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ЭНЕРГОДИАЛОГ

ТРУДНЫЕ ПУТИ
КОМПРОМИССА

РЕПОРТАЖ

«ЭВРИКА»? 
ЭТО ПО�НАШЕМУ!

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ОТДЫХ
ПО�КАРПАТСКИ
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На кого надеяться
крестьянину?

Почему село пока 
предпочитает покупать
импортную сельхозтехнику

На своем очередном заседании 
1 декабря правительство планирует
рассмотреть вопрос «О мерах по раз�
витию отечественного сельхозмаши�
ностроения». Минпромэнерго уже
представило в правительство проект
соответствующего плана мероприя�
тий на 2006�2008 годы. В качестве
главной задачи выдвигается повыше�
ние конкурентоспособности отечест�
венной сельскохозяйственной техни�
ки и ее сопоставимость по произво�
дительности и надежности с лучши�
ми зарубежными аналогами. 

По данным Минпромэнерго, производством
сельскохозяйственной техники и тракторов для
агропромышленного комплекса сегодня в России
заняты более 650 предприятий, в том числе 205
специализированных, которыми было произве!
дено в 2004 году продукции на 25,6 млрд руб., что
составляет 1,5% от общего объема выпуска ма!
шиностроения. Чтобы заинтересовать сельского
потребителя и оттеснить его от техники иност!
ранного производства, производительность но!
вых машин и механизмов, по мнению экспертов,
требуется повысить минимум на 30!50%.

Затраты сельских потребителей на поддержа!
ние техники в работоспособном состоянии необ!
ходимо сократить не менее чем на 50%. План раз!
вития сельхозмашиностроения предусматривает
также разработку режима промышленной сборки
сельскохозяйственной техники и тракторов веду!
щих зарубежных фирм.

В целом сельскохозяйственное машинострое!
ние не может похвастаться высокими темпами
роста. Главной причиной продолжающегося кри!
зиса отрасли тракторного и сельскохозяйствен!
ного машиностроения является крайне низкий
платежеспособный спрос сельских товаропроиз!
водителей.
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Евгений
Горбунов:

Возврат к командной системе управления
не решит проблем оборонного комплекса

Союз меча
и орала

«Без кооперации 
не может развиваться 
ни одна страна»
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Минпромэнерго
на этой неделе

28 ноября – 2 декабря 2005 года

❙ Пройдет Всероссийская научно�
практическая конференция «Норма�
тивно�правовое регулирование в об�
ласти обеспечения единства измере�
ний».

❙ Состоится совещание по рассмот�
рению тарифов на услуги по транс�
портировке газа по газораспредели�
тельным сетям.

❙ Пройдет заседание Правительст�
венной комиссии по вопросам эконо�
мической интеграции, в котором при�
мет участие руководитель Ростехрегу�
лирования  Г.Элькин. 
❙ Замминистра промышленности и
энергетики А.Реус проведет совеща�
ние с представителями Мининформ�
связи, Минздравсоцразвития, Мин�
транса и Ростехрегулирования для
рассмотрения вопросов аккредита�
ции  в области обязательного под�
тверждения соответствия.

❙ В Лондоне состоится 9�я Ежегодная
конференция и выставка «Сахалин:
Нефть и Газ 2005». 

❙ Продолжатся переговоры по со�
зданию нормативной базы ЕЭП. 

❙ Директор департамента техничес�
кого регулирования и метрологии
М.Глазатова примет участие в 10�м за�
седании Российско�Финляндской ра�
бочей группы по вопросам стандарти�
зации и подтверждения соответствия
Межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству.

28 ноября – 1 декабря, пн�чт

28 ноября – 2 декабря, пн�пт

28 ноября, пн
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30 ноября – 1 декабря, ср�чт

30 ноября – 2 декабря, ср�пт

1�2 декабря, чт�пт
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Прошедшая неделя стала очеред�
ным и весьма драматическим
эпизодом  российско�украин�
ского  энергетического диало�
га. До «газовой войны» дело по�
ка не дошло, но драматизма и
напряжения в двусторонних от�
ношениях было с избытком.  

В среду должен был состояться визит
премьер!министра Михаила Фрадкова в
Киев, в ходе которого важнейшей темой
переговоров должна была стать проблема
параметров газовых поставок в 2006 году. 

Однако буквально в самый последний
момент визит российского премьера был
отменен. Комментируя этот факт, ми!
нистр промышленности и энергетики
Виктор Христенко заявил:  «Отмена визи!
та на Украину связана в тем, что пока, к со!
жалению, не удалось достичь публичных
договоренностей по формам взаимоотно!
шений в газовой отрасли. Хотя принципи!
альное понимание необходимости пере!
хода к рыночным условиям взаимодейст!
вия в газовой отрасли наши украинские
коллеги разделяют». 

Причины, по которым переговоры идут
столь трудно, вполне объективны. Укра!

инская экономика буквально села на «га!
зовую иглу». Украинские города все боль!
ше переходят на газовое отопление. 

А все потому, что газ на Украине вдвой!
не дешев: Россия поставляет его по цене
ниже мировой, а украинское правительст!
во дотирует газ при поставках населению.
Соответственно, в сверстанный украин!
ский бюджет 2006 года заложен объем до!
таций, рассчитанный на основе отнюдь не
мировых цен на «голубое топливо». Прав!
да, Россия еще весной этого года ставила
перед Украиной вопрос о пересмотре па!
раметров газовых поставок, но тогда укра!
инские политики были заняты более важ!
ными делами.  

Есть и еще одно обстоятельство, важ!
ное для президента Виктора Ющенко. В
марте состоятся выборы в Верховную ра!
ду, на которых бывший премьер Юлия Ти!
мошенко выступит как опасный сопер!
ник нынешнего президента. Объявлять
накануне выборов о повышении цен на
газ было бы для Ющенко непроститель!
ной ошибкой.

Впрочем, Россия отчасти готова войти в
положение своего соседа. Как заявил ис!
точник в правительстве РФ, российская
сторона готова пойти на определенные ус!

тупки Украине и после подписания меж!
правительственного протокола на 2006 г.
по условиям транзита, объемам и цене по!
ставок российского газа перейти к новой
модели отношений не с начала следующе!
го года, а с марта или апреля 2006 года. По
данным источника, Украина готова реали!
зовывать отношения по новым договорен!
ностям с марта 2006 г. По!видимому, рос!
сийско!украинский межправительствен!
ный протокол может быть подписан до
конца 2005 г.

С другой стороны, министр топлива и
энергетики Украины Иван Плачков за!
явил, что его страна готова пересматри!
вать условия оплаты транзита российско!
го природного газа по своей территории в
течение будущего года. «Пересматривать
условия нужно последовательно в тече!
ние 2006 года, поскольку это влечет за со!
бой внесение изменений в нормативные
документы», — заявил Плачков. 

Таким образом, Россия согласна на от!
срочку, но хотела бы подписать все доку!
менты до новогодних праздников. Украи!
на же хотела бы продолжать торговаться в
течение 2006 года. Компромисс пока не
найден. 

Максим Шилов

Трудные пути компромисса
Уместен ли торг по газовой проблеме

На прошедшем заседании прави�
тельства обсуждался проект
программы развития лесопро�
мышленного комплекса. Мин�
природы и Минпромэнерго по�
ручено в трехмесячный срок
доработать документ. 

По вопросу развития лесного хозяйст!
ва на заседании правительства было два
докладчика: министр природных ресур!
сов Юрий Трутнев и заместитель минист!
ра промышленности и энергетики  Иван
Матеров. Во вступительном слове Иван
Матеров предложил правительству рас!
смотреть вопрос о государственной под!
держке и гарантиях инвесторам, которые
будут вкладывать средства в проекты
строительства целлюлозно!бумажных
предприятий в регионах России. 

По его словам, интерес к таким проек!
там проявляют иностранные инвесторы
из Скандинавских стран, Германии, Авст!
рии, Турции, США, Англии, Китая. Сдер!
живающими моментами для участия по!
тенциальных инвесторов в этих проектах
является незавершенность лесного зако!
нодательства России. На заседании прави!
тельства была озвучена новая инициатива
Минпромэнерго — заменить экспортные
пошлины продажей экспортных квот на
необработанный лес. По мнению Ивана
Матерова, это позволило бы более эффек!
тивно реагировать на ситуацию на рынке
и адресно поддерживать лесную промыш!
ленность в том или ином регионе страны.

Впрочем, вопрос о необходимости мо!
дернизации системы экспортных пошлин
затронул в своем выступлении и глава
Минприроды Юрий Трутнев.  По словам
министра, несовершенство таможенной
политики в этой сфере приводит к тому,
что продолжается рост экспорта высоко!
качественного круглого леса при сниже!
нии экспорта низкокачественной древе!
сины. «В результате происходит «вымыва!
ние» ценных пород древесины, и отечест!

венной промышленности зачастую не
хватает сырья», — заявил министр.  

Для сравнения: уровень таможенных
пошлин на экспорт круглого леса, установ!
ленный в России, в 5 раз ниже, чем в Кана!
де и США, и в 2 раза ниже, чем в Бразилии.
В настоящее время экспортная пошлина
на круглый лес, установленная в РФ, со!
ставляет 6,5% от стоимости, но не менее
Є2,5 за 1 куб. м. Министр добавил, что в
ряде стран, например в Финляндии и Ки!
тае, вывоз необработанного круглого леса
вообще запрещен законодательством. 

Однако премьер Михаил Фрадков по!
сле жарких дебатов поручил Минприроды
и Минпромэнерго в течение трех  месяцев
окончательно доработать проект про!
граммы развития лесопромышленного
комплекса. 

Екатерина Самарова

СПРАВКА «ПЕ»:
На долю ЛПК по итогам 2004 г. прихо!

дилось лишь 4,3% общего выпуска промы!
шленной продукции по стране и 3,9% ва!
лютной выручки. В прошлом году заго!
товка древесины от всех видов рубки со!
ставила 178 млн м куб. Экспорт продук!
ции ЛПК в 2004 г. составил около $7 млрд.

Квоты или пошлины?
Действующая система сбора тарифов нуждается 
в радикальном пересмотре

В рамках обсуждения стратегии промыш�
ленной политики в Минпромэнерго прошло
третье заседание экспертного собрания. 

«Культурно!историческую точку зре!
ния на промышленную политику России»
представил директор Центра синергий!
ной антропологии ГУ «Высшая школа эко!
номики», председатель общественного
совета Института корпоративного разви!
тия Группы компаний РЕНОВА проф. Олег
Генисаретский. Предметом обсуждения
стала тема вовлеченности населения
страны и профессиональных сообществ в
реализацию крупнейших национальных
проектов. Исторически одним из послед!
них примеров вовлеченности всего насе!

ления в государственное развитие
стал план ГОЭЛРО. В этом, казалось
бы, сугубо техническом проекте бы!
ла заложены масштабность соци!
альных изменений, которая с тех
пор, к сожалению, утрачена. Как из!
вестно, проект предполагал широ!
кие социокультурные преобразова!
ния с поэтапной электрификацией
страны и строился на смене образа
жизни основной массы населения
— крестьян и мещан.

ЛОЗУНГ — В МАССЫ!
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Павел
Кузнецов, 

директор департамента прогнозирования и
стратегического планирования Минпромэнерго 

Наибольшие возражения участников
обсуждения вопросов развития
ЛПК касались нашего предложения
о введении аукционов по продаже
экспортных квот взамен пошлин. 

На мой взгляд, это связано с тем, что по�
зиция министерства осталась недостаточ�
но аргументированной. Наши предложе�
ния нацелены вовсе не на рост экспорта, а
на наведение порядка на  рынке, на
котором присутствует 16,5 тыс. мелких
экспортеров. Позиция Минпромэнерго:
нас интересуют пошлины как инструмент
повышения инвестиционной привлека�
тельности отрасли, как стимул к измене�
нию структуры рынка  и числа его участ�
ников. Получается своеобразный косвен�
ный механизм: мы отталкиваемся от во�
проса об экспорте с тем, чтобы дать тол�
чок к приходу инвестиций в леспром.

Кроме того, Минпромэнерго предста�
вило информацию об инвестиционных
проектах. Все они связаны со строитель�
ством ЦБК. Но для них еще предстоит по�
иск серьезных инвесторов, поскольку лю�
бой ЦБК — это примерно $1 млрд вложе�
ний.  В проект ФЦП полностью вписыва�
ются  все предложения Минпромэнерго
по инвестиционным проектам. 

Еще одна проблема ЛПК — освоение но�
вых перспективных лесных массивов. В ре�
зультате отсутствия дорог осваиваемые
массивы оказываются транспортно недо�
ступными. Это то, что частный бизнес не
готов взять на себя, но готово обеспечить
государство. Среди специфических отрас�
левых мер, нацеленных на обеспечение
производства конкурентоспособной про�
дукции, список техрегламентов. Они
должны быть приняты в ближайшие годы.

(Читайте полностью на 

www.minprom.gov.ru)
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В Минэкономраз�

вития направлены
согласованные про�
екты решений Меж�
ведомственной ко�

миссии по защитным мерам во
внешней торговле и таможенно�та�
рифной политике, а также проекты
постановлений правительства, каса�
ющихся изменения ставок ввозных
таможенных пошлин, ранее утверж�
денных сроком на 9 месяцев. 

МЕТАЛЛУРГИЯ
Согласован  про�

ект постановления
правительства «О
мерах по реализа�
ции Соглашения

между РФ и Европейским сообще�
ством о торговле некоторыми из�
делиями из стали».

В Минэкономразвития направ�
лен справочный материал о разви�
тии сотрудничества с Республикой
Чили, в частности в сфере метал�
лургии и горнорудной промышлен�
ности.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Ге н е р а л ь н о м у

директору ОАО
« Тр а н с м а ш х о л �
динг» Михаилу
Хромову пись�

менно направлено  предложение
дать экспертное заключение по
результатам эксплуатационных
испытаний тепловоза, модерни�

зированного по проекту компа�
нии «Дженерал Электрик», и тех�
нико�экономическое обоснова�
ние модернизации тепловозов с
использованием оборудования
фирмы GETS.

ТОПЛИВО6ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС

В Правительство
направлено пись�
мо «О согласова�
нии балансов неф�
тяного сырья и

природного газа Союзного госу�
дарства на период до 2020 г. в части
поставок  в Республику Беларусь
российской нефти и газа». 

В письме сообщается, что совме�
стные балансы топливно�энергети�

ческих ресурсов Союзного государ�
ства на период до 2020 г., составной
частью которых являются россий�
ские балансы, можно рассматри�
вать только как прогноз. При этом
они не могут рассматриваться как
обязательства Сторон. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ

Направлены на
согласование в фе�
деральные органы
исполнительной
власти следующие

проекты технических регламен�
тов: «О безопасности химических
производств», «О требованиях к
бензинам, дизельному топливу и
другим горюче�смазочным мате�

риалам», «О безопасности низко�
вольтного оборудования», «О бе�
зопасности машин и оборудова�
ния», «О безопасности тракторов,
сельскохозяйственных машин и
машин для лесного хозяйства». 

ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Минпромэнерго
уведомило россий�
ские предприятия
химической про�
мышленности о

том, что министерство коммерции
Китайской Народной Республики
приняло решение о прекращении
антидемпингового расследования
по «бисфенолу А» (код ТН ВЭД
29072300).О
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В БЛОКНОТ ЛОББИСТА 

В Индии с официальным визитом
побывал министр промышлен�
ности и энергетики Виктор
Христенко. Он принял участие
в работе международной кон�
ференции «Стабильность, безо�
пасность и устойчивость ази�
атской углеводородной эконо�
мики». 

В работе энергетического форума
стран АТР кроме России приняли участие
представители Азербайджана, Индии, Ка!
захстана, Китая, Республики Корея, Турк!
менистана и Японии. 

Темами обсуждения стали политичес!
кие, экономические, социальные и куль!
турные изменения, происходящие в по!
следнее время в странах Азии. Наиболь!
ший интерес вызвали проблемы развития
энергетики и принципы формирования

глобальной энергетической бе!
зопасности. В рамках своего ви!
зита Виктор Христенко провел
переговоры с министром нефти
и газа Индии Мани Шанкар Айя!
ром, а также обсудил ряд акту!
альных вопросов с главами деле!
гаций стран!участниц конферен!
ции. 

В своем выступлении перед
участниками «круглого стола»
российский министр подчерк!
нул, что во внешней политике
России в настоящее время наря!
ду с общими экономическими и
политическими вопросами ши!
роко присутствует энергетичес!
кая тематика, что ярко прояви!
лось в ходе недавнего турне пре!
зидента России Владимира Пути!
на по странам Азии. 

«Я глубоко убежден в том, что невоз!
можно решать вопросы азиатского рынка
энергоресурсов без четкого понимания
глобальной энергетической ситуации, —
отметил министр. — Сегодня мировой
рынок характеризуется прежде всего рез!
ким увеличением потребностей развива!
ющихся азиатских стран в энергоресур!
сах, которые составляют до 45% перспек!
тивного прироста мирового спроса на
нефть». 

Эти обстоятельства неизбежно выдви!
гают на передний план проблему энерге!
тической безопасности. И Россия, с уче!
том собственного позиционирования на
глобальном рынке, рассматривает эту
проблему не только как свою собствен!
ную, но в первую очередь как общую про!
блему всего мирового сообщества, сказал
Виктор Христенко.

Вероника Чугунова, Валерий Виркунен

Под этим лозунгом 23 ноября со�
стоялось торжественное от�
крытие предприятия «ZF�Кама»
— точной копии производства
по выпуску коробки передач во
Фридрихсхаффене. В церемо�
нии открытия приняли участие
президент Татарстана Минти�
мер Шаймиев и первый замми�
нистра промышленности и
энергетики Андрей Реус.

Осмотрев технологические линии, ис!
пытательный стенд, первую продукцию
нового предприятия, президент Татарста!
на Минтимер Шаймиев в своей приветст!
венной речи заметил, что каждый раз, по!
сещая в Челнах площадки КамАЗа, «мы
становимся свидетелями процесса сози!
дания». Эту же мысль в своем выступле!
нии продолжил заместитель министра
промышленности и энергетики Андрей
Реус. Среди стратегических ориентиров в
автомобилестроении, одобренных рос!
сийским правительством, отметил он, ка!
чество и открытость мировым процессам
в плане интеграции, организация на тер!
ритории России совместных производств
с мировыми автогигантами. И «КамАЗ»
этой стратегии следует. 

Андрей Реус выполнил еще одну позд!
равительную миссию: звания «Почетный
машиностроитель» были присуждены ге!

неральному директору ОАО «КамАЗ» Сер!
гею Когогину и его заместителю по ком!
понентам Иреку Гумерову.

«Начатая более 10 лет назад работа с
«Цанрад Фабрик» сегодня реализовалась,

— отметил Сергей Когогин. — Это ориен!
тир по культуре производства и качеству
продукции. КамАЗ сегодня объявил всем,
что собирается самостоятельно произво!
дить все компоненты на автомобиль». 

Член правления ZF, вице!президент по
автомобильной и специальной привод!
ной технике господин Вольфганг Фогель
назвал открытие первого в России сбо!
рочного предприятия первым шагом на
пути к локализации производства ком!
понентов в России и заявил о перспекти!
вах расширения производственной гам!
мы модельного ряда и сотрудничества с
КамАЗом. 

Символический ключ С.Когогин и
В.Фогель вручили генеральному директо!
ру «ZF!Кама» Владиславу Пастушенко. Те!
перь остается только пожелать: пусть еще
один лозунг дня — «Никаких компромис!
сов» — на немецком, русском и татарском
языках станет профессиональным кредо
нового предприятия. 

Ольга Ерашова

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «КамАЗ» и компания ZF (Герма!

ния) создали совместное предприятие
«ZF!Кама» по производству коробок пере!
дач для седельных тягачей. Уставный ка!
питал СП составил Є1,5 млн: ZF будет
принадлежать 51%, КамАЗу — 49%. СП
будет располагаться на мощностях Ка!
мАЗа. С 2006 г. СП будет выпускать до 
5 тыс. коробок передач. Первоначально
комплектующие будет поставлять ZF, в
дальнейшем КамАЗ начнет их серийное
производство самостоятельно.

«Мы начинаем — все выигрывают!» 
Новое слово в технологии изготовления «КАМАЗов»

Энергофорум стран АТР
Позиции России на глобальном рынке

❙ Нью!Дели тепло встретил гостей
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Какой быть «оборонке»? Сегодня
единого мнения у представите�
лей отрасли и экспертного со�
общества пока нет. Противни�
ки реформ ОПК заявляют об от�
сутствии промышленной поли�
тики и призывают вернуться к
особому, командному, статусу
«оборонки», вплоть до воссоз�
дания собственного министер�
ства и кураторства на уровне
президента лично. Сторонники
рыночной экономики в отли�
чие от своих оппонентов рату�
ют за развитие российской
промышленности в целом, по�
скольку развивать какой�то
один орган в отрыве от всего
организма невозможно. 

«Оборонка» может все». Этот миф, к со!
жалению, успешно эксплуатировался у
нас десятки лет. И наши граждане искрен!
не верили, что где!то там, в «почтовых
ящиках», трудятся суперинженеры, спо!
собные придумать и построить невероят!
ные образцы техники. Однако первое
прозрение пришло еще во времена плано!
вой экономики. Правительство Николая
Рыжкова почему!то решило, что оборон!
щики в короткие сроки ликвидируют тех!
нологическое отставание от зарубежных
стран, и не нашло ничего лучшего, как
присоединить Министерство машиност!
роения для легкой и пищевой промыш!
ленности к оборонному комплексу. В ре!
зультате важнейшая отрасль гражданско!
го машиностроения, которая до присое!
динения все же худо!бедно работала, пре!
кратила свое существование. 

Между тем по мере падения «железного
занавеса» обнаружилось серьезное отста!
вание «оборонки» от научно!технического
прогресса. К такому плачевному результа!
ту привела самоизоляция всей отечествен!
ной промышленности от остального мира
и отсутствие конкуренции. Сейчас сторон!
ники воссоздания ОПК «по варианту
СССР» всерьез считают, что «оборонке»
нужно дать побольше денег, и тогда техно!
логический прорыв наступит сам собой. 

Среди многих представителей оборон!
ного комплекса также бытует мнение, что
необходимо вновь объединить оборонные
предприятия под эгидой особого спецми!
нистерства, как и во времена СССР. Остав!
ляя в стороне целесообразность воссозда!
ния приснопамятного Миноборонпрома,
следует все же заметить, что речь идет об
объединении не только бывшей «велико!
лепной девятки» оборонных министерств,
но и других необходимых производств. Во!
енному сектору неизбежно потребуются
смежные производства сугубо граждан!
ской промышленности — черная и цвет!
ная металлургия, химия и нефтехимия,

станкостроение, радиоэлектроника и дру!
гие производства, включая промышлен!
ность строительных материалов. Наращи!
вание государственного оборонного зака!
за в связке с переводом предприятий так
называемого двойного назначения в сугу!
бо оборонную плоскость может поставить
под вопрос дальнейший рост промышлен!
ного производства. При этом неизбежно
возникнут проблемы с увеличением доли
несырьевого экспорта и с наполнением
федерального и особенно региональных
бюджетов. Так что в случае реанимации
министерства оборонной промышленнос!
ти его интересам придется подчинить
практически всю остальную промышлен!
ность, забыть про оптимизацию техничес!
ких задач и всякое разумное соотношение
доходов с расходами. 

Следует также принять во внимание,
что сегодня предприятия ОПК наряду с
оборонной выпускают также и немалое ко!
личество гражданской продукции, кото!
рая в ряде случаев является едва ли не
единственным источником их финансово!
го выживания. Традиционно в оборонном
секторе по причине высокой милитариза!
ции плановой экономики сосредоточены
наиболее конкурентоспособные перспек!
тивные технологии, которые сегодня мо!
гут использоваться и в гражданском секто!
ре. Искусственное их разделение на воен!
ные и гражданские сегменты специалисты
считают проблематичным, а в ряде случа!
ев и невозможным в силу технологических
особенностей. В итоге пострадает эконо!
мика страны в целом. Исчезнет даже тот
скудный ручеек высоких технологий, кото!
рый сегодня все же просачивается из воен!
ной индустрии в гражданскую. 

И если сегодня за счет средств, поступа!
ющих от реализации продукции граждан!
ского назначения, осуществляется во мно!
гом и финансирование военных про!
грамм, то при разделении промышленнос!
ти на военную и гражданскую части фи!
нансовая ситуация в оборонно!промыш!
ленном комплексе серьезно обострится. В
первую очередь, потребуется значительно
увеличить финансирование «оборонки»
из федерального бюджета. К тому же под!
чинение предприятий «двойной техноло!
гии» военным, никак не заинтересован!
ным в сохранении выпуска гражданской
продукции, в случае бюджетного недофи!
нансирования неизбежно приведет ряд
промышленных компаний к банкротству
и к последующей их ликвидации как субъ!
ектов хозяйствования.  

Между тем на днях стала известна и по!
зиция главы государства Владимира Пути!
на в отношении вычленения оборонки в
отдельное министерство. В частности,
президент, отвечая в Магадане на вопросы
журналистов, согласился с мнением Гене!
рального штаба, что в ходе администра!

ДУБАЙСКИЙ МАНЕВР «МИГА»

В Дубае на международном авиа�
салоне Dubai Air Show � 2005
российские экспортеры воору�
жений впервые предложили
потенциальным покупателям
новую схему заключения кон�
трактов. Она позволяет заме�
нить старые модели истребите�
лей «МиГ» на современные.
Подписание первого контракта
на замену около тридцати са�
молетов может состояться в
конце 2005 или начале следую�
щего года. 

В Дубае отечественный ОПК главным
образом был представлен боевой авиаци!
ей и средствами ПВО. Представители Рос!
сийской самолетостроительной корпора!
ции (РСК) «МиГ» заявили, что здесь они
впервые предложили своим иностран!
ным партнерам контракты по схеме
«trade in». Эта схема предполагает замену
имеющихся у иностранцев самолетов на
более современные модели с зачетом сто!
имости старых в качестве частичной оп!
латы заказа. Как сообщил заместитель ге!
нерального директора и одновременно
заместитель генерального конструктора
Владимир Выпряжкин, РСК «МиГ» до се!
редины 2006 года планирует заключить
первую сделку по схеме «trade in». Кон!
тракт, вероятно, будет предусматривать
поставку новых МиГ!29СМТ в обмен на
возврат РСК «МиГ» самолетов МиГ!21,
МиГ!23 и МиГ!29. 

Кроме того, Россия предложит заме!
нить самолеты!перехватчики МиГ!25 по
схеме «trade in» на более современные мо!
дели высотного перехватчика МиГ!31.
Перехватчики МиГ!25, как известно, сто!
ят на вооружении ВВС Ливии, Сирии и
Алжира. До настоящего времени сделки
«trade in» российскими компаниями, по
словам Владимира Выпряжкина, не про!
водились, и новая схема может оказаться
привлекательной для многих стран Се!
верной Африки и Ближнего Востока. Вы!
водимые из эксплуатации самолеты РСК
«МиГ» планирует реализовывать на зап!
части тем странам, которые их еще ис!
пользуют в составе собственных ВВС. По
оценкам экспертов, рынок запчастей к
советским самолетам достаточно емкий,
поскольку в страны дальнего зарубежья
было поставлено около 6000 самолетов
МиГ!21, МиГ!23, МиГ!25 и МиГ!27. 

Представители РСК «МиГ» рассчиты!
вают также в перспективе подписать кон!
тракты на модернизацию имеющихся на
Ближнем Востоке истребителей МиГ!29
до уровня самолета МиГ!29СМТ.

Кроме традиционных покупателей
РСК «МиГ» планирует найти новых заказ!
чиков в странах Ближнего и Среднего
Востока. В частности, российские обо!
ронщики обсуждают с ОАЭ возможность
организации лицензионного производст!
ва учебно!боевого самолета МиГ!АТ для
поставки в третьи страны. Возможна так!
же организация лицензионного произ!
водства МиГ!АТ в Египте. По словам пред!
ставителей РСК «МиГ», есть также пер!
спективы поставок самолетов по лизингу
в страны региона.

СПРАВКА «ПЕ»:
Dubai Air Show — это крупнейший в

Ближневосточном регионе смотр воен!
ной и гражданской авиационной и ракет!
но!космической техники. В нынешней
выставке принимают участие 726 ком!
паний и организаций из 46 стран, при!
чем 130 фирм из Австралии, Австрии,
Республики Корея, Литвы, Малайзии,
Филиппин, Словакии и Омана участву!
ют в авиасалоне впервые. Из российских
компаний в авиасалоне приняли участие
пятнадцать организаций.
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Михаил
Фрадков,

премьер!министр России

Назначение Сергея Иванова на должность
вице�премьера обусловлено объективными
сложностями в сфере ОПК. Обороноспособ�
ность и безопасность страны во многом опре�
деляются возможностями промышленности.
Это актуальная тема, но координация работы
в этой сфере недостаточная. Премьер�ми�
нистр возглавляет правительственную комис�
сию по военно�промышленным вопросам,
поэтому после назначения Сергея Иванова
вице�премьером мы будем курировать эти
вопросы вместе. В ближайшее время будет
решено, как организовать эту работу, какой
орган для этого необходим. Для Сергея Ива�
нова будут обеспечены необходимые рычаги
для эффективной реализации его функций.

Сергей
Иванов,

вице!премьер, 
министр обороны России

Инициаторы создания холдинга по произ�
водству бронетехники на базе оборонных
предприятий Приволжско�Уральского воен�
ного округа должны свои соображения изло�
жить на бумаге и направить на рассмотре�
ние правительства Российской Федерации.
Когда такие предложения к нам поступят, мы
их объективно, быстро, не затягивая, рас�
смотрим. Такой холдинг создавать нужно, но
необходимо учесть интересы Минобороны
и окончательно определить структуру хол�
динга. Пока нужно признать, что уровень ос�
нащения войск Приволжско�Уральского ок�
руга новыми образцами оружия и военной
техники такой же, как в целом по стране, и
составляет всего около 20%.С
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ВСЯ НАДЕЖДА
НА ГОСУДАРСТВО

Алексей
Шулунов, 

вице!президент Лиги 
содействия оборонным 
предприятиям, директор 
Центрального научно!ис!
следовательского радио!
технического института

Пока что нет признаков того, что
предприятия оборонного комплек!
са страны в полной мере освоились
в рыночной среде. 

Несмотря на формальную экономичес�
кую свободу, руководители оборонных
предприятий в отличие от своих граждан�
ских коллег не имеют права на диверси�
фикацию производства, свободное пред�
принимательство, кооперацию и между�
народное разделение труда. Во всяком
случае, без утомительного  громоздкого
согласования. К тому же значительная
часть оборонного заказа не оплачивает�
ся, а крайне низкая рентабельность не
позволяет осуществлять техническое пе�
ревооружение. 

Оборонный комплекс с 1992 года пере�
живает системный кризис. Правда, с 2000
года на предприятиях все же началось не�
которое оживление. Тем не менее дина�
мика выхода из кризиса не соответствует
требованиям жизни. Помочь может толь�
ко комплекс мер, разработанных и реа�
лизуемых государством. 

К сожалению, пока что для оборонно�
промышленного комплекса не выработа�
ны четко сформулированные долгосроч�
ные задачи (на 5�10 лет) не только в воен�
ной области, но и в части диверсифика�
ции производства, развития технологий,
участия в международном разделении
труда. Отсутствует также эффективная
научно�промышленная политика, на�
правленная на поддержку ОПК в реше�
нии поставленных долгосрочных задач. 

Замечу, что далеко не в полной мере
выполняются финансовые обязательства
Минфина и Минобороны перед пред�
приятиями, выполняющими государст�
венный оборонный заказ. Безусловно,
задолженность за поставленную продук�
цию сегодня меньше, чем в 2000 году, но
все равно это значительные суммы: в
2005 году долги государства изготовите�
лям продукции достигают почти 3 млрд
руб. Нет также ответа на вопрос по об�
новлению основных фондов, износ кото�
рых на предприятиях оборонно�промы�
шленного комплекса, впрочем, как и в
других отраслях промышленности, до�
стигает 75�80%. 

Прибыль, получаемая от выполнения
государственного оборонного заказа,
слишком незначительна, чтобы за счет
нее проводить техническое перевоору�
жение. Всем известно, что рентабель�
ность военной продукции минимальна и
составляет 4�8%.

К тому же, на мой взгляд, отсутствует
высший орган власти, способный выст�
роить вертикаль в части координации и
управления деятельностью министерств
и ведомств на решение задач, поставлен�
ных перед оборонным комплексом. Бе�
зусловно, что президент  через Совет бе�
зопасности, правительство, другие орга�
ны определяет задачи военного строи�
тельства. Но от принятия решений до их
реализации проходит масса согласова�
ний с министерствами и ведомствами.
При этом зачастую теряется суть вопроса.
Сегодня каждое министерство и ведомст�
во воспринимает государственные зада�
чи через призму собственных ведомст�
венных интересов, зачастую противоре�
чащих интересам государства.

Трибуна руководителя

Если посмотреть на динамику
производственных показате�
лей ведущих российских обо�
ронных предприятий, стано�
вится ясно, что ситуация не та�
кая уж безнадежная, как это
пытаются изобразить сторон�
ники воссоздания прежней со�
ветской военной машины. 

ОПК продолжает наращивать производ!
ство уже четвертый год подряд. Только за
прошлый год крупнейшие предприятия от!
расли увеличили объем продаж с $6 млрд
до 7,2 млрд. В основном это произошло за
счет роста экспорта. Доля продаж продук!
ции за границу у большинства предприя!
тий российского ОПК сейчас превышает
70%. В создаваемых в оборонном комплек!
се холдингах государство намерено сохра!

нить за собой не менее 51% акций. Это пре!
дусматривается, в частности, новой про!
граммой развития ОПК на 2007!2010 годы
и до 2015 года. Планируются также меры
по снижению налоговой нагрузки на от!
расль, которые будут способствовать рас!
ширению НИОКР и технико!технологиче!
ской модернизации. Такие, например, как
включение затрат на НИОКР в себестои!
мость продукции. Современная промыш!
ленная политика не может быть ни чем
иным, кроме как коммуникацией, компро!
миссом и согласованием действий заинте!
ресованных сторон — государства и част!
ного бизнеса — в общих рамках нацио!
нальных интересов. Поэтому в промыш!
ленности мы пошли по пути создания ин!
тегрированных структур. Примером тут
может служить проект Объединенной
авиастроительной корпорации. 

Тем не менее, говоря о промышленной
политике, некоторые специалисты зачас!
тую подразумевают прямые государствен!
ные инвестиции в какую!то определенную
отрасль. При этом сложилось небесспор!
ное мнение, что если есть такие массиро!
ванные государственные инвестиции, ес!
ли берет государство отрасль «на содержа!
ние», значит, промышленная политика
есть. А если крупного государственного
финансирования нет, то нет и промышлен!
ной политики. Очевидно, что в подоплеке
такого представления лежит ностальгия о
советских временах. Однако, как бы кому
ни хотелось ренессанса былого оборонно!
го монстра с его безграничными аппетита!
ми, все это осталось в прошлом. 

Полный текст статьи читайте на сайте
Минпромэнерго: www.minprom.gov.ru

тивной реформы была утрачена взаимо!
связь между потребностями Вооружен!
ных Сил и перспективами развития обо!
ронных отраслей промышленности. «Этот
пробел должен быть устранен, — подчерк!
нул президент. — Возможны были разные
варианты его устранения. Можно было
создать специальный орган в правитель!
стве, который занимался бы этим — от!
дельное ведомство, агентство либо мини!
стерство. Но после консультации с члена!
ми правительства, не только с председате!
лем, но и с представителями экономичес!
кого блока правительства, все!таки было
принято решение, чтобы специальный
орган не создавать, а ввести новую долж!
ность заместителя председателя прави!
тельства по этим вопросам».

Валерий Виркунен

СПРАВКА «ПЕ»:
Сейчас на финансирование НИОКР на!

правляется около 45% ГОЗ, а остальные
средства большей частью идут на мо!
дернизацию и ремонт военной техники.
В последние годы гособоронзаказ  неу!
клонно растет, однако не столь быстро,
как хотелось бы оборонщикам.

«Слухи о смерти «оборонки» 
сильно преувеличены»,

— считает замминистра промышленности и энергетики Андрей Реус

Вячеслав
Клейменов, 

вице!губернатор 
Воронежской области

Мне кажется, что 50% оборонных предпри�
ятий, внесенных в президентский список
2500 тысяч стратегически важных, нужно
приватизировать. Под полным контролем
государства необходимо оставить те заводы,
которые загружены государственными зака�
зами на 60�70%. Остальные, с уровнем за�
грузки госзаказом всего на 20�30%, нужно
приватизировать, оставив в госсобственнос�
ти блокирующий пакет акций — 25% плюс 1
акция.  Главное сегодня — не стоять на месте.
А административная реформа затормозила
этот процесс практически во всех отраслях.
Пришли новые люди, поменялась ответст�
венность структур, которые еще между со�
бой не смогли разобраться, кто за что отве�
чает. На мой взгляд, это серьезный тормоз
многих проектов в экономике России, поэто�
му хотелось бы, чтобы административная ре�
форма была как можно быстрее доведена до
логического конца. 

Юрий
Савельев,

заместитель председателя
комитета Государственной
думы по промышленности,
строительству и наукоем!
ким технологиям

Специалисты ОПК убеждены, что при нали�
чии политической воли и соответствующего
финансирования ситуацию исправить все же
можно. Научный и промышленный потенци�
ал отрасли позволяет выпускать конкуренто�
способную технику. Инвестиции в «оборон�
ку» сейчас недостаточны. На вооружение,
технику, НИОКР тратится примерно $8 млрд.
Это мало. Надо увеличить бюджет оборон�
ной промышленности примерно в два раза
— до $16 млрд. Тогда появится возможность
оснастить Вооруженные Силы новым оружи�
ем, поставить военным современные систе�
мы управления и наведения, обеспечить
максимальную автоматизацию, повысить
уровень надежности. Я думаю, что при соот�
ветствующем финансировании есть все ос�
нования для осуществления в ОПК качест�
венного технологического прорыва. Необ�
ходимо затормозить стремительное паде�
ние оборонной промышленности России.
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Каждый год в ноябре в Брюссель
съезжаются наиболее продви�
нутые изобретатели и иннова�
торы со всех континентов. Не
то чтобы в мире больше нигде
не собирали кулибиных. Но 
их брюссельский саммит —
особый: он проходит достаточ�
но камерно, считается куда
больше мероприятием «цехо�
вым», нежели публичным и
помпезным. Здесь изобретате�
ли меряются силами «по гам�
бургскому счету». Награды
брюссельской «Эврики» —
весьма и весьма весомы. 

Достаточно сказать, что только здесь
вручают официальные королевские бель!
гийские ордена за достижения в изобре!
тательстве и за содействие развитию меж!
дународного изобретательства. К слову,
каждый год среди новых кавалеров этих
наград стабильно есть и фамилии наших
соотечественников. На «Брюссель!Эври!
ке» возникает неподдельное чувство гор!
дости, что ты из России.

Официально
Пятьдесят четвертый Всемирный салон

инноваций, научных исследований, но!
вых технологий и изобретений «Брюссель!
Эврика» (Салон «Эврика!2005») прошел,
как и ожидалось, спокойно, но успешно. В
этом году он переехал в брюссельский Экс!
поцентр, потому как в прежние выставоч!
ные павильоны в центре города просто пе!
рестал вмещаться. Патронат над Салоном
по!прежнему осуществляют Бельгийская
палата изобретателей, компания
C.P.E.Exhibitions при поддержке Короля
Бельгии, Министерства экономики регио!
на Брюссель!столица, правительства Ва!
ллонии, Всемирной организации интел!
лектуальной собственности (ВОИС). Зато
теперь изобретательский смотр происхо!
дит в непосредственной близости от Ато!
миума (модель атома железа, увеличенно!
го в 160 млрд раз) — технической и дизай!
нерской гордости бельгийцев.

Около 800 участников из 40 стран мира
представили на «Эврике!2005» более 1200
своих изобретений и перспективных раз!
работок, посмотреть на которые за дни
работы Салона пришло около 5000 специ!
алистов и более 15000 просто любопытст!
вующих посетителей. В этом году впервые
Салон обогатился двумя новыми секция!
ми: «ИННОВА» (трансфер технологий) и
«Энерджекс» (перспективная энергети!
ка). Концептуально три составляющие:
«Эврика», «ИННОВА» и «Энерджекс» по
замыслу организаторов образуют первый
брюссельский «Инновационный сам!
мит». Однако есть все основания пола!
гать, что в Европе с легкой руки Архимеда
Салон этот будут привычно именовать
«Эврикой». Смена прошлогоднего эколо!
гического акцента на энергетические ин!
новации в свете роста цен на энергоноси!
тели совершенно объяснима.

Наши кулибины 
Увы, нечасто бывает, что российские

участники международных форумов вы!
глядят не просто «на уровне», но — «луч!
ше всех». Именно так и происходило на
«Эврике» в этом году, да и («Технопол!
Москва» свидетель!) в прошлом, и в поза!
прошлом… Образно выражаясь, россий!
ские мозги не вянут, даже когда слабо фи!
нансируются. Другое дело, когда заходит
речь о коммерческом внедрении и па!
тентной защищенности. Здесь наши люди
невольно опускают глаза, потому что с

деньгами для этого как!то пока плохо… А
без патента на мировой рынок соваться
просто глупо. Но это — тема совершенно
отдельного разговора.

Россия участвует в «Эврике» уже 13 лет.
Организатором российского участия в Са!
лоне, как и в прежние годы, выступала На!
учно!техническая ассоциация «Технопол!
Москва». По словам вице!президента НТА
«Технопол!Москва» Сергея Дудушкина,
«брюссельский Салон позволяет россий!
ским предприятиям и организациям, ча!
стным структурам и отдельным изобрета!
телям в полной мере продемонстрировать
свой инновационный потенциал, создает
дополнительные возможности для ком!
мерческого использования изобретений».
По мнению г!на Дудушкина, российские
изобретатели и компании могли бы за!
явить себя на мировом рынке намного се!
рьезнее, но зачастую им просто не хватает
средств, чтобы грамотно осуществить па!
тентную защиту своих разработок.

Ежегодное пристальное внимание ко
всему новому, что приезжает из России —
бесстрастный свидетель: мы тут весьма и
весьма конкурентны и все еще остаемся
одной из ведущих мировых держав в обла!
сти науки, техники и технологий.

За разные годы российские изобрете!
ния и разработки получили в Брюсселе де!
сятки и десятки медалей и наград. До это!
го года мы дважды увозили с «Эврики»
Гран!при. Объемы коммерческих и ли!
цензионных сделок российских предпри!
ятий, заключенных в результате получен!
ных на салонах контактов, оцениваются,
по некоторым источникам, в несколько
десятков миллионов долларов. Правда,
проверить эти оценки не представляется
возможным. Остается либо поверить, ли!
бо (что правильнее) говорить о принци!
пиальной важности «эврик» для россий!
ской науки и промышленности.

В прошлом году в Брюсселе из России
был представлен 91 экспонат на экспози!
ционной площади 180 кв. м (в 2003 г. —
120 кв. м). В этом году под российские до!
стижения пошло аж 400 кв. м площадей,
стенды выглядели достаточно привлека!
тельно (хотя хотелось бы побольше на!
глядных образцов, но это пожелание рав!
но относится и к другим участникам), а
всего изобретений было выставлено бо!
лее 150. Из официальных структур в «Эв!
рике!2005» принимали участие МЧС РФ,
МВД РФ, Российская академия наук, Феде!
ральное агентство по науке и инноваци!
ям, Федеральное агентство по промыш!
ленности, Федеральное агентство по
атомной энергетике, Федеральное агент!
ство по образованию, Федеральное кос!
мическое агентство, Федеральная служба
по интеллектуальной собственности, па!
тентам и товарным знакам.

Наградами российские разработки не
были обойдены и на этот раз: нам доста!
лось 14 из 51 специальной награды Сало!
на, в том числе четыре приза бельгийских
министров. Два основных приза — Гран!

при президента салона и приз Междуна!
родного жюри достались также россий!
ской делегации. Первый вручен Инвести!
ционно!венчурному фонду Республики
Татарстан, второй — московской компа!
нии «Сайнмет» (за комплекс инновацион!
ных решений в конструировании ветро!
энергетических установок). Кроме того,
58 российских разработок были награж!
дены золотыми медалями, 33 разработки
— медалями серебряными, а 21 разработ!
ка — бронзовыми.

В общем, и по объемам представлен!
ных изобретений, и по масштабам учас!
тия, и по количеству наград «Эврика!
2005» стала для России рекордной. И это
именно из тех рекордов, которыми можно
и нужно решительно гордиться.

Что важно: только самые ленивые ев!
ропейские журналисты не отметили, что
в этом году российское участие в «Эврике»
было качественно… несколько другим.
Имелось в виду, что в составе российской
экспозиции значительный акцент приоб!
рели коллективные региональные стен!
ды. Так Республика Татарстан представи!
ла более 70 передовых разработок. Амур!
ская, Самарская, Ивановская, Москов!
ская области предложили очень интерес!
ные разработки. В общем, сам собой на!
прашивался вывод, что Салон может слу!
жить своеобразным трамплином для ре!
гионов России по выходу на европейский
рынок технологий и наукоемкой продук!
ции. Высокие региональные гости ны!
нешнего Салона — премьер!министр Та!
тарстана Рустам Минниханов и губерна!
тор Самарской области Константин Титов
— могут подтвердить, что в контексте
«Эврики» очень удачно проходят встречи
с представителями политических и дело!
вых кругов. Конкретно в этом году про!
шли встречи с элитой региона Брюссель!
Столица, Фландрии и Валлонии.

По мнению генерального директора
НТА «Технопол!Москва» Геннадия Шити!
кова, наибольший эффект и отдачу от уча!

«Эврика»? Это по6нашему!
Брюссель оценил российских изобретателей на «отлично»

❙ Одна из главных достопримечательностей Брюсселя и местный  символ прогресса — Атомиум

Сергей
Колесников,

заместитель председателя Комитета 
по науке и образованию Госдумы РФ

Я был тем депутатом, который писал
письмо в Правительство с тем, чтобы Са�
лон включили в план правительственных
мероприятий. И я очень доволен, что это
состоялось. Надеюсь, что можно будет
рассчитывать и на государственное сти�
мулирование победителей Салона — на�
пример, содействуя патентованию этих
изобретений за рубежом. В принципе,
Салон интересный. И было бы правиль�
ным параллельно устроить некую пре�
зентацию российских разработок, допус�
тим, в стенах Европарламента. Чтобы
парламентарии разных стран Европы
могли посмотреть, что происходит в рос�
сийской интеллектуальной сфере, и, мо�
жет быть, заинтересовались конкретны�
ми взаимными контактами». 
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стия в «Эврике» регионов можно ожидать,
когда в подготовительную работу актив!
но включаются региональные админист!
ративные и другие структуры. Безуслов!
но, очень конструктивную и полезную
роль при этом сыграли посольство и торг!
предство России в Бельгии.

Что очень важно: «Эврика!2005» пока!
зала для нас пример взаимодействия всех
заинтересованных сторон в целях оказа!
ния содействия национальному разработ!
чику и производителю наукоемкой про!
дукции и технологий по выходу на евро!
пейский рынок. Этот опыт заслуживает
куда более пристального, нежели журна!
листский, анализа.

«Потырят» или нет?
Наиболее популярный дилетантский

вопрос в этой области легко предсказуем:
вот мы покажем за границей наши изобре!
тения, и их тут же «потырят», спиратнича!
ют и на их основе сделают у себя то же са!
мое. Я приставал с такими же вопросами к
разным людям: начиная от собственно уче!
ных!изобретателей и заканчивая автори!
тетнейшими специалистами из известной
российской юридической компании «Горо!
дисский и партнеры». 

Суть их ответов одновременно успокои!
ла и озадачила. Успокоила, потому что
каждый старается продемонстрировать
результативную часть своей работы, утаи!
вая скрытные технологические подробно!
сти. Хотя есть вещи, которые очевидны,
как все гениальное. Но самой лучшей за!
щитой от любых пиратских поползнове!
ний всегда был и остается… патент. Другое
дело, что у нас пока еще с культурой обяза!
тельного патентования… не очень, да и
средств на это принято жалеть, хотя выгля!
дит это странно. Но хочется верить, что и
понимание придет, и средства начнут на!
ходить. Потому как на мировой рынок без
патента — никак!

Чем конкретно гордиться
Около двух сотен уникальных изобре!

тений и разработок, представленных Рос!
сией, — слишком объемный материал,
чтобы даже попытаться его осознать или
представить. Можно только бегло пробе!
жаться по российским стендам, останав!
ливаясь на самом значительном и инте!
ресном. При этом в силу ограниченности
времени и места оставить за рамками
внимания десятки и десятки, безусловно,
достойнейших изобретений и разрабо!
ток… Увы и еще раз — увы! 

Экспонаты были представлены самого
широкого спектра — от новейших иссле!
дований в области фундаментальной на!
уки, до прикладных разработок и изобре!

тений. В том числе: уникальная техноло!
гия обнаружения гравитационных волн
(для прогнозирования землетрясений);
проект нового моста через Москву!реку,
строящегося в районе Строгино; новая
подвеска для «КамАЗа»…

Была очень интересная разработка
амурских авторов по принципиально но!
вой биологически активной добавке, осно!
ванной на бактериях. Многих поразила
совместная разработка украинских и рос!
сийских изобретателей по новому руниче!
скому письму, которое концентрирует вни!
мание и обладает лечебным эффектом.

Одним из центральных притягатель!
ных экспонатов российской экспозиции
стало изобретение «холодного горения
алюминия в воде». Что дает целую массу
возможных разработок по дальнейшему
применению: и получение водорода для
двигателей, и получение в экстремальных
ситуациях тепловой энергии. Скажем, в
Антарктике можно в течение двух!трех се!
кунд получить любую нужную температу!
ру. Снег или вода при соединении с таким
тепловодородным элементом сразу начи!
нают выделять энергию.

«Холодным горением» алюминия заин!
тересовались многие. По свидетельству
академика Александра Елькина (пред!
ставлявшего свое детище в Брюсселе),
очень интересуются изобретением, на!
пример, немецкие автомобилестроители,
особенно «Опель» и «Мерседес».

Много интереса вызвал принципиаль!
но новый парогенератор, предназначен!
ный для добычи «тяжелой» нефти. Заинте!
ресовались и нетрадиционным способом
бурения рыхлых горных пород, когда од!
новременно с процессом бурения стенки
скважины крепятся расплавом породы.
Самарский проект интернет!киосков (уже
реализованный в городе) с применением
мультиагентных технологий «Супрема»,
осуществляющих реальную связь между
жителями и местными властями, просто
поразил европейцев. 

Большой успех имел представленный
казанцами проект самолета с цельнопово!
ротным крылом. Такой самолет более безо!
пасен, летает быстрее и стоит недорого…
То есть, вполне возможно, что деловые
круги в скором времени будут пересажи!
ваться на такие небольшие самолетики.
Моделью уже заинтересовались француз!
ские летные школы, бельгийские авиаторы

и даже местная компания «Юнайтед Вод!
ка», которая ее самую и поставляет на бель!
гийский рынок. Много лестных слов было
сказано в адрес разработанной в Иваново
системе управления стеклоформовочны!
ми агрегатами (это когда бутылки делают).
Эффект и экономия получаются просто не!
вероятными! Только на сырье — не меньше
20% экономии.

Очень интересна система факторной
диагностики, которая позволяет ком!
плексно оценивать качество здоровья и
профилактически избегать его потерь. Си!
стема объединяет в одно целое буквально
грозди медицинских инновационных раз!
работок, и ею заинтересовались целый
ряд государств Европы плюс Китай. Сразу
после Салона специалисты отправились в
Гамбург налаживать диагностическую
клинику, созданную по этой системе. 

Вызывали доброе удивление алюмини!
евые эргономичные батареи, которые в 
2!3 раза эффективнее обычных отопи!
тельных радиаторов. Умная машина, ко!
торая безошибочно любой объем купюр
делит на три группы: поддельные, настоя!
щие ветхие и настоящие нормальные.
Причем, машине не важно, какой страны
мира банкноты в нее заложены. 

Ну и так далее, так далее, далее… Есть
чем гордиться, это точно.

Орденоносцы
Уже упоминалось про особые бельгий!

ские ордена — наверное, высшие государ!
ственные награды в мире в области изоб!
ретательства и содействия изобретатель!
ству. Представители России получили в
этом году 25 из 50 таких наград (!). Высо!
кая, как говорится, оценка. Но, безуслов!
но, заслуженная.

Выполненные в форме рыцарских крес!
тов ордена четырех степеней Бельгийской
палаты изобретателей вручались торжест!
венно в роскошном дубовом зале город!
ской ратуши Брюсселя. На церемонии
присутствовали бургомистр бельгийской
столицы Фредди Тилеманс, генеральный
директор Салона Флоран Годен, посол Рос!
сии в Бельгии Вадим Луков. Было торжест!
венно, душевно и очень исторично… В
числе награжденных россиян — губерна!
тор Самарской области Константин Титов,
вице!премьер правительства Татарстана
Борис Павлов, заместитель председателя
Комитета Госдумы по образованию и на!
уке Сергей Колесников, академик Россий!
ской академии космонавтики профессор
Александр Елькин. И еще много весьма и
весьма достойных людей. Мы всех искрен!
не поздравляем!

Валерий Стольников
Брюссель!Москва

Александр
Суворов,

начальник отдела Управления радиоэлектронной
промышленности и систем управления Федераль!
ного агентства по промышленности

«Всемирный салон каждый год набира�
ет обороты, его экспозиция расширяется.
И с каждым годом увеличивается участие
Российской Федерации. Федеральное
агентство по промышленности предста�
вило широкую гамму разработок и изоб�
ретений — главным образом продукцию
предприятий радиоэлектронного ком�
плекса. Из двенадцати разработок, пред�
ставленных в Брюсселе Роспромом, наи�
больший интерес вызвали тепловизион�
ная установка и система охраны перимет�
ров. Нашими разработками интересуют�
ся, но о конкретных контрактах говорить
не приходится, потому что это — иннова�
ционная продукция, которая запатенто�
вана пока только у нас в стране и не имеет
международных сертификатов. Салон
позволяет понять потенциальный инте�
рес к разработкам со стороны инвесто�
ров и других компаний».

❙ Бельгийские министры радостно приветствовали российских участников «Эврики»
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❙ Кавалеры бельгийских орденов: Сергей Дудушкин, Анатолий Шаликов и Сергей Колесников
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Новости
компаний

ТЕХНИКА ЗА СЧЕТ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

В этом году хозяйства Рязанской облас!
ти закупили более 60 единиц импортной
сельхозтехники. По словам начальника
областного управления сельского хозяйст!
ва и продовольствия Сергея Сальникова,
такое количество сельхозмашин и обору!
дования зарубежного производства было
закуплено впервые. По прогнозам, в 2006
году хозяйства региона закупят импорт!
ной техники значительно больше, чем в
текущем. Например, председатель колхо!
за им.Ленина Касимовского района Татья!
на Наумова намерена купить картофеле!
сортировочный пункт и трактор на общую
сумму 12 млн руб. Вся техника, приобрета!
емая хозяйствами области, сегодня опла!
чивается за счет собственных средств и
банковских кредитов.

РОСТСЕЛЬМАШ НАБИРАЕТ 
ВЕС В КАЗАХСТАНЕ

Доля комбайнов с маркой «Ростсель!
маш» в парке уборочной техники Казах!
стана составляет 50%. Об этом заявил ге!
неральный директор «Ростсельмаша» Ва!
лерий Мальцев. Одной из самых популяр!
ных моделей стал зерноуборочный ком!
байн нового поколения «Вектор». С начала
года казахстанские сельхозпроизводители
приобрели более 300 единиц этой модели
комбайна. В настоящее время в Астане
действует представительство компании
«Ростсельмаш». По словам Валерия Маль!
цева, за три года, прошедших с начала ра!
боты представительства, объемы поста!
вок российских комбайнов в Казахстан
увеличились в три раза. На сегодня в рес!
публике действуют девять дилерских цен!
тров «Ростсельмаша», а с июля 2005 года
начал работу республиканский центр ком!
плектующих и запасных частей. 

«АГРОМАШХОЛДИНГ» 
ИНВЕСТИРУЕТ В «ДОЧКИ»

В этом году «Агромашхолдинг» направ!
ляет на развитие своих предприятий 560
млн руб. Из них 196 млн будут инвестиро!
ваны в развитие Алтайского моторного
завода. Согласно бизнес!плану, средства
идут на техническое перевооружение
производства и модернизацию выпускае!
мой продукции. Так, на Алтайском мотор!
ном заводе в результате реконструкции
объем выпуска силовых агрегатов увели!
чивается на 25% — до 11,3 тыс. двигате!
лей в год. Программа технического пере!
вооружения завода предполагает также
реконструкцию чугунно!литейного, ре!
монтно!механического, модельно!ко!
кельного и других цехов предприятия.
«Агромашхолдинг» направляет средства
на модернизацию и других своих компа!
ний. Инвестиции в обновление производ!
ства Волгоградского тракторного завода
составляют 103,6 млн руб., а Красноярско!
го завода комбайнов — 168 млн руб.

КОНВЕРСИЯ В ПОЛЬЗУ СЕЛА
Завод «Конорд» (г. Ростов!на!Дону),

специализирующийся на производстве
отопительного оборудования, с января
2006 года начинает выпуск кормоубороч!
ной техники. По сообщению пресс!служ!
бы Группы компаний «Морозовсксель!
маш», куда недавно вошло предприятие,
селу будут предложены новые тюковые и
рулонные  пресс!подборщики, предназна!
ченные для подбора сена, естественных и
сеяных трав, а также льна и соломы. В
2005 году объем инвестиций в новое про!
изводство сельскохозяйственной техни!
ки составил $2 млн.

По сообщениям Интерфакса,

АСМ!холдинга, Союзагромаша 

На своем очередном заседании 
1 декабря правительство плани�
рует рассмотреть вопрос «О ме�
рах по развитию отечественно�
го сельхозмашиностроения».
Минпромэнерго уже представи�
ло в правительство проект со�
ответствующего плана меро�
приятий на 2006�2008 годы. 
В качестве главной задачи вы�
двигается повышение конку�
рентоспособности отечествен�
ной сельскохозяйственной
техники и ее сопоставимость
по производительности и на�
дежности с лучшими зарубеж�
ными аналогами. 

(Окончание. Начало на стр. 1)
Снижение объемов производства сель!

скохозяйственной продукции обусловле!
но падением технической оснащенности
сельских товаропроизводителей. Вместе с
тем сохранившиеся производственные
мощности для выпуска сельскохозяйст!
венной техники сегодня позволяют про!
изводить 65 тыс. тракторов и 31 тыс. ком!
байнов в год. 

В этом году, по предварительным оцен!
кам, отечественная промышленность вы!
пустит около 10 тыс. тракторов и пример!
но 9,2 тыс. комбайнов. В последние годы,
по данным Минпромэнерго, производст!
венные мощности предприятий исполь!
зуются всего на 10!15%, что приводит к
хронической убыточности.

По данным Росстата, производство ма!
шин и оборудования для сельского и лес!
ного хозяйства в январе!октябре 2005 го!
да в сравнении с соответствующим про!
шлогодним периодом увеличилось незна!
чительно — всего на 1,2%, что может рас!
сматриваться в пределах статистической
погрешности. В то же время производство
машин и оборудования для других отрас!

лей в январе!октябре выросло на 5%.
Предприятия сельскохозяйственного ма!
шиностроения в январе!октябре 2005 го!
да сократили выпуск зерноуборочных
комбайнов на 5,2% по сравнению с анало!
гичным показателем 2004 года, мини!
тракторов — на 30%, тракторных косилок
— 3,2%. В то же время по ряду позиций на!
блюдается интенсивный рост. Так, объем
выпуска тракторных сеялок вырос на
19,4%, тракторных плугов — на 46,1%,
колесных тракторов — на 71,8%. 

Конечно, высокие темпы роста во мно!
гом объясняются низкой сравнительной
базой прошлогоднего периода. Тем не ме!

нее улучшение финансового положения
аграрного сектора за последний год повы!
сило платежеспособный спрос селян, что
сразу же ощутили и машиностроители.
Специалисты отрасли отмечают ключе!
вое значение таких стимулов развития
рынков сельскохозяйственной техники,
как паритет цен на сельскохозяйствен!
ную и промышленную продукцию, спра!
ведливое распределение ВВП между горо!
дом и деревней. И вряд ли можно всерьез
говорить о качественном прорыве в изго!
товлении машин, механизмов и оборудо!
вания для села, если аграрный сектор и
впредь будет оставаться в своей массе не!
платежеспособным. 

Проблема спроса на отечественные
сельхозмашины осложняется и тем, что
российский рынок тракторов, комбай!
нов, почвообрабатывающей и прочей
сельскохозяйственной техники в отличие
от автомобильного практически открыт
для иностранного проникновения. Хотя
зарубежные машины и оборудование сто!
ят гораздо дороже отечественных анало!
гов, селяне с деньгами все же предпочита!
ют покупать «иномарки». Те и понадеж!
ней да и производительность у них совсем
другая. А ряд наименований механизмов
и оборудования отечественная индустрия
не выпускает вообще.

Отрасль обнаруживает 
признаки жизни

Несмотря на общий спад, за последние
два!три года сельскохозяйственное ма!
шиностроение в целом несколько оживи!
лось. В частности, стабилизировалось
производство зерноуборочных комбай!
нов, почвообрабатывающих агрегатов,
некоторых видов тракторов. Производи!
тели техники наблюдают некоторый рост
платежеспособного спроса. 

«Особенно заметно увеличиваются
продажи техники и оборудования для рас!
тениеводства, — говорит директор «Сою!
загромаша» Евгений Корчевой. — Но в то
же время спрос на оборудование для жи!
вотноводства падает. Это происходит из!
за того, что рентабельность в растение!
водстве достигает 25%, а в животноводст!
ве, по нашим данным, наблюдается убы!
точность в среднем от 10 до 15%. Соответ!
ственно, крестьяне сворачивают бизнес в
животноводстве и развивают растение!
водство. Отсюда и структура спроса на
сельхозмашины». 

Евгений Корчевой считает, что для
стимулирования производства сельхоз!
техники необходимо поддерживать на
нее платежеспособный спрос со стороны
агробизнеса. Государственная задача
номер один — обеспечить сельхозпроиз!
водителю гарантированный доход. «Мы
видим, что главная беда как селян, так и
машиностроителей — цены на сельхоз!
продукцию, — замечает Евгений Корче!
вой. — Они постоянно скачут. И в ряде
случаев не обеспечивают даже мини!
мальный доход». 
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ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Наименование

Тракторы на колесном ходу, шт.

Мотоблоки и 

мотокультиваторы, тыс. шт.

Минитракторы, шт.

Тракторные плуги, шт.

Тракторные сеялки, шт.

Культиваторы тракторные, шт.

Тракторные косилки, шт. 

Зерноуборочные комбайны, шт.

Кормоуборочные комбайны, шт.

Пресс�подборщики, шт. 

Доильные установки, шт.

Произведено машин,  всего

Источник: Росстат

Октябрь 2005 

501

8,3

69

206

453

664

182

339

5

7

31

—

окт. 2004 

230,0

124,0

146,8

121,2

172,2

122,1

105,8

91,9

41,7

140,0

172,2

152,4

сент. 2005

100,4

114,2

135,3

112,0

111,0

131,2

100,0

134,0

35,7

31,8

96,9

135,7

Янв.6окт. 2005

в % к янв.6окт.

2004 

171,8

106,1

70,0

146,1

119,4

101,9

96,8

94,8

99,8

147,3

85,0

101,2

В % к:

СОГЛАСНО ДАННЫМ СОЮЗАГРОМАША,
В КАЗАХСТАНЕ ДОЛЯ РОССИЙСКОЙ
ТЕХНИКИ НА РЫНКЕ СТРАНЫ СЕГОДНЯ
ПРЕВЫШАЕТ 70% И ПРОДОЛЖАЕТ
УВЕЛИЧИВАТЬСЯ
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ОТРАСЛЬ РАБОТОСПОСОБНА,
НО ТРЕБУЮТСЯ ИННОВАЦИИ

К заседанию правительства, где
предстоит обсудить проблемы
развития сельскохозяйствен�
ного машиностроения, Мин�
промэнерго подготовило про�
ект плана вывода отрасли из
кризиса. О том, что предстоит
сделать, «ПЕ» рассказал на�
чальник отдела промышлен�
ной политики в обрабатываю�
щих отраслях Виктор Семенов.

Минпромэнерго подготовило «План меро�
приятий по развитию отечественного сель�
скохозяйственного машиностроения».
Именно этот документ и будет рассматри�
ваться на заседании правительства. Проект
плана, который мы направили на согласова�
ние в заинтересованные ведомства, состоит
из пяти разделов�целей: повышение конку�
рентоспособности отечественной сельско�
хозяйственной техники, стимулирование
инвестиционной и инновационной деятель�
ности предприятий сельскохозяйственного
машиностроения, развитие рынков сбыта
сельскохозяйственной техники, создание и
внедрение альтернативных видов топлива,
а также подготовка кадров.

Отрасль вполне работоспособна, но ситуа�
ция с выпускаемыми машинами такова, что
нам сегодня нужны новые модели — продук�
товый ряд отечественных товаропроизводи�
телей имеет разрывы. Мы имеем в виду тот
факт, что производители других стран спо�
собны удовлетворять все запросы потреби�
телей. Есть некоторые виды сельхозтехники,
пусть суперсовременные, которые нашим
селянам без надобности. Российским произ�
водителям нужен короткий — три�пять лет
— период вложений в НИОКР, чтобы совер�
шить в этом секторе машиностроения каче�
ственный рывок. Мы уверены в потенциале
отрасли, она способна это сделать.

Чтобы достичь поставленной цели, мы
предлагаем предоставить нашим машиност�
роителям налоговые каникулы, используя
такой инструмент, как разработка ведомст�
венных программ в части НИОКР.

Мы предложили, и нас поддержали другие
ведомства, возврат НДС экспортерам в те�
чение 90 дней. Мы также говорим об инвес�
тиционном кредите с нулевой ставкой
именно для сельхозмашиностроителей, по�
скольку отрасль имеет чрезвычайно узкий
рынок. Комбайн, кроме как селянам, нико�
му не нужен.

Если говорить о защите внутреннего рынка
от недобросовестной конкуренции, то наши
действия направлены на предотвращение
неправомерного использования процедуры
временного ввоза сельхозтехники. Кроме
того есть еще один вариант серого импорта
— льгота по НДС для техники, вносимой в ус�
тавный (складочный) капитал предприятий.
Мы говорим о том, что комбайны — это тех�
ника или оборудование, которое выпускает�
ся в России, и льгота по этому направлению
не должна предоставляться. Мы не возво�
дим барьеры на пути импортной техники, не
вводим таможенные пошлины. Мы говорим
о том, что надо пресечь серые схемы, и тем
самым предоставить производителям рав�
ные условия конкуренции.

Есть еще один путь развития отечественно�
го сельхозмашиностроения — режим про�
мышленной сборки. Эта технология уже оп�
робована на автопроме, и она дает свои по�
зитивные результаты. В этом смысле мы с
уверенностью можем говорить о формиро�
вании промышленной политики. Сегодня
мы констатируем, что этот процесс в отрасли
сельхозмашиностроения идет, но он стихий�
ный. Наши усилия направлены на его циви�
лизацию. И в этом смысле преследуется цель
превращения импорта в инвестиции. 

Трибуна руководителя

Благотворное влияние на увеличение
платежеспособного спроса оказало суб!
сидирование сельхозпроизводителям
правительством процентных ставок за
кредиты. Машиностроители это сразу
ощутили. Многие банки начали предо!
ставлять кредиты под залог покупаемой
техники даже в том случае, если кредитор
не погасил свои прежние долги. 

Второй инструмент, который также
призван увеличивать платежеспособный
спрос, — это лизинг. Как известно, значи!
тельная часть сельскохозяйственной тех!
ники приобретается через созданную в
2001 году государственную агропромыш!
ленную компанию — «Росагролизинг». 

Вместе с тем оценки эффективности ее
деятельности далеко не однозначны.  По
мнению участников рынка сельскохозяй!
ственной техники, в системе агролизинга
необходимо создать конкурентную среду.
К сожалению, сегодня конкуренции в сфе!
ре предоставления лизинговых услуг нет.
Существует лишь одна государственная
компания!монополист в лице «Росагроли!
зинга». 

Создание конкуренции за счет меха!
низмов, подобных субсидированию про!
центных ставок, приведет к тому, что ли!
зинговые компании станут конкуриро!
вать за покупателя сельхозтехники, будут
предоставлять крестьянину максимально
выгодные условия.

Несмотря на, казалось бы, безнадеж!
ную утрату былых позиций на экспорт!
ных рынках, ряд предприятий сельскохо!
зяйственного машиностроения уверенно
наращивают экспорт. Например, в янва!
ре!сентябре 2005 года за рубеж было про!
дано 3053 зерноуборочных комбайна, что
в 2,3 раза больше, чем за аналогичный пе!
риод прошлого года. 

Дело в том, что страны СНГ в послед!
ние годы после политического отчужде!
ния от России стали более объективно
подходить к российской сельскохозяйст!
венной технике. Согласно данным «Сою!
загромаша», в Казахстане, например, до!
ля российской техники на рынке страны
сегодня превышает 70% и продолжает
увеличиваться. Подобная тенденция от!
мечается также на Украине, в Узбекиста!

не, Азербайджане, Таджикистане. Рос!
сийские компании все чаще выигрывают
тендеры на поставку сельскохозяйствен!
ной техники в бывшие союзные республи!
ки и тем самым возвращаются на свои
традиционные рынки. 

Более того, фактор времени начал ра!
ботать и на рынках государств Восточной
Европы. Например, крупнейший россий!
ский производитель зерноуборочных
комбайнов «Ростсельмаш» после кризиса
встал на ноги и возвращается в бывшие
страны СЭВ, а также в государства Ближ!
него Востока. 

Пора расставить акценты
Специалисты отрасли придерживают!

ся мнения о том, что в ближайшее время
трудно рассчитывать на интенсивное уве!
личение объемов производства техники
для сельского хозяйства, приток инвести!
ций и внедрение новых технологий. Ана!
литики «Союзагромаша» прогнозируют,
что в 2006 году темпы роста останутся на
уровне текущего года. 

Ощутимый качественный рост, по мне!
нию Евгения Корчевого, может произой!
ти лишь в случае создания на российском
рынке сельхозтехники конкурентной сре!
ды для производителей и импортеров. По!
ка что в России невыгодно заниматься
производством сельхозтехники и очень
прибыльно ее импортировать. 

Гораздо проще привезти машины в
Россию и продать, обеспечив гарантий!
ное сервисное обслуживание, чем орга!
низовать ее выпуск. Необходимо навести
порядок с незаконными и полузаконны!
ми схемами импорта сельскохозяйствен!

ной техники, когда она ввозится в страну
без уплаты таможенных пошлин. «По на!
шим данным, 84% всей импортной сель!
скохозяйственной техники и оборудова!
ния ввозятся в страну по «серым» схемам,
— говорит Евгений Корчевой. — Конку!
рировать с массовым незаконным наплы!
вом зарубежных машин и агрегатов ста!
новится все труднее».

Вместе с тем ситуация в отрасли неод!
нозначная. Есть немало предприятий, ко!
торые сориентировались в рыночной си!
туации и увеличили выпуск своей продук!
ции за последние два!три года на десятки
процентов. В то же время многие компа!
нии в несколько раз сократили производ!
ство и практически вышли из бизнеса.

Тем не менее специалисты не считают
экономическое положение отрасли вооб!
ще и тракторостроения в частности окон!
чательно безнадежным. 

Начавшееся робкое оживление связы!
вается с тем сегментом сельскохозяйст!
венного машиностроения, который оста!
ется в значительной мере конкуренто!
способным. Наверное, еще долго Россия
не сможет выпускать конкурентоспособ!
ные свеклоуборочные комбайны или вы!
сокопроизводительные картофелеубо!
рочные комплексы. 

Однако сельскохозяйственные колес!
ные и гусеничные тракторы, почвообра!
батывающие агрегаты, зерноуборочные
и кормоуборочные комбайны, как заяв!
ляют специалисты, российские предпри!
ятия готовы производить уже сейчас и на
равных конкурировать не только внутри
страны, но и на зарубежных рынках. 

Валерий Виркунен

❙ «Ростсельмаш» из года в год наращивает экспорт своей продукции

ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
В ЯНВАРЕ6СЕНТЯБРЕ 2005 ГОДА

Наименование

Комбайны зерноуборочные, шт.

Комбайны кормоуборочные, шт.

Тракторы, шт.

Сельхозорудия и агрегаты, шт.

Оборудование, шт.

Источник: «Союзагромаш»

Производство

6489

440

7626

19172

нет данных

Экспорт

3053

27

1379

9450

1606

Импорт

1534

200

3624

71033

107805

ф
от

о:
«П

Е»
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Стратегия развития авиации широко обсужда�
ется как в средствах массовой информа�
ции, так и в официальных кругах. Звучит
критика, вносятся предложения, даются
оценки. «ПЕ» решил побеседовать о пробле�
мах отрасли и будущем авиации непосред�
ственно с начальником управления авиаци�
онной промышленности Федерального
агентства по промышленности Евгением
Горбуновым.

■ «ПЕ»: Евгений Алексеевич, время вашего назначения
на новую должность совпало с тяжелым и затяжным
кризисом, в который, по мнению многих наблюдателей
рынка, попало все отечественное авиастроение. Вы со!
гласны с такой оценкой?

— Наблюдатели рынка должны заметить, что на рынке
два участника: продавец и покупатель. И если у покупате!
ля — у российских авиакомпаний — нет средств на приоб!
ретение новых воздушных судов, то естественно, что про!
давец — Роспром — попадает в неприятную ситуацию.

Огромный авиационно!промышленный комплекс,
рассчитанный на выпуск сотен самолетов, остался без
сбыта. Воздушные суда нового поколения — Ту!204 , Ту!
214, Ту!204!300, Б!200ЧС, Ту!334, Ил!96!300, Ил!114 —
приобретаемые поштучно, не позволили создать достой!
ную систему сервисного обслуживания, что делает не!
возможным выход на внешний рынок. Кризис — да, кри!
зис. Но корни этого кризиса не в Роспроме. Сокращение
сети аэропортов с 1400 в 1991 г. до 380 в 2005 г. — это то!
же кризис Роспрома? Сокращение количества пассажи!
ров из!за низкой платежеспособности населения — вот
одна из причин. Международная организация ИКАО при
планировании пассажиропотока непосредственно свя!
зывает количество пассажиров с долей ВВП на душу насе!
ления. Если выполнять задачу, поставленную президен!
том Владимиром Путиным по удвоению ВВП, то кризиса
в отечественном авиастроении не будет, как, кстати, и в
гражданской авиации. Как видите, это задача общая.

■ Многие связывают ваше назначение с отстранени!
ем от полетов самолетов Ил!96!300, и с тем, что, по
мнению высших чиновников, прежнее руководство управ!
ления авиационной промышленности не знало о реальной
ситуации в авиапроме практически ничего...

— Недостатки есть в работе любого коллектива и любо!
го человека. Только в авиации более суровые требования,
так как даже небольшое отклонение от установленных
норм, ошибка может привести к более серьезным послед!
ствиям. Из принципиальной позиции Агентства по про!
мышленности делать выводы о том, что руководство уп!
равления не знало о реальной ситуации в авиапроме — не!
верно. Но отвечать за свои действия надо. Я могу привес!
ти слова моего предшественника Вячеслава Николаевича
Рыбакова, сказанные по поводу смены руководства управ!
ления: «Все сделано правильно. Мы не смогли справиться
с ситуацией». И если вместо позиции «защиты чести мун!
дира» у нас в стране более широкое применение получит
практика принятия четких и конкретных решений, смею
вас уверить — «жить станет лучше, жить станет веселее». 

■ Какие планы в области авиации ставит Роспром пе!
ред собой в ближайшее время?

— Наверное, нет сегодня ни одной отрасли, кроме
авиапрома, которая бы осмелилась вынести на всенарод!
ное обсуждение свои планы на ближайшие семь лет.
Стратегия развития авиации — широко обсуждается как
в средствах массовой информации, так и в официальных
структурах — в правительстве, в Думе, в Совете Федера!
ции. Звучит критика, вносятся предложения, даются
оценки. Ключевое место в реализации стратегии — со!
здание ОАК. Концентрация всех ресурсов, четко постав!
ленные цели и задачи позволят рационально использо!
вать имеющийся потенциал.

■ Насколько сейчас можно судить по сообщениям прес!
сы, в России не будет развиваться производство дальне!
магистральных лайнеров, заводы все больше хотят по!
пасть на рынок сверхмалой авиации и региональных са!
молетов. Ниша крупной техники России не нужна или мы
со своими разработками на данный момент не сможем
конкурировать с западными Boeing и Airbus? Изменится
ли когда!нибудь ситуация?

— Что касается ниши. Вы имеете в виду неудовлетво!
ренный спрос на пассажирские и грузовые перевозки в
России на дальнемагистральных самолетах? Назовите
мне хотя бы один такой случай. Есть хоть одна авиаком!
пания, пожелавшая купить Ил!96 или Ан!124, которой
было отказано в этом заводом!изготовителем? Нет. Вы
видите, что сам вопрос сложный и неоднозначный. Да, на
рынке пассажирских воздушных судов большой емкости
конкурировать с Boeing и Airbus сегодня тяжело. Как го!
ворят, «сколько отступали, столько и наступать придет!
ся». При этом необходимо осознание того, что без обнов!
ления технологий, без применения новых материалов,
без изменения структуры отрасли, без подготовки кад!
ров и без поддержки государства — наступление невоз!
можно. Опереться на внутренний пассажирский рынок?
Его для самолетов такого класса нет. У нас в России всего
50 маршрутов с пассажиропотоком, превышающим объ!
ем 100000 пассажиров в год. Для выполнения этих пере!
возок необходимо всего 30!35 воздушных судов емкос!
тью более 300 пассажиров. А внешний рынок по ряду
причин для отечественных дальнемагистральных само!
летов труднодоступен. Внутренний рынок судов с емкос!
тью от 60 до 200 пассажиров значительно больше и на
ближайшее время более перспективен. У нас уже созда!
ются самолеты, конкурентоспособные даже на междуна!
родном рынке. Можно привести пример Ан!124 — луч!
шего самолета в своем классе, составляющего достой!
ную конкуренцию зарубежным аналогам.

■ Не превращается ли отечественный авиапром в
придаток Boeing и Airbus, или этого бояться не стоит,
так как будущее может быть только в рамках междуна!
родной кооперации?

— Без международной кооперации не может разви!
ваться ни одна страна, ни одно направление науки и про!
мышленности, и бояться этого не надо. Вас не пугает сов!
местная работа США и России в космосе? Нет. Отечествен!
ный авиапром рассматривает варианты партнерских от!
ношений. В определенных направлениях компетентность

российских авиастроителей выше наших иностранных
коллег. В этом могли убедиться посетители салона МАКС!
2005. И не надо обижать 400!тысячный коллектив высоко!
квалифицированных специалистов ролью придатка.

■ Как вы оцениваете проект RRJ? Найдет ли он своего
потребителя на Западе?

Я высоко оцениваю проект RRJ по целому ряду при!
чин. Первое — коллектив КБ Сухого, возглавляемый Ми!
хаилом Погосяном, в трудное время не побоялся поста!
вить задачу создания самолета нового поколения в рам!
ках международной кооперации. Второе — впервые по!
ставлена задача создания воздушного судна, полностью
соответствующего международным требованиям, и его
сертификации. Третье — взвешенное применение кон!
структорских решений. С большой долей вероятности
можно предположить, что самолет найдет своего потре!
бителя на Западе. 

■ Вопрос, перешедший из актуального, если можно
так сказать, в вечный: как вы оцениваете соперничество
между самолетом RRJ и Ту!334?

— Это самолеты, выполняющие разные задачи. Ту!334
— это продолжение модельного ряда самолетов ТУ, даю!
щее определенные преимущества авиакомпаниям, эксплу!
атирующим этот ряд. Об RRJ я уже говорил. Соперничест!
ва между этими воздушными судами нет. Есть право выбо!
ра, предоставленное авиакомпаниям. Разве это плохо?

Беседовал Артем Голованов

СПРАВКА «ПЕ»:
Родился 28 июня 1955 года в городе Люберцы Московской

области. Окончил Московский институт инженеров граж!
данской авиации в 1980 году. Работал инженером, старшим
инженером, председателем профсоюзного комитета Мяч!
ковского объединенного авиаотряда. Участник 30!й совет!
ской антарктической экспедиции и ликвидации последст!
вий аварии на Чернобыльской АЭС. С 2000 по 2005 г. был ге!
ндиректором ОАО «Авиакомпания летно!исследователь!
ского института им. М.М. Громова» («Gromov Air»).

«Без кооперации не может 
развиваться ни одна страна»,

— считает Евгений Горбунов

«У нас уже создаются самолеты,
конкурентоспособные на мировом рынке»
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РАО «ЕЭС России» активно гото�
вится к наращиванию экспорта
энергии в Китай с 0,5 млрд
кВт/ч в 2005 году до 30 млрд
кВт/ч в 2020 году. Техническая
база для этого, по сути, сфор�
мирована. 6 ноября глава
РАО «ЕЭС России» Анатолий 
Чубайс нажал кнопку пуска
четвертого гидроагрегата Бу�
рейской ГЭС (БГЭС, Амурская
область), удвоившего мощ�
ность станции и создавшего
фундамент генерации для экс�
порта энергии в Китай. ЛЭП от
БГЭС до Хабаровска скоро всту�
пит в действие. Тем не менее в
Минпромэнерго уверены, что
необходима координация дей�
ствий российских энергетичес�
ких компаний в странах Азиат�
ско�Тихоокеанского региона.

Бурейская ГЭС 
разменяла экватор

Строительство БГЭС было последним
крупным гидроэнергетическим проектом
СССР. Начавшись в 1976 году, стройка бы!
ла заморожена в 1985 году из!за отсутст!
вия средств. В 2000 году РАО «ЕЭС России»
возобновило строительство Бурейской
ГЭС за счет прибыли от операционной де!
ятельности и бюджетных средств. Про!
ектная установленная мощность станции
— 2 тыс. МВт на шести энергоблоках.
Ввод в действие четвертого энергоблока
позволил увеличить установленную мощ!
ность станции с 670 МВт до 1005 МВт. Как
выразился один из присутствовавших на
мероприятии энергетиков, «станция раз!
меняла экватор».

Там же главный энергетик России Ана!
толий Чубайс сообщил, что конфликтный
вопрос переноса железнодорожной ветки
Известковая — Чегдомын наконец разре!
шен. Принято окончательное решение о
финансировании переноса на паритетных
началах за счет средств инвестпрограмм
РАО «ЕЭС России» и РЖД, а также феде!
рального бюджета. Председатель правле!
ния РАО довольно резко высказался в ад!
рес областных властей, припомнив обеща!
ния губернатора Амурской области Лео!
нида Короткова не давать согласия на
строительство оставшихся 5!го и 6!го бло!
ков БГЭС до тех пор, пока не будет принято
положительное решение по строительству
Нижнебурейской ГЭС (НГЭС), необходи!
мой энергосистеме области. «Если инвес!
тиционный климат региона не будет нам
благоприятствовать, то у нас есть вариант
перевода ГЭС из!под юрисдикции Амур!
ской области в федеральную собствен!
ность», — заявил Чубайс.

Премьер летал в Китай не зря
В начале ноября и накануне торжест!

венных мероприятий на БГЭС премьер!
министр России Михаил Фрадков посетил
Пекин с рабочим визитом и провел пере!
говоры с премьером Госсовета Китая Вэнь
Цзябао. Никаких подробностей их встре!
чи в российской прессе не появилось. Од!
нако, со слов господина Чубайса, опреде!
ленные принципиальные моменты, свя!
занные с экспортом энергии в Китай, бы!
ли обсуждены. «Окончательной догово!
ренности пока нет, но результатами пере!
говоров я удовлетворен»,— отметил Ана!
толий Чубайс по итогам встречи с премье!
ром Фрадковым.

На переговорах премьеров России и Ки!
тая речь шла, как сообщил источник «ПЕ»
в правительстве, о заключении масштаб!
ного договора на 20 лет на ежегодную по!

ставку 30!50 млрд кВт/ч электроэнергии
из России в Китай. В этом году российская
сторона предлагает цену порядка $0,07 за
1 кВт/ч, что соответствует средней цене на
оптовом рынке Китая. Китайская же сто!
рона, по словам собеседника «ПЕ», настро!
ена на покупку энергии практически по
цене себестоимости — $0,02 за 1 кВт/ч.
Сколько времени потребуется сторонам
для определения приемлемой цены — во!
прос открытый. Очевидно, что именно
этот вопрос стоял на повестке дня перего!
воров двух премьеров в Пекине.

Эксперты отмечают, что в «китайском
энергомосте» самое слабое место — это
ЛЭП между Россией и Китаем. До сих пор
обсуждаются два маршрута поставок
энергии: через Амур на Дальнем Востоке
и через Омск. Российские энергетики ук!
репляют сетевое хозяйство в направле!
нии Китая на своей территории. В четвер!
том квартале должна быть сдана в эксплу!
атацию сверхмощная ЛЭП БГЭС—Хаба!
ровск напряжением 500 кВ и протяженно!
стью 434 км. 

В следующем году планируется постро!
ить ветку Благовещенск—»Сириус» на!
пряжением 220 Вт, которая соединит Бла!
говещенск с подстанцией на китайской
границе. Андрей Егоров, начальник уп!
равления Федеральной сетевой компа!
нии, подтвердил «ПЕ», что «с точки зрения
сетевого строительства серьезно прора!
батывается направление на Китай — оно
найдет свое отражение в инвестицион!
ных программах компании на ближай!
шую перспективу».

До конца ноября РАО ЕЭС примет ре!
шение по Китаю. «Российская правитель!
ственная делегация заняла жесткую, но
абсолютно правильную позицию, и она
станет хорошей базой для выхода на клю!
чевой этап переговоров, — заявил Анато!
лий Чубайс в Благовещенске. — Мы не бу!
дем делать контракт убыточным. И стан!
цию достроим в срок».

Конкуренция должна быть
справедливой

Строительство БГЭС вызывает неодно!
значные оценки игроков других сфер биз!
неса в России. В СУЭК, который вынужден
был сократить объем добычи угля в связи
с пуском четвертого блока БГЭС, рассчи!
тывают, что наращивание объемов про!
изводства электричества на Бурейской
ГЭС будет ориентировано прежде всего
на экспортные поставки — в противном
случае угольные разрезы в Восточной Си!
бири и на Дальнем Востоке столкнутся с
необходимостью продолжить снижение
объемов производства угля.

В октябре в Госдуме глава управления
перспективного развития ОАО «Газпром»
Сергей Панкратов также выступил с упре!
ками в адрес энергетиков: «В Китае рос!
сийский природный газ будет конкуриро!
вать с российскими же нефтью и электро!
энергией. К 2010 году ожидается экспорт
нефти и электроэнергии в пересчете на газ
в объеме около 40 млрд куб. м. Для того
чтобы с максимальной выгодой для госу!
дарства и для недропользователей осуще!
ствить программу по освоению Восточной
Сибири и Дальнего Востока, необходима
координация действий на рынке Китая
при оказании серьезной господдержки».

«Газпром» предложил передать коорди!
нацию экспорта газа, нефти и электро!
энергии из России в Азиатско!Тихоокеан!
ский регион (АТР) одной госструктуре, за!
крепив принцип единого экспортного ка!
нала в межправительственных соглашени!

ях. Сам газовый монополист пока скромно
отказывается от этой роли, рекомендуя
сделать координатором Минпромэнерго.

Глава правления российско!китайско!
го Центра экономического сотрудничест!
ва Сергей Санакоев считает требование
«Газпрома» обоснованным. «Как только
Россия начнет продавать электроэнергию
в Китай в серьезных промышленных объ!
емах, она сразу же потеряет прибыль по
другим проектам. Дешевая гидроэнергия
из России сделает неэффективным экс!
порт природного газа в Китай и сделает
бессмысленным строительство газовых
электростанций на севере Китая. Кроме
того, китайцы смогут построить свои
алюминиевые заводы, и тогда производ!
ство алюминия в Сибири и на Дальнем
Востоке также станет нерентабель!
ным»,— поясняет Санакоев. 

Любопытно, что летом прошлого года,
когда начались перебои с поставками
нефти в Китай, а экс!глава ЮКОСа Миха!
ил Ходорковский не мог отвечать по обя!
зательствам компании из следственного
изолятора, китайское правительство вы!
разило озабоченность — с кем координи!
ровать сотрудничество в области ТЭК. В
этот момент президент РФ Владимир Пу!
тин назначил «Газпром» стратегическим
партнером китайской госкомпании
CNPC, наделив его правом консультиро!
вать китайскую сторону по всем вопро!
сам в области ТЭК. И хотя за прошедший
год нефть поставляли ЛУКОЙЛ и «Рос!
нефть», эксперты рынка отмечают, что
«Газпром» проводит политику по центра!
лизации всех видов экспорта и фактичес!
ки контролирует поставки углеводородов
в регион.

Таким образом, конфликт интересов
при поставках энергоресурсов в АТР явно
существует, и правительство должно
предпринять определенные шаги по его
урегулированию. 

Сабина Сокол

Парные игры
Конкуренцию РАО ЕЭС и «Газпрома» в странах АТЭС необходимо исключить

❙ Строительство Бурейской ГЭС было последним крупным гидроэнергетическим проектом СССР

ЭКСПЕРТЫ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО В
«КИТАЙСКОМ ЭНЕРГОМОСТЕ» САМОЕ
СЛАБОЕ МЕСТО — ЭТО ЛЭП МЕЖДУ
РОССИЕЙ И КИТАЕМ
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Идея создать на постсоветском
пространстве эффективное
экономическое межгосударст�
венное объединение, похоже,
имеет шанс реализоваться. 
О своем желании участвовать в
проекте Единого экономичес�
кого пространства (ЕЭП) за�
явил крупный российский биз�
нес в лице вице�президента
РСПП Игоря Юргенса. 

От разобщенности 
к взаимной экспансии

На состоявшемся «круглом столе»
«Формирование ЕЭП капитала: возможно!
сти и риски» Юргенс отметил, что РСПП и
другие бизнес!ассоциации приступают к
собственному анализу открывающихся в
ходе создания ЕЭП возможностей, предви!
дя, что это может оказаться «сверхвыгод!
ным проектом», «незаменимым ресурсом
и источником роста общей капитализа!
ции в жестко конкурентном глобализиру!
ющемся мире». Подобное заявление вну!
шает оптимизм в отношении ЕЭП — уже
не первой попытки создать межстрановое
объединение на просторах бывшего СССР.
До сего времени интеграционные проек!
ты в СНГ рушились не только из!за полити!
ческих разногласий, но и из!за отсутствия
кровно заинтересованных в их развитии
субъектов в странах Содружества.

«До недавнего времени нам нечего бы!
ло предложить друг другу, кроме своих
проблем, — объясняет исполнительный
директор «круглого стола» промышленни!
ков России и ЕС Александр Бевз. — И это
была главная причина неудач интеграци!
онных проектов. А решения этих проблем
лежали не внутри, а вовне наших эконо!
мик. Ведь это были проблемы капитала,
инвестиций». Сейчас все поменялось. Ис!
ключительно благоприятная мировая
конъюнктура энергетических, сырьевых
рынков дает возможность развиваться
странам, такими ресурсами обладающим,
прежде всего Казахстану и России, предо!
ставляет потенциальные источники инве!
стиций. «В результате энергосырьевые
компании очень быстро перерастают свои
национальные границы, и выбор у них же!
сткий: либо уходить в непрофильные виды
бизнеса, либо становиться международ!
ными», — уверен Бевз.

Интерес в отношении экспансии на
рынки постсоветских стран проявляет не
только сырьевой бизнес. Речь идет также
о компаниях телекоммуникационной от!
расли, черной металлургии, потребитель!
ского сектора, атомной, ракетно!косми!
ческой и авиационной промышленности. 

«Благодаря притоку экспортной выруч!
ки в России накоплен огромный уровень
ликвидности. Он активно ищет примене!
ния не только внутри страны, но и за рубе!
жом. Мы видим, что российские компании
очень заинтересованы в инвестировании в
украинскую экономику. Металлургичес!
кие компании «ЕвразХолдинг», «Север!
сталь» внимательно отслеживают разви!
тие событий на Украине и, безусловно, за!
интересованы в расширении своего при!
сутствия в этом регионе. То же можно ска!
зать о «Вимм!Билль!Данне», — считает
главный экономист Объединенной финан!
совой группы (ОФГ) Ярослав Лиссоволик. 

Однако без определенной системы га!
рантий и соблюдения четко прописанных
правил игры — а именно это основная
цель построения ЕЭП — безопасность ин!
вестиций вызывает большие сомнения.
Достаточно вспомнить, какое влияние
имело изменение политической ситуации
на Украине на российский капитал, нахо!

дящийся там. От быстро меняющихся, за!
частую непартнерских межгосударствен!
ных отношений, страдают российские
производители и экспортеры трубной,
машиностроительной отраслей. Поэтому
они ратуют за скорейшую интеграцию. 

«Нам важно, чтобы соблюдались еди!
ные правила игры для всех участников в
нашей отрасли — сельхозмашинострое!
нии, — говорит директор по взаимодейст!
вию с органами государственного управ!
ления ОАО «АгромашХолдинг» Михаил
Народницкий. — Это прежде всего еди!
ный технический регламент: порядок
проведения испытаний, перемещения то!
варов, государственных закупок. Ведь что
сегодня происходит? 

Мы практически ничего не можем про!
дать в Белоруссию, потому что там основ!
ная часть техники закупается через госза!
казы, и существует административный
запрет на закупку любой импортной тех!
ники, включая российскую. Вместе с тем
один лишь Минский тракторный завод в
Россию ежегодно поставляет около 16
тыс. тракторов. И никаких ограничений
тут нет. Аналогичная ситуация складыва!
ется и с Украиной». И это при том что для
большей части обрабатывающих пред!
приятий стран СНГ именно рынки сбыта
соседей являются практически единст!
венно доступными. 

Шанс стать богатыми
В сторону интеграции крупный сырье!

вой бизнес подталкивает изменившаяся в
последнее время геополитическая ситуа!

ция. Евразия оказывается в исключитель!
но благоприятном положении, потому
что здесь формируется энергосырьевой
центр мирового значения, происходит пе!
ресечение торговых транзитных путей
(учитывая бурное развитие Китая и Ин!
дии). «Здесь есть предпосылки для форми!
рования мощного энергосырьевого ком!
плекса. Однако все его возможности мож!
но использовать только при объединении
сил. По отдельности ни одна из стран по!
тенциал этот реализовать не сможет и
максимальной выгоды не получит», —
отмечает Александр Бевз.

И, наконец, без объединения усилий
невозможно обновление основных произ!
водственных мощностей предприятий и
инфраструктуры, которые во многом уже
сильно изношены.

Почти все, что можно было взять от со!
ветского наследия, от использования со!
ветских производственных мощностей,
инфраструктуры, — уже взято. Возникает
проблема дальнейшего развития. За счет
каких источников оно должно происхо!
дить? Где та производственно!техничес!
кая база, которая позволит модернизиро!
вать предприятия, обновить инфраструк!
туру? Всем известно, сколько стоит запад!
ное оборудование, услуги западных спе!
циалистов по внедрению новых техноло!
гий. Если мы полностью перейдем на им!
порт, то останемся ни с чем. Следователь!
но, восстановление и модернизация ин!
фраструктуры в рамках СНГ невозможны
без восстановления тяжелой промышлен!
ности и машиностроения. Только это даст
значимые ценовые преимущества. Таким
образом, промышленная реинтеграция и
инфраструктурный кризис — две взаимо!
связанные проблемы.

Начальник отдела анализа рыночной
конъюнктуры «Газпромбанка» Сергей
Суверов убежден, что привлечение ино!
странных инвестиций для преодоления
технического и технологического отста!

вания дешевле и проще для межнацио!
нальных крупных компаний, находящих!
ся на территории Единого экономическо!
го пространства, где законодательство
гармонизировано и стабильно. «Инвес!
торы могут не опасаться, что в одночасье
изменится Налоговый кодекс или, напри!
мер, закон о трансфертном ценообразо!
вании, потому что, какие бы изменения
ни происходили в политической ситуа!
ции, сетка координат будет задана, и на!
рушать ее будет достаточно сложно», —
считает эксперт. 

Капитал без границ
ЕЭП дает шанс крупному бизнесу превратиться в транснациональные корпорации 

❙ Декабрь не за горами...

СПРАВКА «ПЕ»:
Единое экономическое пространство

образовано в 2003 году по инициативе
глав России, Белоруссии, Казахстана и
Украины с целью создания условий для
стабильного и эффективного развития
экономик и повышения уровня жизни на!
селения стран!участниц. Под Единым
экономическим пространством сторо!
ны понимают экономическое простран!
ство, объединяющее таможенные тер!
ритории стран, на котором функциони!
руют механизмы экономического регу!
лирования, основанные на единых прин!
ципах, обеспечивающих свободное дви!
жение товаров, услуг, капитала и рабо!
чей силы. Стороны также  обязуются
проводить единую внешнеторговую, на!
логовую, денежно!кредитную и валют!
но!финансовую политику, согласован!
ную в той мере, в какой это необходимо
для обеспечения равноправной конкурен!
ции и поддержания макроэкономической
стабильности. 

По итогам саммита лидеров ЕЭП, про!
шедшего в августе 2005 года в Казани,
была достигнута договоренность о
том, что к декабрю будут подписаны
первые 29 из 93 соглашений по формиро!
ванию ЕЭП, подразумевающих создание
зоны свободной торговли, а к марту —
еще 15 документов. 

ИНТЕРЕС В ОТНОШЕНИИ ЭКСПАНСИИ 
НА РЫНКИ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН
ПРОЯВЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО СЫРЬЕВОЙ
БИЗНЕС.
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Путь малых дел
В бизнес!сообществе значимость про!

цесса интеграции сегодня сомнений не
вызывает. В свою очередь, власти, осо!
знав, что без участия предпринимателей
ЕЭП не построишь, заявили, что готовы с
бизнесом сотрудничать и консультиро!
ваться. Так, национальный координатор
от России в Группе высокого уровня (ГВУ)
по формированию Единого экономичес!
кого пространства Дмитрий Сухопаров
сообщил, что государство приглашает
бизнес к идейному и экспертному учас!
тию в процессе разработки соответствую!
щих законопроектов. К 1 декабря из 93 со!
глашений по формированию ЕЭП должны
быть подписаны первые 29 соглашений,
подразумевающих создание зоны свобод!
ной торговли, а к марту — еще 15 доку!
ментов по функционированию Таможен!
ного союза. 

Кстати, именно важность создания Та!
моженного союза подчеркивают предста!
вители предпринимательских кругов.

Практически возможность диалога
власти и бизнеса реализуется с появлени!
ем новой организации, которая будет от!
стаивать интересы предпринимателей в
вопросах интеграции на постсоветском
пространстве. Ее создание будет происхо!
дить поэтапно. 

«Для начала будет выделена группа из
30!50 крупных компаний, которым инте!
ресна интеграция, а потом на их базе бу!
дет создан Совет делового сотрудничест!
ва. Он будет координировать приорите!
ты между собой и консолидировано пред!
ставлять их госорганам», — пояснил один
из разработчиков проекта Александр
Бевз. 

По его словам, в первую очередь в ор!
ганизацию войдут предприятия электро!
энергетики, ТЭК, промышленности,
транспорта и авиации. Планируется, что
в дальнейшем лоббистской структуре бу!
дет придан более серьезный статус — на!
пример, она может стать международной
неправительственной организацией, в
которую войдут бизнес!объединения
других стран!участниц интеграционного
процесса.

Подобный механизм уже создан в рам!
ках «Круглого стола» промышленников
России и Евросоюза (КСП РФ — ЕС). Там
действует система постоянных рабочих
групп по отраслям промышленности. Эти
группы в течение года обсуждают свои
специальные вопросы и договариваются о
нормах и правилах взаимодействия в сво!
их сферах бизнеса. Кстати, нечто подоб!
ное можно наблюдать уже сейчас на пост!
советском пространстве в сфере энергети!
ки. В 1998 году РАО ЕЭС разработало мно!
гоэтапную стратегию, целью которой бы!
ло восстановить единое энергетическое
пространство на территории СНГ, и доби!
лось больших успехов. Сейчас в единое
энергетическое пространство входят 14
государств. И это хорошее начало.

Обратившись к истории, можно вспом!
нить, что Европейский союз начинался
полвека назад с Европейского союза угля
и стали. Возможно, и для России лучшей
стратегией будет путь малых дел. Ведь
время, когда — сразу после распада СССР
— можно было сравнительно легко дого!
вориться обо всем и сразу, похоже, уже
упущено. В рамках же отраслевых догово!
ров проще найти экономических агентов,
заинтересованных в интеграции и спо!
собных лоббировать соответствующие
решения в национальных правительст!
вах. Постепенно масса таких договоров
будет нарастать, а значит, можно будет
добиться реальных результатов в деле ин!
теграции. Эксперты, правда, считают, что
отпускать бизнес в совсем уж свободное
плавание пока не стоит.

«У нас со странами СНГ разные весо!
вые категории — и отдать все на откуп
бизнесу нельзя. Если сравнивать россий!

ские компании с компаниями других
стран СНГ, перевес явно у нас. Поэтому
здесь требуется более осторожный под!
ход», — считает Александр Бевз.

К тому же, отмечает Сергей Суверов, «у
компаний, которые войдут в Совет дело!
вого сотрудничества, различные интере!
сы. Например, трубники выступят против
импорта труб, другие компании заинте!
ресованы в покупке стратегических пред!
приятий, расположенных за пределами
ЕЭП, третьи — во введении протекцио!
нистских мер. Главное, чтобы баланс ин!
тересов был соблюден». Да и бизнесу са!
мому без сотрудничества с властями не
обойтись. Ведь политическая холодность
и неопределенность долгосрочных пла!
нов правительств стран СНГ не позволяет
рассчитать, какие ресурсы бизнес должен
вкладывать в разворачивающийся про!
цесс на уровне своих предприниматель!
ских союзов.

СПРАВКА «ПЕ»:
«Круглый стол» промышленников Рос!

сии и Европейского союза (КСП РФ — ЕС)
создан в 1997 году по инициативе деловых
кругов под патронажем правительства
РФ и Комиссии Европейских сообществ.
Целью форума является расширение де!
ловых контактов России и ЕС, в том чис!
ле непосредственно отраслей и предприя!
тий, а также выработка рекомендаций
правительству РФ и Европейской комис!
сии по улучшению условий для бизнеса и
инвестиций и развитию промышленного
сотрудничества в России и странах ЕС. 

В работе «Круглого стола» принимают
участие представители свыше 120 рос!

сийских и более 80 ведущих европейских
предприятий различных отраслей, пред!
ставители правительства РФ, Европей!
ской комиссии, Европейского банка ре!
конструкции и развития (ЕБРР), Евро!
пейского инвестиционного банка, Рос!
сийского союза промышленников и пред!
принимателей (РСПП), Союза конфеде!
раций промышленников Европы (UNICE)
и ряда других ассоциаций

В рамках «Круглого стола» созданы спе!
циализированные рабочие группы в раз!
личных сферах сотрудничества: секции
«Природные ресурсы», «Металлургия»,
«Машиностроение», «Телекоммуника!
ции», «Транспорт», «Пищевая и легкая
промышленность».

С момента создания состоялось семь
заседаний КСП РФ — ЕС, приуроченных к
саммитам глав государств России и ЕС:

6!7 октября 1997 года в Москве;
19!20 мая 1998 года в Брюсселе;
27!28 мая 1999 года в Москве;
15!16 февраля 2002 года в Турине; 
1!2 декабря 2003 года в Москве;
10 ноября 2004 года в Гааге.
3 октября 2005 года в Лондоне. 
Среди главных достижений КСП РФ —

ЕС — инициативы, касающиеся сотруд!
ничества России и Европейского союза в
таких областях, как промышленная по!
литика и инвестиции, формирование об!
щеевропейского экономического прост!
ранства, вступление России во Всемир!
ную торговую организацию, а также оп!
ределение приоритетных направлений
взаимодействия в конкретных секто!
рах, включая энергетику, транспорт,
телекоммуникации и др.

Игорь
Юргенс, 

вице!президент РСПП 

Расширение рынков сбыта для любого пред�
принимателя — это огромное благо. За рас�
ширением рынков сбыта мы видим расшире�
ние экономического и политического влия�
ния России на пространстве интегрируемых
стран. ЕЭП — это сверхвыгодный проект, вле�
кущий за собой рост капитализации страны и,
соответственно, рост капитализации каждого
отдельного бизнеса, но лишь при условии, ес�
ли соблюдаются определенные правила иг�
ры. Основные правила — это интеграция,
единство пространства совместного законо�
дательства, базовых законов, стандартов,
свобода перемещения рабочей силы, свобо�
да перемещения капитала, свобода переме�
щения товаров и услуг.

Сергей
Суверов, 

начальник отдела анализа рыночной 
конъюнктуры «Газпромбанка»

В среднесрочной перспективе ЕЭП капитала
будет сектором «больших акул» — 50�60 круп�
нейших национальных и международных
корпораций. По сути, динамика секторов —
лидеров национальных экономик, их рост бу�
дет прямым результатом и мерилом успешно�
сти или неуспешности привлечения интерна�
циональных инвестиций. В этом смысле мак�
рорегион ЕЭП является конкурентом Китаю,
странам АТР, Индии, развивающимся стра�
нам Латинской Америки, прежде всего Бра�
зилии. Процесс реального повышения сво�
бод для капитала в странах�участницах ЕЭП
становится одним из индикаторов степени го�
товности стран к вступлению в ВТО.

Александр
Бевз, 

исполнительный директор «Круглого 
стола» промышленников России и ЕС

ЕЭП — это питомник для выращивания на�
циональных компаний�чемпионов и форми�
рования транснациональных компаний на
Евразийском пространстве, потому что, на�
верное, наиболее правильным и логичным
путем была бы именно корпоративная инте�
грация, так как корпоративная интеграция
снимает массу проблем, резко увеличивает
масштабы и возможности действий, финан�
совые ресурсы, снижает политические рис�
ки, позволяет избегать торговых войн за счет
того, что делятся прибыль и рынки.

Дмитрий
Сухопаров, 

национальный координатор от России в Группе
высокого уровня (ГВУ) по формированию Единого
экономического пространства

ЕЭП — это та конфигурация, которая учиты�
вает значимость Украины. Некоторые ставят
вопрос о том, можем ли мы обойтись без Ук�
раины. Ну конечно, можем. Также как и Ук�
раина может развиваться одна. И Казахстан,
и все остальные. Только мы все понимаем,
что чем более емким будет наш общий ры�
нок, тем больше будет преимуществ для биз�
неса, особенно среднего и малого. Крупный
бизнес как�то решает свои проблемы. Со
средним и малым бизнесом ситуация иная.
Их любые барьеры останавливают. 

Ярослав
Лиссоволик, 

главный экономист 
Объединенной финансовой группы 

ЕЭП необходимо и для того, чтобы навести
порядок в сфере миграции. Ведь именно
здесь нелегальная интеграция зашла дальше
всего. Ежегодно около 12 млн трудовых миг�
рантов из СНГ переправляют в свои страны
миллиарды долларов, заработанных в Рос�
сии. Только в одной Молдове 25% ВВП — де�
нежные переводы гастарбайтеров. В этой
сфере нужно немедленно навести порядок,
построить институциональную структуру для
нормальной интеграции, пресечь нелегаль�
ные заработки, чтобы колоссальный поток
денег не уходил в теневую экономику.

❙ Жаркие дебаты о перспективах союза...

❙ Игорь Юргенс с оптимизмом смотрит в будущее ЕЭП
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности
руководителя федерального государственного
унитарного предприятия «Авиатехприемка»

Федеральное агентство по промышленности (далее по
тексту — Роспром) объявляет конкурс на замещение
должности генерального директора федерального госу�
дарственного унитарного предприятия «Авиатехпри�
емка».
Предприятие расположено по адресу: 101000, г. Моск�
ва, Уланский пер., дом 22.
Основные характеристики предприятия
Выручка от продажи товаров, работ, услуг
(без НДС и акцизов) 88208 тыс. руб.
Финансовая деятельность 
(прибыль, убыток) +10 410 тыс. руб.
Основные фонды                 1406 тыс. руб.
Производственные площади отсутствуют
Численность работников 142 чел.
Средняя заработная плата 20,5 тыс.
Специализация предприятия: приемка и поставка
материалов и полуфабрикатов авиационного назна�
чения.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия —
не менее 5 лет;

— опыт работы на руководящих должностях не менее
3 лет;
— наличие согласованной в установленном порядке
формы допуска к работе со сведениями, составляю�
щими государственную тайну, предусмотренной но�
менклатурой предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «28» но�
ября 2005 года. Окончание приема заявок — 17.00
«27» декабря 2005 года.
Документы принимаются в отделе развития промыш�
ленности Управления авиационной промышленности
Роспрома по адресу: 107996, г. Москва, ул. Щепкина,
дом 42, комната 1003, телефон 631�8756.
Конкурс проводится «17» января 2006 года в 10.30 в за�
ле заседания коллегии Роспрома по адресу: г. Москва,
ул. Щепкина, 42, в соответствии с «Положением о про�
ведении конкурса на замещение должности руково�
дителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г.
№234 «О порядке заключения трудовых договоров и
аттестации руководителей федеральных государст�
венных унитарных предприятий».
Победителем конкурса признается участник, успешно
прошедший тестовые испытания и предложивший, по
определению конкурсной комиссии, наилучшую про�
грамму деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии о победителе конкур�
са доводится до непосредственно приглашенных на
заседание конкурсной комиссии участников конкурса
председателем конкурсной комиссии.
Перечень документов, подаваемых 
претендентами для участия в конкурсе:
заявление в конкурсную комиссию на имя председателя
конкурсной комиссии; справка с биографической объек�
тивной информацией на претендента (справка�объектив�
ка); листок по учету кадров, фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
заверенные в установленном порядке копия трудовой
книжки и документы об образовании государственного
образца; предложения по программе деятельности пред�
приятия, подписанные претендентом (с указанием произ�
водственно�экономических показателей на ближайшие 
3�5 лет — не менее чем в 2�х экземплярах в запечатанном
конверте); справку соответствующей формы о допуске к
сведениям, составляющим государственную тайну; копию
паспорта или иного документа удостоверяющего личность.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия
является его основной работой. Руководитель является
работником с ненормированным рабочим днем. Тру�
довой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Опла�
та труда руководителя состоит из должностного оклада
и вознаграждения по результатам финансово�хозяйст�
венной деятельности предприятия. Должностной ок�
лад устанавливается в размере не менее 50 тыс. руб.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Использо�
вание природных богатств, земли,
промышленных предприятий,
транспорта и т. д. 6. Первый станко�
вый пулемет. 10. Намеренный срыв
работы путем открытого отказа от
нее или умышленно небрежного
ее выполнения. 12. Распространен�
ное название жесткого магнитного

диска. 13. Окончательная очистка
продукта от примесей в металлур�
гической, химической, пищевой и
других отраслях промышленности.
15. Исправление, подрисовка ри�
сунка, картины, фотоснимка, нега�
тива. 16. Официальная расписка ус�
тановленной формы при приня�
тии денег, документов, ценностей.

18. Предпринимательская деятель�
ность, дающая прибыль. 19. Свер�
нутая в трубку бумага, ткань и дру�
гие материалы. 20. Крепежная де�
таль. 21. Тысячная доля числа, 1/10
процента. 23. Передача денег или
материальных ценностей одними
участниками договора займа дру�
гим на условиях возврата и, как

правило, с уплатой процентов. 24.
Тонкая веревка, употребляемая
для упаковки, увязки и сшивки. 25.
Вид печатной рекламы, представ�
ляющий собой многополосное из�
дание, содержащее перечисления
и спецификацию групп товаров.
26. Лианы рода каламус, широко
применяемые для изготовления
плетеной мебели. 28. Документ с
подписью, удостоверяющий полу�
чение подписавшим чего�либо. 29.
Форма, вид чего�либо, имеющие
существенные качественные при�
знаки. 33. Река — важная незамер�
зающая транспортная магистраль
Западной Европы. 34. Элемент
сборного крепления подземных
сооружений. 35. Процесс перера�
ботки нефти и ее фракций. 37.
Ввоз в страну товаров из�за грани�
цы. 38. Последовательное, посте�
пенное перемещение элементов
какой�либо структуры. 39. Санкция
за несвоевременное выполнение
денежных обязательств. 40. Фик�
саж. 41. Промежуток времени в 10
суток.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Квалифициро�
ванный специалист в определен�
ной области, привлекаемый для
исследования, консультирования.
2. Денежное выражение текущих
затрат на производство и реализа�
цию продукции. 3. Государство, за�
нимающее среди африканских
стран первое место по добыче при�
родного газа. 4. Низкозамерзаю�
щая жидкость, применяемая для
охлаждения двигателей внутрен�
него сгорания и различных устано�
вок, работающих при низких тем�
пературах. 5. Периодическая про�
верка числящихся на балансе пред�
приятия ценностей, их сохраннос�
ти, правильности хранения. 7. За�
щитный головной убор. 8. Ком�
плексный подход к управлению
производством и реализацией

продукции, ориентированный на
учет требований рынка и активное
воздействие на потребительский
спрос. 9. Ископаемый уголь выс�
шей степени углефикации. 11.
Хлопчатобумажная ткань с редким
рельефным переплетением узло�
ватых, неровных нитей, обычно
клетчатая. 14. Сопроводительный
документ при транспортировке
груза. 16. Гравер по дереву. 17.
Один из горизонтальных рядов че�
го�либо, расположенных один над
другим. 21. Клиент, получатель и
заказчик продукции. 22. Мастер,
раскрашивающий вручную гравю�
ры, рисунки. 23. Искусство плани�
рования руководства, основанно�
го на правильных и далеко идущих
прогнозах. 24. Меньшее колесо со�
пряженной пары зубчатых колес.
27. Совокупность типографского
наборного материала, имеющего
одинаковый характер рисунка ли�
тер. 30. Документ на право входа
куда�либо. 31. Соединение и за�
крепление деталей, подузлов и уз�
лов для получения машины, удов�
летворяющей ее назначению. 32.
Поршневой двигатель внутренне�
го сгорания. 36. Группа из несколь�
ких соединенных машин, железно�
дорожных платформ.   

Составила Т.Плахина

Ответы на кроссворд будут
опубликованы в следую6
щем номере «ПЕ».

А теперь — ВНИМАНИЕ! Редак�
ция объявляет конкурс для тех, кто
быстрее всех разгадает и пришлет
нам ответы на три кроссворда, ко�
торые будут опубликованы в №38�
40. Победителя, первым прислав�
шего на факс редакции (095) 9246
1687 правильно заполненные поля
до выхода следующего номера,
ожидает сюрприз, о котором ре�
дакция сообщит позже.

Кроссворд для продвинутых
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«Зеленый» или сельский туризм
— явление на российском тури�
стическом рынке относитель�
но новое. Оно удачно подмени�
ло советское понятие «отды�
хать дикарем». Сегодняшние
нонконформисты, не обедаю�
щие по графику в общей столо�
вой и не ходящие строем на
экскурсии, выбирают такой от�
дых, как погружение в нату�
ральную среду. 

Сельский отдых со всеми городскими
удобствами. Такая форма привычна для
Европы. По данным туристических фирм,
около 70% туристов, которые приезжают
во Францию, не селятся в больших отелях
больших городов. Выбирают маленькие
поместья — проживание в этих частных
отелях не уступает по комфорту столич!
ным гостиницам. Бонус — свежий воздух
и обильная деревенская еда. В Европе
сельский «зеленый» туризм развивают, а
сельских жителей, проявляющих интерес
к этому виду бизнеса, холят и лелеют. К
примеру, в Польше их освобождают от
НДС. В Венгрии хозяева турусадеб вообще
не платят налогов, что позволило стране
совершить ощутимый прорыв на рынке
сельского туризма. 

В России «зеленый» туризм практику!
ют на Алтае. На Украине — в Крыму, в
Винницкой области, в Приднепровье. По!

жалуй, одна из самых активных точек —
Карпаты. Там организованы союзы помо!
щи развитию «зеленого» туризма, прово!
дятся семинары для будущих хозяев част!
ных отелей. Все эти меры призваны разбу!
дить сонные села, предлагая им новый
вид предпринимательства. Только в Ива!
но!Франковской области (Прикарпатье)
сейчас более 200 частных турусадеб. Ту!
ристическим вниманием эти уникальные
по красоте природы места традиционно
не обижены. Санатории и базы отдыха в
сезон (зимний и летний) забиты под за!
вязку. Новый год бронируют за несколько
месяцев. Свежепостроенный элитный Бу!

ковель, знакомая еще с совет!
ских времен Ворохта, демокра!
тичный Дрогобрат — Карпаты
держат марку лыжного курорта.
Поэтому идея частных малень!
ких отелей здесь идет «на ура» —
карпатские дороги заставлены
щитами, приглашающими посе!
тить отели «У Васыля», «У Анны»,
отдохнуть в «Хатках Русланы»
или в «Приватной усадьбе семьи
Михайлюков». В этих хатках,
внешне не отличимых от коттед!
жей Западной Европы, есть все,
что нужно для цивилизованной
жизни, вплоть до спутникового
ТВ, бильярда, проката лыж и сау!
ны. Их гости — не только укра!
инцы и россияне, сюда едут чехи,

поляки, венгры и немцы. 
В некоторые коттеджи можно при!

ехать с домашними животными. Обед ту!
рист может готовить сам или заказывать
у хозяев — так проще всего изучить мест!
ную кухню. А карпатская кухня опреде!
ленно заслуживает самого пристального
изучения! Банош, крученики, кровянка
— это только интродукция. 

В Закарпатье есть даже свои лягуша!
чьи хозяйства и жабьи лапки по!карпат!
ски — вовсе не шутка, а суровая реаль!
ность в чесночном кляре. Диету соблю!
дать здесь не выйдет. Впрочем, и сильно
поправиться не удастся — горные прогул!

ки «ожирению» не способствуют, а если
добавить сюда еще и конные вылазки,
фитованны и даже услуги массажиста, то
похудение гарантировано. 

Местная экзотика — товар ходовой и
отлично конвертируемый в любую валю!
ту. Рыбалка, сбор грибов!ягод, купание в
речке, катание на лошадях или лодках —
традиционный набор пейзанских развле!
чений. В некоторых селах научат и печь
хлеб, и красить писанки, покажут мест!
ные обряды. За отдельную плату предло!
жат экскурсию к дачам Ющенко и Тимо!
шенко и подробно расскажут, сколько их
строили и когда сдали. 

Ощутимый минус этих мест — отсутст!
вие автопроката. Желающим ударить ав!
топробегом по высокогорному бездоро!
жью придется ехать за машиной во Львов
— за пару сотен километров. Заменой мо!
жет стать такси: цены относительно мос!
ковских невысоки, несмотря на недавний
бензиновый кризис. Так вполне можно
объехать Прикарпатье с Закарпатьем. 
Местные водители в душе экскурсоводы:
они охотно показывают особо красивые
водопады, памятные места. 

Не жалея подвески, свозят на перевал
или доставят в затерянный среди леса
мужской монастырь Манявский скит.
Впрочем, если «зеленый» туризм не сба!
вит в Карпатах набранный темп, можно
ожидать, что хозяева коттеджей вскоре
заведут свои небольшие автопарки.

Туризм по6карпатски
Нонконформисты выбирают оригинальный отдых — погружение в сельскую среду

Евгения Стулова 
ведущая программы 
«Бизнес!стиль» (РБК!ТВ)
специально для «ПЕ» 
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Каждый год в мире рождаются 
13 млн недоношенных детей. В
России их около 8%, а каждый
12�й ребенок рождается с малым
весом. Недоношенность повы�
шает риск развития физических
и психических нарушений. 
К тому же 75% недоношенных
детей нуждается в проведении
интенсивного лечения сразу
после рождения. Среди совре�
менного неонатального обору�
дования особое место занима�
ет новый инкубатор для выха�
живания новорожденных 
(ИДН�03) с маркой УОМЗ.

С появлением нового поколения высо!
кокачественной медицинской техники и
развитием методов интенсивной терапии
недоношенные с весом начиная от 500!
700 г и ослабленные новорожденные дети
получают шанс не только на выживание,
но и на полноценное развитие. Этим де!
тям уже в первые минуты требуется спе!
циальная адаптация, причем часто на
уровне реанимации. Инкубатор для них
приобретает жизненно важное значение.
К тому же, по словам заместителя началь!
ника управления здравоохранения адми!
нистрации Екатеринбурга Галины Колпа!
щиковой, инкубатор для новорожденных
значительно облегчил работу персонала
детских больниц и родильных домов.

Все включено
К разработке и выпуску медицинского

оборудования на УОМЗ приступили еще в
конце 80!х. Среди первых медицинских
приборов был и комплекс неонатального
оборудования, который включал инкуба!
тор для новорожденного, открытое реа!
нимационное место, лампу фототерапии,
аппарат искусственной вентиляции лег!
ких, шприцевые дозаторы. Внутри инку!
батора создается естественная среда, к ко!
торой ребенок привык до рождения. Это
обеспечивается за счет поддержания по!
стоянного температурного режима, рав!
номерного распределения тепла и увлаж!
нения воздуха. Малыш надежно защищен
от вирусов, а кислородно!воздушная
смесь подается с регулируемой концент!
рацией. Наличие специальных датчиков
позволяет измерять температуру кожи
младенца. Заданные врачом и фактичес!
кие параметры среды отражаются на мо!
ниторе. Температура воздуха в инкубато!
ре регулируется в зависимости либо от
температуры кожи новорожденного, ли!
бо от температуры среды. Медперсоналу
обеспечен легкий доступ к ребенку через
окна и откидывающиеся боковые панели.
Непосредственно в инкубаторе могут
проводиться дополнительные обследова!
ния, предусмотрена установка рентген!
кассеты, имеются шлюзы для ввода тру!
бок аппарата ИВЛ и других приборов.

Со временем появились модификации
инкубатора: он стал обрастать новой ап!
паратурой. Так, уже второе поколение ин!
кубатора было оснащено специальными
медицинскими весами, позволяющими
контролировать малейшие изменения ве!
са новорожденного прямо внутри инкуба!
тора. Угол наклона детского ложа регули!
руется легким нажатием сенсорной кноп!
ки на панели управления. ИДН!02 был за!
пущен в серийное производство в 1994 г.
Ежегодно УОМЗ поставляет в медучреж!
дения  России и стран СНГ около 450 ин!
кубаторов, что сопоставимо с закупками
импортного оборудования. 

В 2005 г. УОМЗ разработал третье поко!
ление инкубатора: ИДН!03. Главная его
новация — допуск к интенсивной терапии
и реанимации новорожденных одновре!
менно двух или трех врачей. Вся информа!
ция о температуре воздуха и кожи, относи!
тельной влажности воздуха и весе тела но!
ворожденного выводится на жидкокрис!
таллический экран. 

Электронная память позволяет записы!
вать и хранить все мониторируемые пара!
метры в течение семи суток. При необхо!
димости инкубатор может работать в ло!
кальной сети. Детям с дыхательной недо!
статочностью подается кислородная
смесь, также контролируемая инкубато!
ром. Встроенная функция контроля влаж!
ности обеспечивает диапазон изменений
до 90%. Об отклонениях и неисправностях
датчиков сообщает цифровая и звуковая
сигнализация.

Высокий стандарт
О том, что медицинская техника, про!

изведенная на Уральском оптико!механи!
ческом заводе, не уступает зарубежным
аналогам, свидетельствуют как проведен!
ные клинические испытания, так и серти!
фикация приборов на российские и евро!
пейские стандарты качества. Специалис!
ты признают, что медицинская продукция
УОМЗ не только не уступает зарубежным

аналогам, но и выигрывает с точки зрения
соотношения цены и качества, поскольку
стоимость инкубатора ниже зарубежных
аналогов на 20!50%. В условиях ограни!
ченных ресурсов российского здравоохра!
нения оснащение больниц отечествен!
ным оборудованием приобретает особый
смысл. Между тем важным фактором яв!
ляется комплексное оснащение больниц
оборудованием одного производителя. За
счет этого снимаются многие вопросы по
сервисному обслуживанию и ремонту,
монтажу и инсталляции оборудования, а
также обучению медперсонала работе с
ним. Вот почему дважды в год начиная с
2002 г. совместно с минздравом Свердлов!
ской области УОМЗ проводит конферен!
ции по респираторной терапии новорож!
денных и мастер!классы по работе с нео!
натальным оборудованием. В конферен!
циях, как правило, принимают участие
около 150 врачей!неонатологов. 

Основные показатели эффективности
использования медицинского оборудова!
ния представлены сухой статистикой. А
между тем цифры показывают неуклон!
ное снижение уровня неонатальной, пе!
ринатальной смертности и уровня смерт!
ности детей до 1 года. В этом, несомнен!
но, есть вклад и российских машиностро!
ителей, в частности оборонщиков.

Дарья Горшева

В.А.Любименко,
главный неонатолог С.!Петербурга, 
зав. отделением реанимации 
новорожденных ДГБ № 1

«Неонатальный комплекс реанимации но�
ворожденных производства УОМЗ зареко�
мендовал себя как надежный, простой и
удобный в эксплуатации. Приборы могут
быть рекомендованы для использования в
медицинских учреждениях 1�3�го уровня не�
онатальной реанимации. Благодаря опти�
мальному соотношению цена/качество они
пользуются спросом и эксплуатируются во
многих ЛПУ С.�Петербурга, Ленинградской
области и Северо�Западного региона, в т.ч. в
Ленинградской областной детской клиниче�
ской больнице, СПб ГМУ им. И.П.Павлова,
Детской городской больнице №1 и других 
медучреждениях».

А.Д.Царегородцев,
директор МНИИ педиатрии 
и детской хирургии Минздрава РФ

Г.М.Дементьева, 
руководитель отдела физиологии 
и патологии новорожденных 

«Результаты клинических испытаний поз�
воляют сделать вывод о том, что инкубатор
интенсивной терапии новорожденных 
ИДН�03, разработанный ФГУП ПО «УОМЗ»,
соответствует международным требовани�
ям по интенсивной терапии и выхаживанию
новорожденных. Температура в детском от�
секе быстро достигает заданной». 

(Из протокола клинических испытаний)

А.Г.Антонов, 
руководитель отделения реанимации, 
интенсивной терапии новорожденных 
и выхаживания маловесных ГУ НЦ АГиП РАМН 

«Прибор удобен в работе, мобилен, колпак
инкубатора достаточно прочен, инкубатор
легко разбирается и стерилизуется. Обилие
отверстий для проводов и шлангов облегча�
ет доступ к детям, находящимся в критичес�
ком состоянии, и уход за ними». 

(Из протокола клинических испытаний)

Прибор жизни
Инкубатор ИДН!03 позволяет создать оптимальные условия 
для интенсивной терапии новорожденных

❙ Инкубатор интенсивной терапии новорожденных ИДН!03!«УОМЗ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(диапазон устанавливаемых величин)

Регулирование и индикация температуры воздуха 

Регулирование и индикация температура кожи 

Регулирование и индикация влажности

Регулирование и индикация концентрации кислорода в детском отсеке

Измерение и индикация веса младенца

Вертикальное перемещение детского модуля

Угол наклона ложа, не менее

Уровень шума внутри детского отсека, не более

от 30,0 до 39,0°С

от 34,0 до 38,0°С

от 20 до 95%

от 21 до 75% 

до10000 г

250 мм

10° + 20°

45 дБ (А)


