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Шли государства
вчетвером

стр5Россия, Беларусь, Казахстан и Украина вступают
в «брак» на взаимовыгодных условиях

Вот, новый поворот
Российско�американское деловое 
сотрудничество выходит на новые рубежи

С 23 по 28 октября руководство МПЭ
посетит США. В рамках визита
предполагается посещение круп�
нейших промышленных компа�
ний США – таких, как Ford,
Exxon�Mobil, Conoco Phillips,
General Motors, а также встречи
с ведущими политиками США. 

Кроме того, глава МПЭ выступит на пле�
нарном заседании конференции «Новая
энергетика на рынке», посетит американ�
ский завод «Северстали» Rouge Steel и осмо�
трит сборочные производства корпорации
Boeing с использованием российских ком�
понентов. Среди главных тем переговоров –
условия продолжения и развития россий�
ско�американского энергетического диало�

га, о начале которого в ноябре 2002 года до�
говорились президенты России и США Вла�
димир Путин и Джордж Буш. Во время по�
следней встречи на высшем уровне в февра�
ле 2005 года в Братиславе президенты пору�
чили главам Минпромэнерго и Минэконо�
мразвития Виктору Христенко и Герману
Грефу, а также министрам энергетики и
торговли США С.Бодмену и К.Гутьерресу
«выработать рекомендации по дальнейшей
интенсификации и развитию энергодиало�
га, уделив приоритетное внимание пробле�
матике энергетической безопасности, ди�
версификации энергоресурсов, уменьше�
нию препятствий к развитию инвестицион�
ного взаимодействия и взаимной торговли
энергоносителями».

Сатурн+Snecma
=«ВолгАэро»

Президент Франции
благославил СП в Рыбинске

В прошлом номере «ПЕ» сообщил об офици�
альном открытии в Рыбинске российско�
французского предприятия «ВолгАэро», со�
зданного для производства деталей и сбор�
ки авиадвигателя SaM�146. 

Значимость этого события для российского авиапрома
(говоря откровенно и без пафоса) — трудно переоценить.
И с позиции интеграции отрасли в мировое авиастрое�
ние, и с точки зрения перспективности отечественных
высокотехнологичных разработок, и в плане развития
российского двигателестроения на совершенно ином ка�
чественном уровне. В общем, это не просто еще одно сов�
местное предприятие. 
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Минпромэнерго
на этой неделе

24–28 октября 2005 года

❙ Состоится конференция «Рассмот(
рение проекта ведомственной про(
граммы работ по улучшению качества
и освоению новых видов металлопро(
дукции  для ОАО «АвтоВАЗ» на пери(
од до 2010 года».

❙ На 8(м заседании Подкомиссии  по
лесной промышленности с КНДР (г.
Благовещенск) выступит заместитель
министра Иван Матеров по вопросам
сотрудничества в сфере ЛПК.

❙ Представители Департамента про(
мышленности примут участие в цере(
монии открытия научно(исследова(
тельского центра «Дженерал Моторс»

❙ Представители Департамента про(
мышленности выступят на 7(й между(
народной специализированной вы(
ставке(ярмарке «Лестехпродукция/
WOODEX(2005»

❙ Состоится 15(я конференция «Об
улучшении качества жизни и экологи(
ческой безопасности регионов Рос(
сии».

❙ Представители Департамента про(
мышленности и разработчики техни(
ческих регламентов рассмотрят мате(
риалы по доработке технических рег(
ламентов  безопасности машин и обо(
рудования, безопасной эксплуатации
и утилизации машин и оборудования,
безопасности тракторов, сельскохо(
зяйственных машин и машин для лес(
ного хозяйства.
❙ Также будет рассмотрен вопрос
организации правовой экспертизы
проектов Федеральных законов о
специальных технических регламен(
тах: о безопасности продукции цел(
люлозно(бумажной промышленнос(
ти и процессов ее производства, о бе(
зопасности  продукции деревообра(
ботки

24�25 октября, пн�вт
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Пять лет назад — 4 ноября 2000 го�
да — президент России подпи�
сал указ «О создании федераль�
ного государственного унитар�
ного предприятия «Рособоро�
нэкспорт» путем слияния ФГУП
«Росвооружение» и «Промэкс�
порт». Объединение усилий
госкомпаний помогло России
преодолеть временный спад
экспорта вооружений в конце
90�х годов и выйти на уровень
продаж в $5�5,7 млрд ежегодно.

С момента образования ФГУП «Рособо�
ронэкспорт» как единого государственно�
го посредника объем экспорта продукции
военного назначения постоянно растет и в
2003 году, впервые за все годы существова�
ния российского экспорта, превысил $5
млрд. Доля «Рособоронэкспорта» в общем
объеме экспорта вооружений и военной
техники составляет около 90%. Сегодня
Россия поставляет продукцию военного
назначения более чем в 60 стран, а сам «Ро�
соборонэкспорт» имеет свои представи�
тельства в 44 странах и в 26 субъектах РФ. 

На сегодня, по данным генерального
директора «Рособоронэкспорта» Сергея
Чемезова, портфель заказов компании до
2007 года составляет около $12,5 млрд.
Приоритетными странами для россий�
ского военного экспорта продолжают ос�
таваться Китай и Индия. Но российское
оружие пользуется спросом и в ряде стран
Юго�Восточной Азии, Ближнего и Средне�
го Востока, Африки. В меньшей степени
пока освоены рынки Латинской Америки
и Восточной Европы.

Непубличный характер торговли ору�
жием затрудняет международные сопос�
тавления, однако любые методики расче�
тов помещают Россию в пятерку ведущих
стран�экспортеров вооружений. А по аме�

риканским данным наша страна занима�
ет второе место после США по объемам
продаж продукции военного назначения. 

«Пока в экспортном портфеле «Рособо�
ронэкспорта» доминирует готовая про�
дукция, но расширение экспорта в буду�
щем будет обеспечено и за счет продажи
современных технологий», — говорит гла�
ва «Рособоронэкспорта» Сергей Чемезов.

Последние успешные контракты «Росо�
боронэкспорта» были заключены на Меж�
дународном авиакосмическом салоне
МАКС�2005, где, в частности, в присутст�
вии президента РФ Владимира Путина
был подписан контракт с индийской кор�
порацией ХАЛ по организации лицензи�
онного производства авиадвигателей АЛ�
55И. В конце октября появились сообще�
ния о завершающем этапе работ над кон�

трактом на поставку во Вьетнам
двух малых сторожевых кораб�
лей проекта №11661 «Гепард».
Это будет первая экспортная по�
ставка «Гепардов», а сумма кон�
тракта, который может быть под�
писан в ближайшие месяцы, со�
ставит примерно $160 млн.

По прогнозам экспертов, в
2005 году ФГУП «Рособоронэкс�
порт» поставит за рубеж военной
техники на сумму около $5 млрд,
сохранив средний уровень про�
даж прошлых лет. Определенные
изменения произойдут в струк�
туре экспорта по видам вооруже�
ний. Если в 2004 году доля воен�
но�морских вооружений в по�
ставках «Рособоронэкспорта» со�
ставляла около 50%, то в 2005 го�
ду этот показатель может увели�
читься до 60%. Максимум поста�
вок вооружений для ВВС, по�ви�
димому, остался в прошлом. 
В  ближайшие годы специалисты

«Рособоронэкспорта», вероятно, столк�
нутся с проблемами исчерпания задела
военных разработок советского времени,
что будет особенно заметно в сфере во�
оружений и военной техники для ВВС.

И хотя глава компании обещает сохра�
нить объемы экспорта в ближайшие годы,
сделать это будет не просто. По�видимо�
му, для сохранения позиций нашей стра�
ны на рынке вооружений «Рособоронэкс�
порту» придется не только расширять гео�
графию поставок, но и искать новые фор�
мы сотрудничества.

Михаил Сергеев

Редакция «ПЕ» поздравляет коллектив
«Рособоронэкспорта» с юбилеем и же(
лает творческих успехов в деле продви(
жения российской техники за рубеж.

«Рособоронэкспорт»: пять лет успеха
Главной статьей экспорта становится техника для ВМФ

24�27 октября, пн�чт

25 октября, вт

25�28 октября, вт�пт

26 октября, ср

В течение недели

ФЕСТИВАЛЬ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ФОТОГРАФИИ

С 18 января 2006 года «Промышлен(
ный еженедельник» при поддержке Ми(
нпромэнерго РФ впервые проводит в
московском «Фотоцентре» ФЕСТИВАЛЬ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ФОТОГРАФИИ. В фес(
тивале могут принять участие индивиду(
альные авторы и предприятия. От одно(
го автора принимается до пяти работ
форматом от 20х30 до 50х60. Формиро(
вание корпоративных стендов (— по до(
говоренности с Оргкомитетом. 

Желаем успехов!
Оргкомитет Фестиваля: 
(095) 778�1447, 778�1805, 924�1856

❙ «Рособоронэкспорт» — единый госпосредник

На заседании Правительственной
комиссии по техническому ре�
гулированию было принято
принципиальное решение о
внесении в федеральный закон
«О техническом регулирова�
нии» только тех поправок, ко�
торые, с одной стороны,  сохра�
няют все концептуальные его
положения, а с другой – будут
способствовать ускорению хо�
да реформы технического регу�
лирования. 

Напомним, что в этом году по поруче�
нию Правительства была создана рабо�
чая группа по внесению изменений в фе�
деральный закон «О техническом регули�
ровании». В ее состав вошли представи�
тели всех заинтересованных федераль�
ных органов исполнительной власти, об�
щественных организаций, Совета Феде�
рации и Госдумы. Руководство этой груп�
пой было поручено Руководителю Феде�
рального агентства по техническому ре�
гулированию и метрологии Григорию
Элькину. 

На заседании Правительственной ко�
миссии по техрегулированию Григорий
Элькин сообщил, что рабочая группа рас�

смотрела и обсудила все поступившие
предложения и подготовила проект кон�
цепции по внесению изменений в упомя�
нутый закон. Для ускорения хода рефор�
мы и сокращения времени будут внесены
только те изменения, по которым достиг�
нут консенсус или разногласия мини�
мальны. И, прежде всего, поправки, име�
ющие непосредственное отношение к
тем аспектам, которые препятствуют ре�
форме технического регулирования
именно сейчас. «А вопросы, связанные с
техрегламентами, к разработке которых
пока не приступали, те области, где пока
не накоплен достаточный опыт, рабочая
группа вынесла за скобки», – сообщил ру�
ководитель Ростехрегулирования «ПЕ».
Это не означает, что о них забудут – они
будут рассмотрены в перспективе, и ра�
бочая группа продолжит свою работу. 

Такой подход полностью оправдан, по�
скольку теоретические дискуссии о том,
каким все�таки должен быть закон и ка�
ким образом его совершенствовать, мо�
гут затянуться надолго. А это неизбежно
скажется на темпах реализации реформы,
которая расписана на несколько лет впе�
ред. На заседании неоднократно подчер�
кивалось, что выработанная рабочей
группой концепция не станет преградой

для дальнейшего совершенствования до�
кумента, и высказанные предложения бу�
дут учтены в дальнейшем.

Заседание проходило бурно и на нем
подчас высказывались  совершенно про�
тивоположные мнения. Так, с одной сто�
роны, звучали предложения о внесении в
закон большего числа поправок, предпо�
лагающих радикальное изменение доку�
мента, с другой – выражалось недоуме�
ние в связи с необходимостью править за�
кон. Например, первый заместитель
председателя Комитета по промышлен�
ной политике Совета Федерации Сергей
Шатиров, выражая точку зрения верхней
палаты парламента, заявил, что «вносить
поправки в закон, который еще не про�
шел апробации, преждевременно. Ведь
пока не принято ни одного отраслевого
техрегламента». И резюмировал: «Я не
услышал конкретных аргументов, убеж�
дающих в необходимости внесения изме�
нений в документ». 

Однако, несмотря на разнополярность
мнений, правительственной комиссии
удалось прийти к компромиссному реше�
нию, устраивающему различные стороны.
В конце концов, она утвердила концеп�
цию, и в ближайшее время должна начать�
ся работа над текстом законопроекта.

Реформу решено
не откладывать

Утверждена концепция поправок в закон «О техрегулировании»
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С 23 по 28 октября руководство
МПЭ посетит США. В рамках ви�
зита предполагается посещение
крупнейших промышленных
компаний США – таких, как
Ford, Exxon�Mobil, Conoco
Phillips, General Motors, а так�
же встречи с ведущими полити�
ками США. Кроме того, глава
МПЭ выступит на пленарном за�
седании конференции «Новая
энергетика на рынке» и осмот�
рит американский завод «Север�
стали» Rouge Steel и осмотрит
сборочные производства кор�
порации Boeing с использова�
нием российских компонентов.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Напомним, что, по прогнозам Минис�

терства энергетики США, в нынешнем го�
ду российский экспорт сырой нефти в
США может превысить 20 млн т, а в пер�
спективе достичь 50 млн т в год. После вы�
хода на этот уровень Россия может занять
четвертое или пятое место среди крупней�
ших поставщиков нефти в США. По мне�
нию американских экспертов, для осуще�
ствления этих амбициозных задач потре�
буются значительные инвестиции, в том
числе в разработку Тимано�Печорского
бассейна, в создание трубопроводной ин�
фраструктуры и глубоководного терми�
нала в Баренцевом море. 

В настоящее время в фокусе двусторон�
него российско�американского диалога
находятся следующие проекты – проект
поставок российского сжиженного при�
родного газа в США, проект строительст�
ва нефтепроводной системы до Баренце�
ва моря, урегулирование проблем Кас�
пийского трубопроводного консорциума
(КТК), а также возможная закачка основ�
ного сорта российской нефти Urals в стра�
тегический нефтяной резерв США.

В проекте поставок российского СПГ
основным сырьем должен стать газ Шток�
мановского месторождения на шельфе
Баренцева моря. Стоимость проекта, по
различным оценкам, составляет от $10 до
$20 млрд. В настоящее время «Газпром»
наладил тесное сотрудничество со всеми

ведущими нефтегазовыми компаниями
США, в рамках которого специалисты ве�
дут предпроектные исследования. В нача�
ле сентября 2005 года в США прибыл пер�
вый танкер, доставивший 60 тыс. тонн
российского СПГ – для изучения спроса и
завоевания позиций на североамерикан�
ском рынке. Кроме того, идет анализ воз�
можности создания мощностей и инфра�
структуры для поставок СПГ на североа�
мериканский рынок с месторождений на
шельфе Сахалина. 

В рамках анализа перспектив строи�
тельства нефтепроводной системы до Ба�
ренцева моря российская сторона предла�
гает создать совместную рабочую группу
(из специалистов нефтяных компаний и
консалтинговых агентств) для оценки ри�
сков строительства нефтепровода до по�
бережья Баренцева моря для последую�
щих поставок российской нефти на севе�
роамериканский рынок. В частности, уже
достигнута договоренность об участии

американской стороны в финансирова�
нии работ по изучению потребностей
рынков и технических возможностей
предприятий нефтяного сектора на Ат�
лантическом побережье США. В целом
перспективы строительства нефтепрово�
да до Баренцева моря пока не определе�
ны. Эти перспективы зависят от прироста
запасов нефти в нашей стране, а также
темпов реализации проектов освоения
Тимано�Печорского месторождения и
строительства Восточного нефтепровода.
По мнению экспертов, если и будет при�
нято решение о начале работ по Северно�
му нефтепроводу, то, скорее всего, он свя�
жет Тимано�Печорскую провинцию с Ба�
ренцевым морем по маршруту Харьяга�
Индига. Предлагаемая пропускная спо�
собность этого маршрута составит 24 млн
тонн в год, а стоимость работ, согласно
расчетам «Транснефти», – около $2,2 млрд. 

Урегулирование проблемы КТК рос�
сийская сторона связывает с обеспечени�

ем его экономической эффективности за
счет расширения каспийского нефтепро�
вода. Россия до сих пор не получила ни
налоговых поступлений, ни дивидендов
от деятельности КТК из�за отсутствия
прибыли. В настоящее время общая на�
копленная задолженность КТК составля�
ет почти $5 млрд. Причины экономичес�
ких неудач КТК кроются в переносе сро�
ков ввода в эксплуатацию, значительном
превышении сметных затрат, отсутствии
механизмов влияния на тех акционеров,
которые не выполнили свои обязательст�
ва, а также задержке поставок нефти, ко�
торые были включены в прогнозы. На
встрече высшего руководства акционе�
ров КТК в марте 2005 года в целом были
согласованы сформулированные Россией
основные условия начала проекта расши�
рения системы КТК, которые могут в пер�
спективе повысить его экономическую
эффективность. Расширение возможно
по маршруту «Тенгиз�Астрахань�Ново�
российск» протяженностью 1,5 тыс. км с
пропускной способностью в 28,2 млн
тонн нефти в год. 

Михаил Сергеев

Вот, новый поворот
Российско�американское деловое сотрудничество выходит на новые рубежи

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Рассмотрено обращение Губерна(

тора Курской области А.Михайло(
ва. Представленные предложения
будут учтены при разработке нор(
мативных правовых актов, регули(
рующих функционирование роз(
ничного рынка электроэнергии.

Направлен на согласование в Ми(
нэкономразвития и Ростехнадзор
проект постановления Правитель(
ства РФ «О лицензировании право(
преемников акционерных обществ
энергетики и электрификации и
иных субъектов естественной мо(
нополии в электроэнергетике», до(
работанный с учетом замечаний
Аппарата Правительства РФ.

ЕЭП
Начальнику Главного управления

организации таможенного контро(
ля  ФТС России направлен список то(
варов, ввозимых на таможенную
территорию РФ из Украины через
Самарскую таможню. Напомним, на
продукцию, производимую в рам(
ках производственной кооперации,
распространяется льготный режим

налогообложения. С целью поощре(
ния производственной кооперации
в Союз лесопромышленников и ле(
соэкспортеров России направлено
письмо с просьбой подготовить
предложения для включения их про(
дукции в Протокол в производствен(
ной кооперации на 2006 г. 

ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ
Председателю Исполнительного

комитета СНГ направлено письмо с
просьбой снять с рассмотрения
очередного заседания Совета глав
правительств СНГ проект Соглаше(
ния об основах гармонизации тех(
нических регламентов государств (
участников Содружества Независи(
мых Государств.

Поддержано предложение главы
Республики Карелия С. Катанандо(
ва о разработке программы под(
держки несырьевого экспорта, а
также о поддержке из федерально(
го бюджета субъектов хозяйствен(
ной деятельности, осуществляю(
щих внедрение систем менедж(
мента качества на соответствие
международным стандартам ИСО

9000. Данное предложение на(
правлено в Минэкономразвития. 

Согласован представленный Ми(
нобрнауки России проект распоря(
жения Правительства РФ «Об ут(
верждении Плана мероприятий по
повышению эффективности дея(
тельности государственного секто(
ра науки», доработанный в соот(
ветствии с поручением Правитель(
ства Российской Федерации.

ТЭК
Направлено письмо руководите(

лям заинтересованных организа(
ций и компаний, в котором сооб(
щается, что 14 октября 2005 г. в 16
часов в здании Минпромэнерго
России состоится заседание рос(
сийской части российско(китай(
ской Подкомиссии по сотрудниче(
ству в области энергетики.

В заинтересованные Федераль(
ные министерства и агентства, а
также в компании «Газпром» и РАО
«ЕЭС» был направлен Шестой обоб(
щающий доклад в рамках энерго(
диалога Россия(ЕС, представлен(
ный Министром промышленности

и энергетики В. Христенко и Гене(
ральным Директором Европейской
Комиссии Франсуа Ламурл. 

Направлена факсограмма «О за(
седании 20 октября по вопросу под(
готовки проекта программы ком(
плексного освоения ресурсов угле(
водородного сырья Северо(Запад(
ного региона на период до 2020 го(
да». В документе сообщается, что
на заседании будет рассмотрено
выполнение работы по этапам, свя(
занным с потреблением углеводо(
родных ресурсов региона; характе(
ристикой и оценкой прироста запа(
сов и ресурсов углеводородного сы(
рья в распределенном фонде недр;
характеристикой и оценкой добы(
чи углеводородного сырья в регио(
не в период с 1995 по 2004 годы. 

В МИД России представлен согла(
сованный проект Меморандума о
взаимопонимании между Минис(
терством промышленности и энер(
гетики и Министерством экономи(
ки Королевства Нидерландов о со(
трудничестве в области энергоэф(
фективности и возобновляемых
источников энергии. 

ОПК
В Министерство финансов Рос(

сийской Федерации направлено
письмо с отчетом о выполнении
плана мероприятий по введению в
РФ паспортно(визовых докумен(
тов нового поколения.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
В Минтранс на рассмотрение

представлен проект распоряже(
ния «О создании единого россий(
ского страхового фонда докумен(
тации» в связи с необходимостью
организации производства ком(
плексного электрооборудования
для подвижного состава в Россий(
ской Федерации.

ЛЕГПРОМ
В Минрегионразвития направ(

лены уточненные предложения по
разработке и освоению ресурсос(
берегающих, экологически безо(
пасных технологий производства
одежды, обуви, белья с повышен(
ными теплозащитными свойства(
ми для эксплуатации в условиях
Севера.О

Б
З

О
Р 

С
 1

2.
10

 П
О

19
.1

0.
20

05
 Г

О
Д

А

В БЛОКНОТ ЛОББИСТА  

Алексей
Мордашов, 

генеральный 
директор холдинга 
«Северсталь�групп»

Визит  в США  Виктора Христенко  имеет
большое  значение  для всех российских
компаний, работающих на североамери(
канском рынке. При работе на внешних
рынках как  в качестве экспортеров, так и
в качестве акционеров предприятий,
нам очень важна поддержка со стороны
нашего государства — это обычная  ми(
ровая практика. Наше правительство не(
однократно заявляло о готовности под(
держивать национальные компании на
внешних рынках. И этот визит я рассмат(
риваю как часть совместных усилий госу(
дарства и бизнеса по повышению  конку(
рентоспособности российской экономи(
ки в мире.
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Сергей
Миронов,

председатель Совета Федерации

У украинской стороны есть явная 
заинтересованность в диалоге 
по ЕЭП. 

Украина проходит разноуровневый и раз(
носкоростной процесс вхождения в договор(
ные отношения по ЕЭП и украинский прези(
дент довольно подробно озвучил этапы этого
процесса. Виктор Ющенко сказал, что сущест(
вует точка зрения, что необходимо делать все
в комплексе. Для украинской стороны харак(
терен поэтапный процесс вхождения в ЕЭП.

Виктор
Христенко,

министр промышленности и энергетики

Украина — большое государство с
развитой экономикой, хорошими
перспективами, имеющая важное
геополитическое положение, тра�
диционные связи с Россией и други�
ми странами ЕЭП. 

Товарооборот России и Украины достигает
$20 млрд. Все это составляет основу для оценки
значения вхождения Украины в ЕЭП. Невхож(
дение в ЕЭП не будет являться основанием для
того, чтобы сворачивать отношения с Украи(
ной. Отношения будут развиваться в любом
варианте. С нашей точки зрения сам процесс
интеграции, снимающий барьеры, существен(
но расширяет возможности для доступа на
большой рынок. На мой взгляд, интеграция
просто неизбежна, и смысл  в ней есть всегда. 

Владимир
Чижов,

представитель России при ЕС

Официальная позиция России тако�
ва: мы не претендуем на монопо�
лию в том, что касается постсо�
ветского пространства. 

Мы готовы развивать партнерский диалог с
Евросоюзом — тем более, что ряд стран СНГ
поставили перед собой цель интеграции в
ЕС. Мы готовы обсуждать также перспективы
взаимодействия с существующими структу(
рами на пространстве СНГ, в первую очередь
в экономической сфере, а это Единое эконо(
мическое пространство и ЕврАзЭС. 

Светлана
Орлова,

заместитель председателя Совета Федерации

Формирование Единого экономическо�
го пространства Беларуси, Казах�
стана, России и Украины может
стать прорывным моментом в по�
вышении уровня развития нацио�
нальных экономик по ряду причин.  

Структура этой региональной группиров(
ки наиболее экономически целесообразна
по составу и по экономическому потенциалу
— более 90% суммарного валового внутрен(
него продукта СНГ, 90% взаимной торговли
всего и почти 80% населения региона Со(
дружества. Все четыре участника сопостави(
мы по своим параметрам социально(эконо(
мического развития. Никто из участников не
имеет обязательств перед международны(
ми и экономическими организациями, кото(
рые могли бы препятствовать интеграции

«четверки». По некоторым оценкам, воз(
можно, излишне оптимистичным, сопоста(
вимый чистый эффект от создания Единого
экономического пространства через не(
сколько лет после начала масштабного
функционирования может составить 15%
суммарного ВВП государств(членов объеди(
нения.

Михаил
Кротов,

генеральный секретарь Совета Межпарламент�
ской Ассамблеи СНГ

Как известно, Единое экономическое
пространство в СНГ формируется
поэтапно, с учетом возможности
разноуровневой и разноскоростной
интеграции. 

Уровень социально(экономического раз(
вития России, Казахстана, Беларуси намно(
го выше, чем Киргизии, Таджикистана и Уз(
бекистана. Поэтому Россия, Казахстан, Бела(
русь сегодня готовы пойти на более глубо(
кую интеграцию, на создание экономичес(
кого союза не только в сфере общего рынка
товаров, услуг, но и общего рынка капита(
лов и труда, готовы согласовать свою цено(
вую, валютную и другие макро(экономичес(
кие направления политики. Следователь(
но, слияние ЕврАзЭС и ЕЭП пока невозмож(
но по объективным основаниям. Я думаю,
что слияние, может быть, и произойдет, но
только через какое(то время, когда Кирги(
зия, Таджикистан, Узбекистан смогут по
уровню своего развития подтянуться до
уровня государств(участников Соглашения
о формировании Единого экономического
пространства».
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Для согласования основных до�
кументов по формированию
Единого экономического про�
странства (ЕЭП) страны�участ�
ницы создают сводную рабо�
чую группу из представителей
ключевых министерств Бело�
руссии, Казахстана, России и
Украины,  Она начнет работу в
подмосковном пансионате
«Воскресенское» уже 1 ноября.
Переговорщики должны подго�
товить оставшиеся непрорабо�
танные  документы в течение
двух месяцев. 

Интенсивный график работы объясня�
ется поручением президентов «четверки»
подготовить к их подписанию основные
документы по формированию ЕЭП к 1
марта следующего года. И хотя официаль�
ный Киев неоднократно заявлял о готов�
ности подписать лишь половину из обо�
значенного круга документов,  перего�
ворщики от Украины участвуют в перего�
ворах. На брифинге по окончании работы
ГВУ, новый представитель Украины (ми�
нистр экономики) Арсений Яценюк за�
явил, что заинтересован в преодолении
торговых барьеров, в а идеале � в создании
Зоны свободной торговли без изъятий и
ограничений. Впрочем, данная позиция
не отличается от заявленной украинской
стороной  ранее.  

Как сообщили «Промышленному еже�
недельнику» в кулуарах, документы, хотя
и в большинстве своем согласованы, в от�
дельных случаях требуют принятия реше�
ния на политическом уровне.   

Так, сейчас обсуждается вопрос о меха�
низмах работы наднациональной Комис�
сии по торговле и тарифам. Станет ли Ко�
миссия наднациональным органом с мо�

мента ее создания – или по истечении не�
которого переходного периода? Как будут
приниматься решения в Комиссии – кон�
сенсусом или большинством голосов? Если
большинством – то, каким именно? Все эти
– и многие другие вопросы, будут даны от�
веты после серии консультаций в верхах. 

Несмотря на фактический переход ин�
теграции в режим «3+1» Белоруссия, Ка�
захстан и  Россия не теряют оптимизма
относительно перспектив создания Еди�
ного экономического пространства уже в
ближайшие годы. 

«Главное, чтобы в процессе согласова�
ний не была потеряна та логика и конст�
рукция Единого экономического прост�
ранства, которые утвердили президенты
четырех стран два года назад», � заявил гла�
ва Минпромэнерго Виктор Христенко. С

этим мнением, судя по всему, согласны за�
меститель премьер�министра Белоруссии
Андрей Кобяков и заместитель премьер�
министра Казахстана Сауат Мынбаев.

Неизменная часть конструкции ЕЭП,
по словам Виктора Христенко – это углуб�
ление экономической интеграции между
странами за счет устранения внутренних
препятствий для перемещения людей, то�
варов, капиталов и услуг, и защита их с
помощью Таможенного союза стран�уча�
стниц ЕЭП. Неотъемлемым элементом
ЕЭП, по словам министра, является и со�
здание наднациональных структур, кото�
рые не позволяли бы правительствам вы�
страивать внутренние барьеры или нару�
шать единообразие условий пересечения
внешнего экономического контура ЕЭП.

Михаил Сергеев, Ирина Мальцева 

Тяжелая работа
С 1 ноября переговорщики от стран ЕЭП 
вновь начнут работу над документами
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Дмитрий
Сухопаров, 

национальный 
координатор России 
в ЕЭП

«Таможенный союз начнет
действовать не скоро» 

■ «ПЕ»: Над чем сейчас работают пере�
говорщики? 

— Как вы помните, проекты 93 доку�
ментов были подготовлены экспертами
еще в начале года. Однако из�за выбор�
ной кампании на Украине и затянувше�
гося назначения кабинета министров
переговоры приостановились. 

Фактически работа над текстами до�
кументов началась лишь в конце апреля,
и ее активная стадия была порядка трех
месяцев: с 25 апреля по 25 июля. За это
время экспертами было отработано и
вынесено на внутригосударственные
процедуры в четырех странах прядка 60
документов. Над 20 соглашениями рабо�
та продолжается. 

■ Когда вы планируете завершить ра�
боту над документами? 

— Президенты нам дали поручение,
что в рамках трех сторон (Беларусь, Ка�
захстан, Россия – ред.) мы должны до 1 де�
кабря подготовить к подписанию пакет
из 29 документов. Украина при этом за�
фиксировала, что она определит свою по�
зицию отдельно и позже решит, к каким
документам присоединяется. 

■ Не возникнет ли в этом «половинча�
том» присоединении противоречие? 

— Можно присоединиться к какому
угодно числу соглашений, но действовать
они будут только в пакетном виде. И укра�
инские представители это прекрасно по�
нимают. 

Нельзя  присоединиться к соглашению
об отмене каких�либо ограничений, не
выполнив при этом требований, которые
создают основу для этого, например, тре�
бований по унификации ставок таможен�
ных тарифов, унификации субсидирова�
ния в области конкурентной политики. 

Таким образом, пакет из 29 докумен�
тов фактически создает условия для вы�
хода на формирование Таможенного со�
юза. Но для того, чтобы окончательно
выйти на уровень договоренностей по
созданию Таможенного союза, необхо�
дим второй пакет, который мы должны
представить президентам до 1 марта бу�
дущего года. 43  документа создают нор�
мативную базу для формирования Тамо�
женного Союза. 

■ А когда начнет действовать Тамо�
женный союз? 

— Не 2 марта 2006 года, это точно. Зача�
стую, многие думают, что 1 марта будут
подписаны документы, значит, на следую�
щий день все проснутся в Таможенном со�
юзе. Это не так. 

В 43 документах будут определены толь�
ко пути и этапы по созданию союза. И при
реализации всего комплекса мер будет со�
здан Таможенный союз, или, как говорит
Украина, Зона свободной торговли без изъ�
ятий и ограничений. 

■ Какие еще темы обсуждались на ГВУ? 
— Помимо проработки документов в

пятницу на ГВУ мы обсуждали две темы.
Во�первых, это соглашение об органе по
разрешению споров. По нашим оценкам,
каждый второй документ, который мы
прорабатываем, нуждается в механизме
регулирования хозяйственных споров.
Логично, что четыре страны�партнера
не должны обращаться в Стокгольмский
суд или какой�нибудь другой, если есть
возможность «на месте» разрешить кон�
фликт.   Президенты поручили разрабо�
тать такой документ уже к 1 марта следу�
ющего года. 

Записала Ирина Мальцева 

В Москве завершила работу Груп�
па высокого уровня по ЕЭП. Пе�
реговорщики четырех стран до�
бились настоящего прорыва –
фактического создания Тамо�
женного союза. Правда, про�
изойдет это не сразу, а по мере
готовности сторон. 

Каким быть ЕЭПу?
Идея Единого экономического прост�

ранства (ЕЭП) возникла зимой 2003 года.
Фактически главной задачей этого нового
межгосударственного объединения стало
постепенное присоединение Украины к
интеграционным процессам на постсо�
ветском пространстве. Это понятно: ос�
тальные участники ЕЭП, а именно Россия,
Белоруссия и Казахстан являются члена�
ми ЕврАзЭС, которое представляет собой
наиболее продвинутую форму экономи�
ческого сотрудничества бывших совет�
ских республик. 

Таким образом, очень многие вопросы
реальной интеграции три члена ЕЭП
вполне способны решать в рамках 
ЕврАзЭС, и существование ЕЭП оправда�
но, прежде всего, с точки зрения установ�
ления договорных отношений с Украи�
ной. Здесь можно провести некоторую
аналогию с Организацией центрально�
азиатского сотрудничества (ОЦАС) – объ�
единения, включающего в себя членов 
ЕврАзЭС и Узбекистана. 

То есть, фактически ОЦАС представлял
собой связующее звено между ЕврАзЭС и
Узбекистаном. Не приходиться удивлять�
ся, что недавно было принято решение о
слиянии ЕврАзЭС и ОЦАС. Вполне воз�
можно, что в отдаленной перспективе та�
кая же судьба ждет и ЕЭП.   

Не морочить
другу друг головы

Вообще, формирование ЕЭП предпола�
гается в три этапа. На первом должен быть
создан режим свободной торговли для то�
варов, производимых в странах�партне�
рах. На втором страны�партнеры создадут
Таможенный союз, и единый регулирую�
щий орган — Комиссию ЕЭП, которой пе�
редадут полномочия в таможенной, та�
рифной и конкурентной политике. На по�
следнем, третьем этапе вообще отменят

таможенные границы и таможенный кон�
троль, а наднациональному органу пере�
дадут полномочия для разрешения споров
хозяйствующих субъектов, а также регу�
лирование тарифов естественных моно�
полий. В итоге должны исчезнуть любые
препятствия для перемещения товаров,
услуг, рабочей силы и капиталов через го�
сударственные границы.

Это все конечно мечты. На практике
четыре государства ведут очень непро�
стую работу, пытаясь договориться о са�
мых первых шагах по экономической ин�
теграции. Для практической реализации
задачи создания ЕЭП был разработан
комплекс мер по 22 направлениям интег�
рационной деятельности, а также подго�
товлены технические задания на разра�
ботку международно�правовых докумен�
тов, созданы 7 рабочих групп. Главной
проблемой, которая постоянно возника�
ет в дискуссиях вокруг судьбы ЕЭП за�
ключается в довольно двойственной по�
зиции Украины, которая не отказывает�
ся от сотрудничества в рамках Простран�
ства, но все время дает понять о своей
особой позиции по этому вопросу. 

Смена курса
Однако на киевском политическом

Олимпе многое меняется. Юлия Тимо�
шенко олицетворяла явно не русофиль�
ские силы. Ехануров, уроженец Якутии,
бурят по национальности, назначенный
премьером в результате компромисса
президента Ющенко с политиками из рус�
скоязычных регионов, свой первый зару�
бежный визит делает в Россию, и в ходе
визита провозглашает: «Главный наш
партнер — Российская Федерация, мы от�
четливо это понимаем». 

Что касается остальных государств
ЕЭП, то их отношение к будущему объеди�
нения можно охарактеризовать как уме�
ренное и деловое. Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев уже заявил, что его
страна готова подписать все 93 подготов�
ленных к настоящему временив рамках
ЕЭМ соглашения. 

По словам министра иностранных дел
Казахстана Касымжомарта Токаева, Ка�
захстан заинтересован в рынках инвести�
ций в рамках единого экономического
пространства (ЕЭП). «Мы кровно заинте�

ресованы в общем рынке. В результате ре�
форм экономика Казахстана «перегрева�
ется», нужны рынки, в частности, для ин�
вестиций», — сказал он. — «Наиболее
подготовлены к интеграции Казахстан и
Россия. У нас один тип экономики, близ�
кий уровень развития».

Таможня дает добро
Нельзя также не отметить, что в сфере

интеграции, парламенты четырех стран
часто ведут себя гораздо решительнее,
чем органы исполнительной власти. В то
время, когда Сергей Терехин заявлял об
«отказе от многостороннего формата»,
Верховная Рада официально подтвердила
свое участие в заседании парламентских
структур ЕЭП. 

14 октября 2005 г. в Санкт�Петербурге
состоялось первое совместное заседание
парламентских групп по вопросам фор�
мирования Единого экономического
пространства (ЕЭП). 

В нем приняли участие представители
парламентов государств�участников
ЕЭП. Парламентарии одобрили проект
графика работы парламентских делега�
ций государств�участников Соглашения
о формировании ЕЭП на 2006 год и обме�
нялись мнениями по вопросу о проекте
Программы правового обеспечения про�
цесса формирования ЕЭП.

В настоящее время, основной «вектор
развития» ЕЭП определяется решениями
августовского саммита СНГ. Тогда в  Каза�
ни президенты Беларуси, Казахстана, Рос�
сии и Украины договорились, что до 1 де�
кабря 2005 г. должны быть подготовлены
к подписанию 29 первоочередных доку�
ментов и к 1 марта 2006 г. — еще 15 доку�
ментов. Вместе эти 43 документа создают
нормативную базу для формирования Та�
моженного Союза. 

Впрочем, само словосочетание «тамо�
женный союз» в официальных докумен�
тах объединения, по просьбе украинской
стороны, не используется. «По мнению
делегаций трех стран, этот пакет факти�
чески выводит на создание Таможенного
союза, но по просьбе украинской стороны
эту формулировку убрали», — заявил на�
циональный координатор России в ЕЭП
Дмитрий Сухопаров. 

Максим Шилов
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Может ли российская компания за�
щищать права российских предпри�
ятий на интеллектуальную собст�
венность  (ИС) за границей или надо
обращаться к фирмам�резидентам?
По каким критериям следует выби�
рать такую фирму?

Савелий Васильев, Пенза

Владимир
Мещеряков,
заместитель 
начальника отдела
юридической фирмы
«Городисский
и Партнеры»

Приобретение за рубежом исключи(
тельных прав на изобретения, промы(
шленные образцы, полезные модели,
товарные знаки, как правило, осуще(
ствляется через местных патентных по(
веренных. К ним можно обратиться не(
посредственно либо через патентных
поверенных РФ, либо через иных лиц,
имеющих корпоративные связи с
местными патентными поверенными.
Точно также иностранцы, желающие
приобрести в России исключительные
права на объекты промышленной соб(
ственности, могут осуществить это
только через патентных поверенных
Российской Федераций. 

Защита же исключительных прав
(пресечение нарушения исключи(
тельных прав) в странах, где были
приобретены исключительные пра(
ва, как правило, осуществляется через
местных адвокатов. 

В России на предоставлении юриди(
ческих услуг в области ИС как внутри
страны, так и за рубежом специализи(
руется ряд фирм. Широкий спектр ока(
зываемых услуг требует комплексных
знаний и опыта как в части приобрете(
ния исключительных прав на объекты
ИС, так и защиты этих прав в судебном,
административном и уголовном по(
рядке, а также знаний и опыта в раз(
личных областях науки и техники. Услу(
ги по приобретению исключительных
прав осуществляют, как правило, па(
тентные поверенные и их фирмы. Услу(
ги же по защите исключительных прав
осуществляют чаще всего адвокаты
или патентные поверенные (также их
фирмы), имеющие необходимые зна(
ния и опыт не только в отношении ИС,
но и в гражданском, процессуальном,
административном и иных областях
права, а также в различных областях
науки и техники.

Однако, как показывает практика, не
всем фирмам патентных поверенных, а
тем более юридическим фирмам уда(
ется обеспечить необходимое качество
всех предлагаемых услуг. Одни из них
специализируются только на предо(
ставлении услуг по приобретению ис(
ключительных прав на такие технич(
ные объекты промышленной собствен(
ности как изобретения, полезные мо(
дели, промышленные образцы; другие
— на приобретении исключительных
прав на товарные знаки, что не требует
широких научно(технических знаний;
третьи — на предоставлении услуг в об(
ласти авторского права; четвертые —
только на защите этих прав и т.п. 

Фирма патентных поверенных «Горо(
дисский и партнеры» с 1998  г.  признает(
ся международными экспертными ор(
ганизациями, осуществляющими мони(
торинг состояния услуг в области ИС, и
сохраняет высокий рейтинг по объему и
качеству предоставляемых услуг в РФ.

Колонка эксперта

На заседании Комиссии по воен�
но�техническому сотрудничест�
ву был в очередной раз поднят
вопрос о стратегии развития
ОПК. Глава государства при
этом отметил, что завершена
серьезная и значительная рабо�
та по подготовке новой редак�
ции основного нормативного
документа в сфере военно�тех�
нического сотрудничества,
учитывающего накопленный за
последние годы опыт. Но вмес�
те с очевидными успехами, ко�
торые наблюдались в послед�
нее время на «внешнем фронте»,
в отрасли накопился целый ряд
внутренних, структурных про�
блем. И если их не «разрубить»
вовремя, то когда�то высоко�
технологичные, наукоемкие
производства придут в упадок. 

Производство без программы
Давно ушли те времена, когда три чет�

верти российских заводов работали боль�
шей частью «на оборонку» (что заводы —
целые регионы работали на военных за�
казах). С 1992 года система государствен�
ного управления ОПК перекраивалась
семь раз. Последний раз это произошло
весной нынешнего года, когда 5 оборон�
ных агентств, курировавшие различные
оборонные отрасли, вошли в состав Феде�
рального агентства по промышленности
в структуре Минпромэнерго в качестве
управлений. Может, это и имеет какое�то
отношение к реформированию ОПК, од�
нако заметим, что на первом этапе упомя�
нутой федеральной целевой программы –
в 2002�2004 гг. – планировалось создать
40 холдингов. Не за горами уже 2005 г., а
таких холдингов создано только пять. Не
будем вдаваться в причины (одна из них –
неготовность нормативно�правовой ба�
зы), но реформа явно буксует.

Однако в последние годы ОПК демонст�
рирует и определенные успехи. Так, в про�
шлом году рост производства в оборонных

отраслях (без учета предприятий атомной
промышленности и ремзаводов Минобо�
роны) составил почти 10% против 7% об�
щего промышленного роста в России. В те�
кущем году, по имеющимся прогнозам,
прирост в ОПК достигнет 11,3%: выпуск
продукции военного назначения увели�
чится на 9,8% до $10,1 млрд, гражданской
продукции – на 12,9% до $7,6 млрд (таким
образом, доля гражданской продукции в
валовом производстве ОПК поднимется
до 43% и значительную роль в этом про�
цессе играет рост государственного обо�
ронного заказа). В условиях резкого со�
кращения в 90�х годах бюджетного финан�
сирования оборонным предприятиям не
оставалось ничего иного, как наращивать
экспорт. Более 85% экспортных поставок
ОПК занимает продукция военного назна�
чения. Отечественную оборонную промы�
шленность фактически спасли от полного

развала Китай и Индия, на которые прихо�
дится 80% российского экспорта вооруже�
ний и военной техники. В 2003 г. за рубеж
было продано оружия на рекордную сум�
му в $5,4 млрд – это около 59% всего воен�
ного производства ОПК.

Между тем,  СМИ в июле этого года ак�
тивно обсуждали выводы, содержащиеся в
аналитическом докладе по стратегии раз�
вития оборонной отрасли, подготовлен�
ном Департаментом оборонно�промыш�
ленного комплекса под руководством
Юрия Коптева, государственная програм�
ма вооружений на 2002�2006 годы (офи�
циально она называется Федеральная це�
левая программа «Реформирование и раз�
витие оборонно�промышленного ком�

плекса (2002 � 2006 годы)», утвержденная
Постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 11 октября 2001 г. №
713). В докладе говорилось, что треть
предприятий оборонно�промышленного
комплекса — фактически банкроты; фи�
нансовые вложения в исследования и раз�
работки в России в 10 раз меньше, чем в
развитых странах, инвестиции в основные
фонды в 5 раз меньше, расходы на подго�
товку кадров тоже в 5 раз меньше, фондо�
вооруженность работников в 2�3 раза ни�
же, производительность труда в 5�10 раз
меньше; более 50% уникальных техноло�
гий, обеспечивающих потребности произ�
водства вооружений основных образцов,
утрачены либо физически и морально ус�
тарели; состояние значительной части
оборонных       предприятий по многим по�
казателям крайне неудовлетворительное
— больше половины станочного парка на

многих из них изношено на 100%. Особо
отмечается крайне высокая затратность
военного производства: в ОПК России в
среднем на рубль прибыли приходится 97
копеек расходов, т.е. фактический доход
многих предприятий составляет 0,03%. 

Кадровый голод
В докладе также поднимался вопрос ка�

дрового обеспечения предприятий «обо�
ронки». Сегодня средний возраст работни�
ков ОПК составляет 54 года. В оборонных
НИИ этот показатель еще выше — 57 лет.
Возраст 90% их научных сотрудников пре�
вышает 50 лет. Несомненно, все эти про�
блемы не могли не отразиться на качестве
продукции ОПК. Так, в августе нынешнего
года бывший начальник Управления во�
оружения Минобороны генерал�полков�
ник Анатолий Ситнов обнародовал до�
клад, согласно которому российский ОПК
не способен производить оружие четвер�
того и пятого поколений. Главная пробле�
ма отечественной оборонной промышлен�
ности, по мнению Ситнова, — отсутствие
системы контроля качества продукции,
вследствие чего выпускается слишком
много брака. Однако позиция бывшего чи�
новника Минобороны может быть под�
вергнута сомнению: ОПК России пока не
может производить оружие старших поко�
лений по одной, но немаловажной причи�
не – разработки такой продукции либо на�
ходятся на ранней стадии, либо еще не за�
вершены. Но все мы видели на авиасалоне
МАКС�2005 выступления флагманов оте�
чественной фронтовой авиации – самоле�
тов МиГ�29ОВТ и Су�30МКИ, которые по�
трясли посетителей авиашоу такими пиру�
этами, которые пока не под силу даже экс�
периментальным летательным аппаратам
иностранного производства. Справедли�
вости ради необходимо признать, что во�
прос качества продукции стоит весьма ос�
тро: по данным Военного регистра, толь�
ко 1% предприятий ОПК имеет междуна�
родный сертификат качества ISO 9000. 

Окончание см. в следующем номере «ПЕ»
и на сайте Минпромэнерго

www.minprom.gov.ru

Марш�бросок 
Стратегию развития оборонно�промышленного комплекса 
нужно реализовать быстрыми темпами

❙ В ОПК отсутствует надежная система контроля качества

«НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НАЗАД МНОЮ ПОДПИСАН СООТВЕТСТ%
ВУЮЩИЙ УКАЗ. ТЕПЕРЬ ТАКЖЕ ПРЕДСТОИТ ПРИНЯТЬ ЦЕ%
ЛЫЙ РЯД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АК%
ТОВ. ИСХОЖУ ИЗ ТОГО, ЧТО ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ЗДЕСЬ ЧЛЕ%
НЫ КОМИССИИ КОНТРОЛИРУЮТ ЭТУ РАБОТУ. СЛИШКОМ ЗА%
БЮРОКРАЧЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ГОТОВЯТСЯ, СЛИШКОМ ДОЛГО
ОНИ ГОТОВЯТСЯ. В СВЯЗИ С ЭТИМ МЫ ЧАСТО ПРОИГРЫВАЕМ
НА РЫНКАХ НАШИМ КОНКУРЕНТАМ» Владимир Путин

президент РФ
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Вопросы к экспертам направляйте
по факсу: (095) 924�1687
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На фоне широкого обсуждения в
обществе необходимости ди�
версифицировать источники
экономического роста и рест�
руктуризировать основные от�
расли экономики крупные
компании начинают предпри�
нимать собственные шаги, ко�
торые позволят им в обозри�
мой перспективе удвоить про�
изводство. 

Компания «Уралкалий» — один из веду�
щих мировых производителей калийных
удобрений —  приступила к реализации
значительной инвестиционной програм�
мы. Ее результатом  должны стать удвое�
ние к 2012 г. выпуска основной продукции
(по сравнению с объемами 2003 г.) и ли�
дерство в мировом производстве калий�
ных удобрений. Об инвестиционной про�
грамме «Уралкалий» объявил в начале
сентября этого года. А спустя две недели
руководители компании уже рассказыва�
ли о своих проектах и перспективах раз�
вития главе Правительства России Михаи�
лу Фрадкову. В ходе своего сентябрьского
визита в Пермскую область премьер во
время посещения предприятия спустился
в одну из калийных шахт на 4�м рудо�
управлении на глубину более 400 м. 

Генеральный директор и президент
«Уралкалия» Владислав Баумгертнер и
председатель Совета директоров компа�
нии Дмитрий Рыболовлев сообщили пре�
мьеру, что в ближайшие 10 лет «Уралка�
лий» намерен вложить в развитие произ�
водства до $2,5 млрд, в том числе инвес�
тиции в создание новых мощностей пре�
высят $1 млрд. В результате компания
планирует повысить производительность
труда и увеличить объем выпуска собст�
венной продукции к 2012 г. до 8,5 млн т, а
к 2016 г. — до 10 млн т. 

В настоящее время компания реализу�
ет несколько проектов по модернизации
существующих и созданию новых мощно�
стей, развитию транспортной инфраст�
руктуры и энергетики. Самым крупным
проектом в производственной сфере в
2005�2006 гг. станет строительство на 4�м
рудоуправлении второй очереди галурги�
ческой фабрики с комплексом по произ�
водству гранулированного хлористого ка�
лия. А к 2016 г. «Уралкалий» планирует по�
строить рудник на Усть�Яйвинском участ�
ке Верхнекамского месторождения (это
будет первый новый калийный рудник в
России, начиная с 1982 г.). На разработку
нового участка предприятие получило ли�
цензию в 2004 г. Как ожидается, запасов
рудника хватит более чем на 50 лет разра�
ботки. Объем инвестиций составит более
5 млрд руб. На руднике планируется со�
здать более 700 новых рабочих мест. 

В течение нескольких последних лет
компания демонстрирует положитель�
ную динамику производства. Если в 2003

г. «Уралкалий» произвел 4,2 млн т хлорис�
того калия, в 2004 г. — уже 5 млн т, то в
2005 г. планируется выпустить 5,3 млн т.
«Высокие темпы роста нашего производ�
ства — вот реальный вклад в удвоение
ВВП, в рост престижа страны на мировом
рынке и повышение благосостояния
граждан», — считает президент и гене�
ральный директор «Уралкалия» Влади�
слав Баумгертнер. По его мнению, важ�
нейшим фактором для успешной реализа�
ции инвестиционных планов компании
является содействие со стороны феде�
ральных и региональных властей.

Поддержка динамично развивающих�
ся и конкурентоспособных отраслей вхо�
дит в число приоритетных направлений
промышленной политики правительства.
Эта идея была озвучена в ходе совещания
по вопросам закладки шахтных вырабо�
ток, которое провел в Березниках дирек�
тор департамента промышленности ми�
нистерства промышленности и энергети�
ки России Андрей Дейнеко. 

Ознакомившись с программой по за�
кладке шахтных пустот, реализуемой
компанией «Уралкалий» совместно с ме�
стными властями, А.Дейнеко отметил,

что государству необходимо подключить�
ся к решению этой проблемы. «Сегодня в
России меняются приоритеты промыш�
ленной политики: от макроэкономичес�
кого прогнозирования правительство на�
мерено перейти к целевому планирова�
нию, принятию программ, направленных
на четко определенный результат. В марте
2006 г. будет представлена новая страте�
гия развития химического комплекса Рос�
сии. Я предлагаю «Уралкалию» принять
активное участие в разработке этого до�
кумента», — заявил глава департамента
Минпромэнерго.

Между тем Минэкономразвития России
в среднесрочной программе социально�
экономического развития страны сделало
на химическую отрасль ставку как на одну
из наиболее перспективных по темпам
роста. В свою очередь в Минпромэнерго
прогнозируют, что объем производства
продукции отрасли увеличится к 2010 г. в
1,7 раза. Хочется надеяться, что эти про�
гнозы сбудутся, и отечественная химичес�
кая промышленность действительно смо�
жет оправдать ожидания и частично заме�
стить долю ТЭК в экономическом росте. 

Василий Смолкин

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Уралкалий» (г.Березники,

Пермская область) создано в 1992 г. на
базе ПО «Уралкалий» (1934). Производ�
ственные активы компании включают
в себя три шахты, четыре калийных ру�
доуправления. Компания располагает
собственным вагонным парком (4500
вагонов) и портом на Балтийском море
(Балтийский балкерный терминал в
морском порту С.�Петербурга). «Урал�
калий» разрабатывает Верхнекамское
месторождение калийно�магниевых со�
лей, запасы которого по категориям
А+В+С1+С2 оцениваются в 120 млрд т
и составляют 31,4% всех мировых запа�
сов. В настоящее время «Уралкалий»
обеспечивает около 13% мировых по�
ставок калийных удобрений, занимая 5�е
место в мире и 1�е место в России по объ�
емам выпуска. 90% продукции компания
экспортирует почти в 50 стран. Основ�
ные рынки сбыта: Бразилия, Индия, Ки�
тай, Малайзия. Представительства
компании открыты в Москве, Перми,
Пекине (Китай), Сан�Пауло (Бразилия)
и Женеве (Швейцария). В компании тру�
дятся около 14 тыс. человек.

Удвоить ВВП в отдельно 
взятой отрасли

Рассчитывает самый крупный в России производитель калийных удобрений

❙ Премьер Михаил Фрадков и председатель Совета директоров ОАО «Уралкалий» Дмитрий Рыболовлев обсуждают проблемы отрасли

ВЛАДИСЛАВ БАУМГЕРТНЕР, ПРЕЗИДЕНТ
«УРАЛКАЛИЯ»: «ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР
ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИ(
ЦИОННЫХ ПЛАНОВ КОМПАНИИ —
СОДЕЙСТВИЕ СО СТОРОНЫ ФЕДЕРАЛЬ(
НЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ»
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«Это торжество особого значения, которое симво(
лизирует возможности в первую очередь российских
промышленников создавать высочайшую по миро(
вым меркам высокотехнологичную продукцию, в ко(
торой так остро нуждается промышленность России.

Для России авиация в последнее время — тема, не
сходящая со страниц газет, из залов совещаний, пере(
говоров. Поэтому сегодня здесь так много официаль(
ных лиц и журналистов. И это не случайно, поскольку
авиация в высшей степени демонстрирует концент(
рацию мысли, достижений и возможностей, отража(
ет перспективы российской промышленности.

Мне очень приятно, что сегодня, присутствуя здесь,
мы видим один из важнейших этапов большого про(
екта, который реализуется совместно с нашими
французскими коллегами. Я говорю о создании серд(
ца российского регионального самолета — двигате(
ля SaM146. Мне очень приятно познакомиться с эк(
земпляром этого «сердца» в натуральную величину,
и пока масштабированной копией самого россий(
ского регионального самолета, для которого это
сердце уже приготовлено. 

И сегодня можно уверенно сказать, что скоро мы с
вами будем присутствовать на таком же приятном
событии, посвященном российскому региональному
самолету с «сердцем», макет которого представлен
сегодня в натуральную величину.

Сегодняшнее событие — весьма значимое и симво(
лическое для нас еще и потому, что это сотрудничест(
во французских и российских лидеров в области дви(
гателестроения. Международная интеграция в та(
ком крупном проекте, как создание двигателя SaM(
146, демонстрирует не намерения, не планы, а про(
дукт, совместный продукт, реализацию возможнос(
тей, работу на будущее. Поэтому я еще раз хочу позд(
равить вас с важнейшим стартом.

Абсолютно уверен, что поздравлять надо не только
руководителей, поздравлять надо коллективы «Са(
турна» и «Snecma», что у них есть такие руководите(
ли, которые дают возможность видеть перспективу,
работать на перспективу в столь достойных условиях.
Хочу поздравить и жителей города Рыбинска с тем,
что именно здесь, в оборонном центре, возрождает(
ся роль, место и дух  российской промышленности».

В прошлом номере «ПЕ» сообщил
об официальном открытии в
Рыбинске российско�француз�
ского предприятия «ВолгАэро»,
созданного для производства
деталей и сборки авиадвигате�
ля SaM�146. Значимость этого
события для российского
авиапрома (говоря откровенно
и без пафоса) — трудно пере�
оценить. И с позиции интегра�
ции отрасли в мировое авиаст�
роение, и с точки зрения пер�
спективности отечественных
высокотехнологичных разра�
боток, и в плане развития рос�
сийского двигателестроения
на совершенно ином качест�
венном уровне. 

(Окончание. Начало на стр. 1)
Это — знаково, символично, беспри�

мерно и так далее, путем объективных и
радующих промышленную душу эпите�
тов. И еще: «ВолгАэро» — фактический
ответ некоторым депутатам, которые в
популистских целях заваливают Прави�
тельство страны истеричными запроса�
ми о ситуации в российском авиапроме,
требуя немедленного и радикального
процветания отрасли. Хотя сами прекрас�
но понимают, насколько сложно и долго
реализуются в авиастроении любые про�
екты. 

Итак, считая открытие «ВолгАэро»
главным позитивным событием в отрасли
за последнее время, «ПЕ» публикует ре�
портаж о том, как этот праздник на яро�
славской земле проходил.

Доброе утро
Утро выдалось добрым, туманным и

полным легко читаемых символов.
Сначала журналисты, обильно при�

бывшие засвидетельствовать триумф оте�
чественного двигателестроения и опреде�
ленные на постой в «Дом отдыха и здоро�
вья» на лесистой окраине деревушки
Кстово, врассыпную кинулись фотогра�
фировать, как сквозь серо�голубую измо�
розистую дымку тумана робко, но уверен�
но пробивалось утреннее солнце. Это бы�
ло очень художественно и весьма симво�
лично… Потом автобус вез прессу через
деревеньки, и помимо обсуждения дета�
лей предстоящего мероприятия все на�
слаждались позолоченными березками и
кленами вдоль дороги. Все�таки в столи�

цах наши отношения с природой куда
опосредованнее и осень протекает скорее
календарно, чем душевно и эстетически.
Названия деревенек были ощутимо аро�
матными, до щекотания по нёбу. Искон�
ная Россия нестоличного разлива. Однако
то тут, то там на крышах избушек гнезди�
лись непасторальные тарелочки спутни�
ковых антенн. Туман постепенно отпус�
кал землю…

Символов было много — на зависть Ко�
эльо.

Итак, утро выдалось добрым. Через че�
тыре часа во время официального откры�
тия прозвучало про то, что и день сегодня
— «добрый». Имелась в виду как прекрас�
ная форма дня (погода, солнце и проч.),

так и прекрасность его содержания (от�
крытие «ВолгАэро»).

Других мнений не оказалось в принци�
пе.

Выставка достижений
Ровно в 09.37 по заводским часам мас�

штабная российско�французская делега�
ция (чиновники, политики, предприни�
матели, пресса, инженеры, эксперты, бы�
ли и другие специалисты) влилась в тур�
никет сборочного цеха. Хотя цехом на�
звать это сложно — скорее, крытым сдво�
енным стадионом (это про размеры), где
под поделенным красными рельсами вы�
соченным потолком по металлическому
клетчатому полу двигались люди в белых

халатах с сатурновской символи�
кой в области сердца. Это были
сборщики, из разрозненных де�
талей несуетно (примета профи)
созидающие целостные двигате�
ли, о которых хотелось бы гово�
рить поэтично и одушевленно.
Хотя для неподготовленного по�
сетителя часть символов выгля�
дела странно. Как, например, де�
ловая табличка: «Сборщик! Пе�
ред постановкой межвального
подшипника проверь отсутствие
проявляющей краски на сепара�
торе» (преклоняюсь перед теми,
кто понял).

Тем временем делегация вли�
лась в квадратом выгороженное
выставочное пространство, где
на длинных крытых синими (ки�
вок в сторону символики) ска�
тертями столах были равномер�
но разложены детали разного
размера и назначения. Как в опе�
рационной или на выставке. На�
звания деталей вызывали глубо�
кое уважение и неполное пони�
мание технического содержания
своих поэтических названий: че�
го стоят хотя бы «крыльчатка»
или «фланец лабиринта», а? Ан�
тичность!

На столах же были установле�
ны мониторы, где выставленные
детали перевались с боку на бок,
вращались и крутились в 3D�про�
екции — по одиночке и группи�
руясь в узлы и агрегаты. Руково�
дитель НПО «Сатурн» Юрий Лас�
точкин подробно рассказывал
высоким гостям во главе с мини�

стром промышленности и энергетики РФ
Виктором Христенко о том, какие детали
чему служат и какие конкретно рекорд�
ные технические достижения в них за�
ключены.

По другую сторону длинного а�ля «на
свадьбу» стола двигались параллельным
курсом журналисты. Особенно активно
их камеры защелкали, когда Ласточкин
взял в руки и стал нежно оглаживать отда�
ющую благородным серебристым блес�
ком лопатку для нового двигателя «Бур�
лак», похожую на ласту фантастического
кита. В глазах представителей официаль�
ной делегации лопатка отсвечивала от�
кровенным восхищением. Потому что
«Бурлак» по своим характеристикам, ска�

Сатурн+Snecma=«ВолгАэро»
Президент Франции благославил СП в Рыбинске

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ ВИКТОРА
ХРИСТЕНКО НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ СП «ВОЛГАЭРО»

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ 
ЖАКА ШИРАКА, ОГЛАШЕННОЕ ПОСЛОМ
ФРАНЦИИ ЖАНОМ КАДЕ

❙ Ключ на старт
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В связи с открытием завода «ВолгАэро» в Рыбинске осуществление про(
граммы создания регионального гражданского самолета, разработанного
Россией совместно с Францией, прошло важный этап. На этом заводе будут
собираться двигатели для регионального гражданского самолета RRJ, пред(
назначенные для авиакомпаний всего мира. 

Речь идет о новом формате франко(российского партнерства, являющего(
ся прекрасным примером возможностей наших двух стран при совместной
работе по осуществлению самых смелых технологических и производствен(
ных решений. 

Успех нашего сотрудничества в аэрокосмической области символичен. Он
стал возможен благодаря постоянному утверждению политической воли в
Москве и в Париже: вывести технологическое и промышленное сотрудниче(
ство между Францией и Россией на все более высокий уровень. Для заверше(
ния этого масштабного проекта мы сумели совместно принять необходимые
решения. И сегодня мы все удовлетворены этим. 

Отныне существуют все предпосылки для успешного завершения в крат(
чайшие сроки проекта самого современного в мире регионального граж(
данского самолета. Я хотел бы передать искреннюю благодарность россий(
ским и французским рабочим, техникам и инженерам, которые участвовали
в осуществлении этого грандиозного проекта.

(неофициальный перевод)
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жем образно, может серьезно потянуть
вперед все российское авиастроение… Но
это, как говорится, уже совсем другая ис�
тория.

Впрочем, сам «Бурлак» гордо возвы�
шался тут же, рядом, замыкая строй об�
разцов готовой продукции «Сатурна». Чьи
двигатели, турбины и силовые установки,
к слову, работают по всей стране, вплоть
до Новой Земли.

А потом люди с синими бейджиками
службы безопасности предприятия про�
фессионально отделили неорганизован�
ную прессу от официальной делегации и
вежливо попросили первых остаться. По�
тому что дальше гостей повели смотреть
оборонные секреты. Надо заметить, что
журналисты отнеслись к этому с полным
пониманием.

Партнеры
Отвлечемся от репортажа и поговорим

немного о союзниках или партнерах по
проекту. Особой необходимости приво�
дить регалии «Сатурна» или «Snecma» —
нет. Лидеры, ведущие, перспективные,
передовые и все такое… Присматрива�
лись они друг к другу достаточно долго,
что и понятно: такая свадьба на одном
чувстве взаимной симпатии была бы чре�
вата. И только глубокая убежденность во
взаимной коммерческой целесообразнос�
ти союза подтолкнула компании к созда�
нию СП «ВолгАэро».

А вообще «Snecma» и НПО «Сатурн» со�
трудничают уже не первый год. Начало
было положено контрактом, по которому
«Сатурн» выступил субподрядчиком по на�
иболее продаваемому сегодня в мире (!)
двигателю CFM56. Этот двигатель пред�
назначен для гражданских лайнеров, им
оснащены 6000 самолетов по всему миру.

Опыт сотрудничества оказался удач�
ным, и после серьезных прикидок, смот�
рин и примерок в 2001 году «Snecma» и
«Сатурн» решили объединить свои потен�
циалы для создания нового двигателя
SaM146, который предназначается для се�

мейства региональных самолетов RRJ (их
разрабатывают «Сухой» и «Boeing»). Ос�
нащение будущих самолетов российско�
французскими двигателями позволяет
строить в их отношении уверенные экс�
портные перспективы.

Нельзя не учитывать, что в мире
«Snecma» (кстати, она входит в SAFRAN
Groupe) известна как один из ведущих про�
изводителей авиакосмических силовых ус�
тановок. Ее двигатели одинаково успешно
выводят в небо как гражданские, так и во�
енные лайнеры. Кроме того, «Snecma» яв�
ляется головным подрядчиком в производ�
стве двигателей для пусковых установок
европейской космической ракеты «Ари�
ан». Немаловажная деталь: по чистосер�
дечным уверениям французской стороны,
на «ВолгАэро» устанавливается абсолютно
такое же оборудование, как и на материн�
ских предприятиях во Франции.

Ключ на старт!
Официальное открытие «ВолгАэро»

проходило непосредственно в цехе «Вол�
гАэро» (его площадь составляет 10000 кв.
м). Прямо посередине цеха на бежевый
пол расставили двумя потоками темно�
синие стулья перед круглым (разумеется,
синим) временным подиумом. 

Перед подиумом красовалась пока еще
целая символическая красная ленточка, а
чуть сзади и к потолку – огромный циф�
ровой экран, на котором показывали сю�
жеты о достижениях и перспективах
предприятия. Слева от подиума нетороп�
ливо вращал на зрителей лопастями

SaM146. Справа был установлен макет са�
молета RRJ, для которого будущий двига�
тель предназначен. В общем, по деловому
и со вкусом.

Что характерно: по обе стороны этого
импровизированного торжественного за�
ла просторно стояли умные серые и синие
станки, где за стеклами вращалось, реза�
ло, оттачивало и щедро поливало эмуль�
сией. Журналистов и гостей от станков
было не оттянуть. Молодые (как на под�
бор!) рабочие у станков в серых фирмен�
ных комбезах скрывали радость за дело�
витой сосредоточенностью. Хотя все по�
нятно: когда твоей работой жадно и ис�
кренне интересуются десятки людей, а те�
бя снимают, как звезду на каннской до�
рожке, кому же не будет приятно?

К слову: «Сатурн», как мало кто в стра�
не, уделяет внимание инвестициям в обу�
чение специалистов и культуре производ�
ства в целом. Хотя это тоже — тема от�
дельного разговора. Но белого кирпича
добротные дома под красными крышами
за забором предприятия (рыбинские жи�
тели называют их «красные шапочки»),
предназначенные прежде всего для спе�
циалистов, — одно из наглядных и осязае�
мых подтверждений, что тут к людям от�
носятся соответствующим образом.

…В ожидании «випов» журналисты и
гости осаживали действующие станки (их
еще не все установили, но в течение года
«доедут» остальные), смотрели в специ�
альном павильоне (в полученных тут же
черных джеймсбондовских очках) очень
умный стереофильм о нюансах работы
нового двигателя SaM146, рассматривали
разобранный по основным запчастям
двигатель, выложенный на столе покоро�
че и крытом уже темной зеленью.

Когда «випы» прибыли, они тоже пер�
вым делом пошли по станкам. Юрий Лас�
точкин рассказывал у каждого станка в
подробностях и с любовью, что там имен�
но за стеклом в данный момент произво�
дится. Щелкали вспышки. Виктор Хрис�
тенко и Борис Алешин задавали уточняю�

щие вопросы. И от станка к станку волна�
ми перекатывалась толпа, дав работни�
кам цеха второй шанс оказаться в центре
внимания.

Обойдя действующие станки, делега�
ция и гости приступили к непосредствен�
ной церемонии открытия.

Разрезали ленточку в несколько рук.
Вручили обоим директорам СП один сим�
волический ключ от предприятия. По эк�
рану клокотал салют (получилось очень
мило, достойно и остроумно). Говорили
много добрых искренних радостных слов.
Эмоции естественно переплетались с ци�
фровыми показателями прогнозов и на�
дежд. Французский посол зачитал персо�
нальное поздравление от президента
Франции («новый формат сотрудничест�
ва», «самый современный в мире проект
регионального самолета» и т.д.), чем лег�
ко и просто придал празднику стойкий
аромат международного политического
события.

Было здорово, душевно и уютно. Борис
Алешин так прямо сказал: «Испытываю
бурную радость». 

Виктор Христенко под занавес презен�
тации выделил один из лозунгов «ВолгАэ�
ро», выведенный огромными буквами
прямо в цехе: «Профессионализм во
всем». И многим из присутствующих (ес�
ли не всем) это показалось последним, но,
наверное, ключевым символом.

Валерий Стольников

СПРАВКА «ПЕ»:
НПО «Сатурн» является основным

российским разработчиком и изготови�
телем газотурбинных двигателей для
авиации и наземного применения. Компа�
ния производит двигатели как для
гражданской, так и военной авиации, а
также турбогенераторные установки
для электростанций и газоперекачек и
двигатели для беспилотных летатель�
ных аппаратов. Имея широкую базу со�
временного производства и ресурсов ОКР,
НПО «Сатурн» разрабатывает и произ�
водит варианты газотурбинных двига�
телей.

НПО «Сатурн» имеет две основные
стратегические цели в разработке своих
авиационных двигателей – это непре�
рывная модернизация двигателей на
протяжении всего срока службы самоле�
та и работа с ведущими компаниями
мира по разработке новых двигателей.
Более 4000 коммерческих двигателей Д�
30КУ/КП эксплуатируются в 139 авиа�
компаниях России и за рубежом и имеют
более 40 млн часов налета.

Двигатели НПО «Сатурн» установле�
ны на широко известные в мире истреби�
тели компании «Сухого», как, например,
двигатель АЛ�31ФП, который установ�
лен на «Су�37» и «Су�МКИ» — перспектив�
ных многоцелевых истребителях поколе�
ния «4+». Эти самолеты эксплуатиру�
ются ВВС Российской Федерации и других
стран мира. Помимо этого НПО «Са�
турн» выпускает турбовальные двига�
тели для вертолетов и турбовентиля�
торные двигатели для малоразмерных
беспилотных летательных аппаратов.

Поставив цель завоевать позицию на
мировом рынке гражданской авиации,
НПО «Сатурн» активно поддерживает
международное сотрудничество с веду�
щими промышленными компаниями,
включая компанию «Snecma». Благодаря
SaM146 НПО «Сатурн» выйдет на рынок
гражданской авиации с современным
двигателем, спроектированным с расче�
том на сертификацию в соответствии с
европейскими (EASA) и американскими
(FAA) стандартами. Двигатель SaM146
открывает широкие возможности для
российской авиационной промышленнос�
ти в тот самый момент, когда она го�
това заново выйти на рынок мировой
авиации.

❙ Предпосылки для успешного завершения проекта созданы

НЕЛЬЗЯ НЕ УЧИТЫВАТЬ, ЧТО В МИРЕ
«SNECMA» (КСТАТИ, ОНА ВХОДИТ В
SAFRAN GROUPE) ИЗВЕСТНА КАК ОДИН
ИЗ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АВИАКОСМИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ
УСТАНОВОК.
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В конце сентября в Йоханнесбурге (ЮАР) про�
шел XVIII Мировой нефтяной конгресс, ор�
ганизатором которого выступил Россий�
ский национальный комитет по Мировым
нефтяным конгрессам (РНК по МНК). Кон�
гресс высветил ряд важных структурных из�
менений в мировой энергетике. Россий�
скую делегацию возглавлял заместитель
министра промышленности и энергетики
Иван Матеров. Среди участников конгресса
российские компании «Роснефть», «Сиб�
нефть», «Сургутнефтегаз», «Итера» и др. О ро�
ли России в «клубе» ведущих производите�
лей и экспортеров нефти «ПЕ» рассказал за�
меститель директора Департамента ТЭК
Минпромэнерго.

■ «ПЕ»: Виталий Васильевич, как вы оцениваете учас�
тие России в данном мероприятии?

— Мировой нефтяной конгресс проводится раз в три
года. Это своего рода отчет стран�участниц о проделанной
работе в нефтяной отрасли за три года. «За всю историю
нашей страны для России — это первое участие в подоб�
ном мероприятии». До этого СССР принимал активное
участие в проведении Мировых нефтяных конгрессов.

Первый мировой форум проходил в 1933 г. в Лондоне,
где единогласно было принято решение о периодичнос�
ти его проведения. Впервые представители нашей стра�
ны (СССР) приняли участие в работе конгресса, который
проводился в Риме в 1954 г. Тогда от нашей страны вы�
ступили члены�корреспонденты Академии наук СССР
А.Крылов и П.Полубаринова�Кочина. Через четыре года,
в 1958 г., ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли ре�
шение об участии нашей страны в работе международ�
ной организации «Мировые нефтяные конгрессы» на по�
стоянной основе. С этой целью был создан обществен�
ный орган – Национальный комитет по нефти СССР.

Настоящее «боевое крещение» отечественных нефтя�
ников в лице производственников и ученых произошло
на VII Мировом нефтяном конгрессе, проводившемся в
Мехико. Тогда в состав делегации вошли более ста чело�
век, среди которых были: Заместитель Председателя Со�
вета Министров СССР, Председатель Госплана СССР
Н.К.Байбаков; Министр нефтяной промышленности
СССР В.Д. Шашин; академики А.П.Крылов, Н.С.Намет�
кин, В.В.Федынский. На заседании Постоянного совета,
проводившегося в рамках Мирового нефтяного конгрес�
са, делегация нашей страны официально предложила
провести очередной VIII МНК в Москве в 1971 году. 

Самым многочисленным по числу участников от на�
шей страны был XIII Мировой нефтяной конгресс, прохо�
дивший в Буэнос�Айресе в 1991 году. На том мероприя�
тии российскую делегацию возглавлял Первый замести�
тель министра нефтяной промышленности Вагит Алек�
перов, который выступил с докладом о состоянии отече�
ственной нефтяной отрасли.

■ А что на сегодняшний день представляет Мировой
нефтяной конгресс?

— Это неправительственная организация, куда входят
62 страны�участницы, обеспечивающие свыше 90% сум�
марной мировой добычи углеводородов. Если говорить об
основных участниках МНК, то на протяжении всей исто�
рии существования конгресса его структура не менялась. 

Как уже было упомянуто выше, Постоянный совет яв�
ляется высшим органом Мирового нефтяного конгресса.
Этот Совет собирается в дни проведения очередного кон�
гресса. В него входят по три представителя от Нацио�
нального комитета, объединенных в один голос.

■ Кто представлял Россию на заседании Постоянного
Совета, проводившегося в рамках XVIII Мирового нефтя�
ного конгресса? 

— В заседании Постоянного совета с российской сто�
роны принимали участие Заместитель министра промы�
шленности и энергетики РФ Иван Матеров, а также Пре�
зидент нефтяной компании «Роснефть», Председатель
РНК по МНК Сергей Богданчиков. 

■ К чему в итоге пришли участники заседания? 
— Было отмечено, что Россия — одна из крупнейших

стран�производителей, потребителей и поставщиков
энергоресурсов в мире. Однако в рамках проводимого
Конгресса наша страна не соответствовала своему ны�
нешнему положению.

■ В чем вы видите причины сложившейся ситуации?
— Одной из основных, на мой взгляд, причин такого

положения нашей страны на Мировом нефтяном кон�
грессе является пассивное участие России в этом меро�
приятии. Обращаясь к истории проведения Мировых
нефтяных конгрессов, следует отметить, что во времена
существования Советского Союза этому мероприятию
уделялось достаточное внимание. И как следствие этого
— наша страна занимала отнюдь не последнее место.

■ Будут ли проводиться какие�либо мероприятия с
целью повышения статуса России как одной из участниц
в очередном Мировом нефтяном конгрессе?

— Да, конечно. В частности, на прошедшем XVIII Ми�
ровом нефтяном конгрессе участники заседания Посто�
янного Совета выдвинули ряд предложений.

Во�первых, необходимо расширить тематические раз�
делы научной программы Мирового нефтяного совета, и
в первую очередь за счет включения в нее раздела по
транспорту углеводородного сырья.

Кроме этого, необходимо увеличить количество меж�
конгрессионных мероприятий. С этой целью мы предла�
гаем провести первую Международную конференцию по
техническому регулированию и стандартизации в Моск�
ве. Также представители России предложили выбрать
Москву в качестве места проведения очередного заседа�
ния, которое планируется провести в марте�апреле. 

■ Что планируется сделать со стороны Минпромэнер�
го России? 

— На сегодняшний день перед нами стоит одна из
главных задач в рамках проведения Мировых нефтяных
конгрессов — повысить статус нашей страны в этих ме�
роприятиях. 

Для этого, предполагается провести совместное сове�
щание представителей Департамента топливно�энерге�
тического комплекса министерства промышленности и
энергетики и руководства нефтяной компании «Рос�
нефть», которое состоится у Ивана Матерова. На этом
совещании предполагается, что обе стороны предоста�

вят совместный отчет об участии России в XVIII Миро�
вом нефтяном конгрессе. После чего планируется выра�
ботать стратегию дальнейшего участия нашей страны в
очередном Мировом нефтяном конгрессе.

Кроме того, мы планируем провести работу по разра�
ботке плана мероприятий по проведению заседания По�
стоянного Совета конгресса в Москве.

■ Помимо участия в заседании постоянного Совета
как Россия проявила себя в работе XVIII Мирового нефтя�
ного конгресса?

— Еще одним форматом участия России в этом кон�
грессе была выставочная экспозиция площадью 50 кв. м
в зале национальных комитетов. На выставке демонст�
рировался специально подготовленный к этому собы�
тию видеофильм «Россия нефтяная». Российские и зару�
бежные участники высоко оценили этот видеофильм. 

Беседовала Светлана Колегова

СПРАВКА «ПЕ»:
На выставке было представлено одиннадцать план�

шетов с материалами по следующим разделам: показа�
тели добычи нефти за период с 2000 по 2005 гг.; техноло�
гические возможности нефтедобычи и состояние нефте�
добывающих мощностей; распределение запасов и добычи
нефти по Федеральным округам; доля регионов в совокуп�
ной добыче нефти по России; динамика проходки в эксплу�
атационном и разведочном бурении; динамика ввода но�
вых нефтяных скважин; средний дебит новой скважины;
горизонтальное бурение; объем закаченной воды для под�
держания пластового давления; состояние фонда сква�
жин крупнейших вертикально�интегрированных компа�
ний; реализация нефти на внешнем рынке; структура
экспорта нефти из России по направлениям; структура
производства на российских нефтеперерабатывающих
предприятиях и поставки на внутренний рынок; реализа�
ция нефти на внутреннем рынке; графики сравнитель�
ных характеристик добычи, поставок на внутренние и
внешние рынки нефти.

«Статус нашей страны не отвечает
нынешнему ее положению»,
— считает Виталий Караганов

«За всю историю России это первое участие
в мировых нефтяных конгрессах
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На прошлой неделе разразился
скандал с Российской партией
пенсионеров (РПП). Событие
для  насыщенной в центре и
особенно на местах  политиче�
скими интригами партийной
жизни в общем�то заурядное,
если бы не одно обстоятельст�
во: в скандал с РПП кто�то ис�
кусственно пытается втянуть
главу Минпромэнерго Виктора
Христенко. 

Собственно говоря, до сего дня ника�
кой связи (ни тайной, ни явной) между
РПП и Христенко не существовало. 

Партия пенсионеров жила своей не�
много скандальной, но все же обособлен�
ной жизнью. В далеком 1997 удачливый
тюменский банкир Сергей Атрошенко ре�
шил создать новую партию, причем по
аналогии с Чешской партией пенсионе�
ров. Однако РПП за несколько лет под ру�
ководством Атрошина так и не сумела
превратиться в реальную силу федераль�
ного масштаба. 

Все изменилось с приходом в руковод�
ство РПП челябинского бизнесмена Вале�
рия Гартунга (сейчас его председательст�
во оспаривается). Креативный предпри�
ниматель решил кардинально сменить
«имидж» партии – много разъезжал по ре�
гионам, выступал с резкой критикой соци�
альной политики правительства, повсюду
защищал права самой многочисленной и
активной части населения и в итоге обрел
народную любовь и уважение. Так, Гар�
тунгу вчистую удалось обыграть едино�
россов в Магадане и Томске. Неплохие ре�
зультаты были получены и в других регио�
нах. Например, по данным РПП, члены
партии представлены в законодательных
органах 13�ти субъектов Федерации.

По другой колее шла жизнь федерально�
го министра Виктора Христенко. В 1990 го�
ду был избран депутатом Челябинского
городского Совета народных депутатов.

С 1991 по 1996 гг. занимал должность заме�
стителя Губернатора Челябинской облас�
ти. А с 1997 года переведен в Москву и с тех
пор числился на разных руководящих
должностях, включая и.о. премьер�минис�
тра. Причем сам Христенко интереса к по�
литической деятельности (по крайней ме�
ре, до последнего времени) не проявлял.
«Рельсы, трубы, провода политической ок�
раски не имеют» — не раз подчеркивал ми�
нистр в общении со своими подчиненны�
ми и журналистами.

Однако на прошлой неделе РПП в лице
Валерия Гартунга и Виктор Христенко,
знавшие до последнего момента о своем
политическом сосуществовании исклю�
чительно из страниц прессы, неожиданно
оказались замешаны в одном скандале.
Некоторые СМИ сообщили, что якобы
Виктор Христенко намерен сменить гос�
службу на лидерство в маленькой, но са�
мостоятельной партии. И что к 2007 году
начнется очередной виток противостоя�
ния ресурсов политика�депутата и феде�
рального министра.

Между тем, вряд ли эта скандальная
хроника была запущена в медиа�простран�
ство ради раскрутки собственного имиджа
изданий. Уж слишком явно проглядывают�
ся руки искусных поваров черных пиар�
технологий, умеющих из любой начинки
состряпать съедобное для клиента блюдо.
И тем более важно понять, кто стоит за
всем этим и почему кампания по дискреди�
тации развернулась именно сейчас? 

С одной стороны, можно предполо�
жить, что раскрутка всей этой истории
могла понадобиться самой РПП. В конце
концов, скандал, связанный с именем фе�
дерального министра, всегда работает на
промоушн партии – партии явно второй
лиги. Но возможен и другой вариант –
Гартунг и, особенно, Христенко стали не�
вольными заложниками в чьей�то боль�
шой политической игре. В игре, в которой
нет ни правил, ни этики.

Артем Голованов

Прошедшее 19�е заседание Кон�
сультативного совета по иност�
ранным инвестициям (КСИИ)
ознаменовалось конструктив�
ным началом. Западные инвес�
торы были приятно удивлены
«конкретикой» российских ми�
нистров, презентовавших гото�
вые решения имеющихся про�
блем. Со своей же стороны,
иностранцы, как метко заме�
тил премьер Михаил Фрадков,
«ушли в глубину», то есть заин�
тересовались участием в разра�
ботке инновационных проек�
тов, попросили защитить их
права на интеллектуальную
собственность и определиться
с налоговой политикой. 

Представители иностранных инвесто�
ров в принципе не отрицали, что россий�
ское правительство в последнее время де�
лает много полезного для привлечения
иностранных инвестиций в страну. Подго�
товленные к заседанию Совета документа
свидетельствовали, что некоторые из ре�
комендаций, высказанных иностранцами
на предыдущих заседаниях КСИИ, госу�
дарством выполняются. Например, в сфе�

ре упрощения процедуры регистрации
бизнеса или упорядочения налоговых про�
верок. Однако их по�прежнему беспокоит
сложность бюрократических процедур,
коррупция, неудобное для бизнеса налого�
вое администрирование, выборочное
применение законодательства.

Как заявил на пленарном заседании Со�
вета сопредседатель КСИИ, глава компа�
нии «Эрнст энд Янг» Джеймс Терли, у мно�
гих потенциальных инвесторов просто не
хватает терпения, чтобы преодолеть все
административные барьеры, и они уходят
в более благоприятные страны.

Однако все же главным вопросом на
пленарном заседании совета стал готовя�
щийся Минпромэнерго закон об ограни�
чении доступа иностранных инвесторов.
Министр промышленности и энергетики
Виктор Христенко проинформировал
представителей компаний об основных
концептуальных решениях, предлагае�
мых в проекте (подробнее о них – в преды�
дущем номере «ПЕ»). Однако он также
был вынужден признать, что окончатель�
ная дискуссия по закону еще не окончена. 

По всей видимости, министр имел вви�
ду прежде всего разногласия с Министер�
ством экономического развития и торгов�
ли. Герман Греф уже заявлял, что не согла�

сен с предлагаемыми в законе подходами.
Как известно, Минпромэнерго стремится
передать процедуру выдачи разрешений
на инвестирование в стратегические от�
расли в компетенцию специальных чинов�
ников (возможно — правительственной
комиссии). А в МЭРТ полагают, что закон
должен четко очертить список стратегиче�
ских отраслей и указать для каждой пре�
дельную долю акций, которую будут иметь
право покупать иностранцы. Иностран�
ные члены КСИИ, как это ни странно, под�
держали позицию не Грефа, а Христенко. 

Сразу после окончания КСИИ премьер�
министр Михаил Фрадков поехал на
встречу с президентом Владимиром Пути�
ным, на котором, по «горячим следам»
проведенного совета сообщил, что «наши
коллеги, западные инвесторы, подтверди�
ли готовность работать над удвоением
ВВП в России и над решением вопроса о
диверсификации экономики.  

— Настроение боевое? — переспросил
президент.

— Настроение хорошее, — ответил гла�
ва правительства. — Мы поняли, что они
действительно идут по проблемным во�
просам, и это гарантия того, что эти во�
просы не будут препятствием». 

Максим Шилов

Совет да любовь
Иностранные инвесторы остались довольны диалогом с российским правительством

Старцы и министр 
Или история о том, как федеральный чиновник и региональный политик 
оказались бок о бок в одной партии
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Лев Аксельрод,
технический директор 
ОАО «Группа «Магнезит»

Сотрудничество с иностранными инвес(
торами поможет снизить затраты метал(
лургических предприятий на огнеупоры,
которые раньше ввозились в Россию из(за
рубежа. Высокая степень автоматизации
сократит количество обслуживающего
персонала и позволит четко дозировать
компоненты шихты – смеси для огнеупо(
ров. Немецкая компьютерная система
позволяет нажатием одной кнопки созда(
вать до 100 вариантов огнеупорной мас(
сы, смешивая содержимое многочислен(
ных бункеров без участия человека».

Ингмар Кленерт,
заместитель гендиректора, директор 
коммерческого департамента ЗАО «Ижтел»

Siemens изначально искал партнера для
организации производства в провинции, а
не в Москве или Санкт(Петербурге. В реги(
онах легче решаются вопросы с таможней,
там многое дешевле, чем в столицах, по(
этому организация производства менее
затратна. Столица Удмуртии привлекла
удобным географическим расположени(
ем и наличием квалифицированных инже(
нерных кадров.

❙ Личное знакомство еще не повод для политических спекуляций
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Управляющая компания «Перм�
ский моторостроительный
комплекс» планирует в течение
ближайших пяти лет провести
серьезную модернизацию хол�
динга. Задача усложняется тем,
что на его базе планируется со�
здать мощный государствен�
ный авиацентр по производст�
ву авиационных двигателей и
газотурбинных установок. Но,
судя по всему,  «пасовать» перед
трудностями пермская коман�
да не намерена.

Для «Пермских моторов» — одного из
ключевых машиностроительных пред�
приятий Урала — 90�е годы были далеко
не лучшими. Неудачная приватизация,
смены собственников, акционерные вой�
ны и разделение некогда могучего Мото�
ростроительного завода им.Свердлова на
полтора десятка самостоятельных об�
ществ чуть было не подкосили предприя�
тие. В условиях отсутствия государствен�
ного финансирования авиационных раз�
работок спасительным для завода стало
решение руководства КБ «Авиадвигатель»
диверсифицировать общий бизнес. 

Запасной «аэродром»
«Идей, чем нам заниматься, предлага�

лось много, — вспоминает Юрий Решет�
ников, руководивший тогда «Авиадвига�
телем». — Проанализировав все вариан�
ты и оценив перспективы рынков, мы
пришли к выводу, что наиболее жизне�
способным является предложение конст�
рукторов «Авиадвигателя» найти назем�
ное применение нашим авиационным
двигателям в нефтяном и газовом секто�
ре. Альтернатив у нас, по сути, не было».
Как показало время, главными преиму�
ществами этой идеи было сохранение ос�
новного профиля предприятия и возмож�

ность использования всего предыдущего
опыта и материальной базы.

На тот момент у пермяков не было ни�
каких контактов с «Газпромом». В 1992 г.
на «Авиадвигателе» была собрана группа
ведущих специалистов, подготовившая
эскизный проект и заключившая первый
договор с концерном на создание газотур�
бинной установки мощностью 12 МВт.
«Сначала «Газпром» планировал лишь
слегка «осовременить» свой парк, заме�
нив старые 10 МВт на наши 12 МВт маши�
ны, — рассказывает Ю.Решетников. — В
том же 1992 г. к нам приехала внушитель�
ная делегация «газпромовцев», для кото�
рой мы подготовили первую большую
презентацию нашего проекта. «Газпром»,
если честно, тогда нам не поверил. Слиш�
ком нереальными казались планы изгото�
вить и испытать первую машину всего за
год. Обычный срок разработки ГТУ такого
класса — года три�четыре. А тут год. В об�
щем, «газпромовцы» посмотрели, поулы�
бались и разъехались».

Первая машина для «Газпрома» была
собрана, как и обещали, ровно через год.

На базе высокоэффективного газогенера�
тора двигателя ПС�90А была создана ГТУ,
предназначенная для привода газопере�
качивающих агрегатов. На компрессор�
ной станции «Пермтрансгаза» установка
сразу была поставлена на действующий
газопровод. «Очередную презентацию
для «газпромовцев» мы устроили уже там,
показав машину в действии, — поясняет
Юрий Решетников. — После этого состоя�
лись межведомственные испытания —
официальный этап приемки нового изде�
лия. Специальная комиссия приняла ма�
шину с первого раза. Таким образом, ис�
пытание мы с честью выдержали». 

Начав заниматься «наземкой» букваль�

но с нуля, сегодня холдинг «Пермские мо�
торы» является одним из основных по�
ставщиков новых установок для компрес�
сорных станций и выработки электро�
энергии мощностью от 2,5 до 25 МВт для
«Газпрома». 

Качество производимой пермской
продукции подтверждают многочислен�
ные выигранные тендеры. Так, для осна�
щения компрессорных станций газопро�
вода «Голубой поток», связывающего Рос�
сию с Турцией, «Газпром» выбрал газопе�
рекачивающие агрегаты с пермскими
турбинами. Нашли они широкое приме�
нение и при строительстве газопровода
«Ямал�Европа».

Опыт, созидающий
результат

Новое направление деятель�
ности — производство газотур�
бинного оборудования для ТЭК
— не только помогло «Пермским
моторам» выжить, но и создало
необходимую базу для нового
рывка. Однако оказалось, что
сделать его можно, лишь объеди�
нив предприятия в единую дви�
гателестроительную компанию.
Первые шаги в этом направле�
нии были сделаны в 2003 г., ког�
да была создана Управляющая
компания «Пермский моторост�
роительный комплекс» во главе с
генеральным конструктором
ОАО «Авиадвигатель» Александ�
ром Иноземцевым. Общая стра�
тегия развития и продвижения
продукции уже дала первые ре�
зультаты. По итогам 2004 г. при�
рост объема продаж по сравне�
нию с 2003 г. составил 32%, а
прибыли — 80%.

«В самое ближайшее время, —
говорит Иноземцев, — нам пред�
стоит сделать бизнес максималь�
но прозрачным и выйти на бир�
жу для привлечения инвести�
ций. Мы рассчитываем, что наш
новый акционер «Внешторг�
банк» со всей его финансовой
мощью поддержит нас в этом на�
правлении». С новым акционе�
ром пермяки связывают надежды
и на обновление производства.

По словам Иноземцева, «для реализации
наших амбициозных планов летом про�
шлого года была утверждена инвестицион�
ная программа, согласно которой до 2012
г. мы планируем вложить $386 млн в мо�
дернизацию оборудования, в ремонт и
приведение в порядок производственных
помещений и т.д.» На авиасалоне МАКС�
2005 «Внешторгбанк» в целом одобрил на�
шу инвестпрограмму. Одним из последних
приобретений пермяков в рамках этой
программы стала покупка двух современ�
ных фрезерных центров для обработки
корпусов вертолетных редукторов и транс�
миссий общей стоимостью Є500 тыс. 

Борис Глушаков

Лучшая техника 
на земле и в воздухе

Такую задачу перед Пермским моторостроительным комплексом ставит Александр Иноземцев

Александр
Иноземцев,   

генеральный директор 
УК «Пермский моторост�
роительный комплекс»

Родился в 1951 г. в г. Камышине Волго(
градской обл. В 1973 г. закончил Перм(
ский политехнический институт. После
института пришел работать в ОАО «Авиа(
двигатель» инженером(конструктором. С
1981 г. — ведущий инженер, руководи(
тель группы расчетов. В 1983 г. А.Инозем(
цев назначен главным конструктором,
первым заместителем руководителя
предприятия; с августа 1989 г. — главным
конструктором по двигателю ПС(90А. С
1997 г. —генеральный конструктор ОАО
«Авиадвигатель», первый зам.генераль(
ного директора, с 2001 г. – генеральный
директор – генеральный конструктор
ОАО «Авиадвигатель». С 2003 г. – гене(
ральный директор УК «Пермский мото(
ростроительный комплекс», генераль(

ный конструктор ОАО «Авиадвигатель».
Лауреат Государственной премии РФ в
области науки и техники. Профессор, зав.
кафедрой «Авиационные двигатели»
Пермского ГТУ.

Сергей
Смолин, 

управляющий 
директор Пермского 
Моторного Завода

Родился в 1951 г. в Свердловске. В 1973 г.
закончил Уральский Политех. С 1973 по
2003 гг. работал на заводе транспортного
машиностроения им.Я.М.Свердлова
(Екатеринбург) , где прошел путь от мас(
тера до первого заместителя генерально(
го директора по экономике, заместителя
генерального директора по инвестициям
и аудиту. В 2003–2004 гг. — заместитель
директора по коммерции – начальник
коммерческо(сбытового отдела, далее
директор по коммерции Уральского при(

боростроительного завода. В феврале
2004 г. назначен зам.управляющего ди(
ректора по производству, а затем — ди(
ректором по производству – зам.руково(
дителя ОАО «Пермский Моторный За(
вод». С августа 2004 г. является управляю(
щим директором ОАО «Пермский Мо(
торный Завод». 

Николай
Семикопенко,

Управляющий директор 
ОАО «Редуктор�ПМ»

Родился в 1951 г. Закончил  Пермский по(
литехнический институт. С 1973  до 1995 г.
— мастер, старший мастер производст(
венного участка, заместитель начальника,
начальник цеха №47 Пермского ПО «Мо(
торостроитель» им.Я.М.Свердлова. С
1995 г. — управляющий директор ОАО
«Авиационные редуктора и трансмиссии
– Пермские моторы».

❙ Качество пермской продукции подтверждают многочисленные выйгранные тендреры

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ «ГАЗПРОМА»
ПРИНЯЛА ГАЗОТУРБИННУЮ УСТАНОВКУ
С ПЕРВОГО РАЗА. ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ИСПЫТАНИЕ МЫ С ЧЕСТЬЮ ВЫДЕРЖАЛИ
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С 31 октября по 2 ноября в
Москве пройдет «Все�
российская неделя неф�
ти и газа». Конференции
придается весьма важ�
ное значение – ее посе�
тят как члены прави�
тельства, так и руково�
дители крупнейших рос�
сийских компаний. По�
вышенное внимание к
развитию нефтяного
комплекса не случайно
– тема энергоэффектив�
ности и безопасности
сейчас во всем мире вы�
ходит на первый план. 

В этом свете довольно серьез�
ное значение имеет строительст�
во Восточного нефтепровода,
проект которого недавно компа�
ния «Транснефть» представила
на рассмотрение в правительст�
во. Над запуском проекта, карта
которого вовсю разыгрывается
на внешнеэкономической арене,
российские чиновники и нефте�
промышленники работают уже
несколько лет. Аналитики счита�
ют, что на пути реализации про�
екта «восточной трубы» предсто�
ит много подводных камней:
претензии экологов, поиск ис�
точников финансирования, неясная ситу�
ация с ресурсной базой проекта. В такой
ситуации необходима жесткая последова�
тельная позиция всех заинтересованных
ведомств. И прежде всего, Минпромэнер�
го как куратора проекта. 

Проект Восточного нефтепровода явно
выходит из разряда чисто экономических
– уж слишком очевидны интересы геопо�
литические. И прежде всего, доказатель�
ством тому служит тот факт, что глава го�
сударства Владимир Путин лично обсуж�
дал перспективы Восточного нефтепрово�
да на саммите «восьмерки» в Шотландии с

председателем КНР Ху Цзиньтао и пре�
мьером Японии Дзюньитиро Коидзуми.

Заметим, что между двумя странами за
нефтяную ветку в Азию развернулась же�
сткая политическая борьба. В обеих — ус�
тойчивый экономический рост (в Японии
— пик, в Китае — крутой подъем), на вол�
не которого резко увеличивается потреб�
ность промышленности в углеводород�
ном сырье. В условиях усиливающегося
дефицита энергоносителей противостоя�
ние обещает быть предельно жестким. 

Между тем, на данном этапе россий�
ские переговорщики пытаются последо�
вательно реализовывать компромиссный
вариант маршрута проекта, идею которо�
го в течение года продвигают представи�
тели Минпромэнерго. Напомним, что
Виктор Христенко 26 апреля этого года
подписал приказ «Об определении этапов
строительства трубопроводной системы
Восточная Сибирь�Тихий океан». В дан�
ном документе говорится о принятии
предложения ОАО «АК «Транснефть» об
этапах строительства трубопроводной си�
стемы ВСТО общей мощностью до 80 млн
т нефти в год. В рамках этого проекта

Минпромэнерго определило первый этап
� строительство нефтепровода по маршру�
ту от г.Тайшет (Иркутская область) до
г.Сковородино (Амурская область) общей
мощностью 30 млн т нефти в год.

Однако ключевой момент в схватке Ки�
тая и Японии за российские ресурсы на�
ступит в 2008 году. Эксперты небезосно�
вательно замечают, что конкуренция двух
восточных соседей не может не устраи�
вать Россию. Именно благодаря этому
дипломатическому противостоянию рос�
сийская сторона может добиться макси�
мально выгодных для себя условий. Уча�
стники нефтяного рынка не исключают,
что в конечном итоге японские деньги мо�
гут быть пущены на строительство собст�
венно трубопровода, а китайские — на
разведку восточносибирских месторож�
дений. В любом случае такой вариант ре�
шит многие стратегические государст�
венные задачи.

Не удивительно, что на нижних этажах
власти перспективный проект быстро
оказался в поле интересов различных ве�
домств, которые причастны к утвержде�
нию его конкретных технических и фи�
нансовых показателей. Представитель ку�
ратора проекта — Минпромэнерго
(МПЭ), свои ожидания склонно выражать
достаточно однозначно. Роль министер�
ства в этом вопросе — интеграционная:
реализуя проект, заниматься развитием
инфраструктуры, задействуя как можно
большие промышленные ресурсы в смеж�
ных отраслях. Стремление развивать эко�
номику за счет частных крупномасштаб�
ных проектов неоднократно выказыва�
лось лично главой МПЭ. К тому же строи�
тельство ВСТО согласуется с воззрениями
министра, согласно которым только госу�
дарство способно взять на себя риски по
реализации масштабных сетевых инфра�
структурных проектов. 

Но с недавнего времени к проекту на�
чал предъявлять претензии «природоо�
хранный» блок правительства. Плюс к
этому о неприемлемости ТЭО Восточного
нефтепровода заявили отечественные
экологи, «обеспокоенные» судьбой озера
Байкал. На эти замечания удивительно

быстро отреагировал заместитель
руководителя Росприроднадзора
Олег Митволь, согласившись, что
строительство трубы в 800 метрах
от озера неприемлемо, и пообещав
лично обсудить вопрос загрязне�
ния природоохранных зон с пред�
ставителями «Транснефти». «Труба
не может проходить в километре от
Байкала, такие риски неоправдан�
но высоки. Байкал надо обходить.
Есть расстояние безопасное, на ко�
тором можно в случае аварии про�
вести мероприятия по сдержива�
нию и фильтрации нефти», — со�

гласился с главой профильного агентства
министр природы Юрий Трутнев. А неде�
лей позднее свое слово в поддержку ска�
зал и министр экономического развития
и торговли Герман Греф, поратовав за со�
здание на Байкале особой туристической
зоны. Точку в вопросе о спорности предъ�
являемых экологических претензий по�
ставили иркутские археологи, неожидан�
но нашедшие ровно на маршруте нефте�
провода сразу три древние стоянки. «Эко�
лого�археологические завалы» «Транс�
нефть» разгребала полтора месяца. Пред�
ставители компании заявили, что все об�
наруженные объекты, представляющие
археологическую и культурную ценность,
будут эвакуированы. В случае невозмож�
ности их переноса трассу трубопровода
сместят. Одновременно глава «Транснеф�
ти» лично заверял министра природы
Юрия Трутнева в способности обеспечить
при строительстве необходимый уровень
безопасности. В итоге каким�то образом
стороны пришли к некоему консенсусу.

Таким образом, вокруг проекта ВСТО
создалась весьма напряженная атмосфе�
ра. Слишком много заинтересованных
лиц, слишком большие деньги на кону,
слишком важен этот проект для России.
Однако финальную точку во всех прениях
все равно придется ставить Минпромэ�
нерго. Причем делать это надо, учитывая
позиции всех сторон, но не затормаживая
реализацию проекта. 

Дмитрий Кудряшов,

Василий Осьмаков

На восток!
Без последовательной реализации проекта ВСТО Россия рискует остаться без рынков стран АТР

Андрей Загуменнов, 
заместитель директора Центра 
стратегических исследований 
топливно�энергетического комплекса 
Дальнего Востока 

Сегодня нефтепровод «Восточная
Сибирь�Тихий океан» (ВСТО) явля�
ется единственным проектом, вы�
водящим Россию на глобальный
уровень. 

По окончании его строительства Россия
будет иметь нефтепровод, связанный с
месторождениями Западной и Восточной
Сибири. Успешное осуществление этого
проекта позволит России из одного из
крупнейших поставщиков энергоносите(
лей на мировой рынок превратиться в ос(
новной элемент новой инфраструктуры
глобального рынка нефти и преобразо(
вать, наконец, свой пространственный ре(
сурс в глобальное конкурентное преиму(
щество. Более того, сооружение ВСТО со(
здает принципиальную возможность пе(
реброски при необходимости в Северо(
Восточную Азию нефти Западной Сибири
и даже Каспийского региона, что еще бо(
лее повысит глобальную конкурентоспо(
собность нашей страны и ее влияние на
мировую политику и экономику. Правила
глобальной экономики придуманы не в
России, и если наша страна в строгом соот(
ветствии с этими правилами будет прода(
вать нефть не странам Западной Европы
со скидкой, а Китаю, Японии и Корее по
рыночным ценам, то ни у кого не будет за(
конных оснований в чем(то обвинить на(
шу страну. Поэтому можно с увереннос(
тью сказать, что даже начало реального
строительства первой очереди нефтепро(
вода и порта в бухте Перевозной побудит
власти европейских стран и депутатов Ев(
ропарламента отказаться от антироссий(
ских выпадов и двойных стандартов. 

Евгений Шварц, 
директор по природоохранной 
политике Всемирного фонда дикой
природы (WWF) России

Мы понимаем, что, исходя из инте�
ресов геополитики и экономичес�
кого развития страны, Россия
нуждается в диверсификации экс�
порта углеводородов. 

Но при этом мы исходим из того, что эта
задача может быть решена цивилизован(
ным способом, в соответствии с положе(
ниями «Совместных экологических тре(
бований общественных, природоохран(
ных организаций к нефтегазовым компа(
ниям». Основной смысл этого документа
— обеспечить соблюдение действующего
российского законодательства и не допу(
стить ухудшения содержащихся в нем со(
циальных и экологических требований.
То есть, что касается данной трубы, требо(
вания понятны: не должно быть ликвида(
ции заповедников и национальных пар(
ков, должен уважаться статус озера Бай(
кал как территории Всемирного природ(
ного наследия конвенции ЮНЕСКО и т.д.
Мы уважаем решение «Транснефти» ото(
двинуть нефтепровод к северу от озера
Байкал. WWF России не работает непо(
средственно на Байкале, но, по крайней
мере частично, замечания экологов были
учтены: в частности, не был нарушен за(
кон, и нефтепровод не пошел через Тун(
кинский нацпарк. Но вот последний отре(
зок, который выходит к Тихому океану,
вызывает шок. Потому что из множества
вариантов дислокации терминала был
выбран, на наш взгляд, самый опасный —
бухта Перевозная.

❙ За нефтяную ветку в Азию развернулась жесткая политическая борьба

ПРОЕКТ ВОСТОЧНОГО НЕФТЕПРОВОДА
ЯВНО ВЫХОДИТ ИЗ РАЗРЯДА ЧИСТО ЭКО(
НОМИЧЕСКИХ – УЖ СЛИШКОМ ОЧЕВИД(
НЫ ИНТЕРЕСЫ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности 
руководителя федерального государственного унитарного 
предприятия «Алагирский завод сопротивлений»

Федеральное агентство про промышленности объявляет конкурс на замещение
должности директора ФГУП «Алагирский завод сопротивлений».
Предприятие расположено по адресу: 363200, г. Алагир, Республика Северная
Осетия(Алания, ул. Толстого, 202.
Основные характеристики предприятия:
(По состоянию на 01.07.2005 г.)
Объем производства 6,8 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток() (1,05 млн руб.
Основные фонды                                         24,1 млн руб.
Производственные площади                               20,0 тыс.кв.м.
Численность работников                                    328 чел.
Средняя заработная плата                                   2,1 тыс. руб.
Специализация предприятия: производство резисторов.
Требования к кандидату:
— Высшее профессиональное образование.
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
— Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
— Наличие согласованного в установленном порядке допуска к сведениям, со(
ставляющим государственную тайну, предусмотренного номенклатурой долж(
ностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе:
Начало приема заявок и документов — «24» октября 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — «22» ноября 2005 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промышленности и
систем управления Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1903.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материалами и
условиями трудового договора.
Конкурс проводится «29» ноября 2005 года в 10.00 в зале заседаний Федераль(
ного агентства про промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина,
дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитарного предпри(
ятия», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от 29 марта 2000
г. №61) в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 4
октября 2002 года №738 (опубликовано в «Российской газете» от 16 октября
2002 года №196).
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые ис(
пытания и предложивший, по мнению конкурсной комиссии, наилучшую про(
грамму деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса председа(
тельствующим на заседании комиссии.
Перечень документов, подаваемых претендентами
для участия в конкурсе:
Заявление в конкурсную комиссию; Справка с биографической объективной
информацией на претендента (справка(объективка); Анкета установленного
образца с автобиографией; Фотографии 4х6 — 2 шт.; Заверенные в установлен(
ном порядке копии трудовой книжки, документов об образовании государст(
венного образца, дипломов о присвоении ученых степеней и званий; Предло(
жения по программе деятельности предприятия, подписанные претендентом с
указанием технико(экономических показателей на ближайшие 3(5 лет (два эк(
земпляра в запечатанном конверте); Справка о допуске к сведениям, составляю(
щим государственную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия, должны быть
пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с правилами его прове(
дения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора:
Основные условия трудового договора с руководителем предприятия изложе(
ны в Примерном трудовом договоре с руководителем федерального государст(
венного унитарного предприятия, утвержденном приказом Минэкономики
России от 2 марта 2005 г. №49 (опубликовано в Бюллетене нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основной
работой, руководитель является работником с ненормированным рабочим
днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руково(
дителя состоит из должностного оклада и вознаграждения за результаты финан(
сово(хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавливается не ме(
нее 30 тысяч рублей.
Контактные телефоны:
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления Феде(
рального агентства по промышленности:
631(9011 Попова Галина Тимофеевна
631(8470 Семенова Татьяна Петровна

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
«Омский научно(исследовательский институт приборостроения»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замещение
должности директора ФГУП «Омский научно(исследовательский институт при(
боростроения».
Предприятие расположено по адресу: 644009, г. Омск, ул. Масленникова, 231.
Основные характеристики предприятия:
(По состоянию на 01.07.2005 г.)
Объем производства 255,0 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток() 10,6 млн руб.
Основные фонды 84,6 млн руб.
Производственные площади 32,4 тыс.кв.м.
Численность работников 1425 чел.
Средняя заработная плата 8,8 тыс. руб.
Специализация предприятия: научно(исследовательские, опытно(конструк(
торские работы и производство изделий в области техники дальней радиосвязи
и приборостроения, а также специализированной электронной компонентной
базы. Инновационная деятельность и сопровождение освоения и выпуска но(
вых изделий (авторский надзор и техническая помощь) на серийных заводах.
Требования к кандидату:
— Высшее профессиональное образование.
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
— Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
— Наличие согласованного в установленном порядке допуска к сведениям, со(
ставляющим государственную тайну, предусмотренного номенклатурой долж(
ностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе:
Начало приема заявок и документов — «24» октября 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — «22» ноября 2005 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промышленности и си(
стем управления Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1903. По этому адресу можно также ознако(
миться с дополнительными материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «29» ноября 2005 года в 10.00 в зале заседаний Федерально(
го агентства про промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение должно(
сти руководителя федерального государственного унитарного предприятия», ут(
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта
2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от 29 марта 2000 г. №61) в редак(
ции постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 2002 года
№738 (опубликовано в «Российской газете» от 16 октября 2002 года №196).
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые ис(
пытания и предложивший, по мнению конкурсной комиссии, наилучшую про(
грамму деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса председа(
тельствующим на заседании комиссии.
Перечень документов, подаваемых претендентами
для участия в конкурсе:
Заявление в конкурсную комиссию; Справка с биографической объективной ин(
формацией на претендента (справка(объективка); Анкета установленного образца
с автобиографией; Фотографии 4х6 — 2 шт.; Заверенные в установленном порядке
копии трудовой книжки, документов об образовании государственного образца,
дипломов о присвоении ученых степеней и званий; Предложения по программе де(
ятельности предприятия, подписанные претендентом с указанием технико(эконо(
мических показателей на ближайшие 3(5 лет (два экземпляра в запечатанном кон(
верте); Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия, должны быть
пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с правилами его прове(
дения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предприятия изложе(
ны в Примерном трудовом договоре с руководителем федерального государст(
венного унитарного предприятия, утвержденном приказом Минэкономики
России от 2 марта 2005 г. №49 (опубликовано в Бюллетене нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основной рабо(
той, руководитель является работником с ненормированным рабочим днем. Тру(
довой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состо(
ит из должностного оклада и вознаграждения за результаты финансово(хозяйствен(
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается не менее 30 тысяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления Феде(
рального агентства по промышленности:
631(9011 Попова Галина Тимофеевна
631(8470 Семенова Татьяна Петровна

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«Государственный научно(исследовательский,
проектный и конструкторский институт горно(
го дела и металлургии цветных металлов»
(ФГУП «Гипроцветмет»)

В соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 12 июня 2002 г. №409 «О мерах по обеспече(
нию проведения обязательного аудита» объявля(
ет конкурс по отбору аудиторской организации
для осуществления обязательного ежегодного ау(
дита бухгалтерской отчетности 2005 г.
Основные требования, предъявляемые к аудитор(
ским организациям:
— наличие лицензии на осуществление аудитор(
ской деятельности, выданной Министерством фи(
нансов Российской Федерации;
— наличие выданной Центром ФСБ России по ли(
цензированию, сертификации и защите государ(
ственной тайны лицензии на проведение работ с
использованием сведений, составляющих госуд(
раственную тайну;
— отсутствие в уставном капитале (уставном фон(
де) аудиторской организации доли, принадлежа(
щей иностранным инвесторам;
— срок деятельности аудиторской организации (
не менее 8(ми лет;
— наличие в штате организации не менее пяти
специалистов, имеющих действующие квалифи(
кационные аттестаты аудиторов, дающие право
на осуществление деятельности в области общего
аудита, выданные Министерством финансов Рос(
сийской Федерации в установленном порядке, и
опыт проверки научно(исследовательских и про(
ектных организаций.
Дата и место проведения конкурса будут указаны в
приглашении. Документация выдается Заказчи(
ком по запросу аудиторской организации.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в тече(
ние 15 дней с даты опубликования данного объявле(
ния по адресу: 129515, г. Москва, ул. Академика Ко(
ролева, д. 13.
Контактный телефон и факс: 
(095) 217�34�81, 216�95�55, 217�33�49.

СУДЬБА «АТОМНЫХ»
ТЕХРЕГЛАМЕНТОВ

В Минпромэнерго прошли первые
слушания общего техническо�
го регламента «О ядерной и ра�
диационной безопасности». 

Проект разработан Федеральной служ�
бой по экологическому, технологическо�
му и атомному надзору России, Федераль�
ной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия чело�
века и Федеральным агентством по атом�
ной энергии. Законопроект устанавлива�
ет необходимые требования к обеспече�
нию ядерной и радиационной безопаснос�
ти для предотвращения неконтролируе�
мого распространения и использования
ядерных материалов, радиоактивных ве�
ществ и отходов, а также определяет фор�
мы оценки соответствия в виде лицензи�
рования, государственного надзора и под�
тверждения соответствия. Действие тех�
регламента распространяется на вновь
проектируемые и вводимые в эксплуата�
цию, эксплуатируемые и выводимые из
эксплуатации ядерные установки, радиа�
ционные источники и пункты хранения.

В проекте формулируются требования
по основным видам облучения: природ�
ное облучение, медицинское облучение
пациентов при диагностике и лечении,

техногенное облучение за счет нормаль�
ной эксплуатации техногенных источни�
ков, облучение в результате радиацион�
ных аварий. В документе выделяются две
категории лиц, для которых предусмотре�
на защита: «население» и «персонал». Для
«персонала» постоянно, по долгу службы
работающего в условиях повышенного об�
лучения устанавливаются более высокие
нормативы защиты, чем для населения.

Представитель Росатома отметил, что
техрегламент «О ядерной и радиацион�
ной безопасности» будет представлен на
утверждение только в 2010 г.: он будет
принят в едином пакете с 17 специальны�
ми техрегламентами. По мнению одного
из разработчиков документа, впервые
различные государственные органы вме�
сте работают над одним техрегламентом.
Это связано с тем, что в нем затрагивают�
ся наряду с техническими также и гигие�
нические аспекты: в первом случае это
касается радиационной безопасности на�
селения, а во втором — радиационной бе�
зопасности источника. Как заявил специ�
алист Ростехнадзора, «главное, что мы
смогли достичь в этой работе, — найти
разумные компромиссы по многим во�
просам, сблизить понятийные аппараты,
а также позиции, научились «говорить»
на одном языке и понимать друг друга. В
результате получился документ, который
станет основой для дальнейшей работы».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Основная
эксплуатационная характеристика
транспортного средства. 8. Верти(
кальная или наклонная подземная
горная выработка, предназначен(
ная для разведки полезных ископа(
емых, взрывных работ и т.д. 10.

Предприятие, учреждение, а также
все то, что является местом какой(
либо деятельности. 12. Получение
рельефных изображений на тонких
металлических листах путем ручной
выколотки. 13. Союз, объединение
на основе договорных обяза(

тельств. 14. Принудительное изъя(
тие имущества в собственность го(
сударства. 15. Торговая марка, а так(
же репутация, которую приобрета(
ет товар с данной маркой в резуль(
тате рекламы, продаж и всей своей
жизнедеятельности на рынке. 19.

Приспособление системы к реаль(
ным условиям. 22. Документ, служа(
щий основанием для отпуска мате(
риалов в производство. 23. Реше(
ние, принимаемое съездом, собра(
нием, конференцией. 25. Любое
лицо, которое прибегает к наемно(
му труду. 27. Первоначально ( пред(
приятие для изготовления, ремонта
и хранения оружия и боеприпасов,
а начиная с XX века ( склад оружия и
боеприпасов. 29. Общее количест(
во экземпляров печатающегося из(
дания. 30. Отказ от выполнения фи(
нансовых обязательств. 32. Сово(
купность людей, объединенных об(
щей работой, общими интересами.
35. Предприятие по приемке, хра(
нению складской переработке и от(
пуску продукции оптовым покупа(
телям. 36. Шаблон, применяемый
для изготовления изделий сложной
формы. 38. Должностное лицо, до(
ставляющее деньги из кассы пред(
приятия в банковское учреждение.
39. Стальной каркас железобетон(
ных конструкций. 40. Согласова(
ние, приведение в соответствие по(
нятий, действий, составных частей
чего(либо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рабочий(им(
мигрант. 2. Прекращение трудово(
го договора по инициативе адми(
нистрации. 3. Периодическая пе(
чать. 4. Измерительный преобра(
зователь. 5. Глянцевитая и жесткая
хлопчатобумажная бельевая ткань.
6. Цилиндрическая горная выра(
ботка, используемая в нефтедобы(
вающей промышленности. 7. Мас(
терская или цех, для обработки ме(
талла вручную. 9. Европейское госу(
дарство, являющееся одним из
крупнейших в мире производите(
лей и экспортеров пиломатериа(

лов, фанеры, бумаги, целлюлозы,
мебели, спортивных лыж. 11. Торго(
вое название органического стек(
ла. 16. Разборка на составные части
машины, аппарата, сооружения,
снятие их с места установки. 17. По(
ездка работника по распоряжению
руководителя предприятия для вы(
полнения служебного поручения
вне места постоянной работы. 18.
Основная, главная линия в системе
какой(либо сети. 20. Буксирное суд(
но. 21. Антикоррозийное покры(
тие. 24. Конторский служащий. 26.
Работник нефтедобывающей про(
мышленности. 28. Руководитель
производственного коллектива.
29. Работница предприятия легкой
промышленности. 31. Государствен(
ное учреждение, контролирующее
провоз грузов через границу. 33.
Разновидность плоской печати. 34.
Инструмент в виде рычажных щип(
цов для зажима, захвата материала
или изделий при их обработке. 35.
Не соответствующие стандартам,
недоброкачественные предметы
производства. 37. Сыромять, шев(
рет, лайка, юфть. 

ОТВЕТЫ НАКРОССВОРД:
По горизонтали:1. Грузоподъемность.

8. Шурф. 10. Объект. 12. Чеканка. 13. Аль(
янс. 14. Конфискация. 15. Бренд. 19.
Адаптация. 22. Требование. 23. Резолю(
ция. 25. Работодатель. 27. Арсенал. 29.
Тираж. 30. Дефолт. 32. Коллектив. 35. Ба(
за. 36. Лекало. 38. Инкассатор. 39. Арма(
тура. 40. Координация.

По вертикали:1. Гастарбайтер. 2.
Увольнение. 3. Пресса. 4. Датчик. 5. Ма(
даполам. 6. Скважина. 7. Кузница. 9.
Финляндия. 11. Плексиглас. 16. Демон(
таж. 17. Командировка. 18. Магистраль.
20. Туер. 21. Оцинковка. 24. Клерк. 26. Бу(
ровик. 28. Бригадир. 29. Ткачиха. 31. Та(
можня. 33. Офсет. 34. Клещи. 35. Брак. 37.
Кожа.

Кроссворд для продвинутых
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Стиль жизни

Я часто наблюдаю такой пара�
докс: люди меняют машины,
квартиры, место работы, много
путешествуют, а в большинстве
своих привычек остаются кон�
серваторами. 

Виски, коньяк, граппа, мадера, пор�
то…. Наши познания об этих достаточно
известных напитках, как правило, весьма
ограничены. На слуху пара�тройка все�
мирно известных брендов, а какие�ни�
будь небольшие, обособленные хозяйст�
ва, производящие оригинальные по своей
рецептуре и приготовлению напитки,
большинству совершенно неизвестны.
Между тем, если понравился, например,
виски какой�либо одной марки, было бы
логичным попробовать и другие его виды.
Не случайно шотландцы, несмотря на ка�
жущуюся суровость, — большие шутники
и романтики, говорят: «Виски сродни
женщине. Но чтобы найти любимую, их
надо все перепробовать». 

Возьмем, напримеры, такой известный
напиток, как односолодовый виски, или,
используя английскую терминологию,
single malt. Что мы о нем знаем? Практи�
чески ничего или же очень мало. А на де�
густации, например, меня весьма удивил
тот факт, что вкус виски различается по
региону приготовления. Почему? Да все
очень просто. В свое время короли Англии
позволяли жителям равнин (Lowland)
производить виски. Для этого здесь строи�
ли самые настоящие винокурни. Перегон�
ные кубы были высокими, что позволяло
только легким фракциям спирта «доле�

тать» до конденсирующей трубки. В ре�
зультате виски получался легким, с цве�
точными оттенками ароматов. В горной
же части Туманного Альбиона Highland,
всегда славившейся контрабандистами и
непокорными племенами, ни о каких ко�
ролевских «позволениях» вопрос просто
не стоял. Перегонные кубы здесь были не�
большими, компактными, чтобы при ма�
лейшей опасности их можно было быстро
разобрать и уйти в горы. Попробуйте
сравнить виски Edradour и Rosebank: сра�
зу чувствуется колоссальная разница. 

Или, например, фильтрация. Подавля�

ющее число сортов виски, осо�
бенно производимые огромны�
ми партиями, тщательно отфиль�
тровываются, чтобы внезапное
изменение температуры не вы�
звало помутнение напитка или
выпадение в нем хлопкообразно�
го осадка. Каким образом проис�
ходит фильтрация? Да очень про�
сто. Виски переливают в сталь�
ные цистерны, охлаждают до �10
или �15оC, выдерживают некото�
рое время в таком состоянии, а
затем пропускают через бумаж�
ные или картонные фильтры.
При подобном температурном
режиме отдельные виды масел,
содержащиеся в напитке, крис�
таллизуются и остаются на филь�
трах. При этом виски не только
теряет значительную часть свое�
го вкуса и аромата, но и избавля�
ется от некоторых нюансов, кото�
рые могут показаться на первый

вкус неприятными или просто необычны�
ми. Тем самым мы получаем стандартизо�
ванную продукцию, что совершенно не оз�
начает, что она плоха или хороша: кому
что нравится. На мой вкус, нефильтрован�
ный виски чуть резче на вкус. Зато в нем
присутствует маслянистость и настоящее
буйство красочных ароматов: в нем явно
ощущается присутствие солода, ржаного
хлеба, сухофруктов. Один из самых харак�
терных примеров — виски Caol Ila. 

Кроме того, один и тот же сорт виски мо�
жет иметь официальный и так называе�
мый негоциантский разлив. Первый — на

винокурне, на которой он был дистиллиро�
ван и выдержан. Подавляющее большинст�
во винокурен производят исключительно
виски. Их хозяева, как правило, не имеют
ни времени, ни свободных средств, чтобы
экспериментировать с виски. То есть его
приготовили, разлили по бочкам и остави�
ли на какое�то время настаиваться перед
фильтрацией или розливом по бутылкам. 

Но помимо винокурен есть еще и неза�
висимые негоцианты. Это люди, которые
разъезжают по всей Шотландии, отбира�
ют понравившиеся сорта виски, закупают
и выдерживают их по�своему. Кто�то ис�
пользует для «старения» виски исключи�
тельно новые дубовые бочки, кто�то —
только бочки из�под хереса, кто�то экспе�
риментирует, заливая виски в бочки, в ко�
торых до этого выдерживались, например,
вино Сотерн или бургундское, порто, ма�
дера, даже коньяк или кальвадос. И это да�
ет потрясающий эффект. После смешения
виски становится на вкус более тонким,
более мягким, более округлым и более
сложным с длительным послевкусием. 

Ценители виски, в свою очередь прак�
тически разделились на два лагеря, каж�
дый из которых признает достоинства
только одного способа приготовления.
Для сравнения можно предложить проде�
густировать виски Laphroaig в официаль�
ной версии и версии негоцианта Murray
McDavid. Или же взять островной и мате�
риковый виски. Уверяю вас, это будут два
абсолютно разных напитка, не похожих
на цвет, вкус и аромат.

Александр Фурсин,

директор по импорту ООО «Вельт�21»

Виски — как женщина
Шотландцы шутят: чтобы найти любимую, надо все перепробовать

❙ Этот старый как мир виски
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Маркетинговые исследования по�
казали, что собираемая в Ижев�
ске корейская модель KIA
Spectra принадлежит к наибо�
лее востребованному и быстро�
растущему сегменту авторынка
(ценовой диапазон $11–15 тыс.).
С учетом высоких технических
характеристик и цены, которая
на 12% ниже, чем у ближайшего
конкурента в классе D, к 2008 г.
емкость рынка этого автомоби�
ля, по прогнозам экспертов, мо�
жет составить 50 тыс. машин.
Теперь главное — удержать мар�
ку «Сделано в России».

Сборка KIA Spectra на Ижевском авто�
заводе — один из наиболее значимых ин�
вестиционных проектов в Удмуртской Ре�
спублике. На восстановление и развитие
завода за последние четыре года было на�
правлено свыше 1 млрд 700 млн руб. Объ�
ем инвестиций на освоение «иностранки»
на ИжАвто — относительно небольшой:
около $100 млн. Между тем результатом
относительно небольших инвестиций
в освоение производства KIA Spectra ста�
ло «второе дыхание» автозавода. Он полу�
чил современный продукт, производство
которого буквально встроено в существу�
ющую технологию. 

12 автомобилей в час 
Производство среднеразмерного седа�

на Spectra европейского сегмента С, отно�
сящегося к 3�му поколению, началось вес�
ной 2004 г. на мощностях ИжАвто (пилот�
ная партия — 598 автомобилей, крупно�
узловая сборка). С августа 2005 г. завод
развернул полномасштабное производст�
во автомобиля KIA Spectra, включая свар�
ку, сборку, окраску машин и локализацию
производства ряда деталей и узлов. 

В 2005 г. планируется выпустить 8 тыс.
автомобилей, в 2006 г. — 25 тыс., а с выхо�
дом на проектную мощность (2007) про�
изводство вырастет до 40 тыс. в год (при
работе в две смены это 12 автомобилей
в час). В целом проект рассчитан на 5 лет,
за которые на предприятии будет произ�
ведено 148 тыс. автомобилей. 

Модель построена по привычной для
переднеприводных моделей схеме: неза�
висимые передняя и задняя подвески со
стойками МакФерсон и стабилизаторами
поперечной устойчивости. Для сборки в
России выбран двигатель объемом 1,6 л
(101,5 л.с., 144,2 Н�м), агрегатируемый с
механической 5�ти ступенчатой или авто�
матической 4�х ступенчатой КП. Встроен�
ный клапан контроля компрессии перед�
ней подвески смягчает вибрацию на не�
ровной дороге. 

Усиленные тормозные колодки позво�
ляют равномерно распределять нагрузку,
а увеличенная площадь колодок повышает
эффективность торможения. Стабилиза�
торы устойчивости повышают управляе�
мость автомобиля. В салоне седана удобно
всем: и водителю, и пассажирам. Сиденья
имеют выверенные пропорции и удобную
боковую поддержку. Расстояние между пе�
редними и задними сиденьями оптималь�
но. Четко продуманы все детали: двойные
держатели стаканов с фиксаторами, веще�
вые карманы в дверях, регулируемые сол�
нечные козырьки, осветитель салона с ше�
стисекундной задержкой и пр.

Для российского рынка предусмотрены
4 уровня комплектации. В программе про�
изводства на 2005 г. «массовая доля»
Spectra с механической коробкой составит
80%, в том числе 29% — автомобили «пер�

вой» комплектации (из опций гидроуси�
литель рулевого управления, централь�
ный замок, иммобилайзер, зеркало с анти�
бликовым покрытием, аудиоподготовка,
регулируемая по наклону рулевая колон�
ка, электростеклоподъемники, преднатя�
житель ремней безопасности, подушки бе�
зопасности водителя и пассажира); 50% —
«вторая» комплектация (+ кондиционер,
воздушный фильтр, система контроля ка�
чества воздуха, обогреваемые боковые
зеркала, передние противотуманные фа�
ры); 1% — базовая комплектация.   Люксо�
вая комплектация, производство которой
начнется в 2006 г., будет иметь автомати�
ческую коробку передач, кондиционер,
АБС, телескопическую антенну, подогре�
ваемые сидения и еще ряд опций. 

Аудит качества
С запуском проекта KIA Spectra ИжАвто

стал 4�м (после завода Ford во Всеволож�
ске, Hyundai в Таганроге и СП GM�Авто�

ВАЗ) предприятием по полноцен�
ному производству иностранной
модели автомобиля. Метод круп�
ноузловой или «отверточной»
сборки в Ижевске использовался
только во время сборки пилотной
партии. 

Основная частыь инвестиций
была вложена в современные тех�
нологии и оборудование, отлича�
ющееся большой гибкостью: про�
изводственные линии можно
за считанные недели переориен�
тировать под выпуск новых моде�
лей KIA Motors. 

Как ожидается, розничная це�
на Spectra, собранной промыш�
ленным способом, будет ниже це�
ны машин из пилотной партии.
Снижению розничной цены будет
способствовать частичная лока�
лизация производства.

Предполагается, что в 2006 г. в России
будет локализовано производство акку�
муляторных батарей, шин, колесных дис�
ков, антенн, бамперов, панели приборов,
сидений, десятков позиций крупной
штамповки (пола, крыши и т. д.). Исклю�
чение составят детали и узлы, определя�
ющие безопасность автомобиля (произ�
водятся непосредственно на предприяти�
ях КМС), и большинство высокотехноло�
гичных узлов, изготавливаемых на про�
фильных предприятиях Японии и Герма�
нии. Сегодня предложение о совместном
производстве тех или иных комплектую�
щих уже получили почти 150 российских
предприятий. В ближайшее время будет
проведен второй, «отборочный тур».
Каждый из этапов подготовки к запуску
проекта KIA Spectra на ИжАвто, а также
сам процесс производства контролирует�
ся представителями корейской стороны.
Система качества KIA (принципы «встро�
енного качества») практически исключа�

ет вероятность отклонений от заданных
нормативов. 

На производстве KIA в Ижевске приме�
няется трехуровневая система контроля
за качеством: контроль ответственности
исполнителя; аудит продукции на выходе
«с каждого участка»; привлечение незави�
симых аудиторов для полной поверки двух
произвольно снятых с конвейера автомо�
билей в сутки. Также предусматривается
электронный контроль затяжек резьбовых
соединений. Улучшение эргономики рабо�
чих мест также минимизирует негативное
влияние «человеческого фактора». 

При обучении сотрудников будет ис�
пользоваться «каскадный» принцип: обу�
чение ключевых специалистов на предпри�
ятиях КМС с последующей передачей опы�
та всему подчиненному персоналу. Конку�
рентоспособность KIA Spectra подтвержде�
на результатами испытаний на соответст�
вие почти 20 правилам ЕЭК ООН. Были ус�
пешно пройдены тесты на нормы токсич�
ности, внутренний и внешний уровень шу�
ма, тест на загазованность салона, управ�
ляемость и устойчивость автомобиля.

Петр Агапов

Российский кореец 
На производстве KIA в Ижевске применяется трехуровневая система контроля качества

❙ В салоне седана удобно всем: и водителю, и пассажиру
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Юрий
Кутеев,

главный конструктор 
«ИжАвто»

«KIA Spectra — это просторный салон с
оптимально подобранными характерис(
тиками передней и задней подвесок, ру(
левого управления, делающие поведение
автомобиля на дороге «приятно предска(
зуемым». Оставляют самое благоприят(
ное впечатление и тормоза, которые поз(
воляют легко управлять машиной во всем
диапазоне скоростных режимов».

Тип кузова
Колесная формула
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм
Размеры салона (ДxШxВ), мм
База, мм
Свес (передний / задний), мм
Дорожный просвет, мм
Колея передних/задних колес, мм
Объем багажного отсека, м3

Масса снаряженная (МКП / АКП), кг
Масса полная (МКП / АКП), кг
Тип двигателя
Рабочий объем, куб. см
Мощность, л. с. (об/мин)
Макс. крутящий момент, Н/м
Объем топливного бака, л
Коробка передач (МКП / АКП)
Мин. радиус поворота, м
Расход топлива, л/100 км
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона до 100 км/ч, с

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KIA SPECTRA

Седан
4x2

4510x1720x1415
1870x1410x1160

2560
915 / 1035

156
1470/1455

0,44
1094…1170/ 1125…1201

1600 / 1630
1,6 л DOHC, бензиновый

1594
101 (5500)
145 (4500)

50
4/5(ступенчатая

4,9
6,0/7,9/10,5

186
11,6


