
Ксения Болецкая

В апреле Россия проде�
монстрирует свои главные
достижения в области
промышленных техноло�
гий на крупнейшей межот�
раслевой промышленной
выставке мира — Hannover
Messe, где впервые высту�
пит как страна�партнер.
Участие в этой ярмарке
уже называют самой важ�
ной акцией во внешнеэко�
номической деятельности
России этого года. Плани�
руется, что открывать
Hannover Messe будут
канцлер Германии Герхард
Шредер и президент РФ
Владимир Путин. 

One place to be
Hannover Messe позициони�

руется как широкомасштабная

презентация промышленной

автоматизации. Ежегодно

предприятия демонстрируют в

Ганновере межотраслевые тех�

нологии, инновационные сис�

темы, оборудование для авто�

матизации. В этом году в

Hannover Messe, которая прой�

дет с  11 по 15 апреля, участву�

ет  более 6 тыс. компаний из 60

стран мира. Общая площадь

выставочных павильонов со�

ставит около 200 тыс. кв. м. 

Отличительная особенность

Ганноверской ярмарки — ее

межотраслевая направлен�

ность, «горизонтальность»,

позволяющая демонстриро�

вать решения для любых видов

производства. Широкий

спектр предложений ярмарки

охватывает практически все

отрасли. 

При этом Ганноверская яр�

марка отражает сближение и

интеграцию технологий и эко�

номики на международном

уровне. Наиболее емко кон�

цепцию ярмарки выражает ее

лозунг: «One place to be». Он,

считают организаторы, подчер�

кивает привлекательность ме�

роприятия, позволяющего в

одном месте и в одно и то же

время составить масштабное

представление о ежегодных до�

стижениях в автоматизации

промышленности — от фунда�

ментальных исследований до

практических решений, от

энергии до сервисных услуг для

потребителей. 

Докажем Европе
Впервые за семь лет Ганно�

верская ярмарка выбрала себе

страну�партнера. То, что выбор

пал на Россию — конечно, не

случайность. Вряд ли это мож�

но счесть лишь политическим

«реверансом» дружественной

державе. Технический потен�

циал нашей страны немецкая

сторона определяет как очень

перспективный и явно недо�

оцененный. 

Как заявил на специальной

пресс�конференции, посвя�

щенной российскому участию

в Hannover Messe, председа�

тель правления Deutsche Messe

AG Зепп Д. Хеккман, «Россия

как страна технического подъ�

ема имеет небывалое количе�

ство технологий, которые мо�

гут быть интересны другим

странам. Ни одна другая круп�

ная мировая выставка не ори�

ентирована именно на пред�

ставление технологий. В це�

лом в мире нет более крупного

промышленного форума». 

Участие в Ганноверской яр�

марке уже называют крупней�

шей внешнеэкономической

акцией 2005 года для России.

И, как вполне обоснованно

уверяет немецкая сторона,

«для внешнеэкономической

деятельности Hannover Messe

— это идеальный форум». 

Статус страны�партнера для

России подразумевает широ�

кую демонстрацию достиже�

ний отечественной промыш�

ленности и предоставляет мно�

жество привилегий. 

Так, второй день ярмарки

заявлен как германо�россий�

ский день экономики. Самое

же яркое подтверждение стату�

са — предстоящий визит в Ган�

новер  президента Российской

Федерации Владимира Пути�

на, который проведет на вы�

ставке два полных дня и вместе

с канцлером ФРГ Герхардом

Шредером 10 апреля 2005 года

будет открывать форум, а днем

позже — российскую экспози�

цию. 

Для российских компаний

Hannover Messe�2005 — редкая

возможность еще раз привлечь

внимание зарубежных бизнес�

менов к своим достижениям. 
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Годовые темпы роста ВВП России составили в ян�
варе 3,7%. Об этом свидетельствует ВВП�индика�
тор, рассчитываемой Московским народным бан�
ком (МНБ, Moscow Narodny Bank). «Темпы роста
продолжают снижаться четвертый квартал подряд
после самого высокого за три года уровня, зареги�
стрированного в 4 квартале 2003 года», — говорит�
ся в сообщении банка. ВВП�индикатор выходит на
несколько недель раньше, чем российские офици�
альные данные.

Согласно приказу Минпромэнерго России № 41 от 13 июля 2004 года, «Промышленный еженедельник» является официальным публикатором актов Минпромэнерго России

Россия представит в Ганновере только все самое лучшее

У с п е х и  о т р а с л е й

Н е д р аЦИФРА недели

№100
СОТЫЙ НОМЕР

Коллективу редакции газеты 
«Промышленный еженедельник»

Дорогие друзья! По поручению министра промышленнос�
ти и энергетики РФ Виктора Христенко позвольте поздра�
вить вас с приятным событием — выходом в свет 100�го
номера нашей газеты. 

Говорю «нашей», потому что для всех нас «Промыш�
ленный еженедельник» является ценным источником вы�
сокопрофессионально подготовленной, точной и эксклю�
зивной информации, помогающей быстро ориентиро�
ваться в событиях, происходящих в промышленности и
энергетике. В каждом номере вы рассказываете о делах и
планах Минпромэнерго и подведомственных ему феде�
ральных агентств, о самом важном, что происходит в на�
ших коллективах. И не случайно «Промышленный ежене�
дельник» читают «от» и «до» и в министерстве, и в феде�
ральных органах власти, и на предприятиях.

Желаю вам всегда быть первыми и точными в подаче
информации, не уступать в острой конкурентной борьбе.
Уверен, что у нашей газеты большое будущее!

Успехов вам в работе и всего самого лучшего в жизни!!!

Станислав Наумов, 
помощник министра промышленности 

и энергетики России

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

СОТЫЙ НОМЕР

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с выхо�
дом юбилейного номера
газеты!

Кажется, еще совсем
недавно я держал в руках
первый экземпляр «Про�
мышленного еженедель�
ника». И вот уже расхо�
дится сотый. Приятно на�
блюдать за качественным
и профессиональным
ростом газеты, которая по
праву считается лидером
рынка среди изданий для
промышленности и о
промышленности. Вам
удалось избежать иску�
шений сенсационностью,
ваши оценки и коммента�
рии носят взвешенный и
объективный характер, а
поднимаемые темы пред�
ставляют серьезный ин�
терес для российских
промышленников. 

Удачи вам, больших
тиражей и хороших ново�
стей о российской про�
мышленности!

Илья Клебанов, 
полномочный Предста�

витель Президента РФ в 
Северо�Западном

Федеральном округе

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

СОТЫЙ НОМЕР

Редакция газеты «Промышленный еженедель<

ник» выражает искреннюю благодарность

всем поздравившим газету с юбилейным сотым

номером.

Спасибо! 

Мы постараемся и впредь оставаться интересным и по�

лезным для вас изданием!

Газета о промышленности,
газета для промышленников
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

От редакции

Наталия Венникова

Получены первые результаты рабо�
ты над концепцией дифференциа�
ции налога на добычу полезных ис�
копаемых (НДПИ). Представители
Минпромэнерго, Росэнерго и неф�
тегазовых компаний обсудили ос�
новные факторы дифференциации
и расчеты базовой цены на нефть.

Работа над дифференциацией НДПИ

продолжается уже более 13 лет. Однако

первые надежды на успех появились сов�

сем недавно. На прошлой неделе предста�

вители Минпромэнерго России, Росэнер�

го, нефтегазовых компаний и научного со�

общества собрались, чтобы обсудить глав�

ное: факторы дифференциации, на основе

которых будет определяться поправочный

коэффициент к налоговой ставке, а, зна�

чит, государство сможет напрямую воз�

действовать на уровень этого налога.

НДПИ — один из наиболее ощутимых

налогов для отечественных нефтяников.

По оценкам экспертов Минпромэнерго, в

прошлом году он составлял порядка 50%

от себестоимости добычи нефти, а для ма�

лых и средних компаний, которые работа�

ют на более сложных месторождениях, —

еще больше.

Задачу выбора наиболее приемлемых

параметров осложняет тот факт, что мес�

торождения, как и люди, уникальны и

имеют более двадцати различных показа�

телей и характеристик. Однако не все ха�

рактеристики и параметры приемлемы

для дальнейшей работы. Многие из них

практически невозможно оценить объек�

тивно. Приемлемыми оказываются только

те показатели, по которым есть полная и

четкая информация.

Проанализировав влияние «прозрач�

ных» факторов, разработчики предложили

остановиться на плотности, выработанно�

сти, крупности и глубине залегания запа�

сов месторождения с учетом дебита сква�

жин. По каждому из факторов будут рас�

считаны усредненные показатели для ос�

новных регионов нефтедобычи страны.

Хотя список факторов, безусловно, пре�

терпит некоторые изменения и уточне�

ния, уже сейчас ясно: дифференциация

основного нефтяного налога будет прове�

дена достаточно объективно.

Однако вопрос дифференциации

НДПИ не ограничивается анализом раз�

личных характеристик месторождений.

Еще один важный момент: расчетная цена

на нефть, которая закладывается в форму�

лу для исчисления налога. На сегодняш�

ний день НДПИ рассчитывается, исходя

из мировых цен на нефть. Это значит, что

нефтяники ориентируются на средний

уровень цен нефти марки Urals на среди�

земноморском и роттердамском рынках.

Вместе с тем далеко не все компании

направляют свою нефть на экспорт. Боль�

шинство мелких и средних производите�

лей вывозят не более четверти добываемо�

го «черного золота», а остальное «уходит»

на внутренний рынок с совершенно дру�

гим уровнем цен. Cледовательно, произ�

водитель, ориентированный на внутрен�

нее потребление, платит столько же,

сколько экспортер. Отсюда растет себес�

тоимость нефтедобычи и вслед за ней цена

на сырье, поставляемое на российские пе�

рерабатывающие заводы. Дальнейшую ло�

гику событий легко восстановить, чтобы

добраться до конечного звена цепочки —

потребителя.

Для решения этой и других проблем

разработчики предложили рассчитывать

базовую цену на нефть, в которой будут

учитываться не только экспортные, но и

внутренние цены. Кроме того, для избе�

жания двойного обложения при расчете

базовой цены предлагается не учитывать

таможенную пошлину и транспортные

расходы. При этом, по мнению разработ�

чиков, компаниям следует предоставить

возможность выбора между базовой ценой

и действующим механизмом расчета цен

на нефть.

Таким образом, базовая цена может

стать не только действенным механизмом

в снижении цен на бензин и сдерживании

инфляции, но и решить проблему транс�

фертных цен, снизить себестоимость до�

бычи и повысить привлекательность

сложных месторождений.  �

К регулированию отрасли
Через один из наиболее ощутимых налогов для нефтяников

Олег Котов

Обнародован объем экс�
порта отечественной во�
енной техники за 2004
год. В прошлом году Рос�
сия реализовала продук�
ции по линии  военно�тех�
нического сотрудничест�
ва на $6 млрд. Такие дан�
ные привел глава Феде�
ральной службы по воен�
но�техническому сотруд�
ничеству Михаил Дмитри�
ев на встрече с президен�
том России. 

Докладывая об итогах рабо�

ты за 2004 год в сфере военно�

технического сотрудничества,

глава Федеральной службы за�

явил, что портфель заказов по

линии военно�технического

сотрудничества (ВТС) состав�

ляет около  $14�15 млрд. Дмит�

риев обратил внимание прези�

дента на «большие позитивные

изменения» в географии воен�

но�технического сотрудниче�

ства. «Помимо традиционных

наших коллег достаточно ак�

тивно ведут себя наши партне�

ры в Южной и Юго�Восточной

Азии — Вьетнам, Южная Ко�

рея, Малайзия, Таиланд,

Мьянма и ряд других стран.

Там очень неплохие перспек�

тивы взаимодействия», — счи�

тает Дмитриев. Кроме того,

глава службы выделил пер�

спективы сотрудничества в

сфере ВТС с Северной Афри�

кой, напомнив о заключенных

контрактах и переговорах с

Султанатом Оман и Саудов�

ской Аравией. 

Самый большой объем по�

ставленной продукции по ли�

нии военно�технического со�

трудничества в минувшем году

отмечен у «Рособоронэкспор�

та» — около $5,1 млрд. Тенден�

ции к повышению объемов

экспорта есть и у других ком�

паний — тульских машиност�

роительных заводов, конструк�

торских бюро Коломны и Реу�

това, а также РСК «МиГ». 

Дмитриев особо выделил

перспективы тульских оружей�

ных мастеров. По его словам, в

прошлом году они были един�

ственными, к кому не было

рекламаций по качеству про�

дукции. Отвечая на вопрос гла�

вы государства о ситуации с

запчастями, Дмитриев конста�

тировал «позитивные измене�

ния», которые произошли в

этой сфере после выдачи новых

лицензий предприятиям.

«Сейчас таких предприятий че�

тырнадцать. Два из них — «Су�

хой» и «Салют» — работают

очень прилично. В прошлом

году они поставляли запчасти и

оказывали услуги (техобслужи�

вание) на $150 млн каждый», —

пояснил глава службы. При ус�

ловии расширения номенкла�

туры и разрешения заниматься

модернизацией перспективы

есть и у других предприятий.

«Система лицензий должна

быть очень гибкой, у тех, кто не

умеет работать, лицензия

должна отзываться», — подчер�

кивает Михаил Дмитриев. �

Экспорт оборонки — $6 млрд

Особый статус
Российские технологии на крупнейшем промышленном форуме мира

Есть стольник!
Нам — сто номеров! Много

это или мало? Вопрос не к нам. 
Два с лишним года назад,

когда ваяли пилотный номер,
каждая сверстанная полоса
давалась через стойкое ощу�
щение литературно�графичес�
кого подвига. А «ночи бессон�
ные» перед сдачей в типогра�
фию? Это судьба практически
любого нового издания, но зна�
ние закономерностей не лиша�
ло нас ощущения героики каж�
дого выпуска. В этом процессе
еженедельного преодоления
было что�то античное.

Постепенно работа нала�
живалась. Но мы нашли место
новому подвигу. Будучи всего
год от роду (для медийного
рынка — не срок) мы удвоили
свой объем, перейдя со старто�
вых 8 полос на 16 (как сейчас).
Ощущение героических буд�
ней вернулось.

А сколько раз благожела�
тельные наблюдатели отмеря�
ли нам кто месяц, кто три до
неизбежного закрытия?

Мы выжили и выживем!
Потому что у нас есть вы —

наши читатели, для которых
мы и совершали все эти ма�
ленькие подвиги… Ровно сто
раз подряд. И еще совершим,
верьте в нас! 

Спасибо, что вы у нас есть!
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Микрофинансовые организации в 
плане развития на 2005)2008 годы

V Московский международный 
салон инноваций и инвестиций

И т о г и  г о д а

Валерий Брайко
председатель Союза золотопромышленников РФ

Россия в 2005 году увеличит производст�
во золота с учетом попутного и вторичного
производства на 2,5 т по сравнению с 2004
годом — до 183 т. Приблизительно такие по�
казатели производства Россия сохранит до
2010 года, до ввода таких крупных золотодо�
бывающих предприятий как Рудник имени
Матросова и «Сухой Лог». 
Добыча золота в РФ, по оценкам Союза, вы�
растет с 158,8 т в прошлом году до 161 т в те�
кущем году. Производство попутного золота
практически не изменится и составит 10,5 т, а
вторичное производство вырастет с 11,2 т в
2004 году до 11,5 т в 2005 году.

‘‘  

,,

ЦИТАТА недели

В МИНПРОМЭНЕРГО РОССИИ

Искренне поздравляем редакцию 
газеты «Промышленный еженедельник» 
с выходом в свет 100<го номера издания!

Два с небольшим года — срок небольшой, но для деловой газеты
достаточный для доказательства своей состоятельности. Сейчас
можно с уверенностью сказать, что со времени появления «ПЕ» еще
одним профессиональным изданием стало больше. Газете удается
всесторонне и качественно освещать и анализировать развитие са�
мых разных секторов промышленности и энергетики, привлекать
внимание читателей глубиной аналитических материалов, принци�
пиальной позицией, откровенностью, представлением различных
мнений. Для нас как юридической фирмы, специализирующейся
на проблемах интеллектуальной собственности, очень важно, что
газета со всей серьезностью относится к проблеме правовой защиты
интеллектуального потенциала российских компаний, изобретате�
лей и инноваторов в самых разных отраслях национальной эконо�
мики как внутри страны, так и за ее пределами.

Впереди у вас нелегкая и кропотливая работа, цель которой —
процветание российской промышленности и энергетики. Хотелось
бы пожелать коллективу редакции сохранения боевого энтузиазма,
преумножения лучших традиций отечественной журналистики,
профессиональных успехов и побед.

Валерий Медведев,
управляющий партнер Юридической фирмы 

«Городисский и Партнеры»

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

СОТЫЙ НОМЕР

К инновационным вершинам
C 15 по 18 февраля во Всероссийском выставочном цент�

ре пройдет V Московский международный салон инноваций
и инвестиций. 

О своем участии в салоне уже заявили более 300 предприятий и ор�
ганизаций России, стран СНГ и Дальнего Зарубежья, которые планиру�
ют представить почти 2000 инновационных разработок, проектов и гото�
вую продукцию.

Деловая программа салона одобрена Оргкомитетом салона под
председательством министра образования и науки Российской Федера�
ции Андрея Фурсенко. В рамках Деловой программы пройдет научно�
практическая конференция «Инновационные ресурсы России и госу�
дарств–участников СНГ», на заседаниях которой будут проанализиро�
ваны проблемы стимулирования инноваций, венчурного инвестирова�
ния, формирования национальных инновационных систем  в России и
странах СНГ, правовой охраны интеллектуальной собственности. На
«круглых столах» и семинарах планируется рассмотреть вопросы мето�
дологии и практики инновационно�образовательной деятельности, раз�
работки механизмов инновационного развития регионов России, норма�
тивно�правового обеспечения инновационной деятельности и многие
другие.

Во время работы салона будет проведен Конкурс инновационных
проектов, разработок и продукции. Для рассмотрения конкурсных за�
явок сформирован Экспертный совет и Международное жюри во главе
с вице�президентом РАН Г.А.Месяцем.

В Департаменте ТЭК особое внима�
ние будет уделяться вопросам форми�
рования нового нефтегазового центра в
Восточной Сибири и на Дальнем Восто�
ке. Так, в середине недели состоится очеред�

ное заседание Межведомственной рабочей

группы по разработке Программы создания в

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке

единой системы добычи, транспортировки

газа и газоснабжения с учетом возможного

экспорта на рынки Китая и других стран Ази�

атско�Тихоокеанского региона. Кроме того,

представители Департамента примут участие

в заседании Центральной комиссии по запа�

сам МПР России, на котором планируется

рассмотреть изменения запасов углеводород�

ного сырья по результатам 2004 год на пред�

приятиях Восточной Сибири и Дальнего Вос�

тока. В конце недели состоится заседание

Центральной комиссии по разработке место�

рождений углеводородного сырья с целью

рассмотрения проектно�технологической до�

кументации на разработку месторождений

Пермской области. 

В рамках развития международного со�

трудничества в Минпромэнерго пройдет за�

седание российской части Российско�Азер�

байджанской Межправительственной комис�

сии по экономическому сотрудничеству с це�

лью обсуждения вопросов экономического

сотрудничества в топливно�энергетическом

комплексе. Также состоится встреча экспер�

тов Межправительственной комиссии по

экономическому сотрудничеству. На конец

недели запланирована встреча с представите�

лями Посольства Японии для обсуждения

проекта долгосрочной Программы сотрудни�

чества в области энергетики между РФ и Япо�

нией и работы совместной рабочей группы.

Кроме того, представители Минпромэнерго

России примут участие в 1�м Международном

форуме нефти и газа MOGIF 2005 в Междуна�

родном выставочном центре «Крокус Экспо». 

Росэнерго: Представители Федераль�
ного агентства по энергетике примут
участие в заседании Российско�Бело�
русской рабочей группы по выполнению
Плана совместных действий по введе�
нию единой денежной единицы Союзно�
го государства на период 2001�2005 гг. В

рамках этого мероприятия пройдет обсужде�

ние вопросов создания совместного газотран�

спортного предприятия, урегулирования за�

долженности за поставленный природный

российский газ. Росэнерго примет участие во

Всероссийской конференции Бюро Научного

совета РАН и ФГУП ИГИ «Перспективы раз�

вития углехимии и химии углеродных мате�

риалов в XXI веке». 

Департамент ТЭК и Росэнерго будут
участвовать в парламентских слушаниях
на тему «Законодательное обеспечение
реализации в Российской Федерации
положений Киотского протокола к Ра�
мочной конвенции Организации Объе�
диненных наций об изменении клима�
та», которые пройдут в Госдуме. В Госду�

ме же состоится обсуждение вопросов разра�

ботки концепции и технического задания за�

конопроекта «О малой энергетике». Также со�

стоится совещание межведомственной рабо�

чей группы по разработке «Программы пер�

спективного развития электроэнергетики на

период до 2020 г.».

Вторая половина недели пройдет под
знаком технического регулирования. В
Департаменте технического регулирова�
ния и метрологии пройдет ряд совеща�
ний. Руководство департамента встретится с

представителями ГУП ВНИИ защиты расте�

ний (ГНУ ВИЗР РАСХН), Российского зер�

нового Союза и Минсельхоза России для об�

суждения результатов конкурса по определе�

нию проектов разработки технических регла�

ментов. С той же целью состоится и совеща�

ние представителей департамента с ООО

«Росса НИИБХ», ФГУП «ЦС МХК». Для об�

суждения результатов конкурса по разработке

технических регламентов в пятницу будет

проведено два совещания: с представителями

Российской ассоциации трансфузиологов и

Минздравсоцразвития России, на другом со�

вещании будут обсуждены результаты кон�

курса с Минздравсоцразвития России, Рос�

потребнадзором, Госатомнадзором и Росато�

мом. В четверг директор Департамента техни�

ческого регулирования и метрологии Марина

Глазатова проведет методическое совещание,

в ходе которого широкий круг общественнос�

ти — от представителей власти до научных и

общественных организаций — обсудит систе�

му объектов технического регулирования и

технических регламентов. Завершит неделю

общественные слушания по проектам техни�

ческих регламентов. 

В Департаменте промышленности
пройдет совещание по обсуждению ито�
гов реализации в 2002�2004 гг. основных
задач и приоритетов Концепции разви�
тия автомобильной промышленности
России. На совещании будут обсуждаться и

направления государственной политики в об�

ласти автомобилестроения в рамках Концеп�

ции развития автомобильной промышленно�

сти России на период до 2008 года, данное со�

вещание пройдет в рамках подготовки к засе�

данию правительства по вопросам развития

автопрома. 

Представители Департамента промышлен�

ности Минпромэнерго проведут выездное со�

вещание в Ижевске (Удмуртская республика),

в ходе которого планируется обсудить планы

по развитию ведущих производств медицин�

ских изделий в Удмуртии.

Федеральное агентство по промыш�
ленности помимо участия в выстав�
ках «РосАвиаэкспо�2005» и «АэроИн�
дия�2005» планирует направить пред�
ставителей на Международную конфе�
ренцию «Технологии и оборудование
для производства огнеупоров. Исполь�
зование новых видов огнеупорных изде�
лий в металлургической промышленно�
сти». На ней участники будут обсуждать раз�

витие металлургической отрасли России и за�

дачи огнеупорной промышленности на бли�

жайшие годы. 

Руководитель Федерального Агентства по

промышленности Борис Алешин выступит на

«круглом столе» в Госдуме с докладом «Госу�

дарственная инновационная политика в сфе�

ре биотехнологии». 

Специалисты Департамента ОПК при�
мут участие в Общероссийской конфе�
ренции «О состоянии и мерах по повы�
шению качества вооружения и военной
техники» в Ростове�на�Дону. 

Планы департаментов Минпромэнерго России на неделю (7�11 февраля)

КОРОТКО

Концерн «Тракторные за<
воды» стал одним из уча<
стников тендера холдин<
га «СИБУР» по покупке
актива предприятия «Кур<
ганмашзавод», выпуска<
ющего промышленную и
строительную технику,
оборудование для нефте<
газовой отрасли, а также
боевые машины пехоты

По словам руководителей Кон�

церна «Тракторные заводы», необ�

ходимость покупки данного актива

обусловлена расширением произ�

водственных мощностей КТЗ в свя�

зи с растущим объемом заказов на

собственную продукцию. 

Кроме того, приобретение «Кур�

ганмашзавода» позволит КТЗ вы�

полнить контракт для РАО «Рос�

сийские железные дороги» стоимо�

стью 1 млрд долларов, подписан�

ный в прошлом году. Кроме Кон�

церна «Тракторные заводы», на по�

купку КМЗ претендуют структуры

«Рособоронэкспорт» и «Руспро�

мавто».

Объем производства цин<
ка и цинковых сплавов в
2004 г. в ОАО «Челябин<
ский цинковый завод» со<
ставил 152 тыс. т, что на
14% меньше, чем в преды<
дущем году (177, 3 тыс. т) 

Выручка от реализации продук�

ции ЧЦЗ при этом оказалась лишь

на 2% ниже выручки за 2003 г. (4,1

млрд руб.) и составила 4 млрд руб.

Весь выпущенный предприятием

цинк соответствовал по качеству

марке Special High Grade (SHG) с

максимально возможной в промы�

шленных условиях чистотой метал�

ла 99,995%. Более 60% произведен�

ного цинка поставлено на внутрен�

ний рынок. Генеральный директор

ОАО «ЧЦЗ» Всеволод Гейхман от�

метил, что на деятельности пред�

приятия сказался ряд неблагопри�

ятных тенденций, в том числе рост

стоимости цинкового концентрата

на мировых рынках и падение кур�

са доллара. 

ОАО «Северсталь» в 2004
году отгрузило почти 100
тыс. т сталей повышен<
ной прочности автопроиз<
водителям России, стран
СНГ

В I квартале 2005 года портфель

заказов СПП впервые включил в

себя 10% экспортных заказов. Сре�

ди основных клиентов компании

крупнейшие российские автомоби�

лестроительные предприятия. Ис�

пользование сталей повышенной

прочности позволяет автопроизво�

дителям уменьшить вес автомоби�

ля, улучшить его пассивную безо�

пасность, снизить потребление

топлива.  Что, в свою очередь, ведет

к  повышению  конкурентных ха�

рактеристик. 

В дальнейшем с пуском «Север�

гала» планируется отработка техно�

логии нанесения покрытия (горя�

чего оцинкования) на этот тип ста�

лей с целью промышленного про�

изводства продукта, востребован�

ного автомобилестроительным

рынком. В ведущих мировых авто�

концернах использование в авто�

мобиле сталей повышенной проч�

ности составляет 40�50%.

Иван Капитонов

Одной из задач, поставленных
перед Минпромэнерго России
как органа исполнительной
власти, является работа с об�
ращениями граждан. Руко�
водство министерства уделя�
ет большое внимание качест�
ву и эффективности исполне�
ния этой работы. 

Такой вид взаимодействия госу�

дарства и населения не ограничива�

ется устоявшимся вариантом: бу�

мажными письмами и телефонны�

ми звонками. Многие организации

и частные лица направляют свои

обращения по факсимильной связи

и электронной почте. Однако в силу

своей специфики не все письма,

полученные группой по работе с об�

ращениями граждан и Центром об�

щественных связей Минпромэнер�

го по электронной почте, регистри�

руются, но все они надлежащим об�

разом рассматриваются, принима�

ются во внимание, если, конечно,

не являются рекламно�информаци�

онной рассылкой. 

Как сообщает Административ�

ный департамент, в течение 2004 го�

да в Минпромэнерго России посту�

пило 4253 обращения, из них 274

коллективных. Основные группы

обращений граждан касались сле�

дующих вопросов:

� жилья и коммунально�быто�

вого обслуживания — 699;

� изобретений и новых техноло�

гий — 340;

� социального обеспечения и

социальной защиты — 201;

� труда и зарплаты —  189;

� реформы жилищно�комму�

нального хозяйства — 105.

Личный прием граждан в Мин�

промэнерго ведется в специально

отведенном для этого помещении.

За 2004 год сотрудники Админист�

ративного департамента приняли 62

человека, которым были даны разъ�

яснения в письменной или устной

форме.

Большая работа проведена ми�

нистерством по рассмотрению об�

ращений граждан, поступивших в

адрес президента России Владими�

ра Путина в ходе «Прямой линии» в

декабре 2003 года. Все материалы,

поступившие в Минпромэнерго,

были тщательно проанализированы

и направлены, согласно отраслевым

признакам, в соответствующие де�

партаменты министерства и подве�

домственные федеральные агентст�

ва для рассмотрения. После работы

над ними заявителям были направ�

лены ответы, а итоговая и отчетная

информация представлена руковод�

ству. Всего было рассмотрено 369

обращений: из них на 186 авторам

были направлены ответы, а 183 —

отправлены на места для рассмот�

рения и ответа заявителям.

В основном вопросы, адресован�

ные президенту и направленные в

Минпромэнерго для исполнения,

касались предоставления жилпло�

щади, в том числе переселения из

аварийного и ветхого жилья; полу�

чения субсидий на строительство

жилья, а также по вопросам ипотеч�

ного кредитования; оплаты комму�

нальных услуг и квартплаты. Кроме

того, граждан интересовали вопро�

сы регулирования цен на электри�

чество и тепло, бензин и другие

нефтепродукты; проблемы пересе�

ления бывших шахтеров и погаше�

ние задолженности по зарплате пе�

ред угольщиками; перспективы раз�

вития российской промышленнос�

ти, в том числе развития военно�

промышленного комплекса.

Одним из направлений работы с

обращениями граждан стал личный

прием министра промышленности

и энергетики Российской Федера�

ции  В.Христенко в Доме Прави�

тельства, который состоялся 9 июля

2004 г. Учитывая плотный график

работы министра, во время личного

приема граждан Виктору Христен�

ко не удалось принять всех заявите�

лей. Обращения тех, кого министр

не смог принять лично, были на�

правлены в соответствующее под�

разделение Минпромэнерго и взя�

ты в работу. Вопросы работы с пись�

мами и обращениями граждан на�

ходятся под постоянным контролем

руководства Минпромэнерго. При�

стальное внимание объясняется

тем, что деятельность министерства

как федерального органа исполни�

тельной власти, участвующего в вы�

работке государственной политики

и осуществляющего нормативно�

правовое регулирование в сфере

промышленности, ТЭКа, техничес�

кого регулирования и других на�

правлений, касается, по сути, всех

россиян.  �

Минпромэнерго отвечает 
на запросы граждан

Исполнительная власть — под пристальным вниманием общества

М а л ы й  б и з н е с

На Минпромэнерго России
возложена миссия управле�
ния развитием в реальном
секторе экономики. В реали�
зации своей миссии минис�
терство добивается того, что�
бы развитие промышленности
и энергетики способствовало
расширению возможности го�
сударства эффективно отве�
чать на внешние и внутренние
угрозы и вызовы, обеспечи�
вать устойчивый рост эконо�
мики и потенциал будущего
развития, повышать уровень
благосостояния народа, ук�
реплять обороноспособность
страны. 

Одной из задач по развитию ре�

ального сектора экономики являет�

ся поддержка малого предпринима�

тельства. Ряд вопросов, без тща�

тельного рассмотрения которых эту

задачу решить невозможно, нашел

отражение в проекте Программы

социально�экономического разви�

тия Российской Федерации на

среднесрочную перспективу (2005�

2008 годы) разработанной Минпро�

мэнерго совместно с Минэконом�

развития и другими заинтересован�

ными министерствами и ведомства�

ми.

В качестве одной из мер под�

держки малых форм предпринима�

тельства проектом Программы пре�

дусматривается стимулирование

кредитования малого бизнеса через

облегчение процедуры оформления

небольших — до 300 тыс. руб. —

кредитов и развитие нового типа

организаций — микрофинансовых.

Такие, своего рода банковские

«ларьки» или «киоски», предназна�

чены для обслуживания мелких

компаний и частных предпринима�

телей.

В проекте Программы деклари�

руется, что федеральные власти зай�

мут активную позицию по устране�

нию формальных и неформальных

барьеров, связанных с ограничени�

ями регионального и местного

уровня, препятствующих развитию

малого бизнеса. В проекте Про�

граммы также нашло свое отраже�

ние создание технопарков.

Минпромэнерго России считает
необходимым обратить внимание на
следующие моменты.

1. При создании технопарков на

базе государственных предприятий

предпочтительнее использовать ин�

ститут рыночных отношений «Ба�

зовое Предприятие (ФГУП) — Уча�

стник технопарка», предусматрива�

ющий партнерские отношения

между субъектами, образующими

технопарк (соглашение и сотрудни�

чество в рамках технопарка).

2. Объекты интеллектуальной

собственности, принадлежащие го�

сударственным предприятиям и ор�

ганизациям, составляющие их на�

учный потенциал (патенты, ТУ, рег�

ламенты, проекты, макетные образ�

цы и т.п.) и созданные за счет

средств федерального бюджета, мо�

гут эффективно использоваться как

инструмент при акционировании

федеральных государственных уни�

тарных предприятий и/или прода�

же находящихся в государственной

собственности акций акционерных

обществ, или их передаче в качестве

вклада государства при образова�

нии технопарков субъектов феде�

рального, регионального или муни�

ципального уровня с целью повы�

шения их (акций) стоимости.

3. Для определения стоимости

интеллектуального потенциала го�

сударственных предприятий и орга�

низаций следует первоначально

разработать методологическую базу

этой проблемы, поскольку действу�

ющая методика определения интел�

лектуального потенциала не рас�

крывает всех аспектов оценки ре�

зультатов интеллектуальной дея�

тельности.  �

Банковские «ларьки» и технопарки
В системе стимулирования кредитования малого бизнеса

КОРОТКО

ОАО «Силовые машины» и Комитет по образованию
правительства Санкт<Петербурга подписали договор о
сотрудничестве в области подготовки рабочих кадров
на 2005 год

Договор подписан в рамках программы развития системы начального

профессионального образования, утвержденной Правительством Санкт�

Петербурга в декабре 2004 года с целью переориентации системы профте�

хобразования на реальные нужды экономики. В рамках договора будет осу�

ществляться совместное дополнительное (помимо бюджетных ассигнова�

ний) финансирование профильных для ОАО «Силовые машины» учрежде�

ний начального профессионального образования – Электромашинострои�

тельного профессионального лицея (ЭМПЛ) и профессионального учили�

ща №43 (ПУ № 43) Санкт�Петербурга. 

Филиалы объединения «Электросила» и «Ленинградский Металличес�

кий завод» традиционно оказывают шефскую помощь и тесно взаимодей�

ствуют с училищами в части организации учебной работы и практики.

Совместное финансирование в размере 13,2 млн руб. (50% на 50%) по ус�

ловиям заключенного договора предусматривает ремонт учебно�производ�

ственных помещений и благоустройство территории, приобретение обору�

дования, мебели, инвентаря, строительных материалов. Кроме того, кон�

церн «Силовые машины» продолжит оказывать шефскую помощь и сверх

договора с правительством Санкт�Петербурга, обеспечивая финансирова�

ние организации подготовки рабочих кадров для предприятий концерна.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Интеграция российского автопрома 
в мировой стала необратимой

Развитие гидроэнергетики требует 
государственных решений

А в т о п р о м
Уважаемая редакция!

Вы делаете непростое и не всегда благодарное дело — индустри�
альные новости ценятся сегодня ниже, чем гламурные. Сегодня на
информационном рынке «надстройка» опережает «базис», однако в
экономике фундаментальные законы еще никто не отменял. В до�
статочно серьезной степени и вашими усилиями в стране создаются
условия для промышленного роста, развития цивилизованного
рынка, что в конечном итоге приводит к укреплению потенциала
страны и росту благосостояния ее граждан. Мне кажется, что ваша
работа является важной и необходимой для промышленного, фи�
нансового и инновационного сообщества России.

Поздравляю коллектив редакции «Промышленного еженедель�
ника» с выходом сотого номера! Желаю вам и дальше сохранять
свой объективный, профессиональный и точный взгляд на инфор�
мацию!

Кузовлев М.В.,
Председатель правления ЗАО «КБ «ГУТА�БАНК»

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

СОТЫЙ НОМЕР

В настоящее время развитие
автомобильной промышлен�
ности в России связано с со�
зданием совместных пред�
приятий и строительством
сборочных производств ино�
странными компаниями, то
есть путем интеграции. В свою
очередь, отечественные авто�
заводы открывают предприя�
тия по сборке на территории
ближнего зарубежья. О том,
какие изменения произошли и
происходят в автомобильной
промышленности, «Промыш�
ленному еженедельнику» рас�
сказал Николай Сорокин, за�
меститель Директора депар�
тамента промышленности
Минпромэнерго России.

— Николай Тимофеевич, как
бы вы охарактеризовали основ�
ные направления развития рос�
сийской  автомобильной промы�
шленности? 

— Сегодня идея интеграции в

мировое производство для отечест�

венного автомобилестроения стала

ключевой. И это заложено в Кон�

цепции развития автомобильной

промышленности, которая была

разработана еще в 2002 году совме�

стно с автопроизводителями. При�

нятие такого документа на прави�

тельственном уровне было принци�

пиальным шагом. Для реализации

основных положений Концепции

был разработан План мероприятий

на 2002�2004 гг., который по состоя�

нию на 1 января 2005 года в целом

выполнен. 

— Концепция была разрабо�
тана до 2010 года, а План меро�
приятий только до 2004. Что в
дальнейшем планирует Минпро�
мэнерго для реализации Концеп�
ции в полном объеме?

— Сейчас в Департаменте про�

мышленности готовится План ме�

роприятий до 2008 года, то есть на

среднесрочный период. Он будет

рассматриваться на заседании Пра�

вительства РФ в первом полугодии

2004 года. 

— Какие цели ставятся при
разработке основных  мероприя�

тий, направленных на реализа�
цию Концепции в 2005�2008 гг.?

— Основная идея — качествен�

ное изменение автомобиля, выпус�

каемого в России. Сегодня россий�

ские автозаводы полностью пере�

шли на производство легковых ав�

томобилей, а также грузовых и авто�

бусов с экологическими характери�

стиками, соответствующими нор�

мам Евро�2. Специальный техниче�

ский регламент был разработан сов�

местно со специалистами ФГУП

НАМИ в инициативном порядке и

нацелен на повышение экологичес�

кой безопасности автомобилей. Он

сейчас проходит согласование в

правительстве. Это первый техни�

ческий регламент, который разра�

ботан в соответствии с новым зако�

нодательством о техническом регу�

лировании. Определен и перечень

технических регламентов в автомо�

билестроении, разработка которых

запланирована на 2005�2006 гг. То

есть путем технического регулиро�

вания будет формироваться опреде�

ленный качественный уровень про�

изводства российского автомобиля.

— Существуют ли новые раз�
работки в российском автопро�
ме? Что�нибудь принципиально
новое? 

— На каждом заводе есть свои

технические центры, которые как

раз и занимаются новыми разработ�

ками. Например, на КамАЗе идет

активная работа по модернизации и

усовершенствованию дизельного

двигателя; на АвтоВАЗе разрабаты�

вается принципиально новый эко�

логически чистый автомобиль, ис�

пользующий в качестве топлива во�

дород, и т.д. «Калина» (модель Ав�

тоВАЗа) — принципиально новый

инновационный проект для рос�

сийского автопрома. Ведь, по сути,

это одна из немногих моделей, ко�

торая была разработана российски�

ми конструкторами от и до. Для за�

пуска производства был построен

специальный завод, который по со�

временным меркам оснащен новей�

шим оборудованием. Разработку и

внедрение подобного рода моделей

можно назвать первой серьезной

технологической инновацией в рос�

сийской экономике. 

— Вы говорили об интеграции.
Насколько масштабно этот
процесс развивается в России?

— Об этом можно судить по тем

сообщениям, которые то и дело по�

являются в прессе. GM, Renault,

SsangYong, KIA, Hyundai, Ford и

другие автогиганты уже имеют соб�

ственные производства в России.

Toyota и Volkswagen намереваются

сделать это. Ежегодно количество

собранных автомобилей на совмест�

ных предприятиях растет не на 10�

20%, а в разы. То есть процесс инте�

грации начался и он уже необратим.

С другой стороны, наши предприя�

тия начинают открывать заводы по

сборке на территории ближнего за�

рубежья. Примером тому служат

КамАЗ, АвтоВАЗ и некоторые дру�

гие предприятия. Автопром — это,

пожалуй, одна из немногих отечест�

венных отраслей промышленности,

которая остается уже на протяжении

нескольких лет очень  привлека�

тельной для инвесторов.

— А в процессе  интеграции не
вытеснят ли российских произ�
водителей с российского же рын�
ка? Ведь в 2004 году выручка от
продажи иностранных автомо�
билей в России, включая собран�
ные на нашей территории, впер�
вые превысила выручку от про�
даж отечественных машин.

— Ну, что значит «вытеснить».

По прогнозам к 2010 году, которые

сегодня уточняются, количество

продаваемых на российском рынке

автомобилей должно достичь

2450–2500 тыс. штук. Причем рос�

сийские предприятия будут произ�

водить порядка 1400�1450 тыс. авто�

мобилей, а совместные — 500�550

тыс. Понятно, что для отечествен�

ного автопрома с российскими ма�

шинами пока еще остается большая

ниша за счет тех потребителей, ко�

торые не могут себе позволить ку�

пить более дорогие машины. И надо

понимать, что интеграция — это не

просто территориальный перенос

производства. Это уже широкая ко�

операция с ведущими мировыми

автомобильными фирмами и рас�

пространение наработанных конку�

рентоспособных технологических

схем и алгоритмов. 

— Планирует ли Минпромэ�
нерго поддерживать эту тен�
денцию в дальнейшем? 

— Безусловно. В соответствии с

Концепцией развития автопрома,

необходимо поддерживать подоб�

ные проекты и содействовать их ре�

ализации, прежде всего, через созда�

ние благоприятных инвестицион�

ных условий для автокомпаний на

основе совершенствования законо�

дательной и нормативной базы.  �

Беседу вела Юлия Голосовкер

К новым проектам
Через интеграцию

Совместные предприятия — путь модернизации российского автопрома

Г и д р о э н е р г е т и к а П р о и з в о д с т в о

Кирилл Федоров

В Москве состоялось первое
заседание Совета директоров
ОАО «Федеральная гидроге�
нерирующая копания» (Гидро�
ОГК). Председателем Совета
директоров вновь образован�
ной компании был избран ми�
нистр промышленности и
энергетики России Вик�
тор Христенко.

Первое заседание носило в зна�

чительной степени организацион�

ный характер. Заместителем Пред�

седателя Совета директоров был из�

бран Председатель Правления

РАО «ЕЭС России» Анатолий Чу�

байс. Был утвержден примерный

план работы на первое полугодие

2005 года и на 2005�2006 корпора�

тивный год. Совет директоров при�

нял решение о выпуске ценных бу�

маг и отчете об итогах выпуска цен�

ных бумаг компании. 

Первоначально по плану реформ

предполагалось создать на базе гид�

роэлектростанций четыре оптовые

генерирующие компании. Однако

было принято решение об объеди�

нении гидроактивов в рамках одной

компании. Это продиктовано необ�

ходимостью сконцентрировать до�

статочные финансовые ресурсы на

приоритетных направлениях. «Сре�

ди этих приоритетов я бы назвал до�

стройку начатых еще в советское

время проектов, в том числе Богу�

чанской ГЭС», — сказал Директор

департамента структурной и инвес�

тиционной политики в промыш�

ленности и энергетике Минпромэ�

нерго России Андрей Дементьев.

Еще одним соображением в

пользу создания единой ГидроОГК

стало обеспечение государственных

интересов в этой стратегической от�

расли. «Созданием единой Гидро�

ОГК мы обеспечиваем защиту госу�

дарственных интересов и повыша�

ем уровень корпоративной защиты

гидроэнергетических активов, на�

ходящихся под контролем государ�

ства», — пояснил А.Дементьев. Еще

один немаловажный аспект кон�

центрации гидроактивов — сохра�

нить накопленный отечественный

научный потенциал в сфере гидро�

энергетики и стимулировать инно�

вационную политику в отрасли. 

Развитие гидроэнергетики явля�

ется важнейшей общегосударствен�

ной задачей, поскольку от нее зави�

сит напрямую надежность и безо�

пасность энергоснабжения в стра�

не. Гидроэнергетика выполняет

особые системообразующие функ�

ции, обеспечивая, тем самым, на�

дежность функционирования элек�

троэнергетических систем в услови�

ях неравномерности графика элект�

рических нагрузок. При этом гид�

рогенерация является наиболее

инерционным и капиталоемким

сектором энергетики. Объем вло�

жений и сроки реализации инвес�

тиционных проектов по строитель�

ству гидроэлектростанций весьма

значительны, а степень износа ос�

новных производственных фондов

в секторе высока. Это требует осо�

бого внимания к проблемам модер�

низации и развития сектора, кото�

рый в соответствии с «Энергетичес�

кой стратегией России на период до

2020 г.» призван сыграть особую

роль в развитии энергетического

комплекса России.

Председатель Правления Гидро�

ОГК Вячеслав Синюгин в интервью

ИА «Интерфакс» сказал, что «если

мы хотим развивать гидропотенци�

ал страны в соответствии с утверж�

денной правительством энергетиче�

ской стратегией, нам будут нужны

значительные ресурсы для разви�

тия, что потребует определенных

государственных решений. Не зря

совет директоров компании воз�

главляет министр промышленности

и энергетики В.Христенко. Государ�

ство будет определять для нас базо�

вые приоритеты, а мы будем пред�

лагать свое видение…» 

В Энергетической стратегии

России гидроэнергетике отводится

важное место. В частности, в стра�

тегии говорится: «Гидроресурсы

России по своему потенциалу сопо�

ставимы с современными объемами

выработки электроэнергии всеми

электростанциями страны. Однако

используются они всего на 15%. В

связи с ростом затрат на добычу ор�

ганического топлива и ожидаемым

повышением цен на него необходи�

мо обеспечить максимально воз�

можное использование и развитие

гидроэнергетики, являющейся эко�

логически чистым возобновляемым

источником электроэнергии...».

Теперь эти важнейшие задачи,

поставленные государством, будет

выполнять вновь образованная

компания. Регистрация ГидроОГК

состоялась в конце декабря 2004 го�

да в Красноярске. Компания была

создана как 100%�я дочка

РАО «ЕЭС России». Следующий

этап корпоративных процедур —

первая эмиссия акций. За ней по�

следует вторая, связанная с внесе�

нием в уставный капитал тех ГЭС,

которые не вошли на первой ста�

дии. Всего же на завершение основ�

ных процедур, связанных с форми�

рованием новой компании, по сло�

вам ее главы В. Синюгина, потребу�

ется около двух лет.  �

Гидропотенциал страны
Занимает особое место в системе ТЭК

СПРАВКА «ПЕ»: Помимо В.Христенко и А.Чубайса в состав Сове�
та директоров компании вошли Председатель Правления ГидроОГК
Вячеслав Синюгин, заместитель Председателя Правления
РАО «ЕЭС России» Яков Уринсон, Председатель Правления «Феде�
ральной сетевой компании» Андрей Раппопорт, Председатель Прав�
ления «Системного оператора» Борис Аюев, член Правления
РАО «ЕЭС России» Василий Зубакин, Председатель Правления
НП «Администратор торговой системы» Дмитрий Пономарев, управ�
ляющий директор Halcyon Advisors Дэвид Херн, управляющий фон�
дом East Capital Asset Management Айварас Абромавичус и экс�пре�
зидент Hydro Energy Пер�Кристиан Эндше.

ГЭС — надежный источник энергии для промышленности

В интересах российских металлургов: об итогах встре<
чи заместителя главы Минпромэнерго с президентом
компании Alcoa

В Минпромэнерго России прошли переговоры заместителя министра

Ивана Матерова с президентом американской алюминиевой компании

Alcoa Аланом Белдой. Минпромэнерго держит под контролем ход сделки

по приобретению американской компанией двух прокатных заводов: Са�

марского металлургического завода (СМЗ) и Белокалитвенского металлур�

гического производственного объединения (БКМПО), на которых разме�

щены крупные оборонные заказы. Как заявил заместитель министра про�

мышленности и энергетики РФ Иван Матеров, корпоративные интересы

зачастую могут вступать в конфликт с государственными интересами. Од�

нако он выразил уверенность в том, что Alcoa выполнит все взятые ею на

себя обязательства. Заместитель министра также отметил, что кооперация

с Alcoa позволит российским производителям выйти на мировой рынок, а

не ограничиваться только внутренним, который близок к насыщению.

И.Матеров отметил, что аналогичные процессы происходят и в других от�

раслях российской экономики, в частности, в машиностроении.

Президент Alcoa А.Белда заявил, что Alcoa инвестирует в приобретен�

ные предприятия $80 млн только в этом году. Своим  приоритетом компа�

ния считает наращивание объемов производства и внедрение на СМЗ и

БКМПО экологически чистых и безопасных технологий.

КОРОТКО

Уважаемые господа!
Поздравляю вас с выходом юбилейного 
100 номера Еженедельника! 

«Промышленный еженедельник» является для нас и наших кол�
лег источником информации о событиях, мероприятиях, современ�
ных тенденциях в российской промышленности.

Желаем вам новых интересных тем, злободневных номеров, ус�
пехов в достижении намеченного!

С уважением, Евгений Судов
директор НИЦ CALS�технологий «Прикладная логистика»

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

СОТЫЙ НОМЕР

Вадим Муханов

В рамках диверсификации
бизнеса Группа СУАЛ намере�
на серьезно увеличить свое
присутствие на рынке алюми�
ниевой посуды конечной про�
дукции из алюминия. Для это�
го в марте 2005 года в Ступино
(Московская область) начнет�
ся строительство нового заво�
да «ScovO» по производству
алюминиевой посуды с анти�
пригарным покрытием. Как
рассказала журналистам ген�
директор завода «Демидов�
ский» Инесса Смирнова, кури�
рующая это бизнес�направле�
ние в «СУАЛ�Холдинге», от на�
чала строительства до запуска
производства должно пройти
не более 12 месяцев. Это поз�
воляет надеяться, что уже в
2006 году продукция нового
предприятия поступит на при�
лавки российских магазинов.

«СУАЛ�Холдинг» уже давно за�

интересовался данным бизнес�на�

правлением. Как отметил прези�

дент компании Брайан Гилбертсон,

«глубокая переработка, связываю�

щая производство первичного алю�

миния с конечным потреблением

металла, является одним из важных

направлений диверсификации

производства и повышения устой�

чивости бизнеса». Завод «Демидов�

ский», ставший своеобразной пер�

вой ласточкой для компании, был

создан в 2000 году. В прошлом году

было произведено 2,8 млн единиц

посуды, в текущем планируется

около 4 млн. Выручка завода по

итогам 2004 года составила $25 млн,

в этом она должна вырасти на 25%.

Все это, по словам И.Смирновой,

позволяет говорить о доле предпри�

ятия Группы СУАЛ на рынке анти�

пригарной посуды в районе 14% (в

стоимостном выражении).

«Основной причиной строитель�

ства нового завода является сего�

дняшняя возможность роста рынка.

Не всякий сектор промышленности

может демонстрировать ежегодный

рост на 25�30%. Однако, даже если

рынок антипригарной посуды будет

расти меньшими темпами, напри�

мер, 10�15%, потребность все равно

нужно будет удовлетворять, и сде�

лать это должны отечественные

производители. Не воспользоваться

такой возможностью нельзя. Вто�

рая причина расширения бизнеса –

стремление выйти на новый уро�

вень, полнее реализовать потенци�

ал команды «Демидовский», кото�

рая выросла и может сделать что�то

большее. Завод открывает совер�

шенно новую эру в производстве

посуды: на сегодня аналогичного

предприятия в России нет», — доба�

вила гендиректор. 

Строительство нового завода в

четырех км от г.Ступино выбрано не

случайно. Предполагается, что его

продукция будет отгружаться для

сбыта в центральной России, что

сделает транспортную составляю�

щую явно не главной в перечне рас�

ходов. Стоимость проекта составля�

ет около $16 млн. Срок окупаемос�

ти – 5 лет. По словам Брайана Гил�

бертсона, «строительство завода

«ScovO» – очередной шаг Группы

СУАЛ в решении стратегически

важной задачи увеличения доли вы�

пуска алюминиевой продукции с

высокой добавленной стоимостью».

Его реализация обеспечит более

чем двукратное расширение биз�

нес�направления, которое в Группе

до настоящего момента представ�

лял только завод «Демидовский».

Общая численность работающих

на новом производстве запланиро�

вана на уровне 200�250 человек (для

сравнения, на «Демидовском» сей�

час около 550 чел.). Уже в следую�

щем году на «ScovO» предполагает�

ся  выйти на 50% от проектной

мощности — около 2,75 млн единиц

продукции, а в 2007 году – на пол�

ную загруженность – от 5,5 до 6 млн

единиц посудных изделий. По про�

гнозу И.Смирновой, к 2009 году об�

щий годовой объем производства

посуды с антипригарным покрыти�

ем двух заводов должен составить

порядка 10 млн штук, что позволит

им занять до 25% отечественного

рынка посуды этой продукции. 

Посудные заготовки на новом

предприятии будут производиться

по двум технологиям: штампования

и чеканки (предусмотрена установка

двух линий). Нанесение антипри�

гарного покрытия предполагается

осуществлять по лучшим  мировым

технологиям: метод напыления –

при выпуске посуды первоклассного

ценового сегмента, технология «за�

весы» — для посуды массового сег�

мента, роликовый накат – для посу�

ды экономического сегмента. Еже�

годно планируется выпускать до 2

млн единиц продукции в перво�

классном сегменте, 1,5�1,7 млн в

массовом, 2 млн в экономичнеском

сегменте для сетевой торговли. 

Как заявила И.Смирнова,  стра�

тегическая цель – заменить  «стать

российским Tefal» и заставить по�

тесниться итальянских производи�

телей посуды (Bialetti, Ballarini,

TVS), которые занимают около 70%

отечественного рынка. Амбициоз�

ные планы по вытеснению фран�

цузских и итальянских производи�

телей предполагается реализовы�

вать с помощью тесной кооперации

с российскими производителями

алюминиевых полуфабрикатов (Ка�

менск�Уральский  металлургичес�

кий завод, Самарский металлурги�

ческий завод и Ступинский метал�

лургический комбинат) и зарубеж�

ными компаниями (Du Pont, Akzo

Nobel), специализирующимися на

антипригарном покрытии.  �

Сковородки от СУАЛа
В 2005 году будет построен новый завод 
по производству алюминиевой посуды

СПРАВКА «ПЕ»: Группа СУАЛ входит в десятку крупнейших миро�
вых производителей алюминия, объединяет предприятия по добыче
бокситов, производству глинозема, кремния, алюминиевых полуфа�
брикатов и готовой продукции. Предприятия Группы СУАЛ в год до�
бывают более 5 млн т бокситов, производят около 2,1 млн т глинозе�
ма, более 920 тыс. т первичного алюминия, около 60 т кремния и
свыше 135 тыс. т продукции из алюминия. В Группу входит завод
«Демидовский» (г. Каменск�Уральский, Свердловская область), ко�
торый является одним из ведущих российских производителей ма�
товой, полированной и антипригарной посуды из алюминия.
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Объем производства авиапрома 
к 2015 году увеличится в 2,8 раза

Андрей Реус о концепции развития 
авиационной промышленности

О ф и ц и а л ь н о
Уважаемые сотрудники газеты 
«Промышленный еженедельник»!
Позвольте искренне поздравить вас с выходом 100�го номера га�
зеты. За время выхода издания вы смогли создать серьезный кон�
курентный продукт, страницы которого с интересом читают те, ко�
го волнует ситуация в российской промышленности.

Ваша газета поднимает важные вопросы, связанные с развитием
промышленности в России, занимает активную гражданскую пози�
цию, не обходит стороной проблемы и болевые точки самых разных
отраслей и предприятий. Материалы, публикующиеся на страницах
«ПЕ», демонстрируют высокий профессиональный уровень редак�
ции, благодаря которому сложные процессы, происходящие  в раз�
личных отраслях, находят свое объективное отражение. 

Примите наши поздравления и позвольте выразить уверенность
в том, что и в дальнейшем газета будет столь же интересной, а «лег�
кое перо» будет служить интересам отечественной промышленнос�
ти. Желаем редакционному коллективу благополучия, успехов и
планомерного роста числа подписчиков.

С уважением, Олег Сундуков, 
генеральный директор компании OXS

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

СОТЫЙ НОМЕР

Ян Пехконен

24 января 2005 года в Мин�
промэнерго России под руко�
водством Министра промыш�
ленности и энергетики Викто�
ра Христенко состоялось со�
вещание по выработке проек�
та «Стратегия развития авиа�
ционной промышленности». В
совещании приняли участие
руководители ведущих пред�
приятий и организаций рос�
сийского авиастроения.

Виктор Христенко отметил, что в

2005 году Министерством разрабо�

таны важнейшие программные до�

кументы, определяющие стратегию

развития авиапромышленности

России на 10�летний период и да�

лее, на годы вперед: «Реализация

программ Минпромэнерго предпо�

лагает позиционирование россий�

ского самолетостроения на миро�

вом авиарынке. При этом Россия

возвращается на мировой авиаци�

онный рынок в качестве ведущей

авиадержавы. Реализация новых

проектов (в том числе, в региональ�

ном самолетостроении) позволит

российской гражданской авиапро�

мышленности осуществить настоя�

щий технологический и экономи�

ческий рывок. Основным механиз�

мом комплексного решения вопро�

сов развития воздушного транспор�

та и авиационной промышленности

с учетом баланса интересов авиапе�

ревозчиков с разработчиками и из�

готовителями авиационной техни�

ки является дальнейшее развитие

авиализинга на базе созданных с

участием государства лизинговых

компаний. Расширение лизинговой

деятельности требует соответствую�

щего бизнес�планирования с уче�

том сложностей работы авиапере�

возчиков. 

Достижение конкурентоспособ�

ности отрасли на глобальных рын�

ках является важнейшим шагом в

интересах перехода к несырьевой

модели экономического роста. Уве�

рен, что в среднесрочный период

авиапромышленность, как одна из

ведущих отраслей ОПК, станет в

авангарде инновационного разви�

тия российской экономики, причем

важнейшей составляющей успеха

станет увеличение объема работ,

выполняемых по гособоронзаказу.

Важнейшим вопросом является бю�

джетная эффективность. Никаких

срывов быть не может — это будет

означать невозможность реализа�

ции не только текущих, но и страте�

гических задач. Решение вопросов

необходимо структурировать как с

точки зрения исполнения, так и с

точки зрения рисков». 

Руководитель Рабочей группы по

разработке «Стратегии развития

авиационной промышленности»,

директор департамента оборонно�

промышленного комплекса Юрий

Коптев сообщил, что представлен�

ная стратегия — это итог работы ос�

новных предприятий и НИИ авиа�

ционной промышленности: «Ос�

новная цель стратегии: за счет уве�

личения производства гражданской

авиатехники и сопутствующих услуг

к 2015 году увеличить объемы про�

изводства российской авиапромы�

шленности в 2,8 раза. С точки зре�

ния становления всей работы по ре�

ализации стратегии, определяющей

является работа в 2005 году, когда

состоялось революционное измене�

ние взаимоотношений в отрасли. В

документе и приложениях к нему

дано описание планов, облика и

структуры авиакомплекса страны с

учетом создания вертикально инте�

грированной структуры — объеди�

ненной авиастроительной компа�

нии.

В процессе работы над докумен�

том был добавлен ряд материалов,

которые подтверждают обоснован�

ность представленных ранее харак�

теристик. Одним из основополага�

ющих документов, которые были

положены в основу стратегии, яви�

лась «Комплексная программа про�

движения продукции отечествен�

ных авиастроительных предприя�

тий на рынок авиационных перево�

зок». Стратегия включает в себя

проработку ресурсного обеспече�

ния, анализ ситуации на мировом и

российском рынках авиатехники и

услуг, бизнес�планы по важнейшим

проектам, основные объемы и ад�

ресный план финансирования. В

документе представлен проект тех�

нического перевооружения как

предприятий�производителей авиа�

техники, так и научно�исследова�

тельских институтов и уникальной

стендовой базы. 

Проведен анализ рынков авиа�

техники, оборудования и услуг (ми�

ровой рынок услуг будет сопоста�

вим по объему с рынком поставок

авиатехники). Учтены данные ис�

следований ведущих мировых про�

изводителей (Boeing, Airbus, Rollce�

Royce). Среди перспективных про�

ектов, заложенных в стратегии, хо�

телось бы отметить план по произ�

водству и модернизации самолетов

Ан�124 (самолет�перевозчик круп�

ногабаритных грузов). До 2020 года

планируется изготовить 50�80 само�

летов Ан�124. Данный проект инте�

ресен не только с экономической

точки зрения (цена одного такого

самолета составляет около $120

млн). Развитие проекта Ан�124 за�

крепляет производственные связи с

Украиной (АНТК им. Антонова, за�

вод «Авиант»). На модернизирован�

ный вариант Ан�124 предполагается

установить новую версию двигателя

украинской разработки, что позво�

лит увеличить грузоподъемность на

20�25%.

По экспорту наша задача на бли�

жайшие годы — удержать долю по�

ставок авиатехники на уровне 50�

60% в общем объеме экспорта ВиВТ

(по экспертным оценкам, экспорт

российской военной техники будет

составлять около $5 млрд в год). В

свою очередь, объемы военного

производства определяются в рам�

ках государственной программы во�

оружений».  �

Стремим мы полет наших птиц
Минпромэнерго России представило «Стратегию развития авиационной 
промышленности России на период до 2015 года»

«Упрочить позиции авиапромыш�
ленности России на мировом рынке
возможно в рамках частно�государ�
ственного партнерства и широкого
вхождения российской авиапромы�
шленности в международную коо�
перацию», — комментирует пред�
ставленную концепцию замести�
тель министра промышленности и
энергетики Андрей Реус.

«Стратегия развития авиационной про�

мышленности России на период до 2015

года» — это по существу заявление о наме�

рениях государства в отношении авиаци�

онной промышленности. Отправным

пунктом для разработки стратегии стал

глубокий анализ текущего состояния

авиационной промышленности с точки

зрения ее возможностей удовлетворять

потребности государства в авиационной

технике и продвигать продукцию отрасли

на коммерческие авиарынки.

Состояние отрасли, характеризуемое

все возрастающим отставанием от миро�

вого уровня в технологическом развитии

научно�исследовательского, проектного и

производственного секторов, а также

большими кадровыми потерями как в ко�

личественном отношении, так и в отноше�

нии владения современными конструк�

торскими и производственными навыка�

ми, создает реальные угрозы сокращения

доходов от экспорта авиационных воору�

жений и дальнейшей утраты рынков сбыта

гражданской авиатехники. Развитие ука�

занных тенденций является неприемле�

мым ввиду невозможности попадания в

иностранную зависимость в обеспечении

Вооруженных Сил авиационными воору�

жениями и нецелесообразным в свете по�

тенциальных возможностей отрасли по�

высить высокотехнологическую составля�

ющую ВВП, отойти от сырьевой модели

развития экономики страны, обеспечить

опережающий рост экспорта машинотех�

нической продукции и развитие импорто�

замещения.

Необходимость и целесообразность

преодоления кризисных тенденций в оте�

чественной авиационной промышленнос�

ти, с одной стороны, и острый текущий

дефицит внутренних ресурсов для само�

развития, с другой стороны, не оставляют

альтернативы участия Правительства Рос�

сийской Федерации в решении системных

проблем отрасли.

Достижение ожидаемого результата ре�

ализации стратегии — принципиального

изменения конкурентной позиции авиа�

промышленности России на мировом

авиарынке — планируется обеспечить в

рамках частно�государственного партнер�

ства и широкого вхождения российской

авиапромышленности в международную

кооперацию. В рамках такого сценария

развития возникают новые возможности и

мотивации по отношению к сценарию

развития отрасли только за счет средств

государственного бюджета и в рамках

только государственной системы управле�

ния. В указанном партнерстве государство

обеспечивает концентрацию ресурсов на

инфраструктурных и перспективных про�

дуктовых проектах. Негосударственные

собственники авиастроительных активов

привносят в партнерство частные инвес�

тиции и технологии управления коммер�

ческими проектами в сферах гражданско�

го авиастроения и военно�технического

сотрудничества; иностранные партнеры —

современный менеджмент авиастроитель�

ных проектов, отсутствующие в России

технологии, содействуют в проникнове�

нии на зарубежные рынки и получении

иностранных инвестиций.

Формирование частно�государствен�

ного партнерства и повышение уровня

внебюджетного финансирования отрасли

не может произойти скачкообразно. Ин�

вестиции в российскую авиационную про�

мышленность в ее нынешнем состоянии

еще длительное время будут оставаться

высокорискованными и низкорентабель�

ными, с длительным сроком окупаемости

(не менее 7�12 лет), что обусловлено не

только состоянием отрасли, но и объек�

тивно продолжительным циклом создания

новой, конкурентоспособной авиатехни�

ки. Глубина кризиса отечественного авиа�

строения и специфика отрасли как тако�

вой указывают на невозможность «догоня�

ющего развития» без первоначального

массированного государственного финан�

сирования отрасли, прежде всего, для ко�

ренного улучшения инфраструктуры авиа�

промышленности и реализации перспек�

тивных проектов, создания «прорывных»

образцов авиатехники, обладающих прин�

ципиально новыми свойствами, функция�

ми и возможностями.

В рамках реализации стратегии перед

государством и создаваемым по его ини�

циативе частно�государственным парт�

нерством стоят следующие шесть основ�

ных задач:

1. Проведение реалистичной продукто�

вой политики, обеспечивающей достиже�

ние ожидаемого результата реализации

стратегии.

2. Формирование новой организацион�

ной системы, способной эффективно про�

водить политику создания и продвижения

российской авиатехники на потенциаль�

ные рынки, привлекать необходимые для

этого ресурсы и управлять ими.

3. Создание новой инфраструктуры

авиапромышленной отрасли.

4. Модернизация производственного,

конструкторского и научно�исследова�

тельского потенциала авиапромышленно�

го комплекса.

5. Корректировка государственных

программ в области авиастроения.

6. Создание правовых условий реализа�

ции выбранного направления развития.

Решение продуктовой задачи в граж�

данском секторе авиастроения должно

проводиться по трем основным направле�

ниям:

А. Поддержание и развитие существую�

щего потенциала и компетенций за счет

стимулирования сбыта и создания инфра�

структуры послепродажного обслужива�

ния готовых к серийному производству

продуктов; расширения участия в между�

народной кооперации в качестве постав�

щика комплектующих.

Б. Формирование в рамках проектов

RRJ и МС�21 нового подхода к созданию

гражданской авиатехники (риск�разде�

ленное партнерство, международная коо�

перация, частные инвестиции).

В. Разработка пакета новых («прорыв�

ных») продуктов, включая формирование

концепции «прорывного» продукта ново�

го поколения, разработка и демонстрация

новых технологий, конструкторских и тех�

нологических решений; запуск в качестве

системного интегратора «прорывного»

проекта в международной кооперации.

В рамках решения второй, организаци�

онной задачи предусматриваются поэтап�

ное создание и капитализация активов

Объединенной авиастроительной компа�

нии (ОАК) на началах частно�государст�

венного партнерства; реформа системы

государственного управления авиастрои�

тельными проектами.

Решение третьей задачи – создания но�

вой инфраструктуры авиапромышленной

отрасли предполагает организацию и фи�

нансирование следующих инфраструктур�

ных систем: инновационных и венчурных

фондов, лизинговых компаний, кадровых

предприятий. К этой же задаче относится

поддержание экспериментальной базы

ГНЦ и фундаментальных исследований

авиационного профиля.

Для решения четвертой задачи — мо�

дернизации производственного, конст�

рукторского и научно�исследовательского

потенциала авиапромышленного ком�

плекса намечается осуществить следую�

щее: переход к предметно�ориентирован�

ной организации производства (системе

кооперации) при небольшом числе пред�

приятий�финалистов; оптимизация про�

ектной базы на основе концентрации ма�

териальной и кадровой составляющих

конструкторского потенциала при макси�

мальном сохранении информационной

составляющей потенциала (школы проек�

тирования, методики, алгоритмы, нара�

ботки и заделы); перевод систем управле�

ния предприятий и комплексов на сквоз�

ную информационную технологию орга�

низации и управления разработками, про�

изводством и послепродажной поддерж�

кой продукции (PLM�систем).

Пятая задача содержит корректировку

государственных программ и внепро�

граммных мероприятий.

Шестая задача создания правовых усло�

вий реализации выбранного направления

развития решается путем внесения целого

ряда изменений в законодательство, ос�

лабляющих ограничения на международ�

ную кооперацию и привлечение в отрасль

частного капитала.

О принципиальном изменении пози�

ций российского авиапрома на мировом

авиарынке будет свидетельствовать увели�

чение ежегодного объема продаж конеч�

ной профильной продукции с текущего

уровня в 3 раза к 2015 году и создание к

этому сроку потенциала устойчивого раз�

вития и дальнейшего увеличения продаж в

условиях глобального открытого рынка

авиационной продукции. Достижение та�

кого результата, понимаемого как ориен�

тировочного и нормативного, обеспечива�

ется при нижеследующих условиях пози�

ционирования российской авиатехники

на авиарынках.

Достижение общего целевого показате�

ля конечных продаж авиатехники россий�

ского производства связано с необходимо�

стью резкого увеличения продаж граждан�

ской продукции. 

Целевым показателем увеличения про�

даж самолетов магистрального и регио�

нального классов является уровень $5,9

млрд к 2015 году. Для этого необходимо

сохранить и расширить государственную

поддержку продвижения на внутренний

рынок находящихся или готовящихся к

серийному производству самолетов отече�

ственного производства (в формах даль�

нейшей капитализации лизинговых ком�

паний, субсидий лизинговых платежей и

процентных ставок, сохранения ввозных

пошлин и др.), что может обеспечить оте�

чественным самолетам относительные

конкурентные преимущества и поднять

объем их внутренних продаж с нынешних

17 самолетов в год до 40�50 магистральных

и региональных самолетов уже в 2007�2008

годах. 

После 2008�2010 годов выбытие из экс�

плуатации самолетов действующего авиа�

парка по причине выработки ресурсов

приобретет массовый характер, что на фо�

не дальнейшего роста спроса на авиапере�

возки (предположительно 6�8% в год) со�

здаст реальный дефицит провозных мощ�

ностей и все расширяющуюся рыночную

нишу для новых ВС отечественного про�

изводства. 

При приближении параметров конку�

рентоспособности новой отечественой

авиатехники (RRJ, МС�21) к зарубежным

аналогам и сохранении государственного

протекционизма, рыночная ниша для ро�

сийской авиатехники будет определяться

объемом перевозок до 100 млрд пкм в 2015

году. Это означает, что в период до 2015 го�

да потребность внутренего рынка в новых

пассажирских самолетах (магистрального

и регионального классов) различной вмес�

тимости и дальности не превысит 450�500

ВС (40�50 в год в период 2008�2015 годов).

Дальнейшее открытие рынка для иност�

ранной авиатехники (целевой показатель

— не более 20�25% общей численности

авиапарка российских авиакомпаний) мо�

жет несколько уменьшить указанную по�

требность. Следовательно, для достиже�

ния заявленной цели принципиального

изменения конкурентной позиции необ�

ходимо начать к 2015 году устойчивые

продажи гражданских ВС на экспорт. 

Возврат на мировой рынок может обес�

печить только «прорывной» (по отноше�

нию к уровню выпускаемой техники) про�

дукт, созданию которого должны быть по�

священы объединеные усилия авиапро�

мышленности, поддерживаемые государ�

ством как в рамках уже начатых проектов

RRJ и МС�21, так и, главным образом, в

рамках новых проектов «прорывных про�

дуктов». Для возврата на мировой рынок

гражданской авиатехники указанные про�

екты необходимо реализовывать как меж�

дународные кооперационные проекты,

используя поддержку иностранных риск�

разделяющих партнеров для проникнове�

ния на мировой рынок. Выстраивание

партнерских отношений с мировыми

авиапроизводителями планируется начи�

нать с вхождения с ними в кооперацию в

качестве поставщика комплектующих.

Предусматривается, что производство

компонентов для мировой авиаиндустрии

будет существенно расширено.

Потенциал продаж российской авиа�

ционной техники на мировом авиарынке

целесообразно также расширить за счет

«нишевых» самолетов, не имеющих зару�

бежных аналогов, прежде всего, Бе�200 и

Ан�124 (совместно с Украиной). Продви�

жение этих самолетов на мировой авиа�

рынок уже в ближайшие годы позволит не

только получать экспортные доходы, но и

демонстрировать присутствие России на

мировых авиарынках в период до выхода

ее на этот рынок с новым «массовым»

продуктом.  �

Российский авиапром ожидает подъем

П о д р о б н о с т и

Упрочить позиции
Андрей Реус: «Стратегия развития авиационной промышленности России» — это заявление о намерениях 
государства в отношении авиационной промышленности»

КОРОТКО

Михаил Фрадков утвердил список государственных
кандидатов в совет директоров ОАО «Авиадвигатель» 

В число госпредставителей вошли замдиректора департамента Минпро�

мэнерго В.Воскобойников, начальник отдела управления Росимущества

В.Максименко, начальник отдела управления Роспрома Д.Мальцев, его

зам В.Страшинский, заместители начальника управления Росимущества

А.Ткаченко и К.Фрадкин, заместитель директора департамента правитель�

ства Н.Циркунов. В качестве кандидата  в ревизионную комиссию утверж�

дена заместитель начальника управления Роспрома Н.Ильюшенкова. 

В конце минувшей недели стало известно, что ОАО «Авиадвигатель»

планирует привлечь порядка $600 млн на создание перспективного двига�

теля ПС�12 для ближне� и среднемагистральных самолетов. Об этом заявил

заместитель главного конструктора предприятия Олег Белопотапов. Новые

разработки компании представлены крупнейшим финансово�промышлен�

ным группам в рамках прошедшей в Москве презентации экономического

и инвестиционного потенциала Пермской области. По словам Белопота�

пова, в двигателе ПС�12 использованы передовые технологии и конструк�

ционные решения. Его отличает малая масса и высокая экономичность.

Заместитель главного конструктора убежден, что, несмотря на масштабные

вложения, необходимые для запуска мотора в серийное производство, в ко�

нечном счете, продукция окажется востребованной, и участие в проекте

принесет предпритияю весомую прибыль. Он напомнил, что создание

авиадвигателя нового поколения на конкурсной основе предусмотрено

«Федеральной целевой программой развития гражданской авиационной

техники в 2002�2010 гг. и на период до 2015 года». Белопотапов признался,

что его огорчает затягивание сроков создания общенационального Центра

двигателестроения в Перми: планы были скорректированы в минувшем го�

ду в связи с реорганизацией правительства. «Получилось так, что решения

принимались одним кабинетом министров, а когда проект нужно было ре�

ализовывать, состав ответственных чиновников сменился», — сказал заме�

ститель главного конструктора «Авиадвигателя». Между тем, он не стал

прогнозировать окончательные сроки создания центра, подчеркнув, что

стратегией занимается управляющая компания «Пермский моторострои�

тельный комплекс», а «Авиадвигатель» — только часть структуры.

Партнерство государственного и частного капитала
обеспечит концентрацию ресурсов на инфраструктур�
ных и перспективных продуктовых проектах. Негосу�
дарственные собственники авиастроительных активов
могут привнести в партнерство инвестиции и техноло�
гии управления проектами в сферах гражданского
авиастроения и военно�технического сотрудничества.

О принципиальном изменении позиций российского
авиапрома будет свидетельствовать увеличение объе�
мов продаж профильной продукции в 3 раза к 2015 году
и создание к этому сроку потенциала устойчивого раз�
вития для дальнейшего увеличения продаж.
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Украинские авиастроители продвигаются 
на российский рынок

Собственники «Авиаагрегата» 
не стали менять руководителя

Н е  н а ш и М е н е д ж м е н т

Украинские авиастроители
намерены бороться за рос�
сийского потребителя при
поддержке лизинговой компа�
нии «Ильюшин Финанс». Экс�
перты говорят, что эти планы
не опасны для российских
производителей.

К настоящему времени подго�

товлен контракт на изготовление 12

среднемагистральных самолетов

Ан�148 на Воронежском авиазаводе

(ВАСО). Заказчиком выступает

«КрасЭйр». Это первое серийное

производство данной модели. Ини�

циаторы проекта считают, что нуж�

но создать объединенную россий�

ско�украинскую самолетострои�

тельную корпорацию по модели ев�

ропейского EADS. «Заказ на само�

леты уже размещен»,— сообщил

технический директор ЗАО «Илью�

шин Финанс Ко» Юрий Остро�

вский. ВАСО ведет активную под�

готовку к запуску в серийное произ�

водство нового регионального са�

молета. «Авиазавод закупил за свой

счет все необходимое оборудова�

ние, — сообщил руководитель

пресс�службы «Ильюшин Финанс»

Андрей Липовецкий. — В этом году

мы сделаем три�пять самолетов, в

2006 — уже 15, а затем будем выпус�

кать по 30 штук в год». 

Ан�148 создан украинским

АНТК им. Антонова, конкурирую�

щего с российскими конструктор�

ском бюро. Однако в «НРБанке»,

являющемся акционером «Илью�

шин Финанс» и ВАСО, считают, что

в данном случае излишний патрио�

тизм неуместен. В настоящее время

в России базовым среднемагист�

ральным самолетом является Ту�

134. «Это очень хорошая рабочая ло�

шадка, но она устарела морально и

физически, — говорит вице�прези�

дент «НРБанка» Андрей Деркач. —

В Европу его не пускают из�за уров�

ня шума». По его словам, сегодня на

лидирующие позиции на рынке

среднемагистральных самолетов

претендуют два воздушных судна:

украинский Ан�148 и наш Ту�334.

«На второй пока нет заказов, так как

он дороже, и специалисты считают,

что машина «переразмерена», — ут�

верждает Деркач. По его мнению,

модель RRJ от КБ «Сухого» появит�

ся на рынке не раньше 2007 года.

Следовательно, до тех пор самолет

Ан�148 будет являться единствен�

ным реальным претендентом на за�

мещение устаревшего Ту�134. Авиа�

компания «КрасЭйр» первой реши�

лась заказать самолет, существую�

щий пока в единственном экспери�

ментальном экземпляре, чтобы по�

лучить серьезные скидки. «И они у

нее точно будут, —говорит Деркач.

— Базовая стоимость самолета —

$20 млн, скидка будет существенной

именно как первому клиенту». «В

отношении Ан�148 применена стан�

дартная лизинговая схема, по кото�

рой мы уже работаем по Ту�204 и

Ил�96, — сообщили в пресс�службе

«КрасЭйр». — Выбор «Антонова»

объясняется тремя причинами: во�

первых, у них подходящий регио�

нальный самолет, во�вторых, при�

емлемая стоимость, в�третьих, са�

молет собирается в Воронеже». 

По мнению специалистов, про�

движение украинских авиастроите�

лей на российский рынок опаснос�

ти для российской отрасли не несет.

«Мне бы очень хотелось, чтобы этот

проект стал первым шагом на пути

к созданию интегрированной авиа�

компании, по примеру европейско�

го консорциума, с участием «Илью�

шина», «Антонова», ВАСО и Харь�

ковского завода комплектующих

изделий, — считает экс�глава

«НРБанка», депутат Александр Ле�

бедев. — Это вполне реально и мо�

жет стать условием тендера на 50 са�

молетов для «Аэрофлота». Тогда и

RRJ «Сухого» не будет обижен, счи�

тает депутат: «Ан�148 летал бы на

рынке России и СНГ, а RRJ пошел

бы для третьих стран. Президент

Украины Ющенко и госсекретарь

Зинченко высказались в поддержку

нашего предложения», — утвержда�

ет Лебедев.  �

По материалам «Aviaport.ru»

Не в ущерб
Продвижение украинцев на рынок РФ не нарушит 
монополии российских авиапромышленников

КОРОТКО

В Минтрансе РФ состоялись российско<итальянские
переговоры по вопросам взаимодействия в транспорт<
ной отрасли

В частности, стороны обменялись информацией по авиационной безо�

пасности, обсудили актуальные вопросы, связанные с программой осна�

щения воздушных судов двух стран бортовыми системами раннего преду�

преждения об опасном сближении с землей (ЕGPWS) и автоматическими

аварийными радиомаяками (A�ELT). По результатам переговоров подпи�

сан меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества между Россий�

ской Федерацией и Итальянской Республикой.

Председатель Совета Федерации (СФ) Сергей Миро<
нов посетил Воронежский авиазавод (ВАСО)

Спикер СФ посетил цех сборки самолетов ИЛ�96. Руководство Воро�

нежского авиазавода рассказало о подготовке серийного производства но�

вого российско�украинского самолета АН�148 (его неофициальная пре�

зентация состоялась в середине октября прошлого года в Киеве). В ходе ви�

зита председатель Совета Федерации неоднократно подчеркивал важность

реформ в авиастроительной отрасли. «Удвоить ВВП можно только за счет

реструктуризации экономики, перехода на инновационный путь развития,

— заявил Миронов на встрече с представителями предприятия. — Есть за�

мечательные американские, европейские самолеты, наши не хуже. Есть

вопросы по комфортности и для экипажа и для пассажиров, но эти вопро�

сы решаемы. Подъем отечественного авиапрома должен стать стратегичес�

кой задачей. Речь идет о том, где будет Россия в 21 веке. В хвосте плестись,

по 30 лет догоняя Португалию, или все�таки займет то место, которое ей

уготовлено самой судьбой и географией».

«Промышленному еженедельнику»!
С тех пор, как первый номер «Промышленного еженедельника» вы�
шел в свет, он не только приобрел авторитет среди отраслевых СМИ,
но и стал изданием, объединившим предпринимателей, руководите�
лей предприятий, специалистов — людей, работающих в реальном
секторе российской экономики. Страницы еженедельника стали сво�
еобразным плацдармом обмена информацией, опытом, идеями.

В качестве официального печатного издания министерства про�

мышленности и энергетики России еженедельник стал оперативным

источником информации о принимаемых решениях, помогая выст�

раивать деятельность частных производителей в русле единой эконо�

мической политики государства. В то же время анализ тенденций

развития энергетического рынка позволяет принимать перспектив�

ные решения, направленные на укрепление и развитие бизнеса. 

Выпуск сотого номера — еще одно подтверждение тому, что изда�

ние крепко встает на ноги, а, значит, является нужным, полезным и

востребованным представителями всех отраслей промышленности.

Юбилейный выпуск — значимое событие в истории издания и его

коллектива. Но, уверен, что впереди — долгие годы серьезной и от�

ветственной работы, полезной обществу и государству, направлен�

ной на укрепление российской экономики. 

Дальнейших вам успехов и процветания! 

Новых творческих проектов и интересных тем!

Андрей Добров,
генеральный директор ОАО «Белон»

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

СОТЫЙ НОМЕР

Елена Наумова, Самара

Внеочередное собрание акционеров самарского ОАО «Авиааг�
регат» оставило на посту генерального директора предприятия
его нынешнего руководителя Геннадия Кулакова. Это решение
завершило противостояние нынешнего менеджмента завода и
владельца Самарского завода клапанов (СЗК) Алексея Леуш�
кина, лоббировавшего смену ключевых топ�менеджеров ком�
пании. Однако, вероятнее всего, считают эксперты, в июне Ле�
ушкин предпримет еще одну попытку сменить гендиректора
«Авиаагрегата». 

Впервые о возможной смене генерального директора представители го�

сударства, являющегося основным собственником ОАО «Авиаагрегат», за�

явили в ноябре 2004 года. При этом Федеральное агентство по управлению

федеральным имуществом (ФАУФИ) предложило на этот пост техническо�

го директора Самарского завода клапанов Николая Воронкова. Топ�ме�

неждер СЗК стал альтернативной кандидатурой, выдвинутой впику ны�

нешнему гендиректору «Авиаагрегата» Геннадию Кулакову. 

По неофициальной информации кандидатура Николая Воронкова была

пролоббирована основным акционером Самарского завода клапанов

Алексеем Леушкиным, который является владельцем 6,7%�ного пакета ак�

ций ОАО «Авиаагрегат». Однако в ноябре совет директоров предприятия

отклонил кандидатуру Воронкова, а нынешний директор завода Геннадий

Кулаков остался единственным претендентом на этот пост. При этом спо�

ры между собственниками о будущем руководителе завода продолжались

несколько месяцев. 

В конце декабря на предприятии состоялось собрание акционеров, где

на пост гендиректора была предложена кандидатура Кулакова, но предста�

вители ФАУФИ воздержались от голосования. Из�за этого вопрос об из�

брании генерального директора был вынесен на внеочередное собрание

акционеров. Оно было проведено в конце января. На нем, как рассказал

юрист ОАО «Авиаагрегат» Сергей Агеенко, «абсолютное большинство ак�

ционеров, в том числе и представители государства, поддержало кандида�

туру Геннадия Кулакова». По неофициальной информации, кандидатуру

Кулакова лоббировал лично глава Росимущества Валерий Назаров.

После собрания акционеров прошел совет директоров предприятия,

члены которого также одобрили выбранного директора и заключили с Ку�

лаковым трудовое соглашение до 2007 года. Кроме того, переизбран топ�

менеджмент завода. Его председателем стал заместитель руководителя де�

партамента оборонно�промышленного комплекса ФАУФИ Виктор Лапин.

Таким образом, противостояние нынешнего руководства «Авиаагрегата» и

Алексея Леушкина на сегодняшний день можно считать исчерпанным. 

Между тем, сам Алексей Леушкин заявил журналистам, что «рад усиле�

нию позиций государства на заводе». «Я, конечно, хотел бы видеть во гла�

ве этого предприятия другого человека, но ни я, ни государство никого не

выдвигали. Кулаков выдвинул себя сам, а иных кандидатов старый совет

директоров просто не пропустил бы, поэтому другого варианта развития

событий не могло быть», — добавил Леушкин. Тем не менее, в будущем

владелец Самарского завода клапанов намерен вновь инициировать смену

руководителя «Авиаагрегата». Вероятнее всего, по его словам, это случится

уже в июне нынешнего года.  �

На своем месте
Геннадий Кулаков остается
гендиректором «Авиаагрегата»
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СОТЫЙ НОМЕР!
Э н е р г и я  п р о м ы ш л е н н о г о  р о с т а

О принципах взаимодействия
и сотрудничества редакции
«Промышленного еженедель�
ника» и Министерства промы�
шленности и энергетики РФ
рассказывает руководитель
Центра общественных связей
Минпромэнерго России Евге�
ний Верников.

— Евгений Наумович, чем
прежде всего было вызвано реше�
ние министерства сотрудни�
чать с «Промышленным ежене�
дельником?

— Совершенно очевидно, что ес�

ли министерство и федеральные

агентства сегодня хотят, чтобы лю�

ди получали из первых рук инфор�

мацию об их деятельности, чтобы

люди более четко представляли се�

бе, как проходит административная

реформа именно в сфере промыш�

ленности и энергетики, то для этого

нам нужно использовать средства

массовой информации. Причем,

совершенно очевидно, что осталь�

ные СМИ, не в обиду им будет ска�

зано, за редким исключением быва�

ют объективны, потому что выпол�

няют те задачи, которые ставит пе�

ред ними владелец или издатель. В

принципе — весь мир так работает,

и здесь нечего обижаться. Ту ин�

формацию, которую мы им даем,

они не только используют лишь в

меру своего понимания и профес�

сионализма, но и, более того, —

преподносят ее таким образом, что�

бы она соответствовала тем зада�

чам, которые перед ними ставят их

издатели.

Естественно, что нас — я имею в

виду и руководство министерства, и

Центр общественных связей, такое

положение дел не могло устраивать.

Было принято решение: для того,

чтобы люди могли получать инфор�

мацию — я имею в виду в первую

очередь сотрудников министерства

и федеральных агентств — из пер�

вых рук и сами могли делать выводы

о том, чем занимается министерст�

во, министерству нужен официаль�

ный публикатор такой информа�

ции. 

И это было правильное решение:

во многом без этого не может быть

нормальной корпоративной поли�

тики и эффективной работы. Если у

людей отсутствует общая цель и по�

нимание того, что делает все мини�

стерство, а не только его отдельные

департаменты или отделы, то, ко�

нечно, эффективность общей рабо�

ты снижается.

Но создать такое понимание не�

возможно без использования печат�

ных изданий. Не то чтобы своих —

но родственных по духу. И тогда

возникла идея определиться с газе�

той — и такой газетой стал «Промы�

шленный еженедельник». Про�

шлым летом было подписано согла�

шение между министерством и

«ПЕ» о том, что этот проект являет�

ся совместным изданием. Понятно,

что здесь у нас обоюдный интерес:

газета получила серьезного партне�

ра в лице министерства, а мы полу�

чили издание, которое, сохраняя

свое лицо и сохраняя свой взгляд на

российскую промышленность, ста�

ло, как было сообщено через «Рос�

сийскую газету», официальным

публикатором министерства, что

для нас очень важно.

— В этой ситуации не может
не возникнуть вопрос о принци�
пах сотрудничества, поскольку
Министерство и газета нахо�
дятся в разных «весовых» кате�
гориях…

— «Промышленный еженедель�

ник» — издание независимое. Нет, я

понимаю, что совсем независимых

не бывает, но процентов на 80 «ПЕ»

независим. Газета не согласовывает

с нами содержательную часть, и не

идет на поводу у Центра обществен�

ных связей министерства, а сохра�

няет свою индивидуальность. Дру�

гое дело, что когда мы размещаем те

или другие материалы, они не

должны входить в противоречие с

редакционными материалами. И в

этом смысле очень много зависит от

редакции. Однако в редакционный

процесс мы не вмешиваемся. Да,

мы можем что�то попросить сде�

лать, что�то посоветовать, мы пре�

доставляем свои материалы, кото�

рые хотели бы увидеть в газете.

Они, безусловно, связаны с полити�

кой министерства. В то же время

было бы странно, если бы для нас

не имело значения, что на одной

странице стоят материалы о работе

министерства, а на другой — мате�

риалы, которые вступают с ними в

противоречие. Это было бы, конеч�

но, неправильно.

Хотелось бы сказать, что сейчас

мы начали выпускать свой журнал.

И это уже журнал, учрежденный

министерством, здесь на 90% будут

размещаться именно наши матери�

алы. Сейчас пока рано говорить о

том, насколько он будет удачным —

это покажет время и оценит чита�

тель. Но, безусловно, две такие пло�

щадки, как «Промышленный еже�

недельник» и журнал министерства

«Энергия промышленного роста» —

это уже вполне достаточные объемы

в медиа�пространстве для того, что�

бы мы могли донести свою пози�

цию по всем вопросам, которые нас

волнуют.

Но это совсем не значит, что мы

меньше будем работать с централь�

ной прессой. Они имеют право на

информацию, а мы заинтересованы

в том, чтобы все серьезные издания,

существующие в Российской Феде�

рации, сотрудничали с нами. Но

все�таки наиболее близкими изда�

ниями, имеющими определенные

преференции на получение инфор�

мации, конечно, будут наши изда�

ния.

— Как бы вы оценили сего�
дняшнюю ситуацию на медий�
ном рынке и происходящие на
нем перемены?

— Конечно, на медийном прост�

ранстве постоянно появляются но�

вые игроки Это совершенно нор�

мально, ведь это тоже бизнес�про�

странство, только оно оперирует

другими средствами, главным объ�

ектом здесь является информация.

Проблемы могут начаться, если, не

дай Бог, возродится цензура, какая

была в годы моей работы в газете.

Сейчас я могу рассказывать об

этом, улыбаясь, но когда  в четыре

часа утра мы были вынуждены оста�

навливать в типографии 118�тысяч�

ный тираж газеты, потому что цен�

зору что�то там показалось. А если

бы я хоть раз в жизни написал, что,

например, из армии сбежал дезер�

тир, то после этого я бы и суток не

проработал в газете. Вот это — са�

мое страшно, и этого я боюсь. Ведь,

по сути, все имеют право на инфор�

мацию, и прежде всего — на объек�

тивную информацию. И то, что уже

делает «Промышленный ежене�

дельник», и, как я рассчитываю, бу�

дет делать наш журнал — это обес�

печение права именно на объектив�

ную информацию. Конечно, она

будет отражать в первую очередь

позицию министерства. Конечно,

ее подача зависит от уровня мастер�

ства сотрудников Центра общест�

венных связей, от нашего умения и

разумения. Но, безусловно, мы бу�

дем стараться создавать максималь�

но интересные для читателя мате�

риалы…

— Каковы, на ваш взгляд, пер�
спективы «Промышленного еже�
недельника» на ближайшее буду�
щее и более отдаленную перспек�
тиву?

— Я считаю, что и через год  мы

будем работать вместе.

Сейчас, я считаю, газета на подъ�

еме, во многом благодаря тому, что

у редакции появились более четкие

ориентиры в промышленной поли�

тике.

Мне очень нравится, что газета

называется «Промышленный еже�

недельник». Сегодня, по моему

убеждению, центральные средства

массовой информации сели, скажу

так, на «нефтяную иглу». То есть,

люди из всего, что происходит в

промышленности, выбрали одну

тему. Причем, разрабатывают ее

грубо, не задаваясь вопросом о по�

следствиях, и только потому, что эта

тема сегодня конвертируется в оп�

ределенных бизнес�кругах, которые

готовы за нее платить. Поэтому у

людей, не очень хорошо разбираю�

щихся в промышленной политике,

создается ощущение, что вообще

страна зависит только от того, что

происходит в ТЭК. Но у нас есть и

металлургия — черная, цветная,

есть трубная промышленность, есть

электроэнергетика, есть огромный

комплекс ОПК, легкая промыш�

ленность со всеми ее проблемами,

есть лесная, пищевая, нефтехими�

ческая отрасли… То есть, масса дру�

гих отраслей, которые, если мы хо�

тим жить нормально, надо разви�

вать и очень серьезно ими зани�

маться.

Сегодня большинство изданий, в

отличие от «Промышленного еже�

недельника», не интересуются тем,

что происходит в промышленности.

То есть, не только не помогают от�

раслям, но даже никак не информи�

руют о происходящих там событи�

ях. И естественно, что эти ничем не

оправданные перекосы создают у

людей неверные представления. Бе�

зусловно, ТЭК — это важная от�

расль, она дает больше всего нало�

говых поступлений в бюджет, но

писать только о нем — неправиль�

но. И в этом смысле «Промышлен�

ный еженедельник», который и до

заключения соглашения с минис�

терством старался реально смотреть

на положение дел в промышленно�

сти, сейчас стал делать это еще бо�

лее целенаправленно. Тем более,

что профессиональные силы в «ПЕ»

собраны действительно неплохие.

— Что бы вы пожелали кол�
лективу редакции в связи с выхо�
дом в свет сотого номера? 

— Хорошо, что есть такая газета.

Хорошо, что у нас заключен творче�

ский союз. Очень хорошо, что

«Промышленный еженедельник» —

высокопрофессиональная газета.

Нам приятно, что и руководители

министерства, и его сотрудники

любят и знают эту газету. Те полты�

сячи экземпляров, которые вы вы�

кладываете в министерстве, в тече�

ние полутора�двух часов буквально

разлетаются. Это о многом говорит.

Верим, что и у самой газеты, и у на�

шего союза с ней — большое буду�

щее. Хочется пожелать небольшому,

но очень творческому коллективу

«Промышленного еженедельника»

и в дальнейшем сохранять и нара�

щивать тот потенциал, который се�

годня есть у редакции, копать глуб�

же, больше писать на те темы, кото�

рые сегодня волнуют людей, ответ�

ственных в России за состояние

промышленности и энергетики.  �

Андрей Мазуров, руководитель Де�
партамента общественных связей
Министерства промышленности,
науки и технологий РФ в 2001�2003
годах: «Газета с самого начала со�
знательно отказалась от налета
скандальности».

— Почему министерство два года
назад решило поддержать проект со�
здания газеты «Промышленный еже�
недельник»?

— Потому что было очевидно, что на тот момент на рынке таких изда�

ний не было. Конечно, были издания, которые писали либо пытались пи�

сать о промышленности, но нас не устраивал либо их уровень компетент�

ности, либо уровень их ангажированности. При этом остро ощущалась не�

обходимость создания такой газеты, которая писала бы и о промышленно�

сти, и для промышленности. 

Во�первых, самим промышленникам было необходимо средство и ме�

жотраслевой, и внутриотраслевой коммуникации. Во�вторых, необходимо

было наладить контакт между промышленниками и министерством. На

тот момент такой газеты не было. 

Поэтому, когда эта идея созрела и инициативная группа подготовила

предложение, министр с ним ознакомился и сразу дал свое решительное

согласие на начало работы.

— Почему на рынке так мало газет, пишущих о промышленнос�
ти? Ведь на самом деле не только нефтяная отрасль сейчас нахо�
дится на подъеме — развиваются и металлургия, и машинострое�
ние. Почему об этом никто не хочет писать?

— Трудно сказать. Может быть потому, что это тема очень сложная и не

всем доступная. Довольно сложно разбираться в инновационных процес�

сах, гораздо проще публиковать сканворды. Наверное, стоит учесть еще и

готовность читателей потреблять такую информацию — это тоже не так

просто. 

— Сейчас на рынке печатных изданий наметились серьезные изме�
нения. Каковы перспективы нашего издания на этом серьезно меня�
ющемся рынке?

— Очевидно, что самые большие тиражи и продажи у тех, кто пишет про

светских львиц и публикует слухи, у тех, кто издает печатную информацию

на потребу публике. А вот что касается количества изданий, которые нахо�

дится в вашей нише — я бы не сказал, что оно растет. Вопрос в том, какие

дальнейшие перспективы у газеты о промышленности. Наверное, такие

же, как у самой промышленности. Этим надо заниматься, и заниматься

плотно. Само по себе ничего не растет и не развивается. Кроме того, газе�

та с самого начала сознательно отказалась от налета скандальности и сен�

сационности, что не могло не уменьшить количество читателей, но оче�

видно сказалось на объективности и качестве материалов. А эти достоин�

ства рынком всегда ценились и будут цениться.  �

От лица Концерна «Тракторные заводы» поздравляю редакцию
«Промышленного еженедельника» с юбилейным выпуском газеты! 

Хочу поблагодарить коллектив издания за профессионализм,
оперативность, открытый и творческий подход к делу. За два года
газета «Промышленный еженедельник» стала площадкой для об�
суждения острых проблем и достижений предприятий различных
отраслей промышленности, предоставила возможность россий�
ским предприятиям поделиться корпоративными новостями, рас�
сказать об инновационных проектах и разработках. 

Многие сотрудники Концерна, и я в том числе, являются посто�
янными читателями вашего издания. Надеюсь, что деловые и дру�
жеские связи между «Промышленным еженедельником» и Концер�
ном «Тракторные заводы» будут крепнуть и развиваться. 

От всей души желаю всем, кто делает газету, здоровья, благополу�
чия, творческой энергии и реализации самых смелых идей!

Михаил Болотин,
президент Концерна «Тракторные заводы»

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

СОТЫЙ НОМЕР

Газета на подъеме
Евгений Верников: «В редакционный процесс мы не вмешиваемся»

С л о ж н а я  т е м а

Само по себе 
ничего не растет

Т р и е д и н а я  з а д а ч а Н е  п о с л е д н я я  с о т н я

О том, как найти собственную нишу на
рынке печатных деловых изданий,
рассказывает главный редактор газе�
ты «Промышленный еженедельник»
Валерий Стольников.

— Валерий Владимирович, почему
именно газета о промышленности?

— Два с половиной года назад, когда у нас

появилась идея создать газету, было четкое

ощущение, что российской промышленности

она объективно необходима. Ничего подоб�

ного на тот момент на рынке СМИ не было.

Присутствовали либо отраслевые специали�

зированные издания, либо корпоративные,

либо макроэкономические, которым было

недосуг заниматься реальными проблемами

реального сектора экономики. Получалась

парадоксальная картина: в стране так или

иначе работали тысячи и тысячи предприя�

тий, где «ковалась» прибавочная стоимость

экономики, а на информационном рынке от�

сутствовало отражение процессов выживания

и развития российской промышленности.

К тому же, это еще и безумно интересно.

Долгие годы на информационном рынке поч�

ти не было такого направления в журналисти�

ке — промышленное. Господствовал стерео�

тип постепенного безвозвратного отмирания

наших заводов по причине их технологичес�

кой безнадежности. Тем временем промыш�

ленность сумела выйти из коллапса, а инфор�

мационный рынок этого «не заметил». И по�

лучилось, что «Промышленный еженедель�

ник» стал своего рода первопроходцем. А пер�

выми идти непросто, но невероятно азартно и

приятно. 

— Откуда взялась команда первопро�
ходцев?

— Могу сказать совершенно искренне, что

команда формировалась тяжело, но теперь

она есть и очень на многое способна. В чем

была основная трудность? Я уже говорил, что

специалистов по промышленности крайне

мало. На десяток журналистов, которые с ап�

ломбом готовы рассуждать о валютном курсе

и судьбах экономики России в целом, очень

сложно найти хотя бы одного, способного

разбираться в конкретных ситуациях кон�

кретных предприятий. Поэтому у нас были

корреспонденты, которые приходили, рабо�

тали какое�то время, но в результате оказыва�

лось, что они не выдерживают предъявляе�

мых газетой требований.

— Какие именно это требования?
— Не хочется говорить об этом подробно.

Во�первых, будет долго, а во�вторых — это

наша профессиональная «кухня», которая це�

нится только по результатам ее деятельности,

а не по процессу изготовления информаци�

онного продукта. Но несколько принципов

раскрою. Например, многим журналистам не

понятно, почему мы провозгласили принцип

«несенсационности», хотя большинство изда�

ний борется именно за то, чтобы предлагать

публике сенсации. Мы же считаем, что куда

важнее рассказать о реальных процессах и

тенденциях в промышленности, а не об от�

дельных, пусть и ярких, фактах. 

Например, когда было объявлено о слия�

нии двух крупных промышленных структур,

об этом именно как о сенсации быстро отпи�

сались большинство СМИ. Отписались — и

тут же забыли об этой теме, занявшись поис�

ком новых сенсаций. А мы стали разбираться,

какой конкретно механизм слияния предла�

гается, какие инвестиционные программы

будут осуществляться после слияния, на�

сколько повысится капитализация объеди�

ненной структуры, какой вообще в этом чис�

то промышленный смысл и какими будут по�

следствия для экономики страны и регионов,

где находятся предприятия этих компаний. В

результате оказалось, что те, кто поторопился

рассказать об этом слиянии как о свершив�

шемся факте, ошиблись. Параметры сделки

несколько раз менялись, и в конце концов

партнеры расторгли соглашение. И это было

снова преподнесено на рынке СМИ как сен�

сация, хотя мы и прогнозировали такой вари�

ант развития событий. Собственно, при вни�

мательном анализе он становился вполне

очевидным — беда только в том, что таким

анализом никто не озадачивался. 

Второй принцип — не спешить с оценками

и выводами. Я считаю, лучше опубликовать

материал на горячую тему на неделю позже,

но чтобы он был таким, за который не стыдно

перед читателями.

Еще один важный принцип — запрет на

материалы «вообще». Порассуждать о том,

«как там в экономике», журналисты могут

только в курилке, но никак не на страницах

нашей газеты. Каждый материал, который

попадает на полосу, должен содержать ин�

формацию либо о конкретной ситуации в

конкретной отрасли промышленности, либо

о важных фактах из жизни предприятий, либо

о серьезных изменениях в области государст�

венной промышленной политики.

Что еще немаловажно: чтобы стать героем

публикации в нашей газете, предприятию во�

все не обязательно иметь многомиллионные

обороты. Мы стараемся отслеживать пози�

тивные качественные изменения любого

уровня. Если даже небольшое предприятие в

российской глубинке открыло новый цех, за�

ключило выгодный контракт, внедрило но�

вую технологию — это все может стать ин�

формационным поводом для нашей публика�

ции.

Есть и другие принципы, перечислять ко�

торые не буду. Скажу только, что соответство�

вать всем им непросто. Но в итоге нам уда�

лось сформировать костяк команды, благода�

ря которой, кстати сказать, все эти принципы

находят свое воплощение на страницах «Про�

мышленного еженедельника». Хотя, разуме�

ется, мы всегда открыты для новых авторов.

— С тем, как формировалась команда,
все более или менее понятно. А чем вы са�
ми занимались до «Промышленного еже�
недельника»?

— Будем вспоминать… В журналистике я

работаю с 1988 года. Трудился в разных изда�

ниях, писал о разном. Сначала разрабатывал

тему театра и кино в «Советской культуре»,

«Экране и сцене», «Сельской молодежи». По�

том работал в «Коммерсанте» в отделе пре�

ступности, в журнале «Домовой» руководил

отделом, был заместителем шеф�редактора

«МК�Бульвара». Потом издавал свой журнал

о дисконтной рекламе и газету о здоровье.

Словом, успел поработать много где и много

кем.

— Как команда редакции сработалась
с коллективом Центра общественных
связей Министерства промышленности и
энергетики?

— Очень просто. У нас вообще не было та�

кой проблемы. Если смотреть с позиции ин�

тересов российской промышленности, то мы

— одна команда. Собственно, мы так и рабо�

таем. Для меня как главного редактора абсо�

лютно не важно, кто именно написал матери�

ал — сотрудник редакции или Центра обще�

ственных связей министерства. Главное, что�

бы материал был качественный и соответст�

вовал концепции издания. А в человеческом

плане, я считаю, нам всем повезло. Это тот

самый случай, когда дружеские и рабочие от�

ношения совпадают.

— Как вы определяете для себя миссию
издания?

— Собственно, наш основной слоган —

«Газета о промышленности. Газета для про�

мышленников» — вполне точно отражает ту

миссию, которую мы стараемся выполнять с

самых первых номеров. С самого начала мы

решили, что наша цель — не констатировать

проблемы, которых и тогда, и сейчас хватает,

а помогать искать их решения. Поэтому мы

стараемся отражать положительные факты из

жизни российской промышленности, дока�

зывая, что даже в тех непростых условиях, в

которые поставлены многие отрасли, есть

предприятия, которые не только преодолева�

ют трудности, но и успешно развиваются. Мы

— позитивная газета в том смысле, что ищем

не проявления негатива (таких изданий на

рынке предостаточно), а конструктивный

опыт выживания, развития, процветания, ко�

торого, поверьте мне, в нашей промышлен�

ности и энергетике достаточно много. И мы

считаем, что фокусируя внимание читателей

на таких примерах, газета приносит реальную

пользу.

Если говорить о сверхзадачах газеты, то та�

ковых три. Первая — это уже упомянутый

анализ позитивного опыта развития промы�

шленных предприятий. Вторая — обеспече�

ние поступления информации от государст�

венных структур, формирующих промыш�

ленную политику в стране, к собственно

предприятиям. Третья — обеспечение обрат�

ного информационного потока от предприя�

тий к государственным органам. Я считаю,

что именно выполнение этих трех основных

задач обеспечивает «Промышленному ежене�

дельнику» и особое место на рынке, и посто�

янный круг читателей.  �

Особое место на рынке
Валерий Стольников: «Первыми идти непросто, но чрезвычайно азартно и приятно»

Помощник Министра промыш�
ленности и энергетики Россий�
ской Федерации о целях и зада�
чах, которые стоят перед газетой
«Промышленный еженедельник».

— Для того, чтобы формировать про�

мышленную политику, надо иметь чет�

кое представление о реальном состоя�

нии дел. Безусловно, у министерства

есть своя система сбора соответствую�

щей информации. Практически регу�

лярно готовятся статистические справ�

ки, аналитические записки. И, тем не

менее, недооценить роль, которую иг�

рают средства массовой информации,

нельзя, потому что, во�первых, они поз�

воляют оперативно получить информа�

цию о том, как работает то или иное предприятие. А во�вторых, сам факт

освещения того или иного события в средствах массовой информации го�

ворит о том, что, безусловно, эта новость имеет большое значение. Поэто�

му мы всегда ориентируемся на то содержание, которое связано с экономи�

ческой ситуацией, с промышленной политикой именно в СМИ. 

И здесь можно сделать еще одно важное наблюдение. Оно вызвано тем,

что часто средства массовой информации очень стереотипно подходят к

освещению ситуации в реальном секторе. Происходит явный перекос в

сторону одних секторов экономики и явный дефицит внимания к другим

секторам. Хотя разделять их, на мой взгляд, неправильно. Даже если доля

того или иного сектора в общеэкономическом развитии страны не столь

значительна, как, например, доля ТЭК, надо понимать, что с точки зрения

промышленной политики точки роста находятся, прежде всего, в обраба�

тывающих отраслях и в отраслях, которые связаны с высокими технологи�

ями. В этом контексте внимание «Промышленного еженедельника» к то�

му, что происходит в высокотехнологичных секторах, безусловно, пра�

вильное, и мы всегда с большим интересом относимся к этим публикаци�

ям. Тем более, что эти сюжеты в гораздо меньшей степени или вообще не

представлены в обычных деловых ежедневных изданиях. Плюс «Промыш�

ленного еженедельника» состоит в том, что панорама фактов, представ�

ленных в нем, гораздо шире, чем в традиционных средствах массовой ин�

формации. 

— Как вы считаете, каковы наши перспективы относительно
150�го и 200�го номеров?

— Если ваше издание станет ежедневным, то вы можете и тысячный но�

мер выпустить. Может быть, экономика будет развиваться такими темпа�

ми, что вы будете выходить два раза в день — делать утренний и вечерний

выпуск.

Безусловно, я уверен, что эта сотня — не последняя, у вас впереди еще

много сотен. Единственное, о чем бы я хотел вас попросить — не увлекай�

тесь излишне сюжетами из жизни Челябинской области. Поверьте, нам,

одинаково интересно читать про экономику Читинской области и новости

из Череповца и Чебоксар. У нас отсутствуют какие бы то ни было причины

следить за ситуацией на Южном Урале более пристально, чем за ситуацией

в Северном Поволжье. �

Внимание к деталям
Станислав Наумов: «Панорама 
представленных фактов гораздо 
шире, чем в других изданиях»  
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В России появится первая отечественная 
Bluetooth)клавиатура

Борис Алешин: «Мы покажем 
самые современные технологии»

КОРОТКО

Первая российская Bluetooth<клавиатура 
Компания «МакЦентр» анонсировала первую на рынке отечественную

Bluetooth�клавиатуру — «Луч�BT». Новинка рассчитана, в первую очередь,

на подключение к карманным компьютерам (КПК). Главное достоинство

технологии Bluetooth перед инфракрасным способом передачи данных в

том, что нет необходимости обеспечения прямой видимости между порта�

ми клавиатуры и КПК — оба устройства могут располагаться произволь�

ным образом и даже быть удалены друг от друга на расстояние до 10�ти ме�

тров. Впрочем, это не слишком удобно — оптимальным решением будет

размещение «наладонника» на специальной подставке непосредственно

перед собой. «Луч�BT» имеет довольно большую рабочую поверхность, ее

кнопки удобны, что как нельзя лучше подходит для набора текстов боль�

ших объемов. В разложенном состоянии клавиатура фиксируется, а в сло�

женном приобретает очень компактные размеры. 

В комплект «Луч�BT» входит драйвер, который обеспечивает безупреч�

ную работу устройства как со многими КПК, так и с коммуникаторами на

основе Windows Mobile (например, Motorola MPx220). Для питания аксес�

суара используются две батарейки формата ААА. Ориентировочная роз�

ничная цена новинки — $110.

Более $280 млн налогов получил бы бюджет страны
при снижения уровня компьютерного пиратства всего
лишь на 10% 

Об этом со ссылкой на отчет «Развивая глобальную экономику: преиму�

щества снижения уровня компьютерного пиратства» (IDC,2003) сообщил

специалист Некоммерческого Партнерства Поставщиков Программных

Продуктов (НП ППП) Юрий Зобков на семинаре, посвященном вопросам

противодействия распространению контрафактных компьютерных про�

грамм. В отчете говорится, что снижение только на 10% уровня компью�

терного пиратства к 2006 году позволит увеличить объем российского рын�

ка высоких технологий более чем в два раза — до $10,5 млрд, а также, при�

влечь в экономику страны дополнительно $6,9 млрд. Зобков отметил, что в

этих условиях необходимо разрабатывать новые методики противодейст�

вия распространению контрафакта. Особенно важно это и потому, что до�

ходы разработчиков компьютерных программ составляют только 20�30%, в

то время как доходы «пиратов» — 100�900%. Такие суммы мошенникам

удается получать за счет того, что они тратят свои средства на тиражирова�

ние программ, взятки, «откаты», оплату «крыши». Производители же ли�

цензионных дисков направляют средства на исследование рынка, выпуск

документации, рекламу, внедрение новых технологий. 

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем творческий коллектив «Промышленно�
го еженедельника» с выходом сотого номера! Позади — более
двух лет напряженной работы. За этот период газета сумела за�
нять достойное место на рынке деловых и экономических отечест�
венных изданий. 

Сто номеров «Промышленного еженедельника» — это, прежде
всего, объективный взгляд на ситуацию в различных отраслях про�
мышленности,  анализ основных проблем и ключевых тенденций
развития российской экономики, открытая площадка для высказы�
вания различных суждений и экспертных мнений. Высокий про�
фессионализм авторов, доскональное знание материала, взвешен�
ность и глубина оценки тех или иных событий в экономической
жизни страны способствовали завоеванию «Промышленным еже�
недельником» вполне заслуженного авторитета среди как бизнесме�
нов, так и представителей государственных структур. Не каждому
изданию удается достичь положения, при котором оно начинает иг�
рать столь заметную роль в деле консолидации общества, способст�
вовать установлению конструктивного диалога между всеми заин�
тересованными сторонами.

Особо хочется отметить то внимание, которое уделяет редакция
ситуации в отечественном металлургическом комплексе. Уверены,
что с вашей помощью мы еще многое сможем сделать для повыше�
ния конкурентоспособности российской металлургии и всей отече�
ственной промышленности. Желаем вам  дальнейших творческих
успехов, счастья и процветания! Всегда рады сотрудничеству с вами!

Управление по связям с общественностью 
Уральской горно�металлургической компании

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

СОТЫЙ НОМЕР

(Окончание. Начало на стр. 1)
Пожалуй, никогда прежде отече�

ственные технологии не демонст�

рировались с таким размахом. А са�

ма акция не сопровождалась таким

вниманием принимающей сторо�

ны. Успешно развивающееся рос�

сийско�германское сотрудничест�

во, как планируется, станет в Ганно�

вере самым выгодным фоном для

подтверждения перспективности

российской промышленности. 

Сейчас Германия является глав�

ным торговым партнером России.

Торговый оборот между нашими

странами в прошлом году достиг от�

метки в Є25,4 млрд. Россия постав�

ляет в Германию, прежде всего, сы�

рье (нефть, природный газ, метал�

лы). Ее доля в торговой обороте —

Є13,3 млрд. 

Германия же в свою очередь везет

станки, автомобили, автокомпо�

ненты. По данным российского по�

сольства в Берлине, сегодня в Рос�

сии действуют 2250 предприятий с

немецким участием. 

И немецкие концерны готовы

представить во время проведения

российской технологической бир�

жи на Hannover Messe�2005 новые

инновационные проекты, где Рос�

сия обозначена как страна будущего

размещения предприятий. 

Судя по заявлениям представи�

телей оргкомитета и посольства

Германии, немецкая сторона готова

приложить максимально возмож�

ные усилия для того, чтобы русские

на Hannover Messe чувствовали себя

комфортно и полностью проявили

свои возможности. 

Как заявил на пресс�конферен�

ции член оргкомитета доктор Клаус

Мангольд: «Мы в Ганновере будем

представлять ваши продукты. Да�

вайте докажем Европе, что Россия

может поставлять не только сырье,

но и высокие технологии. Вновь пе�

реоценим перспективы наших от�

ношений. А они сейчас — велико�

лепны. В будущем мы сможем зна�

чительно увеличить объем торговли

между нашими странами». 

Не самолеты, 
а технологии

Концепцию российского учас�

тия в Ганноверской ярмарке сфор�

мулировал на пресс�конференции

руководитель Федерального агент�

ства по промышленности Борис

Алешин: «В этом году мы хотим

продемонстрировать самые совре�

менные технологии, которыми рас�

полагаем. В экспозиции мы ориен�

тируемся на экспортный потенциал

России. Здесь будут представлены

только те предприятия, которые по�

ставляют продукцию на мировой

рынок. И все будет демонстриро�

ваться с ориентацией на глобаль�

ную конкуренцию». 

В 2005 году правительство пла�

нирует отказаться от демонстрации

на ярмарке культурных объектов,

традиционно связанных в понима�

нии европейцев с Россией: хохло�

мы, гжели, спиртных напитков. Ак�

цент будет сделан именно на высо�

кие технологии.  

В центре российской выставоч�

ной экспозиции будут вопросы

энергосбережения и энергетическо�

го хозяйства. «Россия как страна,

имеющая самые крупные сырьевые

запасы в мире, — говорит герр

Хеккман, — испытывает большую

потребность в оборудовании и тех�

нологиях самого высокого уровня.

Это необходимо для повышения

эффективности российской энерге�

тики». 

Кроме отраслей, в которых доля

иностранного участия уже доста�

точно велика и экспортный потен�

циал которых не требует доказа�

тельства (нефте� и газодобываю�

щие, автомобилестроение, метал�

лургия и энергетика), правительст�

во планирует привлечь внимание,

например, к отечественному авиа�

строению. На форуме будет прове�

дена презентация правительствен�

ного проекта по созданию объеди�

ненной авиационной компании.

Отечественные авиастроители в со�

ответствии с общим духом Ганно�

верской ярмарки впервые будут

представлены на уровне консорци�

ума, а не отдельных предприятий.

Принципиальное отличие этой пре�

зентации авиастроения, по словам

Б.Алешина, состоит еще и в том,

что будут представлять не самоле�

ты, а технологии. Так, один из лиде�

ров сопредельного рынка ВСМПО

«Ависма» представит здесь собст�

венные технологии в области спла�

вов и конструкций для авиастрое�

ния. 

Общая стоимость российской

экспозиции по предварительной

оценке Федерального агентства по

промышленности — Є4,5 млн. 

Пока неясно, какие именно

предприятия будут представлять

Россию на Hannover Messe. Сейчас

агентство, по данным Б. Алешина,

располагает более 150 заявками на

участие в ярмарке: «Это намного

больше, чем мы сможем привести в

Ганновер». Окончательный список

предприятий будет составлен к кон�

цу февраля.

Особый статус

Перспективные тенденции, инновации и
ключевые промышленные технологии
будущего будут продемонстрированы в
Ганновере на 11 ведущих отраслевых
выставках. 

Ведущие отраслевые выставки Factory
Automation и INTERKAMA комплексно пред�
ставят в восьми выставочных павильонах це�
почку создания добавленной стоимости в про�
мышленности. Перечень отраслей включает
полный спектр от А (автомобилестроение) до
Z (цементная промышленность). В дополне�
ние к этому в 2005 году тематика выставки по�
полнится автоматизацией промышленных
зданий. Еще одной новинкой станет
Anwender�zentrum Robotik — здесь изготови�
тели систем и производители роботов для
промышленности и сервиса продемонстриру�
ют возможности применения своей продукции
в новых сферах. Новая важная экспозиция
Wireless Automation соответствует тенденци�
ям беспроводной коммуникации в промыш�
ленной сфере. Специальный показ
Automation live очаровал публику еще в 2004
году. На примере крупного промышленного
предприятия будут продемонстрированы ин�
новационные решения в области автоматиза�
ции, охватывающие также поставки компо�
нентов. 

Проводимая один раз в два года междуна�
родная отраслевая выставка Motion, Drive &
Automation входит в число наиболее популяр�
ных событий Ганноверской ярмарки. Ее участ�
ники продемонстрируют весь спектр междуна�
родных предложений в области приводных и
гидравлических технологий. На специальных
показах будут представлены те области, где
приводная и гидравлическая техника играет
решающую роль. Особое внимание будет уде�
лено тенденциям и новым разработкам в об�

ласти робототехники, водной и мобильной ги�
дравлики. 

Системы Condition�Monitoring станут од�
ной из центральных тем этой выставки. Для
того, чтобы целенаправленно показать воз�
можности контроля и диагностики компонен�
тов и систем, компания Дойче Мессе АГ впер�
вые организует Condition�Monitoring�
Systems. Его участники продемонстрируют,
как постоянный контроль позволяет своевре�
менно распознать возможные неполадки и оп�
ределить степень износа оборудования преж�
де, чем он станет причиной выхода из строя
целого производства. Средства системного
контроля необходимы, прежде всего, там, где
установлено труднодоступное оборудование,
например, ветроэнергетические установки. 

Еще одной премьерой выставки станет
специальная экспозиция Mobile Application
Park. На открытой площади будут демонстри�
роваться в действии приводные и гидравличе�
ские механизмы для сельскохозяйственной
техники, лифтов, строительных машин и
транспортных средств. Здесь посетители смо�
гут непосредственно познакомиться с акту�
альными тенденциями в области гидравличес�
кого и компрессорного оборудования. 

Digital Factory — отраслевая выставка ин�
тегрированных процессов и информационных
технологий — прекрасно вписалась в концеп�
цию Ганноверской ярмарки как выставка,
предлагающая решения для всех областей
промышленного производства. А один из па�
вильонов предоставит свою территорию для
размещения предложений в области про�
граммных продуктов и услуг по разработке но�
вой продукции и управлению ее жизненным
циклом (PLM). 

На MicroTechnology — ведущей отрасле�
вой выставке прикладной микросистемной
техники и нанотехнологий — участники пред�

ставят инновационные предложения для всех
сфер промышленности, от медицинской и ла�
зерной техники до оптики и энергетики. На но�
вом специальном показе ShauPlatz NANO бу�
дут продемонстрированы решения из области
нанотехнологий и конкретные примеры их во�
площения. 

Выставка Research & techonology — это
рынок инноваций в области исследований и
разработок. Центральное место займет экспо�
зиция Tech transfer — Gateway2Innovation.
Здесь будут демонстрироваться многосторон�
ние возможности суперпроводников и низко�
температурных технологий, в первую очередь
в секторе энергии. На специальной экспози�
ции, посвященной взаимодействию человека и
техники, которая пользовалась большим успе�
хом у публики еще в 2004 году, найдут отраже�
ние проблемы удобства и надежности управле�
ния современными техническими приборами. 

На ведущей международной отраслевой
выставке Energy, посвященной энерготехно�
логиям, возобновляемым видам энергии и
энергосбережению промышленных, ремес�
ленных предприятий и других потребителей
энергии. В одном из павильонов будут пред�
ставлены технологии получения энергии из
энергетических ячеек, водорода, способы ис�
пользования энергии солнца, ветра, воды и
биомасс. Здесь же будет представлен широ�
кий спектр услуг в области энергетического
хозяйства. Впервые на выставке откроется
форум ZVEI Constracting Forum, участники
которого представят уже реализованные на
практике примеры контрактинга в промыш�
ленности, ремесленной сфере и коммуналь�
ном хозяйстве. Еще одной премьерой выстав�
ки Energy станет международный финансо�
вый форум 1 Hannover REFF — International
Finance Forum, в котором примут участие фи�
нансисты с мировой известностью. Главными

темами форума станут  финансирование про�
ектов, венчурный капитал и финансирование
из частных источников применительно к но�
вым членам ЕС и ведущим рынкам экспорта. 

Участники выставки Surface Technology
mit Powder Coating Europe представят новей�
шие разработки в области технологий обра�
ботки поверхности. В нынешнем году форум
разместится непосредственно по соседству с
выставками, посвященными поставкам ком�
понентов для сборочного производства и ав�
томатизации промышленности. 

Международная отраслевая выставка
Subcontracting, посвященная поставкам ком�
понентов и материалов для автомобильной
промышленности, станко� и машиностроения,
существенно обновит концепцию к апрелю
2005 года. Новинкой выставки станет специ�
альный показ Material Trends 2005, включаю�
щий выставку лауреатов премии iF material
award. На «Улице материалов» посетители
смогут познакомиться с новыми разработка�
ми в области материалов, а также — на при�
мере 500 комбинаций — с неизвестными ра�
нее сочетаниями материалов. Технических
специалистов привлечет инновационный фо�
рум инженерных материалов. Переживающая
сегодня эпоху бурного развития литейная от�
расль представит свои достижения в разделе
Gegossene Technik. 

Премьерой 2005 года станет выставка
Industrial Services & Equipment — междуна�
родная выставка промышленных услуг и осна�
щения. Она станет великолепной платформой
для демонстрации широкого спектра услуг,
оказываемых промышленным предприятиям
недавно появившейся Facility Management.
Вопросу передачи заказов на услуги специа�
лизированным фирмам и оптимизации этого
сотрудничества сегодня уделяется все больше
внимания.

HANNOVER MESSE<2005. ОТРАСЛЕВЫЕ ВЫСТАВКИ
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Дальневосточная наука вполне
уживается с рыночной экономикой

Успешная геологоразведка в  Сверд)
ловской и Читинской  областях

Р е г и о н ы
Поздравляем редакцию газеты «Промышлен<
ный еженедельник» с выпуском юбилейного
номера! 

«Промышленный еженедельник», благодаря четкости и устойчи�
вости читательского круга, больше, чем просто газета. Это «заочный
клуб» промышленников, объединенных общими проблемами и ин�
тересами, а также общими целями, в числе которых поиск опти�
мального пути развития отдельно взятого предприятия и в перспек�
тиве — повышение конкурентоспособности отечественной промы�
шленности. Нам импонирует позиция редакции и авторов издания,
в материалах которых подчеркивается, что устойчивый рост рос�
сийской экономики, в первую очередь, должен достигаться за счет
развития отраслей с высокой добавленной стоимостью, наукоемких
отраслей, отечественного машиностроения и автомобилестроения,
в частности.

Объективность и профессиональный подход к разработке каж�
дой темы — качества, выделяющие «Промышленный еженедель�
ник» из ряда других изданий «околопромышенного» и «полупромы�
шленного» характера. А широкая корреспондентская сеть и умение
видеть промышленность за пределами столицы позволяют  каждо�
му руководителю предприятия независимо от его месторасположе�
ния быть в курсе происходящих в российской промышленности со�
бытий. 

Желаем вам удерживать тот высокий уровень, который изданию
удалось достичь за очень короткий срок — за два года  существова�
ния на рынке деловых СМИ России. Желаем процветания и новых
интересных тем!

Коллектив Ижевского автомобильного завода,
Михаил Добындо, 

генеральный директор ОАО «ИжАвто»

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

СОТЫЙ НОМЕР

Андрей Воронин, Владивосток

В начале февраля пройдет первое в
новом году заседание президиума
Дальневосточного отделения Россий�
ской академии наук. Это, по меньшей
мере, символично, так как именно в
этот день празднуется День россий�
ской науки. А 8 февраля 1724 года бы�
ла учреждена Российская академия
наук.

На повестке дня — вручение диплома док�

тора наук и аттестата профессора, актуальные

доклады профессоров Валерия Белоконя и

Евгения Гордеева по проблемам цунами и

сейсмической безопасности и другие не ме�

нее важные выступления.

В Приморском научном центре ДВО РАН

на сегодняшний день трудятся почти 4 тыся�

чи человек, из них треть — научные работни�

ки. Всего в состав ДВО РАН входит 32 науч�

но�исследовательских института. 14 из них

действуют на территории Владивостока.

Реальный сектор
Дальневосточное отделение Российской

академии наук способно уже сейчас предло�

жить сотни самых современных технологий

для практического использования в реальном

секторе экономики. И в то же время произ�

водство новых знаний — основная задача на�

уки как общественного института — не оста�

навливается. Кстати, этой точки зрения при�

держивался экс�председатель президиума

ДВО РАН академик Георгий Еляков, ныне ви�

це�президент РАН.

Однако обратимся к реальным достиже�

ниям... Хотя бы к тем, которых добились на�

ши ученые в 2004 году.

Институт проблем морских 
технологий

Бесспорно, чемпионом в области научных

достижений стал именно этот институт ДВО

РАН, создавший уникальные разработки в

области автоматизированных подводных ро�

ботов. Под руководством академика Михаила

Агеева были созданы образцы робототехни�

ки, способные выполнять сложнейшие зада�

чи в океане на глубине до шести километров

(!), — автономные необитаемые подводные

аппараты (АНПА). 

Это лучшие подводные аппараты во всем

мире. Их создание потребовало решения на�

учных проблем, не уступающих по сложности

тем, что возникали при освоении ближнего

космоса. Потребность в том, чтобы эти уни�

кальные технологии встали на поток, уже на�

зрела. Остается добавить, что на строительст�

во центра подводной робототехники при

ИПМТ необходимо $10 млн.

Биолого�почвенный институт
В этом институте найден способ получе�

ния искусственного... женьшеня. То есть не

искусственного, разумеется, — трансгенного.

Штамм его запатентован, и нет никакой раз�

ницы между культивируемым и дикорасту�

щим женьшенем — ген у них один и тот же.

Практическая ценность этого открытия несо�

мненна.

Также в БПИ выполнена разработка «Спо�

соб идентификации разновидностей корней

женьшеня» (патент № 2234211), которая уже

нашла практическое применение: корни ди�

корастущего и плантационного женьшеня

необходимо идентифицировать при проведе�

нии экспертиз для медицинского использова�

ния или... таможенного контроля, а также для

создания новых сортов.

Тихоокеанский институт 
биоорганической химии

В этом поистине мировом центре в облас�

ти морских биотехнологий созданы уникаль�

ные медицинские препараты. Чего только

стоят хитозан и «Гербамарин»! Но это лишь

вершина грандиозного айсберга открытий и

изобретений, которыми может похвастаться

институт. В прошлом году в ТИБОХ создан

широкий спектр новых препаратов: кардио�

протекторные (то есть восстанавливающие

сердечную деятельность), гепатозащитные

(для печени), мощные иммуномодуляторы и

иммуностимуляторы. Большая часть из них

уже прошла испытания и успешно применя�

ется в медицине. В этом году специалистами

ТИБОХ созданы биологически активные до�

бавки «Тимарин» (экстракт морского ежа) и

«Хитохром С». На них уже разработаны тех�

нические условия и получены санитарно�

эпидемиологические заключения.

Институт химии
Здесь создан комплекс уникальных техно�

логий переработки минерального сырья, тех�

нологий защиты металлических конструкций

от коррозионного и биоповреждения в мор�

ской воде, а также — что немаловажно для

Владивостока, не имеющего своих очистных

сооружений, — эффективных технологий

очистки опасных промышленных отходов.

Ботанический сад�институт
В прошлом году 30 сентября праздновался

юбилей Ботанического сада. Сегодня это

единственное на Дальнем Востоке России

цельноботаническое исследовательское уч�

реждение. Его основная цель — выполнение

фундаментальных научных исследований и

прикладных разработок в области ботаники,

экологии, лесоведения, охраны природы. Ос�

новные направления деятельности: биологи�

ческие основы интродукции растений, охра�

на генофонда уникальной флоры российско�

го Дальнего Востока, антропогенные измене�

ния растительного мира.

Кроме того, территория Ботанического са�

да — отличное место для экскурсий. Горожане

парк Ботанического сада просто обожают.

Вот вам и практическая польза.

Награды говорят за себя
Всего по результатам основных научно�

исследовательских и опытно�конструктор�

ских работ, завершенных в 2004 году, 138 раз�

работок научных учреждений ДВО РАН гото�

вы к практическому использованию. А 72 из

них уже переданы в производство.

В прошлом году опытные образцы инно�

вационной продукции и наукоемких техноло�

гий, созданных в учреждениях ДВО РАН, бы�

ли представлены на девяти отечественных и

международных салонах инноваций, межре�

гиональных и межотраслевых инновацион�

ных форумах и ярмарках. 12 научных разрабо�

ток дальневосточных ученых отмечены выс�

шими наградами:

— Золотой медали на IV Московском меж�

дународном салоне инноваций и инвестиций

(февраль 2004�го, Москва, ВВЦ) удостоена

работа камчатских ученых из Института вул�

канологии и сейсмологии «Оценка вулкани�

ческой опасности для городов Петропавлов�

ска�Камчатского и Елизово от будущих из�

вержений Авачинского вулкана». 

— На пятом, юбилейном, Международном

форуме «Высокие технологии XXI века» (ап�

рель 2004�го, Москва, «Экспоцентр») Инсти�

тут химии ДВО РАН получил медаль за разра�

ботку «Сорбционные технологии переработ�

ки жидких радиоактивных отходов». 

— Дипломами 15�й Международной торго�

во�экономической ярмарки�выставки в Хар�

бине награждены разработки Амурского ком�

плексного научно�исследовательского инсти�

тута, Института химии и хабаровского Ин�

ститута водных и экологических проблем

ДВО РАН.

Немного бизнеса
Кроме того, в 2004 году учеными Институ�

та прикладной математики создана и внедре�

на в практику работы ряда страховых компа�

ний региона серия программ по расчету веро�

ятности разорения в моделях риска со случай�

ными дисконтными факторами.

Вообще, что касается инновационной де�

ятельности, дальневосточная наука очень

плотно входит во взаимодействие с предпри�

нимательством. Наглядно это демонстрирует

начавшееся в прошлом году участие ДВО

РАН в программе «Старт» Фонда содействия

развитию малых форм предприятий в научно�

технической сфере (главной задачей про�

граммы является создание наукоемких ком�

паний или новых товаров и услуг). На всех

этапах конкурса программы «Старт» в нем

приняли участие 15 учреждений ДВО РАН,

представившие 45 проектов. Девять дальне�

восточных институтов победили, что, кстати,

составляет 60 процентов от всего количества

конкурсантов. С ними заключены контракты

на реализацию одиннадцати проектов. Есте�

ственно, что особо отличились Институт хи�

мии, Биолого�почвенный институт, ТИБОХ,

Институт автоматики и процессов управле�

ния. Именно они генераторы создаваемых

наукоемких компаний.

Лучшие из лучших
Имена ученых из Приморья — так уж сло�

жилось — гремят на всю Россию... В прошлом

году попечительский совет Фонда содействия

отечественной науке присвоил звание «Выда�

ющийся ученый Российской академии наук

за 2004 год» в разделе «Математические на�

уки» директору Института автоматики и про�

цессов управления ДВО РАН академик Вени�

амину Мясникову. Также среди победивших в

конкурсе «Лучшие ученые РАН» за 2004 год —

12 дальневосточников:

— В разделе «Математические науки» по�

бедителями стали кандидаты наук из Инсти�

тута прикладной математики ДВО РАН Анд�

рей Илларионов и Дмитрий Карп. 

— В разделе «Биология» — доктор наук

Игорь Долматов из Института биологии мо�

ря, кандидаты наук Наталья Иванчина из Ти�

хоокеанского института биоорганической хи�

мии, Константин Лутаенко и Алексей Черны�

шев из Института биологии моря. 

— В разделе «Науки о Земле» — кандидаты

наук Вероника Дирксен из Института вулка�

нической геологии и геохимии ДВО РАН и

Наталья Чепкая из Дальневосточного геоло�

гического института. 

— В разделе «Инженерные и технические

науки» — кандидаты наук из Института авто�

матики и процессов управления ДВО РАН

Александр Лебедев, Василий Маркин, Ната�

лья Никифорова, Марина Полоник.

Неравномерная активность
Между прочим, в 2004 году на 14,3% уве�

личились объемы внебюджетных средств, за�

рабатываемых дальневосточными учеными.

И в этой связи стоит отметить, что львиная

доля заработков приходится на Приморский

научный центр. 

Такая картина сложилась исторически —

Владивосток и Приморье всегда были наибо�

лее активными в научной деятельности. И

большинство институтов ДВО РАН работает в

Приморье. Этим нужно гордиться. И беречь

дальневосточную науку. Право, наши ученые

заслуживают этого...  �

Приморский край науки
Владивосток славится своими учеными на всю страну

«Полиметалл» объявил об успеш<
ных результатах геологоразведоч<
ной деятельности в 2004 году, про<
водимой в 7 регионах РФ: Магадан<
ской, Свердловской, Читинской и
Сахалинской областях, Хабаров<
ском и Красноярском краях, Рес<
публике Бурятии

Работы велись по двум направлениям: дораз�

ведка задействованных в отработку и резервных

месторождений драгоценных металлов и поис�

ково�оценочные работы на перспективных пло�

щадях и участках для формирования минераль�

но�сырьевой базы компании. Объем инвестиций

«Полиметалла» в геологоразведочные работы в

2004 году составил около $8 млн (30% средств

инвестировано в доразведку разрабатываемых

месторождений, 70% — в поиск на перспектив�

ных участках). 

В результате поисковых и оценочных работ на

флангах месторождений и на лицензионных по�

исковых площадях получен прирост запасов по

категории С2: золота — 7 230 кг, серебра — 155 т.

По данным доразведки задействованных в разра�

ботку месторождений переведено в промышлен�

ную категорию С1 запасов золота— 8 110 кг, сере�

бра — 281 т. По результатам деятельности компа�

нии в прошедшем году коэффициент восполне�

ния добычи приростом запасов золота составил

110%. В настоящее время в состав группы «По�

лиметалл» входят управляющая компания ОАО

«Полиметалл УК», инжиниринговая ЗАО «Поли�

металл Инжиниринг», 4 горнодобывающих и 7

геологоразведочных  компаний в Республике Бу�

рятия, Хабаровском крае, Сахалинской, Иркут�

ской, Читинской и Магаданской областях. В це�

лом по холдингу общие запасы (С1+С2) драгме�

таллов оцениваются в 20,5 тыс. т серебра и 170 т

золота. 

ОМЗ поставит во Францию два уни<
кальных кокиля

Предприятие ОМЗ�Спецсталь (Санкт�Петер�

бург), входящее в состав металлургического ди�

визиона Объединенных машиностроительных

заводов (ОМЗ), подписало контракт с компани�

ей Saint�Gobain PAM (Франция) на изготовление

двух уникальных кокилей. Стоимость контракта

составляет свыше 20 млн рублей. Первый кокиль

будет поставлен заказчику во II квартале, второй

— в III квартале 2005 года, сообщает Дирекция

по связям с общественностью ОМЗ.

Кокиль � (франц. coquille, буквально — рако�

вина, скорлупа) — металлическая литейная фор�

ма для получения отливок. Кокиля, которые из�

готавливаются для компании Saint�Gobain PAM,

предназначены для производства чугунных труб

диаметром 2000 мм методом центробежного ли�

тья. Планируется, что трубы будут использовать�

ся в системах водоснабжения в Алжире. 

ОМЗ — единственная компания в России,

способная производить кокиля с внутренним ди�

аметром от 300 до 2000 мм. В 2004 году предпри�

ятие ОМЗ�Спецсталь изготовило 79 различных

кокилей на сумму свыше 1,5 млн евро.

В металлургический дивизион ОМЗ также

входят такие компании, как УралмашСпецсталь

(Екатеринбург) и Skoda Steel (Чехия). Объедине�

ние в составе ОМЗ трех ведущих металлургичес�

ких предприятий позволяет компании получить

доступ к новым технологиям и рынкам сбыта.

Имея в своем распоряжении уникальное обору�

дование и владея современными металлургичес�

кими технологиями, ОМЗ обладают потенциа�

лом для значительного усиления своих позиций

на российском и зарубежном рынках металлур�

гических полуфабрикатов из сталей со специаль�

ными свойствами. 

ОМЗ — крупнейшая в России компания тяже�

лого машиностроения, специализирующаяся на

инжиниринге, производстве, продажах и сервис�

ном обслуживании оборудования и машин для

атомной энергетики, горной промышленности, а

также производстве спецсталей и предоставле�

нии промышленных услуг. Продукция ОМЗ реа�

лизуется более чем в 30 странах мира. Предприя�

тия ОМЗ находятся в России и Чехии. ОМЗ – од�

на из четырех российских компаний, прошед�

ших листинг на Лондонской фондовой бирже.

Акции ОМЗ также обращаются на биржах Рос�

сии, Германии, на внебиржевом рынке США.

Котласский ЦБК внедряет инфор<
мационно<измерительную систему

Компания завершила проект по разработке и

внедрению информационно�измерительной си�

стемы (ИИС) в центральной диспетчерской Кот�

ласского целлюлозно�бумажного комбината.

Проект осуществлен совместно с Всероссийским

научно�исследовательским институтом целлю�

лозно�бумажной промышленности (ВНИИБ). 

Основными задачами ИИС являются кон�

троль за производительностью основных произ�

водств комбината, запасами химикатов и полуфа�

брикатов, работой основного технологического

оборудования, а также расчетом простоев, выра�

ботки и потребления энергоресурсов. В настоя�

щее время реализуется второй этап внедрения. В

систему поступают данные с 4 технологических

производств и 3 теплоэнергетических станций. 

ИИС построена на базе программно�аппарат�

ных средств и технологий, обеспечивающих

сбор, обработку, передачу, архивирование и визу�

ализацию оперативных данных. Используемые

программные средства позволяют решать задачу

интеграции различных информационных подси�

стем предприятия в единую информационную

централизованную систему контроля и управле�

ния. Диспетчерский уровень системы реализо�

ван на основе программных продуктов компании

Wonderware. Данные с оперативного уровня со�

бираются и обрабатываются программно�техни�

ческим комплексом на базе контроллеров произ�

водства Schneider Electric. Использование стан�

дартных решений и открытых интерфейсов обес�

печивает возможность модернизации и дальней�

шего наращивания системы. 

На следующем этапе внедрения, который бу�

дет реализован в течение 2005 года, предполага�

ется расширить информационно�измеритель�

ную систему до уровня цехов с полномасштаб�

ным сбором информации, обработкой и переда�

чей ее на верхний уровень с последующей интег�

рацией с системой АСУП. 

Российская армия приняла модер<
низированный истребитель Су<
27СМ на вооружение

Первые 7 самолетов уже переданы одной из

авиационных частей Дальневосточного военного

округа. Фундаментальная модернизация позво�

лила максимально приблизить Су�27СМ к само�

лету 5�го поколения.

Оптико�электронная прицельная система

УОМЗ, интегрированная в бортовой комплекс

истребителя, ранее использовалась для комплек�

тации исключительно экспортных вариантов ма�

шин Су�30МКК, поставляемых в Китай. В 2004�

2005 гг. министерство обороны включило техно�

логичную экспортную авионику в госзаказ для

российской армии. По словам В. Элинсона, со�

гласно контракту с ОАО КнААПО, УОМЗ в тече�

ние 2004�2005 года должен поставить оборудова�

ния для модернизированных Су�27СМ на сумму

несколько миллионов долларов. На КнААПО

уже передано более трети от общего количества

прицельных систем. В настоящее время УОМЗ

также участвует в создании многофункциональ�

ного боевого самолета Су�34, комплексные по�

ставки которого для ВВС России запланированы

на 2006 год. Бортовой комплекс самолета будет

включать новую оптико�электронную обзорно�

прицельную систему, позволяющую применять

как неуправляемое, так и управляемое высоко�

точное вооружение. Система выполняет поиск,

обнаружение, распознавание цели, дальномет�

рирование и автоматическое сопровождение.

При этом станция для Су�34 будет выпускаться в

двух вариантах: дневном и ночном. 

КОРОТКО

ЕС поможет РАН коммерциализовать свои разработки
С начала 2005 года в России начались работы по новому совместному

проекту Европейской комиссии (ЕС Europe Aid (TACIS)) и Российской

академии наук — «Наука и коммерциализация технологий». Об этом сооб�

щил Владимир Иванов, начальник научно�организационного управления

РАН. Проект финансируется по линии TACIS. Как отметил В. Иванов, ос�

новными направлениями проекта станут коммерциализация результатов

научных исследований, развитие инновационной инфраструктуры и кад�

рового потенциала инновационной деятельности. Одна из целей РАН —

развитие инновационной инфраструктуры с целью «оказания научным ор�

ганизациям РАН, научным коллективам и отдельным ученым широкого

спектра услуг по коммерциализации результатов исследований и разрабо�

ток». Реструктуризация академических институтов поручена именно Ака�

демии наук и ожидается, что ключевой компонентой новой типовой струк�

туры этих институтов могут стать инновационные отделы.

На орбиту выведен один из мощнейших современных
спутников связи

Запущенная с космодрома Байконур российская ракета�носитель «Про�

тон�М» успешно вывела на орбиту американский спутник связи AMC�12.

AMC�12 — один из наиболее мощных современных спутников связи.

Он предназначен для оказания услуг цифрового телерадиовещания, спут�

никовой телефонии, широкополосного доступа в Интернет. Это первый

спутник, на котором реализован целый ряд новых технологий, разработан�

ных для геостационарных космических аппаратов на базе платформы

Spacebus�4000. Срок активного существования космического аппарата —

до 15 лет. Спутник будет обслуживать пользователей на территориях Юж�

ной и Северной Америки, странах Карибского бассейна, Европы и Афри�

ки. Космический аппарат располагается на геостационарной орбите в точ�

ке 37,5 градусов западной долготы. Владельцем спутника и заказчиком его

запуска выступила американская компания SES � AmeriСom.

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
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100 ВЕДУЩИХ ПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ
Прекрасно понимая расплывчатость и недостаточную надежность любых оценочных критериев в этой области, «Промышленный еженедельник», тем

не менее, в юбилейном сотом номере публикует список из ста имен. Это те, кто, по нашему мнению, в последние годы добился наиболее выдающихся

результатов на ниве российской промышленности и энергетики. При этом мы уверены, что для индустрии страны не столь важно — владельцем или

топ@менеджером является отличившийся. Посему и мы не делим эти понятия. Итак, сто наиболее выдающихся представителей российской

промышленности и энергетики начала XXI века по версии «Промышленного еженедельника». (…и никаких рейтингов! только алфавит!)

Абрамов 

Александр Иванович, 
ООО «Евраз	холдинг»

Алекперов 

Вагит Юсуфович, 
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»

Александров 

Владимир Леонидович, 
ФГУП «Адмиралтейские верфи»

Анисимов 

Валерий Павлович, 
ОАО «Выксунский 

металлургический завод»

Анисимов

Владимир Васильевич, 
ОАО «Ангарская 

нефтехимическая компания»

Ашурбейли 

Игорь Рауфович, 
Концерн ПВО «Алмаз	Антей»

Баранцев

Алексей Георгиевич, 
ОАО «Горьковский 

автомобильный завод»

Беляев

Виктор Николаевич, 
ОАО «Агромашхолдинг»

Бодрунов 

Сергей Дмитриевич, 
ОАО «Корпорация 

«Аэрокосмическое 

оборудование»

Болотин

Михаил Григорьевич,
Некоммерческое партнерство 

Концерн «Тракторные заводы»

Булыгин

Александр Станиславович,
ООО «РУСАЛ	УК»

Бурмистров

Николай Васильевич,
ОАО «Рузаевский завод 

химического машиностроения»

Вайншток

Семен Михайлович,
ОАО «АК «Транснефть»

Васильев

Андрей Владимирович,
ОАО «Павловский автобус»

Вексельберг

Виктор Феликсович,
ЗАО «Ренова»

Венков

Валерий Васильевич, 
ОАО «Судостроительный 

завод «Северная верфь»

Гейхман

Всеволод Владимирович, 
ОАО «Челябинский цинковый 

завод»

Гоев 

Александр Иванович, 
ОАО «Красногорский завод 

им.С.А.Зверева»

Голотвин

Владимир Николаевич, 
ОАО «Дробмаш»

Даниленко

Виктор Георгиевич, 

ОАО «Машиностроительный завод

«ЗИО	Подольск»

Дегай

Алексей Сергеевич, 
ОАО «Северский трубный завод»

Дерипаска

Олег Владимирович,
ООО «Базовый элемент»

Добров

Андрей Петрович, 
ОАО «Белон»

Добындо 

Михаил Николаевич, 
ОАО «ИжАвто»

Дородный 

Валерий Дмитриевич, 
ОАО «Курганмашзавод»

Евтушенков

Владимир Петрович, 
АФК «Система»

Елисеев

Юрий Сергеевич, 
ФГУП «Салют»

Занозин

Сергей Георгиевич, 
ООО «РусАвтобусПром»

Заяц 

Юрий Николаевич, 
ОАО «Котласский ЦБК»

Зверев

Валентин Иванович, 
OAO «Мебельная 

компания «Шатура»

Зуев

Артем Вячеславович, 
ОАО «Европейская 

подшипниковая корпорация»

Зюзин

Игорь Владимирович, 
ОАО «Стальная группа «Мечел»

Иноземцев 

Александр Александрович, 
ЗАО «УК «Пермский 

моторостроительный комплекс»

Иорих 

Владимир Филиппович, 
ОАО «Стальная группа «Мечел»

Исхаков 

Ильдар Ахмадуллович, 
ОАО АНК «Башнефть»

Каданников  

Владимир Васильевич, 
ОАО «АвтоВАЗ»

Калистратов 

Николай Яковлевич, 
ФГУП «Звездочка»

Кобицкий 

Аркадий Семенович, 
ОАО «ЛОМО»

Когогин 

Сергей Анатольевич, 
ОАО «КамАЗ»

Козицын 

Андрей Анатольевич, 
ООО «УГМК	Холдинг»

Комаров 

Андрей Ильич, 

ЗАО «Группа ЧТПЗ»

Комиссаров

Дмитрий Георгиевич, 
ЗАО «Трансмашхолдинг»

Корман 

Виктор Христофорович, 
ОАО «Автомобильный 

завод «Урал»

Коробко 

Андрей Владимирович, 
ООО «ЛПК Континенталь 

Менеджмент»

Костин 

Иван Михайлович, 
ОАО «Мотовилихинские заводы»

Костылев 

Сергей Сергеевич, 
ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз»

Кручинин 

Анатолий Николаевич, 
ОАО «Северсталь»

Лаптев 

Константин Викторович, 
АМО ЗИЛ

Ласточкин 

Юрий Васильевич, 
ОАО «НПО «Сатурн»

Лесунов 

Валерий Павлович, 
ОАО «Уфимское 

моторостроительное 

производственное объединение»

Ливанов 

Виктор Владимирович, 
ОАО «Авиационный комплекс 

им. С. В. Ильюшина»

Липский 

Сергей Вадимович, 
ОАО «Объединенные 

машиностроительные заводы»

Лисин 

Владимир Сергеевич, 
ОАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат»

Макаров 

Игорь Викторович, 
ООО «Нефтегазовая 

компания «ИТЕРА»

Малых 

Николай Александрович, 
ФГУП «Уральский 

вагоностроительный 

завод»

Мальцев 

Валерий Викторович, 
ОАО «Ростсельмаш»

Махов 

Вадим Александрович, 
ОАО «Северсталь	групп»

Меркулов 

Виктор Иванович, 
ОАО «КнААПО 

им Ю.А.Гагарина»

Миллер 

Алексей Борисович, 
ОАО «ГАЗПРОМ»

Младенцев 

Андрей Леонидович, 
ОАО «Нижфарм»

Млодик 

Семен Геннадьевич, 
ОАО «Промтрактор»

Мокринский 

Андрей Викторович, 
ОАО «Западно	Сибирский 

металлургический комбинат»

Мордашов 

Алексей Александрович, 
«Северсталь	Групп»

Недорослев 

Сергей Георгиевич, 
ЗАО «Группа компаний «Каскол»

Несис 

Александр Натанович, 
ОАО «ИСТ»

Никитин 

Николай Федорович, 
РСК «МиГ»

Носов 

Сергей Константинович, 
ОАО «Нижнетагильский 

металлургический комбинат»

Няго 

Александр Николаевич, 
ОАО «ТВЭЛ»

Петров 

Алексей Никитович, 
ОАО «Автодизель»

Платонов 

Валерий Михайлович, 
ООО «Челябинский 

тракторный завод «Уралтрак»

Погосян 

Михаил Асланович, 
АХК «Сухой»

Потанин 

Владимир Олегович, 
ЗАО «Холдинговая 

компания «Интеррос»

Прохоров 

Михаил Дмитриевич, 
ОАО «ГМК «Норильский никель»

Пугин 

Николай Андреевич, 
ОАО «ГАЗ»

Пумпянский 

Дмитрий Александрович, 
ЗАО «Трубная металлургическая 

компания»

Рашевский 

Владимир Валерьевич, 
ОАО «Сибирская угольная 

энергетическая компания»

Рашников 

Виктор  Филиппович, 
ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат»

Седых 

Анатолий Михайлович, 
ЗАО «Объединенная 

металлургическая компания»

Семенов 

Юрий Павлович, 
ОАО «Ракетно	космическая 

корпорация «Энергия» 

имени С.П. Королева»

Ситько 

Валерий Павлович, 

ОАО «Кольчугинский завод 

«Электрокабель»

Скорняков 

Владимир Ильич, 
ОАО «СУАЛ»

Слюсарь 

Борис Николаевич,  
ОАО «Роствертол»

Смолькин 

Игорь Валерьевич, 
ООО «Базовый элемент»

Степанов 

Александр Юрьевич, 
ОАО «Энергомашкорпорация»

Тахаутдинов 

Шафагат Фахразович, 
ОАО «Татнефть»

Тихонов 

Виктор Дмитриевич, 
ЗАО «Тихвинский завод 

транспортного 

машиностроения «Титран»

Тонков 

Николай Иванович, 
ОАО «Ярославский шинный завод»

Усманов 

Алишер Бурханович, 
ОАО «Уральская сталь»

Федоров 

Александр Анатольевич,
ОАО «ЧТПЗ»

Федоров 

Алексей Иннокентьевич, 
ОАО «Научно	производственная

корпорация «Иркут»

Федун 

Леонид Арнольдович, 
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»

Хан 

Герман Борисович,  
ОАО «Тюменская 

Нефтяная Компания»

Хаспеков 

Петр Рубенович, 
ОАО «Сибирская угольная

энергетическая компания»

Хромов 

Михаил Борисович, 
ЗАО «Трансмашхолдинг»

Швецов 

Вадим Аркадьевич, 
ОАО «Северсталь	Авто»

Швидлер 

Евгений Маркович, 
ОАО «Сибнефть»

Шиянов 

Рустем Викторович, 
ЗАО «Группа компаний «СОК»

Шуляковский 

Олег Борисович, 
ОАО «Балтийский завод»

Яковлев 

Евгений Кириллович, 
ОАО «Силовые машины»

Яламов 

Эдуард Спиридонович, 
ФГУП «Уральский 

оптико	механический завод»
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СТРАТЕГИИ

Иван Матеров: «К легкой промышленности 
нужен особый подход»

Теневой импорт мешает 
отечественному легпрому

Л е г п р о м

Время летит незаметно. Кажется, совсем недавно мы держали 
в руках первый номер «Промышленного еженедельника», а сего�
дня на шапке газеты уже цифра 100! Сто встреч с читателями, 
сто бессонных ночей накануне сдачи газеты, сто недель напря�
женной работы… 

Сто недель, минувших со дня выхода в свет первого номера
«Промышленного еженедельника», вместили в себя немало важных
событий в промышленности. Все они получили своевременное и
объективное освещение на ваших страницах. Мы высоко ценим га�
зету за актуальные публикации, принципиальную и последователь�
ную позицию по проблемам металлургической отрасли и творчес�
кий подход в вашем нелегком деле. 

От всей души поздравляем всю редакцию с юбилейным номером
и желаем долгих лет плодотворной работы, успешного развития,
интересных информационных поводов и, конечно, удачи!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив Дирекции выставки 

«Металл�Экспо»

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

СОТЫЙ НОМЕР

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с юбилейным выпуском. Нам

очень приятно осознавать, что, несмотря на непростое положение
российской промышленности, у нее есть достойный информаци�
онный носитель — газета «Промышленный еженедельник». 

В суматохе событий мы часто забываем о том, что промышлен�
ность — становой хребет экономики и без ее возрождения и разви�
тия немыслимы никакие экономические достижения. А возрожде�
ние промышленности возможно только при наличии полной, до�
стоверной и оперативной информации о ее состоянии. Мне, как ру�
ководителю одной из крупнейших консалтинговых компаний, газе�
та кажется чрезвычайно актуальной и полезной. Если другие печат�
ные издания я просматриваю, то «Промышленный еженедельник»
внимательно изучаю.

Поэтому с большим удовольствием поднимаю бокал за процвета�
ние вашего издания! Всегда приятно иметь дело с профессионалами.

Желаю редакции творческих успехов!

Александр Москаленко,
президент Консалтинговой группы «Городской центр экспертиз»

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

СОТЫЙ НОМЕР

От всей души поздравляем «Промышленный
еженедельник» с юбилейным выпуском! 

«Промышленный еженедельник» еще молод. Но те 100 номеров,
которые уже вышли за время его существования, подтверждают, что
главное не количество, а качество. Потому что по содержательнос�
ти и охвату материалов эта специализированная еженедельная газе�
та даст фору многим общим ежедневным изданиям. 

Глубокий профессиональный подход к разработке тем отличает
«ПЕ» среди печатных СМИ, пишущих о российской промышлен�
ности. «Еженедельник» предлагает точные факты, обстоятельные
комментарии участников рынка и объективные экспертные оцен�
ки, которым можно доверять. Мы желаем «Промышленному еже�
недельнику» творческого долголетия, неиссякаемого вдохновения и
побольше интересных позитивных информационных поводов от
ньюсмейкеров! 

С праздником, дорогие коллеги! С вами приятно и полезно со�
трудничать. Давайте продолжать в том же духе! 

С искренним уважением,

Департамент по связям с общественностью
ООО «Руссдрагмет» 

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

СОТЫЙ НОМЕР

Уважаемые сотрудники 
«Промышленного еженедельника»!

Поздравляю вас с выходом юбилейного номера. За два года сво�
его существования «Промышленный еженедельник», с одной сто�
роны, стал читаемым изданием, а с другой, — привлекательной три�
буной как для представителей реального сектора экономики, так и
органов власти. Постоянство этого диалога является одним из важ�
нейших достоинств вашей газеты наряду с полнотой охвата проблем
и вниманием к передовым методам управления, инновациям и дру�
гим достижениям российской промышленности. Желаю вам новых
успехов.

Счастья, здоровья и всех благ всем сотрудникам «Промышленно�

го еженедельника»!

Дмитрий Селютин, 
заместитель генерального директора ОАО «СУЭК»

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

СОТЫЙ НОМЕР

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с выходом сотого номера «Промышленного еже�
недельника», желаем творческих успехов и дальнейшего расши�
рения авторитетной и качественной аудитории издания.

Надо признать, что за время своего существования газета вышла

за рамки сугубо специализированного издания и стала важным ис�

точником общеэкономической и деловой информации, которую мы,

как представители бизнес�сообщества, используем в своей повсед�

невной работе.

Надеемся, что «Промышленный еженедельник» и впредь останет�

ся столь же информативным и содержательным изданием, и благода�

ря этому будет способствовать динамичному развитию различных

отраслей российской промышленности.

С уважением, Сергей Шапигузов
Президент аудиторско�консалтинговой компании «ФБК»

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

СОТЫЙ НОМЕР

Росстат зафиксировал кри�
зисную ситуацию в легкой
промышленности: отрасль в
течение 3 лет убыточна, нало�
говые поступления составля�
ют 1,3% от общего объема,
износ оборудования и основ�
ных фондов — 57%, более по�
ловины предприятий — убы�
точны. Как отмечают в Мин�
промэнерго РФ, основной
причиной снижения объемов
производства является боль�
шая доля «теневого» импорта.
В целях поддержки россий�
ских товаропроизводителей
планируется усилить контроль
над поставками товаров из
стран Юго�Восточной Азии,
Китая и Турции. В частности,
будет сокращен объем беспо�
шлинного ввоза товаров част�
ными лицами. 

Многие российские производи�

тели, для которых заграничный

ширпотреб создает серьезную кон�

куренцию, с оптимизмом воспри�

няли эту новость. В декабре про�

шлого года правительство утверди�

ло план первоочередных мероприя�

тий по реализации основных на�

правлений в отношении развития

легкой промышленности. Настоя�

щую ситуацию и перспективы от�

расли «Промышленный еженедель�

ник» попросил прокомментировать

заместителя министра промышлен�

ности и энергетики РФ Ивана Ма�

терова. 

— Иван Сергеевич, насколько
планируется снизить ввозные
пошлины на технологическое
оборудование легкой промыш�
ленности и есть ли деньги у оте�
чественных производителей на
покупку оборудования даже на
более льготных условиях?

— В ближайшем будущем мы со�

бираемся внести в правительство

предложения по снижению пошлин

до нулевого уровня на оборудова�

ние, которое не производится в

России. До этого мы уже внесли

предложения по  15 видам оборудо�

вания (в частности, текстильной и

обувной промышленности). Меж�

ведомственная комиссия по защит�

ным мерам во внешней торговле и

таможенно�тарифной политике

приняла их. Сейчас на очереди еще

18 наименований оборудования.

Принятые меры уже принесли свои

результаты. Хватит ли денег у отече�

ственных производителей? Хватит,

если производственный проект

окупаем. Тем более, что в этом слу�

чае вполне реально взять кредит. 

— Какова сейчас норма беспо�
шлинного ввоза товаров для фи�
зических лиц? Насколько она сни�
зится и  не поставим ли мы, тем
самым, крест на «челночном»
бизнесе?

— Надо сказать что доля россий�

ских компаний на легальном (нете�

невом) рынке составляет порядка

25%. Еще 25% приходиться на «чел�

ноков» — это достаточно серьезная

сила, которая, с одной стороны,

препятствует расширению реализа�

ции российской продукции и раз�

витию отечественного легпрома, а с

другой стороны, сама представляет

серьезный бизнес. Сейчас норма

беспошлинного ввоза составляет 65

тыс. руб. Минпромэнерго с Минэ�

кономразвития внесли предложе�

ние о снижении этой суммы до 15

тыс. 

Я не думаю, что эта мера позво�

лит радикально изменить существу�

ющее положение. Более того, мы

понимаем, что нельзя доводить си�

туацию до смешного, когда челове�

ка на границе будут досматривать от

и до, если он везет продукцию на

$1000. Все таки уровень беспош�

линной суммы должен быть разум�

ным.

—  Как власти намерены бо�
роться с нелегальным ввозом? 

— При нелегальном ввозе това�

ров легкой промышленности долж�

ны, как и в любом другом случае,

приниматься «полицейские» меры.

Существует еще теневой рынок, свя�

занный с отклонением от налогов и

производством контрафактной про�

дукции, когда на территории Рос�

сии, к примеру, шьется продукция

под незаконно используемыми из�

вестными мировыми марками. 

— Будут ли предусмотрены
льготы и преференции  для пред�
приятий, работающих по госза�
казу?

— Госзаказ у нас в стране, по су�

ти, один: это оборонный заказ. У

легковиков он занимает довольно

большую долю — 10% от всей про�

изводимой отечественной продук�

ции. Сам по себе госзаказ не преду�

сматривает каких�то формальных

льгот. Министерство обороны, на�

пример, приобретает товары на ус�

ловиях тендера. Выигрывают те, кто

предложат наилучшие для госзаказ�

чика условия. Льготы для произво�

дителей здесь не логичны. Раньше

существовали льготы для отрасли в

целом — до 2004 года включительно

осуществлялось  субсидирование

процентной ставки по взятым в

банке ссудам. Сейчас эта мера отме�

нена, поскольку в целом ситуация,

в том числе и в налоговой сфере,

улучшается. Хотя для легкой про�

мышленности — практически един�

ственной отрасли, третий год под�

ряд снижающей объемы производ�

ства, можно было бы сделать ис�

ключение.  

— Судя по всему, чтобы под�
нять легпром, нужны серьезные
изменения в таможенном зако�
нодательстве... 

— Законодательство не предпо�

лагается серьезно изменять. Но по�

шлины на ввозимое оборудование и

товары легкой промышленности бу�

дут пересматриваться и меняться. �

Беседу вела София Малявина

Льготы для отрасли
Можно было бы оставить в виде исключения

Российский легпром станет конкурентоспособным

Л ь н я н о й  к о м п л е к с

ВНИМАНИЕ!

Основной причиной снижения объемов про�
изводства в легкой промышленности (по
данным Росстата в 2004 году он снизился на
7,5% по сравнению с 2003 годом) является
большая доля теневого импорта

С учетом изменившейся ситуации Минпромэнер�

го РФ разработало план мер по реализации основных

направлений развития легкой промышленности, ко�

торый был утвержден Правительством РФ в декабре

2004 года. Как уже заявлял заместитель министра

промышленности и энергетики Иван Матеров, «ос�

новное внимание в этом документе уделено защите

отечественных товаропроизводителей и созданию

цивилизованного рынка товаров легкой промышлен�

ности». План мероприятий конкретизирует действия

заинтересованных федеральных органов исполни�

тельной власти по реализации основных направле�

ний развития легкой промышленности, созданию

экономических условий для более эффективной ра�

боты отрасли.

«Эти меры направлены на выход из кризисной си�

туации предприятий легкой промышленности. Наши

предприятия должны будут, а, главное, готовы вос�

полнить «пробел» контрафактной продукции на рос�

сийском рынке», — считает заместитель директора

Департамента промышленности Минпромэнерго

Петр Передерий. 

Со второй половины января в Минпромэнерго на�

чалась активная подготовка к восьмой ярмарке�вы�

ставке «Российский лен —2005» (1�3 марта, Вологда),

утвержденной постановлением Правительства РФ.

Сегодня льняная отрасль в легкой промышленно�

сти — одна из немногих, развивающихся стабильно и

успешно. В Вологде наблюдается стабилизация рабо�

ты текстильных комбинатов. В 2004 году физический

объем производства на вологодских предприятиях

возрос на 6,1%, по льняной отрасли — на 35,8%. Ин�

вестиции в льняное производство составили 100 млн

руб. Вологодская область занимает одно из ведущих

мест среди «льняных» регионов: на нее приходится

10% от общего производства ткани.

В рамках выставки�ярмарки состоится Всерос�

сийское совещание руководителей легкой промыш�

ленности и агропромышленного комплекса РФ,

Минпромэнерго России, Минсельхоза России по

промышленной политике в легкой промышленности

(в том числе по увеличению производства высокока�

чественного льноволокна), международная научно�

практическая конференция «Инновации в производ�

стве товаров нового поколения из льна». На меро�

приятии будут обсуждаться вопросы качества и кон�

курентоспособности продукции при реструктуриза�

ции предприятий легкой промышленности; иннова�

ции в производстве товаров нового поколения из

льна; внедрение передовых технологий на текстиль�

ных предприятиях; налогообложение, как стимули�

рование предприятий льняного комплекса.  �

Вытянет ли лен легкую промышленность?
Это будет обсуждаться в марте в Вологде на выставке «Российский лен)2005» 

План мер по реализации основных направлений 
развития легкой промышленности предполагает:

—  снижение ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудова�
ние, не имеющие отечественных аналогов, а также на сырье для легкой про�
мышленности;

—  внедрение новых технологий;
—  утилизацию фальсифицированной и контрафактной продукции;
—  унификацию отчетности о качестве и безопасности товаров;
—  создание межведомственной рабочей группы для координации дея�

тельности по пресечению незаконного производства, реализации и ввоза то�
варов на территорию России;

—  осуществление мероприятий по выявлению и пресечению незаконной
деятельности физических и юридических лиц, занимающихся производством
и распространением фальсифицированной и контрафактной продукции;

—  углубление торгово�экономического сотрудничества с Республикой Уз�
бекистан в целях развития отечественной текстильной промышленности;

—  разработку технического регламента «О безопасности продукции для
детей и подростков» (в отношении требований к продукции легкой промыш�
ленности);

—  разработку нового ассортимента одежды и обуви для военнослужащих,
отвечающего перспективным требованиям к вещевому имуществу;

— предоставление студентам средних специальных учебных заведений
мест для прохождения производственной и преддипломной практики на пред�
приятиях легкой промышленности, а также по организации повышения квали�
фикации работников высшего и среднего звена предприятий легкой промыш�
ленности.

П р о е к т

Антонина Маслова

Компания «Русал» и Минис�
терство энергетики Таджикис�
тана объявили о выборе под�
рядчика по подготовке техни�
ко�экономического обоснова�
ния (ТЭО) строительства в Та�
джикистане первой очереди
Рогунской ГЭС. Ввод в строй
первой очереди ГЭС позволит
обеспечить выработку элект�
роэнергии в объеме около 4
млрд кВт/ч. 

Победителем тендера, организо�

ванного «Русалом» и Министерст�

вом энергетики Таджикистана, ста�

ла Lahmeyer International (Герма�

ния). В тендере приняли участие 4

компании. Выбранная фирма�под�

рядчик разработает детальное бан�

ковское ТЭО строительства первой

очереди Рогунской ГЭС, которая в

перспективе может стать одной из

самых мощных гидроэлектростан�

ций в мире. Планируется, что ТЭО

будет завершено к 1 октября 2005

года. Рогунская ГЭС является шес�

той, самой верхней ступенью

Вахшского каскада и располагается

в 110 км от Душанбе. Подготови�

тельный период строительства Ро�

гунской ГЭС с установленной мощ�

ностью 3600 мВт был начат в 1976

году. В 1987 году приступили к воз�

ведению плотины, высота которой

к 1993 году достигла 40 м. 

Однако в результате распада Со�

ветского Союза строительство ГЭС

было законсервировано, а плотина

размыта мощными паводковыми

потоками. 

Проект по строительству Рогун�

ской ГЭС реализуется «Русалом» в

рамках подписанного в октябре 2004

года соглашения с правительством

Республики Таджикистан о сотруд�

ничестве в области энергетики и

производства алюминия. Запуск

первой очереди Рогунской ГЭС ста�

нет одним из крупнейших энергети�

ческих проектов в мире и позволит

обеспечить надежную и бесперебой�

ную поставку электроэнергии как

для потребителей в Таджикистане,

так и на экспорт, а также создаст ос�

нову для развития крупного, сред�

него и малого бизнеса в республике.

У компании Lahmeyer большой

опыт работы в России и бывших со�

юзных республиках. Компания при�

нимала участие в проекте строи�

тельства Рогунской ГЭС в 1993 и

2000 годах, а также осуществляла

оценку проектов по Рогунской и

Сангтудинской ГЭС.  �

Рогунскую ГЭС опять посчитают
Определен подрядчик на разработку ТЭО

ГЭС — основа энергетики

СПРАВКА «ПЕ»: «Русал» входит в тройку мировых лидеров по производству первичного  алюминия.
Компания была создана в марте 2000 года в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и прокат�
ных заводов СНГ. На долю «Русала» приходится 75% российского первичного алюминия и 10% — мирово�
го. «Русал» — вертикально интегрированная компания, на предприятиях которой осуществляется полный
цикл: от добычи и переработки сырья до производства первичного алюминия, полуфабрикатов и продук�
ции высокого передела.
Lahmeyer International GmbH — один из мировых лидеров в области инжиниринговых услуг. Основана в
1966 году. Принимала участие в планировании, проектировании и контроле за строительством гидроэлек�
тростанций мощностью более 25000 МВт и 60 крупных плотин в более чем 140 странах мира. Компания
принимала участие в реализации более 200 энергетических проектов. В настоящее время Lahmeyer заня�
та в 12 крупных энергетических проектах в различных странах мира.

Редакция газеты «Промышленный еженедельник» готовит специаль�
ный выпуск, посвященный российскому участию в Hannover Messe (11�15
апреля 2005 года), где Россия выступает в качестве страны�партнера.
Спецвыпуск будет издан на английском и русском языках. Английская вер�
сия (полный цвет, тираж 3 тыс. экз.) будет распространяться на Hannover
Messe и рассылаться по торговым представительствам России во всех
странах. Русская версия (черно�белое исполнение, тираж 12 тыс. экз.) по�
ступит подписчикам и по остальным каналам распространения «ПE». 

По вопросам участия в проекте звоните по тел. (095) 92401687, 76603923
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СТРАТЕГИИ

Россия и Норвегия установят 
справедливые цены на газ

Глава Счетной палаты допускает 
рецидивы «дела «ЮКОСа

М е ж д у н а р о д н о е  с о т р у д н и ч е с т в о
ВЫСТАВКИ
В 2005 году Минпромэнерго России и находящиеся в его ведении федераль�
ные агентства официально принимают участие в следующих выставочно�яр�
марочных мероприятиях:

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

Доклад Сергея Оганесяна, ру�
ководителя Федерального
агентства по энергетике Рос�
сийской Федерации (Рос�
энерго), на российско�нор�
вежской нефтегазовой конфе�
ренции «Нефтяная и газовая
промышленности России:
перспективы дальнейшего
развития и диалог с Норвеги�
ей», которая состоялась 25�26
января 2005 года в Ставангере
(Норвегия).

Россия и Норвегия — соседи,

причем, добрые соседи.  А хорошие

отношения с соседями всегда на

пользу. Не является исключением и

топливно�энергетический ком�

плекс, где наши страны — крупней�

шие мировые производители и экс�

портеры нефти и газа. Кроме того,

Россия и Норвегия имеют схожие

подходы к функционированию на�

циональных топливно�энергетиче�

ских комплексов: 

— высокий уровень участия госу�

дарства в акционированном капи�

тале ведущих нефтегазовых компа�

ний ОАО «Газпром», ОАО «Рос�

нефть», ОАО «Транснефть», Statoil,

Norsk Hydro, GASCO, PETORO; 

— полное обеспечение внутрен�

них потребителей в топливно�энер�

гетических ресурсах и их экспорт на

мировые рынки; 

— забота об охране окружающей

среды Баренцева моря и евроаркти�

ческой зоны. 

Топливно�энергетический ком�

плекс России всегда играл важную

роль в экономике страны. На нашей

территории сосредоточены треть

мировых запасов природного газа,

десятая часть нефти, пятая часть уг�

ля и 14% урана. Они надежно обес�

печивают потребности народного

хозяйства и экспортные обязатель�

ства России. 

Как и прежде, ТЭК страны явля�

ется одним из наиболее устойчиво

развивающихся производственных

комплексов народного хозяйства.

Он непосредственно определяет со�

стояние и перспективы развития

национальной экономики: на его

долю приходится 28% ВВП, 30%

объема промышленного производ�

ства страны, 32% доходов консоли�

дированного и 54% доходов феде�

рального бюджета, 54% экспорта,

почти 45% валютных поступлений. 

Основные направления, цели и

задачи энергетической политики на

ближайшие 20 лет с учетом склады�

вающейся внешней и внутренней

ситуации в энергетическом секторе,

тенденций макроэкономического,

геополитического и научно�техни�

ческого развития страны  конкрети�

зированы в утвержденной в 2003 го�

ду Энергетической стратегии Рос�

сии на период до 2020 года. 

В соответствии с этим докумен�

том добыча газа в России к 2010 го�

ду должна составлять 615�650 млрд

куб. м, а к 2020 — 660�700 млрд куб.

м. Однако, учитывая чрезвычайно

благоприятную конъюнктуру на ев�

ропейском рынке газа, уровень до�

бычи газа, предусмотренный на

2010 год, был достигнут уже в 2004

году. 

Экспорт природного газа осуще�

ствляется единым российским экс�

портером — ОАО «Газпром» через

его дочернее предприятие ООО «Га�

зэкспорт». В настоящее время Рос�

сия располагает почти 26%�й долей

европейского газового рынка. На

перспективу суммарный объем про�

даж российского газа по действую�

щим долгосрочным соглашениям

на условиях «бери или плати» может

составить около 2,4 трлн  куб. м. 

По имеющимся у нас прогнозам

природный газ в обозримой пер�

спективе будет играть все более

важную роль в формировании топ�

ливно�энергетического баланса Ев�

ропы и некоторых стран Азиатско�

Тихоокеанского региона. Этому бу�

дут способствовать не только эко�

номические факторы, но и причи�

ны иного характера, связанные, в

частности, с высокими экологичес�

кими характеристиками газа и его

технологическими преимущества�

ми. Полагаю, что Россия и Норве�

гия, как крупнейшие поставщики

газа на европейский рынок могли

бы координировать свои действия

по установлению справедливой це�

ны на газ, а также правила игры в

этих регионах. 

Важно дальнейшее развитие рос�

сийско�норвежского диалога и для

выработки общих подходов в во�

просе поддержания стабильности

цен на мировом нефтяном рынке. 

В 2002 году добыча нефти по

России составила 379,6 млн т, а 2004

году — уже 458,8 млн т. При этом

средний ежегодный прирост за эти

годы составлял около 10%. Пер�

спективные и прогнозные ресурсы

нефти России превышают 60 млрд т. 

Однако текущее состояние сырь�

евой базы России характеризуется

выработанностью базовых место�

рождений и особенно Западной Си�

бири. 

На период до 2020 года главными

районами прироста углеводородно�

го сырья в России останутся Запад�

но�Сибирская, Лено�Тунгусская и

Тимано�Печорская нефтегазонос�

ные провинции. Поиск, разведка и

освоение нефтяных и газовых мес�

торождений на шельфе арктичес�

ких, дальневосточных и южных мо�

рей являются одним из наиболее

перспективных направлений разви�

тия сырьевой базы в нефтяной и га�

зовой промышленности. Началь�

ные суммарные извлекаемые ресур�

сы углеводородов морской перифе�

рии России составляют, по оцен�

кам, около 100 млрд т в пересчете на

нефть, из которых 16 млрд т нефти и

более 82 трлн куб. м газа. Основная

часть этих ресурсов (66,5%) прихо�

дится на шельфы северных (Барен�

цево и Карское) морей. 

Учитывая географическое рас�

пределение прогнозных ресурсов

нефти и газа и достигнутый уровень

геолого�геофизической изученнос�

ти, предполагается ускоренный

рост подготовки запасов углеводо�

родов в среднесрочной перспективе

на шельфах Баренцева, Карского и

Охотского морей. 

Арктический шельф России спо�

собен обеспечить поддержание

уровня добычи газа в России на

длительную перспективу. Приросты

запасов газа к 2030 году оценивают�

ся в 15 трлн куб. м, а приросты объ�

ема добычи газа — более 250 млрд

куб. м в год. 

Высокие цены на нефть в по�

следние годы играют, безусловно,

позитивную роль в получении вы�

соких доходов вертикально�интег�

рированными компаниями. Однако

компании в этих условиях большую

часть инвестиций направляют в до�

бычу нефти и сокращают инвести�

ции в переработку и нефтегазохи�

мическое производство. Как ис�

ключения —компании «Лукойл» и

«Сургутнефтегаз». 

В основном же глубина перера�

ботки на большинстве наших неф�

теперерабатывающих заводах оста�

ется крайне низкой. Серьезное от�

ставание имеется в инвестировании

средств в геологоразведочные рабо�

ты, вследствие чего объемы добычи

нефти опережают объемы воспол�

нения запасов.  Основная нагрузка

ложится на действующее месторож�

дение. Выходом из данной ситуа�

ции могло бы стать скорейшее при�

нятие новой редакции «Закона о

недрах», обсуждение которого не�

сколько затянулось. 

Среди наиболее перспективных

регионов Восточная Сибирь, Яку�

тия и шельфы морей. Для их освое�

ния в самое ближайшее время необ�

ходимо: 

1. Усовершенствовать законода�

тельную базу в области нефти и га�

за. К сожалению, принятие попра�

вок к Закону о СРП в 2002 году не

позволяет его использовать в доста�

точной мере. А это — единственный

закон в постсоветский период, ко�

торый был принят для создания

стабильного режима при разработке

крупных инвестиционных проектов

на время действия лицензии. Мы

должны работать над созданием но�

вых законов в области регулирова�

ния отношений инвестора и госу�

дарства при разработке нефтегазо�

вых месторождений аналогичных

тем, которые сегодня используются

в мире. 

2. Необходимо в самое ближай�

шее время приступить к реализации

постановлений правительства Рос�

сийской Федерации о сооружении

объектов транспортной инфраст�

руктуры в направлении Дальнего

Востока и увеличении мощности

Балтийской трубопроводной систе�

мы. Реализация перечисленных

проектов позволит приступить к

широкомасштабной разработке ме�

сторождений Восточной Сибири и

Якутии. 

3. Необходимы согласованные

действия Минприроды и Минпро�

мэнерго по своевременной органи�

зации конкурсов и аукционов в от�

ношении разведки и разработки

нефтяных и газовых месторожде�

ний. 

Выполнение этих мер позволит в

ближайшее время привлечь значи�

тельные инвестиции в нефтегазо�

вый сектор России как российски�

ми, так и иностранными компания�

ми. 

Сотрудничество России и Нор�

вегии развивается по различным

направлениям, причем наибольшее

развитие оно получило именно в

нефтегазовой сфере. 

В качестве примера сотрудниче�

ства отмечу участие компании

«Норск Гидро» в разработке Харья�

гинского месторождения, а также

работу экспертов в области иссле�

дования вариантов Штокмановско�

го газоконденсатного месторожде�

ния, участие российских компаний

в капитале компании «Квернер»,

которая, в частности, занимается

строительством морской стацио�

нарной ледостойкой платформы в

рамках проекта «Сахалин�1». Кроме

того, начались прямые продажи

нефти «Сургутнефтегаз» норвеж�

ской компании Statoil для реэкс�

порта в США, своповые операции

по газу в Европе, взаимодействие

Statoil и ОАО «Газпром» в Латин�

ской Америке и др. Считаю, что та�

кое взаимодействие между нашими

компаниями также может являться

выгодным для обеих сторон. 

В части перспектив развития со�

трудничества следует отметить воз�

можность совместной разработки

углеводородных ресурсов на шель�

фе Баренцева моря, расположен�

ных в сопредельной зоне террито�

рий России и Норвегии, реализа�

цию проекта Северо�Европейского

газопровода, работу российских

компаний в освоении месторожде�

ний в Северном и Норвежском мо�

рях, совместное участие в проектах

производства и транспортировки

сжиженного природного газа в

США. Сотрудничеству наших стран

способствует большой опыт рос�

сийских и норвежских компаний по

разработке и освоению углеводо�

родных месторождений в суровом

климате, обладание современными

технологиями для работы в подоб�

ных условиях северных широт. На�

ши страны объединяет общая мор�

ская граница, у нас общие заботы

по охране окружающей среды. 

Поэтому необходимо наладить

более тесный контакт между нефте�

газодобывающими компаниями

России и Норвегии для обмена эко�

логической информацией и по во�

просам применения передовых тех�

нологий в ходе разработки углево�

дородных ресурсов на континен�

тальном шельфе. 

Соблюдение жестких экологиче�

ских требований является в настоя�

щее время главной задачей россий�

ских нефтегазовых компаний, рабо�

тающих в евроарктической зоне и

на морских шельфах. ОАО «Газ�

пром», ОАО «Роснефть», ОАО «Лу�

койл», ОАО «Транснефть» уделяют

и намерены впредь уделять самое

пристальное внимание к соблюде�

нию жестких экологических норм

при добыче и транспортировке

нефти и газа. 

Заметными примерами здесь мо�

гут стать ОАО «Лукойл», которое

уже обеспечивает выполнение са�

мых строгих экологических требо�

ваний при разработке месторожде�

ний, о чем свидетельствует, в част�

ности, переработка и вывоз продук�

тов производственной деятельнос�

ти с платформы, то есть имеет  «ну�

левой» сброс в море. Космический

мониторинг района добычи нефти

на месторождении Д�6 на россий�

ском шельфе Балтийского моря

подтверждает отсутствие какого�

либо загрязнения окружающей сре�

ды; функционирование Примор�

ского нефтяного терминала ОАО

«Транснефть», на котором установ�

лено оборудование в соответствии с

самыми жесткими требованиями

экологической безопасности. На

строящейся в настоящее время мор�

ской ледостойкой платформе на ме�

сторождении «Приразломное» так�

же установлено самое передовое

оборудование, отвечающее всем

требованиям экологической безо�

пасности. 

По нашему мнению, к сожале�

нию, активность норвежских ком�

паний в России по сравнению с де�

ятельностью нефтегазовых компа�

ний других ведущих стран до сих

пор остается низкой. Кроме того,

мы могли бы консолидировать на�

ши усилия в третьих странах, на�

пример, в Африке, на Ближнем

Востоке и т.д. 

В целях дальнейшего развития и

углубления российско�норвежского

сотрудничества полагал бы необхо�

димым активизировать участие

норвежских компаний в россий�

ской нефтегазовой сфере, в том

числе путем создания совместных

предприятий. 

Безусловно, конференция явля�

ется полезной с точки зрения обме�

на информацией. Со своей стороны

Федеральное агентство по энерге�

тике готово оказывать содействие в

развитии двухстороннего сотрудни�

чества. 

О конкретных вопросах сотруд�

ничества в нефтегазовой сфере бу�

дет доложено специалистами веду�

щих российских компаний.  �

Нефтегазовый диалог с Норвегией 
Достижения и перспективы

Уважаемая редакция 
«Промышленного еженедельника»!
От имени коллектива Пермского моторостроительного комплекса
примите самые сердечные поздравления в связи с 2�летием ва�
шей газеты!

«Промышленный еженедельник» — одно из немногих россий�
ских изданий, старающихся объективно и всесторонне отражать
процессы и изменения, происходящие в промышленности страны.
Вызывает уважение глубина аналитических материалов, професси�
онализм и независимость суждений журналистов газеты. Профес�
сиональное признание издания, его востребованность рынком под�
тверждаются неуклонным ростом тиража и ростом числа полос га�
зеты. 

Хочу выразить вам благодарность за объективное и оперативное
освещение деятельности пермских двигателестроителей и пожелать
неустанного творческого поиска, успехов и новых перспективных
проектов! 

Иноземцев А.А.,
генеральный директор ЗАО «Управляющая компания 

«Пермский моторостроительный комплекс»

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

СОТЫЙ НОМЕР

КОРОТКО

Цены на бензин в 2005 году расти не будут
Министр финансов России Алексей Кудрин считает, что цены на бен�

зин в 2005 году останутся на уровне 2004 года. «Я не думаю, что уровень цен

будет выше, чем в прошлом году», — сказал министр. Глава Минфина по�

яснил, что «в прошлом году они (цены на бензин) росли из�за высоких

темпов роста на мировом рынке». «Мы рассматриваем ряд сдерживающих

мер, в том числе соответствующие экспортные пошлины на нефтепродук�

ты», — пояснил министр. 

Степашин допускает в порядке исключения 
рецидивы «дела «ЮКОСа»

Председатель Счетной палаты (СП) Сергей Степашин считает, что реци�

дивы «дела «ЮКОСа» возможны, но это должно быть исключением из пра�

вил. Он указал в этой связи на ситуацию с Мурманским пароходством, ко�

торое взяло в доверительное управление ледокольный флот, не согласовав

это с правительством, а также ульяновский «Авиастар», вопрос о которых

решается в Высшем арбитражном суде. «Просто растащили все — лобовое,

грубейшее нарушение того законодательства, которое действовало в 90�х

годах», — охарактеризовал эти коллизии глава СП. «Поэтому в нашей ана�

литической записке речь идет о том, что там, где даже в рамках того путан�

ного�перепутанного законодательства были грубейшие нарушения зако�

нов, к ним мы будем возвращаться, но в судебном порядке. А о депривати�

зации вопрос ставить нельзя», — подчеркнул Степашин.
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА: АЛЮМИНИЕВЫЙ ВАГОН В РОССИИ
«Промышленный еженедельник» открывает дискуссию на тему «Перспективы создания и использования алюминиевого
вагона в России». Редакция попросила все заинтересованные стороны обрисовать свое видение сложившейся ситуации и
оценить перспективность внедрения алюминиевого вагона в нашей стране. Первым на страницах «ПЕ» высказал свое мнение
один из руководителей Группы СУАЛ Владимир Скорняков.

П р о е к т

Вадим Муханов

В России, как известно, две
беды — дураки и дороги. При�
чем вторая проблема решае�
ма, главное, надо за нее взять�
ся всерьез, и чтоб, конечно,
дураки не мешали. Когда�то
передвигались на тройках с
лихими ямщиками, но в сере�
дине XIX века появился желез�
нодорожный транспорт, став�
ший с тех пор основным. По�
сле чего каждая из эпох стала
отождествляться с какой�либо
грандиозной железнодорож�
ной стройкой — в царское вре�
мя был Транссиб, в Советское
— БАМ. Помимо создания раз�
ветвленной железнодорожной
сети перед правительством
всегда стояла и задача посто�
янного обновления парка по�
движного состава.

Эта проблема плавно переползла

из XX столетия в XXI, став наследст�

вом ОАО «Российские железные до�

роги» (РЖД), правопреемника

МПС. Проблема замены подвижно�

го состава, в том числе, увеличение

срока его эксплуатации, по�преж�

нему стоит перед отечественными

железнодорожниками. 

Поэтому руководство РЖД маги�

стральным направлением своего

развития выбрало не строительство

новых дорог, как это было в эпоху

министра Николая Аксененко, а

именно замену подвижного состава.

Напомним, что после первого же

заседания отечественного прави�

тельства, на котором Геннадий Фа�

деев присутствовал в качестве ми�

нистра путей сообщения (2002 год),

журналистам было рассказано о

плачевном состоянии парка ваго�

нов и локомотивов. 

Скорейшее изменение ситуации

в этом вопросе жизненно важно для

транспортного монополиста в свете

прогнозируемого дальнейшего рос�

та пассажирских и, особенно, гру�

зовых перевозок. Действительно,

объемы железнодорожных перево�

зок растут год от года: с 947 млн т в

1999 году до более чем 1,3 млрд т в

2003 году. Одним из главных факто�

ров, повлиявших на рост ж/д пере�

возок, стал мощный подъем в ме�

таллургическом производстве стра�

ны благодаря благоприятному из�

менению мировой конъюнктуры.

По оценкам заместителя министра

путей сообщения РФ Вадима Моро�

зова, к 2010 году грузооборот в стра�

не вырастет более чем на 25%, а пас�

сажирооборот – на 6�7%, что, в

свою очередь, потребует не менее

625 тыс. новых вагонов. К этому же

времени РЖД намерены списать

365 тыс. старых, так что общий раз�

мер закупок может составить более

миллиона единиц. 

В рамках этого направления

многие специалисты давно уже ра�

ботают над решением задачи по

улучшению технико�экономичес�

ких характеристик вагонов, в част�

ности по увеличению их грузоподъ�

емности и срока эксплуатации при

снижении массы тары. Действи�

тельно, одним из способов решения

проблемы нехватки подвижного со�

става является применение в ваго�

ностроении новых материалов, бо�

лее легких и стойких. В первую оче�

редь, речь идет об использовании

алюминиевых сплавов, которые в

несколько раз легче стали и облада�

ют лучшей коррозийной стойкос�

тью. Этим, в основном, и объясня�

ется их массовое применение в тя�

желом машиностроении зарубеж�

ных стран. В Европе и Америке

алюминиевые сплавы используются

в конструкциях полувагонов и от�

крытых хопперов, предназначен�

ных для эксплуатации в составе

маршрутных поездов; для построй�

ки котлов вагонов�цистерн и кузо�

вов крытых хопперов, перевозящих

агрессивные грузы. Из алюминие�

вых сплавов изготавливаются раз�

движные стенки и крыши крытых

вагонов. В ряде европейских стра�

нах ведутся работы по использова�

нию алюминиевых сплавов для из�

готовления колесных дисков, кор�

пусов букс и тележек грузовых ваго�

нов. 

Как неоднократно отмечали за�

рубежные эксперты, эксплуатация

алюминиевых вагонов в условиях

западных железных дорог экономи�

чески выгодна, и это несмотря на

то, что стоимость такого вагона на

30�40 % больше стального. Такой

эффект достигается, в первую оче�

редь, благодаря сокращению экс�

плуатационных расходов, прежде

всего, со снижением затрат энергии

на тягу и расходов на содержание

подвижного состава.

Интересно, что в России на мар�

шруте Москва�Петербург уже более

40 лет курсирует специальный со�

став, сделанный из алюминия. Он

по своим характеристикам значи�

тельно опережает своего стального

собрата. Его срок эксплуатации

давно истек, но состав исправно

служит железнодорожникам. 

За рубежом положительный

опыт применения алюминиевого

вагона уже давно взят на вооруже�

ние. Более того, в некоторых стра�

нах его доля превышает 50% в об�

щем объеме подвижного состава.

Это Германия, Швейцария, Япо�

ния, Америка и другие развитые

страны. Весьма вольготно сущест�

вуют и производители ж/вагонов с

алюминиевыми конструкциями –

это Alusuisse&Rail Ltd. (Швейца�

рия), Powell Duffryn Rail Projects

(США), а также такие всемирно из�

вестные компании по производству

бытовой техники, как Siemens (Гер�

мания) и Hitachi (Япония). В дан�

ном случае, имеются в виду их под�

разделения – Siemens AG –

Transportation Systems Group и

Hitachi Ltd.

В России одним из основным

производителей вагонов является

ГУП «ПО «Уралвагонзавод» (УВЗ),

специалисты которого еще в 60�е

годы спроектировали четырехос�

ный универсальный полувагон мо�

дели 12�505 и шестиосный универ�

сальный полувагон модели 12�504,

имевшие комбинированную конст�

рукцию кузова. Оба вагона имели

стальные рамы, торцевые двери, а

также крышки разгрузочных люков

и боковые стены из алюминиевого

сплава. Позднее были разработаны

универсальные полувагоны с цель�

нометаллическим кузовом (модели

12�509, 12�535). По словам генди�

ректора предприятия Николая Ма�

лых, «двадцать лет назад на Уралва�

гонзаводе велись разработки алю�

миниевых вагонов, но от этой идеи

пришлось отказаться ввиду того,

что у государства не было средств на

перепрофилирование производст�

ва». 

В 2001 году «Русский алюминий»

предполагал в союзе с Alcan (Кана�

да) создать совместное производст�

во алюминиевых вагонов для МПС

на базе «Абаканвагонмаш», однако

эта идея провалилась из�за отказа

канадской стороны и негативного

отношения министерства к иност�

ранному участию в проекте. 

В 2002 году МПС утвердило

«Программу разработки полувагона

с кузовом с применением алюмини�

евых сплавов». В рамках этой про�

граммы в 2003 году на УВЗ при уча�

стии «СУАЛ�Холдинга» был разра�

ботан полувагон модели 12�568 с

глухим кузовом. За основу взяли

стальной вариант 12�197 грузоподъ�

емностью 74 т, с массой тары в 25 т

и нагрузкой от оси на рельсы – 25

тс. В результате по сравнению с се�

рийно выпускаемым стальным со�

братом масса тары была уменьшена

до 20,5 т, а грузоподъемность, на�

оборот, увеличилась до 79 т. Компо�

ненты кузова были изготовлены на

Каменск�Уральском металлургиче�

ском заводе, входящем в состав

Группы СУАЛ.

Данный образец имеет кузов

комбинированной конструкции:

часть компонентов выполнена из

высокопрочной стали, а сам кузов и

внутренняя диафрагма, придающая

ему дополнительную жесткость, —

из алюминиевого сплава. По мне�

нию главного конструктора УВЗ

Виктора Ефимова, «применение

алюминиевого сплава в конструк�

ции полувагона позволит улучшить

не только его технико�экономичес�

кие показатели, но и минимизиро�

вать стоимость его жизненного

цикла».

Опытный образец, сделанный на

УВЗ, был торжественно представ�

лен на выставке дорожной технике

«Магистраль�2003», однако с тех

пор прошло уже почти два года, а он

все еще стоит на запасном пути без

движения. Полные испытания,

включая ходовые, необходимо про�

водить на полигоне МПС в Щер�

бинке, однако из�за инертности же�

лезнодорожников сделать это пока

не удалось. Транспортная монопо�

лия пока еще не оценила значитель�

ные конкурентные преимущества

данного вагона по сравнению со

стальным. 

В частности, масса тары у нового

образца меньше при одновремен�

ном увеличении грузоподъемности,

что позволит перевозить большее

количество грузов. И это происхо�

дит при заметной экономии энер�

гии, а, следовательно, снижении

расходов на перевозки. Также на�

помним, что у алюминиевого ваго�

на намного выше антикоррозион�

ная стойкость, и кузов будет слу�

жить в несколько раз дольше своего

стального собрата. К примеру, гру�

зоподъемность последнего состав�

ляет 74 т, а алюминиевого — 79 т., и

это при единой нагрузке на рельсы

и одинаковой скорости (120 км/ч).

Таким образом, при использовании

нового вагона из�за снижения мас�

сы тары возникает возможность пе�

ревезти на 5 т грузов больше. 

Для грузоперевозчика это шанс

сократить количество используе�

мых при перевозки вагонов. Если

же он оставит прежнее количество,

то сможет перевезти гораздо боль�

ше… Налицо положительный эко�

номический эффект от применения

алюминиевого вагона. Это же мо�

жет отразиться и на тарифе на пере�

возки в сторону его уменьшения,

так как снижаются затраты перевоз�

чика. Государство же в итоге может

рассчитывать на получение боль�

ших налоговых отчислений. Т.е. яв�

ная выгода есть для всех сторон,

стоит только обратить внимание на

этот проект. 

По информации источника,

близкого к руководству ОАО

«РЖД», недавно там прошло сове�

щание во главе с вице�президентом

Валентином Гапоновичем, отвечаю�

щим за покупку подвижного соста�

ва. Эта задача встала на повестку

дня, в связи с чем Воронежскому

авиационно�строительному объе�

динению (ВАСО) была заказана

разработка альтернативного вари�

анта полувагона из алюминиевых

сплавов. Сейчас группа специалис�

тов ВНИИЖТ находится в Вороне�

же, занимаясь изучением первых

результатов. Говорить о каких�то

конкретных технико�экономичес�

ких характеристиках данной модели

пока рано, однако предполагается,

что он будет легче, чем уральский

образец. По мнению сотрудников

ВНИИЖТ, главными критериями

отбора будут сплавы, использован�

ные при создании опытных образ�

цов, срок эксплуатационной на�

грузки образцов и их стоимость. 

Обнадеживает, что хоть сейчас

процесс сдвинулся с мертвой точки

и в ближайшие годы наша транс�

портная монополия сможет пойти

по пути не только количественного,

но и качественного обновления по�

движного состава.  �

Об алюминиевом вагоне замолвите слово…
Производство нового вида вагонов — под угрозой

Нужен ли России алюминиевый вагон?

Осенью 2002 года на встрече гу�

бернатора Свердловской области

Эдуарда Росселя, президента «СУ�

АЛ�Холдинга» Виктора Вексель�

берга, генерального директора

«Уралвагонзавода» Николая Малых

была достигнута договоренность о

сотрудничестве «Уралвагонзавода»

– «СУАЛ�Холдинг». Именно тогда

было принято решение вернуться к

идее создания полувагона из алю�

миниевых сплавов для их широкого

использования в России. На волне

энтузиазма, в январе 2003 года меж�

ду «СУАЛ�Холдингом» и «Уралва�

гонзаводом» подписан договор на

проектирование и изготовление

опытного образца. 

«СУАЛ�Холдинг» предложил

широкую гамму компонентов из

алюминиевых сплавов, которые по�

ставлялись для авиации, оборонно�

го комплекса, судостроения, а так�

же имеющихся в технологическом

заделе. «Уралвагонзавод» оператив�

но создал группу проектировщиков

и разработал проектно�конструк�

торскую документацию на новый

полувагон со сварным кузовом из

алюминиевых сплавов. Производ�

ство финансировалось сторонами

совместно. 

В соответствии с проектом, мы

спроектировали и изготовили инст�

румент для прессования специаль�

ных профилей, изготовили  профи�

ли и листы и передали их вагоност�

роителям. «Уралвагонзавод», уже

имея опыт  изготовления полуваго�

нов такого типа, немедленно взялся

за дело и в октябре 2003 года сереб�

ристый красавец был изготовлен.

Вагон представляет из себя сочета�

ние стандартных тележек и рамы с

кузовом, полностью изготовлен�

ным из листов и прессованных про�

филей сплава системы Al�Mg.

Два года назад на выставке до�

рожной техники «Магистраль�

2003», проходившей на полигоне

Уралвагонзавода, вагон был проде�

монстрирован и вызвал большой

интерес у специалистов. После это�

го были проведены успешные ста�

тистические и часть динамических

испытаний. Полные испытания,

включая ходовые, необходимо про�

водить на специализированном по�

лигоне  МПС, в Щербинке, однако

до сих пор этого не случилось. 

Алюминиевый полувагон серьез�

но выигрывает в сравнении со сво�

им стальным аналогом. Если по�

следний может перевести 74 т, то

алюминиевый производства УВЗ –

79. Соответственно, на 5 т снижена

масса тары, и это, надо отметить,

при единой нагрузке на рельсы и

единой скорости (120 км/ч). Таким

образом, в каждом вагоне имеется

возможность перевезти на 5 т грузов

больше.

Средний коэффициент загрузки

полувагонов составляет 70%, поэто�

му перевозя  вагоны меньшей массы

на порожняке, железные дороги по�

лучают экономию электроэнергии

равную 20%. Это выгода РЖД.

Что хорошего для перевозчика?

Грузов стало перевозиться на 5 т

больше – значит при неизменной

общей массе сокращается количе�

ство используемых вагонов. Если

оставить их прежнее количество, то

у нас появляется возможность пере�

возить гораздо больше по тоннажу.

Тем самым мы уменьшаем дефицит

грузового парка, который сегодня

существует. 

Таким образом, перевозчик,  ку�

пив 100 стальных вагонов, перево�

зит 6 тыс. т, а купив 100 алюминие�

вых, доставит уже 6,5 тыс. т или

сможет обойтись меньшим количе�

ством подвижного состава. У него

тоже получается положительный

экономический эффект, связанный

с использованием нового вагона.

Как обстоят дела у грузовладель�

ца? Он получает выгоду от того, что

пользуется более выгодным тари�

фом, так как тарифы для вагонов

большей грузоподъемности ниже

обычных. В итоге, у всех участников

выше прибыль, у государства —

больше налогов. 

Если обратить внимание на зару�

бежный опыт, то мы увидим, что

практически во всех странах вагон

уже алюминиевый – это Япония,

Швейцария, Франция, Германия,

США и т.д. Причина широкого ис�

пользования одна – вес/тара.

Почему об этой прибыли мы мо�

жем только говорить? Почему этот

вагон уже два года стоит на том са�

мом месте, на котором был постав�

лен для выставки «Магистраль»?

Почему он не поставлен на ходовые

испытания? В России существует и

такая проблема на транспорте, как

высокие тарифы. Ведь планирова�

ние промышленности в Советском

Союзе проходило далеко не так, как

это должно было быть в нормаль�

ных странах. К примеру, наши алю�

миниевые заводы – Братский,

Красноярский, Иркутский – пост�

роены на берегах мощных рек, но до

ближайшего порта в любую сторону

от них порядка 5,5 тыс. км. 

Отечественные производители,

расположенные в центре страны,

находятся изначально в худшем по�

ложении по сравнению со своими

западными конкурентами, располо�

женных вблизи точек потребления.

Например, в Норвегии алюминие�

вые заводы стоят прямо на берегу

залива, без всякой прибрежной зо�

ны. Т.е. завод заканчивается пор�

том, и алюминий со склада грузится

прямо на палубу судна. В России

транспортная составляющая гораз�

до выше, так как алюминий сначала

грузится в вагон, а уж затем

попадает либо российскому потре�

бителю, либо на палубу. Вот такое у

них конкурентное преимущество.

А еще мы перевозим уголь, лес,

руду, нефть, топлив, металлы и пас�

сажиров. Поэтому для всей промы�

шленности нашей необъятной стра�

ны железнодорожные  перевозки –

это очень важный вопрос.

Кстати о пассажирах
Новое – это хорошо забытое ста�

рое. К примеру, на Рижском вагон�

ном заводе еще в 60�годах был со�

здан алюминиевый пассажирский

состав, который до сих пор курси�

рует между Москвой и Петербур�

гом. Срок эксплуатации давно про�

шел, однако его обследовали, на�

шли, что все в порядке, и использу�

ют дальше. Прискорбно, что имен�

но мы являемся во многих областях

пионерами, а  внедрение, как пра�

вило, происходит у нас в самую по�

следнюю очередь. Я могу назвать

Вам массу примеров из алюминие�

вой промышленности, где ученые

Советского Союза являлись разра�

ботчиками, а внедрялось это внача�

ле за границей, а лет через двадцать

мы на Западе покупали разные ноу�

хау, давно спроектированные у нас.  

Для чего мы оплачиваем 
перевозку тары?

Масса пассажирского вагона

около 60 т, масса пассажиров в деся�

ти купе равна 3,2 т. Что мы перево�

зим: людей или вагоны? Передовые

страны не выпускают тяжелых пас�

сажирских вагонов, поскольку не�

возможно достичь высоких скоро�

стей, обеспечить экономику, конку�

рировать с другими видами перево�

зок: авиационных, автомобильных

и т.п. О чистоте и комфорте наших

вагонов требуется отдельная статья.

Где выход?
Мне кажется, что необходимо

поощрять конкуренцию в создании

алюминиевых вагонов, обеспечить

для них притягательные тарифы,

инициировать появление лизинго�

вых компаний�заказчиков нового

вагонного парка.

Что делается?
Воронежское  авиастроительное

объединение по заказу ОАО «Рос�

сийские железные дороги» заканчи�

вает проектирование новой версии

полувагона из алюминия. Он еще

более эффективен чем вагон «Урал�

вагонзавод». Есть надежда, что ва�

гон появится на выставке «Магист�

раль�2005». ОАО «Российские же�

лезные дороги» заключает соглаше�

ние с компанией Siemens на произ�

водство скоростных поездов. Мы

ведем переговоры с иностранными

производителями вагонов об орга�

низации совместного бизнеса. На�

деюсь, что мы больше не будем за�

чинать детей без паспорта и граж�

дан без регистрации.

МНЕНИЕ

«Этот вагон, как ребенок без паспорта»

Владимир Скорняков, 
первый вице�президент ОАО «СУАЛ�Холдинг»

Дорогие друзья!

Примите самые искренние
поздравления от Группы СУ�
АЛ с выходом юбилейного,
сотого номера газеты «Про�
мышленный еженедельник».

Два года — это, безуслов�
но, веха. Сегодня, когда на�
ша промышленность пере�
живает значительные изме�
нения, роль прессы неизме�
римо возрастает. 

Тем более, что вы работае�
те на стыке двух важнейших
составляющих российской
экономики: промышленнос�
ти и средств массовой ин�
формации. Два года актив�
ных реформ в стране — это
100 номеров газеты с акту�
альной информацией для
широкой аудитории ежене�
дельника, как сводки с фрон�
тов сражений за подъем рос�
сийской экономики. 

Ваш труд всегда востребо�
ван: промышленные и эко�
номические обзоры, анали�
тические и информацион�
ных материалы, коммента�
рии ведущих специалистов и
экспертов в самых разных
сферах экономики (нефтега�
зовом, металлургическом,
машиностроительном ком�
плексах, электроэнергетике,
оборонной промышленнос�
ти и др.). Именно это позво�
лило «ПЕ» занять собствен�
ную нишу и значительно в
ней укрепиться. 

Отдавая дань уважения
всем, кто связал свою про�
фессиональную деятельность
с «Промышленным ежене�
дельником», позвольте поже�
лать вам удачи, воплощения
самых смелых замыслов и
финансового процветания на
фоне подъема российской
промышленности.

Владимир Скорняков, 
первый вице�президент

ОАО «СУАЛ�Холдинг»

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

СОТЫЙ НОМЕР

Потому что вагон не
имеет реального за�
казчика. В результа�
те ни паспорта, ни
регистрации. 

Новое — это хорошо
забытое старое.
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ДОКУМЕНТЫ
Официально

ПРИКАЗ №5

24 января 2005 года

О Ведомственном информационно�
аналитическом центре учета 

и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов 

Минпромэнерго России

В соответствии со ст.22 Федерального закона
от 21 ноября 1995 г. № 170�ФЗ «Об использовании
атомной энергии», постановлением Правительст�
ва Российской Федерации от 11 октября 1997 г. №
1298 «Об утверждении Правил организации сис�
темы государственного учета и контроля радиоак�
тивных веществ и радиоактивных отходов» и По�
ложением о государственном учете и контроле ра�
диоактивных веществ и радиоактивных отходов в
Российской Федерации, утвержденным Минато�
мом России 11 октября 1999 г. (зарегистрировано
Минюстом России 11 ноября 1999 г. регистрацион�
ный № 1976), приказываю:

1. Образовать Ведомственный информационно�
аналитический центр учета и контроля радиоактив�
ных веществ и радиоактивных отходов Минпромэ�
нерго России.

2. Утвердить Положение о Ведомственном ин�
формационно�аналитическом центре учета и кон�
троля радиоактивных веществ и радиоактивных
отходов Минпромэнерго России согласно приложе�
нию.

3. Назначить начальником Ведомственного ин�
формационно�аналитического центра учета и кон�
троля радиоактивных веществ и радиоактивных
отходов Минпромэнерго России начальника отде�
ла производственной безопасности Администра�
тивного департамента Абрамова Ю.А.

3. Контроль за исполнением настоящего прика�
за возложить на заместителя Министра А.Г. Реу�
са.

Министр промышленности 

и энергетики России

В.Б. Христенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минпромэнерго России

от 24 января 2005 года №5

ПОЛОЖЕНИЕ

О Ведомственном информационно�
аналитическом центре учета и контроля 

радиоактивных веществ и радиоактивных
отходов Минпромэнерго России

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соот�
ветствии с Федеральным законом от 21 ноября
1995 г. № 170�ФЗ «Об использовании атомной
энергии», Федеральной целевой программой
«Ядерная и радиационная безопасность России»
на 2000�2006 гг., утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 фев�
раля 2000 г. № 149 и на основании Правил органи�
зации системы государственного учета и контроля
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 октября 1997 г. №
1298, а также Положения о государственном учете
и контроле радиоактивных веществ и радиоактив�
ных отходов в Российской Федерации, утвержден�
ного 

11 октября 1999 г. Министерством Российской
Федерации по атомной энергии (зарегистрирован�
ного Минюстом России 11 ноября 1999 г., регист�
рационный № 1976).

В настоящем Положении использованы терми�
ны и определения, принятые в указанных выше
нормативных правовых актах.

2. Настоящее Положение определяет основные
задачи и функции ведомственного информацион�
но�аналитического центра (далее — ВИАЦ) и поря�
док его взаимодействия с другими звеньями Госу�
дарственной системы учета и контроля радиоак�
тивных веществ и радиоактивных отходов (далее
— РВ и РАО).

3. ВИАЦ создается приказом по Министерству
промышленности и энергетики Российской Феде�

рации для информационного, аналитического и
других видов обеспечения функционирования на
ведомственном уровне системы государственного
учета и контроля РВ и РАО в отраслях промышлен�
ности и энергетики и осуществляет свою деятель�
ность в соответствии с возложенными на него за�
дачами. 

II. Основные задачи и функции ВИАЦ

4. На ВИАЦ возлагается выполнение следую�
щих основных задач:

выполнение и координация работ по созданию и
функционированию системы государственного
учета и контроля РВ и РАО на ведомственном уров�
не;

программно�техническое и информационно�
аналитическое обеспечение учета и контроля РВ и
РАО на ведомственном уровне, в том числе в орга�
низациях, находящихся в ведении Росэнерго и Рос�
прома (далее — федеральных агентств);

формирование данных для государственного
кадастра РАО, включающих пункты их хранения и
захоронения, загрязненные радионуклидами тер�
ритории, находящиеся в пределах зон наблюдения
подведомственных федеральным агентствам орга�
низаций;

осуществление взаимодействия с Центральным
информационно�аналитическим центром системы
государственного учета и контроля РВ и РАО (да�
лее — ЦИАЦ), Минздравсоцразвития России, Рос�
технадзором, МПР России, ФСБ России, МВД Рос�
сии, МЧС России.

5. Основными функциями ВИАЦ являются:
организация разработки отраслевых норматив�

ных правовых актов по вопросам функционирова�
ния и развития системы государственного учета и
контроля РВ и РАО и введения их в действие в ус�
тановленном порядке;

сбор информации по РВ и РАО, поступающей от
подведомственных федеральным агентствам орга�
низаций, в том числе с использованием данных
надзорных органов, результатов инвентаризации
РВ и РАО в указанных организациях, инспекцион�
ных проверок;

обработка, обобщение и анализ достоверности
поступающей в ВИАЦ информации по учету и кон�
тролю РВ и РАО;

формирование и ведение баз данных по учету и
контролю РВ и РАО;

подготовка в установленном порядке данных
учета и контроля РВ и РАО и передача их в ЦИАЦ
по электронным каналам связи (электронной поч�
те), либо информации на машинных носителях с
соблюдением действующих правил по защите ин�
формации. Информация передается в виде баз
данных, подготовленных с использованием специ�
ального программного обеспечения, разработан�
ного ЦИАЦ. При отсутствии в ВИАЦ возможности
формирования баз данных, он передает электрон�
ные копии форм в виде файлов, подготовленных в
редакторе MS Word или Open Office Writer;

подготовка в установленном порядке информа�
ции по учету и контролю РВ и РАО и передача ее в
региональные информационно�аналитические
центры (далее — РИАЦ) в соответствии с их запро�
сами и с разрешения Минпромэнерго России по
электронным каналам связи (электронной почте)
либо информации на машинных носителях с со�
блюдением действующих правил по защите ин�
формации; 

подготовка и представление руководству Мин�
промэнерго России и федеральных агентств ин�
формации о наличии, перемещении и состоянии
РВ и РАО в подведомственных им организациях,
об их экспорте и импорте с целью информацион�
ной поддержки принятия соответствующих реше�
ний по обращению с РВ и РАО;

подготовка и представление в установленном
порядке заинтересованным органам исполнитель�
ной власти информации по РВ и РАО;

участие в установленном порядке в проведении
инспекционных проверок отдельных организаций
по вопросам учета и контроля РВ и РАО;

осуществление методического руководства и
оказание консультационной помощи подведомст�
венным федеральным агентствам организациям
по вопросам учета и контроля РВ и РАО;

организация обучения специалистов заинтере�
сованных подведомственных федеральным агент�

ствам организаций по вопросам учета и контроля
РВ и РАО.

III. Организационная структура ВИАЦ и функ�
ции его подразделений 

6. ВИАЦ состоит из группы управления (созда�
ется в Минпромэнерго России) и двух информаци�
онно�аналитических групп сбора, обработки и ана�
лиза информации по РВ и РАО (создаются в феде�
ральных агентствах).

7. Группа управления состоит из начальника ВИ�
АЦ и двух специалистов по учету и контролю РВ и
РАО.

8. Основными функциями группы управления
являются:

координация работы ВИАЦ;
разработка и внедрение системы государствен�

ного учета и контроля РВ и РАО с учетом структур�
ных особенностей Минпромэнерго России;

подготовка отраслевых нормативных докумен�
тов по вопросам обеспечения учета и контроля РВ
и РАО и введение их в действие в установленном
порядке;

организация мероприятий по сбору информа�
ции от организаций, находящихся в ведении феде�
ральных агентств, в соответствии с установленны�
ми формами отчетности;

обеспечение информационного взаимодейст�
вия с другими информационно�аналитическими
центрами и организациями в рамках системы госу�
дарственного учета и контроля РВ и РАО на феде�
ральном, региональном и ведомственном уровнях;

разработка и формирование предложений по
развитию и совершенствованию системы государ�
ственного учета и контроля РВ и РАО на ведомст�
венном и других уровнях;

создание нормативной правовой и программной
технической базы для обеспечения функциониро�
вания системы государственного учета и контроля
РВ и РАО на ведомственном уровне;

координация работы подведомственных феде�
ральным агентствам организаций по вопросам
учета и контроля РВ и РАО, организация очеред�
ных и внеочередных инвентаризаций РВ и РАО,

«УТВЕРЖДЕНЫ»
приказом Минпромэнерго России

от 21 октября 2004 года №128

Об утверждении Методических 
рекомендаций по определению 

технических требований к 
комплектам для защиты от 

воздействия электрической дуги

В целях обеспечения единства методических
подходов к определению технических требований
к комплектам для защиты от воздействия электри�
ческой дуги приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Методические реко�
мендации по определению технических требова�
ний к комплектам для защиты от воздействия эле�
ктрической дуги. 

2. Руководителям подведомственных Минпро�
мэнерго России федеральных агентств руководст�
воваться настоящими Методическими рекоменда�
циями при проведении испытаний, сертификации и
приобретении средств индивидуальной защиты,
стойких к факторам риска электрической дуги. 

3. Контроль за исполнением настоящего прика�
за возложить на заместителя Министра А.Г. Реуса.

Министр промышленности 

и энергетики России

В.Б. Христенко

1. Методические рекомендации по определению
технических требований к комплектам для защиты
от воздействия электрической дуги разработаны
творческим коллективом в составе: проф. Ю.А.Аб�
рамов, канд.тех.наук И.А.Матлашов, канд.тех.наук
А.Г.Морева, докт.тех.наук В.А.Скопинцев, канд.
тех.наук В.Ф.Тимченко.

2.Внесены отделом производственной безопас�
ности Административного департамента. 

3.Приняты и введены в действие приказом Мин�
промэнерго России от 21 октября 2004 г. №128.

«УТВЕРЖДЕНЫ»
приказом Минпромэнерго России

от 21 октября 2004 года №128

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

по определению технических требований к
комплектам для защиты от воздействия

электрической дуги 

Настоящие Методические рекомендации разра�
ботаны в соответствии с требованиями Федераль�
ного закона от 17 июля 1999 г. №181�ФЗ «Об осно�
вах охраны труда в Российской Федерации», по�
становления Правительства Российской Федера�
ции от 13 августа 1997 года №1013 «Об утвержде�
нии перечня товаров, подлежащих обязательной
сертификации, и перечня работ, услуг, подлежа�
щих обязательной сертификации» и постановле�
ния Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 26 апреля 2004 г. №54
«О внесении изменений и дополнений в Типовые
отраслевые нормы бесплатной выдачи одежды,
специальной обуви и других средств индивидуаль�
ной защиты работникам организаций электроэнер�
гетической промышленности».

1. Введение

Опасность для жизни и здоровья персонала, ра�
ботающего в условиях риска возникновения элект�
рической дуги, чрезвычайно высока. Комплекты
для защиты электротехнического персонала от
воздействия электрической дуги являются спец�
одеждой, использование которой предоставляет
шанс на спасение (обеспечивает сведение к мини�
муму ожогов 2�й степени) и позволяет продлевать
время эвакуации из опасной зоны.

По международной классификации комплекты
для защиты от воздействия электрической дуги от�
носятся к 3�му классу опасности (Директива Сове�
та ЕЭС 89/686/ЕЭС). Испытание средств индивиду�
альной защиты, стойких к факторам риска элект�
рической дуги, на соответствие стандартам EN531,
IEC 61482.1 осуществляется в аккредитованных

(нотифицированных) лабораториях Европы.
В настоящее время в Российской Федерации

нет аккредитованных лабораторий по испытанию и
сертификации средств индивидуальной защиты,
стойких к факторам риска электрической дуги. В
связи с этим исследования по методикам EN531,
IEC 61482.1 проводятся на базе испытательного
центра в Швейцарии.

Технические требования к комплектам для за�
щиты электротехнического персонала от воздейст�
вия электрической дуги, которыми обеспечиваются
электромонтеры в соответствии с Типовыми отрас�
левыми нормами бесплатной выдачи одежды, спе�
циальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам организаций электроэнергети�
ческой промышленности, до настоящего времени
не были разработаны.

Настоящие Методические рекомендации по оп�
ределению технических требований к комплектам
для защиты от воздействия электрической дуги
(далее — Методические рекомендации) могут быть
использованы при проектировании, изготовлении,
эксплуатации и сертификации средств индивиду�
альной защиты в системе ГОСТ Р и «ЭнСЕРТИ�
КО», а также при обеспечении ими электротехни�
ческого персонала в соответствии с условиями
эксплуатации. 

2. Классификация

2.1. Комплекты для защиты электротехническо�
го персонала от воздействия электрической дуги
(далее — комплекты) подбираются в соответствии
с проведенной оценкой риска всех видов обслужи�
ваемого оборудования и обеспечивают различные
уровни защиты, в том числе и от огня.

2.2. Комплекты обеспечивают защиту от выде�
ляемой электрической дугой энергии до 100
кал/кв. см. В зависимости от параметров электро�
оборудования защита подразделяется на уровни:
легкий — до 10 кал/кв. см, средний — до 40 кал/кв.
см и максимальный — до 100 кал/кв. см

Пример записи в технических условиях:
для комплекта: «Комплект для защиты от воз�

действия электрической дуги» (далее указываются
тип или модель изделия);

для костюма, входящего в комплект: «Костюм
термостойкий для защиты от воздействия электри�
ческой дуги» (далее указываются модель изделия
и наименование ткани).

3. Общие требования

Сертификационные испытания проводятся в ис�
пытательных центрах, где в ходе исследований
воспроизводится электрическая дуга, порождаю�
щая тепловой поток от 2 до 600 кал/кв. см. 

3.1. Комплекты обеспечивают комплексную за�
щиту работника от вредных производственных
факторов, основными из которых являются: общие
производственные загрязнения, пониженная тем�
пература, открытое пламя и повышенные темпера�
туры, электрическая дуга или сочетания этих фак�
торов. При выполнении работ в районах возможно�
го обитания энцефалитного клеща комплект может
быть доукомплектован с учетом защиты от проник�
новения клеща к телу пользователя. 

3.2. Комплекты изготавливаются из материалов
с постоянными термостойкими свойствами в муж�
ском, женском, летнем и зимнем исполнении и при�
меняются с учетом климатических поясов как на
открытой местности, так и в закрытых помещени�
ях. При разработке комплектов предусматривается
термостойкая защита головы, туловища, рук и ног.
Фурнитура комплекта и детали его отделки химо�
термостойки или защищены от теплового воздей�
ствия слоями термостойкого материала.

3.3. При воздействии высоких температур ком�
плект:

не наносит дополнительного вреда здоровью и
жизни пользователя; 

не плавится, не воспламеняется и не поддержи�
вает горение;

не создает дополнительного притока воздуха к
телу пользователя; 

не выделяет едких газов и дымов, так как в си�
лу специфики работы электротехнического персо�
нала невозможно постоянное применение средств
защиты органов дыхания;

обеспечивает дополнительное время для ухода
электротехнического персонала из опасной зоны и
сводит к минимуму ожоги 2�й степени.

3.4. Средства индивидуальной защиты, входя�

щие в комплект, соответствуют установленным ги�
гиеническим нормам, не оказывают токсического
воздействия на пользователей и не вызывают ал�
лергические реакции.

3.5. Комплекты изготавливаются по техничес�
ким условиям, разработанным в соответствии с на�
стоящими Методическими рекомендациями. 

3.6. Все входящие в состав комплекта изделия
сопровождаются сертификатами соответствия.

4. Технические требования

4.1. Комплект соответствует характеру опаснос�
ти и отвечает:

требованиям по защите в части огнестойкости; 
требованиям по защите в части стойкости к теп�

ловым факторам пламени и электрической дуги. 
4.2. Комплекты разрабатываются в соответст�

вии с требованиями действующей нормативной
правовой базой.

4.3. Материалы, из которых изготавливаются
средства индивидуальной защиты, входящие в
комплект, отвечают следующим требованиям:

обеспечивают стойкость к воздействию конвек�
тивной и лучистой энергии, образованной электри�
ческой дугой; 

обеспечивают стойкость к воздействию конвек�
тивного тепла, лучистой теплоты, кратковременно�
го соприкосновения с пламенем; 

обеспечивают стойкость к сочетанию термичес�
ких факторов риска.

4.4. Находясь в условиях термических факторов
риска, материалы: 

не поддерживают горения, не плавятся и не ка�
пают, не выделяют едких газов, не вызывают ал�
лергии;

обеспечивают стойкость к вскрытию при воз�
действии электрической дуги, имеют низкую тер�
мическую усадку, сохраняют первоначальную фор�
му, обладают свойством самозатухания и пони�
женного дымовыделения.

4.5. Комплекты сохраняют свои защитные свой�
ства и выдерживают не менее 50 стирок на протя�
жении всего срока эксплуатации, определенного
Типовыми отраслевыми нормами. Режимы эксплу�
атации обеспечивают работу персонала в соответ�
ствии с перечнем профессий на протяжении 8�ми
часового рабочего дня в летнее и зимнее время го�
да. Ресурс работы комплекта — не менее двух лет. 

4.6. Для подтверждения стабильности эксплуа�
тационных и защитных свойств комплектов прово�
дятся сравнительные испытания образцов летних
костюмов или соответствующих им пакетов ткани
до и после проведения 50�ти кратных стирок/хим�
чисток. Результаты не могут отличаться более чем
на 20%.

5. Требования к испытаниям

5.1. Комплекты подвергаются испытаниям на
соответствие физико�механическим, эксплуатаци�
онным, гигиеническим и защитным показателям. 

5.2. Порядок подготовки образцов к испытани�
ям.

5.2.1. Орган по сертификации в установленном
порядке отбирает со склада комплекты каждого
типа защиты в количестве, обеспечивающем пол�
ноту проведения испытаний. Все изделия предва�
рительно маркируются для их дальнейшей иденти�
фикации. 

Испытывается каждый тип комплектов, а также
каждый пакет тканей, соответствующий комплек�
там. 

Пакеты маркируются для их идентификации с
комплектами и предоставляются на испытания
вместе с соответствующим типом комплекта. Ко�
личество пакетов определяется полнотой проведе�
ния испытаний.

Размеры пакетов (образцов), подвергающихся
испытаниям, соответствуют требованиям стандар�
тов на методы испытаний. 

5.3. Испытания образцов, не подвергшихся
стиркам/химчисткам (кроме пункта 5.3.4).

5.3.1. Испытания на соответствие физико�меха�
ническим показателям

Физико�механические показатели соответству�
ют требованиям действующей нормативной право�
вой базы в части определения линейных размеров
и изменения линейных размеров, разрывных и
раздирающих характеристик, стойкости к истира�
нию.

5.3.2. Испытания на соответствие гигиеничес�
ким показателям

Гигиенические показатели соответствуют тре�
бованиям действующей нормативной правовой ба�
зы в части гигроскопичности, водоотталкивающих
и теплозащитных показателей, а также � санитар�
ным нормам.

5.3.3. Испытания на соответствие эксплуатаци�
онным показателям:

Эксплуатационные показатели соответствуют
требованиям действующей нормативной правовой
базы в части определения устойчивости окраски к
физико�механическим воздействиям и стиркам,
изменения линейных размеров после стирки/хим�
чистки.

5.3.4. Испытания на соответствие защитным по�
казателям

Перед проведением испытаний проводится пя�
тиразовая стирка/химчистка в соответствии с усло�
виями по уходу за изделием, что указывается в
протоколе об испытаниях. 

Защитные свойства соответствуют требованиям
действующей нормативной правовой базы в части
определения показателей к воздействию конвек�
тивного тепла, лучистой теплоты и при кратковре�
менном соприкосновении с пламенем, а также стой�
кости к тепловым факторам электрической дуги.

Для подтверждения стойкости конструкции ком�
плекта к факторам электрической дуги на соответ�
ствие требованиям IEC 61482.1 испытывается хотя
бы один комплект каждого типа.

5.4. Испытания образцов, подвергшихся 50–ти
кратной стирке/химчистке.

5.4.1. Для сохранения стабильности защитных
свойств комплектов рекомендуется эксплуатация
их в чистом состоянии. По условиям эксплуатации
комплекты проходят стирку/химчистку не реже 2
раз в месяц, и еженедельно — на работах с высо�
ким уровнем загрязнения. В соответствии с Типо�
выми отраслевыми нормами срок носки — 2 года. 

Таким образом, комплект должен быть высти�
ран (отдан в химчистку) в среднем не менее 50 раз. 

5.4.2. Для подтверждения стабильности эксплу�
атационных и защитных свойств комплектов про�
водятся сравнительные испытания образцов лет�
них костюмов и соответствующих им пакетов ткани
до и после проведения 50�ти кратных стирок/хим�
чисток.

5.4.3. Перед испытаниями образцы летних кос�
тюмов и соответствующие им пакеты ткани прохо�
дят стирку/химчистку не менее 50 раз, что отмеча�
ется в протоколе испытаний.

5.4.4. Испытания образцов летних костюмов и
соответствующих им пакетов ткани, подвергшихся
50–ти кратной стирке/химчистке, проводятся по
тем же методикам, на том же оборудовании и с те�
ми же заданными параметрами электрической ду�
ги, что и комплектов до стирок. 

5.4.5. Испытания на соответствие гигиеничес�
ким показателям

Гигиенические свойства должны соответство�
вать требованиям действующей нормативной пра�
вовой базы в части теплозащитных показателей, а
также санитарным нормам.

5.4.6. Испытания на соответствие эксплуатаци�
онным показателям

Эксплуатационные показатели соответствуют
требованиям действующей нормативно правовой
базы в части определения устойчивости окраски к
физико�механическим воздействиям и стиркам,
изменения линейных размеров после стирки/хим�
чистки.

5.4.7. Испытания на соответствие защитным по�
казателям

Защитные свойства соответствуют требованиям
действующей нормативной правовой базы в части
определения показателей к воздействию конвек�
тивного тепла, лучистой теплоты и при кратковре�
менном соприкосновении с пламенем, а также стой�
кости к тепловым факторам электрической дуги.

Для подтверждения стойкости конструкции ком�
плекта после 50 стирок/химчисток к факторам эле�
ктрической дуги на соответствие требованиям IEC
61482.1 испытывается хотя бы один комплект каж�
дого типа. 

5.5. Физико�механические, эксплуатационные,
гигиенические и защитные показатели, полученные
в результате испытаний до и после 50 стирок/хим�
чисток, не могут отличаться более чем на 20%.

5.6. Комплекты считаются успешно прошедши�
ми испытания при условии их соответствия всем
требованиям, указанным в настоящих Методичес�
ких рекомендациях.

5.7. Для получения сертификата соответствия в
системе ГОСТ Р и «ЭнСЕРТИКО» на комплекты

для защиты от воздействия электрической дуги,
прошедшие испытания, вся документация в уста�
новленном порядке передается в орган по серти�
фикации.

6. Комплектность, маркировка

6.1. Все составляющие комплекта должны
иметь сертификаты соответствия и поставляться в
следующей комплектации:

костюм термостойкий для защиты от воздейст�
вия электрической дуги (тип модели);

термостойкие средства индивидуальной защи�
ты головы, рук, ног и туловища; 

каска диэлектрическая;
щиток (экран) защитный лицевой;
Руководство по эксплуатации. 
Примечание. Возможна раздельная поставка

изделий, но пользователь обязан иметь полный
комплект.

6.2. Маркировка комплектов должна соответст�
вовать требованиям действующей нормативной
правовой базы.

7. Упаковка, транспортирование 
и хранение

Упаковка, транспортирование и хранение долж�
ны соответствовать требованиям действующей
нормативной правовой базы на конкретные изде�
лия, входящие в комплект.

8. Рекомендации по эксплуатации

8.1. Комплекты формируют из моделей костю�
мов различного типа по уровню защиты и дополня�
ют средствами индивидуальной защиты в соответ�
ствии с Межотраслевыми правилами по охране тру�
да (правила безопасности) при эксплуатации элек�
троустановок ПОТ Р М�016�2001 и Инструкцией по
применению и испытанию средств защиты, исполь�
зуемых в электроустановках, утвержденной прика�
зом Минэнерго России от 30 июня 2003г. № 261.

Термостойкий костюм и термоустойчивая обувь
соответствуют размеру пользователя, а имеющие
регулировку комплектующие, тщательно подгоня�
ются. При использовании костюмов запрещается
применение белья и одежды, состоящих из синте�
тических материалов.

При проведении работ, связанных с риском воз�
никновения электрической дуги, пользователь
обеспечивается комплексной защитой. Костюм
полностью застегивается; шея, лоб, щеки, руки в
термостойких изделиях; щиток (экран) закреплен
на каске, опущен; ноги в термоустойчивой обуви. 

Правила эксплуатации комплектов указываются
в технических условиях на продукцию.

9. Гарантия изготовителя*

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие за�
щитных свойств костюмов требованиям и техниче�
ским условиям на продукцию на срок не менее
двух лет со дня поставки при соблюдении потреби�
телем условий транспортирования, хранения и экс�
плуатации, установленных в эксплуатационных до�
кументах.

9.2. Поставщик комплектов гарантирует соот�
ветствие качества изделий требованиям настоя�
щих Методических рекомендаций и техническим
условиям на изделие при соблюдении потребите�
лем правил эксплуатации, ухода и хранения в тече�
ние 12 месяцев с даты поставки комплектов.

10. Требования безопасности и экологии 

10.1. Комплекты не должны быть источником
опасных и вредных производственных факторов.

10.2. Утилизация составляющих комплекта не
должна наносить вреда экологии окружающей сре�
ды.

* В соответствии с требованиями Федерального закона от 17

июля 1999 г. № 181	ФЗ «Об основах охраны труда в Российской

Федерации», постановления Правительства Российской Федера	

ции от 13 августа 1997 года №1013 «Об утверждении перечня то	

варов, подлежащих обязательной сертификации, и перечня ра	

бот, услуг, подлежащих обязательной сертификации» и поста	

новления Министерства труда и социального развития Россий	

ской Федерации от 26 апреля 2004 г. № 54 «О внесении измене	

ний и дополнений в Типовые отраслевые нормы бесплатной вы	

дачи одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль	

ной защиты работникам организаций электроэнергетической

промышленности».

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации (Минпромэнерго России)
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ДОКУМЕНТЫ
Официально

контроль за соблюдением установленного порядка
учета и контроля, формирование предложений по
принятию мер в случаях его нарушения;

организация методической и консультативной
помощи по вопросам учета и контроля РВ и РАО в
подведомственных федеральным агентствам орга�
низациях, включая организацию обучения специа�
листов заинтересованных организаций; 

формирование и представление обобщенной
информации по РВ и РАО руководству Минпромэ�
нерго России в соответствии с установленным по�
рядком;

передача сводной информации по РВ и РАО в
ЦИАЦ.

9. Информационно�аналитическая группа по
учету и контролю РВ и РАО состоит из специалис�
тов, владеющих знаниями в области нормативного
правового обеспечения и информационно�анали�
тического сопровождения по учету и контролю РВ
и РАО. 

Число специалистов определяется руководите�
лем федерального агентства.

10. Основными функциями информационно�
аналитической группы по учету и контролю РВ и
РАО являются:

сбор и обработка данных о РВ и РАО, поступаю�
щих от подведомственных федеральным агентст�
вам организаций, в соответствии с установленны�
ми формами отчетности;

выполнение информационно�аналитических
функций;

формирование и ведение ведомственных баз
данных по РВ (закрытые радиоактивные источники
(ЗРИ), открытые радиоактивные источники (ОРИ),
транспортный упаковочный комплект (ТУК)), пунк�
там хранения РВ и лицензиям (разрешениям);

формирование и ведение ведомственных баз
данных по РАО (твердые радиоактивные отходы
(ТРО), жидкие радиоактивные отходы (ЖРО), пунк�
там хранения РАО, установкам переработки, вы�
бросам и сбросам радионуклидов, загрязненных

радионуклидами территориях и лицензиям (разре�
шениям);

подготовка сводной информации по РВ и РАО с
последующей передачей руководству ВИАЦ и, по
запросу соответствующего федерального органа
исполнительной власти, в РИАЦ;

анализ тенденций по размещению, перемеще�
нию, накоплению, экспорту, импорту РВ и РАО в
подведомственных федеральным агентствам орга�
низациях, формирование различных статистичес�
ких отчетов.

IV. Права и обязанности начальника 
ВИАЦ и специалистов по учету 
и контролю РВ и РАО

11. ВИАЦ возглавляет начальник, назначаемый
министром промышленности и энергетики Россий�
ской Федерации.

12. Начальником ВИАЦ может быть лицо, имею�
щее высшее техническое образование, владею�
щее современными информационными технологи�
ями и имеющее стаж работы в области радиацион�
ной безопасности и/или учета и контроля РВ и РАО
не менее двух лет.

13. Начальник ВИАЦ руководит его деятельнос�
тью, выполняя обязанности и используя права, вы�
текающие из возложенных на ВИАЦ задач и функ�
ций, в соответствии с настоящим Положением, ве�
домственными организационно�распорядительны�
ми и нормативными документами и несет полную
ответственность за результаты работы ВИАЦ.

14. Начальник ВИАЦ имеет право:
получать в установленном порядке от феде�

ральных агентств и от подведомственных феде�
ральным агентствам организаций информацию,
необходимую для выполнения своих функций;

направлять утвержденные ведомственные нор�
мативные правовые акты по вопросам функциони�
рования и развития системы государственного уче�
та и контроля РВ и РАО федеральным агентствам;

подготавливать предложения о проведении пла�
новых и внеплановых инвентаризаций РВ и РАО в
подведомственных федеральным агентствам орга�
низациях и представлять их руководству феде�
ральных агентств;

вести служебную переписку на бланках уста�
новленного образца в пределах своей компетен�
ции;

организовывать и проводить совещания и семи�
нары по вопросам учета и контроля РВ и РАО; 

принимать в установленном порядке участие во
всероссийских и международных конференциях и
совещаниях по вопросам учета и контроля РВ и
РАО;

вносить на рассмотрение руководства Минис�
терства предложения по совершенствованию
структуры ВИАЦ и созданию необходимых условий
работы.

15. Начальник ВИАЦ обязан:
способствовать качественному и надежному

функционированию системы государственного
учета и контроля РВ и РАО на ведомственном уров�
не;

организовывать изучение опыта функциониро�
вания аналогичных ведомственных информацион�
но�аналитических центров и внедрять современ�
ные информационные технологии в систему госу�
дарственного учета и контроля РВ и РАО на ведом�
ственном уровне;

проводить мероприятия по повышению квали�
фикации сотрудников Министерства и федераль�
ных агентств по вопросам учета и контроля РВ и
РАО;

соблюдать требования действующего законода�
тельства и ведомственных нормативных актов;

предоставлять в установленном порядке плано�
вую и отчетную информацию о деятельности ВИАЦ
руководству Министерства и в ЦИАЦ;

соблюдать правила и нормы охраны труда и тех�
ники безопасности.

16. Начальник ВИАЦ несет персональную ответ�

ственность в соответствии с действующим законо�
дательством за выполнение требований секретно�
сти, нераспространение сведений, составляющих
государственную и коммерческую тайну, сохране�
ние конфиденциальности сведений, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей со�
трудниками центра и за предоставление недосто�
верной и/или искаженной информации.

17. Начальнику ВИАЦ подчиняются специалис�
ты группы управления и информационно�аналити�
ческих групп по учету и контролю РВ и РАО феде�
ральных агентств.

V. Организация учета и контроля 
РВ и РАО в ВИАЦ

18. Учет и контроль РВ и РАО осуществляется в
соответствии с утвержденными в установленном
порядке Госкомстатом России формами статисти�
ческой отчетности по всем видам радиоактивных
веществ и радиоактивных отходов и рекомендаци�
ями по их заполнению.

19. Организации в зависимости от имеющегося
у них на балансе количества РВ и РАО осуществля�
ют как компьютерный учет и контроль, так и «бу�
мажный» учет по специальным бланкам и учетным
формам. Подлинник учетных форм, поступивших
от подведомственных федеральным агентствам
организаций, хранятся в ВИАЦ не менее 15 лет.

20. С целью обеспечения бесперебойного обме�
на информацией между органами системы учета и
контроля РВ и РАО необходимо использование
единого программного обеспечения, разработан�
ного в рамках системы государственного учета и
контроля РВ и РАО. 

21. В случае выявления систематических нару�
шений со стороны федеральных агентств по сро�
кам и/или достоверности представляемых данных
ВИАЦ организует проверки порядка обеспечения
учета и контроля РВ и РАО в подведомственных
федеральным агентствам организациях.

VI. Взаимодействие ВИАЦ с ЦИАЦ 

22. ВИАЦ в регламентированные сроки переда�
ет в ЦИАЦ следующую информацию по РВ и РАО:

— данные первичной инвентаризации по РВ и
РАО, поступающие от подведомственных феде�
ральным агентствам организаций;

— данные периодической инвентаризации по
РВ и РАО, поступающие от подведомственных фе�
деральным агентствам организаций;

— оперативную отчетность по РВ и РАО;
— формы федерального государственного ста�

тистического наблюдения № 2�тп (радиоактивные
вещества) и № 2�тп (радиоактивность).

23. Сроки представления информации:
— данные первичной инвентаризации — после

ее проведения;
— данные периодической инвентаризации —

для РВ передаются ежегодно, для РАО — один раз
в пять лет;

— данные оперативной информации по РВ и
РАО — в 10�дневный срок после получения инфор�
мации от организаций, подведомственных феде�
ральным агентствам;

— данные федерального государственного ста�
тистического наблюдения по формам № 2�тп (ра�
диоактивные вещества) и № 2�тп (радиоактив�
ность) от организаций, подведомственных феде�
ральным агентствам — до 27 января года, следую�
щего за отчетным;

— сводная информация по государственному
статистическому наблюдению по формам № 2�тп
(радиоактивные вещества) и № 2�тп (радиоактив�
ность) руководству ВИАЦ — до 10 февраля года,
следующего за отчетным;

— обобщенная информация по государственно�
му статистическому наблюдению по формам № 2�
тп (радиоактивные вещества) и № 2�тп (радиоак�
тивность) в ЦИАЦ — до 3 марта года, следующего
за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу Минпромэнерго России

от 15 декабря 2004 года №170, опубликованному в «ПЕ» №3(99)

ПЕРЕЧЕНЬ
электростанций, по которым нормативно�техническая документация по топливоиспользованию (НТД ТИ) 

должна быть пересмотрена и утверждена в Минпромэнерго РФ в 2005�2006 гг.
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№ 5 (101)
14�20 февраля

№ 6 (102)
21�27 февраля

№ 7 (103)
28 февраля � 6 марта

№ 8 (104)
7�13 марта
№ 9 (105)
14�20 марта
№ 10 (106)
21�27 марта
№ 11 (107)

28 марта � 3 апреля
№ 12 (108)
4�10 апреля
№ 13 (109)
11�17 апреля
№ 14 (110)
18�24 апреля
№ 15 (111)

25 апреля � 1 мая
№ 16 (112)

16�22 мая
№ 17 (113)

23�29 мая

Российская электроника

Автомобильные компоненты

Кадры для промышленности

Проблемы легпрома

Дизелестроение

Сельскохозяйственное машиностроение

Медицинское оборудование

Проблема энергетического комплекса

Ракетно�космическя промышленность

Горное дело в России

Фармацевтика

Российский уголь

Российская нефть

Конт. тел: (095) 924�1687
E�mail: editor@minstp.ru

Н а ш  к а л е н д а р ь

В 2005 году «Промышленный еженедельник»
планирует не обойти вниманием ряд професси�
ональных, общенациональных, научно�попу�
лярных, международных, межкорпоративных,
календарных и иных праздников, к которым на�
ши уважаемые читатели имеют самое прямое и
непосредственное отношение. Наше с вами
празднование этих светлых и радостных дней
будет происходить по�разному: когда — специ�
альным проектом в рамках газеты, когда —
практической конференцией или круглым сто�
лом под эгидой «Промышленного еженедельни�
ка» и Центра общественных связей Министерст�
ва промышленности и энергетики РФ, когда —
подготовкой блока материалов на тему, а когда
и совсем по�другому, как мы с вами вместе и
придумаем. Так что давайте сочинять, готовить�
ся и праздновать… Наши праздники — в наших
руках!

23.02 — День Защитников Отечества 
(«ПЕ» № 6(102), выход 21.02)

08.03 — Международный женский день
(«ПЕ» № 8(104), выход 07.03)

21.03 — Всемирный день Земли 
(«ПЕ» № 10(106), выход 21.03)

3.04 — День геолога («ПЕ» № 11(107), выход 28.03)
12.04 — День космонавтики 

(«ПЕ» № 13(109), выход 11.04)
17.04 — День работников пожарной охраны 

(«ПЕ» № 13(109), выход 11.04)
18.04 — Международный день памятников и истори�

ческих мест («ПЕ» № 14(110), выход 18.04)
22.04 — Экологический день Земли 

(«ПЕ» № 14(110), выход 18.04)
23.04 — Всемирный день защиты авторского права 

(«ПЕ» № 14(110), выход 18.04)
17.05 — Международный день электросвязи 

(«ПЕ» № 16(112), выход 16.05)
12.06 —День работников легкой промышленности 

(«ПЕ» № 19(115), выход 06.06)
19.06 — День медицинского работника 

(«ПЕ» № 20(116), выход 13.06)
22.06 — День памяти защитников отчества 

(«ПЕ» № 21(117), выход 20.06)
25.06 — День изобретателя и рационализатора 

(«ПЕ» № 21(117), выход 20.06)
03.07 — День работников морского и речного флота

(«ПЕ» № 22(118), выход 27.06)

17.07 — День металлурга 
(«ПЕ» № 24(120), выход 11.07)

31.07 — День Военно�морского флота 
(«ПЕ» № 27�28(123�124), выход 08.08)

14.08 — День строителя 
(«ПЕ» № 27�28(123�124), выход 08.08)

21.08 — День Воздушного Флота России 
(«ПЕ» № 29(125), выход 15.08)

28.08 — День шахтера 
(«ПЕ» № 30(126), выход 22.08)

04.09 — День работников нефтяной 
и газовой промышленности

(«ПЕ» № 31(127), выход 29.08)
18.09 — День работников леса 

(«ПЕ» № 33(129), выход 12.09)
25.09 — День машиностроителя 

(«ПЕ» № 34(130), выход 19.09)
9.10 — День работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 
«ПЕ» № 36(132), выход 03.10)

14.10 — Международный день стандартизации 
(«ПЕ» № 37(133), выход 10.10)

16.10 — День работников дорожного хозяйства. 
День работников пищепрома 

(«ПЕ» № 37(133), выход 10.10)
21.11 — День работников налоговых органов 

(«ПЕ» № 43(139), выход 21.11)
22.12 — День Энергетика 

(«ПЕ» № 47(143), выход 19.12)

Отмечаем вместе!
К настоящему празднику надо 
хорошо подготовиться…

V МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
САЛОН ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ

15�18 февраля 2005 года
Москва, Всероссийский выставочный Центр, павильон №57

www.salonexpo.ru, www.fairs.ru

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Министерство образования и науки Российской Федерации приглашает Вас принять учас�

тие в V МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ (изобрете�
ния, инвестиционно�привлекательные инновации, высокие технологии) 

Московский Международный салон инноваций и инвестиций – крупнейшее в Рос�
сии научно�техническое выставочное мероприятие. Начиная с 2001 года, площадь Салона уве�
личилась вдвое и в 2004 году составила 5.120 метров. Количество участников возросло на 25%,
а количество представленных технологий в 2,5 раза.

Салон проводят: Минобрнауки России, Минэкономразвития России, ГАО ВВЦ, ФГУ НИИ
РИНКЦЭ, НТА «Технопол�Москва».

Салон проводится при поддержке Правительства Российской Федерации (распоряже�
ние от «10» сентября 2004 г. №1181�р), правительства Москвы и под патронажем Торгово�про�
мышленной палаты Российской Федерации.

В организации и проведении Салона принимают участие:
Федеральные и региональные органы власти, ведущие Российские агентства, торгово�про�

мышленная палата, Российская академия наук, Российский союз промышленников и предпри�
нимателей, Ассоциация российских банков, Российский фонд технологического развития, Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно�технической сфере, Союз инноваци�
онно�технологических центров России и другие ведомства, фонды и организации. Салон поль�
зуется официальной поддержкой профессиональных Международных изобретательских и вы�
ставочных организаций, в том числе Всемирным Салоном инноваций, научных исследований и
новых технологий «Брюссель�Эврика»

В 2004 году мероприятию присвоен знак Международного союза выставок и ярмарок.

Цели проведения Салона — содействие изобретателям, разработчикам и производите�
лям высокотехнологической продукции в представлении изобретений и инновационных проек�
тов в интересах продвижения перспективных технологий и продукции на отечественный и зару�
бежный рынки, развитии взаимовыгодных деловых контактов, привлечение внимания потенци�
альных инвесторов и заказчиков к конкурентоспособным разработкам, активизация предприни�
мательской инновационной деятельности, определение возможностей эффективного использо�
вания интеллектуальных ресурсов, научно�технологического, производственного, кадрового по�
тенциала научных организаций и промышленных предприятий. 

К участию в V Московском международном салоне инноваций и инвестиций приглашаются
российские и зарубежные научные организации и промышленные предприятия, малые иннова�
ционные фирмы, изобретатели, инициаторы инновационных проектов, представители предпри�
нимательских кругов, заинтересованные в получении взаимовыгодного коммерческого резуль�
тата от реализации конкурентоспособной наукоемкой продукции и инновационных технологий,
а также представители венчурных фондов, финансовых и консалтинговых структур, деятель�
ность которых предполагает участие в финансировании, реализации и сопровождении иннова�
ционных наукоемких проектов.

Традиционными участниками Салона являются государственные научные центры, институ�
ты РАН, ВУЗы, организации и предприятия оборонно�промышленного комплекса, предприятия
малого инновационного бизнеса, фонды, технопарки, инновационно�технологические центры,
изобретатели более чем из 40 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Пред�
полагается, что в составе выставочной экспозиции будет представлено около 1800 изобрете�
ний и инновационных проектов и разработок.

В работе Салона примут участие представители федеральных, региональных и муниципаль�
ных органов власти, Всемирной организации по охране интеллектуальной собственности, деле�
гации из Канады, Бельгии, Китая, Южной Кореи, Франции, Украины, Белоруссии, Болгарии,
Польши, Румынии, Эстонии, ряда стран СНГ.

Тематические направления:

Программные мероприятия и экспозиция салона объединены общей задачей привлечения
инвестиций в научно�технологическую сферу и способствуют технологическому перевооруже�
нию производства, установлению и развитию взаимовыгодных деловых контактов производи�
телей и потребителей инновационной продукции, развитию рынка объектов интеллектуальной
собственности, совершенствованию патентной и лицензионной деятельности, объединению
интересов изобретателей, разработчиков и производителей высокотехнологичной продукции и
представителей промышленного и финансового бизнеса из регионов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья. 

Конкурсная программа салона традиционно формируется с участием заинтересованных ад�
министративных и финансовых структур и включает Конкурс инновационных проектов, изобре�
тений и разработок, Конкурс товарных знаков, Конкурс выставочных проектов и другие меро�
приятия. По решению Международного жюри наиболее перспективные разработки будут отме�
чены Гран�при, медалями и дипломами Оргкомитета Салона, наградами и специальными при�
зами российских и международных организаций.

Государственный координационно�аналитический 
центр выставочных мероприятий ФГУ НИИ РИНКЦЭ

Тел./факс: (095) 208�6758, 208�6415, тел.: (095) 208�6645
e�mail: vstk@extech.ru, salonexpo@front.ru, 

ЗАО «ОП ВВЦ «Наука и образование»:
Тел.: (095) 974�6144, 974�6460, 

факс: (095) 974�7196
E�mail: nataly@fairs.ru         www.salonexpo.ru

� Безопасность жизнедеятельности 
человека

� Энергетика
� Экологическая безопасность 

и защита окружающей среды
� Коммунальное хозяйство
� Авиационная промышленность
� Радио — Телевидение — 

Дальняя связь
� Автомобильная промышленность 

и дорожная безопасность
� Оргтехника — Информатика
� Наземный, морской и 

воздушный транспорт

� Строительство и оборудование 
помещений

� Промышленное оборудование
� Текстильная промышленность
� Химическая промышленность, 

новые материалы
� Медицина и здравоохранение
� Общее машиностроение
� Сельское хозяйство и пищевая 

промышленность
� Металлургия
� Бытовая техника
� Электричество и силовая электроника
� Финансы и кредит

наш АНОНС

В 2004 году капитальные вложения ОАО «Евразруда»
(горнорудное подразделение группы «ЕвразХолдинг»)
увеличились по сравнению с 2003 годом более чем в
два раза, составив около 400 млн руб.

В ходе реализации инвестиционных программ освоено 78,5 млн руб. Бо�

лее 200 млн было затрачено на приобретение технологического оборудова�

ния по программе технического перевооружения. В 2003 году аналогичные

затраты составили 132 млн руб. В 2004 году была введена в эксплуатацию

первая очередь Юго�Восточного участка Таштагольского месторождения;

проведены геологоразведочные работы на Казском руднике; завершено

строительство двухстадийной схемы обогащения концентрата на Абагур�

ской аглофабрике; возобновлена проходка ствола «Скипо�Клетьевой» и

введен в действие новый комплекс подземного дробления на Абаканском

руднике. Компания приступила к освоению Бурлукского и Мульгинского

месторождений в Красноярском крае, Изыхгольского месторождения в

Хакасии. Крупные капитальные ремонты были проведены в Абагурском,

Казском, Таштагольском и Горно�Шорском филиалах. 

Так, сметная стоимость четырех агломерационных машин на Абагур�

ской аглофабрике составила 55 млн руб. Инвестиционная активность ком�

пании позволила расширить производство основных видов продукции:

выработка первичного концентрата составила 7,7 млн т (109,8% к уровню

2003 г.), агломерата — 3,32 млн т (100,8%).

Первоуральский новотрубный завод произвел в 2004
году 689, 7 тыс. т труб, превысив уровень 2003 года

На итог повлияло наметившееся в ноябре сезонное падение спроса на

трубы, а также повышение цен на металл, повлекшее за собой удорожание

трубной продукции. В результате наблюдалось некоторое снижение объе�

мов производства в ноябре и декабре 2004 года по сравнению с предыду�

щими месяцами. Выпуск горячекатаных труб за год составил 520,7 тыс. т,

что на 2,1% больше, чем в 2003 году. Холоднокатаных труб произведено

101,9 тыс. т (прирост 2,9%), электросварных — 53,7 тыс. т (на 14,7% мень�

ше, чем в 2003 году). 

Выпуск баллонов составил 430 тыс. штук, что на 4,6% превышает уро�

вень минувшего года. Значительно выросло производство футерованных

труб — до 1,9 тыс. т (прирост 66,1%). В 2004 году завод добился максималь�

ного за последние 15 лет выпуска продукции на экспорт — 89,2 тыс. т (в

2003 год 66 тыс. т). Значительно расширен список стран�экспортеров за

счет увеличения числа потребителей на европейском и североамерикан�

ском рынках.

От 80 до 100 млн руб. к концу 2005 года составит об<
щий экономический эффект от внедрения на карьерах
«Мальцовского портландцемента» шагающего экска<
ватора ЭШ<11/70

Затраты на его монтаж и наладку составили 60 млн руб. Ввод  ЭШ�11/70

в действие позволяет полностью ликвидировать на карьере мела вскрыш�

ные работы, предусматривающие вывоз породы железнодорожным и авто�

мобильным транспортом. Полный переход на бестранспортную систему

разработки позволил уже в 2004 году сократить шесть километров железно�

дорожных путей. Отпадает и необходимость привлечения постороннего

автотранспорта на перевозку клинкера, которую будут выполнять высво�

бождающиеся от работ на карьере БелАЗы. Кроме того, будут  выведены из

эксплуатации 6 одноковшовых экскаваторов, один из которых в течение

года будет использоваться на рекультивационных работах. Одновременно

сократится объем бульдозерных работ и количество электрических линий,

повысится электробезопасность карьеров.

КОРОТКО


