар�

тирами. Город продолжает об�

растать новыми заводскими

многоэтажками. 

При стабильно высокой для

региона зарплате социальной

инфраструктура сама собой

растет как на дрожжах. Мало

того, администрация ЦБК взя�

ла на попечительство и воло�

годский Великий Устюг, куль�

турно�исторический центр, в

одночасье выпавший из поля

зрения властей соседнего ре�

гиона. 

Создается впечатление, что

судьба социальной инфраст�

руктуры в регионах, богатых

финансово успешными про�

мышленными предприятия�

ми, больших опасений не вну�

шает.

Куда более интересный во�

прос — как обеспечить соци�

альные гарантии в регионах,

исторически не выделявшихся

бурной промышленной дея�

тельностью? Как, например,

обеспечить социальные гаран�

тии в другой «подмосковной»

области — Ивановской, если

текстильная отрасль, которой

некогда славился край, уже

давно живет лишь на честном

слове толлинговых компаний?

По большому счету, дефицит�

ные бюджеты здесь едва на�

полняются немногими маши�

ностроительными предприя�

тиями вроде «Автоагрегата»,

«Автокрана» или «Кранэкса», с

неимоверными усилиями вы�

шедшими на альтернативных

партнеров, да еще недавно

банкротствовавшими инфра�

структурными заводами разря�

да «Ивтекмаша», сегодня про�

изводящими что угодно и для

кого угодно (о непростом по�

ложении местных фабрик и за�

водов «ПЕ» рассказывал в №9

за 2004 год). «Социалка» дер�

жится на голом энтузиазме ни�

чего не решающих профсою�

зов, да местечковом патрио�

тизме «красных» директоров. 

Дополнительным доказа�

тельством тезиса о взаимосвя�

занности промышленного ус�

пеха и социальной перспекти�

вы региона может служить

пример с открытием строи�

тельства современной газо�па�

ровой энергоустановки на ме�

стной ГРЭС (см. «ПЕ» № за

2005 год). Жители Комсомоль�

ска, где будет возведена пере�

довая станция, выглядят те�

перь едва ли не везунчиками по

сравнению со своими ближай�

шими соседями. Конечно, теп�

ловая электростанция — не са�

мый приятный в экологичес�

ком отношении сосед. Но жи�

тели российской глубинки уже

вполне дозрели до того, чтобы

поменять экологическое бла�

гополучие забытой богом и ин�

весторами глуши на преиму�

щества жизни вблизи от круп�

ный промышленных объектов.

Беда только в том, что не везде

они есть. А до строительства

новых заводов российский

бизнес пока не дозрел. Впро�

чем, последние заявления пре�

мьер�министра Фрадкова о

том, что будущее России зави�

сит от развития регионов, мож�

но считать первым симптомом

того, что государство готово

разъяснить бизнесу необходи�

мость перейти от осознания

социальной ответственности

на региональном уровне к осо�

знанию ответственности за

развитие страны в целом.  �

По назначению

Бизнес протягивает руку своим рабочим
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

Егор Таймуразов

Сегодняшний «Ростсель'
маш» — новое предприя'
тие, ориентированное на
передовые технологии и
постоянное развитие. За'
вод входит в пятерку миро'
вых производителей ком'
байнов. В самой компании
работает около 8 тыс. че'
ловек, еще 4 тыс. — на до'
черних предприятиях. В
топ'менеджменте увере'
ны, что высокие производ'
ственные результаты не'
возможны без активной
социальной политики, в от'
ношении как собственного
персонала, так и жителей
Ростовской области, на
территории которой и рас'
полагается машинострои'
тельное производство.
Специалисты компании на'
шли решения целого ряда
проблемных вопросов.
Благодаря верному подхо'
ду к социальным аспектам,
разработанная управлени'
ем по персоналу система
соцподдержки работает
четко и эффективно.

Условия труда
Если внутри самого пред�

приятия что�то не в порядке,

никакие рекламные кампании,

привлекающие квалифициро�

ванных рабочих не помогут.

Для начала нужно обратить

внимание на условия труда. 

Перспективное производ�

ство, как правило, модернизи�

руется, и потенциальные и

штатные сотрудники это пре�

красно понимают. В компании

«Ростсельмаш» многие рабо�

чие уже давно освоили ком�

пьютеры: на производстве вне�

дрен лазерный комплекс,

станки с частично программи�

рованным управлением, тыся�

чи рабочих мест оборудованы

современной техникой. Работ�

ники видят и понимают, что

предприятие развивается и

имеет перспективы, а, значит,

на нем есть смысл работать.

Забота о сотрудниках
Любой специалист предпо�

читает работать там, где его це�

нят. Поэтому сотрудники

должны осознавать, что пред�

приятие о них заботится и

внимательно относится к их

профессиональным и быто�

вым проблемам. Для того, что�

бы сотрудники чувствовали се�

бя комфортно, на «Ростсель�

маш» разработан и внедрен

новый дизайн спецодежды —

качественной, современной и

красивой. Причем рабочая

униформа учитывает специ�

фику профессию. Например,

на костюмах водителей�испы�

тателей используются светоот�

ражающие полосы для работы

в сумерках. 

Укреплять психологичес�

кий климат на производстве

помогают корпоративные пра�

здники. Сотрудники «Рост�

сельмаш» и их дети регулярно

получают подарки, а также

бесплатные и льготные путев�

ки. В структуре компании есть

специальный отдел, организу�

ющий отдых и досуг специали�

стов и их семей.

Карьерные стимулы
Немаловажно и финансо�

вое поощрение. В компании

это не только понимают, но и

считают карьерное стимулиро�

вание частью социальной по�

литики. Тем более, что воз�

можности профессионального

роста  на «Ростсельмаш» очень

велики, а система поощрения

профессионального роста под�

держивает здоровые амбиции

работников. Факты карьерных

взлетов — налицо. Например,

директору по производству

предприятия — всего 33 года,

начальнику управления кадров

— 30, начальнику производст�

ва — 29, главному инженеру —

30… Список можно продол�

жать.

Сегодня любой сотрудник

предприятия, если он получа�

ют профессию в вузе или сред�

не�специальном учебном заве�

дении на вечернем или заоч�

ном отделении, получает 15%

надбавки к заработной плате.

10% к окладу начисляются ма�

стерам, которые учатся на «че�

тыре» и «пять» в «Школе мас�

тера» на базе заводского Учеб�

ного центра. Причем по ее

окончании у отличников и хо�

рошистов надбавка остается.

При этом доплата за наставни�

чество за каждого воспитанни�

ка составляет 20%. Вновь при�

бывшим сотрудникам (незави�

симо от того, смогут ли они в

первый месяц справиться с ра�

ботой) к заработной плате до�

полнительно выплачивается

по 1000 руб. 

Материально�моральные 
стимулы

На ростовском заводе по�

стоянно проводятся конкурсы

и соревнования, которые мно�

гие сотрудники предприятия

по�прежнему называют «соци�

алистическими». В их рамках

люди получают дополнитель�

ные премии, поощрения, цен�

ные подарки, в том числе —

бытовую технику. В одном из

последних конкурсов — «Пре�

мия за качество» — победитель

получит «супер�награду» — ав�

томобиль.

Социальный пакет
Зарплата на «Ростсельмаш»

достаточно высокая: от 5 тыс.

до 25 тыс. руб. Как говорится,

по результатам труда. Однако к

ней еще полагается и обяза�

тельный «социальный пакет».

Это, прежде всего, медицин�

ское страхование и предостав�

ление медицинского полиса.

Медобслуживание за счет

предприятия уже давно стало

нормой. Равно как и бесплат�

ные питание и проезд для ра�

ботников второй смены, а так�

же для иногородних сотрудни�

ков. Специалистам с вредны�

ми условиями труда выдается

бесплатное молоко и соки.

Иногородние специалисты

проживают в благоустроенном

общежитии. 

В начале 2005 года, увели�

чив объемы производства,

компания сформировала еще

тысячу рабочих мест. С мощ�

ной социальной инфраструк�

торой обеспечить дополни�

тельный приток сотрудников

проблемой не стало. Управле�

ние кадров постарались при�

влечь на производство наибо�

лее высококвалифицирован�

ных специалистов. Даже, не�

смотря на то, что делать это в

последние годы достаточно

трудно.

Федеральная 
стипендиальная программа

С нехваткой профессио�

нальных кадров сталкиваются

практически все крупные ком�

пании. Спрос на высококвали�

фицированных специалистов

растет с каждым днем, по�

скольку существующая систе�

ма образования с запросами

промышленников справляется

не всегда. На «Ростсельмаш»

острая потребность в совре�

менных специалистах (в пер�

вую очередь конструкторах)

взникла еще в 2002 году, когда

в рамках проекта «САПР�ТЦ»

было начато внедрение систем

трехмерного прототипирова�

ния SolidEdge, Unigraphics и

PDM�комплексов Search. Ру�

ководство компании сразу же

решило организовать массовое

обучение специалистов. Все

сотрудники Технического цен�

тра были обучены проектиро�

ванию в системе Unigraphics. С

теми же, кто так и не смог сме�

нить кульман на компьютер,

компании пришлось расстать�

ся. Однако проблему это ре�

шило лишь отчасти.

Понимая, что залог успеш�

ного развития предприятия —

именно в первоклассных про�

фессионалах, «Ростсельмаш»

начал реализацию корпора�

тивной стипендиальной про�

граммы «Кадры для отрасли».

Она ориентирована на студен�

тов 4�5 курсов дневных отделе�

ний аграрных и технических

госвузов. Цель программы —

усилить социальную защиту

потенциальных сотрудников

предприятия, поощрить наи�

более перспективных студен�

тов, укрепить материально�

техническую базу российских

вузов, привить будущим спе�

циалистам ключевые знания,

навыки и умения, необходи�

мые для работы на предприя�

тиях сельхозмашиностроения.

Каждый из выпускников, сдав

две сессии на «отлично», мо�

жет претендовать на именную

стипендию от «Ростсельмаша»

в течение всего следующего се�

местра. Отбор кандидатов на

стипендии будет осуществ�

ляться кафедрами и деканата�

ми учебных заведений с учас�

тием представителей предпри�

ятия. Ожидается, что в общей

сложности в программе при�

мут участие около 60 регионов

России. Первой «учебной пло�

щадкой» стала Ростовская об�

ласть. Начиная с марта этого

года именные стипендии вы�

плачиваются студентам не�

скольких технических вузов, в

том числе Ростовской государ�

ственной академии сельхозма�

шиностроения и Донского го�

сударственного технического

университета. Одновременно в

течение 2005 года предполага�

ется реализовать проекты на

получение грантов. Их могут

получить студенты и аспиран�

ты вузов, задействованных в

программе «Кадры для отрас�

ли». Лучшие стипендиаты по�

лучат возможность пройти

производственную практику в

«Ростсельмаше».

Учебный центр
Стипендиальная программа

«Кадры для отрасли» является

логическим продолжением ка�

дровой политики компании.

Еще несколько лет на «Рост�

сельмаше» был создан Учеб�

ный центр (УЦ), где ведется

больше десятка образователь�

ных программ для всех сотруд�

ников компании — от рабочих

до менеджеров. За время рабо�

ты УЦ более 3,5 тыс. ростсель�

машевцев получили дополни�

тельное образование, смогли

повысить квалификацию фак�

тически без отрыва от произ�

водства. Сегодня в Учебном

центре реализуются програм�

мы «Школа мастера» и «Шко�

ла бухгалтера», проходят обра�

зовательные курсы для желаю�

щих получить дополнительные

специальности, в том числе

связанные с использованием

электронно�вычислительной

техники. Периодически спе�

циалисты центра проводят вы�

ездные тренинги. Ежегодно

компания организует курсы

повышения квалификации для

студентов и преподавателей

профильных училищ и вузов.

По мнению специалистов

«Ростсельмаша», за счет мно�

гоплановости и широкого ох�

вата российских регионов про�

ект внесет существенный

вклад в повышение професси�

онального уровня кадров от�

расли.

Интегрированно�модульная 
система образования

Необходимо отметить, что

кадровая политика компании

преследует не только образова�

тельные цели. Одна из важней�

ших наших задач — объяснить

молодым людям, что работа на

заводе — это интересно, пер�

спективно и надежно. Для это�

го «Ростсельмаш» постоянно

разрабатывает новые програм�

мы. Например, совместно с

ростовским профессиональ�

ным лицеем №1 компания ра�

ботает над проектом интегри�

рованного технологического

комплекса, который бы сохра�

нял и укреплял преемствен�

ность и тесный контакт между

средней школой, профлицеем,

вузом и производством. В чис�

ло активных участников про�

екта входит школа №109. Ско�

ро она должна получить осо�

бый статус — «технологичес�

кая». Теперь интерес к маши�

ностроению будут прививать

со школьной скамьи. Сегодня

«Ростсельмаш» уже проводит

специальные экскурсии по за�

воду. «Если бы вы знали, с ка�

кими горящими глазами

школьники возвращаются с

них! Мы наверняка по�настоя�

щему открываем для школьни�

ков, что такое труд комбайно�

строителей», — говорит дирек�

тор профессионального лицея

№1 Семен Федяев. По мнению

Федяева, времена, когда труд

рабочего человека был непре�

стижен уходят в прошлое. Те�

перь общество понимает, что

зарабатывать деньги нужно на

крупных промышленных

предприятиях, а для этого не�

обходимо в совершенстве вла�

деть своей специальностью.

«Твой двор»
В последнее время много го�

ворится о социальной ответст�

венности бизнеса. В компании

«Ростсельмаш» считают, что

успешное крупное предприя�

тие не может быть в стороне от

общественных проблем регио�

на. Поэтому одним из первых

крупных проектов Промыш�

ленного Союза «Новое Содру�

жество» — собственника заво�

да, компании «Ростсельмаш» и

областной администрации ста�

ла программа «Твой двор», реа�

лизуемая на территории Рос�

товской области. В рамках про�

екта стороны предполагают со�

оружать детские спортивные

площадки во дворах много�

этажных домов. Финансирова�

ние программы в рамках согла�

шения о социально�экономи�

ческом сотрудничестве будет

осуществлять «Новое Содру�

жество» . Ежегодно Союз выде�

ляет на эти цели окло $1 млн. В

прошлом году в рамках про�

граммы «Твой Двор» уже были

установлены 11 детских площа�

док, большая часть — в Перво�

майском районе города, где

проживает большинство работ�

ников «Ростсельмаша». 

Кроме того, в 2004 году

«Новое Содружество» напра�

вило 200 тыс. руб. на строи�

тельство в Ростове�на�Дону

открытого мини�футбольного

комплекса. Символический

ключ от спортивного сооруже�

ния был торжественно вручен

капитану местной детской ко�

манды. В этом году совместно

с руководством Ростовской

области компания намерена

реализовать еще ряд крупных

социальных проектов.  �

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора федерального государственного
унитарного предприятия «Котовский завод пластмасс». 393190, г.
Котовск, Тамбовская обл., пр�т Труда, д.23

Основные характеристики предприятия
Численность работников 3125 чел.
Средняя заработная плата 2500 руб.
Специализация предприятия: производство спецпродукции,

гражданских взрывчатых веществ, красок, изделий из пластмассы,
игрушек.

Требования к кандидату
— Высшее профессиональное образование.
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 3

лет.
— Опыт работы на руководящих должностях — не менее 3 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 «04» июля 2005 г. 
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «02» августа 2005 г.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри�

пасов и спецхимии. Федерального агентства по промышленности
по адресу: 127996, Москва, Щепкина, дом 42, телефон 631�98�80,
631�91�85. 

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

Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится 06 сентября 2005 г. 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 г. № 234, опубликованном в «Российской газете» от 29 марта
2000 г. № 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 участия в конкурсе:
— 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;
— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, со�

ставляющим государственную тайну;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи�

санные участником (с указанием технико�экономических показате�
лей на ближайшие 3�5 лет — не менее чем в 2�х экземплярах в за�
печатанном конверте) подписанные претендентом.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного окла�
да и вознаграждения за результаты финансово�хозяйственной дея�
тельности. Должностной оклад не менее 20000 (двадцати тысяч)
рублей.

Перспективность «социалки»
«Ростсельмаш» инвестирует в настоящее и будущее

Главный конвейер компании «Ростсельмаш»

Ефим Жуковский

Инвестиционная компания
(ИК) «Росбилдинг» продол'
жает реализацию своих со'
циальных проектов в сто'
лице. В мае созданный ею
Фонд трудоустройства и
социальной поддержки
(ФТСП) сделал жителям
Лефортова своеобразный
подарок: вместо пыльного
Танкового проезда в райо'
не с активным жилищным
и транспортным строи'
тельством появился уют'
ный зеленый бульвар. Все'
го за один день перед шко'
лой N 415 был возведен
детский игровой городок,
появились клумбы, поса'
жено почти две сотни бе'
рез и кленов.

Шаг «Росбилдинга» весьма

символичен. Лефортово —

знаменитый исторический

район столицы. Именно здесь

появился первый в России ре�

гулярный парк, ставший про�

образом Петергофа. С началом

активного промышленного ос�

воения традиции паркового

искусства отошли на задний

план.  И к концу ХХ века чу�

десный уголок старой Москвы

превратился в унылую промзо�

ну, застроенную стандартными

многоэтажными коробками. 

Планы благоустройства

района над будущим Лефор�

товским тоннелем в районе

Танкового проезда обсужда�

лись давно, но за два года дело

так и не сдвинулось с мертвой

точки. 

«Росбилдинг» предложил

муниципалитету самостоятель�

но разработанный проект и,

получив «добро» от местных

властей, в считанные дни во�

плотил свои идеи в жизнь. Все

заинтересованные участники

проекта остались довольны. «В

деле благоустройства нашего

района «Росбилдинг» проявил

себя с наилучшей стороны, —

заявил журналистам руководи�

тель муниципального района

Лефортово Василий Падалкин.

— Это настоящий подарок жи�

телям. Хотелось бы продол�

жить такое успешное сотруд�

ничество». К акции инвести�

ционной компании с удоволь�

ствием подключились жители

района, а также ученики и учи�

теля школы N415. «Я 15 лет

стою во главе школы и впервые

вижу, чтобы частная организа�

ция сама предлагала свою по�

мощь, — отметил директор

этого учебного заведения Вла�

димир Филиппов. — Обычно

приходится ходить по кабине�

там с просьбами, а от тебя от�

махиваются, как от назойливой

мухи. Естественно, мы с удо�

вольствием поддержали ини�

циативу ФТСП». «Деятель�

ность Фонда и нынешний суб�

ботник — это те конкретные

формы социальной ответст�

венности, которых ждет обще�

ство от частного бизнеса, —

поясняет вице�президент

«Росбилдинга» Михаил Виль�

ковский. — Надеюсь, что та

форма сотрудничества, кото�

рую мы сегодня реализовали,

будет поддержана».

Фонд трудоустройства и со�

циальной поддержки был со�

здан для сотрудников кризис�

ных предприятий, поддержкой

и развитием которых занима�

ется «Росбилдинг». В ФТСП

могут получить квалифициро�

ванную помощь все работники

столичных производств, жела�

ющие повысить свою квали�

фикацию или переобучиться.

В фонде они проходят про�

фильные тренинги, получают

методическую и психологиче�

скую поддержку, а также кон�

кретную помощь в трудоуст�

ройстве. 

Наиболее активные даже

открывают собственный биз�

нес: все необходимые консуль�

тации они получают здесь же,

в ФТСП. Те, кто уже близок к

пенсионному возрасту, а также

люди с ослабленным здоровь�

ем получают от Фонда матери�

альную помощь. С момента

создания ФТСП его услугами

воспользовались около 7,5

тыс. человек, в том числе —

350 инвалидов. 

Фонд трудоустроил более 4

тыс. человек, материальную

помощь получили свыше 1

тыс. пенсионеров. Причем

средний рост доходов людей,

которым помог ФТСП, соста�

вил 94%. На финансирование

ФТСП «Росбилдинг» направил

более 60 млн. руб.

В апреле 2005 года за проект

«Фонд трудоустройства и со�

циальной поддержки» Торго�

во�промышленная палата Рос�

сии (ТПП) признала ИК «Рос�

билдинг» лучшей компанией в

области социальной ответст�

венности бизнеса. Компания

получила Национальную пре�

мию в области предпринима�

тельской деятельности «Золо�

той Меркурий». 

«Думаю, что столь высокая

оценка этого проекта обуслов�

лена его практической значи�

мостью для города, для людей,

— говорит президент компа�

нии «Росбилдинг» Алексей Ту�

лупов. — В свое время ИК все�

рьез столкнулась с проблемой

«человеческого фактора». Вы�

свобождающийся персонал

предприятий оказался перед

угрозой быть выброшенным

на улицу, а реанимируемая

компания — перед риском со�

циальной напряженности и

неоднозначного отношения

властей. Социальная ответст�

венность для нас — это не дань

моде, а вполне осознанная по�

зиция. Мы в полной мере осо�

знаем, что у нашего бизнеса

есть серьезная социальная со�

ставляющая — за каждым

предприятием стоят судьбы

людей. Именно с этой целью

мы и создавали Фонд».  �

«ПЕ»: Инвестиционная ком�
пания «Росбилдинг» создана в
1995 году. Первые три года свое�
го существования ИК специали�
зировалась на операциях с ком�
мерческой недвижимостью в
Москве, а также осуществляла
управление отдельными объек�
тами. В 1998 году компания пе�
реориентировалась на инвести�
рование в развитие объектов не�
движимости для последующей
продажи и сдачи в аренду. Спе�
циалистами «Росбилдинга» были
выработаны оригинальные ме�
тодики оценки строений. С 2002
года компания занимается раз�
витием и модернизацией убы�
точных предприятий. В этом
сегменте инвестиционного рын�
ка, по версии журнала «Слияния
и поглощения», «Росбилдинг» за�
нимает первое место.

Экология бизнеса
Компания «Росбилдинг» превратила столичную промзону в зеленый оазис

МНЕНИЯ

Дмитрий Адамов, 
заместитель генерального директора 

ОАО «НК «Роснефть
«Находканефтепродукт»

Наша компания работает по утвержденному бизнес�плану, он

ежегодно защищается, утверждается в материнской компании –

«Роснефти». В нем отражены и социальные гарантии наших ра�

ботников: такие как материальная помощь к отпуску, помощь

при различных жизненных ситуациях, предусмотрено приобре�

тение путевок на санаторно�курортное лечение. Все это записа�

но и в коллективном договоре. После ухода на пенсию наши

бывшие работники получают дополнительную пенсию из него�

сударственного пенсионного фонда «Нефтегарант», учрежден�

ного «Роснефтью». 

Существует в Обществе и программа спонсорской помощи,

благотворительности. В год примерно 600 тыс. рублей выделяем

на эти цели: поддерживаем детские дома, детские больницы, ко�

лонию для несовершеннолетних, инвалидов, нуждающихся пен�

сионеров.

Василий Киселев, 
вице
президент ОАО «СУАЛ
Холдинг»

Наша компания никогда не оставляла в стороне вопросы со�

циальной ответственности. Более того, мы постоянно призыва�

ем к этому других промышленников. В конце июня, например,

мы провели очередное заседание координационного совета по

социальному партнерству, где вновь подняли значимые темы,

рассмотрели способы решения социальных проблем в регионах,

где работают предприятия группы. В работе заседания приняли

участие главы муниципалитетов Урала, Иркутской области, рес�

публики Коми, Запорожья. 

Для них были проведены круглые столы, консультации по во�

просам эффективного социально�экономического развития тер�

риторий, в частности, в условиях реформы местного самоуправ�

ления. Сегодня наша компания осуществляет сразу несколько

масштабных инвестпроектов � организует глиноземное произ�

водство в республике Коми, строит пятую серию электролиза

Иркутского алюминиевого завода, рассматривает возможность

строительства нового алюминиевого завода мощностью 500 тыс.

т металла в год в Свердловской области. Среди первоочередных

задач холдинга в этих проектах � решение проблем экологии,

техники безопасности и охраны труда. Компания понимает свою

социальную ответственность и реализует программу всесторон�

него развития не только предприятий группы, но и территорий

присутствия.

Эдуард Россель,
глава администрации Свердловской области

Сегодня очень важно определить формы взаимодействия вла�

сти и бизнеса, степень участия каждого из них в общественной

жизни. Позиция руководства Свердловской области в диалоге с

бизнесом такова: жить в области и не заботиться о жителях не�

возможно, особенно в условиях, когда предприятия являются

градообразующими. Реализация этого принципа осуществляется

через систему договорных отношений, основу которой составля�

ет трехстороннее соглашение между региональным правительст�

вом, профсоюзами и работодателями. 

В Свердловской области сегодня сложился блок компаний�

лидеров, которые не ограничиваются выполнением требований

законодательства в области социальной ответственности, а про�

являют инициативу в решении социальных вопросов, не боятся

брать на себя груз социальных задач. Среди них можно выделить

«Евраз�Холдинг», «СУАЛ», «Уральскую горно�металлургичес�

кую компанию», «Трубную металлургическую компанию»,

«Уралвагонзавод», корпорацию «ВСМПО�АВИСМА», «Перво�

уральский новотрубный завод», «Первоуральский динасовый за�

вод» и ряд других. В то же время есть в области предприятия,

подходящие к социальным вопросам чисто формально — выпол�

нили требования закона, заплатили налоги — и считают себя

свободными от всех обязательств. Сегодня этого недостаточно.

Несознательных собственников мы должны всем миром, а в пер�

вую очередь — бизнес�сообществом, подтолкнуть к скорейшему

осознанию взаимной зависимости бизнеса и общества. Не долж�

но быть в России и в Свердловской области таких предприятий.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО

Подведены итоги 
работы в мае 

«Губахинский кокс» (ОМК)

подвел итоги производствен�

ной деятельности за пять меся�

цев и в мае 2005 года. С начала

года «Губахинский кокс» про�

извел 293,5 тыс. т кокса 6%�й

влажности, тем самым на 4%

увеличив выпуск продукции

по сравнению с аналогичным

периодом 2004 года (281,4 тыс.

т). В мае 2005 года завод выпу�

стил 58,3 тыс. т кокса.

ТМХ укрепляет 
позиции

В рамках выполнения стра�

тегической задачи по построе�

нию многопрофильного хол�

динга в области железнодо�

рожного машиностроения ми�

рового уровня ЗАО «Транс�

машхолдинг» приобрело кон�

трольный пакет акций ОАО

«Коломенский завод» у компа�

нии «Северстальтранс». Фи�

нансовым партнером ТМХ в

сделке выступал Внешторг�

банк. Как сообщили «ПЕ» в

пресс�службе ТМХ, смена соб�

ственника не внесет измене�

ний в стратегию развития Ко�

ломенского тепловозострои�

тельного завода. Включение

нового завода в структуру спе�

циализированного холдинга

является логичным процессом

и позволит предприятию укре�

пить позиции на рынке.  В

свою очередь в деятельности

группы компаний «Север�

стальтранс» приоритетным на�

правлением является перевоз�

ка грузов,  и планы группы

связаны с упрочением пози�

ций именно в сфере транс�

портных услуг. 

Российские 
тракторостроители 
приглашены в ЮАР

Чебоксарские предприятия

«Промтрактор» и «Чебоксар�

ский агрегатный завод» посе�

тил советник�посланник Юж�

но�Африканской Республики

г�н Кумало. Визит обусловлен

взаимной заинтересованнос�

тью сторон в поставках рос�

сийских промышленных трак�

торов и запасных частей на

горнодобывающие предприя�

тия ЮАР. По итогам визита г�

н Кумало пригласил предста�

вителей «Промтрактора» и

ЧАЗа принять участие в засе�

дании российско�южноафри�

канской межведомственной

правительственной комиссии

и провести презентацию своей

продукции на международной

конференции «Geology

Forum�2005» в Кейптауне. 

Встреча 
генеральных 
инспекторов

В рамках программы двух�

стороннего сотрудничества

между концерном «Росэнерго�

атом» и французской компа�

нией ЭДФ состоялась очеред�

ная встреча генеральных ин�

спекторов компаний Э.Поз�

дышева и П.Вирота. Встреча

проходила на Волгодонской

АЭС и была посвящена «Со�

вершенствованию системы уп�

равления безопасностью АЭС

в условиях открытия рынков

электроэнергии». В ходе встре�

чи состоялся  обмен мнениями

по способам повышения безо�

пасности АЭС и эффективнос�

ти контроля за обеспечением

безопасности в условиях пере�

хода к свободному рынку элек�

троэнергии. Участники встре�

чи осмотрели Волгодонскую

АЭС. Генеральный инспектор

ЭДФ дал высокую оценку со�

стоянию оборудования и рабо�

чих мест персонала.

Комбайны с новой 
унифицированной 
жаткой 

Ростсельмаш начинает от�

грузку первой партии комбай�

нов «Дон�1500Б», укомплек�

тованных унифицированны�

ми жатками � одной из новых

разработок Технического цен�

тра компании. Унифициро�

ванные жатвенные части агре�

гатируются с комбайнами

«Дон�1500Б», «Вектор» и раз�

работкой 2005 г. «Дон�1500М».

Новая конструкция корпуса

позволила в два раза сократить

время для навеса жатки и, со�

ответственно, подготовки

комбайна к работе. Выросла

скорость агрегата при уборке

высокоурожайных хлебов,

улучшена очистка режущего

аппарата от срезанных стеб�

лей. Кроме того, снизились

общий вес жатки и комбайна,

а также показатели давления

на почву. Новые жатки могут

быть оборудованы рычажно�

пружинным или электрогид�

равлическим (автоконтур) ме�

ханизмом копирования релье�

фа почвы, а также гидравличе�

ским приводом вращения мо�

товила для регулирования ско�

рости вращения мотовила с

рабочего места оператора.

Министерство промыш'
ленности и энергетики РФ
считает автомобильный
сектор одним из приорите'
тов в своей деятельности.
Несомненно также внима'
ние к нему со стороны Пра'
вительства в целом: про'
шло чуть больше месяца
после обсуждения 19 мая
вопросов автомобилестро'
ения на заседании кабине'
та министров. Павел Куз'
нецов, директор Департа'
мента прогнозирования и
стратегического планиро'
вания Минпромэнерго Рос'
сии, выступая на  Второй
международной конфе'
ренции «Автомобильный
бизнес в России», изложил
принципы, в соответствие
с которыми МПЭ разраба'
тывает меры государст'
венной политики в отрас'
ли, и уроки, извлеченные
из работы с участниками
автомобильного рынка, по'
тенциальными инвестора'
ми, в том числе зарубеж'
ными, органами власти и
организациями, объединя'
ющими общественность.

Российский автопром пред�

ставляет собой достаточной

концентрированный сектор с

ограниченным числом игро�

ков, интересы которых в отли�

чие от многих других отраслей

уже достаточно давно сложи�

лись и достаточно четко выра�

жены. Вряд ли стоит говорить,

что интересы эти зачастую раз�

нонаправлены. Причем это ка�

сается не только уже давно

присутствующих в отрасли

отечественных производите�

лей или производителей раз�

ных классов и типов автомо�

билей, но и потенциальных

иностранных инвесторов, ко�

торые готовы прийти на этот

растущий рынок на абсолютно

различных условиях.

Кроме того, не следует сме�

шивать два понятия: автомо�

бильная промышленность и

автомобильный рынок. Инте�

ресы на автомобильном рынке

гораздо разнообразнее и вклю�

чают различные группы потре�

бителей, продавцов и органи�

заций из сопутствующей ин�

фраструктуры.

Государство, и наше минис�

терство здесь не исключение,

разрабатывая меры политики,

вынуждено искать разумный

баланс между этими интереса�

ми, что зачастую вызывает не�

довольство со стороны некото�

рых участников рынка, не же�

лающих осознавать, что госу�

дарство не может игнорировать

интересы различных «стейк�

холдеров». Подразумевается

определенная осторожность и

осмотрительность при разра�

ботке мер, отказ от принятия

радикальных решений, какими

бы привлекательными и «про�

стыми» они не казались со сто�

роны. Это не означает отказа

от политики — в ней всегда бу�

дут выигравшие и проиграв�

шие. Просто речь идет о мини�

мизации последних и о макси�

мизации выигрыша, в том чис�

ле выигрыша потребителей.

включая в средне� и долго�

срочной перспективе.

Наконец, игроки в автопро�

ме, да и на этом рынке, как

правило, крупного размера,

что предопределяет их обшир�

ные лоббистские возможности

в органах власти, как предста�

вительной, так и исполнитель�

ной.

Целесообразно ли активное

участие государства в регули�

ровании этой отрасли? И если

да, то какое? МПЭ считает, что

такое участие целесообразно.

В пользу этого свидетельству�

ют цифры о роли автопрома в

российской экономике и эко�

номике других стран с точки

зрения производства, занятос�

ти, НИОКР и т.д. 

В нашем понимании разви�

тие автомобильной промыш�

ленности связано с выполне�

нием стратегических задач

развития экономики: удвоени�

ем ВВП и борьбой с беднос�

тью. Так, создание новых рабо�

чих мест с высоким уровнем

оплаты труда, в том числе в ав�

томобильной промышленнос�

ти и связанных с отраслью

смежных производствах, —

эффективный способ решения

тех масштабных проблем ма�

лообеспеченности населения,

которые нельзя преодолеть пу�

тем перераспределения дохо�

дов через бюджетные транс�

ферты. Вместе с тем возмож�

ности государства выполнять

свои социальные обязательст�

ва и тем самым обеспечить

рост благосостояния связаны с

поддержанием высоких тем�

пов экономического роста.

Рост, основанный на сырьевых

отраслях, в перспективе сни�

зится до 3�4% в год, а динами�

ка свыше этого уровня также

будет зависеть от темпов раз�

вития отраслей, ориентиро�

ванных на внутренний рынок,

таких как автомобильная про�

мышленность и машинострое�

ние в целом. 

Кроме этого, наличие наци�

ональной автомобильной про�

мышленности является знако�

вым показателем общего уров�

ня индустриального и научно�

технического развития. Не слу�

чайно создание собственного

автомобильного производства

— задача, которую решили или

решают в настоящее время

большинство стран, ведущих

самостоятельную экономичес�

кую политику (Корея, Китай,

Индия в настоящее время,

Япония после второй мировой

войны). Отказ от развития ав�

томобильной промышленнос�

ти и отсутствие других сопоста�

вимых стратегических инициа�

тив — это негативный сигнал,

свидетельствующий о неспо�

собности государства реализо�

вать целенаправленную про�

мышленную политику.

Каковы же содержательные

трудности, которые МПЭ при�

ходится преодолевать при оп�

ределении конкретных мер го�

сударственной политики? Ес�

тественно, что политика в ав�

томоблестроении, как и любая

другая отраслевая политика,

сталкивается с дилеммой: ре�

зультативность — недискри�

минационность. С одной сто�

роны, действия государства

должны в конечном итоге при�

водить к повышению конку�

рентного уровня автомобиль�

ных компаний, действующих в

России. С другой стороны, от

государства требуется не иска�

жать конкурентную среду в от�

расли, выбирая для поддержки

отдельные компании.

Для разрешения этого про�

тиворечия необходима под�

держка рынков факторов про�

изводства (квалифицирован�

ный труд, технологии), кото�

рые могут быть использованы

всеми фирмами в отрасли, что

является типичным способом

государственной политики в

развитых странах (стимулы на

НИОКР, расходы на перепод�

готовку и обучение). Другое

направление, а это активиза�

ция формулирования общеот�

раслевых приоритетов и по�

требностей самими автомо�

бильными компаниями через

отраслевые ассоциации, пока,

насколько можно судить, это�

го в достаточной мере не про�

исходит. Фактически диалог

идет не с «отраслью», а с ком�

паниями. Также весьма выиг�

рышным направлением госпо�

литики традиционно является

поддержка экспорта в той ме�

ре, насколько позволяют меж�

дународные обязательства. 

Причем министерство по

определению не может вво�

дить запретительные меры в

силу их бессмысленности и не�

эффективности, неработоспо�

собности. Поэтому вызвала

недоумение громкая кампания

в СМИ по поводу, якобы,

предлагаемого министерством

запрета праворульных машин

или введения запретительно

высоких пошлин на иномарки.

Устойчивое развитие авто�

прома России возможно толь�

ко при создании равных усло�

вий конкуренции на автомо�

бильном рынке для всех участ�

ников. Такая постановка во�

проса в широком смысле под�

разумевает защиту отечествен�

ного рынка от того хлама, ко�

торый вытесняется из других

стран, и последовательное

внедрение в России стандар�

тов экологической безопасно�

сти Евро�2, Евро�3 и т.д. И

внутренние, и внешние прави�

ла игры  (в области таможен�

ного регулирования и техниче�

ского регулирования) на этом

рынке должны быть едиными.

Российский автомобильный

рынок и, соответственно, ав�

топром не может нормально

развиваться, если будет ото�

рван от общемирового рынка.

Поэтому вопрос последова�

тельного внедрения стандар�

тов технического регулирова�

ния — это по большому счету

вопрос долгосрочной конку�

рентоспособности продукции

отрасли.

Вместе с тем различные ин�

струменты политики находят�

ся в введении разных минис�

терств. Так, вопросы таможен�

но�тарифного регулирования

и управления госсобственнос�

тью контролирует Минэконо�

мразвития, налоги — Минфи�

ном, техническое регулирова�

ние — Минпромэнерго. Роль

перечисленных или других ин�

струментов на разных этапах

развития рынка может менять�

ся и не всегда очевидно, что

размер таможенных пошлин

или налоговых ставок может

играть куда меньшую роль,

чем, например, ужесточение

требований по экологии или

безопасности.

Что касается текущих тен�

денций и прогноза рынка, то

перечислю лишь несколько

ключевых цифр. Тенденции

текущего года лишь подтверж�

дают наши оценки прошлого

года. Во�первых рынок растет

гигантскими темпами. Данные

за 5 месяцев этого года о при�

росте в натуральном выраже�

нии превысили 12% к 5�ти ме�

сяцам прошлого года. Это вы�

ше 10%, заложенных Минпро�

мэнерго в прогноз на 2005 год.

Во�вторых, (и это очень важно

для понимания ситуации) к

этому росту наши традицион�

ные производители не имеют

отношения. 

Он определяется импортом

новых иномарок (75% прирос�

та) и в меньшей степени ино�

марок, собранных в России

(прирост на 19%), и импортом

поддержанных иномарок (10%

прироста). Эти цифры на фоне

15% спада продаж отечествен�

ных автомобилей убеждают в

правильности тезиса о том, что

«природа не терпит пустоты».

Рост потребительского

спроса на автомобилив нашей

стране  идет не только вширь,

вовлекая низкодоходные груп�

пы населения, но также и

вглубь, предъявляя со стороны

более высокодоходных групп

населения требования к каче�

ству и комфорту автомобилей

и готовность платить за луч�

ший товар. 

К сожалению, российский

автомобиль по итогам послед�

них двух лет представляет со�

бой inferior good (худший то�

вар), спрос на который падает

по мере роста доходов потре�

бителя. Развитие потребитель�

ского кредитования усилило

эту тенденцию и буквально

взорвало те ограничения лик�

видности, с которыми в 90�е

годы сталкивался российский

потребитель при покупке авто�

машин.

Поскольку автомобиль —

это в России товар длительно�

го пользования «номер два»

после жилья, специалисты

Минпромэнерго прогнозиру�

ют увеличение емкости рынка

до $31 млрд к 2010 году по

сравнению с $16 млрд в про�

шлом году и рост емкости

рынка в штуках до 2,8 млн ав�

томобилей по сравнению с 1,6

млн в 2004 году. (Для справки:

объем внутреннего рынка газа

в России в 2004 году составил

около $12 млрд, рынка элект�

роэнергии — менее $10 млрд).

В сложившихся условиях

возможны два альтернативных

варианта развития ситуации:

продолжение роста импорт�

ных поставок на фоне сущест�

вующих таможенных барьеров

(инерционный прогноз) или

стимулирование развития про�

изводства перспективных мо�

делей внутри страны (целевой

прогноз). 

При этом существенный

рост производства легковых

автомобилей без масштабных

инвестиций на основе дейст�

вующих мощностей россий�

ских предприятий затрудните�

лен в связи с высокой степе�

нью их загрузки, недостаточ�

ным качеством большей части

продукции, не устраивающим

ее потребителей.

В этой связи главная задача

правительства в автомобиль�

ном секторе заключается в со�

здании максимально благо�

приятных условий позициони�

рования на рынке внутрирос�

сийских производителей, будь

то российские или иностран�

ные инвесторы. 

Наша цель — обеспечить за�

полнение существенной части

растущего рынка за счет авто�

мобилей, произведенных в

России, включая имеющихся

производителей и тех, кто

только планирует инвестиро�

вать из�за рубежа. Недавно

принятые решения по промы�

шленной сборке должны это�

му способствовать. Выигры�

шами промышленной сборки

являются организация местно�

го производства автокомпо�

нентов и трансфер технологий,

а также то, что время введения

данного режима совпадает с

переключением спроса на бо�

лее дорогие автомобили.

Мы считаем экономически

неизбежным в долгосрочной

перспективе переход к рараци�

ональному уровню специали�

зации в крупносерийном авто�

мобильном производстве в

России. Сейчас российский

автопром является более вер�

тикально�интегрированным и

менее специализированным,

чем западный. 

Он состоит в основном из

крупных полноцикловых заво�

дов. Производство же авто�

компонентов, в особенности

сложных, является наукоем�

ким процессом, требующим от

предприятий�производителей

высокой степени специализа�

ции в конкретных областях.

Еще одним стимулом к специ�

ализации является значитель�

ная доля в выпуске отрасли

массовых унифицированных

компонентов, применяемых

большинством производите�

лей. В результате производство

автокомпонентов стало важ�

ной частью мирового автопро�

ма (например, в США в этом

секторе создается около 50%

добавленной стоимости отрас�

ли). Это и определяет вектор

движения к новой структуре

отечественного автопрома. 

Задача правительства —

обеспечить новое наполнение

формирующейся структуры

автопрома предприятиями са�

мого широкого спектра, чтобы

вместо существующей, в ка�

кой�то мере неоптимальной

вертикально�интегрирован�

ной структуры отрасли, не дай

Бог получить «голую» пром�

сборку. Сборка в отдельности

не обеспечивает такого же

вклада в добавленную стои�

мость как интегрированное

производство. 

Для повышения этого вкла�

да необходимо развитие произ�

водства автокомпонентов. Од�

ним из положительных следст�

вий формирования новой

структуры автопрома должно

стать широкое вовлечение в

производство автокомпнентов

предприятий малого и средне�

го бизнеса, обеспечивающих

большую гибкость производст�

венной структуры.  �

Не дай Бог получить голую промсборку
Устойчивое развитие автопрома возможно только при создании равных условий конкуренции

Развитие автомобильной промышленности — стратегическая задача развития экономики

КОРОТКО

Назначения
Компания РУСАЛ объявила о вступлении Тана Ги Хока (Tan

Ghee Hok) в должность директора представительства компании в

Азии (Сингапуре). Назначение, как считает руководство компа�

нии, позволит расширить спектр клиентских услуг, предоставляе�

мых РУСАЛом на рынках азиатского региона. В задачи Ги Хока

входит помимо работы с основными клиентами поиск новых воз�

можностей для увеличения ассортимента продукции с добавлен�

ной стоимостью, совершенствование сбытовой системы в регио�

не, а также развитие продаж в южной и северо�восточной Азии

(за исключением Японии). РУСАЛ планирует увеличить продажи

в регионе в два раза, в частности, в Китае и юго�восточной Азии.

Конфликт исчерпан
После осмотра черемховского угольного концентрата, постав�

ленного СУЭК в Бодайбо, группой экспертов, в которую вошли

представители ОАО «СУЭК», мэрии г.Бодайбо и Бодайбинского

района, МУП «Тепловодоканал» и Кемеровского центра экспер�

тизы угля, подписала протокол. Тем самым подтверждается каче�

ство угля и его соответствие нормативной документации, ГОСТу

и контракту на поставки, заключенному компанией и мэрией Бо�

дайбо. Ранее администрация муниципального образования и

МУП «Тепловодоканал» отказывались принимать черемховское

топливо, мотивируя это претензиями к качеству. После подписа�

ния совместного протокола, подтверждающего качество угля, мэ�

рия Бодайбо и МУП «Тепловодоканал» топливо приняли.

Лесопожарная техника
Онежский тракторный завод, входящий в Концерн «Трактор�

ные заводы», завершил  отгрузку 25 лесопожарных тракторов в

Хабаровский край — первый этап реализации плана по постав�

ке 100 единиц техники КТЗ в четыре области России: Архан�

гельскую, Ленинградскую, Хабаровский и Красноярский край.

Поставка техники осуществляется в рамках федеральной про�

граммы «Защита лесов» министерства природных ресурсов РФ,

тендер на которую Концерн «Тракторные заводы» выиграл в но�

ябре 2004 году.

Иван Шварц

В июле Хабаровский НПЗ
начинает производство
всего спектра автобензи'
нов класса «Евро'4»: «Ре'
гуляр Евро'92/4», «Преми'
ум Евро'95/4» и «Супер Ев'
ро'98/4». В мае'июне на за'
воде успешно прошли ис'
пытания и выпуск пробных
партий бензина. Техничес'
кие условия выпуска авто'
бензинов класса «Евро'4»
разработаны специалиста'
ми Всероссийского Науч'
но'исследовательского ин'
ститута нефтепереработ'
ки, Хабаровского НПЗ и
других предприятий неф'
теперерабатывающей от'
расли.

После пуска в мае прошлого

года блока изомеризации на

Хабаровском НПЗ начались

подготовка у выпуску автомо�

бильных бензинов с улучшен�

ными качественными характе�

ристиками. 

С использованием изоме�

ризата были подобраны пара�

метры работы технологичес�

ких установок и разработана

рецептура новых бензинов.

Главной целью специалистов

завода был выпуск бензинов с

пониженным содержанием

ароматических углеводородов,

в частности, бензола, что со�

кращает количество вредных

примесей в продуктах сгора�

ния бензина. По всем физико�

техническим параметрам и

эксплуатационным показате�

лям новые бензины соответст�

вуют допустимым пределам

«Евро�4». 

Для улучшения эксплуата�

ционных качеств бензинов до�

пускается использование лишь

тех антиокислительных, анти�

коррозийных, моющих и мно�

гофункциональных присадок,

которые не оказывают вредно�

го побочного влияния на здо�

ровье человека и окружающую

среду. Кроме того, в целях за�

щиты систем нейтрализаторов

отработанных газов запреща�

ется использование соедине�

ний, содержащих фосфор. В

целом, система присадок, ко�

торая используется в произ�

водстве бензинов класса «Ев�

ро�4», позволяет не удорожать

его цену для потребителя.

Несколько лет назад Хаба�

ровский НПЗ первым на

Дальнем Востоке перешел на

выпуск менее вредного для

здоровья людей и окружаю�

щей среды неэтиллированно�

го бензина, а автобензин хаба�

ровский «Премиум�95» вошел

в сотню лучших товаров Рос�

сии. В июне этого года на про�

ходившей в Гонкоге 38�ой Ге�

неральной Сессии Тихоокеан�

ского экономического Совета

(ТЭС) деятельность Хабаров�

ского нефтеперерабатываю�

щего завода в области охраны

окружающей среды была от�

мечена как одна из лучших в

Азиатско�Тихоокеанском ре�

гионе. 

Завод был выдвинут на со�

искание Ежегодной премии в

области охраны окружающей

среды и по решению конкурс�

ной комиссии и  членов Экс�

пертного Совета стран АТР за�

нял IV место.

Капитальные вложения Ха�

баровского НПЗ в природоо�

хранные мероприятия за пери�

од с 2000 года возросли почти в

8 раз и составили 503,4 млн

руб. За последние годы на за�

воде выполнены ряд проектов,

реализация которых позволила

значительно снизить антропо�

генное воздействие на окружа�

ющую среду. К наиболее зна�

чимым можно отнести рекон�

струкцию нефтяного резерву�

арного парка, строительство

секции изомеризации и на ос�

нове этого переход на выпуск

высококачественных мотор�

ных топлив с улучшенными

экологическими характерис�

тиками, строительство устано�

вок по утилизации нефтешла�

мов. В стадии строительства

находятся новая котельная для

выработки технологического

пара и эстакада герметичного

налива светлых нефтепродук�

тов в железнодорожные цис�

терны, что сократит вредные

выбросы в атмосферу от этого

источника на 95%. 

Все проекты получили по�

ложительное заключение госу�

дарственных экологических

экспертиз, выполнены в соот�

ветствии с их требованиями и

рекомендациями. Налаженное

заводом производство автомо�

бильного бензина, отвечающе�

го европейским стандартам

(Евро�4), с одновременным

увеличением производства вы�

сокооктановых бензинов с по�

ниженным содержанием аро�

матических углеводородов на

10% и бензола в 2,1 раза сказы�

вается самым положительным

образом на состоянии атмо�

сферного воздуха. 

Прекращение с 2002 года

выпуска этилированных бен�

зинов позволило исключить в

г.Хабаровск выбросы свинца,

которые ранее составляли 95

тонн в год.

Продолжаются мероприя�

тия по экономии технической

воды и доочистке производст�

венных сточных вод. За по�

следние три года количество

сточных вод сокращено в 2,5

раза, а концентрация в них

вредных веществ не превыша�

ет установленной нормы. Все

сотрудники завода, связанные

с производственными процес�

сами, оказывающими вредное

воздействие на окружающую

среду и здоровье человека,

имеют необходимую экологи�

ческую подготовку и периоди�

чески направляются на курсы

повышения квалификации.  �

Выпуск бензина класса «Евро$4»
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ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
МНЕНИЯ

Андрей Кокошин
председатель комитета Госдумы по делам 
СНГ и связям с соотечественниками

Бизнес озабочен неопределеннос�
тью климата на Украине 

Российские предприниматели
обеспокоены неопределенностью де$
лового и политического климата на
Украине — считает председатель ко$

митета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечествен$
никами Андрей Кокошин. 

«Общение с российскими и западными предприни$
мателями говорит о том, что у бизнеса растет озабо$
ченность увеличивающейся неопределенностью от$
носительно делового и политического климата на Ук$
раине», — пояснил Андрей Кокошин. По его словам,
для делового сообщества становится все более очевид$
ной «хаотичность и противоречивость заявлений и
действий официальных властей в Киеве и на местах в
Украине по вопросам собственности и экономичес$
кой политики в целом». Эксперты по украинской эко$
номике отмечают, что в эту страну после смены власти
не пришло ни одного цента иностранных инвести$
ций, добавил Кокошин. 

По его словам, состояние дел с собственностью, ее
отношения с властью на Украине все больше беспоко$
ят российских депутатов и «как фактор общей эконо$
мической конъюнктуры на постсоветском простран$
стве в силу высокой степени взаимозависимости, в
том числе экономик России и Украины».  

Виктор Ющенко
Президент Украины

Президент Украины поддержал
идею создания единой рабочей
группы по развитию нефтеперера�
батывающей промышленности 

С инициативой ее создания высту$
пил первый помощник президента
Украины Александр Третьяков, назна$

ченный президента руководителем рабочей группы по
вопросам развития нефтеперерабатывающей промы$
шленности.

Первый помощник президента выразил убежден$
ность, что единая рабочая группа из специалистов, оп$
ределенных Главой государства и правительством,
сможет работать более эффективно, результативно и
скоординировано. Возглавить новообразованную
группу должен руководитель профильного министер$
ства.

«Газпром» зачтет хранящийся на Украине 
газ в счет оплаты транзита 

ОАО «Газпром» в одностороннем порядке принял решение

зачесть 7,8 млрд куб. м газа «Газпрома», находящихся в подзем�

ных хранилищах Украины, в счет товарной части оплаты услуг

по транзиту российского газа через территорию Украины. Как

говорится в пресс�релизе российской компании, об этом глава

«Газпрома» Алексей Миллер в ходе переговоров проинформи�

ровал первого заместителя министра топлива и энергетики Ук�

раины, председателя правления НАК «Нафтогаз Украины»

Алексея Ивченко. 

Белоруссия и Украина увеличивают 
товарооборот 

Товарооборот между Белоруссией и Украиной в январе�мае

2005 года превысил аналогичный прошлогодний показатель на

58% и составил $584,1 млн. При этом экспорт белорусской про�

дукции на украинский рынок увеличился на 56% до $288,9 млн,

импорт из Украины — на 59% до $295,2 млн.

В мае текущего года товарооборот между Белоруссией и Укра�

иной вырос на 50% по сравнению с маем 2004 года и составил

$144,9 млн. При этом сальдо внешней торговли сложилось поло�

жительным в размере $24,1 млн. Основными товарными пози�

циями белорусского экспорта являются нефть и нефтепродукты,

полученные из битумных пород, тракторы и другие транспорт�

ные средства, полимеры этилена, телевизоры, холодильники и

морозильники, калийные удобрения, волокна синтетические,

обои, керамическая плитка. Основные статьи импорта из Украи�

ны — металлопродукция, продукция зерновой группы, подсол�

нечное масло, лекарственные средства.

Основными потребителями белорусской продукции в Украи�

не остаются город Киев ($94,5 млн), Днепропетровская ($46,4

млн), Киевская ($31 млн), Волынская ($19,6 млн), Тернополь�

ская ($15 млн), Харьковская ($14 млн) и Донецкая ($10,3 млн)

области. Белоруссия импортирует свою продукцию в основном

из Донецкой ($47,4 млн), Днепропетровской ($43,1 млн), Запо�

рожской ($31,7 млн), Николаевской ($25,2 млн) областей и Кие�

ва ($24,3 млн).

Белоруссия увеличивает 
поставки сельхозтехники 

Белоруссия вдвое увеличила поставки сельхозтехники в Ни�

жегородскую область Российской Федерации. С начала года на�

ша страна продала в этот российский регион сельскохозяйствен�

ной техники на сумму $4,5 млн. Такие данные привел руководи�

тель нижегородского отделения посольства Белоруссии в России

Владимир Козловский. Дипломат отметил, что Республика Бе�

ларусь и Нижегородская область с каждым годом расширяют

экономические и культурные связи в рамках соглашения, под�

писанного в 2003 году. По его словам, в ближайшем будущем

стороны намерены активизировать сотрудничество и в сфере на�

уки и инновационных технологий. В частности, уже проводятся

совместные исследования по использованию ядерных техноло�

гий в энергетической отрасли и для создания полимеров. Това�

рооборот между Беларусью и Нижегородской областью в 2004

году составил $260 млн, что на 45% больше, чем в 2003 году. В

нынешнем году, сообщил Владимир Козловский, планируется

нарастить взаимный товарооборот до $300 млн.

Посол Беларуси посетил Крым, 
Севастополь и Николаевскую область 

Проблемы двустороннего сотрудничества рассмотрены в ходе

поездки Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Бе�

ларусь в Украине Валентина Величко в Автономную Республику

Крым, Севастополь и Николаевскую область. В числе вопросов

торгово�экономического взаимодействия стороны обсудили

возможности поставки в Крым белорусских автобусов, совмест�

ной сборки тракторов, производства телевизоров «Горизонт» на

базе симферопольского завода «Фотон», развития контактов в

туристической сфере.

В рамках посещения Николаевской области Валентин Велич�

ко провел переговоры с председателем областной государствен�

ной администрации Александром Садыковым, главой городской

администрации Николаева Владимиром Чайкой и деловыми

кругами региона. В центре внимания участников встречи были

проблемы, касающиеся активизации торгово�экономических и

культурных связей между Николаевской областью и областями

Беларуси. Одной из основных тем разговора стала использова�

ние порта города Николаева для перевозки белорусской продук�

ции, в частности, калийных удобрений.

В Севастополе обсуждались перспективы экспортных постав�

ках из Беларуси лифтового оборудования и битума, а также раз�

витие контактов в культурной и туристической сферах.

КОРОТКО

Иван Шварц

Очередное заседание
Группы высокого уровня
по формированию Единого
экономического простран'
ства Белоруссии, Казах'
стана, России и Украины
состоится в Минске в ию'
ле. Судя по результатам
состоявшихся в Киеве пе'
реговоров Группы высоко'
го уровня, скорость вклю'
чения Украины в ЕЭП бу'
дет отличаться от скоро'
сти экономического сбли'
жения России, Казахстана
и Белоруссии.

На предыдущем заседании

Группы высокого уровня

(ГВУ), которое состоялось 24

июня в Киеве, представители

четверки приняли решение

подготовить до 1 июля 2005 го�

да совместный доклад для пре�

зидентов об итогах проделан�

ной работы по подготовке па�

кета первоочередных соглаше�

ний. Ранее планировалось к

июлю подписать 29 первооче�

редных соглашений, однако

стороны не смогли догово�

риться об условиях согласова�

ния.

В частности, Украина за�

явила о готовности подписать

только 15 соглашений, кото�

рые касаются создания зоны

свободной торговли без изъя�

тий и ограничений. Кроме то�

го, украинская сторона отказа�

лась от участия в создании та�

моженного союза в рамках

формирования ЕЭП.

На заседании Группы высо�

кого уровня в Москве в апреле

2005 года Украина предложила

сократить перечень первооче�

редных соглашений с 29 до 15

документов. В мае 2005 года

Украина заявила об отказе

присоединиться к соглашени�

ям в рамках ЕЭП о единых ус�

ловиях транзита через терри�

торию стран ЕЭП и о единой

товарной номенклатуре внеш�

неэкономической деятельнос�

ти. Одновременно украинская

сторона предложила включить

в пакет первоочередных доку�

ментов еще 25 соглашений по

созданию зоны свободной тор�

говли.

Россия на заседании Груп�

пы высокого уровня в Астане в

мае 2005 г также выступила с

предложением дополнить па�

кет из 29 первоочередных со�

глашений еще 14 документами

для создания единого тамо�

женного пространства в рам�

ках «четверки». Президенты

Белоруссии, Казахстана, Рос�

сии и Украины подписали со�

глашение о формировании

ЕЭП 19 сентября 2003 года в

Ялте. Национальные парла�

менты ратифицировали это

соглашение весной 2004 года.

Ратифицированный документ

предполагает формирование

зоны свободной торговли без

изъятий и ограничений, уни�

фикацию принципов разра�

ботки и применения техничес�

ких регламентов и стандартов,

гармонизацию макроэкономи�

ческой политики и законода�

тельства участников ЕЭП.

Предполагается, что страны в

июле 2005 года подпишут пер�

вый пакет из 29 соглашений.

Говоря о дальнейшей судьбе

ЕЭП, министр экономики Ук�

раины Сергей Терехин напом�

нил, что президент Виктор

Ющенко четко определил, что

позиция Украины на этих пе�

реговорах — это создание зоны

свободной торговли и обеспе�

чение свободного перемеще�

ния граждан, капиталов, това�

ров. «Грубо говоря, нас пока не

устраивает (а «пока» это может

длиться десятилетиями, пока

мы не решим вопрос с ЕС и,

вообще, с конфигурацией бу�

дущей Европы) вопрос по со�

зданию любого наднациональ�

ного или межнационального

органа, который имеет компе�

тенцию издавать нормативно�

распорядительные документы.

И второе — мы не готовы сей�

час говорить о таможенном

Союзе», — пояснил украин�

ский министр. По его словам,

Украине необходимо выяс�

нить, что делать с международ�

ным договором с ЕС, который

ограничивает Киев в создании

Таможенного союза. 

«Мы должны решить наши

отношения с ВТО, с ЕС — что

это будет: как Брюссель пред�

лагает — политика соседства —

нас это вообще не устраивает,

или это ассоциативная какая�

то политика, допустим, как с

Турцией, являющейся членом

зоны свободной торговли с

ЕС. Мы тоже предлагаем это

сделать — и РФ, и Беларуси, и

Казахстану, и ЕС — кому угод�

но. Мы хотим торговать без ог�

раничений и изъятий, и абсо�

лютно уверены, что наша эко�

номика достаточно стойкая к

внешним рискам свободной

торговли», — подчеркнул Сер�

гей Терехин. 

«Украина политически ре�

шила, какую таможенную сис�

тему она выбирает — это тамо�

женная система Евросоюза.

Одновременно быть в двух та�

моженных системах невоз�

можно», — сказал Терехин по

итогам 21�го заседания Группы

высокого уровня по формиро�

ванию ЕЭП в пятницу в Киеве.

Министр отметил, что Украи�

на в настоящее время не готова

говорить о создании Таможен�

ного союза, поскольку консти�

туция страны запрещает деле�

гировать полномочия в надна�

циональные органы, которые

предполагается создать при

формировании Таможенного

союза.

До сих пор не решены про�

блемы с Белоруссией по пакету

из трех документов относи�

тельно перемещения граждан.

Сергей Терехин отметил, что

Украина, Россия и Казахстан

согласны на общеевропейскую

норму — 90 дней без регистра�

ции. По словам украинского

министра, белорусы в данной

ситуации говорят: «Нечего вам

делать в Беларуси 90 дней, да�

вайте 30 дней». Министр эко�

номики Украины подчеркнул,

что эта несогласованная пози�

ция будет вынесена на реше�

ние на уровне президентов. 

Отвечая на вопрос, не явля�

ется ли проявлением двойных

стандартов готовность Украи�

ны пересмотреть свою консти�

туцию ради вступления в Ев�

росоюз при одновременном

отказе сделать то же самое ра�

ди ЕЭП, вице�премьер Бело�

руссии Андрей Кобяков отве�

тил положительно. «Мы осо�

знаем, что есть, видимо, силы,

которые хотят ЕЭП использо�

вать как ширму или предмет

для торга, но мы видим эконо�

мическую составляющую, она

должна сыграть свою роль», —

сказал белорусский вице�пре�

мьер. Андрей Кобяков отме�

тил, что де�юре зона свобод�

ной торговли между Украиной,

Беларусью, Россией и Казах�

станом уже существует в рам�

ках подписанного соглашения

между странами СНГ, однако

оно имеет достаточно большое

количество изъятий и ограни�

чений. По мнению Андрея Ко�

бякова, нынешняя позиция

Украины позволяет говорить

лишь о создании зоны свобод�

ной торговли с цивилизован�

ными изъятиями и ограниче�

ниями, тогда как без изъятий и

ограничений она может быть

создана лишь в случае полной

реализации проекта ЕЭП.

Зампредседателя белорус�

ского правительства Андрей

Кобяков отметил, что де�юре

зона свободной торговли меж�

ду Украиной, Беларусью, Рос�

сией и Казахстаном уже суще�

ствует в рамках подписанного

соглашения между странами

СНГ, однако оно имеет доста�

точно большое количество

изъятий и ограничений. По

мнению Андрея Кобякова,

нынешняя позиция Украины

позволяет говорить лишь о со�

здании зоны свободной тор�

говли с цивилизованными

изъятиями и ограничениями,

тогда как без изъятий и огра�

ничений она может быть со�

здана лишь в случае полной

реализации проекта ЕЭП.

Заместитель казахстанского

премьера Сауат Мынбаев в

свою очередь заявил, что Ка�

захстан поддерживает «как

благо» создание зоны свобод�

ной торговли, и готов умень�

шить число изъятий. (Белорус�

сия в январе�марте 2005 года

сократила экспорт в страны

ЕЭП на 3,75% до $1,414 млрд

при сокращении импорта из

этих государств на 6,03% до

$2,037 млрд. Доля экспорта в

страны ЕЭП в общем объеме

белорусского экспорта состав�

ляет 40,39%, в общем объеме

экспорта в страны СНГ —

97,14%. Сокращение произо�

шло в результате снижения

объема торговли с Россией из�

за перехода с ней на уплату ко�

свенных налогов в стране на�

значения с 1 января 2005 года).

Еще до начала заседания

ГВУ в Киеве начальник депар�

тамента международного со�

трудничества Минпромэнерго

РФ Дмитрий Сухопаров за�

явил, что российская и укра�

инская стороны пока не могут

прийти к согласию по зоне

свободной торговли без изъя�

тий и ограничений. «Для за�

вершения зоны свободной

торговли без изъятия ограни�

чений требуется не только реа�

лизовать соглашения из блока

торговли, но и из блока конку�

рентной политики, субсидиро�

вания. И только все это обес�

печит отмену изъятий», — ска�

зал Дмитрий Сухопаров. 

Ранее украинская сторона

предлагала России, Белорус�

сии и Казахстану отменить все

изъятия и ограничения до кон�

ца текущего года. «Мы рассчи�

тываем на позитивный подход

украинских коллег. Уверен –

все, что мы делаем, это в инте�

ресах наших экономик», — от�

метил Дмитрий Сухопаров.

Странам�членам Единого эко�

номического пространства  не�

обходимо принять принципи�

альное решение по его форми�

рованию. «Сейчас надо прини�

мать принципиальное реше�

ние, как нам двигаться даль�

ше», — сказал Дмитрий Сухо�

паров и пояснил, что в настоя�

щее время эксперты рассмот�

рели 29 первоочередных согла�

шений по ЕЭП. «Но есть ню�

анс — украинская сторона за�

явила, что из 29�и документов

будет работать по 14�и согла�

шениям. Поэтому мы рассмат�

ривали из 29 соглашений 14 в

четырехстороннем формате и

15 документов — в трехсторон�

нем формате», — отметил он.

По словам участвовавшего в

переговорах эксперта, из всех

93�х соглашений по формиро�

ванию ЕЭП стороны отработа�

ли 54 документа, причем Укра�

ина из них работает над 24�мя

документами.  �

На разных скоростях
Группа высокого уровня соберется в Минске

Единое экономическое пространство развивается по схеме «3+1»

Используем потенциал ЕЭП для
выхода на рынки третьих стран
Виктор Христенко о формировании ЕЭП
«На прошлом заседании
Группы высокого уровня в
Киеве мы подвели проме'
жуточный финиш в соот'
ветствии с теми поручени'
ями, которые давали пре'
зиденты. Напомню, что 15
сентября прошлого года
президенты сформулиро'
вали задачу подготовить
для переговоров до 1 июля
пакет из 29 соглашений.
Это первый пакет, в кото'
ром сосредоточено основ'
ное количество «подгото'
вительных движений» по
завершению формирова'
ния режима свободной
торговли и по формирова'
нию Таможенного Союза. 

В настоящее время работа

по этим 29 документам завер�

шена. У трех стран — России,

Казахстана и Беларуси — все

позиции согласованы. Украи�

на принимала участие пример�

но по половине переговоров

по этим соглашениям. По вто�

рой половине она пока была

не готова вести переговоры.

Однако хочу подчеркнуть, что

документы могут вступать в

силу только пакетами, то есть

пакет из 29 первоочередных

соглашений, пакет из 14 по

формированию Таможенного

Союза, общий пакет из 93 со�

глашений — только в такой

форме они будут иметь юриди�

ческую силу. 

Второй результат, к которо�

му мы пришли — определили

перечень из 14�ти документов,

необходимых для следующего

этапа — Таможенного союза.

Напомню, на этом этапе регу�

лирование таможенных тари�

фов, таможенное администри�

рование перейдет на наднаци�

ональный уровень. И это тоже

будет представлено президен�

там как результат этого этапа

работы. Так что мы третьего

июля направим президентам

четырёх стран доклад, в кото�

ром будут зафиксированы и

достигнутые договоренности,

и остающиеся разногласия по

части соглашений, также пре�

зидентам мы направим весь

пакет документов. 

Я бы особо хотел подчерк�

нуть, что работа по норматив�

но�правовой базе ЕЭП актив�

но продвигается. С 27 июня

началась работа по всем остав�

шимся документам. Она будет

проходить на базовой площад�

ке в Москве. Мы утвердили

график, который предусматри�

вает завершение работы экс�

пертов до конца июля. То есть,

до конца июля эксперты долж�

ны выдать «нагора» все 93 со�

глашения. 

Меня часто спрашивают,

возможно ли сформировать

ЕЭП без Украины? Отвечу во�

просом на вопрос. «Возможна

ли Еврозона без Великобрита�

нии?» Как оказалось, возмож�

на. Хотя, это в чем�то ущемля�

ет и Европейский Союз, и Ве�

ликобританию. Конечно, хо�

телось бы, чтобы все двигались

примерно в одном темпе, но

концепция предусматривает

разноуровневую и разноскоро�

стную интеграцию, стало

быть, предполагает, что часть

стран будет двигаться в другом

темпе. 

Особо я бы хотел обратить�

ся к представителям бизнеса:

используйте потенциал ЕЭП

для выхода на рынки третьих

стран. В либерализации взаи�

моотношений между Украи�

ной, Казахстаном и Беларусью

нет никаких негативных мо�

ментов, поскольку это предпо�

лагает расширение возможно�

стей, в первую очередь, для

промышленного капитала,

консолидации активов.

Иногда я слышу, что есть не�

кие опасения, связанные с

ужесточением внутренней кон�

куренции между российскими,

украинскими, казахстанскими

и белорусскими производите�

лями на общем рынке. Но в ка�

кое же ВТО мы тогда рвемся,

если боимся соседа? Если мы

не в состоянии конкурировать

на нормальных условиях с те�

ми, кто с нами разговаривает

на одном языке. Поэтому не

думаю, что здесь есть какие�то

серьезные проблемы. 

Более того, эти документы

предусматривают как один из

ключевых элементов создание

правовой среды, базирующей�

ся на единых принципах. Тем

более, что это интересно не

только бизнесу, но и потреби�

телям на рынке. Поэтому глав�

ная задача для бизнеса не ис�

пользовать исключительно

наш внутренний рынок, а рас�

ширять его. Это создает воз�

можности для позиционирова�

ния наших компаний на рын�

ках третьих стран».  �

В какое ВТО мы рвемся, если боимся соседа?

Сертификация
Гармония Европы с ЕЭП
Российское предпринимательское сообщество разрабо'
тало проект системы добровольной сертификации про'
дукции «Марка года». Он был представлен на Всерос'
сийской научно'практической конференции «Россия
против контрафакта». Система предусматривает добро'
вольное участие производителей в сертификации каче'
ства и выпуск защищенных от подделки знаков, которые
будут помещаться на различных товарах и гарантиро'
вать потребителю, что он покупает качественный и не'
фальсифицированный товар. 

Как сообщил на конференции сопредседатель Общественно�

го совета программы «Россия против контрафакта» Александр

Котенков, уже этой осенью товары со знаками «Марка года»

должны появиться на российских прилавках. 

Директор федерального агентства по техническому регулиро�

ванию и метрологии Григорий Элькин, говоря об этом проекте,

отметил, что новая система будет основываться на международ�

ных стандартах качества. Он подчеркнул также, что в рамках ре�

ализации закона о техническом регулировании государство по�

степенно будет отдавать функции контроля саморегулируемым

организациям, а обязательная сертификация будет заменяться

добровольной. Глава Роспатента Борис Симонов, в свою оче�

редь, отметил необходимость просветительской работы с населе�

нием, которое настроено покупать качественный сертифициро�

ванный товар. В поддержку проекта высказалась представитель

Минпромэнерго РФ Марина Глазатова. По ее словам, этот про�

ект должен стать национальным, а знак «Марка года» в перспек�

тиве сможет заменить многочисленные знаки сертификации.

«Это нормальное развитие потребительского рынка. Марка ка�

чества должна быть одна», — отметила Глазатова. 

О том, что проект претендует на статус национального знака

качества заявил руководитель рабочей группы администрации

президента Антон Данилов�Данильян. Он высказал надежду на

то, что многоуровневая степень защиты марки и дороговизна ее

изготовления «вряд ли позволит всем желающим копировать

этот знак». По его словам, необходимо уже сейчас создавать

необходимую инфраструктуру, оснащать современным оборудо�

ванием лаборатории и центры сертификации, а также «горячие

линии» для населения. 

Согласно законопроекту, национальные стандарты являются

добровольными. Однако если производитель продукции приме�

нил национальный стандарт на стадиях разработки, производст�

ва, эксплуатации и т.д., и использует обозначение этого стандар�

та в маркировке (или в сопроводительной документации), со�

блюдение стандарта должно быть для производителя обязатель�

ным.  Это положение отвечает применяемому в Европе принци�

пу «презумпции соответствия» и позволяет гармонизировать

российское законодательство с законодательством государств –

участников Содружества Независимых Государств (СНГ) и Со�

глашения Единого экономического пространства (ЕЭП).  �
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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, №20, №21, №22)

· установление особенностей правово

го положения «федеральных энергетичес

ких систем», независимо от организацион

но
правовой формы, формы собственнос

ти, места расположения или ведомствен

ной подчиненности;

· установление единых обязательных
норм и требований в области технологии,
экологии, безопасности;

· определение иерархии нормативно

правовых актов по вопросам «федераль

ных энергетических систем» с приорите

том федерального законодательства.

Результатом работы станет разработка
проекта федерального закона «О феде

ральных энергетических системах» и его
сопровождение.

Шифр темы: «ТЭК'017»
Наименование темы: «Разработка про


екта закона «О теплоснабжении» и его со

провождение»

1) Объектом исследования данной ра

боты является:

Система правовых, экономических и
организационные норм в сфере тепло

снабжения в Российской Федерации. Ука

занные нормы должны определять полно

мочия органов государственной власти и
органов местного самоуправления по ре

гулированию и контролю в области тепло

снабжения, права и обязанности субъек

тов теплоснабжения, потребителей тепло

вой энергии и иных лиц, участвующих в
процессах производства, передачи и по

требления тепловой энергии. 

2) Целью данной работы является:
Формирование правовых предпосылок

перехода к устойчивой модели теплоснаб

жения которая обеспечит наиболее эконо

мичным образом качественное и надеж

ное теплоснабжение потребителей, при
минимальном негативном воздействии на
окружающую среду.

Разрабатываемый законопроект должен
содержать основные принципы государст

венной политики в сфере теплоснабжения
и основания для их реализации. В частнос

ти проект должен быть направлен на: 

— развитие свободы экономической
деятельности в сфере теплоснабжения

— единство условий обращения тепло

вой энергии с учетом ограничений, уста

новленных федеральными законами;

— соблюдение баланса экономических
интересов субъектов теплоснабжения и
потребителей тепловой энергии;

— использование рыночных отношений
и введение элементов конкуренции для
повышения эффективности и снижения
стоимости поставки тепловой энергии;

— обеспечение условий для привлече

ния инвестиций в сфере теплоснабжения;

— планирование развития и оптимиза

ция функционирования систем теплоснаб

жения.

Кроме того, законопроект должен пре

доставлять общие институциональные
рамки и задавать единые принципы фор

мирования, идентификации и взаимодей

ствия субъектов на местных тепловых
рынках, включая правила деятельности и
полномочия органов местного самоуправ

ления, устанавливать возможные случаи
ограничения прав и свобод граждан,
включая право на предпринимательскую
деятельность в области теплоснабжения,
предоставлять способы и механизмы раз

решения конфликтов в связи с деятельно

стью на рынке тепла.

Результатом работы станет разработка
проекта закона «О теплоснабжении» и его
сопровождение в течение срока работы.

Шифр темы: «ТЭК'018»
Наименование темы: «Разработка про


екта закона «О внесении изменений в Фе

деральный закон «Об энергосбережении»
от 03.04.96. № 28
ФЗ и его сопровожде

ние»

1) Объект разработки:
Разработка законопроекта «О внесе


нии изменений в Федеральный закон «Об
энергосбережении» от 03.04.96 № 28
ФЗ и
обеспечение его сопровождения. 

2) Цели и задачи работы:
Целью законопроекта является обеспе


чение легитимной основы для разработки
и реализации мер финансового, техничес

кого и организационного характера, на

правленных на достижение в достаточно
короткие сроки оптимального уровня
энергоэффективности как отдельных хо

зяйствующих субъектов, так и экономики
в целом.

Предлагаемые изменения позволят оп

ределить и конкретизировать источники и
механизмы финансирования программ
энергосбережения на федеральном, реги

ональном, муниципальном уровнях и у хо

зяйствующих субъектов, расширить меры
стимулирования в указанной сфере дея

тельности, создать необходимые условия
для повышения эффективности использо

вания топлива и энергии на базе совер

шенствования управления процессами
энергосбережения в бюджетной сфере и
регулирования в негосударственном сек

торе экономики.

Предметом правового регулирования
законопроекта являются общественные
отношения, складывающиеся на стадиях
производства, распределения и потребле

ния электрической и тепловой энергии, а
также отношения, связанные с государст

венным регулированием в энергетическом
секторе. 

3) Метод проведения работы: 
Разработанный законопроект должен

соответствовать требованиям Конститу

ции Российской Федерации, а также граж

данского, бюджетного, налогового и адми

нистративного законодательства. Необхо

димо учесть основные положения феде

ральных законов, направленных на стаби

лизацию и подъем экономики, решение
социальных и экологических проблем. По

ложения законопроекта должны способст

вовать сдерживанию роста энергопотреб

ления при решении задачи удвоения ВВП
в ближайшее десятилетие, созданию ус

ловий для экономии средств бюджетов
всех уровней на топливо
 и энергообеспе

чение объектов бюджетной сферы и на до

тации населению. 

4) Результаты работы:
Разработка федерального закона «О

внесении изменений в Федеральный за

кон «Об энергосбережении», в рамках ко

торого предусматривается осуществить:

— анализ действующих федеральных и
региональных правовых актов, связанных
с энергопотреблением и энергосбереже

нием, а также других материалов по дан

ной тематике;

— разработку первой редакции проек

та закона «О внесении изменений в Феде

ральный закон «Об энергосбережении»;

— подготовку пояснительной записки и
финансово
экономического обоснования с
необходимыми расчетами к законопроек

ту;

— сбор, анализ, обработка и система

тизация предложений и замечаний минис

терств и ведомств;

— доработку первой редакции законо

проекта с учетом поступивших замечаний
и предложений.

Результаты работы: разработанный и
согласованный в установленном порядке
проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об
энергосбережении» с пояснительной запи

ской и финансово
экономическим обосно

ванием, подготовленный для внесения в
установленном порядке.

5) Рекомендации по внедрению:
Законопроект относится к сфере граж


данского законодательства и реализует
положения ст.34 и 55 Конституции Россий

ской Федерации, а также иных федераль

ных законов, устанавливающих нормы в
сфере энергосбережения.

Отрасли хозяйства, организационные
структуры и т.д., где может быть осуще

ствлено внедрение и использование прак

тических результатов: 

— федеральные органы исполнитель

ной власти, органы государственной влас

ти субъектов Российской Федерации, ор

ганы местного самоуправления;

— хозяйствующие субъекты —– произ

водители и потребители энергетических
ресурсов, а также организации, занимаю

щиеся решением проблем эффективности
использования этих ресурсов в отраслях
экономики страны.

6) Область применения:
Выявленные при разработке законо


проекта проблемы могут быть решены за
счет выделения ряда базовых принципов
государственной политики в области энер

госбережения, при этом каждому из таких
принципов будут соответствовать конкрет

ные механизмы реализации, также опре

деленные в законопроекте. К числу таких
принципов и механизмов относятся:

— Разграничение полномочий в сфере
энергосбережения между федеральным и
региональным уровнями власти. Особый
акцент будет сделан на приоритетную
роль региональных властей, наделяемых
конкретными полномочиями по стимули

рованию энергоэффективных проектов
как производителей электрической и теп

ловой энергии путем проведения специ

альной тарифной политики, так и потреби

телей в части организации специальных
институтов (фондов) энергосбережения и
контроля за эффективностью их деятель

ности. К федеральному уровню относятся
разработка и контроль за выполнением
федеральных программ, а также установ

ление и контроль за соблюдением техни

ческих параметров стандартов, нормати

вов и т.д. Кроме того, возможно введение
в законопроект положения о необходимос

ти согласования региональных программ
энергосбережения Правительством Рос

сийской Федерации либо уполномочен

ным федеральным органом исполнитель

ной власти.

— Экономическая основа энергосбере

жения. Обеспечение самоокупаемости за

трат на выполнение энергоэффективных
проектов, включенных в федеральные, ре

гиональные программы энергосбереже

ния. Четкое указание на то, что по мере
развития конкурентных отношений в энер

гетической отрасли объем государствен

ной финансовой поддержки энергоэффек

тивных проектов будет сокращаться, по

скольку эффект от реализации подобных
проектов, приносящий в конечном итоге
экономическую выгоду не государству,
как субъекту правоотношений, а произво

дителям и потребителям энергии, в усло

виях развитого рынка должен обеспечи

ваться за счет их собственного финанси

рования. Исключение делается только для
бюджетных потребителей, для которых го

сударственное финансирование является
единственной возможностью практическо

го осуществления энергосберегающих
проектов. Соответственно, особо указыва

ется на обеспечение государством стиму

лирования энергосбережения в бюджет


ной сфере с использованием бюджетных и
внебюджетных средств, с целью оснаще

ния потребителей приборами и системами
учета и регулирования расхода энергоре

сурсов для повышения эффективности ра

боты по экономии топлива и энергии. Кро

ме того, положениями законопроекта пре

дусматривается проведение обязательно

го энергоаудита организаций, финансиру

емых за счет бюджетных средств, с целью
обеспечения контроля государства, как
собственника, за расходованием энерге

тических ресурсов.

— Создание рынка компаний, предо

ставляющих услуги по реализации энерго

сберегающих проектов. Имеется в виду
рынок компаний, профессионально специ

ализирующихся на обеспечении программ
энергосбережения конкретных заказчи

ков
потребителей (возможно производи

телей), и подрядным способом выполняю

щих весь комплекс необходимых меропри

ятий (научные разработки, техническое
задание, закупка и установка оборудова

ния). При этом в законопроекте указыва

ется, что условием соответствующего до

говора подряда будет положение, в соот

ветствии с которым полная оплата по до

говору будет возможна только с момента
фактического снижения объемов потреб

ления заказчика, отраженного в соответ

ствующих финансовых документах. Под

держка государства в такой ситуации вы

ражается в предоставлении инвестицион

ных налоговых кредитов, а также в предо

ставлении гарантий погашения и обслужи

вания частных кредитов.

—
 Содействие расширению производ

ства и реализации оборудования, отвеча

ющего современным требованиям энерго

эффективности. Введение специализиро

ванных институтов (государственных и
(или) независимых), уполномоченных на
проведение экспертизы энергоэффектив

ности оборудования, производящего и по

требляющего электрическую и тепловую
энергию, и по ее результатам выдачу спе

циальных паспортов (сертификатов, то

варных знаков) подтверждающих энерго

эффективность данного оборудования.

—
 Взаимосвязь решений экологичес

ких и энергосберегающих программ. Реа

лизация государственной системы эконо

мических поощрений и санкций, применя

емых к производителям и потребителям
электрической и тепловой энергии. 

— Определение дополнительных мер
экономического характера стимулирую

щих использование возобновляемых ис

точников энергии и альтернативных видов
топлива.

Предполагается, что перечисленные
выше принципы и методы могут быть реа

лизованы в рамках законопроекта. 

7) Перечень и комплектность научной,
технической и другой документации, мате

риальных ценностей, подлежащих оформ

лению и сдаче по этапам и работе в це

лом:

Отчет о НИР:
— первая редакция законопроекта «О

внесении изменений в Федеральный за

кон «Об энергосбережении»;

— пояснительная записка с финансово

экономическим обоснованием; 

— расчеты социально
экономических
последствий принятия федерального за

кона;

— систематизированный перечень по

ступивших отзывов на законопроект;

— вторая редакция законопроекта «О
внесении изменений в Федеральный за

кон «Об энергосбережении» с пояснитель

ной запиской;

— перечень нормативных правовых ак

тов, подлежащих отмене или изменению в
связи с будущим законом.

Шифр темы: «ТЭК'019»
Наименование темы: «Разработка по


ложения «Нормы естественной убыли
нефти и нефтепродуктов при приеме, хра

нении, отпуске и перекачке по магистраль

ным трубопроводам»

1. Объект исследования или разработ

ки:

Разработка положения «Нормы естест

венной убыли нефти при приеме, хране

нии, отпуске и перекачке по магистраль

ным трубопроводам».

2. Цели и задачи работы:
Целью разработки положения «Нормы

естественной убыли нефти при приеме,
хранении, отпуске и перекачке по магист

ральным трубопроводам» является приве

дение нормативной документации в обла

сти учета нефти в соответствие с поста

новлением Правительства Российской
Федерации от 12.11.2002 г. № 814 «О по

рядке утверждения норм естественной
убыли при хранении и транспортировке то

варно
материальных ценностей». Совер

шенствование методических основ расче

тов в зависимости от характеристик неф

ти, состава и технического состояния обо

рудования.

3. Методология проведения работы:
Разработка норм естественной убыли

нефти проводится согласно «Методичес

ким рекомендациям по разработке норм
естественной убыли» (Утверждены прика

зом Минэкономразвития России от 31
марта 2003 г. N 95).

Определение предельно допустимой
величины естественной убыли нефти про

водится при соблюдении правил ее транс

портирования и хранения, учитывающей
физико
химические свойства транспорти

руемой нефти, состав и характеристики
применяемого оборудования, климатичес


кие условия, периоды года, технологию
проведения различных товарно
транс

портных операций, режимы эксплуатации
резервуаров и нефтепроводов. При разра

ботке НД будут использованы данные об
источниках потерь нефти, об относитель

ных величинах объемов нефти, поступаю

щих в резервуары НПС, данные промыш

ленных экспериментов. «Нормы естест

венной убыли нефти при приеме, хране

нии, отпуске и перекачке по магистраль

ным трубопроводам» должны быть разра

ботаны для всех типов резервуаров, для
разных климатических групп, для осенне

зимнего и весенне
летнего периодов года,
для разных типов нефти, для различных
температур нефти.

Нормы естественной убыли нефти раз

рабатываются на основе результатов про

мышленных экспериментов, проведенных
на находящихся в эксплуатации перекачи

вающих станциях, на основе анализа дис

петчерской документации о количестве
перекачиваемой НПС нефти и поступле

нии ее в резервуарные парки, сведениях
об источниках потерь нефти на линейной
части, анализа исполнительных балансов,
сведениях о типах и оборудовании резер

вуаров. 

Отчет о проведенной работе оформля

ется в соответствии с ГОСТ 7.32
2001.

4. Результаты работы:
В результате разработки положения

«Нормы естественной убыли нефти при
приеме, хранении, отпуске и перекачке по
магистральным трубопроводам» должны
быть представлены:

— нормы естественной убыли нефти
при приеме, отпуске и хранении до одних
суток в резервуарных парках магистраль

ных трубопроводов;

— нормы естественной убыли нефти
при хранении в резервуарах магистраль

ных трубопроводов свыше одних суток и
до одного месяца;

— нормы естественной убыли нефти
при хранении в резервуарах магистраль

ных трубопроводов свыше одного месяца
и до одного года;

— нормы естественной убыли нефти
при отпуске в железнодорожные цистерны
и нефтеналивные суда;

— нормы естественной убыли нефти
при перекачке по магистральным трубо

проводам;

— распределение субъектов Россий

ской Федерации по климатическим груп

пам для применения норм естественной
убыли;

— порядок применения норм естест

венной убыли нефти при приеме, хране

нии, отпуске и перекачке по магистраль

ным трубопроводам;

— примеры нормирования естествен

ной убыли нефти по маршрутам транспор

тирования.

5. Область применения: 
Нормы естественной убыли предназна


чены для предприятий, осуществляющих
операции по приему, хранению, отпуску и
транспортированию нефти по магистраль

ным трубопроводам. 

Шифр темы: «ТЭК'020»
Наименование темы: «Разработка но


вой редакции нормативных документов,
регламентирующих учет нефти в нефтега

зодобывающих организациях»

1. Основные цели и задачи проведения
научного исследования:

Подготовка пакета нормативных доку

ментов, регулирующих учет добытой неф

ти в нефтедобывающих организациях.

2. Методология проведения работы
Анализ и актуализация действующих

нормативно
технических документов в об

ласти стандартизации, метрологического
обеспечения, порядка организации учета
добытой нефти.

3. Содержание работ:
— анализ действующих государствен


ных стандартов, руководящих документов,
методик и методических рекомендаций, а
также иных документов, используемых
для учета нефти на всех этапах добычи,
транспортировки, подготовки и реализа

ции нефти. Подготовка рекомендаций по
применению этих документов или их со

вершенствованию.

— разработка порядка учета фактичес

ких потерь нефти при подготовке товар

ной нефти, ее транспортировки и реализа

ции.

— разработка порядка учета нефти на
всех этапах добычи, транспортировки,
подготовки и реализации нефти.

— разработка порядка инвентаризации
нефти.

— разработка порядка составления ис

полнительного баланса нефти по нефтега

зодобывающим организациям. 

— разработка форм учета и отчетности.
4. Рекомендации по внедрению и об


ласть применения результатов работ:
Результаты данной работы будут внед


рены в качестве руководящих документов
при учете добычи, транспортировки, под

готовки и реализации нефти в нефтегазо

добывающих организациях и в соответст

вующих федеральных органах исполни

тельной власти в целях контроля учета
нефти.

Шифр темы: «ТЭК'021»
Наименование темы: «Разработка поло


жения о нормировании удельных расходов
топлива на отпущенную электрическую и
тепловую энергию от тепловых электро

станций и котельных, запасов топлива на
тепловых электростанциях, технологичес


ких потерь при передачи тепловой энергии,
технологических потерь электроэнергии
при ее передачи по электрическим сетям»

1. Объект исследования и название ра

боты: 

Объектом исследования являются ор

ганизации, осуществляющие регулируе

мый вид деятельности по производству и
отпуску внешним потребителям произве

денной электрической и тепловой энергии
тепловыми электростанциями и котельны

ми, а также организации, осуществляю

щие регулируемый вид деятельности по
передаче электрической и тепловой энер

гии по электрическим и тепловым сетям. 

2. Цели и задачи работы, актуальность,
основные источники: 

Основной целью разработки Положения
является определение основных положе

ний расчета нормативов удельных расхо

дов топлива на отпущенную электрическую
и тепловую энергию от тепловых электро

станций и котельных, запасов топлива на
тепловых электростанциях, технологичес

ких потерь при передаче тепловой энергии,
технологических потерь электроэнергии
при ее передаче по электрическим сетям,
утверждаемых федеральным органом ис

полнительной власти, осуществляющим
функции по нормативно
правовому регули

рованию в сфере топливно
энергетическо

го комплекса (далее – регулирующий ор

ган), для повышения эффективности дея

тельности организаций топливно
энергети

ческого комплекса Российской Федерации
и проведения экономически обоснованных
мероприятий по снижению расходов топли

ва, потерь при передаче электрической и
тепловой энергии и обеспечению норма

тивных запасов топлива на тепловых элек

тростанциях и котельных. Разработка по

ложения направлена также на определе

ние процедуры рассмотрения и утвержде

ния указанных нормативов.

Основными задачами работы являются:
— определение порядка расчета, рас


смотрения и утверждения нормативов
удельных расходов топлива на отпущен

ную электрическую и тепловую энергию от
тепловых электростанций и котельных, за

пасов топлива на тепловых электростан

циях и котельных, технологических потерь
при передаче тепловой энергии, техноло

гических потерь электроэнергии при ее
передаче по электрическим сетям, с уче

том особенностей энергоснабжающих и
сетевых организаций электроэнергетичес

кой отрасли, коммунальной энергетики и
других отраслей экономики;

— создание баз данных хозяйствующих
субъектов Российской Федерации, для ко

торых утверждаются нормативы удельных
расходов топлива на отпущенную электри

ческую и тепловую энергию от тепловых
электростанций и котельных, запасов топ

лива на тепловых электростанциях, техно

логических потерь при передаче тепловой
энергии, технологических потерь электро

энергии при ее передаче по электричес

ким сетям;

— формирование реестра организа

ций, осуществляющих экспертизу пред

ставляемых к утверждению нормативов.

3. Метод и методология проведения ра

бот:

Методологической базой при разработ

ке Положения являются действующие (ут

вержденные в установленном порядке)
нормативные акты федерального и отрас

левого уровня. Работу предполагается вы

полнить на основе и с учетом:

— Гражданского кодекса Российской
Федерации;

— Федерального закона  от 26 марта
2003г. № 35
ФЗ «Об электроэнергетике»; 

— Федерального закона от 3 апреля
1996г. № 28
ФЗ «Об энергосбережении»;

— Федерального закона от 14 апреля
1995г. № 41
ФЗ «О государственном регу

лировании тарифов на электрическую и
тепловую энергию в Российской Федера

ции»;

— постановления Правительства Рос

сийской Федерации от 26 февраля 2004г.
№ 109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии»; 

— «Правил технической эксплуатации
электрических станций и сетей Россий

ской Федерации», утвержденных прика

зом Минэнерго России от 19 июня 2003г.
№ 229;

— практики проведения работ различ

ных ведомств и организаций по расчету,
экспертизе и утверждению соответствую

щих нормативов, разрабатываемых и ут

верждаемых ранее и в настоящее время. 

4. Основное содержание работы, про

межуточные и конечные результаты: 

Результатами работы должны являться
разработка:

— Положения о нормировании удель

ных расходов топлива на отпущенную эле

ктрическую и тепловую энергию от тепло

вых электростанций и котельных, запасов
топлива на тепловых электростанциях,
технологических потерь при передаче теп

ловой энергии, технологических потерь
электроэнергии при ее передаче по элект

рическим сетям (далее – Положение);

— базы данных хозяйствующих субъек

тов Российской Федерации, для которых
утверждаются нормативы удельных расхо

дов топлива на отпущенную электричес

кую и тепловую энергию от тепловых эле

ктростанций и котельных, запасов топли

ва на тепловых электростанциях, техноло

гических потерь при передаче тепловой
энергии, технологических потерь электро

энергии при ее передаче по электричес

ким сетям, а также порядок ее ведения;

— реестр организаций, осуществляю

щих экспертизу представляемых к утверж

дению нормативов.

4.1. Положение должно включать в се

бя:

4.1.1. Порядок рассмотрения и утверж

дения нормативов удельных расходов топ

лива на отпущенную электрическую и теп

ловую энергию от тепловых электростан

ций и котельных, запасов топлива на теп

ловых электростанциях и котельных, тех

нологических потерь при передаче тепло

вой энергии, технологических потерь элек

троэнергии при ее передаче по электриче

ским сетям, который содержит следующие
разделы:

— определение основных понятий, ис

пользуемых в документах, цели нормиро

вания, перечень утверждаемых нормати

вов, необходимые ссылки на основопола

гающие документы (федеральные законы,
постановления Правительства Российской
Федерации, нормативные документы Мин

промэнерго России, ), область применения
нормативов;

— правила регистрации и учета посту

пивших документов; 

— порядок деятельности Комиссии по
рассмотрению нормативов удельных рас

ходов топлива на отпущенную электричес

кую и тепловую энергию от тепловых эле

ктростанций и котельных, запасов топли

ва на тепловых электростанциях и котель

ных, технологических потерь при передаче
тепловой энергии, технологических потерь
электроэнергии при ее передаче по элект

рическим сетям;

— правила рассмотрения и утвержде

ния нормативов;

— правила рассмотрения разногласий.
4.1.2. Порядок расчета и обоснования

нормативов удельного расхода топлива на
отпущенную электрическую и тепловую
энергию от тепловых электростанций и ко

тельных; 

4.1.3. Порядок расчета и обоснования
нормативов запасов топлива на тепловых
электростанциях;

4.1.4. Порядок расчета и обоснования
нормативов технологических потерь при
передаче тепловой энергии; 

4.1.5. Порядок расчета и обоснования
нормативов технологических потерь элек

троэнергии при ее передаче по электриче

ским сетям.

Каждый порядок расчета должен со

держать:

— методику расчета соответствующих
нормативов;

— программное обеспечение реализа

ции методики расчета нормативов;

— формы документов, представляемых
на рассмотрение и утверждение в регули

рующий орган, методические рекоменда

ции по их заполнению.

4.2. Этапами разработки Положения яв

ляются:

— проведение анализа нормативных
правовых актов, регламентирующих во

просы расчета, проведение экспертизы,
согласования и утверждения некоторых
нормативов и выявление несоответст

вий и противоречий между требования

ми вновь утверждаемых документов и
пересматриваемых отраслевых доку

ментов;

— анализ опыта Исполнителя и других
организаций по расчету, проведению экс

пертизы, согласованию соответствующих
нормативов разрабатываемых и утверж

даемых ранее;

— разработка проекта Положения и
рассмотрение его на заседании межве

домственной рабочей группы Минпромэ

нерго России;

— доработка проекта первой редакции
Положения по замечаниям и предложени

ям межведомственной рабочей группы
Минпромэнерго России и представление
согласованного проекта Положения в
Минпромэнерго России.

5. Рекомендации по внедрению резуль

татов работы:

Утвержденное Положение определит
методику расчета нормативов удельных
расходов топлива на отпущенную электри

ческую и тепловую энергию от тепловых
электростанций и котельных, запасов топ

лива на тепловых электростанциях, техно

логических потерь при передаче тепловой
энергии, технологических потерь электро

энергии при ее передаче по электричес

ким сетям и порядок взаимодействия хо

зяйствующих субъектов Российской Феде

рации и регулирующего органа при  их ут

верждении.

Положение должно обеспечить форми

рование обоснованных затрат энергоре

сурсов на производство электрической
энергии при формировании тарифов, сти

мулировать процессы энергосбережения,
а также обеспечить гармонизацию отно

шений субъектов теплоснабжения и элект

роснабжения с учетом проводимых ре

форм ЖКХ и электроэнергетической от

расли.

6. Область применения:
Положение распространяется на хозяй


ствующие субъекты Российской Федера

ции независимо от их форм собственнос

ти, осуществляющие регулируемые виды
деятельности по производству и передаче
электрической и тепловой энергии, регу

лирующие органы исполнительной власти
Российской Федерации, органы исполни

тельной власти субъектов Российской Фе

дерации и органы местного самоуправле

ния, осуществляющие государственное
регулирование тарифов на тепловую и
электрическую энергию.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

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

опубликованного в информационно'аналитическом бюллетене «Конкурсные торги» от 2 мая 2005 года №9 (177) 
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ДОКУМЕНТЫ
7. Перечень и комплектность результа


тов работы, подлежащих приЕмке:
Согласованный с учетом замечаний и

предложений межведомственной рабочей
группы Минпромэнерго России проект По

ложения о нормировании удельных расхо

дов топлива на отпущенную электричес

кую и тепловую энергию от тепловых эле

ктростанций и котельных, запасов топли

ва на тепловых электростанциях, техноло

гических потерь при передаче тепловой
энергии, технологических потерь электро

энергии при ее передаче по электричес

ким сетям.

Результаты выполненной работы пред

ставляются в виде научно
технического
отчета в 2
х экземплярах и на магнитном
носителе.

Шифр темы: «ТЭК'022»
Наименование темы: «Разработка нор


мативной базы по повышению эффектив

ности добычи углеводородного сырья»

1. Основные цели и задачи:
Разработка нормативно
правовых ак


тов в целях обеспечения эффективной
разработки нефтяных, нефтегазоконден

сатных, газонефтяных, нефтегазовых мес

торождений (далее нефтяных месторож

дений).

2. Методология проведения работы: 
Работа должна выполняться на основе

отработки информации по использованию
современных методов по повышению
нефтеотдачи и снижению потерь нефти
при разработке нефтяных месторождений
на основе анализа отечественного и зару

бежного опыта регулирования процесса
разработки нефтяных месторождений.

3. Содержание работ:
— анализ нормативно
правовой базы

регламентирующей порядок и требования
в части обеспечения полноты проведения
исследований при оценке, разведке и раз

работке нефтяных месторождений и обес

печения оптимальной схемы добычи неф

ти в зависимости от типа месторождений
и технологических особенностей нефти. 

— анализ отечественного и зарубежно

го опыта по применению современных ме

тодов повышения нефтеотдачи и сниже

ния потерь нефти при разработке нефтя

ных месторождений. 

— оценка эффективности технологиче

ских схем и проектной документации при
разведке и разработке нефтяных место

рождений Российской Федерации в целом
и в разрезе добывающих предприятий. 

— оценка состояния применения совре

менных методов повышения нефтеотдачи
и снижения потерь нефти при разработке
нефтяных месторождений Российской Фе

дерации в целом и в разрезе добывающих
предприятий.

— подготовка проектов нормативно

правовых актов по повышению эффектив

ности разработки нефтяных месторожде

ний. 

4. Рекомендации по внедрению и об

ласть применения результатов работ.

Результаты данной работы будут внед

рены в федеральных органах исполни

тельной власти в целях рассмотрения и
согласования проектной и иной докумен

тации на разработку и обустройство неф

тяных месторождений, а также монито

ринга и контроля за ее исполнением.

Шифр темы: «ТЭК'023»
Наименование темы: «Разработка ме


ханизма государственного регулирования
рынка топливно
энергетических ресурсов
при ситуациях, требующих вмешательства
органов государственной власти»

4.3.2. Непрограммная часть

Шифр темы: «ТЭК'024»
Наименование темы: «Разработка ве


домственной целевой программы по реа

лизации программ местного развития и
обеспечения занятости для шахтерских
городов и поселков»

Шифр темы: «ТЭК'025»
Наименование темы: «Разработка ве


домственной целевой программы по под

держке инвестиционных проектов в уголь

ной промышленности»

Шифр темы: «ТЭК'026»
Наименование темы: «Разработка ве


домственной целевой программы по под

держке организаций топливно
энергети

ческого комплекса»

1) Объект исследования: 
Комплекс взаимоувязанных мероприя


тий, направленных на поддержку организа

ций топливно
энергетического комплекса.

2) Цели и задачи работы:
Разработка паспорта программ, фор


мулировка проблемы (задачи), решение
которой осуществляется путем реализа

ции программы, включая анализ причин
ее возникновения, целесообразность и не

обходимость решения на ведомственном
уровне.

Постановка основных целей и задач
программы по поддержке организаций
топливно
энергетического комплекса.

Описание ожидаемых результатов реа

лизации программ и целевые индикаторы
— измеряемые количественные показате

ли решения поставленных задач и хода
реализации программы на три года, а так

же перечень и описание программных ме

роприятий.

Выявление социальных, экономических
и экологических последствий реализации
программы по поддержке организаций
топливно
энергетического комплекса, оп

ределение общей оценки ее вклада в до

стижение соответствующей стратегичес

кой цели, дать оценку рисков ее реализа

ции.

Оценка эффективности расходования
бюджетных средств по годам всего срока
реализации программы по поддержке ор

ганизаций топливно
энергетического ком

плекса.

Разработка методики оценки эффек

тивности программы по поддержке орга

низаций топливно
энергетического ком

плекса (с учетом ее особенностей).

Обоснование потребностей в необходи

мых ресурсах, а также описать систему уп

равления реализацией программы, вклю

чающей в себя распределение полномо

чий и ответственности между структурны

ми подразделениями, отвечающими за ее
реализацию.

3) Методология проведения работы:
Разработка ведомственной целевой

программы будет осуществляться с уче

том сложившейся нормативно
правовой
базы в сфере ведомственных целевых
программ и нормативно
правовой базы
топливно
энергетического комплекса.

4) Результаты работы:
Разработка ведомственной целевой

программы по поддержке организаций
топливно
энергетического комплекса на
три года, которая включает в себя: 

— паспорт программ, формулировка
проблемы (задачи), решение которой осу

ществляется путем реализации програм

мы, включая анализ причин ее возникно

вения, целесообразность и необходимость
решения на ведомственном уровне; 

— описание основных целей и задач
программы по поддержке организаций
топливно
энергетического комплекса и
ожидаемых результатов реализации про

грамм, а также перечень и описание про

граммных мероприятий; 

— описание социальных, экономических
и экологических последствий реализации
программы по поддержке организаций топ

ливно
энергетического комплекса, опреде

ление общей оценки ее вклада в достиже

ние соответствующей стратегической цели,
дать оценку рисков ее реализации;

— оценка эффективности расходова

ния бюджетных средств по годам реализа

ции программы по поддержке организа

ций топливно
энергетического комплекса;

методика оценки эффективности про

граммы по поддержке организаций топ

ливно
энергетического комплекса (с уче

том ее особенностей);

— обоснование потребностей в необхо

димых ресурсах, а также описать систему
управления реализацией программы,
включающей в себя распределение полно

мочий и ответственности между структур

ными подразделениями, отвечающими за
ее реализацию.

5) Рекомендации по внедрению:
Результаты прикладного научного ис


следования могут быть использованы в
работе Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации в про

цессе бюджетного планирования и разра

ботке ведомственных целевых программ
по поддержке организаций топливно
энер

гетического комплекса.

6) Область применения:
В работе Бюджетного департамента,

Департамента топливно
энергетического
комплекса, Департамента структурной и
инвестиционной политики в промышлен

ности и энергетике Министерства промы

шленности и энергетики Российской фе

дерации по разработке ведомственных це

левых программ в топливно
энергетичес

ком комплексе.

Шифр темы: «ТЭК'027»
Наименование темы: «Разработка ве


домственной целевой программы по рест

руктуризации угольной промышленности»

Шифр темы: «ТЭК'028»
Наименование темы: «Разработка ме


тодических основ концессионной деятель

ности в энергетическом секторе россий

ской экономики с оценкой объемов потен

циального участия внешних инвесторов.
Анализ перспектив использования концес

сий в энергетическом секторе российской
экономики. Оценка инвестиционного по

тенциала концессионных проектов рос

сийской энергетики. Подготовка методики
оценки технико
экономического обоснова

ния концессионного проекта в энергетиче

ском секторе российской экономики»

1) Объект исследования:
Концессионная деятельность как одно

из перспективных звеньев системы управ

ления в энергетическом секторе россий

ской экономике, анализ основных факто

ров, определяющих перспективы исполь

зования развития концессий в российском
энергетическом комплексе.

2) Цели и задачи работы:
Заключаются в теоретическом обосно


вании и разработке методологических ос

нов организационно
экономического ме

ханизма функционирования и управления
концессионной деятельностью в России.

Оценка инвестиционного потенциала
энергетического сектора и выработка кон

кретных путей применения данного меха

низма в российской хозяйственной прак

тике. 

Разработка методики оценки технико

экономического обоснования концессион

ного проекта в энергетическом секторе
российской экономики.

3) Методология проведения работы:
При разработке методических основ

концессионной деятельности в энергети

ческом секторе российской экономике бу

дут использованы труды отечественных и
зарубежных экономистов в области тео

рии собственности и управления объекта

ми собственности, государственного регу

лирования рынка, а также в области орга

низации инвестиционной деятельности.

В прикладном научном исследовании
найдут применение методы системного
анализа, контент
анализа, статистических
исследований, структурного анализа и
экспертных оценок.

4) Результаты работы:
Разработка концептуальных научно
ме


тодических положений основ концессион

ной деятельности в энергетическом секто

ре российской экономики и оценка объе

мов участия внешних инвесторов. 

Оценка инвестиционного потенциала
концессионных проектов российской энер

гетики.

Подготовка на базе принципов систем

ного подхода методики оценки технико

экономического обоснования концессион

ного проекта в энергетическом секторе
российской экономики.

5) Рекомендации по внедрению:
Предложения могут быть использованы

в работе Министерства промышленности
и энергетики Российской Федерации в
практике реформирования естественных
монополий, в том числе в сфере электро

энергетики, при разработке документов
программного и концептуального характе

ра, определяющих стратегию структурных
преобразований российской экономики и
источников их финансирования, при поис

ке путей активизации привлечения иност

ранного капитала.

6) Область применения:
В работе Департамента структурной и

инвестиционной политики в промышлен

ности и энергетике, Бюджетного департа

мента и Департамента прогнозирования и
стратегического планирования Министер

ства промышленности и энергетики Рос

сийской федерации при формировании
стратегии развития энергетического сек

тора экономики с учетом ограниченности
ресурсов федерального, регионального,
муниципального бюджетов.

Шифр темы: «ТЭК'029»
Наименование темы: «Разработка по


рядка оценки и учета возмещаемых за

трат при реализации соглашений о разде

ле продукции

1) Объект исследования:
Применение института соглашений о

разделе продукции в Российской Федера

ции и мировой практике, оценка и учет за

трат, понесенных инвесторами и операто

рами проектов СРП.

2) Цели проведения исследования:
Оптимальная реализация функций

Минпромэнерго России как уполномочен

ного органа в сфере соглашений о разде

ле продукции, повышение эффективности
принимаемых управленческих решений и
экономической эффективности реализуе

мых проектов СРП.

3) Методы проведения исследователь

ских работ:

Количественный и качественный ана

лиз понесенных инвесторами проектов за

трат, мониторинг международной практи

ки, методы аналитического и бухгалтер

ского учета.

4) Результаты исследования:
Проект постановления Правительства

Российской Федерации, предусматриваю

щий:

— порядок оценки и учета возмещае

мых затрат при реализации соглашений о
разделе продукции.

— порядок координации деятельности
(ответственность) заинтересованных феде

ральных органов исполнительной власти.

— в случае необходимости, предложе

ния по внесению изменений в законода

тельные акты Российской Федерации (с
проектами таких актов).

5) Область применения:
Использование разработанного поряд


ка при ежегодной оценке объемов возме

щаемых затрат по действующим соглаше

ниям о разделе продукции и формирова

нии годовых программ работ и смет расхо

дов по проектам.

Шифр темы: «ТЭК'030»
Наименование темы: «Разработка по


рядка учета имущества, создаваемого при
реализации соглашений о разделе про

дукции, и порядка его перехода в собст

венность Российской Федерации»

1) Объект исследования:
Применение института соглашений о

разделе продукции в Российской Федера

ции, имущество, создаваемое при реали

зации соглашений о разделе продукции.

2) Цели проведения исследования:
Необходимость по объектного учета

имущества, переходящего в собствен

ность Российской Федерации, порядка его
перехода, определения его стоимости (в
том числе остаточной), повышение эф

фективности его учета.

3) Методы проведения исследователь

ских работ:

Количественный и качественный ана

лиз затрат, методы аналитического и бух

галтерского учета.

4) Результаты исследования:
Проект постановления Правительства

Российской Федерации, предусматриваю

щего:

— порядок учета и перехода в собст

венность государства имущества, созда

ваемого в рамках реализации действую

щих соглашений о разделе продукции.

— порядок координации деятельности
(ответственность) заинтересованных феде

ральных органов исполнительной власти.

— в случае необходимости, предложе

ния по внесению изменений в законода

тельные акты российской Федерации (с
проектами таких актов).

5) Область применения:
Применение порядка при учете имуще


ства, созданного в рамках действующих
проектов СРП, и определении его остаточ

ной стоимости при переходе в собствен

ность российской Федерации.

Шифр темы: «ТЭК'031»
Наименование темы: «Порядок получе


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

1) Объект исследования:
Институт соглашений о разделе про


дукции в Российской Федерации, бюджет

ное и налоговое законодательство Рос

сийской Федерации и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации.

2) Цели проведения исследования:
Повышение экономической эффектив


ности реализуемых проектов СРП, на

правленных на получение государством
прибыльной продукции, и необходимость
определения порядка поступления дохо

дов от реализации СРП в бюджет Россий

ской Федерации.

3) Методы проведения исследователь

ских работ:

Сравнительный анализ законодатель

ства Российской Федерации и мировой
практики.

4) Результаты исследования:

Проект постановления Правительства
Российской Федерации, предусматриваю

щего:

— порядок получения и взыскания при

быльной продукции государства от реали

зации СРП.

— порядок координации деятельности
(ответственность) заинтересованных феде

ральных органов исполнительной власти.

— в случае необходимости, предложе

ния по внесению изменений в законода

тельные акты Российской Федерации (с
проектами таких актов).

5) Область применения:
Применение порядка для зачисления

доходов от реализации действующих со

глашений о разделе продукции в бюджет
Российской Федерации.

Шифр темы: «ТЭК'032»
Наименование темы: «Разработка про


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

1) Объект исследования или разработ

ки:

Разработка «Программы комплексного
освоения ресурсов углеводородного сы

рья Северо
Западного региона России на
период до 2020 года» в соответствии с По

ручениями Президента Российской Феде

рации от 06.01.2004 г. № Пр
20 и Прави

тельства Российской Федерации от
09.01.2004 г. № МК
П9
153 и от 07.02.2004
г. № ХВ
П9
1072. 

2) Цели и задачи работы:
Целью данной работы является реали


зация основных положений Энергетичес

кой стратегии России на период до 2020 г. 

Исходя из поставленных целей, должны
быть решены следующие задачи:

— развитие новых центров нефтегазо

вой промышленности на Северо
Западе
России, в том числе на побережье Север

ного Ледовитого океана и шельфе аркти

ческих морей;

— оценка возможности создания на Се

веро
Западе европейской части страны
комплекса по геологоразведке, добыче,
переработке, хранению, транспорту и пе

ревалке углеводородного сырья;

— диверсификация направлений по

ставок углеводородного сырья и продук

тов их переработки на внутренний и внеш

ний рынки;

— развитие производства и поставок
сжиженного природного газа;

— комплексное развитие транспортной
и портовой инфраструктуры для поставок
углеводородов на внутренний и внешний
рынки. 

3) Метод или методология проведения
работы:

Работы должны выполняться в соответ

ствии с действующими нормативными до

кументами и правовыми актами, поста

новлениями, распоряжениями и протоко

лами заседаний Правительства Россий

ской Федерации, а также с учетом положе

ний действующих и разрабатываемых
программ по развитию топливно
энергети

ческого комплекса России. 

Программа должна представлять собой
совокупность комплексных мер с соответ

ствующими обоснованиями по каждому
направлению, выполненными по унифици

рованным формам представления и в оди

наковых сценарных условиях. Должна
обеспечить возможность многовариантных
расчетов на основе различных сценариев. 

Основные разделы программы включа

ют в себя:

1. Потребление углеводородных ресур

сов региона.

Динамика и структура потребления уг

леводородных ресурсов региона, их источ

ники в период 1995
2003 годов.

— прогноз потребления углеводород

ных ресурсов региона при различных сце

нарных условиях социально
экономичес

кого развития на период до 2020 года.

(Изложение раздела осуществляется
по региону в целом, в разрезе субъектов
региона в формате топливно
энергетичес

кого баланса региона и Российской Феде

рации при различных сценарных условиях
социально
экономического развития).

2. Сырьевая база углеводородных ре

сурсов региона:

— динамика состояния запасов и про

гнозных ресурсов углеводородного сырья в
распределенном и нераспределенном фон

де недр региона в период 1995
2003 годов.

— динамика прироста запасов и про

гнозных ресурсов углеводородного сырья
в распределенном и нераспределенном
фонде недр с учетом их добычи и списа

ния в период 1995
2003 годов.

— сценарный прогноз и программные
мероприятия развития сырьевой базы и
ресурсного потенциала углеводородного
сырья региона до 2020 года с учетом дина

мики перевода ресурсов в запасы промы

шленных категорий из нераспределенного
в распределенный фонд недр.

— прогноз объемов инвестиций в гео

логическое изучение и воспроизводство
сырьевой базы углеводородных ресурсов
региона до 2020 года.

(Изложение раздела осуществляется по
региону в целом, в разрезе субъектов реги

она, шельфов арктических морей и недро

пользователей с выделением отдельных
подразделов по нефти и попутному газу, и
природному газу и конденсату. Месторож

дения ранжируются на разрабатываемые,
подготавливаемые к освоению, находящи

еся в стадии геологического изучения и
разведки, и ожидаемые к открытию с ука

занием количественных и качественных ха

рактеристик углеводородного сырья).

3. Добыча углеводородного сырья в ре

гионе.

Динамика добычи углеводородного сы

рья в период 1995
2003 гг.

Сценарный прогноз и программные ме

роприятия развития добычи углеводород

ного сырья до 2020 года с указанием срока
ввода в освоение новых месторождений.

Прогноз объемов инвестиций в обуст

ройство и разработку месторождений уг

леводородного сырья до 2020 года.

(Изложение раздела осуществляется
по региону в целом, в разрезе субъектов

региона, шельфов арктических морей и
недропользователей с выделением от

дельных подразделов по нефти и попутно

му газу, природному газу и конденсату.
Месторождения ранжируются на разраба

тываемые, подготавливаемые к освоению
и ожидаемые к открытию с указанием ко

личественных характеристик добываемо

го сырья, коэффициентов извлечения и
уровней отбора углеводородного сырья и
средних дебитов по скважинам. В разделе
дается характеристика промысловой и
межпромысловой инфраструктуры транс

портировки нефти и природного газа к ма

гистральным трубопроводам морским и
железнодорожным терминалам).

4. Система транспортировки углеводо

родов в регионе:

— динамика транспортировки углево

дородов в период  1995
2003 годы.

— существующая система транспорти

ровки углеводородов в регионе.

— сценарный прогноз мероприятий по
использованию действующих и развитию
новых систем транспорта углеводородных
ресурсов до 2020 года.

— прогноз объемов инвестиций в раз

витие существующих и строительство но

вых систем транспорта углеводородных
ресурсов до 2020 года.

(Изложение раздела осуществляется
по региону в целом, в разрезе субъектов
региона, шельфов арктических морей и
хозяйствующих субъектов, с выделением
отдельных подразделов по транспорти

ровке нефти, природного газа и нефтепро

дуктов на внутренние и внешние рынки по
видам транспорта:

— магистральные нефтепроводы,
включая морские терминалы; 

— магистральные газопроводы и под

земные хранилища газа, газопроводы
от

воды;

— морской транспорт;
— железнодорожный транспорт.).
5. Переработка углеводородного сырья

в регионе.
— динамика использования мощностей

по переработке углеводородного сырья в
период 1995
2003 годы, объемы и виды
выпускаемой продукции.

— сценарный прогноз и программные
мероприятия по развитию действующих и
строительству новых предприятий по пе

реработке углеводородного сырья до 2020
года.

— прогноз объемов инвестиций в раз

витие действующих и строительство но

вых предприятий по переработке нефти и
природного газа, включая заводы по про

изводству сжиженного природного газа.

— сценарий прогноза реконструкции и
технического перевооружения действую

щих предприятий по переработке углево

дородного сырья (поэтапно).

(Изложение раздела осуществляется
по региону в целом, в разрезе субъектов
региона и предприятий с указанием на

правлений использования углеводород

ных ресурсов).

6. Охрана недр и окружающей среды в
регионе:

— динамика состояния охраны недр и
окружающей среды в период 1995
2003
годы.

— сценарный прогноз и программные
мероприятия по охране недр и окружаю

щей среды на период до 2020 года.

— прогноз объемов инвестиций на реа

лизацию мероприятий по охране недр и
окружающей среды.

(Изложение раздела осуществляется
по региону в целом, в разрезе субъектов
региона и субъектов хозяйствующей дея

тельности топливно
энергетического ком

плекса).

7. Показатели экономической эффек

тивности и этапы реализации Программы:

— источники инвестиций и эффектив

ность реализации программных мероприя

тий.

— этапы реализации Программы.
— ожидаемые поступления в бюджеты

различных уровней от реализации про

граммных мероприятий.

(Изложение раздела осуществляется
по региону в целом, в разрезе субъектов
региона и деятельности хозяйствующих
субъектов в разрезе программных меро

приятий).

4) Результаты работы:
В результате выполнения данной науч


но
исследовательской работы будет под

готовлена Программа по созданию в Се

веро
Западном регионе европейской час

ти России мощного топливно
энергетичес

кого комплекса, реализация которой поз

волит обеспечить эффективное развитие
и освоение углеводородных ресурсов ев

ропейского севера страны и шельфов арк

тических морей, развитие перерабатыва

ющих мощностей ТЭК, включая производ

ство сжиженного природного газа, и ди

версификацию направлений поставок уг

леводородного сырья, в том числе и из
других регионов России.

5) Рекомендации по внедрению:
Нормативное правовое регулирование

реализации Программы.
Порядок рассмотрения и утверждения

проектов по реализации программных ме

роприятий.

Мониторинг реализации программы.
Порядок рассмотрения предложений по

внесению изменений в Программу.
Отчетность о ходе реализации Про


граммы.
Программные мероприятия и прогноз


ные показатели определяются на период
2005
2010 годы с ежегодной разбивкой, а
на период 2011
2020 годы – по пятилетним
периодам.

6) Область применения:
Реализация основных положений Энер


гетической стратегии России на период до
2020 г. в Северо
Западном регионе Рос

сии: Республика Коми, Архангельская об

ласть, Ненецкий АО, Мурманская и Кали

нинградская обл., шельфы Баренцева, Пе

чорского и Балтийского морей.

Шифр темы: «ТЭК'033»
Наименование темы: «Разработка по


рядка доступа независимых производите


лей газа к магистральным газопроводам
ОАО «Газпром» и подключения независи

мых производителей энергии к сетям об

щего пользования»

1) Объект исследования:
Совершенствование действующего за


конодательства по доступу, в основном
касающегося рынка газа, с целью разви

тия рынка газа, удовлетворению платеж

ного спроса и сокращению сжигания по

путного (нефтяного) газа.

2) Цель работы:
Приведение действующего «Положе


ния об обеспечении доступа независимых
организаций к газотранспортной системе
Открытого акционерного общества «Газ

пром», утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 14.07.97 г. № 858 в
соответствии с действующим законода

тельством, а также конкретизация его по

ложений с целью повышения эффективно

сти его реализации на практике. В процес

се работы должен быть учтен имеющийся
опыт регулирования предоставления до

ступа к транспортной инфраструктуре топ

ливно
энергетических ресурсов Россий

ской Федерации.

Подготовленный проект новой редак

ции Постановления должен обеспечивать
реализацию следующих задач: обеспече

ние недискриминационного доступа к ма

гистральным газопроводам ОАО «Газ

пром», проработка вопроса технологичес

кого подсоединения к существующей еди

ной системе газоснабжения, определение
порядка и объема раскрытия информации
заинтересованным организациям, анализ
различных режимов доступа и разработка
возможных подходов к развитию сущест

вующей системы доступа. В рамках рабо

ты должна быть проанализирована взаи

мосвязь проблем доступа и упомянутого
постановления Правительства с другими
проблемами развития газовой отрасли и,
соответственно, с другими отраслевыми
нормативными документами.

3) Результат работы:
Разработка новой редакции постановле


ния Правительства РФ «О внесении изме

нений и дополнений в Постановление Пра

вительства РФ от 14.07.97 г. № 858 «Об
обеспечении доступа независимых органи

заций к газотранспортной системе Откры

того акционерного общества «Газпром».

4) Результаты исполнения работы най

дут:

Применение при работе федеральных
органов исполнительной власти, органи

заций газовой, нефтяной отраслей и элек

троэнергетике, других заинтересованных
компаний.

Шифр темы: «ТЭК'034»
Наименование темы: «Разработка но


вой редакции «Правил учета газа»
1) Объект исследования: 
Объектом исследования являются нор


мативно
правовые акты, касающиеся уче

та газа, а также взаимоотношения и рас

пределение ответственности участников
рынка газа в связи с измерением расхода
газа.

2) Цель и задачи работы: 
Целью работы является внесение таких

изменений и дополнений в Правила учета
газа, которые позволят обеспечить сбалан

сированный учет интересов всех участни

ков рынка газа (различных поставщиков,
транспортных и распределительных органи

заций, потребителей), урегулировать вопро

сы небаланса газа и распределения потерь
между участниками рынка, а также повы

сить точность и объективность измерений
расхода газа (при существующем уровне
технической оснащенности) и эффективно
использовать системы автоматизированно

го учета и управления расходами газа. 

Для достижения этой цели предполага

ется решить следующие задачи:

— Выявление наиболее существенных
недостатков действующих Правил учета
газа, приводящих к возникновению про

блем в сфере газораспределения, и опре

деление путей их устранения. 

— Разработка способов учета газа, по

вышающих объективность измерений, ми

нимизирующих возможность возникнове

ния спорных ситуаций в этой области и не
допускающих ущемления прав участников
рынка газа. 

3) Методология проведения работы: 
Для решения поставленных задач пла


нируется провести следующие работы:
— сбор и анализ нормативно
правовых

актов, касающихся учета газа (в том чис

ле, государственных стандартов, методик
выполнения измерений и т.п.), проверка
внутренней непротиворечивости (с юриди

ческой точки зрения) и практической при

менимости (в частности, отсутствия проти

воречий с другими основными норматив

но
правовыми актами в сфере газорас

пределения и возможности технического
осуществления);

— сбор и анализ сведений о практичес

ком применении действующих Правил
учета газа, в том числе анализ судебной
практики по вопросам, связанным с при

менением Правил учета газа;

— обзор зарубежной практики учета га

за и оценка возможности применения от

дельных эффективных методов в россий

ской действительности;

— определение наиболее существенных
недочетов действующих Правил учета газа;

— разработка предложений по внесе

нию усовершенствований в Правила;

— формулировка Правил учета газа в
новой редакции;

— определение необходимости внесе

ния изменений в другие нормативно
пра

вовые акты в связи с изменением Правил
учета газа, и разработка рекомендаций по
таким изменениям. 

4) Ожидаемые результаты работы: 
Нормативно
правовой документ, обес


печивающий максимально возможную
(при существующем техническом обеспе

чении) точность и объективность измере

ния расхода газа, четкое разделение от

ветственности участников рынка газа, и
способствующий разрешению спорных си

туаций, возникающих в данной сфере.

Продолжение на стр. 14
15
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ДОКУМЕНТЫ
5) Рекомендации по внедрению:
Предполагается, что новые «Правила

учета газа» внесут свой вклад в формиру

ющуюся правовую основу цивилизован

ных рыночных отношений в сфере потреб

ления газа в Российской Федерации.

6) Область применения: 
Результаты работы будут использованы

Минпромэнерго России (или другими ве

домствами, ответственными за решение
данного вопроса) при подготовке Правил
учета газа в новой редакции. 

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

предложений по параметрам и этапам
строительства трубопроводной системы
«Восточная Сибирь–Тихий океан», вклю

чая методы повышения экономической
эффективности строительства»

1) Объект исследования:
Способы достижения максимальной

эффективности, включая схемы финанси

рования, при реализации мер государст

венной поддержки инвестиционных проек

тов в сфере трубопроводного транспорта,
в том числе при осуществлении строи

тельства трубопроводной системы «Вос

точная Сибирь – Тихий океан».

2) Цели и задачи работы:
Определение государственных приори


тетов при осуществлении инвестиционных
проектов в трубопроводном транспорте. Ис

следование возможных способов государ

ственной поддержки, включая финансиро

вание, развития трубопроводного транспор

та с подготовкой предложений по внедре

нию наиболее эффективных способов.

Разработка форм и механизмов госу

дарственной поддержки инвестиционных
проектов.

3) Методы проведения работы:
Разработка предложений должна осно


вываться на результатах проектного ана

лиза технических инвестиционных реше

ний строительства с учетом различных ва

риантов государственной поддержки и с
использованием финансового анализа,
оптимизации денежных потоков, затрат и
результатов.

4) Результаты работы:
Возможные механизмы и меры госу


дарственной поддержки инвестиционных
проектов, включая проекта строительства
трубопроводной системы «Восточная Си

бирь–Тихий океан», в целях повышения их
экономической эффективности и сниже

ния срока реализации. 

Необходимые нормативные правовые
акты, включая законодательные, по оказа

нию государственной поддержки инвести

ционных проектов, в том числе проекту
строительства трубопроводной системы
«Восточная Сибирь – Тихий океан», с не

обходимыми обоснованиями и схемами
государственной поддержки.

5) Рекомендации по внедрению:
Полученные предложения предназна


чены для определения и обоснования по

зиции Минпромэнерго России и Прави

тельства Российской Федерации при вы

боре вариантов государственной под

держки инвестиционных проектов, вклю

чая проект строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий оке

ан» и формирование государственной ин

вестиционной политики в трубопроводном
транспорте.

6) Область применения:
Принятие Правительством Российской

Федерации и руководством Министерства
наиболее эффективных управленческих
решений при реализации инвестиционной
политики и оказанию государственной
поддержки инвестиционным проектам, в
том числе для строительства трубопро

водной системы «Восточная Сибирь – Ти

хий океан». 

Шифр темы: «ТЭК'036»
Наименование темы: «Разработка ге


неральной схемы развития нефтепровод

ного транспорта на период до 2020 года»

Шифр темы: «ТЭК'037»
Наименование темы: «Обоснование те


оретико
экспериментальных методов оп

ределения утечек и других выбросов газа
в системах газораспределения и газопо

требления и разработка «Методики по оп

ределению потерь газа в системах газо

распределения и газопотребления»

1. Объект исследования: 
Объектом исследования являются сис


темы газораспределения и существующие
методы определения потерь газа при газо

распределении и газопотреблении, в част

ности способы обнаружения мест утечек и
расчета количества теряемого газа, а так

же вопросы небаланса газа и распределе

ния затрат, связанных с потерями, между
участниками рынка.

2. Цель и задачи работы: 
Разработка «Методики по определе


нию потерь газа в системах газораспреде

ления и газопотребления», направленной
на более точное определение места и объ

емов потерь газа, что должно способство

вать как снижению потерь, так и урегули

рованию взаимоотношений между участ

никами рынка газа (поставщиками, транс

портировщиками по распределительной
сети и потребителями). 

Данная методика также будет являться
инструментом для оценки выбросов мета

на при финансировании в рамках Киотско

го протокола.

Для достижения этой цели предполага

ется решить следующие задачи:

1. Анализ масштабов и динамики уте

чек и потерь газа по элементам систем га

зораспределения и газопотребления, их
зависимости от технического состояния
распределительной сети, регулирующих
устройств, газоиспользующего оборудова

ния. Применяемые в настоящее время и
перспективные средства сокращения уте

чек и потерь газа.

2. Анализ существующих методов уче

та потерь и определение их соответствия
современному состоянию газораспреде

лительных сетей и уровню технического
развития материалов и арматуры.

3. Проведение экспериментальных испы


таний на локальных газораспределитель

ных системах с целью корректировки теоре

тических методов расчетов потерь газа.

4. Определение методов подсчета по

терь, позволяющих наиболее точно опре

делить место и количество потерь, а также
распределить затраты, связанные с поте

рями, между участниками рынка газа.

3. Методология проведения работы:
Для решения поставленных задач пла


нируется провести следующие работы:
— сбор информации по состоянию газо


распределительных сетей, полученной при
диагностировании подземных газопрово

дов и газораспределительных пунктов. 

— оценка доли технологических потерь
и утечек в общем объеме небаланса газа
в регионах.

— обзор существующих подходов и
технических средств для определения
мест утечек и количества потерянного ме

тана. 

Корректировка методов теоретическо

го расчета потерь газа на основании ре

зультатов работ по анализу технического
состояния типовых участков газораспре

делительных сетей, с учетом современно

го состояния системы газоснабжения и
внедрения новых материалов.

Проведение экспериментальных испы

таний по определению герметичности
разъемных соединений газопроводов и
запорной арматуры, а также по апробации
новых уплотнительных материалов.

Создание информационной базы дан

ных по фактическому уровню герметично

сти элементов системы газораспределе

ния и газопотребления.

Разработка рекомендаций в области
косвенной оценки технологических потерь
в системах газораспределения.

Разработка предложений по отнесе

нию затрат, связанных с потерями, при
учете газа и распределении затрат.

Разработка Методики по определению
потерь газа в системах газораспределе

ния и газопотребления с учетом выявлен

ных в результате анализа недостатков су

ществующих методов

4. Ожидаемые результаты работы: 
В результате работы будет создана Ме


тодика по определению потерь газа в сис

темах газораспределения и газопотребле

ния.

5. Рекомендации по внедрению: 
Разработанная методика позволит уточ


нить количество потерь газа в подотрасли
газораспределение, что будет способство

вать сокращению потерь, а значит 
 энерго

сбережению и повышению уровня промыш

ленной безопасности, а также урегулирова

нию споров между участниками рынка газа
(поставщиками, транспортировщиками по
распределительной сети и потребителями)
в области подсчета потерь. 

Данная методика также будет являться
инструментом для оценки выбросов мета

на при финансировании в рамках Киотско

го протокола

6. Область применения: 
Методика по определению потерь газа

в системах газораспределения и газопо

требления будет применяться газораспре

делительными компаниями России при оп

ределении мест утечек газа, расчете по

терь газа и при расчетах с потребителями
и поставщиками, касающихся объемов
транспортируемого газа. 

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

среднесрочной государственной политики
по регулированию тарифов в отраслях ес

тественных монополий»

1) Объект исследования:
Согласованная система формирова


ния, мониторинга, управления и контроля
тарифов естественных монополий с целью
защиты интересов потребителей соответ

ствующих товаров и услуг и повышения
экономической эффективности деятель

ности субъектов естественных монополий.

Данная работа должна обеспечивать
выполнение основных государственных
задач экономической политики в сфере
регулирования естественных монополий,
в том числе совершенствование системы
регулирования, стимулирование форми

рования конкурентных рынков этих видов
услуг, поэтапное прекращение практики
перекрестного субсидирования.

В основание разрабатываемой систе

мы регулирования цен (тарифов) на про

дукцию (услуги) субъектов естественных
монополий должны быть положены прин

ципы регулирования, определенные дей

ствующим законодательством, основным
из которых является принцип баланса эко

номических интересов производителей и
потребителей их продукции и услуг.

Реализация указанного принципа пред

полагает, с одной стороны, установление
экономически обоснованных, т.е. полно

стью компенсирующих текущие и инвести

ционные расходы естественных монопо

лий, тарифов и цен, а с другой стороны,
учет экономических возможностей потре

бителей: уровня платежеспособного спроса
при приемлемом уровне рентабельности.

Разрабатываемая система должна со

держать механизм согласования предло

жений регулируемых организаций и по

требителей не только с точки зрения сугу

бо отраслевых факторов повышения цен и
тарифов на продукцию и услуги естест

венных монополистов, но и путем досто

верного и комплексного определения эко

номических и социальных последствий та

кого повышения.

Среднесрочная политика должна обес

печивать не только минимизацию негатив

ных последствий роста цен, но и снижение
рисков появления непредсказуемых отри

цательных эффектов, связанных с цено

вой политикой.

2) Цель данной работы:
Формирование принципов и модели ре


гулирования тарифов в отраслях естест

венных монополий, базирующейся на го

сударственных задачах:

— достижение оптимального сочетания
экономических интересов Российской Фе

дерации и ее субъектов на основе прове

дения единой ценовой политики;

— обеспечение доходной части бюдже

тов всех уровней;

— защита интересов потребителей от
необоснованного изменения регулируе

мых цен (тарифов) и обеспечение доступ

ности социально значимых товаров (услуг)
для потребителей;

— повышение эффективности функци

онирования субъектов ценового регулиро

вания за счет снижения их издержек.

Для достижения поставленных целей
работа должна содержать рекомендации
по корректировке правовой базы осуще

ствления единой ценовой политики госу

дарства и определять основные формы,
методы и порядок реализации государст

венной ценовой политики.

Результатом работы станет проект
среднесрочной государственной политики
по регулированию тарифов в отраслях ес

тественных монополий.

Шифр темы: «ТЭК'039»
Наименование темы: «Разработка ин


формационно
аналитической системы по
сырьевой базе углеводородного сырья
России»

1. Основные цели и задачи проведения
научного исследования:

Создание автоматизированной инфор

мационно
аналитической системы сбора,
хранения, обработки и пользования дан

ными о состоянии текущих ресурсов и за

пасов, а также накопленной добычи угле

водородного сырья по Российской Феде

рации в целом и в разрезе субъектов Рос

сийской Федерации. Создание пользова

тельского интерфейса.

2. Методология проведения работы:
Работа должна выполняться на основе

обработки информации Государственного
баланса запасов Российской Федерации и
государственной статистической отчетно

сти путем актуализации данных в единую
информационно
аналитическую систему.

3. Содержание работ:
— анализ информационно
аналитичес


ких систем и форм сбора, учета, обработ

ки и хранения информации о сырьевой ба

зе углеводородного сырья в Российской
Федерации.

— разработка компьютерной техноло

гии сбора, учета, обработки и хранения
информации о сырьевой базе углеводо

родного сырья в Российской Федерации. 

— создание пользовательского интер

фейса, позволяющего обеспечивать по

иск, анализ и представление информации
в различных форматах по основным ви

дам сведений по регионам, месторожде

ниям, пользователям недр, лицензиям, ка

чественным и количественным характери

стикам углеводородного сырья. 

— разработка методик пользования ин

формационно
аналитической системой.

4. Рекомендации по внедрению и об

ласть применения результатов работ:

Результаты данной работы будут внед

рены в федеральных органах исполни

тельной власти в целях оценки состояния
и прогноза развития топливно
энергетиче

ского комплекса Российской Федерации.

Шифр темы: «ТЭК'040»
Наименование темы: «Анализ состояния

использования попутного нефтяного газа и
разработка нормативных правовых актов
по стимулированию его использования»

1. Основные цели и задачи проведения
научного исследования:

Оценка состояния использования по

путного (нефтяного) газа в топливно
энер

гетическом комплексе в целом и в разрезе
нефтедобывающих предприятий России.
Разработка нормативно
правовых актов
по стимулированию использованию попут

ного (нефтяного) газа.

2. Методология проведения работы 
Работа должна выполняться на основе

статистической отработки информации с
учетом анализа нормативной правовой
базы регламентирующей использование
попутного (нефтяного) газа.

3. Содержание работ:
— количественная и качественная

оценка попутного (нефтяного) газа при
разработке месторождений углеводород

ного сырья. 

— анализ использования попутного
(нефтяного) газа в Российской Федерации
в целом, а также в разрезе субъектов Рос

сийской Федерации и добывающих пред

приятий. 

— анализ отечественной нормативно

правовой базы регулирующей использо

вание попутного (нефтяного) газа. 

— анализ зарубежного опыта норма

тивно
правового регулирования использо

вания попутного (нефтяного) газа.

— разработка проектов нормативно

правовых актов регламентирующих ис

пользование попутного (нефтяного) газа. 

4. Рекомендации по внедрению и об

ласть применения результатов работ:

Результаты данной работы будут внед

рены в федеральных органах исполни

тельной власти в целях рассмотрения и
согласования проектной и иной докумен

тации на разработку нефтяных месторож

дений, а также мониторинга и контроля за
ее исполнением. 

4. Прикладные научные исследо'
вания в области развития авиацион'
ной техники

4.1. Работы, выполняемые в рам'
ках федеральных целевых программ

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

Шифр темы: «АВТ'001»
Наименование темы: «Комплексные ис


следования по формированию перечня
критических авиационных технологий для
прорывных проектов авиационной техники
и комплекса мероприятий, необходимых
для их реализации»

1) Объект исследования:
Критические авиационные технологии

(технологии или процессы, имеющие оп

ределяющее значение для реализации

прорывных проектов военной и граждан

ской авиации), включая их содержание,
процессы выбора и обоснования, разра

ботки и продвижения в интересах созда

ния прорывных проектов авиационной
промышленности.

2) Цель, задачи и исходные данные для
проведения работы:

Цель работы: Научно
техническое
обоснование перечня критических авиаци

онных технологий для прорывных проек

тов гражданской и военной авиационной
техники и формирования комплекса меро

приятий, необходимых для их реализации.

Основные задачи НИР:
Разработка методологии обоснования

функционально
технического облика про

рывных проектов, методологии обоснова

ния приоритетных направлений развития
критических авиационных технологий, а
также процессов их разработки и продви

жения в интересах прорывных проектов.

Прогнозные исследования перспектив

ных направлений развития авиационной
техники и технологий, уточнение перечня
и функциональных обликов прорывных
авиационных комплексов, определение
перечня ключевых функциональных
свойств и потребных уровней основных
характеристик.

Формирование и исследования альтер

нативных вариантов технологий, оценка
их характеристик в части эффективности
и потребных ресурсов (сроков, финансо

вых затрат, рисков), возможности исполь

зования в других областях, в том числе в
качестве рыночного продукта. 

Анализ направлений и организационно

экономических механизмов развития кри

тических авиационных технологий в ос

новных авиационных державах мира.

Анализ работ по авиационным техноло

гиям, проводимых в рамках федеральных
целевых программ, в контексте возможно

сти их использования в приоритетных про

ектах авиационной промышленности.

Комплексная оценка вариантов крити

ческих технологий и разработка предло

жений по приоритетным направлениям
развития критических авиационных техно

логий в России.

Разработка предложений по мероприя

тиям, необходимым для реализации крити

ческих авиационных технологий, и по меха

низмам их внедрения в практику создания
прорывных авиационных продуктов.

3) Метод и методология проведения ра

боты:

Методология и методы проведения ра

боты базируются на методах системного
анализа и исследования операций, эф

фективностного и экономического (ре

сурсного) анализа, методах прогнозирова

ния и математического моделирования си

стем и факторов, жизненных циклов и
процессов целевого функционирования.

4) Результаты работы:
В результате исследований должны

быть проведены следующие работы: 
Методические основы выбора приори


тетных направлений развития критичес

ких авиационных технологий, а также про

цессов их разработки и продвижения.

Прогноз тенденций развития авиацион

ной техники и авиационных технологий в
мире (в том числе рынка военных и граж

данских технологий). 

Анализа мировой практики организаци

онных и финансовых механизмов деятель

ности в области критических технологий, в
том числе принципов и механизмов транс

фера технологий, механизмов функциони

рования их рынка, коммерциализации,
контроля, охраны прав собственности и др. 

Результаты информационно
аналити

ческих исследований перспективных на

правлений развития авиационной техники
и технологий, уточнение перечня и функ

циональных обликов прорывных авиаци

онных комплексов, определение ключе

вых функциональных свойств, потребных
уровней основных характеристик и переч

ня критических технологий, потребных для
из реализации. 

Результаты анализа работ по авиаци

онным технологиям, проводимых в рамках
федеральных целевых программ, в кон

тексте возможности их использования в
приоритетных проектах авиационной про

мышленности.

Комплексная оценка вариантов крити

ческих технологий и предложения по при

оритетным направлениям развития крити

ческих авиационных технологий в России.

Предложения по мероприятиям, необ

ходимым для реализации критических
авиационных технологий, и по механиз

мам их внедрения в практику создания
прорывных авиационных продуктов.

5) Рекомендации по внедрению:
Результаты работы ориентированы на

разработку информационно
аналитичес

ких материалов по проблеме обоснования
и планирования развития критических
авиационных технологий.

6) Область применения: 
Авиационная промышленность, госу


дарственная и гражданская авиационная
техника, критические технологии, форми

рование приоритетов развития критичес

ких технологий, формулирование государ

ственной политики.

Шифр темы: «АВТ'002»
Наименование темы: «Проведение ком


плексного анализа состояния и тенденций
развития авиационной деятельности в
Российской федерации и в мире, разра

ботка системного проекта и проекта еже

годного доклада Президенту Российской
Федерации по проблемным вопросам
обеспечения национальной безопасности
в области авиационной деятельности»

1) Объект исследования:
Содержательно объектом исследова


ния является авиационная деятельность,
которая включает деятельность функцио

нальных и организационно
хозяйственных
субъектов хозяйственного и оборонного
комплекса страны, предметно ориентиро

ванных на авиационную технику, которые
связаны различного рода отношениями, в
том числе функциональными, материаль

ными, финансовыми, административны


ми. Эти субъекты объективно «связывают

ся» в единый комплекс (кластер), обеспе

чивающих реализацию важнейших функ

ций в области безопасности, транспорта,
промышленности, социально
экономичес

кой сфере.

Авиационная деятельность характери

зуется сложной структурой, большим чис

лом субъектов, спецификой и взаимообус

ловленностью функций и связей. Реализа

ция этих связей происходит в многослой

ной среде организационных, правовых,
финансовых, инвестиционных, маркетин

говых, научно
технологических, техничес

ких, проектных, производственных и др.
отношений. 

Государство заинтересовано в поддер

жании и согласованном развитии обозна

ченных субъектов авиационной деятель

ности, выступая как координирующий и
контролирующий субъект, как заказчик
отдельных авиационных услуг и результа

тов авиационной деятельности. 

2) Цель и задачи работы:
Цель работы:
Целью НИР является проведение сис


темного анализа состояния и проблемных
вопросов обеспечения национальной бе

зопасности Российской Федерации в сфе

ре изучения, освоения и использования
воздушного пространства, состояния и
тенденций развития авиационной деятель

ности в Российской Федерации и мире и
разработка предложений в области авиа

ционной деятельности.

Основные задачи работы:
Оценка состояния и прогноз развития

авиационной деятельности в Российской
Федерации, в том числе ее основного
авиационного потенциала: авиационной
промышленности; государственной авиа

ции; гражданской авиации; эксперимен

тальной авиации; авиационной инфраст

руктуры; единой системы организации
воздушного движения, федеральной сис

темы разведки и контроля воздушного
пространства и других информационных
систем, обеспечивающих авиационную
деятельность; образовательных учрежде

ний и организаций, осуществляющих под

готовку специалистов в области авиации
(в том числе государственной и граждан

ской), а также медицинских учреждений.

Оценка состояния и прогноз тенденций
развития авиационной деятельности в ос

новных странах мира.

Анализ результатов выполнения ФЦП в
области авиационной деятельности.

Комплексная оценка состояния авиаци

онной деятельности в Российской Федера

ция и выявление проблемных вопросов
развития.

Разработка предложений по приорите

там государственной политики в области
авиационной деятельности в интересах
обеспечения национальной безопасности
и высокой эффективности экономическо

го развития Российской Федерации.

Исследования и разработка концепции
и технических принципов создания пер

спективных авиационных транспортных
систем на основе современных техноло

гий организации воздушных перевозок и
технологических решений в области авиа

ционной техники.

Исследования медико
биологических
проблем в области авиационной деятель

ности Российской Федерации. 

Разработка проекта доклада Президен

ту Российской Федерации о состоянии и
тенденциях развития авиационной дея

тельности с комплексной оценкой состоя

ния национальной безопасности в этой
сфере.

3) Метод и методология проведения ра

боты:

Методология и методы проведения ра

боты базируются на методах системного
анализа и исследования операций, эф

фективностного и экономического (ре

сурсного) анализа, методах прогнозирова

ния и математического моделирования си

стем и факторов, жизненных циклов и
процессов целевого функционирования.

Методология включает структуризацию
проблемы, построения формализованного
представления единого авиационного кла

стера и его компонент, обозначением су

щественных связей, управлений и ограни

чений, формулирование критериев и прин

ципов оптимальности, поиском рацио

нальных решений в рамках существенных
ограничений.

4) Результаты работы:
Подготовка информационно
аналити


ческих материалов по состоянию и про

гнозу развития авиационной деятельности
в Российской Федерации, в том числе ее
основного авиационного потенциала:
авиационной промышленности; государст

венной авиации; гражданской авиации;
экспериментальной авиации; авиацион

ной инфраструктуры; единой системы ор

ганизации воздушного движения, феде

ральной системы разведки и контроля
воздушного пространства и других инфор

мационных систем, обеспечивающих
авиационную деятельность; образова

тельных учреждений и организаций, осу

ществляющих подготовку специалистов в
области авиации.

Прогноз тенденций развития авиацион

ной деятельности и авиационной техники
в мире, а также места отечественных про

дукции и субъектов авиационной деятель

ности в мировой авиационной системе.

Предложения по перспективным на

правлениям развития авиационных транс

портных систем в Российской Федерации.

Результаты анализа состояния в облас

ти медико
биологических проблем авиаци

онной деятельности Российской Федера

ции и предложения по мерам и принципам
государственной политики в этой области.

Результаты комплексного анализа
авиационной деятельности в Российской
Федерации и предложения по приорите

там государственной политики в области
авиационной деятельности в интересах
обеспечения национальной безопасности
и высокой эффективности экономическо

го развития Российской Федерации.

Проект ежегодного доклада Президен

ту Российской Федерации по проблемным

вопросам обеспечения национальной бе

зопасности в области авиационной дея

тельности.

Системный проект по анализу состоя

ния и тенденций развития авиационной
деятельности в Российской Федерации и
проблемным вопросам обеспечения наци

ональной безопасности в области авиаци

онной деятельности.

5) Рекомендации по внедрению:
Результаты работы будут использо


ваться для выработки государственной по

литики в области авиационной деятельно

сти и подготовки проекта ежегодного до

клада Президенту Российской Федерации
по проблемным вопросам обеспечения на

циональной безопасности в области авиа

ционной деятельности. 

6) Область применения:
Авиационная промышленность, государ


ственная и гражданская авиационная тех

ника, воздушный транспорт, формулирова

ние политики и планирование развития. 

3. Прикладные научные исследо'
вания в области топливно'энергети'
ческого комплекса

3.1. Работы, выполняемые в рам'
ках федеральных целевых программ

3.1.1. ФЦП «Энергоэффективная
экономика»

Шифр темы: «ТЭК'001»
Наименование темы: «Разработка и ре


ализация программы информационно

аналитического сопровождения реформы
электроэнергетики»

1) Объект исследования 
Процесс реформирования электро


энергетики. 
2) Цели и задачи работы
Цель: система эффективного информа


ционно
аналитического сопровождения
(ИАС) процесса реформирования электро

энергетики. Задачи: 

— исследование ситуации освещения
проблематики российской электроэнерге

тики в СМИ за период с 2002 по 2005 годы;

— разработка методологии и методики
комплексного исследования возможнос

тей эффективного ИАС;

— исследование возможностей эффек

тивного ИАС процесса реформирования
электроэнергетики в 2005 г. и на перспек

тиву 2006
2008 гг.;

— разработка Программы и календар

ного плана ИАС на 2005 год;

— реализация мероприятий Програм

мы согласно календарного плана и ситуа

ции реформирования электроэнергетики;

— оценка эффективности реализации
Программы и подготовка рекомендаций
по дальнейшему развитию ИАС.

3) Методы проведения работы 
Методология работы обязана опирать


ся на современные исследования инфор

мационно
коммуникативных процессов,
политики и управления. 

Метод работы должен включать в себя
ситуационный и контент
анализ, учет су

ществующей нормативно
правовой базы,
мониторинг и прогноз развития общест

венно
политической ситуации. 

4) Результаты исследования:
— отчеты об исследованиях и опросах. 
— методология и методика комплекс


ного исследования возможностей эффек

тивного ИАС.

— программа и календарный план ин

формационно
аналитического сопровож

дения (ИАС) реформирования электро

энергетики.

— программа продвижения изданий
Минпромэнерго «Энергия промышленного
роста» и «Промышленный еженедельник»
на рынке массовых СМИ.

— подготовленные в соответствии с
программой ИАС публикации в ежемесяч

ном журнале «Энергия промышленного
роста» и еженедельника «Промышленный
еженедельник». 

— отчеты о проведении «круглых сто

лов» и других публичных мероприятий,
подготовленных в соответствии с про

граммой ИАС.

— анализ эффективности реализации
программы ИАС и рекомендации по даль

нейшему развитию ИАС.

5) рекомендации по внедрению. 
Результаты проводимой работы долж


ны быть пригодны к использованию в дея

тельности руководства и подразделений
Министерства (прежде всего, отдела об

щественных связей), в изданиях Минпро

мэнерго («Энергия промышленного рос

та» и «Промышленный еженедельник»), в
массовых и специализированных СМИ, а
также в процессе взаимодействия с обще

ственными организациями.

6) Область применения
Подготовка принятия решений и ин


формационно
коммуникативная деятель

ность Министерства. 

Шифр темы: «ТЭК'002»
Наименование темы: «Состояние и пер


спективы развития и использование аль

тернативных источников энергии в России
и за рубежом, включая перспективы раз

вития водородной энергетики в России на
период до 2020 года»

1. Объект исследования или разработки:
Российский и зарубежный опыт и пер


спективы использования альтернативных
источников энергии, в том числе, развития
водородной энергетики (водородной эко

номики).

2. Цели и задачи работы:
Целью НИР является анализ современ


ного состояния и тенденций развития аль

тернативной энергетики в России и за ру

бежом, и разработка предложений и реко

мендаций по развитию и использованию
альтернативных источников энергии в
Российской Федерации на средне
 и дол

госрочную перспективу.

Основными задачами исследования яв

ляются:

— сравнительный анализ роли альтер

нативных источников энергии в энерго

снабжении России и зарубежных стран,
включая страны «большой восьмерки»;
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— исследование перспективных на


правлений развития и использования аль

тернативных источников энергии для в
России и за рубежом;

— сравнение прогнозов производства и
потребления электрической и тепловой
энергии за счет альтернативных источни

ков энергии в России и зарубежных стра

нах на период до 2020 г.;

— разработка предложений и рекомен

даций по приоритетным направлениям на

учно
технической и инновационной поли

тики, направленных на создание новых
технологий и оборудования для альтерна

тивной энергетики в России и за рубежом;

— определение перспектив развития
базовых отраслей экономики, строитель

ного комплекса и коммунальной энергети

ки с учетом динамики развития альтерна

тивных источников энергии в России.

3. Методология проведения работы:
Работа выполняется на основе обобще


ний, сравнений и анализа существующего
опыта развития и использования альтер

нативных источников энергии; примене

ния метода прогнозных оценок при опре

делении удельного веса нетрадиционных
источников в энергоснабжении России и
зарубежных стран.

4. Результаты работы:
1) Научно
технический отчет о направ


лениях развития и использования альтер

нативных источников энергии в России и
за рубежом, включая страны «большой
восьмерки».

2) Прогноз производства и потребления
электрической и тепловой энергии за счет
альтернативных источников энергии в Рос

сии и зарубежных странах, включая страны
«большой восьмерки», на период до 2020 г.

3) Рекомендации, определяющие при

оритетные направления научно
 инноваци

онной политики в целях получения кон

кретных технических решений по созда

нию технологической базы для альтерна

тивной энергетики России.

4) Предложения по формированию и
развитию рынка оборудования альтерна

тивной энергетики, завоеванию рынков
сбыта за рубежом.

5) Предложения о составе мер по со

вершенствованию нормативной правовой
базы в сфере альтернативных источников
энергии в России.

5. Рекомендации по внедрению:
Результаты научного исследования бу


дут использованы Минпромэнерго России
при подготовке: 

— долгосрочной государственной про

граммы по использованию альтернатив

ных источников энергии в России;

— материалов к заседаниям «большой
восьмерки» под председательством Рос

сии в 2006 г. по проблемам «чистой» энер

гетики.

6. Область применения:
Подготовленные в рамках исследования

предложения и рекомендации, касающиеся
перспектив развития альтернативной энер

гетики, могут быть учтены при осуществле

нии государственной энергетической поли

тики, направленной на поддержание энер

гетической независимости и национальной
безопасности страны, сохранение невозоб

новляемых источников энергии для буду

щих поколений, решение экологических
проблем путем внедрения энергосберегаю

щих и «чистых» технологий.

Шифр темы: «ТЭК'003»
Наименование темы: «Исследование

Средиземного и Черноморского рынков
сбыта топливно
энергетических ресурсов,
поставляемых из Российской Федерации
традиционными маршрутами и возмож

ность создания альтернативных маршру

тов с выходами на новые рынки»

1) Объект исследования:
Топливно
энергетический комплекс

средиземноморских и черноморских
стран, система поставки углеводородного
сырья, маршруты поставок нефти из Рос

сийской Федерации в данный регион.

2) Цели проведения исследования:
Особенности сбыта российских энерго


ресурсов, анализ возможных маршрутов
поставки нефти и возможностей выхода на
новые рынки сбыта для разработки госу

дарственной стратегии в сфере ТЭК, при

кладного использования и обеспечения ка

чественного уровня принятия управленчес

ких решений руководством министерства.

3) Методы проведения исследователь

ских работ:

Мониторинг, сравнительный, количест

венный и качественный анализ.

4) Результаты исследования:
Итоговый отчет с приложениями по те


матике исследования и предложениями по
практическому применению:

— оценка современного состояния рын

ков сбыта нефти в регионе.

— особенности сбыта в средиземно

морском бассейне.

— влияние сезонных факторов.
— динамика роста потребления энерго


ресурсов на этих рынках.
— прогнозные оценки возможности

увеличения поставок российских энерго

ресурсов.

— анализ стоимости транспорта нефти
из России и определение наиболее эф

фективных направлений ее поставок в
данный регион.

— сравнительный анализ конкурентных
условий на новых и традиционных рынках
сбыта нефти.

— наиболее крупные потребители и по

ставщики нефти в регионе.

— предложения по улучшению условий
российского экспорта в данном регионе.

— план мероприятий Минпромэнерго
России с перечнем изменений и дополне

ний в нормативно
правовой базе, регули

рующей деятельность российского ТЭК.

5) Область применения:
Стратегическое развитие топливно


энергетического комплекса Российской
Федерации, определение наиболее выгод

ных маршрутов поставки нефти на тради

ционные и новые рынки, принятие руко

водством министерства решений по эф

фективному управлению и развитию оте

чественной экономики.

Шифр темы: «ТЭК'004»
Наименование темы: «Исследование

Североевропейского и Балтийского рын

ков сбыта топливно
энергетических ресур

сов, поставляемых из Российской Федера

ции традиционными маршрутами и воз

можность создания альтернативных мар

шрутов с выходами на новые рынки»

1) Объект исследования:
Топливно
энергетический комплекс

прибалтийских и североевропейских госу

дарств, система поставки углеводородно

го сырья, маршруты поставок нефти из
Российской Федерации в данный регион.

2) Цели проведения исследования:
Особенности сбыта российских энерго


ресурсов, анализ возможных маршрутов
поставки нефти и возможностей выхода
на новые рынки сбыта для разработки го

сударственной стратегии в сфере ТЭК,
прикладного использования и обеспече

ния качественного уровня принятия управ

ленческих решений руководством минис

терства.

3) Методы проведения исследователь

ских работ:

Мониторинг, сравнительный, количест

венный и качественный анализ.

4) Результаты исследования:
Итоговый отчет с приложениями по те


матике исследования и предложениями по
практическому применению:

— оценка современного состояния рын

ков сбыта нефти в регионе.

— особенности сбыта в регионе.
— влияние сезонных факторов.
— динамика роста потребления энерго


ресурсов на этих рынках.
— прогнозные оценки возможности

увеличения поставок российских энерго

ресурсов.

— анализ стоимости транспорта нефти
из России и определение наиболее эф

фективных направлений ее поставок в
данный регион.

— сравнительный анализ конкурентных
условий на новых и традиционных рынках
сбыта нефти.

— наиболее крупные потребители и по

ставщики нефти в регионе.

— предложения по улучшению условий
российского экспорта в данном регионе.

— план мероприятий Минпромэнерго
России с перечнем изменений и дополне

ний в нормативно
правовой базе, регули

рующей деятельность российского ТЭК.

5) Область применения:
Стратегическое развитие топливно


энергетического комплекса Российской
Федерации, определение наиболее выгод

ных маршрутов поставки нефти на тради

ционные и новые рынки, принятие руко

водством министерства решений по эф

фективному управлению и развитию оте

чественной экономики.

Шифр темы: «ТЭК'005»
Наименование темы: «Исследование

Североамериканского рынка сбыта топ

ливно
энергетических ресурсов, поставля

емых из Российской Федерации и возмож

ность выхода на новые рынки»

1) Объект исследования:
Топливно
энергетический комплекс

США и Канады, система поставки углево

дородного сырья, маршруты поставок
нефти из Российской Федерации в данный
регион.

2) Цели проведения исследования:
Особенности сбыта российских энерго


ресурсов, анализ возможных маршрутов
поставки нефти и возможностей выхода
на новые рынки сбыта для разработки го

сударственной стратегии в сфере ТЭК,
прикладного использования и обеспече

ния качественного уровня принятия управ

ленческих решений руководством минис

терства.

3) Методы проведения исследователь

ских работ:

Мониторинг, сравнительный, количест

венный и качественный анализ.

4) Результаты исследования:
Итоговый отчет с приложениями по те


матике исследования и предложениями по
практическому применению:

— оценка современного состояния рын

ков сбыта нефти в регионе.

— особенности сбыта в регионе.
— влияние сезонных факторов.
— сравнительный анализ поставок в

регион Западно
Сибирской и Сахалинской
нефти.

— динамика роста потребления энерго

ресурсов на этих рынках.

— прогнозные оценки возможности
увеличения поставок российских энерго

ресурсов.

— анализ стоимости транспорта нефти
из России и определение наиболее эф

фективных направлений ее поставок в
данный регион.

— сравнительный анализ конкурентных
условий на новых и традиционных рынках
сбыта нефти.

— наиболее крупные потребители и по

ставщики нефти в регионе.

— предложения по наращиванию и
улучшению условий российского экспорта
в данном регионе.

— план мероприятий Минпромэнерго
России с перечнем изменений и дополне

ний в нормативно
правовой базе, регули

рующей деятельность российского ТЭК.

5) Область применения:
Стратегическое развитие топливно


энергетического комплекса Российской
Федерации, определение наиболее выгод

ных маршрутов поставки нефти на тради

ционные и новые рынки, принятие руко

водством министерства решений по эф

фективному управлению и развитию оте

чественной экономики.

Шифр темы: «ТЭК'006»
Наименование темы: «Исследование

Азиатско
Тихоокеанского рынка сбыта
топливно
энергетических ресурсов, по

ставляемых из Российской Федерации и
перспективы выхода на новые рынки»

1) Объект исследования:
Топливно
энергетический комплекс

Азиатско
Тихоокеанского региона, систе

ма поставки углеводородного сырья, мар


шруты поставок нефти из Российской Фе

дерации в данный регион.

2) Цели проведения исследования:
Особенности сбыта российских энерго


ресурсов, анализ возможных маршрутов
поставки нефти и возможностей выхода на
новые рынки сбыта для разработки госу

дарственной стратегии в сфере ТЭК, при

кладного использования и обеспечения ка

чественного уровня принятия управленчес

ких решений руководством министерства.

3) Методы проведения исследователь

ских работ:

Мониторинг, сравнительный, количест

венный и качественный анализ.

4) Результаты исследования:
Итоговый отчет с приложениями по те


матике исследования и предложениями по
практическому применению:

— оценка современного состояния рын

ков сбыта нефти в регионе.

— особенности сбыта в регионе.
— влияние сезонных факторов.
— сравнительный анализ поставок в

регион Западно
Сибирской, Восточно
Си

бирской и Сахалинской нефти.

— динамика роста потребления энерго

ресурсов на этих рынках.

— прогнозные оценки возможности
увеличения поставок российских энерго

ресурсов.

— анализ стоимости транспорта нефти
из России и определение наиболее эф

фективных направлений ее поставок в
данный регион.

— сравнительный анализ конкурентных
условий на новых и традиционных рынках
сбыта нефти.

— наиболее крупные потребители и по

ставщики нефти в регионе.

— предложения по наращиванию и
улучшению условий российского экспорта
в данном регионе.

— план мероприятий Минпромэнерго
России с перечнем изменений и дополне

ний в нормативно
правовой базе, регули

рующей деятельность российского ТЭК.

5) Область применения:
Стратегическое развитие топливно


энергетического комплекса Российской
Федерации, определение наиболее выгод

ных маршрутов поставки нефти на тради

ционные и новые рынки, принятие руко

водством министерства решений по эф

фективному управлению и развитию оте

чественной экономики.

Шифр темы: «ТЭК'007»
Наименование темы: «Анализ произ


водства, структуры и динамики поставок
видов товаров, а также текущего состоя

ния внутреннего топливного рынка России
на основе ежеквартального мониторинга
оперативных показателей производствен

ной деятельности российских нефтепере

рабатывающих заводов»

1) Объект исследования и разработки: 
Нефтеперерабатывающие предприя


тия, производственные объединения и
компании (российские и с зарубежным
участием), реализующие право собствен

ности или управления российскими НПЗ,
осуществляющие на территории России
переработку нефтяного сырья и производ

ство нефтепродуктов, а также поставку
нефтепродуктов российским и зарубеж

ным потребителям. 

2) Цели и задачи работы: 
— ежеквартальный мониторинг и ана


лиз состояния внутреннего топливного
рынка России, объемов и структуры экс

портных поставок нефтепродуктов, пока

зателей производственной деятельности
российских НПЗ; 

— подготовка рекомендаций по разви

тию внутреннего топливного рынка, реа

лизации экспортного потенциала, повы

шению эффективности производственной
деятельности НПЗ;

— выработка предложений по усовер

шенствованию механизмов информацион

ного обеспечения в нефтеперерабатываю

щей отрасли, оптимизации системы опе

ративного контроля за производственной
и хозяйственной деятельностью нефтепе

рерабатывающих компаний и отдельных
предприятий, совершенствованию форм
статистической отчетности и методов об

работки информационных данных.

3) Метод и методология проведения ра

боты:

— формирование информационных
массивов технико
экономических показа

телей производственной и хозяйственной
деятельности нефтеперерабатывающих
предприятий и компаний, объемов произ

водства основных видов нефтепродуктов
в Российской Федерации, распределения
поставок нефтепродуктов по регионам
России и на экспорт, динамики цен на ос

новные виды моторного и печного топлива
в России и в мире; 

— анализ и оценка (в том числе 
 экс

пертная) состояния и динамики исследуе

мых показателей;

— использование отраслевых инфор

мационных ресурсов ГП «ЦДУ ТЭК», мате

риалов Федеральной службы государст

венной статистики, Федеральной тамо

женной службы, СМИ, Интернет.

4) Результаты работы:
Ежеквартальные информационно
ана


литические обзоры по теме государствен

ного контракта, указанной в п.1 настояще

го технического задания (срок сдачи отче

тов 
 50 дней после завершения соответст

вующего квартала; первый квартал – пи

лотный образец, с последующим уточне

нием и согласованием формы и содержа

ния данного документа.

5) Рекомендации по внедрению и об

ласть применения:

Результаты исследований могут быть
использованы Министерством промышлен

ности и энергетики Российской Федерации
и Федеральным агентством по энергетике
Российской Федерации для выработки и
мониторинга результативности мероприя

тий государственной энергетической поли

тики в сфере нефтепереработки.

Шифр темы: «ТЭК'008»
Наименование темы: «Анализ структу


ры распределения российского нефтяного

сырья на внешний и внутренний рынки (по
данным ежеквартального мониторинга по

ставок нефти). Анализ текущей конъюнк

туры сырьевых рынков и структуры экс

порта нефти по направлениям экспорта и
категориям основных видов транспорта»

1) Объект исследования или разработки:
Объектом исследования являются теку


щее состояние конъюнктуры цен мирового
и внутреннего нефтегазового рынка и
структура поставок сырьевых ТЭР на эти
рынки. 

2) Цели, задачи и исходная информаци

онная база работы:

Цель: исследование проводится в целях
регулярного (ежемесячного и ежекварталь

ного) информирования Минпромэнерго
России о состоянии конъюнктуры цен миро

вого и внутреннего нефтегазового рынка и
основных тенденций мирового нефтегазо

вого рынка и контроля за поставками ТЭР
на внутренний рынок и на экспорт. 

Задачи:
— анализ состояния конъюнктуры цен

мирового и внутреннего нефтегазового
рынка;

— учет влияния политических и макро

экономических факторов на конъюнктуру
цен мирового и внутреннего нефтегазово

го рынка;

— анализ объема и направлений экс

порта и внутренних поставок нефтяного
сырья.

Исходные данные для проведения ра

боты: материалы различных организаций
и мировых информационных аналитичес

ких центров (Международного энергетиче

ского агентства, Департамента энергетики
США, ОПЕК, компаний «Бритиш Петроле

ум» и др.), а также данные ЦДУ ТЭК Мин

промэнерго РФ.

3) Методология проведения работы:
Обобщение и анализ статистических и

аналитических данных о состоянии и ди

намике мировых и внутреннего нефтега

зовых сырьевых рынков и поставках рос

сийских ТЭР на эти рынки.

4) Результаты работы:
Работа (ежемесячная информация) бу


дет содержать:
— динамику оптовых и розничных цен

предприятий нефтепродуктообеспечения
России;

— новости мирового и отечественного
нефтегазового рынка;

— динамику цен закрытия торгов на
нефть Brent за текущую и предшествую

щие ей 2 недели;

— обобщенную оценку состояния и
конъюнктуры цен мирового и внутреннего
нефтегазового рынка за рассматривае

мый период.

5) Рекомендации по внедрению резуль

татов работы:

Результаты работы дают основания для
выработки и уточнения прогнозов уровня
цен на нефть и газ с учетом политических
и макроэкономических факторов, расши

ряют возможность для принятия более
точных и своевременных оперативных ре

шений в сфере регулирования нефтегазо

вого рынка. 

6) Область применения:
Результаты данной работы будут внед


рены в Министерстве промышленности и
энергетики Российской Федерации в инте

ресах Департамента топливно
энергети

ческого комплекса и Департамента струк

турной и инвестиционной политики. 

Шифр темы: «ТЭК'009»
Наименование темы: «Анализ текущего

состояния, развития и эффективности ис

пользования основных производственных
мощностей нефтяной отрасли России в
2005 г. на основе ежеквартального мони

торинга оперативных показателей (состо

яние фонда нефтяных скважин, создание
новых, ремонт и эксплуатация действую

щих нефтедобывающих мощностей)»

1) Объект исследования и разработки: 
Нефтедобывающие компании (россий


ские и с зарубежным участием), производ

ственные объединения и операторы СРП,
осуществляющие право недропользования
и ведущие добычу нефти и газового конден

сата на территории Российской Федерации.

2) Цели и задачи работы: 
— ежеквартальный мониторинг и ана


лиз объемных показателей добычи нефти,
выполнения буровых работ, состояния
действующих и создания новых нефтяных
скважин;

— подготовка рекомендаций по повы

шению эффективности использования и
развития производственных добывающих
мощностей нефтяной промышленности
России.

3) Метод и методология проведения ра

боты:

— формирование информационных
массивов технико
экономических показа

телей производственной и хозяйственной
деятельности недропользователей; 

— анализ и оценка (в том числе 
 экс

пертная) состояния и динамики исследуе

мых показателей;

— использование отраслевых инфор

мационных ресурсов ГП «ЦДУ ТЭК», мате

риалов Федеральной службы государст

венной статистики, Федеральной тамо

женной службы, СМИ, Интернет.

4) Результаты работы:
Ежеквартальные информационно
ана


литические обзоры по теме государствен

ного контракта, указанной в п.1 настояще

го технического задания (срок сдачи отче

тов 
 50 дней после завершения соответст

вующего квартала; первый квартал – пи

лотный образец, с последующим уточне

нием и согласованием формы и содержа

ния данного документа).

5) Рекомендации по внедрению и об

ласть применения:

Результаты исследований могут быть
использованы Министерством промыш

ленности и энергетики Российской Феде

рации и Федеральным агентством по
энергетике Российской Федерации для
выработки и оценки результативности ме

роприятий по повышению эффективности
использования и развития производствен

ных добывающих мощностей нефтяной
промышленности России. 

Шифр темы: «ТЭК'010»
Наименование темы: «Ежеквартальный

мониторинг и анализ основных показате

лей производственной деятельномти неф

тедобывающих объединений и предприя

тий по добыче и распределению поставок
нефтянного сырья в свете реализации
Энергетической стратегии России на пе

риод до 2020 года»

1) Объект исследования и разработки:
Нефтедобывающие компании (россий


ские и с зарубежным участием), производ

ственные объединения и операторы СРП,
осуществляющие право недропользова

ния и ведущие добычу нефти и газового
конденсата на территории Российской Фе

дерации.

2) Цели и задачи работы: 
— ежеквартальный мониторинг и ана


лиз текущего состояния нефтедобываю

щей отрасли России, производственных
показателей нефтедобывающих компаний; 

— подготовка рекомендаций по повы

шению эффективности работы нефтедо

бывающей отрасли в свете реализации
Энергетической стратегии России на пе

риод до 2020 года; 

— выработка предложений по усовер

шенствованию механизмов информацион

ного обеспечения в нефтяной отрасли, оп

тимизации системы оперативного контро

ля за производственной и хозяйственной
деятельностью недропользователей, со

вершенствованию форм статистической
отчетности и методов обработки инфор

мационных данных.

3) Метод и методология проведения ра

боты:

— формирование информационных
массивов технико
экономических показа

телей функционирования отрасли, харак

теристик производственной и хозяйствен

ной деятельности недропользователей; 

— анализ и оценка (в том числе 
 экс

пертная) состояния и динамики исследуе

мых показателей; 

— использование отраслевых инфор

мационных ресурсов ГП «ЦДУ ТЭК», мате

риалов Федеральной службы государст

венной статистики, Федеральной тамо

женной службы, СМИ, Интернет.

4) Результаты работы:
Ежеквартальные информационно
ана


литические обзоры по теме государствен

ного контракта, указанной в п.1 настояще

го технического задания (срок сдачи отче

тов 
 50 дней после завершения соответст

вующего квартала; первый квартал – пи

лотный образец, с последующим уточне

нием и согласованием формы и содержа

ния данного документа).

5) Рекомендации по внедрению и об

ласть применения:

Результаты исследований могут быть
использованы Министерством промыш

ленности и энергетики Российской Феде

рации и Федеральным агентством по
энергетике Российской Федерации для
выработки и уточнения программ разви

тия нефтяной отрасли России на средне

срочную перспективу, формирования ба

лансовых заданий по добыче и распреде

лению поставок нефтяного сырья по стра

не в целом и отдельным регионам, объек

тивной оценки текущего состояния произ

водственной деятельности нефтедобыва

ющих компаний.

Шифр темы: «ТЭК'011»
Наименование темы: «Мониторинг

Энергетической стратегии России на пе

риод до 2020 года»

1) Объект исследования или разработки:
Процесс реализации мероприятий

Энергетической стратегии России на пе

риод до 2020 года (ЭС
2020).

2) Цели и задачи работы:
Цели:
— анализ хода реализации ЭС
2020;
— разработка рекомендаций по перво


очередным мероприятиям проводимой го

сударством долгосрочной энергетической
политики (с учетом требований энергетиче

ской и экологической безопасности страны
и ее регионов, энергетической и бюджетной
эффективности функционирования топлив

но
энергетического сектора страны и ее ре

гионов), включая ее корректировку, и под

готовка соответствующих предложений к
проекту плана действий Правительства
Российской Федерации на 2006 год (вклю

чая предложения по формированию ком

плексного законодательного обеспечения
процесса реализации ЭС
2020).

Задачи:
— обзор современного состояния топ


ливно
энергетического комплекса (ТЭК)
России, включая атомную энергетику и
теплоснабжение;

— определение и оценка показателей и
индикаторов реализации государственной
долгосрочной энергетической политики (до

стижения ее стратегических ориентиров) в
2004 году и в первой половине 2005 года;

— анализ эффективности применения
механизмов государственного регулиро

вания в сфере ТЭК;

— прогноз дальнейшего развития энер

гетического сектора страны и оценка рис

ков не достижения важнейших ориентиров
ЭС
2020;

— разработка рекомендаций по перво

очередным мероприятиям, направленным
на реализацию основных положений ЭС

2020.

3) Метод или методология проведения
работы:

Анализ хода реализации различных на

правлений государственной энергетичес

кой политики должен содержать как коли

чественные, так и качественные оценки.
Методика проведения анализа хода реали

зации ЭС
2020 должна предусматривать:

— разработку системы индикаторов
процесса достижения стратегических ори

ентиров ЭС
2020, оценку результативнос

ти государственной энергетической поли

тики;

— использование необходимого ин

формационного обеспечения;

— анализ текущей и перспективной си

туации в ТЭК России, и в том числе оценку:

— энергоемкости валового внутренне

го продукта страны и валового региональ


ного продукта ее регионов, реализацию
структурного и технологического потенци

ала энергосбережения;

— состояния и перспектив внешнего и
внутреннего спроса на энергоресурсы,
объемов экспорта и импорта энергоресур

сов по видам;

— динамики объемов и структуры инве

стиций в энергетическом секторе, эффек

тивности крупнейших инвестиционных
проектов в ТЭК;

— динамики выбросов и загрязнений от
деятельности ТЭК;

— структуры потребления и размеще

ния производства энергоресурсов;

— состояния минерально
сырьевой ба

зы ТЭК.

Обзор состояния и прогноз перспектив
достижения стратегических ориентиров
государственной долгосрочной энергети

ческой политики должен предусматри

вать:

— анализ энергетической и экологичес

кой безопасности страны и ее регионов,
энергетической и бюджетной эффектив

ности функционирования топливно
энер

гетического сектора страны и ее регионов
(осуществляемый по статистическим по

казателям и с использованием предусмат

риваемой методикой системы индикато

ров, в сопоставлении с предшествующим
периодом и намеченными ориентирами),
принятых нормативных документов в
энергетической сфере, причин важнейших
позитивных и негативных изменений;

— разработку предложений (мероприя

тий) по реализации государственной энер

гетической политики и прогнозную оценку
их влияния на состояние энергетического
сектора;

– разработку рекомендаций по совер

шенствованию нормативной правовой ба

зы в сфере энергетики и предложений к
проекту плана действий Правительства
Российской Федерации.

Работа должна содержать фактические
показатели хода реализации основных со

ставляющих государственной энергетиче

ской политики:

— недропользование и управление го

сударственным фондом недр; 

— развитие внутренних топливно
энер

гетических рынков;

— формирование рационального топ

ливно
энергетического баланса;

— региональная энергетическая поли

тика;

— внешняя энергетическая политика;
— научно
техническая и инновацион


ная политика в энергетическом секторе;
— социальная политика в энергетике.
4) Результаты работы:
Работа должна содержать выводы о хо


де реализации ЭС
2020, оценки перспек

тив достижения ее стратегических ориен

тиров, предложения для включения в пла

ны действий Минпромэнерго России и
Правительства Российской Федерации.

5) Рекомендации по внедрению:
Использование Минпромэнерго России

основных результатов работы при подго

товке ежегодного доклада в Правительст

во Российской Федерации, проведении
ежегодных парламентских слушаний о за

конодательном обеспечении реализации
ЭС
2020.

6) Область применения:
Департаменты Минпромэнерго России:

топливно
энергетического комплекса;
структурной и инвестиционной политики в
промышленности и энергетике; прогнози

рования и стратегического планирования.

Шифр темы: «ТЭК'012»
Наименование темы: «Разработка ме


тодики, комплекса моделей и автоматизи

рованной системы многовариантного
краткосрочного прогнозирования разви

тия топливно
 энергетического комплекса
России»

1) Объект исследования:
Динамика процессов развития топлив


но
энергетического комплекса России на
1
3 года вперед.

2) Цели и задачи работы:
Повышение эффективности мероприя


тий по государственному регулированию
развития топливно
энергетического ком

плекса. 

Для реализации поставленной цели
предполагается разработать:

— централизованное хранилище дан

ных по основным показателям функциони

рования ТЭК;

— методики расчетов и прогнозирова

ния основных показателей функциониро

вания ТЭК на 1
3 года вперед;

— комплекс моделей многовариантно

го краткосрочного прогнозирования раз

вития ТЭК;

— автоматизированную систему, интег

рированную с хранилищем данных по по

казателям ТЭК и взаимодействующую с
различными внешними информационны

ми источниками, включающую программ

ные средства для создания моделей раз

личного типа (динамические, эконометри

ческие и т.д.), подключения внешних мо

делей, подготовки аналитических отчет

ных форм.

3) Методология проведения работы:
Базовый принцип: формализация при


чинно
следственных связей и информаци

онного взаимодействия показателей, ото

бражающих основные характеристики
развития ТЭК.

При разработке комплекса моделей
многовариантного краткосрочного прогно

зирования должны использоваться мето

ды:

— имитационного моделирования;
— эконометрического моделирования;
— статистических расчетов;
— оптимизационных расчетов.
В составе автоматизируемой системы

должны быть разработаны следующие
подсистемы:

— подсистема «Интеграция с внешни

ми информационными источниками»
должна обеспечивать доступ и извлечение
данных из внешних источников, преобра

зование извлекаемых данных;

Окончание в след. номере «ПЕ»
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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

Объем продаж Объединен'
ных машиностроительных
заводов по итогам 2004 г.
превысил $523,8 млн (без
учета финансовых резуль'
татов проданных в 2004 г.
предприятий, например,
Морские и нефтегазовые
проекты), что на 54% выше
уровня прошлого года по
сопоставимым видам биз'
неса и на $5 млн больше
запланированного компа'
нией показателя. Консоли'
дированные финансовые
результаты ОМЗ были про'
аудированны компанией
PricewaterhouseCoopers. 

Компания достигла страте�

гических показателей, обозна�

ченных год назад менеджмен�

том ОМЗ, а по ряду позиций

даже превысила их. Так,  пока�

затель EBITDA составил $39,5

млн, что на 22% выше прошло�

го года. Позитивный операци�

онный денежный поток достиг

$16,5 млн: за аналогичный пе�

риод прошлого года этот пока�

затель был отрицательным и

составлял  $52 млн.  Чистая

прибыль ОМЗ в 2004 г. вырос�

ла до $61 млн (рост в 3,6 раза). 

Наибольший рост продаж

по итогам года отмечен в диви�

зионе ОМЗ�ГОиТ, производя�

щем горную технику. Объем

продукции, реализованной

этим дивизионом, вырос на

107% и составил на конец года

$96,3 млн. Дивизион «Спец�

сталь» по итогам 2004 г. вышел

на показатель продаж в $180,5

млн (прирост к 2003 г. 75%).

Продажи дивизиона «Промус�

луги» по итогам года выросли

на 52% и достигли $160,1 млн.

В дивизионе ОМЗ�Атом рост

по итогам года составил 24%.

ОМЗ вышли на  уровень про�

даж в этом сегменте в $146

млн. Финансовый директор

ОМЗ Сергей Филатов считает,

что несмотря на ревальвацию

рубля и кратный рост цен на

металл, оказавших отрица�

тельное влияние на валовую

прибыль ОМЗ, а также непро�

стое финансово�экономичес�

кое положение компании в се�

редине прошлого года, ОМЗ

удалось достичь запланиро�

ванных результатов и обеспе�

чить базу для развития. В част�

ности, компании удалось сни�

зить административные из�

держки в рублевом выражении

на 10% и завершить управлен�

ческое формирование бизнес�

дивизионов. 

Огромное значение уделя�

лось формированию новой уп�

равленческой команды: в ком�

панию пришли более 70 новых

менеджеров высшего и сред�

него звена. Наконец, впервые

за много лет получен позитив�

ный операционный денежный

поток, оптимизирована долго�

вая позиция и снижен на 15%

на конец отчетного года долго�

вой портфель по отношению к

середине 2004 г.  �

ОМЗ идет в рост

Аудиторы подтвердили увеличение прибыли предприятия

ОАО «ЛОМО» начинает со'
трудничество с компанией
Applied Materials — лиде'
ром в области создания ус'
тановок для выпуска мик'
рочипов и их контроля в
процессе производства.

Applied Materials — мощная

транснациональная корпора�

ция с оборотом в $7 млрд. Сфе�

ра сотрудничества с ЛОМО бы�

ла найдена в области произ�

водства установок для контро�

ля качества нанесения слоев на

кремниевых пластинах в про�

цессе литографии. Установки

представляют собой оптико�

электронные приборы, работа�

ющие в ультрафиолетовой об�

ласти спектра (190�350 нм).

Интерес к данной области спе�

ктра определяется необходи�

мостью получения предельных

характеристик по пространст�

венному разрешению и, соот�

ветственно, плотности разме�

щения отдельных компонен�

тов на микросхеме. Эта область

производства весьма перспек�

тивна, и если сотрудничество

окажется успешным, то ЛОМО

сможет обеспечить себе заказы

на ближайшие 5�10 лет.  Пере�

говоры начались летом 2004 го�

да, а осенью специалисты

Applied Materials провели спе�

циальный аудит ЛОМО, по�

скольку Applied Materials весь�

ма требовательно относится к

своим поставщикам. В настоя�

щее время поставщиками

Applied Materials являются та�

кие известные мировые произ�

водители как Leicа, Karl Zeiss,

Rosenshtock, Olympus,

Jenaoptik. На ЛОМО проверя�

лись научно�технический и

производственный потенциал

фирмы, система работы с за�

казчиками и поставщиками,

обеспечение качества и др.

Российская компания успешно

прошла это испытание. После

чего специалисты из Петербур�

га отправились в Applied

Materials, где ознакомились с

технологиями, применяемыми

в этой компании, и детально

обсудили конкретные формы

сотрудничества. 

Во время проведения аудита

ЛОМО отрабатывало техниче�

ские вопросы производства

оптики для диапазона 190�350

нм. В России, как известно, не

существовало отработанной

промышленной технологии

производства оптики и, в пер�

вую очередь, покрытий для

глубокого ультрафиолета. ЛО�

МО разработало технологию в

кратчайшие срок. Опытные

образцы были направлены за�

казчику и получили высокую

оценку. В настоящий момент

компании согласовали не�

сколько проектов, которые

включают в себя научно�иссле�

довательские, опытно�конст�

рукторские работы и произ�

водство серийных образцов.

Общий объем заказа на вторую

половину 2005 года — $330 тыс.

Успешная реализация нача�

тых проектов может привести

к существенному увеличению

объема производства оптичес�

ких деталей на ЛОМО. Applied

Materials выпускает от 100 до

200 установок контроля в год,

при этом стоимость каждой —

около $2 млн. 

Доля оптико�механических

компонентов в изделиях

Applied Materials, которые мо�

жет выпускать ЛОМО cостав�

ляет примерно 20%. В этом

случае объем  заказов ЛОМО

может достичь $80 млн.  �

Перспективное партнерство

Автоматизация на СУАЛе
Интегрированная система учета и отчетности на базе реше�

ний SAP принята в эксплуатацию на предприятиях ОАО «Сибир�

ско�Уральская Алюминиевая компания» и в управляющей ком�

пании «СУАЛ�Холдинг». По масштабам географического и

функционального охвата и числу пользователей ERP�система

Группы СУАЛ  — одна из крупнейших в России, причем по сро�

кам внедрения она не имеет аналогов. 

В рамках проекта создана система, охватывающая бизнес�

процессы управления материально�техническим снабжением и

сбытом готовой продукции и услуг, учета затрат и формирования

себестоимости, бухгалтерского учета хозяйственных операций,

учета основных средств, управления финансами и казначейски�

ми операциями, налогового учета, подготовки отчетности по

российским и международным стандартам. 

«Проект Группы СУАЛ по своей сложности, масштабу и же�

стким временным рамкам — один из крупнейших в России и

Европе. Выполняя независимый контроль качества внедрения

SAP R/3, мы старались максимально обезопасить Группу СУАЛ

от серьезных рисков, которые сопутствуют проектам такого ро�

да»,— так прокомментировал проект Вадим Михайлов, партнер,

руководитель практики консультационных услуг компании

«Эрнст энд Янг».

В январе'мае 2005 года
предприятия Группы ЧТПЗ
— Челябинский трубопро'
катный и Первоуральский
новотрубный заводы от'
грузили потребителям 559
тыс. т трубной продукции.

В январе�мае 2005 года Че�

лябинский трубопрокатный за�

вод отгрузил потребителям 274

тыс. т трубной продукции, что

на 23% меньше по сравнению с

аналогичным периодом 2004

года (354 тыс. т). В том числе

было отгружено труб большого

диаметра 127,7 тыс. т, что на

33% меньше, чем за аналогич�

ный период прошлого года (189

тыс. т). Отгрузка за май соста�

вила 53,6 тыс. т трубной про�

дукции, что на 33% меньше по

сравнению с аналогичным пе�

риодом прошлого года (80,2

тыс. т). В мае на ЧТПЗ завер�

шена реконструкция произ�

водственных станов в основ�

ных цехах предприятия: по

производству труб большого

диаметра и бесшовных горяче�

деформированных труб, что

позволит перейти к наращива�

нию объемов производства. За

пять месяцев текущего года

Первоуральский новотрубный

завод отгрузил 285 тыс. т труб�

ной продукции. Отгрузка за

май 2005 года составила 56, 5

тыс. т. Объем производства то�

варной продукции в мае соста�

вил 56,4 тыс. т, что на 1,2%

больше, чем за аналогичный

период 2004 года. С начала года

произведено 283,6 тыс. т про�

дукции (за пять месяцев ми�

нувшего года — 289,3 тыс. т),

что на 2 % меньше, чем за пять

месяцев 2004 года. Производ�

ство горячекатаных труб за ми�

нувший месяц составило 44,3

тыс. т  от начала года — 221, 3

тыс. т (в 2004 году соответст�

венно 42,8 и 221,7 тыс. т); хо�

лоднокатаных — в мае — 8,15

тыс. т, за пять месяцев — 39

тыс. т (в минувшем году — 9 и

41 тыс. т); электросварных — в

мае 3,7 тыс. т, за пять месяцев

— 21,8 тыс. т (в 2004 — 3,6 и 26

тыс. т). Наращивается выпуск

труб, футерованных полиэти�

леном. В мае текущего года

произведено 300 т против 205 т

в мае 2004 года. С начала года

выпуск этого вида продукции

составил 1,5 тыс. т (в 2004 —

562 т). Более чем в два раза с

начала года выросла отгрузка

труб ПНТЗ на экспорт: 66,3

тыс. т.  �

Итоги 5 месяцев

Спрос не уменьшается

Компания OXS и ОАО «Бе'
резовская ГРЭС'1» начали
опытно'промышленную
эксплуатацию Автоматиче'
ской системы управления
предприятием (АСУП), со'
зданной на базе программ'
ного комплекса Microsoft
Business Solution – Axapta.
Общая продолжитель'
ность первого этапа проек'
та составила 14 месяцев.

В процессе реализации пер�

вого этапа проекта была про�

ведена автоматизация бухгал�

терского учета и отчетности,

ведения договоров и взаимо�

расчетов с контрагентами, уп�

равления закупками и запаса�

ми, сбыта электроэнергии, уп�

равленческого учета, налого�

вого учета. Система была раз�

вернута практически во всех

финансово�экономических и

административно�техничес�

ких подразделениях предприя�

тия: юридическом отделе, бух�

галтерии, казначействе, отде�

лах инвестиционной политики

и внутреннего контроля, про�

изводственно�техническом от�

деле, отделе управления закуп�

ками, службе эксплуатации и

внутренней безопасности и пр.

Всего было организовано 100

рабочих мест.

В течение двух месяцев

компания OXS будет сопро�

вождать и поддерживать про�

ект, а также продолжит реали�

зацию следующих этапов про�

екта, в ходе которых будут ав�

томатизированы процессы

бюджетирования, тарифооб�

разования, технического об�

служивания и ремонта обору�

дования.  �

АСУП на ГРЭС


