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Олег Данцев:
«Надо развивать наш
внутренний рынок»

Колготки экстра�класса
Отечественные производители чулочно�носочных
изделий теснят китайский ширпотреб 

Если судить по официальной статис�
тике, то положение легкой промы�
шленности ухудшается из года 
в год. Однако отечественной обуви
и одежды, несмотря на засилье им�
порта, в продаже полно.

Худо�бедно, но отрасль демонстрирует яв�
ные признаки работоспособности, хотя общая
картина довольно пестрая. 

Там, где менеджмент определил себе место
на рынке, обновил производство и буквально
выдавил импортеров, дела идут вполне успеш�
но. Но немало и таких компаний, которые не в
состоянии работать в условиях жесткой конку�

ренции, а их владельцы либо смирились с ситу�
ацией, либо основную долю своего бизнеса пе�
ревели на подпольное положение.

Кризис в легкой промышленности продолжа�
ется несколько лет подряд. Так, в 2003 году объ�
ем промышленного производства в отрасли
снизился на 2,3% в сравнении с уровнем 2002
года. В 2004 году падение ускорилось — выпуск
продукции уменьшился в сравнении с показате�
лем предыдущего года на 7,5%. В том числе в ко�
жевенной и меховой промышленности спад со�
ставил 3,6%, в обувной — 4%, в текстильной —
6,3%, в швейной — 12,6%. Тенденция спада про�
слеживается и в текущем году.
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Сделан первый шаг
Подписан крупный контракт на покупку
самолетов нового семейства RRJ 
Отечественное гражданское авиастрое�

ние сделало важный шаг к выходу из
затянувшегося кризиса. Националь�
ный перевозчик ОАО «Аэрофлот —
Российские авиалинии» и ЗАО «Граж�
данские самолеты Сухого» подписа�
ли контракт на поставку 30 самоле�
тов нового российского региональ�
ного самолета семейства RRJ. 

Участники торжественной церемонии кон�
статировали качественно новый этап развития
во всех сегментах отрасли. 

Заместитель министра промышленности и
энергетики Андрей Реус в своем приветственном
слове к участникам сделки отметил: «Я бы хотел
одну мысль подчеркнуть: RRJ — это самолет пра�
вильной ориентации. Это машина, которая соот�
ветствует стратегии развития российской авиа�
ционной промышленности и построена на ее
принципах. В RRJ присутствует международная
кооперация, ориентация на сегмент на мировом
рынке и ориентация на развитую инфраструкту�
ру использования этой машины. Мы видим всю
цепочку: от инженерной мысли, которая в Рос�
сии сохранилась и успешно работает, до произ�

водства и эксплуатации. Для российской промы�
шленности это важнейшее событие». Руководи�
тель Роспрома Борис Алешин был более эмоци�
онален: «Это переломный момент в судьбе рос�
сийского авиапрома. Тот факт, что наш россий�
ский перевозчик первым подписывает кон�
тракт на поставку этой машины, чрезвычайно
важное событие, которое открывает двери дру�
гим авиакомпаниям».
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Минпромэнерго
на этой неделе

12–18 декабря 2005 года

❙ Состоится заседание рабочей груп'
пы по  вопросам расширения пропу'
скной возможности нефтепроводов. 

❙ Пройдет заседание межведомст'
венной рабочей группы, где будет
рассмотрена программа комплексно'
го освоения ресурсов углеводородно'
го сырья Северо'Западного региона
России на период до 2020 года. 

❙ Специалисты Ростехрегулирова'
ния примут участие в Международ'
ной научно'технической конферен'
ции, на которой будут обсуждаться во'
просы стандартизации в машиностро'
ительном комплексе.
❙ Пройдет выставка «100 лучших то'
варов России».
❙ Министр промышленности и энер'
гетики Виктор Христенко проинфор'
мирует депутатов Государственной ду'
мы о ходе реформирования электро'
энергетики.

❙ В Париже пройдет заседание рабо'
чей группы по энергетике СЕФИК с
участием представителей департа'
мента ТЭК.

❙ Виктор Христенко примет участие
в заседании Интеграционного Коми'
тета ЕврАзЭС.

❙ Виктор Христенко примет участие
в заседании Экономического Совета
СНГ.

❙ Представители Минпромэнерго
примут участие в заседании, посвя'
щенном разработке проекта поста'
новления правительства Российской
Федерации «Об общероссийском мо'
ниторинге медицинской техники и из'
делий медицинского назначения».
❙ Состоится заседание Межведомст'
венной комиссии по защитным ме'
рам во внешней торговле и таможен'
но'тарифной политике, на котором
будут обсуждаться изменения ставок
таможенных пошлин  на технологиче'
ское оборудование.

12 декабря, пн

13 декабря, вт

14 декабря, ср

15�17 декабря, чт�сб

15 декабря, чт

16 декабря, пт

В течение недели

Отечественное гражданское
авиастроение сделало важный
шаг к выходу из затянувшегося
кризиса. Национальный пере�
возчик ОАО «Аэрофлот — Рос�
сийские авиалинии» и ЗАО
«Гражданские самолеты Сухо�
го» подписали контракт на по�
ставку 30 самолетов нового
российского регионального
самолета семейства RRJ. 

(Окончание. Начало на стр. 1)
При этом, отмечают эксперты, конкурс

на поставку 50 региональных самолетов
«Аэрофлот» объявил еще в 2004 году и из
пяти претендентов лучшим оказался RRJ.
Да и для испытывающей определенные
трудности с парком региональных воз�
душных судов компании «Аэрофлот»
предстоящая покупка новых самолетов
российского производства — тоже собы�
тие не рядовое. 

Следует отметить, что сделка проводит�
ся в полном соответствии с мировыми
нормами и правилами: в контракте  четко
прописаны ответственности сторон, скид�
ка «Аэрофлоту» как первому покупателю,
а также  сроки поставки и оплаты. Немно�
гим больше половины самолетов «Аэро�
флот» намерен приобрести через процеду�
ру финансового лизинга, оставшиеся
возьмет в операционный лизинг. Первый
самолет авиакомпания планирует полу�

чить в ноябре 2008 г. А после поставки 
30 воздушных судов, по словам гендирек�
тора «Аэрофлота» Валерия Окулова, пла�
нируется рассмотреть возможность закуп�
ки еще 20. 

Тот факт, что новый отечественный са�
молет готовится завоевать не только рос�
сийское небо, но и воздушные просторы
зарубежья, подтверждает гендиректор
ОАО «Компания «Сухой» Михаил Погосян:
«Работа над новым семейством россий�
ских региональных самолетов — это со�
здание такого продукта, который соответ�
ствовал бы мировому уровню». Погосян
также отметил, что масштаб этой про�

граммы был бы просто невозмо�
жен без серьезной господдержки.
Отрадно и то, что впервые Россия
участвует в международной коо�
перации таких масштабов: с объ�
единением знаний, технологий и
созданием общего совместного
продукта. Гендиректор НПО «Са�
турн» Виктор Ласточкин, компа�
ния которого совместно с фран�
цузской Snecma будет произво�
дить двигатель SaM146 для само�
летов RRJ, констатирует: «Сейчас
для рынка нужна новая продук�
ция, и мы создаем ее так, как со�
здает ее весь мир. Вместе с одним
из лидеров мирового двигателес�
троения — компанией Snecma
мы движемся вперед для того,

чтобы у самолета RRJ были надежные,
экономичные и экологичные современ�
ные двигатели мирового класса».

Иван Капитонов

СПРАВКА «ПЕ»:
Основные поставщики программы RRJ:

PowerJet  (Safran   Group  &  НПО «Сатурн»)
— двигатель SaM146; Thales — комплекс
авионики; Liebherr & «Теплообменник»—си�
стемы управления самолетом и кондицио�
нирования; Honeywell — вспомогательная
силовая установка (ВСУ); В/Е Aerospace —
кислородная система, интерьер пассажир�
ского салона, двери; и другие компании.

Сделан первый шаг
Подписан крупный контракт на покупку 
самолетов нового семейства RRJ 

Кабинет министров в очередной
раз обсудил ход реформирова�
ния электроэнергетики. При
этом важнейшим аспектом, ко�
торый интересовал министров,
стало привлечение инвести�
ций. 

Растущей российской промышленнос�
ти не хватит энергии. План реформирова�
ния отрасли надо подкорректировать —
именно для того, чтобы еще до окончания
реформы привлечь инвестиционные ре�
сурсы на строительство электростанций.
А для этого надо как можно скорее начать
выделять из состава РАО оптово�генериру�
ющие  и территориальные генерирующие

компании. Делается это для того, чтобы
иметь возможность продавать их акции на
бирже. Точный график выделения компа�
ний не был обнародован, но, как заявил
глава МЭРТ Герман Греф, в 2006 году будут
проданы акции 3 компаний.

По данным Минпромэнерго, допэмис�
сия акций 5�6 созданных в ходе реформы
электроэнергетики генерирующих ком�
паний — ОГК и ТГК — позволит привлечь
в 2006�2007 годах до $5 млрд инвестиций.
Запустить рыночные отношения в элект�
роэнергетике удастся только после пре�
кращения перекрестного субсидирова�
ния. Сегодня населению электричество
поставляется ниже экономически обосно�
ванных тарифов. Разницу перекладывают

на промышленных потребителей. Однако
с 2007 года РАО «ЕЭС России» уже не будет
отвечать за производство электроэнер�
гии. Перераспределять финансовые пото�
ки от промышленности к населению ста�
нет некому, и поэтому государство долж�
но начать выделять по 63 млрд руб. в год
на субсидирование дешевого «социально�
го» электричества.

Максим Шилов 

Комментарий директора департамен'
та структурной и инвестиционной по'
литики в промышленности и энергети'
ке Минпромэнерго России Андрея Де'
ментьева читайте на сайте министер'
ства: www.minprom.gov.ru

Электроэнергетика ждет инвестиций 
Допэмиссия акций 5�6 генерирующих компаний 
позволит привлечь до $5 млрд

В начале декабря представитель�
ная российская делегация по�
бывала в Армении. Переговоры
касались самых разных тем: 
от поставок газа до приватиза�
ции принадлежащих России
предприятий. 

Российско�армянские торговые отно�
шения давно переросли в доверительные.
Например, Россия будет продавать Арме�
нии уникальные танковые «одеяла», де�
лающие бронемашины невидимыми для
датчиков и радаров противника. А вот
США, к примеру, мы такие одеяла прода�
вать отказались. 

Однако эта сделка по своим масштабам
несопоставима с теми экономическими
проблемами, которые приехал разрубать
в Армению российский премьер Михаил
Фрадков вместе с представительной рос�
сийской делегацией. 

В 2002 году Армения в счет долга в $93
млн передала России  ряд своих предприя�
тий: завод «Марс», «Ереванский НИИ ма�
тематических машин» и др. Тогдашний
премьер Михаил Касьянов говорил, что
эти предприятия удастся запустить, под�
ключив их к российским военно�техниче�
ским программам. Разумеется, этого не
произошло. Кроме того, 4 блока Раздан�
ской ТЭС были за долги переданы РАО

«ЕЭС России». Но теперь Армения строит
пятый блок этой станции, к ней будет под�
веден газопровод из Ирана — но к этому
проекту пока не подпускают ни РАО, ни
«Газпром». Обида армян объяснима: ведь
с 2006 года Россия поднимает для Арме�
нии, как и для большинства других стран
СНГ, цены на газ. 

Кстати, надо учитывать, что РАО «ЕЭС
России» в различных формах контролиру�
ет крупнейшие электростанции и распре�
делительные сети Армении и активно за�
нимается экспортом армянской электро�
энергии. Поэтому подорожание газа отча�
сти ударит и по ее интересам. 

Максим Шилов

Гордиев узел
Российско�армянские отношения проходят испытание экономикой

❙ В.Окулов и М.Погосян обсуждают детали сделки
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АНОНС
В связи с многочисленными обращения'

ми работников министерства принято ре'
шение о проведении 28 декабря в 16.00 в
Большом актовом  зале торжественного со'
брания трудового коллектива Минпром'
энерго РФ и подведомственных ему Феде'
ральных агентств по промышленности,
энергетике и техрегулированию. По окон'
чании официальной части состоится игра
команд высшей лиги КВН РУДН (Российский
университет дружбы народов), ЛУНа («Ли'
ца уральской национальности»), а потом
дискотека. В фойе будет работать буфет. 
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Важнейшим событием во внешне�
политической жизни России
на прошлой неделе была поезд�
ка большой правительствен�
ной делегации в Брюссель, где
премьер�министр Михаил Фрад�
ков в сопровождении 7 минист�
ров вел переговоры практичес�
ки со всеми членами Комиссии
европейских сообществ (КЕС)
— то есть с правительством Ев�
росоюза. 

Важнейшим результатом визита стал
запуск большого количества российско�
европейских диалогов — систем запла�
нированных контактов по отдельным во�
просам. Сегодня официально между Рос�
сией и Европой ведется два таких посто�
янных диалога: энергетический и транс�
портный. Однако Россия хотела бы на�
чать постоянные контакты еще по боль�
шому числу вопросов: по промышленнос�
ти, сельскому хозяйству, техническим
стандартам, интеллектуальной собствен�
ности и т.д. Соответственно, Россия по�
ставила вопрос о том, чтобы изменить
формат переговоров. 

Если сегодня все вопросы российско�
европейских отношений проходят через
так называемый Комитет по сотрудниче�
ству, (который с российской стороны ку�
рируется Минэкономразвития), то те�
перь должен периодически собираться
так называемый Постоянный совет парт�
нерства, в рамках которого будут встре�
чаться министры одного профиля стран
ЕС и России. Таким образом, проходящий
два раза в год саммит «Россия�ЕС» спус�
тится на министерский уровень. 

Уже подписаны документы о ведении 
9 российско�европейских отраслевых ди�
алогов. Для их ведения 15 российских ми�

нистерств делегируют в российское пост�
предство при ЕС по одному советнику
(Минэкономразвития делегирует сразу 10
человек). По выражению правительст�
венного источника, брюссельское пост�
предство превратится «в многоотрасле�
вое посольство», а за МИДом останутся
функции только межведомственной коор�
динации. Кстати, именно так устроены
брюссельские представительства стран�
членов ЕС. Если эксперимент с переуст�
ройством постпредства при ЕС будет при�
знан удачным, то, как утверждают высо�
копоставленные источники, также будут
переделаны некоторые российские по�
сольства в странах, особенно важных для

России. В преддверии расширения рос�
сийское постпредство при ЕС затеяло
переустройство помещений и даже нача�
ло строительство нового жилого дома.

В этой работе на Минпромэнерго воз�
лагаются весьма важные задачи, посколь�
ку оно отвечает за три диалога: энергети�
ческий, по промышленной политике и по
техническому регулированию. В частнос�
ти, на прошлой неделе в Брюсселе глава
Минпромэнерго В.Христенко и замести�
тель председателя КЕС Г. Ферхойген под�
писали два документа: «Положение о фор�
мировании диалога между Минпромэнер�
го России и Гендиректоратом КЕС по пред�
принимательству и промышленности в

области регулирования промышленной
продукции (стандартизация, техническое
регулирование и процедуры оценки соот�
ветствия)», а также «Положение по фор�
мированию диалога по промышленной
политике и предпринимательству между
Минпромэнерго России и Гендиректора�
том КЕС по предпринимательству и про�
мышленности». Диалог о промышленной
политике будут обеспечивать 7 двусторон�
них рабочих групп: по горнодобывающей
и металлургической промышленности,
химической и аэрокосмической отраслям
промышленности, по предприниматель�
ской деятельности малых и средних пред�
приятий, по межрегиональному сотруд�
ничеству в сфере промышленности и пред�
принимательства и т.д.

Что касается диалога о техническом ре�
гулировании, то здесь стороны собирают�
ся сконцентрироваться на следующих 
6 приоритетных направлениях: информа�
ционно�коммуникационные технологии,
радио� и телекоммуникационное обору�
дование, текстильная промышленность;
оценка соответствия и проблемы стандар�
тизации; фармацевтическая промышлен�
ность; лесная промышленность и связан�
ные с ней отрасли, автомобильная промы�
шленность.

Раз в год итоги работы будут подводить
на уровне министров. Как заявил дирек�
тор департамента промышленности Мин�
промэнерго Андрей Дейнеко, «планирует�
ся проводить не менее одной встречи в
год для обсуждения ключевых вопросов,
касающихся диалога, принятия докладов
от подгрупп и согласования приорите�
тов». Одной из целей этого диалога, по
словам Дейнеко, является «улучшение ад�
министративной, регулирующей и инвес�
тиционной среды для компаний».

Максим Шилов

«Дорожная карта» в работе
Промышленный диалог с Европой набирает обороты 

Министр промышленности и
энергетики России Виктор Хри�
стенко принял участие в торже�
ственной церемонии начала
строительства Северо�Европей�
ского газопровода. Сварка пер�
вого стыка состоялась 9 декаб�
ря на границе Вологодской и
Ленинградской областей, вбли�
зи г.Бабаево. 

Проект создает принципиально новый
маршрут транспортировки российского
газа в Европу, который обеспечит его пря�
мую поставку непосредственно в страны
ЕС, минуя территории транзитных госу�
дарств. «Начавшееся строительство Севе�
ро�Европейского газопровода следует
рассматривать в контексте региональной

и глобальной энергетической безопасно�
сти, — отметил в своем выступлении
В.Христенко. — Проект рассчитан не
только на текущую экономическую ситу�
ацию, но и на серьезное долгосрочное со�
трудничество между Россией и Европой». 

Согласно проекту, в 2010 г. первая оче�
редь строящегося газопровода войдет в
строй. А к 2020 г. он пройдет через терри�
торию Германии и Нидерландов до Бэкто�
на (Великобритания). Общая протяжен�
ность газового маршрута составит 3 тыс.
километров. В перспективе до 70% газо�
снабжения Европы будет обеспечиваться
за счет импорта из России. По оценкам
специалистов, стоимость нового газопро�
вода, включая его подводную часть, кото�
рая пройдет по дну Балтийского моря, со�
ставляет порядка $10 млрд.

Альтернативный 
маршрут в Европу

Началось строительство нового газопровода 
В рамках подготовки к заседа�

нию правительства, намечен�
ному на 15 декабря, на котором
будет рассматриваться вопрос
«О развитии отечественного
сельскохозяйственного маши�
ностроения», заместитель ми�
нистра Андрей Реус посетил
производственное предприя�
тие «Ростсельмаш», где обсу�
дил с руководством компании
политику государства в отно�
шении отечественного сель�
хозмашиностроения.

Делегация Минпромэнерго, в которую
также входили директор департамента
промышленности Андрей Дейнеко, заме�
ститель директора департамента прогно�
зирования и стратегического планирова�
ния  Александр Фоминых и начальник от�
дела промышленной политики в обраба�
тывающих отраслях департамента про�
мышленности Виктор Семенов, ознако�
милась с возможностями компании по
разработке и созданию перспективных
моделей уборочной техники, осмотрела
ряд производственных секторов: участок
обрабатывающих центров HAAS механо�
сборочного производства, цех гибких тех�
нологий, оснащенный лазерно�раскрой�
ными и гибочными комплексами, новую

линию окраски в цехе окраски машин и
главный конвейер сборочного цеха ком�
байнов. Также гостям был продемонстри�
рован Технический центр, оснащенный
системой автоматизированного проекти�
рования, и экспериментальный цех, на
площадке которого ведется сборка новых
комбайнов. В ходе встречи было отмечено,
что отечественное сельхозмашинострое�
ние имеет высокий потенциал, который в
перспективе позволит России вернуть бы�
лые позиции на рынках сельхозтехники. В
этом году три комбайна, выпускаемые под
маркой «Ростсельмаш» (зерноуборочные
«Вектор», «Дон�1500Б» и кормоуборочный
«Дон�680»), были признаны лучшими в
конкурсе «100 лучших товаров России».

Иван Капитонов

Российскому обществу
инженеров нефти и газа

Уважаемые друзья!
Позвольте поприветствовать лауреатов и

гостей церемонии награждения премией
за высокие достижения в инженерной, об'
разовательной и научной деятельности в
нефтегазовой отрасли.

Ваша премия — это прекрасное под'
тверждение заслуг российских ученых, ин'
женеров нефти и газа, достижения которых

позволили внести весомый вклад в обеспе'
чение стабильности нефтегазового ком'
плекса России и реализацию приоритетов
Энергетической стратегии.

Убежден, что ежегодная премия  и рабо'
та, проводимая Российским обществом ин'
женеров нефти и газа, будут и впредь спо'
собствовать интеграции, координации и
практической реализации творческого по'
тенциала ученых, инженеров, специалис'
тов нефтегазового комплекса. 

В.Б.Христенко
Министр промышленности и энергетики

Российскому селу — 
новую технику

Перспективы сельхозмашиностроения
ф

от
о:

«П
Е»

ф
от

о:
И

ТА
Р'

ТА
С

С



стр.

Главная тема «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»
Сделано в России

www.minprom.gov.ru

4 №41 (137) 12–18 декабря 2005 года

КАМАЗ С КАЗАХСКИМ АКЦЕНТОМ 
На совместном предприятии России и

Казахстана «КАМАЗ�Инжирининг» (Кок�
шетау) собран сотый автомобиль КАМАЗ�
55111 и 30 автобусов НЕФАЗ�5299. Еже�
годно в Казахстане планируется выпус�
кать 2350 машин — 1500 самосвалов раз�
личных типов, 650 самосвальных прице�
пов и 200 городских автобусов городского
типа. ОАО «КамАЗ» инвестирует в рос�
сийско�казахстанское автосборочное
предприятие «КАМАЗ�Инжиниринг» $3,5
млн. По словам заместителя министра
промышленности и энергетики России
Андрея Реуса, сборочное производство
российских грузовиков создает в респуб�
лике новые рабочие места, придает до�
полнительные импульсы к росту эконо�
мики. «В будущем мы сможем говорить о
совместном выходе и в другие сегменты
автомобильного рынка», — говорит заме�
ститель министра. — Именно такую цель
— совместное развитие высокотехноло�
гичных отраслей — поставили перед со�
бой участники ЕЭП и ЕврАзЭС». 

«УРАЛКАЛИЙ» ПРОПИСАЛСЯ 
В МИНСКЕ

ОАО «Уралкалий» сообщило о заверше�
нии сделки по приобретению 50% акций
ОАО «Белорусская калийная компания»,
ранее принадлежавших ПО «Беларуська�
лий» и ПО «Гродно Азот». Белорусская ка�
лийная компания специализируется на
поставках продукции российских и бело�
русских производителей калийных удоб�
рений на мировой рынок. Ее штаб�квар�
тира будет располагаться в Минске. Пла�
нируемый объем реализации продукции в
2006 году составит $2,5 млрд. Крупный
российский производитель калийных
удобрений — ОАО «Сильвинит» — также
проявляет интерес к сотрудничеству и вы�
ражает намерение стать третьим участни�
ком ОАО «Белорусская калийная компа�
ния». В настоящее время идет подготовка
к его вступлению в совместную структуру. 

БЕЗ ОГЛЯДКИ
НА КАСПИЙСКИЙ ФАКТОР

На очередном заседании Специальной
рабочей группы по разработке Конвенции
о правовом статусе Каспийского моря в
Астане стороны изложили свои позиции,
которые в очередной раз продемонстри�
ровали близость понимания путей даль�
нейшего развития сотрудничества между
государствами региона. Показательно,
что во время заседания рабочей группы
произошло еще одно событие: Совет Фе�
дерации ратифицировал договор между
Россией и Казахстаном о российско�ка�
захстанской государственной границе.
Этот документ открывает широкие воз�
можности. Теперь все вопросы, связанные
с разработкой полезных ископаемых, экс�
плуатацией инженерных сооружений, со�
хранением и использованием биологиче�
ских ресурсов, водопользованием и охра�
ной природной среды будут регулировать�
ся отдельными соглашениями. 

ГОТОВИТСЯ РЕФЕРЕНДУМ
ПО ВСТУПЛЕНИЮ В НАТО

Центризбирком Украины дал согласие
на проведение всенародного референду�
ма по вопросам вступления в НАТО и
ЕЭП, инициированного Социал�демокра�
тической партией Украины (СДПУ). Как
сообщили в пресс�службе партии, ЦИК
Украины санкционировал регистрацию
инициативных групп, выдачу соответст�
вующих удостоверений их членам, уста�
новил срок сбора подписей относительно
референдума — до 1 марта 2006 года. 

По материалам Интерфакса, РИА «Новости»

Новости
компаний

В условиях взрывного распрост�
ранения региональных интег�
рационных группировок в ми�
ровой экономике в последние
15 лет отставание в строитель�
стве собственных региональ�
ных объединений для стран
СНГ грозит потерей торговых
потоков. 

Единое пространство как 
фактор конкурентоспособности

С этой точки зрения создание Единого
экономического пространства (ЕЭП) яв�
ляется фактором повышения конкурен�
тоспособности стран данной региональ�
ной интеграционной группировки. Реги�
ональная интеграция — это прежде всего
рост возможностей по активизации стро�
ительства транснациональных корпора�
ций, которые обладают большими объе�
мами капитала и могут использовать эф�
фект от экономии на масштабах для кон�
курентной борьбы. Кроме того, благода�
ря региональной интеграции также име�
ет место «эффект создания торговли»,
при котором происходит переориента�
ция потребительского спроса от товаров,
произведенных внутри страны, к более
эффективным иностранным товарам,
ставшая возможной в результате устра�
нения импортных пошлин в рамках тамо�
женного союза.

В то же время существуют и риски, свя�
занные с формированием региональной
интеграционной группировки. Прежде
всего эти риски относятся к чувствитель�
ным секторам экономики, в которых
страны�члены региональной группиров�
ки интенсивно конкурируют друг с дру�
гом. В этих условиях либерализация тор�
говли в этих секторах экономики может
негативно сказаться на занятости и соци�
альной защищенности населения. В тор�
говле между странами ЕЭП такого рода
чувствительные секторы экономики
включают в себя сельскохозяйственные
товары, продукцию черной металлургии,
а также химической промышленности. В
наибольшей степени такого рода про�
блемные сферы характерны для торговли
России с Украиной — отраслевая структу�
ра внешней торговли этих стран в нетоп�
ливном секторе в значительной мере
сходна (см. Таблицу 1). В то же время наи�
большая взаимодополняемость во внеш�
ней торговле с Россией наблюдается у Ка�
захстана, причем помимо значительных
возможностей в торговле товарами, су�
щественный потенциал сотрудничества
России с Казахстаном также сконцентри�
рован в инвестиционной сфере. 

В рамках Единого экономического
пространства наиболее низкие импорт�
ные ограничения в Украине — средний
уровень импортного тарифа в этой стране
составляет 7%. Казахстан также имеет от�
носительно либеральный внешнеторго�
вый режим, в то время как наиболее высо�
кий уровень импортных пошлин установ�
лен в Беларуси. Перспективы интеграции
стран ЕЭП будут отчасти определяться
обязательствами стран�членов ЕЭП по
вступлению в ВТО. В случае существенно�
го снижения импортных тарифов Казах�
станом или Украиной создание таможен�
ного союза между странами ЕЭП будет
значительно затруднено. С такого рода
проблемой уже сталкивались страны Ев�
рАзЭС в связи с обязательством Киргизии
по отношению к ВТО о введении чрезвы�
чайно низкого уровня импортных огра�
ничений. 

ЕврАзЭС и ЕЭП — два в одном
Если говорить о перспективах расши�

рения членства Единого экономического
пространства, то не исключено, что это в
будущем может произойти за счет слия�
ния ЕврАзЭС и ЕЭП. Действительно, нали�
чие большого количества региональных
группировок на постсоветском простран�
стве затрудняет упорядоченное продви�
жение данного региона к полноценной
интеграции. В этих условиях представля�
ется целесообразным слияние дублирую�
щих друг друга группировок. В октябре
2005 года на заседании совета Организа�
ции «Центрально�Азиатское сотрудниче�
ство» (ЦАС) в Санкт�Петербурге было
принято решение о слиянии данной орга�
низации с Евразийским экономическим
сообществом (ЕврАзЭС) в единую струк�
туру. Члены ЦАС поддержали вступление
Узбекистана в ЕврАзЭС и заявили о целе�
сообразности вхождения ЦАС в ЕврАзЭС с
учетом общности целей данных двух ре�
гиональных группировок, направленных
на построение общего рынка. Как отме�
чал лидер Казахстана Нурсултан Назарба�
ев, такого рода процессы могут также в
дальнейшем затронуть и Единое эконо�
мическое пространство.

Слияние региональных интеграцион�
ных группировок должно способствовать
приоритезации наиболее рациональных
и перспективных направлений интегра�
ции. Кроме того, это бы способствовало
снижению дублирования в функциониро�
вании ряда интеграционных группиро�
вок на постсоветском пространстве. Важ�
ность снижения дублирования заключа�
ется не столько в финансовой экономии,
сколько в высвобождении администра�
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Таблица 1
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В СТРАНАХ ЕДИНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА***

Отрасли

Базовые отрасли обрабатывающей

промышленности

Сырьевая промышленность

Деревообрабатывающая промышленность

Машиностроение (за искл. электроники)

Транспортное оборудование

Химическая промышленность

Электронные компоненты

Отдельные отрасли обрабатывающей

промышленности

Пищеобрабатывающая промышленность

Пищевая промышленность

Индекс взаимодополняемости торговли 

с Россией**

ранг

5

58

58

39

53

32

66

101

65

103

RCA

4,62

1,68

0,99

0,54

0,22

1,05

0,19

0,19

1,5

1,39

ранг

39

59

47

22

27

12

44

50

60

136

RCA

1,32

1,57

1,25

0,85

0,8

1,52

0,53

0,77

1,54

0,48

Ранг

6

33

—

87

— 

85

— 

—

139

100

RCA

4,11

4,78

— 

0,11

— 

0,35

— 

—

0,11

1,43

Украина Беларусь Казахстан

Источник: ITC 2002
* в знаменателе используется сумма квадратов рангов России по всему спектру отраслей
** Чем выше значение индекса, тем больше степень взаимодополняемости торговли с Россией
***Чем выше ранг, тем в большей степени страна специализируется на производстве в рамках данной отрасли
Примечание: Индекс сравнительных преимуществ стран (Revealed comparative advantage index,  сокращенно RCA)
показывает специализацию экспортного производства отдельных стран и рассчитывается как отношение доли
страны в мировом экспорте определенного товара к доли данной страны в общем мировом экспорте продукции. 
В тех случаях, когда индекс превышает единицу, признается, что страна специализируется в выпуске данного товара. 

0,15 0,22 0,36*
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Главная тема

тивного ресурса, которого очень недоста�
ет в структурах государственного управ�
ления стран СНГ.

Тем не менее приоритетом для стран�
членов ЕЭП остается не столько расшире�
ние географии членства в этой организа�
ции, сколько интенсификация глубины
интеграции. С этой точки зрения важно
продолжить усилия стран�членов ЕЭП по
созданию зоны свободной торговли и об�
щего рынка товаров, рабочей силы и ка�
питала. 

Бизнес должен быть пионером
В то же время выстраивание стратегии

внешнеэкономической либерализации
не является исключительной прерогати�
вой государства — как показывает зару�
бежный опыт, представители бизнеса ак�
тивно и плодотворно участвуют в строи�
тельстве региональных интеграционных
группировок, таких как НАФТА и ЕС.
Предшественниками регионализма в Ев�
ропе были отраслевые соглашения в об�
ласти угля и стали, в то время как в США

ключевую роль в становлении НАФТА сы�
грали именно крупнейшие американ�
ские корпорации. С этой точки зрения
главной проблемой российского регио�
нализма (будь это Евразийское экономи�
ческое сообщество или Единое экономи�
ческое пространство) было именно доми�
нирование «интеграции сверху» без
должной подпорки этого процесса на ми�

кроуровне отдельных отраслей и пред�
приятий. 

В рамках такого взаимодействия биз�
неса и государства в продвижении рос�
сийского экспорта меняется роль бизнеса
и роль государства. Вместо того чтобы об�
ращать все свои усилия на взаимную
борьбу и передел сфер влияния, происхо�
дит объединение усилий бизнеса и госу�

дарства по поиску путей преодоления за�
рубежных барьеров. Роль бизнеса в боль�
шей степени ориентируется не столько на
получение дотаций со стороны государст�
ва, сколько на поиск альянсов с зарубеж�
ными контрагентами и других возможно�
стей обеспечения доступа к зарубежным
рынкам.

С точки зрения трансформации госу�
дарственной роли в экономике для того,
чтобы альянс российского бизнеса и госу�
дарства был конкурентоспособным в про�
движении отечественной продукции за
рубеж, необходимо снижение государст�
венного вмешательства внутри страны.
Во�первых, это бы стимулировало конку�
ренцию внутри страны, что является не�
обходимым условием конкурентоспособ�
ности бизнеса на зарубежных рынках. Во�
вторых, административный ресурс госу�
дарства (крайне ограниченный в России)
направляется на снижение зарубежных
барьеров для российской продукции, а не
на создание административных барьеров
для экономической деятельности внутри
страны. 

В этом отношении отрадно, что пред�
ставители российского бизнеса предпри�
нимают попытки по формулированию
своего видения интеграционных процес�
сов в рамках ЕЭП. Одним из первых шагов
в этом направлении стало проведение
«круглого стола» «Формирование ЕЭП ка�
питала: возможности и риски» в ноябре
2005 года, в котором участвовали пред�
ставители деловых и академических кру�
гов России и ряда стран ЕЭП. Очевидно,
необходимо продолжить работу по созда�
нию консультативных органов представи�
телей власти и бизнеса, которые бы разра�
батывали и вносили свои предложения по
законопроектам в области внешнеэконо�
мического сотрудничества и региональ�
ной интеграции. 

Ярослав Лисоволик,

главный экономист Объединенной 

Финансовой Группы (ОФГ)

СПРАВКА «ПЕ»:
Концепция формирования Единого

экономического пространства пред�
ставляет собой программу мер по фор�
мированию Единого экономического про�
странства Республики Беларусь, Респуб�
лики Казахстан, Российской Федерации и
Республики Украина с целью углубления
многостороннего экономического со�
трудничества. 

Каждый участник ЕЭП самостоя�
тельно определяет, в каких направле�
ниях развития интеграции или отдель�
ных интеграционных мероприятиях оно
будет принимать участие и в каком объ�
еме. Государство�участник имеет воз�
можность присоединиться к междуна�
родным договорам, обеспечивающим
формирование и функционирование ЕЭП,
по мере готовности. При этом участник
должен соблюдать согласованную после�
довательность присоединения к перечню
международных договоров. Для присое�
динения к действующим в рамках ЕЭП
международным договорам требуется
согласие всех участников этих междуна�
родных договоров. Это правило распро�
страняется на функционирование основ�
ных принципов и условий ЕЭП. Переход
от одного этапа формирования ЕЭП к
другому осуществляют те участники,
которые выполнили мероприятия, пре�
дусмотренные в рамках предыдущего
этапа комплекса основных мер по фор�
мированию ЕЭП. Объем преимуществ,
предоставляемых участниками друг
другу, определяется соглашениями по
формированию ЕЭП.

Таблица 2
УРОВЕНЬ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ В СТРАНАХ ЕДИНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Беларусь

Казахстан

Украина

РФ

Рейтинг

8

5

5

2

Имп. тариф

12,6

13,3

10,0

12,6

Рейтинг

8

4

5

5

Имп. тариф

12,2

7,9

12,74

11,3

Рейтинг

8

4

4

5

Имп. тариф

12,2

7,9

7,0

11,3

1997 2001 2002

Источник: МВФ

Примечание: рейтинг индекса внешней торговли принимает значения от 1 (наиболее либеральный

внешнеторговый режим) до 10 (наиболее ограничительный внешнеторговый режим)

Статья основана на готовящейся к
публикации книге «Конкурентная
Россия в мире конкурентной либера�
лизации».
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БОЧОНОК ИЛИ КОТЕЛ?

Балтийский завод завершил изготов�
ление четырех котлов для исполь�
зования в технологическом процес�
се производства автомобильных
шин на заводе «Омский каучук». 

Стоимость контракта составляет 100 млн
руб. Контракт на изготовление четырех вы'
соконапорных главных котлов (КВГ'2М'ГМ)
Балтийский завод заключил с СКБ котлостро'
ения (СКБК) в марте 2004 г. Первые два котла
были переданы заказчику в январе 2005 г.
Котел КВГ'2 создан на базе корабельных кот'
лов, предназначенных для атомных крейсе'
ров. Специалисты Балтийского завода и
СКБК модернизировали модель котла, тем
самым обеспечив ей широкое применение в
стационарной энергетике. Так, при малых га'
баритах котлы КВГ'2 характеризуются боль'
шой тепловой мощностью. По паропроизво'
дительности они равны стационарным ги'
гантам, предназначенным для ТЭЦ. Высокую
надежность изделию КВГ'2 обеспечивает
особенность его геометрии: внешне котел
напоминает бочонок. Именно эта форма
считается наиболее оптимальной для того,
чтобы выдерживать высокое давление внут'
ри котла. КВГ'2 оснащен специальной газо'
вой турбиной, по которой воздух подается

внутрь котла под давлением в 2 атм. Топка аг'
регата выдерживает температуру до 2000 °C.
Производительность котла — до 95 т пара в
час. Вес котла — 41 т. При небольших весовых
характеристиках форма бочонка гарантиру'
ет прочность изделия. Кроме того, котел
имеет двойную обшивку, что понижает веро'
ятность проникновения горячих газов за
пределы кожуха агрегата. Наружная обшив'
ка изделия изготовлена из низколегирован'
ной углеродистой стали и покрыта слоем теп'
лоизоляционного материала. Это способст'
вует длительному сохранению тепла внутри
котла и обеспечивает безопасность обслужи'
вающего персонала. 

Игорь Савельев,

начальник отдела по связям с общественностью и

СМИ ОАО «Балтийский завод»

СТАТЬ БЕЗОПАСНЫМ
ГОРОДОМ

С 1 декабря в г.Березники Пермской
области началась реализация про�
екта «Безопасный город». В вечер�
ние и ночные часы два наиболее
криминогенных района города 
патрулируются работниками 
охранного предприятия совместно
с милицией. 

Проект «Безопасный город» — новая фор'
ма сотрудничества предприятий и админист'
рации Березников в решении задач по борь'
бе с преступностью. Для реализации инициа'
тивы была создана рабочая группа, в кото'
рую вошли представители «Уралкалия», кор'
порации ВСМПО'АВИСМА, городской адми'
нистрации, Березниковского УВД и общест'
венного движения «Березниковский харак'
тер». Дежурство осуществляется ежедневно,
а в праздничные дни число патрулей плани'
руется увеличивать. Финансирование про'
екта взяли на себя «Уралкалий», корпорация

ВСМПО'АВИСМА, а также городская адми'
нистрация. Ежемесячно на обеспечение ра'
боты патрулей будет направляться порядка
400 тыс. руб. Кроме того, «Уралкалий» допол'
нительно выделил 1,3 млн руб. на приобре'
тение автомобилей, радиостанций, формы и
специальных средств защиты.

Алан Басиев,

руководитель пресс�службы ОАО «Уралкалий»

ТРАКТОРАМ РАБОТА БУДЕТ

«Промтрактор» (концерн «Трактор�
ные заводы») получит заказ на бо�
лее чем 100 единиц тяжелой тех�
ники в связи со строительством
трубопровода до Находки. 

Об этом заявил министр финансов РФ
Алексей Кудрин, посетивший столицу Чува'
шии с официальным визитом. В ходе демон'
страционного показа тракторной техники
министр высоко оценил возможности ново'
го поколения отечественных машин, заверив
производителей, что «экономический рост в
стране сохраняется. Поэтому тракторам ра'
бота будет». Подтверждением этому служит
и новый этап в развитии отношений «Пром'
трактора» с государствами Закавказья. По'
сле достаточно длительного перерыва пред'

приятие поставило два трактора Т'35 в Азер'
байджан, по одной модели Т'20 и «Четра'11»
— в Грузию. В следующем году компании этих
стран планируют закупить уже 25 единиц че'
боксарской техники. Заявки на приобрете'
ние машин концерна «Тракторные заводы»
поступили также от предприятий Армении. 

Анна Горбенко,

пресс�секретарь концерна 

«Тракторные заводы»

УСПЕШНОЕ НАЧАЛО

«Полиметалл Инжиниринг» объявил
о завершении комплекса работ по
проектированию обогатительно�
го передела для Михайловского
ГОКа. 

Компания приступила к реализации проек'
та в III кв. 2004 г., а в IV кв. 2005 г. был завер'
шен комплекс работ по разработке проекта
строительства I'й очереди отделения флота'
ции дообогащения концентрата на Михай'
ловском ГОКе в г.Железногорске Курской
области. Подготовка проекта была выполне'
на совместно с компанией CETCO (США), за'
нимавшейся технологической частью проек'
та. Все проектные работы в рамках соглаше'
ния с Михайловским ГОКом были переданы
на экспертизу и по ее результатам получили
положительное заключение.

Строительство и запуск в эксплуатацию I'й
очереди отделения флотации дообогащения
магнетитового концентрата для последую'
щего процесса металлизации нацелены на
повышение глубины его переработки и сте'
пени извлечения высококачественного же'
лезорудного концентрата. Новая технология
позволит дополнительно получать до 4 млн т
в год магнетитового концентрата. 

Альберт Аветиков, 

директор по связям с инвесторами 

УК «Полиметалл» 

В СФ состоялись парла�
ментские слушания о
«Нефтяных и газовых ре�
сурсах Восточной Сиби�
ри и Дальнего Востока
как основы региональ�
ного развития». Руково�
дитель Росэнерго Сер�
гей Оганесян обозначил
основные  направления
развития ТЭК. 

Главная проблема ТЭК  — вос�
производство минерально�сырь�
евой базы. Проблема роста добы�
чи связана, в частности, с боль�
шим числом бездействующих
скважин. В последние годы уро�
вень неработающих скважин
превышает 20%. По отдельным
компаниям, в частности «Сиб�
нефти», он доходит до 50% дейст�
вующего фонда. Глава Росэнерго считает,
что сейчас на восстановление минераль�
но�сырьевой базы и наращивание запасов
выделяется лишь 10% от необходимого
финансирования. 

Сергей Оганесян также заявил, что
главными стимулами для разведки и раз�
работки месторождений могут стать на�
логовые льготы по месторождениям без
инфраструктуры, выработанным место�
рождениям, а также при проведении ре�
конструкции и строительстве нефте� и га�
зоперерабатывающих заводов. Необходи�
мо ввести налоговые каникулы для новых
месторождений, а также месторождений
на поздней стадии разработки. В отноше�
нии топливно�энергетических балансов

надо принять соответствующий закон. В
действующий же закон «О недрах» необ�
ходимо внести ряд поправок, в частности
о сквозном лицензировании, т.е. о выдаче
одной лицензии на геологоразведку с по�
следующей добычей на разведанном мес�
торождении, и о возврате отчислений на
воспроизводство минерально�сырьевой
базы. Государству следует открывать мес�
торождения, а затем на аукционах их про�
давать. Тогда, считает глава Росэнерго,
государство получит куда больше, чем ес�
ли будет продавать «белое пятно». Он под�
держивает проект строительства нефте�
перерабатывающего завода в районе На�
ходки, который позволит довести глубину
переработки нефти до 90%.

Три в одном
Специалисты НПП «Сибтехноцентр» разра'
ботали новый вид нефтепромыслового обо'
рудования. 

Для герметизации устья нефтяных и
газовых скважин с целью предотвраще�
ния выбросов при выполнении текущего
или капитального ремонта скважин, а
также при проведении перфорационных,
взрывных и других геофизических работ
на скважинах был разработан превентор
ППШР�2ФТ�152Ч21 «Universal+». При�
способление оснащено комплектом гер�
метизирующих вставок и соединяет в се�
бе три изделия: превентор с трубными
плашками, шиберную перфозадвижку и
комплекс герметизирующего оборудова�
ния. В качестве спецоборудования пре�
венторы уже используются в таких компа�
ниях, как ТНК�ВР, «Сургутнефтегаз»,
«ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Татнефть», «Сиб�
нефть». В 2005 г. «Сибтехноцентр» вошел
в число победителей регионального этапа
конкурса «100 лучших товаров России». В
2004 г. три наименования превенторов
вошли в каталог лучших товаров и услуг
Тюменской области. 

Цена к цене
В ближайшие полтора'два года, по оценкам
экспертов, цены на российские автомобили
вплотную приблизятся к стоимости инома'
рок массового типа, заявил заместитель ди'
ректора департамента промышленности
Минпромэнерго Николай Сорокин. 

Поскольку импортные автомобили об�
ладают более высокими потребительски�
ми качествами, это приведет к спаду
спроса на отечественные машины. «Не
решив проблемы качества и технического
уровня российского автомобиля, мы
столкнемся с проблемой резкого сниже�
ния продаж», — сказал Н.Сорокин. Необ�
ходимы совместные усилия бизнеса и го�
сударства по выработке механизмов сни�

жения уровня затрат на производстве.
Н.Сорокин также отметил, что предстоя�
щий переход в России на выпуск машин,
удовлетворяющих нормам Евро�2, приве�
дет к удорожанию отечественных автомо�
билей в среднем на $500. Такое повыше�
ние цен могло бы привести к незначи�
тельному падению спроса на данную про�
дукцию. Однако часть отечественных ав�
томобилей находится в ценовой катего�
рии $4�6 тыс. и не имеет иностранных
конкурентов, а ввоз подержанных инома�
рок из этой категории подпадает под за�
прет по экологическим показателям.

Полноценная сборка
Концерн Volkswagen подтвердил свое наме'
рение построить автозавод в России стоимо'
стью Є330 млн. 

Руководство компании утверждает,
что это будет не «отверточная сборка», а
полноценное производство. Планируется
производить в России недорогой мало�
литражный автомобиль VW Pointer. Мощ�
ность завода, по прогнозам, составит 80�
150 тыс. автомобилей в год.

Приступили к монтажу
На Новосибирском авиастроительном ПО
им. Чкалова приступили к монтажу стапеля
для головной части фюзеляжа нового граж'
данского самолета RRJ. 

По плану производства готовые эле�
менты фюзеляжа, изготовленные в Ново�
сибирске, должны быть поставлены для
сборки самолета в III�м кв. 2006 г. НАПО
будет изготавливать агрегаты планера для
всех самолетов модификации RRJ�75 и
большей части модификации RRJ�95. В ча�
стности, головную и хвостовую части фю�
зеляжа и оперение — из агрегатов и ком�
плектующих собственного изготовления
и поставляемых филиалами ГСС, КнААПО
и иностранными поставщиками.

По материалам Прайм#ТАСС и Интерфакса
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Укрепить минерально�
сырьевую базу 

❙ В условиях ограниченного финансирования...
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Так случилось, что для многих
членов нашей представитель�
ной делегации (как и для авто�
ра этих строк) это было первое
очное знакомство с «Эрбасом»
— ведущей авиастроительной
компанией мира, обошедшей
сегодня по некоторым показа�
телям (а главное — по динами�
ке развития) сам «Боинг». Впе�
чатляли на «Эрбасе» и радуш�
ный прием, оказанный россий�
ской делегации во главе с ми�
нистром промышленности и
энергетики Виктором Христен�
ко, и организация производст�
венного процесса, и, конечно
же, сами самолеты, особенно
— А380, который сейчас прохо�
дит летные испытания.

В штаб�квартире «Эрбаса»
Исключительно для того, чтобы было

понятно, почему развитие деловых отно�
шений с этой компанией представляет ин�
терес, приведу несколько цифр. «Эрбас»,
штаб квартира которого находится в Тулу�
зе (Франция), является по всем показате�
лям компанией мирового уровня. В ее
штате около 53000 сотрудников, дочерние
компании, входящие в состав «Эрбаса»,
находятся в США, Китае и Японии, центры
материально�технического обеспечения
— в Гамбурге, Франкфурте, Вашингтоне,
Пекине и Сингапуре, центры обучения —
в Тулузе, Майами, Гамбурге и Пекине,
обеспечением линейной эксплуатации са�
молетов занимаются 130 представи�
тельств, расположенных по всему миру. В
программах «Эрбаса» участвуют почти
полторы тысячи фирм�поставщиков из З0
стран мира. В том числе — и из России. 

В своей конструкторской и производст�
венной деятельности «Эрбас» объединяет
специалистов 16 предприятий, располо�
женных во Франции, Германии, Велико�
британии и Испании. О том, как они ко�
оперируют свои усилия на стадии сборки,
можно было узнать из забавно сделанного
видеофильма, который нам комментиро�
вал глава российского представительства
компании, директор по развитию бизнеса
Сергей Ермолаев. Дело в том, что каждое
из этих предприятий изготавливает полно�
стью оборудованные части самолетов, ко�
торые затем перевозятся на линии оконча�
тельной сборки в Тулузу или Гамбург. Так
вот весь этот достаточно трудоемкий и тех�
нически сложный процесс — от перевозки
огромных частей до сборки готового само�
лета — в ускоренном варианте видеофиль�
ма занимает всего около 7 минут.

Вообще время — и свое и чужое — на
«Эрбасе» ценить умеют. Выпустив с 1974
года свыше 4000 самолетов, компания су�
мела максимально унифицировать конст�
рукции планера, комплектацию бортовых
систем, компоновку кабин экипажа и пи�
лотажные характеристики, существенно
снизив за счет этого время сборки и обслу�
живания самолетов, а следовательно —
чем здесь очень гордятся, — и эксплуата�
ционные расходы. Сегодняшняя продук�
ция «Эрбаса» — это четыре современных
семейства самолетов. В их числе наи�
более, пожалуй, известные широкофюзе�
ляжные дальнемагистральные А330,
А340, семейство которых скоро попол�
нится новой моделью А350, а также даль�
немагистральные двухпалубные лайнеры
А380, вмещающие до 555 человек. 

К сожалению, нам не разрешили фото�
графировать внутри этого гиганта: в од�
ном случае это уже был салон полностью
укомплектованный и спальными места�

ми, и баром, и кабинами для компьютер�
ной связи, и всякими прибамбасами для
увеселения пассажиров, то есть готовый к
показу потенциальным покупателям, в
другом — шел монтаж оборудования, вез�
де висели какие�то провода, датчики и
прочее. Для непосвященного это был дре�
мучий лес, но, видимо, для специалистов
это представляло определенную цену, так
что пришлось фотоаппараты зачехлить.
Зато на линиях сборки, на тренажере, ко�
торый полностью имитирует кабину по�
следних моделей самолетов, никаких ог�
раничений не было, и я надеюсь, что даже
эти кадры дают представление о масшта�
бах и самого цеха, и самолетов, которые
здесь собирают. Кстати, о тренажере. Ка�
бины последних лайнеров настолько уни�
фицированы, что тренажер един для пи�
лотов всех типов дальнемагистральных
самолетов.

Программа партнерства
Хотя российские инженеры и техники,

металлурги выполняют некоторые заказы
«Эрбаса», говорить сегодня о каких�то
широкомасштабных совместных проек�
тах не приходится. Тем не менее, как рас�
сказал пресс�менеджер московского пред�
ставительства Александр Бочаров, встре�
чавший нас в Тулузе, «Эрбас» рассматри�
вает российскую авиационную промыш�
ленность в качестве своего стратегичес�
кого партнера и последовательно осуще�
ствляет в России обширную программу
сотрудничества, которая была подготов�
лена в рамках соглашения о партнерстве.
Соглашение это было подписано руково�
дителями Европейского аэрокосмическо�
го и оборонного концерна EADS, являю�
щегося главным акционером «Эрбаса», и
Российским авиационно�космическим
агентством в июле 2001 года. Программа
предусматривает российское участие во
всех основных этапах создания самолетов
«Эрбас»: от исследований и проектирова�

ния до поставки материалов и производ�
ства готовых компонентов. 

В «Эрбасе» считают, что главная цен�
ность программы партнерства для рос�
сийского авиа прома заключается в том,
что ее специалисты смогут в полной мере
участвовать во всех важнейших програм�
мах «Эрбаса», получат доступ к мировым
технологиям и ноу�хау, смогут освоить ев�
ропейские стандарты качества. Об этом
же говорил и Виктор Христенко на обрат�

ном пути из Тулузы в Москву: «Конечно
же, знакомство с обликом и перспектива�
ми западноевропейских и американских
авиастроительных корпораций подвигает
представителей нашего авиапрома к про�
цессу формирования новых технологий и
производств в своей стране. Чрезвычайно
важно и то, что партнерство такого уров�
ня предполагает взаимопризнание в про�
изводственной, технологической, инже�
нерной, конструкторской областях, то
есть приводит к стандартизации, без чего
международное взаимодействие сегодня
просто невозможно. Сегодня сотрудниче�
ство, скажем, «Иркута» с «Эрбасом» по от�
дельным изделиям уже привело к тому,
что российская корпорация была вынуж�
дена сертифицировать свои технологии
по евростандарту и добиваться подтверж�
дения соответствия производства между�
народным требованиям качества». 

Если судить по информации, предо�
ставленной членам делегации в штаб�
квартире «Эрбаса», промышленное со�
трудничество с Россией развивается по че�

тырем основным направлениям: исследо�
вание и разработка новых технологий;
проектирование самолетных конструк�
ций; производство частей самолетов «Эр�
бас»; закупка материалов. Но пока больше
заметна в России другая сторона деятель�
ности «Эрбаса» — по продаже своих само�
летов российским авиаперевозчикам.
Только «Аэрофлот» в период с октября
2003 г. по ноябрь 2004 г. приобрел 18 са�
молетов семейства А320. С другой сторо�
ны, а на чем же нам всем надо было летать,
если своя пассажирская авиация в послед�
ние годы практически не развивалась? 

Тридацать лет и один год
Вернемся все же к итогам поездки в Тулу�

зу. На первый взгляд, она была всего лишь
ознакомительной. Месяц назад побывали
на заводах «Боинга», теперь вот — у их глав�
ных конкурентов. Но не стоит забывать, что
российское авиастроение — и прежде всего
гражданское — стоит на пороге стратегиче�
ского решения, которое должно по замыслу
его создателей возродить отечественный
авиапром. Речь идет о создании в 2006 г.
Объединенной авиастроительной корпора�
ции (ОАК). Противников, как и сторонни�
ков, у этого решения достаточно, в стороне
никто не остается. И потому понятна озабо�
ченность руководства Минпромэнерго,
стоящего у истоков этого проекта. «Сейчас
мы находимся в такой ситуации, — считает
В.Христенко, — когда нам одновременно
необходимо срочно принимать решения по
ряду стратегических направлений: в струк�
турной и продуктовой областях, в выборе
партнеров, в структурировании и смене
партнерства по тем или иным направлени�
ям, по проектам». 

Чтобы создать полноценную компа�
нию «Эрбас» в том виде, в котором она су�
ществует сегодня, потребовалось почти
30 лет. У нас же этого времени нет. 

Евгений Верников,

Тулуза — Москва

Время выбора
Российский авиапром определяет стратегию

❙ Вот так собирают дальнемагистральные самолеты A380
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ВИКТОР ХРИСТЕНКО: «...НАМ ОДНОВРЕ'
МЕННО НЕОБХОДИМО СРОЧНО ПРИНИ'
МАТЬ РЕШЕНИЯ ПО ЦЕЛОМУ РЯДУ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ»



стр.

Отрасль «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»
Сделано в России

www.minprom.gov.ru

8 №41 (137) 12–18 декабря 2005 года

Новости
компаний

«ЮНИЧЕЛ» ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ
По итогам 10 месяцев 2005 года Челя�

бинская обувная фирма «Юничел» по объ�
емам производства обуви вышла на вто�
рое место в России после Краснодарской
обувной фабрики «Бриз Босфор». Южно�
уральские обувщики в январе�октябре
увеличили выпуск товарной продукции
на более чем 19% в сравнении с соответст�
вующим периодом 2004 года. Объем реа�
лизации составил 793,1 млн руб. Балансо�
вая прибыль превысила 20 млн руб. Про�
изводство обуви всех видов возросло на
7,1% и достигло 1392400 пар. Одним из
слагаемых успеха стала активная работа с
дистрибьюторами своей продукции, в
первую очередь путем франчайзинга.
Торговые компании заключают договоры
с предприятием�изготовителем и прода�
ют обувь по строго определенным прави�
лам. Дистрибьюторы используют имя
компании, ее торговую марку, применя�
ют современные маркетинговые техноло�
гии, получают поддержку своего бизнеса
в виде скидок и бонусов. 

ИНДИЯ ПРОЯВЛЯЕТ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИНТЕРЕС

Губернатор Ленинградской области
Валерий Сердюков на встрече с генераль�
ным консулом Республики Индия в
Санкт�Петербурге г�жой Джорданой Ди�
ендох�Павел заявил, что легкая промыш�
ленность региона, в частности кожевен�
ное и швейное производства, могут стать
сферой вложения индийских инвести�
ций. По словам консула, индийские ком�
пании имеют возможность инвестиро�
вать ежегодно до $100 млн в экономику
других стран без получения специально�
го разрешения со стороны министерства
торговли Индии. Областное правитель�
ство готово сформировать пакет соответ�
ствующих предложений, учитывающих
возможность привлечения индийских
инвестиций и поставок сырья из этой
страны.

ПО ПРАВИЛАМ КООПЕРАЦИИ
На предприятии «Осташков�обувь»

(Тверская область) освоен новый ассор�
тимент изделий — заготовки детской
обуви для самых маленьких. Обувщики
делают заготовки по заказам санкт�пе�
тербургского «Скорохода». Согласно до�
говору между двумя компаниями, плани�
руется довести выпуск обувных заготовок
до 4000 пар в месяц.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕЩАЮТ
ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ 

Институт химии растворов РАН и три
предприятия Ивановской области — Тор�
говый дом «L», Яковлевский льнокомби�
нат, Кинешемская прядильно�ткацкая
фабрика — подписали документ о созда�
нии льняного производства полного тех�
нологического цикла — от выращивания
сырья до изготовления готовых изделий.
Новая технология позволит наряду с тра�
диционными видами продукции полно�
стью перерабатывать льняные отходы,
которые сегодня в лучшем случае исполь�
зуются в качестве топлива или подстилки
в животноводстве. 

Из коротких волокон и костры можно
изготавливать нетканые материалы, все�
возможные товары медицинского и про�
мышленного назначения, экологически
чистые плиты для мебельной промыш�
ленности. Первоначальный объем инвес�
тиций, по предварительным оценкам, со�
ставит 800 млн руб., а объем производст�
ва продукции — 3,8 млрд руб. в год. 

По сообщениям Интерфакса, 

Прайм#ТАСС, ТекстильМаркет

Если судить по официальной ста�
тистике, то положение легкой
промышленности ухудшается
из года в год. Однако отечест�
венной обуви и одежды, несмо�
тря на засилье импорта, в про�
даже полно. 

(Окончание. Начало на стр. 1)
По данным Росстата, в январе�октябре

2005 года снижение объема производства
продукции легкой промышленности от�
мечено по большинству важнейших ви�
дов изделий. Например, объем выпуска
шерстяных тканей сократился в сравне�
нии с соответствующим периодом про�
шлого года на 12,3%, пальто и полупальто
— на 24,4%, льняных тканей — на 25%,
верхних сорочек — на 37%. 

«Свой рынок 
без боя не отдадим»

Главной проблемой для российских
предприятий, выпускающих одежду и
обувь, является массированный импорт.
Причем основную опасность представля�
ют нелегальный ввоз продукции из�за
границы и теневое производство внутри
самой России. По оценкам Минпромэнер�
го, в настоящее время только треть рынка
потребительских товаров наполняется за
счет легально производимой в стране и
ввозимой по импорту продукции, тогда
как две трети представляют собой кон�
трабанду и продукцию незаконных про�
изводств. Убытки России от незаконной
реализации импортной продукции лег�
кой промышленности и от неуплаты та�
моженных пошлин превышают $3 млрд. 

Представители предприятий легкой
промышленности в один голос говорят,
что не боятся честной конкуренции ни со
стороны турок, ни со стороны китайцев.
Проблема заключается в том, что огром�
ное количество импортной одежды, обу�
ви, трикотажа, тканей ввозится в Россию
в лучшем случае по так называемым «се�
рым» (полулегальным) и откровенно
«черным» (незаконным) схемам. При�
быль у импортеров несравнимо выше,
чем у российских производителей. «Пусть
импортеры платят государству хотя бы
НДС, если уж не получается взыскать с
них таможенную пошлину, — не скрыва�
ет возмущения председатель совета ди�
ректоров компании «Юнистайл�Холдинг»
Василий Гущин. — А то сегодня у них та�
кой запас рентабельности, что конкури�
ровать с ними у честного бизнеса нет ни�
какой возможности».

Объем российского рынка товаров лег�
кой промышленности оценивается специ�
алистами отрасли в $30�35 млрд, и отда�
вать его, по выражению заместителя на�
чальника главного управления экономи�
ческого развития и торговли Ивановской
области Валентина Виноградова, без боя с
зарубежными конкурентами было бы глу�
по. «Несмотря на экономические труднос�
ти, многие текстильные предприятия все
же ведут техническое перевооружение, —
говорит Валентин Виноградов. — В про�
шлом году объем инвестиций в текстиль�
ную отрасль Ивановской области соста�
вил порядка $50 млн. Тем не менее без го�
сударственного регулирования рынка и
государственной поддержки развивать
производство достаточно сложно». 
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ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Наименование

Ткани хлопчатобумажные, млн м2

Ткани шерстяные, млн м2

Ткани шелковые, млн м2

Ткани льняные, млн м2

Нетканые материалы типа тканей, млн м2

Тюле'гардинные изделия, тыс. м2

Белье постельное, млн шт. 

Ковры и ковровые изделия, тыс. м2

Чулочно'носочные изделия, млн пар

Трикотажные изделия, млн. шт.

Пальто, полупальто, тыс. шт. 

Костюмы, тыс. шт. 

Платья, тыс. шт. 

Брюки, млн шт. 

Сорочки верхние, тыс. шт.

Костюмы рабочие и спецодежда, млн шт.

Обувь, млн пар

Источник: Росстат

Окт. 2005

211

2,4

10,5

10,5

22,1

601

3,3

1343

24,3

10,1

160

602

230

1,3

254

1,1

4

окт. 2004

111,5

79,8

90,4

80,4

123,9

68,1

122,6

115,9

122,4

98,7

81,4

119,9

90,8

93,3

73,2

96,7

106,1

сент. 2005

101,5

89,6

94,8

100,7

98,0

109,5

101,0

102,0

99,0

96,4

95,1

93,4

112,3

88,7

97,1

108,6

96,4

Янв.�окт. 2005 в

% к янв.�окт. 2004

103,3

87,7

87,7

75,0

102,2

81,7

133,8

94,4

117,4

91,4

75,6

102,5

77,1

97,0

63,0

87,2

100,8

В % к

❙ На российских предприятих внедряется современное зарубежное оборудование
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«МЫ ЗНАЕМ, КАК
ПРОТИВОСТОЯТЬ ИМПОРТУ»

Ольга
Смирнова, 

вице�президент 
холдинга «Альянс 
«Русский текстиль» 

«По результатам девяти месяцев 
наибольший рост среди подразде�
лений нашего холдинга продемон�
стрировало отделочное производ�
ство». 

Выпуск готовых тканей увеличился в срав'
нении с соответствующим периодом про'
шлого года почти на 30%. По швейным изде'
лиям и текстилю рост составил 15%, по пря'
же и суровым тканям объем вырос на 5 и
10% соответственно. По итогам 2005 года,
как мы ожидаем, оборот составит $320 млн,
тогда как в прошлом году он был порядка
$280 млн. 

Достижению этих результатов в значи'
тельной мере способствовали модерниза'
ция, внедрение новых современных техно'
логий, повышение эффективности управ'
ления. Своей главной задачей мы считаем
развития бизнеса в регионах. Необходимо
завоевать авторитет у потребителей нашей
продукции за счет обеспечения высокого
уровня сервиса. Особое внимание мы уде'
ляем открытию новых представительств.
Достаточно сказать, что в это направление
мы инвестировали более $1,5 млн. Мы счи'
таем, что работа наших новых подразделе'
ний на местах позволит увеличить совокуп'
ную выручку компании более чем на $1 млн
в месяц.

Пока что мы не очень сильно ощущаем дав'
ление со стороны импорта. Конкурировать
помогает модернизация, повышение произ'
водительности труда, снижение себестоимо'
сти. Параллельно достигается и качество, по'
вышаются потребительские свойства наших
тканей. Средства на реконструкцию мы по'
лучаем из собственных источников, а также
за счет кредитов и облигационных займов.
Планируемый объем инвестиций на 2005'
2008 годы — $29 млн. В качестве основного
направления инвестиций мы наметили от'
делочное производство. Конечно, инвести'
ционная политика приносит свои плоды. На'
пример, на двух наших предприятиях —
Тверской мануфактуре и Тейковском хлоп'
чатобумажном комбинате, по существу, со'
зданы новые подразделения по отделке тка'
ней. Альянс перешел на выпуск широких —
до трех метров — тканей, что соответствует
принятым в странах Европы стандартам. Это
позволило существенно увеличить экспорт.
Если в 2004 году объем экспортных опера'
ций составлял $20 млн, то в этом году мы
ожидаем не менее $30 млн. 

Многие мои коллеги говорят о необходи'
мой государственной поддержке отрасли,
имея в виду льготы и чуть ли не прямое фи'
нансирование. Мы придерживаемся другой
точки зрения и благодарны правительству за
то, что наконец'то сняты пошлины практиче'
ски на все ввозимое в Россию промышленное
оборудование для отрасли. Однако хотелось
бы в этой связи высказать небольшое поже'
лание — снять также и НДС на импорт обору'
дования. Несмотря на то что в конце концов
этот налог государство все'таки компенсиру'
ет, но возвращает его не через три месяца,
как продекларировано, а гораздо позже.
Практика показывает, что срок возврата НДС
может составлять и год, и полтора и даже два.
Это отвлекает большие средства. У нас, на'
пример, разработан проект новой прядиль'
но'ткацкой фабрики. Объем инвестиций —
несколько десятков миллионов долларов.
Однако из'за проблемы возврата НДС этот
проект пришлось на время отложить.

Трибуна руководителяОбувщики требуют 
железный занавес 

Обувная промышленность пока не в
полной мере преодолела затянувшийся
кризис. Значительная часть обувных
предприятий жили и продолжают жить за
счет выпуска специальных видов обуви
для армии, МВД, спецслужб, пожарных, а
также для отдельных промышленных про�
изводств, где требуется устойчивость к
высоким температурам, агрессивным
средам и механическим воздействиям.
Конечно, модельную обувь производить
сложнее. Весьма непросто и завоевывать
симпатии покупателей в условиях жесто�
чайшей конкуренции, в первую очередь
— со стороны зарубежных производите�
лей. Недавно Союз кожевников и обувщи�
ков даже обратился с открытым письмом
к премьеру Михаилу Фрадкову, в котором
призвал правительство пересмотреть по�
становление № 605 о корректировке им�
портных пошлин на обувь, «которое мо�
жет окончательно уничтожить отечест�
венную кожевенно�обувную промышлен�
ность». Как отмечено в письме, данное по�
становление было пролоббировано им�
портерами обуви при поддержке членов
Межведомственной комиссии — предста�
вителей Минэкономразвития и Минфи�
на, несмотря на возражения Минпром�
энерго. По утверждению представителей
Союза кожевников и обувщиков, из 223
млн пар реализуемой в год обуви только
20% — отечественного производства.
Средняя оптовая цена импортной кожа�
ной обуви с учетом таможенной очистки
составляет $15 за пару, а розничные цены
колеблются от $30 до $150. Норма прибы�
ли импортеров составляет от 100 до 300%.

Выпуск востребованной массовым по�
требителем обуви и конкурентоспособ�
ность отечественной продукции сдержи�
ваются морально и физически устаревшей
производственной базой. Требуются
крупные инвестиции не только в развитие
современных технологий, но и в значи�
тельной мере в конструирование модных
образцов, вплоть до привлечения к сотруд�
ничеству ведущих зарубежных дизайнер�
ских студий. К сожалению, приходится
признать, что даже полный запрет ввоза
импортной обуви не сможет пробудить к
жизни массовое российское обувное про�
изводство, стремления которого на протя�
жении многих советских десятилетий не
простиралось дальше армейских сапог.

Одной из причин продолжающегося
кризиса на ряде предприятий отрасли яв�
ляется низкий уровень менеджмента.
Особенно заметны провалы в маркетин�
говых подразделениях, когда производст�
венные программы, как и во времена пла�
новой экономики, менее всего зависят от
рыночной конъюнктуры. Однако акцио�
неры и руководители компаний продол�
жают уповать на государственный заказ и
государственные субсидии. 

Между тем в отрасли отмечается мед�
ленный, но неотвратимый процесс пере�
дела собственности. Частный бизнес все
больше понимает, что при нормальной
организации производства и реализации
продукции легкая промышленность мо�
жет приносить неплохую прибыль. 

Так, на ярославской текстильной фаб�
рике «Корд» год назад сменился собствен�
ник. Молодая команда менеджеров во гла�
ве с генеральным директором Виталием
Макуриным принесла на предприятие но�

вые методы управления, расширила рын�
ки сбыта. 

В результате положительные измене�
ния заметили даже старые кадровые ра�
ботники. Если год назад предприятие бы�
ло практически неработоспособным, а
средняя зарплата в течение трех послед�
них лет не превышала 6,2 тысячи рублей и
постоянно задерживалась, то сегодня
производство продукции растет, а зарпла�
та составляет 7,5 тысячи рублей и выпла�
чивается регулярно. 

Китайским носкам 
в России неуютно

Впрочем, далеко не везде предприятия
легкой промышленности переживают
упадок. Так, по данным Омского террито�
риального управления Росстата, объемы
производства продукции в январе�октяб�
ре 2005 года на текстильных и швейных
предприятиях области увеличились по
сравнению с аналогичным периодом
2004 года вдвое, а выпуск обуви и кожа�
ных изделий — на 26%. 

Министерство экономического разви�
тия и торговли Ставропольского края со�
общило, что в январе�октябре 2005 года
наиболее высокие темпы промышленно�
го роста достигнуты в текстильном и
швейном производстве — в 2,9 раза по
сравнению с соответствующим периодом
прошлого года. Высокие показатели до�
стигнуты за счет резкого увеличения вы�
пуска трикотажных изделий — рост в 3,1
раза, белья постельного, пальто и полу�
пальто (в 1,5 раза), пальто женских и кур�
ток из натурального меха (на 14%). Хотя
рост производства во многом определяет
низкая сравнительная база прошлого го�
да, когда швейники и текстильщики пере�
живали спад, основания для оптимизма
все же появились: в отрасль постепенно
приходят частные инвестиции, и россий�

ские швейные изделия все чаще теснят де�
шевый импорт. Например, продукция ста�
вропольских предприятий пользуется ус�
тойчивым спросом на рынке и успешно
конкурирует с наплывом китайской и ту�
рецкой одежды. 

Уверенно чувствуют себя производите�
ли чулочно�носочных изделий и колготок.
По данным Росстата, в январе�октябре
объем производства чулочно�носочных
изделий вырос в сравнении с соответству�
ющим периодом прошлого года на 17,4%.
Китайским и турецким носкам в России
неуютно, и их практически никто из им�
портеров не завозит. Если и попадает что�
то из импорта, то из Европы и только экс�
тра�класса. Заместитель начальника отде�
ла маркетинга орловской чулочно�носоч�
ной фабрики «Гамма» Валентина Лебедева
говорит, что в январе�ноябре 2005 года
объемы продаж на предприятии в сравне�
нии с соответствующим периодом про�
шлого года выросли на 4%. 

В условиях крайне насыщенного рынка
такой прирост, по ее мнению, является
значительным достижением. Предприя�
тие постоянно расширяет ассортимент в
соответствии с тенденциями рынка, об�
новляет производство, модернизирует
оборудование. Развитие производства
идет за счет собственных источников и
банковских кредитов. «Конкуренция на
рынке сегодня жесточайшая, — говорит
Валентина Лебедева. — Приходится тща�
тельно анализировать рынок, изучать ас�
сортимент розничной торговли, учиты�
вать пожелания потребителей. Если кто�то
из производителей ошибается в выборе
стратегии, то потребитель немедленно
уходит к конкурентам. Конечно, это ужес�
точает ситуацию, но в то же время застав�
ляет нас предлагать рынку продукцию луч�
шего качества и по доступной цене». 

Валерий Виркунен

❙ Продукция легпрома Ульяновской области пользуется повышенным спросом у покупателей

ПО ДАННЫМ РОССТАТА, В ЯНВАРЕ'
ОКТЯБРЕ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
ЧУЛОЧНО'НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЫРОС
В СРАВНЕНИИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ
ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА НА 17,4%. 
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«Надо развивать
наш внутренний рынок»,

— считает Олег Данцев
Какой должна быть промышленная политика

в отношении средних предприятий? Нужны
ли меры протекционистской политики пе�
ред вступлением России в ВТО? Как прави�
тельство должно стимулировать неболь�
шие региональные предприятия? Обо всем
этом с читателями «ПЕ» поделился гене�
ральный директор АО «Группа�Кремний»
(г.Брянск) Олег Данцев. 

■ «ПЕ»: Олег Николаевич, в последнее время в деловых
кругах развернулась дискуссия о промышленной полити�
ке. Какой она должна быть?

— Средний провинциальный бизнес, а к нему я отно�
шу и предприятия с оборотом до 1 млрд руб. (в том числе
и предприятия ОПК), пока что обречен на вымирание.
Даже если что�то хорошее и полезное для российских
средних предприятий — идея или закон — вдруг и возни�
кают в недрах правительства или Госдумы, то очень быс�
тро все нивелируется при реализации. А вопрос, у кого
больше возможности лоббировать свои интересы на том
или ином рынке — у зарубежных транснациональных
компаний или наших небольших предприятий, — чисто
риторический. 

Но это, я бы сказал, стратегическая проблема, реше�
ние которой совершенно не зависит от самих предприя�
тий. Но есть и тактические вопросы, от эффективности
решения которых в конечном итоге зависит, как долго
предприятие сможет оставаться на плаву — год�два, 
10�20 и так далее лет. У каждого предприятия есть резер�
вы и повышения качества, и расширения рынков сбыта
продукции, и неиспользованные возможности попада�
ния в различные федеральные программы, то есть полу�
чения инвестиций на развитие производства. И вот тут
уже многое зависит от менеджмента предприятий. И, ко�
нечно же, от местных властей. С другой стороны, иллю�
зий быть не должно: при отсутствии примышленной по�
литики российские предприятия, особенно среднего биз�
неса, никогда не смогут конкурировать на мировом рын�
ке наравне со своими прямыми конкурентами. Мы отста�
ли очень надолго.

■ И это говорит директор предприятия�экспортера?
Ведь существенную долю — почти 30% — интегральных
схем и транзисторов вы отправляете за рубеж, в том
числе фирмам Германии и США. Причем речь идет о новых
изделиях, вполне конкурентоспособных. 

— Во�первых, не треть продукции, а уже несколько
меньше. И причина простая — в связи с падением курса
доллара и повышением внутренних цен на материалы и
тарифов на энергоносители экспорт становится нерента�
бельным. Потеря экспорта — это снижение мощнейшего
стимула к повышению качества и конкурентоспособнос�
ти продукции. Мы это понимаем и поэтому иногда про�
изводим продукцию на экспорт, даже если это с экономи�
ческой точки зрения не очень выгодно. На импортной
продукции мы отрабатываем технологию, которая, мо�
жет быть, когда�нибудь — надежда умирает последней —
пригодится и для внутреннего рынка. 

■ А теперь относительно вступления России в ВТО.
Вас эта проблема не беспокоит?

— У меня на этот счет нет иллюзий — рано или поздно
это все равно произойдет и усугубит и без того незавид�
ное положение российских предприятий. Нас заставля�
ют конкурировать на равных с зарубежными транснаци�
ональными компаниями, которые на решение любой
проблемы, будь то качество или продвижение на новый
рынок сбыта, могут свободно кинуть миллиард�другой
долларов. Это даже не смешно. Поэтому должен быть оп�
ределенный переходный период и очень эффективная
государственная промышленная политика, которая бы
дала возможность российским предприятиям укрепить�
ся вначале на внутреннем рынке, а затем помогла им
продвинуться на внешнем рынке. 

■ Ну а как же экономическая аксиома: без конкуренции
нет развития?

— Это аксиома от лукавого. Развиваться можно тогда,
когда для этого есть предпосылки. Если у нас на момент
обрушения социализма, например, было 10�летнее от�
ставание автомобильной промышленности от западной,
то за прошедшие годы разрыв стал еще больше. 

■ Как, по�вашему, должна быть выстроена эффектив�
ная государственная политика?

— Не надо изобретать ничего нового, российского. Ин�
струменты давно известны — пошлины, налоговые льго�
ты, энергоносители для промышленности по льготным та�
рифам, федеральные программы. И, конечно, доступные
кредиты. Надо развивать внутренний рынок — будь�то ав�
томобильный, машиностроительный, энергетический,
самолетостроения, бытовой техники. Только тогда может
появиться надежда на существование и развитие у пред�
приятий, выпускающих комплектующие для этих отрас�
лей. В том числе и у нашего завода, выпускающего элек�
тронику. Россия отдала иностранным компаниям самый
емкий бытовой рынок. А Китай не отдал. Китай же произ�
водит у себя бытовую технику на основе китайских же
комплектующих. Да что Китай! Посмотрите на Корею. Ес�
ли корейцы решили открыть сборочное производство и
определились, что сейчас они, например, используют 20%
отечественных комплектующих, через год — 50%, еще че�
рез год — 70%, то они очень строго этого и придерживают�
ся, давая возможность постепенно развиваться и наращи�
вать объемы своим предприятиям. У нас ситуация карди�
нально другая. Государство, например, объявляет о под�
держке отечественного автопрома. Наше предприятие,
производящее автоэлектронику, естественно, надеется на
то, что наконец наша продукция будет востребована. Но
мы выпадаем из этой цепочки. Такая же ситуация склады�
вается и в оборонной промышленности. Российские про�
изводители танков, самолетов, подводных лодок предпо�
читают работать с импортными комплектующими, и про�
исходит это отнюдь не потому, что наши блоки, узлы и эле�
ктроника хуже. А ведь в данном случае речь идет не о зака�
зах для тех или иных предприятий и престиже государст�
ва, но о безопасности страны в целом.

■ Но ведь в последнее время как раз на самом высоком
уровне говорится много  о необходимости усиления обо�
роноспособности страны, о новых современных разра�
ботках в этой сфере, об увеличении финансирования… 

— Большая часть этого финансирования идет на со�
держание армии, а отнюдь не на развитие новых видов
техники на основе российских комплектующих. 

■ И все�таки в развитие производства комплектую�
щих должно вкладывать средства не столько, может
быть, государство, сколько потребители — фирмы?

— В «оборонку» может инвестировать только государ�
ство. Ни одна зарубежная фирма не будет вкладывать
средства в оборонные предприятия России. Мы это долж�
ны четко осознавать. Я о другом. О наших фирмах�моно�
полистах, имеющих средства. Вот сейчас идет перево�
оружение энергосистемы России. Почему бы РАО ЕЭС не
поставить перед собой вполне определенную задачу: ис�
пользовать при этом только продукцию отечественных
производителей, даже если при этом придется вклады�
вать какие�то инвестиции в развитие производства? По�
дать пример всем остальным. Ставка энергетиков на оте�
чественного производителя при перевооружении энер�
госистемы России сможет дать толчок в развитии целого
ряда отраслей, а также обеспечить энергетическую безо�
пасность России. При желании РАО ЕЭС и при наличии
политической воли государства, уверен, можно сохра�
нить этот рынок для отечественного производителя, что�
бы по цепочке, может быть, возродить многое из того,
чем издавна была славна Россия.

Беседовала Екатерина Самарова

СПРАВКА «ПЕ»:
Холдинг «Группа�Кремний» — один из крупнейших произ�

водителей электронных компонентов. С 1995 г. — право�
преемник Брянского завода полупроводниковых приборов,
основанного в 1959 г. в числе первых предприятий элек�
тронной промышленности. Предприятие обладает уни�
кальной технологией производства высоковольтных,
мощных «интеллектуальных» ИС и полупроводниковых
приборов. В разработке и производстве используются
кремниевые структуры с диэлектрической изоляцией ком�
понентов и структуры типа «Кремний на диэлектрике».

«Потеря экспорта — это снижение стимула
к повышению качества продукции»
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На минувшей неделе российско�
украинский газовый конфликт
прошел несколько уровней: 
от корпоративной «перебранки»
до диалога на высшем уровне 
с участием зарубежных посред�
ников. В дискуссию в качестве
арбитров вступили представи�
тели ЕС и президенты двух
стран. Глава государства Влади�
мир Путин даже выразил удов�
летворение позицией своего
коллеги, которую услышал во
время телефонного разговора 
в среду. Однако окажет ли раз�
говор на высшем уровне дейст�
венное воздействие на догова�
ривающие стороны — сказать
пока крайне сложно.

Напомним вкратце суть конфликта.
Идея монетизации российско�украинских
отношений в  газовой сфере витают давно.
Причем инициатором всех движений в
этой области выступала украинская сто�
рона. Нынешний президент Украины Вик�
тор Ющенко еще будучи премьером горя�
чо отстаивал эту идею. Действительно,
мысль об отходе от бартерных механизмов
в торговле и переход к прозрачным рыноч�
ным отношениям без примеси политики
импонировала украинским политикам,
так как позволяла им говорить о подлин�
ной независимости от России в энергети�
ческом секторе. Вот только к такой «неза�
висимости» соседнее государство оказа�
лось не готово, и когда «Газпром» высту�
пил с идеей пересмотра ценовых ориенти�
ров, украинская сторона заявила о непри�
емлемости для себя такого подхода. 

В то же время Россия вроде бы оконча�
тельно определилась с принципами игры
на постсоветском энергетическом прост�
ранстве. По словам главы Минпромэнерго
Виктора Христенко, «мы (российская сто�
рона. — «ПЕ»)  наконец дошли до понима�
ния того, что политическая история энер�
гетических отношений должна быть заме�
нена на экономическую. Лучшая иллюст�
рация тому — ситуация, сложившаяся в
СНГ по газу. Речь не только об Украине: и
остальные страны пришли к пониманию,
что политике тут не место. Ведь что такое
политика в энергетике? Это отклонение от
рыночных условий, получение спеццены.
Сегодня мы занимаемся как раз обратным
— приводим ситуацию к рыночным стан�
дартам. Ведь наши энергетические связи с

Западной Европой никто не называет «по�
литически ангажированными». А почему?
Потому, что речь идет о контрактах на дол�
госрочный период, о рыночных ценах». 

С начала недели ситуация постепенно
накалялась. Сперва украинская сторона
сообщила общественности о наличии в ее
распоряжении документов, подтверждаю�
щих обоснованность своего нежелания
выходить на цену поставок газа в $150 за
1000 куб. м (вместо действующей ныне це�
ны в $50), затем пресс�служба «Газпрома»
выступила с заявлением, опровергающим
доводы украинской стороны. В то же вре�
мя российский премьер Михаил Фрадков
фактически обвинил Украину в нанесении
урона европейской энергетической безо�
пасности и тем самым публично включил
Европу в разгоревшийся конфликт. Поды�
тожил достаточно жесткую позицию Рос�
сии глава государства Владимир Путин,
заявивший, что «Украина в состоянии по�
купать российский газ по рыночной цене».

«Полагаю, что Комиссия европейских со�
обществ в состоянии найти нужные допол�
нительные аргументы, чтобы наши парт�
неры по газовому бизнесу на Украине учли
обстоятельства, чтобы не нарушать ба�
ланс экономических интересов и обеспе�
чить свободный доступ газа в Европу», —
сказал М.Фрадков журналистам в среду в
Брюсселе по окончании переговоров с гла�
вой КЕС Жозе Мануэлем Баррозу. В ответ
Баррозу подтвердил участие ЕС в разреше�
нии спора между Россией и Украиной и со�
общил о том, что он «не склонен драмати�
зировать ситуацию». 

Действительно, единственным решени�
ем в сложившейся ситуации является до�
стижение компромиссного варианта по�
этапного перехода к рыночным отношени�
ям, необходимость которых ни у кого (да�
же у украинской стороны) не вызывает во�
просов. России важно получить гарантии,
обязательно зафиксированные в докумен�
тах, что Украина перейдет к рыночному це�

нообразованию. Как заявил В.Христенко,
«Россия готова и полна решимости к тому,
чтобы призыв, в том числе и наших укра�
инских коллег, по формированию прозрач�
ных, рыночных отношений в газовой от�
расли был реализован». А пока в минув�
шую пятницу Россия со своими германски�
ми партнерами начала строительство Се�
веро�Европейского газопровода, «который
создает принципиально новый маршрут
транспортировки российского газа в Евро�
пу». Реализация проекта позволит дивер�
сифицировать экспортные потоки, обеспе�
чить возможность их маневрирования и
напрямую связать газотранспортные сети
России и стран Балтийского региона с об�
щеевропейской газовой сетью. Как отме�
чается в сообщении Минпромэнерго, «от�
личительной особенностью СЕГ является
отсутствие на его пути транзитных госу�
дарств, что снижает стоимость транспор�
тировки российского газа».

Василий Осьмаков

Газ платежом красен
Россия и Украина должны перейти к рыночным отношениям без примеси политики
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АВТОПРОМ: ГОД ПЕРЕЛОМА

В Москве прошла 14�я Междуна�
родная конференция «Особен�
ности развития российского
автопрома в 2005 году в услови�
ях углубления интеграционных
процессов». 

Среди участников форума были пред�
ставители крупнейших автозаводов Рос�
сии, сотрудники министерств и ве�
домств, руководители институтов, гото�
вящих кадры для отечественного авто�
прома и занимающихся разработкой
перспективных технических решений
для автомобильного производства. С до�
кладами выступили ведущие менедже�
ры «АвтоВАЗа», КамАЗа, ГАЗа, МАЗа,
ЗИЛа. 

Отметим, что за последние годы рос�
сийский рынок уверенно растет. В буду�
щем году ожидается увеличение продаж
автомобилей до 1,7 млн штук. Как отме�
тил в своем выступлении представитель

Национальной ассоциации производите�
лей автокомпонентов, в ближайшие годы
иностранные компании дополнительно
инвестируют в автомобильную отрасль
нашей страны $2 млрд.

Между тем на конференции было при�
знано, что важным рычагом воздействия
на качество отечественных машин и по�
вышение конкурентоспособности отече�
ственного автопрома должна стать систе�
ма технического регулирования. 

Гармонизация требований, предъяв�
ляемых к безопасности автомобилей и
процессов их производства, с европей�
скими и мировыми правилами должна
значительно помочь успешной интегра�
ции российского автопрома в мировой
автомобильный бизнес. 

Примечательно, что, судя по докладам
отечественных автопроизводителей, все
они в той или иной степени уже наладили
сотрудничество с зарубежными компа�
ниями.

Петр Сирин,

внештаный корреспондент «ПЕ»

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ…

В Минпромэнерго прошли первые
общественные слушания про�
екта специального техничес�
кого регламента «О безопасно�
сти прогулочных судов и
средств отдыха на воде»

Данный техрегламент разработан НИИ
стандартизации и сертификации «ЛОТ»
(Санкт�Петербург). Представитель разра�
ботчика Маргарита Баранова отметила,
что необходимость принятия данного за�
конопроекта обусловлена ростом произ�
водства прогулочных судов в России и
увеличением количества несчастных слу�
чаев, связанных с их использованием. По
данным Государственной инспекции по
маломерным судам, в стране ежегодно
погибает 5�6 тысяч человек из�за непра�
вильной эксплуатации судов и их несоот�
ветствия критериям безопасности. 

Под категорию «прогулочное судно»
подпадает любое судно длиной до 24 мет�

ров и пассажировместимостью не более 
12 человек, предназначенное для отдыха
на воде и занятий спортом, то есть все
гребные, моторные и парусные лодки, бай�
дарки, каноэ, каяки, суда на воздушной по�
душке и на подводных крыльях. К средст�
вам отдыха на воде специалисты НИИ
«ЛОТ» отнесли водные велосипеды, гидро�
циклы, плоты, плавучие дачи и понтоны.
Согласно законопроекту, прогулочные су�
да, выпускаемые в обращение на террито�
рии России, подлежат обязательной серти�
фикации. Основными требованиями бе�
зопасности прогулочных судов и средств
отдыха на воде являются их остойчивость
и плавучесть. В ходе обсуждения были вы�
сказаны принципиальные замечания, в
частности было отмечено, что в требова�
ния должны быть включены количествен�
ные критерии, позволяющие контроли�
ровать безопасность судов. Кроме того, в
законе должны быть названы надзорные
органы, имеющие право проверять суда
на их соответствие требованиям. 

Ирина Мальцева
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Менеджеры Уральской горно�ме�
таллургической компании по�
строили управленческую мо�
дель, которая на основе корпо�
ративной идеи вертикально�
интегрированного холдинга
позволила объединить разные
по своей специализации, тех�
ническому оснащению и даже
национальному менталитету
предприятия.  

Уральская горно�металлургическая
компания — это почти 30 предприятий,
расположенных в десяти регионах Рос�
сии. Все они образуют единую технологи�
ческую цепочку от добычи руды до произ�
водства широкой гаммы готовой продук�
ции разного уровня передела: медной ка�
танки, медного проката, узлов и агрега�
тов для автомобильной промышленнос�
ти, различных видов кабельной и провод�
никовой продукции. Но в основе цепочки
— медь. Управление предприятиями осу�
ществляет управляющая компания —
ООО «УГМК�Холдинг». Холдинг контроли�
рует выпуск около 40% российской катод�
ной меди, четверть отечественного рын�
ка проката цветных металлов, а также бо�
лее половины европейского рынка мед�
ных порошков. В 2004 г. выручка УГМК со�
ставила 73 млрд руб. (рост в 1,7 раза по
сравнению с 2003 г.), чистая прибыль —
4,52 млрд руб. (рост в 2,8 раза). В настоя�
щее время в компании трудится около 
65 тыс. человек.

Между тем деятельность УГМК все в
большей мере приобретает полиметалли�
ческий характер. Усиливается роль ком�
пании на рынке цинка, свинца, сплавов
цветных металлов, активно развивается
процесс добычи и производства драгме�
таллов, в том числе золота и серебра бан�
ковской пробы, а также металлов плати�
новой группы. Успешно действует она и в
ряде секторов черной металлургии.

От меди в руде и далее
В период 1996–1999 гг. вокруг комби�

ната «Уралэлектромедь» постепенно вос�
станавливалась производственно�техно�
логическая цепочка предприятий медной
подотрасли Урала. Начался процесс кон�

солидации активов будущего холдинга. К
июню 1999 г. в основном завершилось
формирование и реализация основных
идей корпоративного развития. В октябре
1999 г. были подписаны учредительные
документы по созданию УГМК и получено
свидетельство о регистрации ОАО
«УГМК». В 2002 г. была создана управляю�
щая компания УГМК�Холдинг и выстрое�
на единая управленческая вертикаль. 

В настоящее время основные усилия
компания  сосредотачивает на двух на�
правлениях: расширении собственной
сырьевой базы и увеличении доли конеч�
ной продукции.  Это принципиально важ�
ные задачи, решение которых требует от

УГМК высокого уровня организационной
подготовки, больших финансовых затрат
и серьезных технических сдвигов. Нема�
лую часть работы команде УГМК уже уда�
лось сделать.

На ближайшие 4�5 лет руководство
УГМК ставит задачу сменить технологи�
ческий облик производства своих пред�
приятий, в том числе руководствуясь це�
лями экологической безопасности. Но го�
ризонты здесь шире. Как убежден гене�
ральный директор компании А.Козицын,
у металлургов сегодня есть хорошие воз�
можности для того, чтобы к 2010 г. по ос�
новным аспектам деятельности выйти на
уровень европейских стандартов.
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К европейским стандартам
Такую задачу решает команда Уральской горно�металлургической компании

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей
Козицын,

генеральный директор УГМК

«Критериев формирования команды
два: профессионализм и компе�
тентность. За этим стоят очень
жесткие требования». 

На тех, кто имеют отношение к приня�
тию стратегических решений компании,
— огромная ответственность. Принятие
окончательного решения по стратегичес�
ким вопросам зависит от проекта. Круп�
ные проекты — это, как правило, консен�
сус мнений. Допустим, человек имеет осо�
бое мнение по тому или иному вопросу,
он вправе выступить. Нужно лишь уметь
обосновать свою позицию. Если его аргу�
менты не лишены оснований, они могут
повлиять на окончательное решение.

Что касается подготовки кадров, то у
нас заключены генеральные соглашения
с рядом ведущих вузов. Это целая про�
грамма, которая действует с 2000 г. Са�
мым способным ребятам мы выплачива�
ем дополнительную стипендию, а когда
они приходят к нам, помогаем обустро�
иться, решаем жилищные проблемы. 

Владимир
Белоглазов,

директор по общим вопросам УГМК

«Эффективность любого производ�
ственного процесса во многом зави�
сит именно от наличия квалифи�
цированных трудовых ресурсов».

А возможность получения широкого
пакета социальных услуг создает для пер�
сонала положительный имидж и привле�
кательность работы именно на данном
предприятии. К примеру, реализуя жи�
лищные программы, мы рассчитываем
прежде всего закрепить на своих предпри�
ятиях максимальное число молодых спе�
циалистов, высококвалифицированных
работников, да и представителей дефи�
цитных профессий. 

Константин
Плеханов,

технический директор УГМК

«Два года назад мы столкнулись с не�
обходимостью беспрецедентного
кадрового усиления вошедшего в со�
став компании владикавказского
завода «Электроцинк», особенно в
части управленческого персонала».

Для этого там были собраны люди из
Ревды, Красноуральска, Кировграда,
Верхней Пышмы, Екатеринбурга, одним
словом, из разных городов и структурных
подразделений УГМК. 

Ранее они друг друга не знали. Сейчас
же стали единомышленниками, слажен�
ной командой. За два года предприятие
сделало просто гигантский шаг вперед и с
технической, и с финансовой точки зре�
ния. Таким образом, корпоративность
компании достигла такого уровня, когда
мы совместно можем решать очень слож�
ные задачи.

Григорий
Рудой,

директор по горному производству УГМК

«Повышенное внимание к вопросам
экологии в настоящее время вос�
принимается руководством УГМК
не просто как элемент социальной
ответственности бизнеса перед
обществом». 

Это  непременное условие дальнейшего
развития и удержания конкурентных по�
зиций на рынке. Мировой опыт показыва�
ет, что быть «экологически безопасным»
не только престижно, но и выгодно.

КОМАНДА УРАЛЬСКОЙ ГОРНО�МЕ�
ТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

Искандер
Махмудов,

президент

42 года. Окончил Ташкентский госунивер'
ситет. Работал в структуре МВЭС на Ближнем
Востоке. С 1996 г. генеральный директор Гай'
ского ГОКа. В 1999 г. вместе с партнерами со'
здал УГМК, президентом которой является с
момента ее основания. 

Андрей
Козицын,

генеральный директор

45 лет. Окончил Уральский политехничес'
кий институт (ныне – УГТУ'УПИ). С 1979 г. на
комбинате «Уралэлектромедь». Начинал
электрослесарем. В качестве генерального
директора возглавлял комбинат в 1995'2002
гг. С 1999 г. — генеральный директор УГМК.  

Константин
Плеханов, 

технический директор

44 года. Окончил Уральский политехничес'
кий институт. С 1983 г. работал на комбинате
«Уралэлектромедь», где прошел путь до
главного инженера. С 1999 г. — технический
директор УГМК. 

Игорь
Кудряшкин, 

коммерческий директор

44 года. Окончил МИСИ. С 1990 по 1995 г. —
главный инженер НТЦ «Экология». В 1995 г.
назначен коммерческим директором ком'
бината «Уралэлектромедь». С 1999 г. — ком'
мерческий директор УГМК. 

Григорий
Рудой,

директор по горному 
производству

50 лет. Окончил Свердловский горный ин'
ститут. С 2000 г. —  начальник отдела геотех'
нологии и экологических вопросов, а затем
управления промышленной и экологичес'
кой безопасности УГМК. С  2002 г. — началь'
ник управления промышленной и экологи'
ческой безопасности УГМК, с 2004 г. — ди'
ректор по горному производству.

Владимир
Белоглазов,

директор 
по общим вопросам

49 лет. Окончил УПИ, в котором затем и
преподавал. В 2000'2001 гг.  —  заместитель
министра металлургии Свердловской облас'
ти. С  2001 г. — директор по общим вопросам
УГМК.

❙ Уже сегодня многие производства УГМК  выглядят по�европейски
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Выходные данные

Официальный
публикатор

Российские иномарки KIA
Spectra, которые недавно нача�
ли собирать на «ИжАвто», начи�
нают поступать в продажу. 
А еще совсем недавно Леонид
Якубович с телеэкрана нахва�
ливал другую продукцию этого
удмуртского предприятия. 
«Теперь кузов с оцинковкой»,
— убеждал нас покупать авто�
мобили «Иж�Ода» добрейший
Леонид Аркадьевич, улыбаясь 
в свои роскошные усы. 
Однако в июне нынешнего года
с конвейера ижевского автоза�
вода сошла последняя такая
машина. И сегодня из ворот
«ИжАвто» выезжают только но�
венькие российско�корейские
KIA Spectra да вазовская «клас�
сика».

Что же помешало «Оде» и «Фабуле» за�
воевать сердца российских автолюбите�
лей? Чтобы это понять, ненадолго углу�
бимся в историю. Большую часть своей
истории автопроизводство в Ижевске вы�
пускало модели, переданные с других ав�
томобилестроительных предприятий. На�
пример, с 1966 года и вплоть до 90�х годов
прошлого века завод производил автомо�
били «Москвич» (АЗЛК): сначала 408�ю,
затем 412�ю модификацию. Большой по�
пулярностью пользовалась модификации
«Иж�Комби» (хетчбэк) и грузовой вариант
на базе «Москвича». В отличие от него мо�
дель ИЖ�2126, которую изначально назва�
ли «Орбитой», а спустя некоторое время
переименовали в «Оду», создавалась спе�
циально для Ижевского автозавода сила�
ми ижевских конструкторов. Выпуск
опытных партий этого автомобиля начал�
ся в 1986 году, попытки конвейерной сбор�
ки — в 1990�м. Группа «СОК», которая при�
шла в Ижевск в 2000 году, делала ставку
именно на производство «Оды», а также
модификаций на ее базе. Именно с прихо�
дом группы «СОК» начался выпуск этого
автомобиля не по обходной, а по основной
технологии: осенью 2000 года автозавод
торжественно отметил выпуск 25�тысяч�
ного автомобиля ИЖ�2126 «Ода». 

По мнению генерального директора
«ИжАвто» Михаила Добындо, «опыт про�
изводства автомобилей семейства «Иж»
(ИЖ�2126 «Ода», ИЖ�21261 Fabula, ИЖ�
2717 фургон) нельзя считать отрицатель�
ным. Автомобили эти, достаточно совер�
шенные конструктивно и приемлемые по
соотношению «цена�качество», занимали

свою нишу на рынке. Сделать этот проект
в достаточной мере прибыльным не уда�
лось в большой степени из�за неблагопри�
ятных макроэкономических факторов». 

Модель выводилась на рынок долго, в
течение почти 15 лет. В достаточно боль�
ших количествах ее стали производить
лишь в последние годы. В 2004 г., к приме�
ру, с конвейера сошла 41 тыс. автомоби�
лей «Иж» всех модификаций. Спрос на эти
автомобили был немаленький. Летом
прошлого года завод для удовлетворения
спроса вынужден был продлевать смены и
выводить рабочих по субботам. Произ�
водство планировали расширить. Однако
сбыться этому не было суждено. Причина
— непрерывный рост цен на комплектую�
щие, энергоносители, металл. Их консо�
лидированный рост по прошлому году, по
данным «ИжАвто», составил 17%. В ре�
зультате завод был вынужден поднять от�
пускные цены на машины — всего на
8,6%. Однако получился замкнутый круг:
потребители не хотели (или не могли) по�
купать машину по более высокой цене, а
завод не мог работать себе в убыток. Все
время же держать предприятие на инвес�
тиционной игле в рыночных условиях не�
реально. И в конце концов было принято
решение о смене модельного ряда.

Покупка, содержание и обслуживание
автомобиля становится достаточно доро�
гим удовольствием, особенно для тех по�

требителей, на которых был рассчитан
«Иж»: людей, готовых выложить за авто�
мобиль не более 4 тыс. у.е., как отмечает
М.Добындо. Когда же подорожали маши�
ны и взлетели цены на бензин, многие по�
тенциальные покупатели в этом сегменте
рынка либо отложили покупку, либо во�
обще отказались от нее. Те же, кто нашел
свое место в новых рыночных условиях,
стали приобретать автомобили из более
высокой ценовой категории. Мы тоже
сейчас осваиваем эту нишу, запустив про�
изводство KIA Spectra. Программа пром�
сборки автомобилей, утвержденная пра�
вительством, позволяет «ИжАвто» сни�
зить издержки. Хотя принципиальные до�
говоренности с южнокорейскими партне�
рами о производстве KIA Spectra в Ижев�
ске были достигнуты еще до решения пра�
вительства.

Кроме корейских автомобилей «ИжАв�
то» продолжит выпуск заднеприводных
моделей ВАЗ�2106 и ВАЗ�21043 пока на них
будет спрос. Если спрос  снизится после
введения Евро�2, что неизбежно повлечет
очередное удорожание отечест�венной
продукции, их снимут с производства. За�
меной  скорее всего — все та же KIA. Про�
цесс этот объективный и, наверное, не
слишком удручающий: отечественный ав�
топром просто активно интегрируется в
мировой автомобильный рынок.

Петр Сирин

Смена приоритетов
Почему «ИжАвто» предпочел выпуск «KIA Spectra» собственной «Оде»?

❙ KIA Spectra ижевской сборки

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
федерального государственного унитарного пред'
приятия «Центральный институт по проектирова'
нию машиностроительных предприятий»

Федеральное агентство по промышленности (далее по
тексту Роспром) объявляет конкурс на замещение
должности генерального директора федерального го'
сударственного унитарного предприятия «Централь'
ный институт по проектированию машиностроитель'
ных предприятий».
Предприятие расположено по адресу: 129626, г. Моск'
ва, проспект Мира, д. 102, корп. Б.
Основные характеристики предприятия:
(по состоянию на 01.09.05г.)
Финансовая деятельность
(прибыль +, убыток ' ) '0,227 млн руб.
Среднесписочная численность работающих 138 чел.
Среднемесячная заработная 
плата работающих 6622 руб.
Специализация предприятия: проектирование объ'
ектов производства специальной продукции, продук'
ции гражданского назначения, жилых зданий и со'
оружений.
Требования к кандидату:
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не
менее 3 лет; — опыт работы на руководящих должнос'
тях не менее 3 лет;

— наличие согласованного в установленном порядке
допуска к работе со сведениями, составляющими госу'
дарственную тайну, предусмотренного номенклату'
рой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе:
Начало приема заявок и документов — 10.00 «12» де'
кабря 2005 г. Окончание приема заявок и документов
— 17.00 «11» января 2005г.
Документы принимаются в Управлении промышлен'
ности боеприпасов и спецхимии Федерального агент'
ства по промышленности по адресу: 107996, Москва,
ул. Щепкина, дом 42, комната 2110. Контактные теле'
фоны: (095) 631'98'80, 631'97'45. 
По этому адресу можно также ознакомиться с допол'
нительными материалами и условиями трудового до'
говора.
Конкурс проводится «17» января 2006 г. в 10.00 в зале
заседаний коллегии Роспрома по адресу: Москва, ул.
Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о
проведении конкурса на замещение должности руко'
водителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением пра'
вительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г.
№234 «О порядке заключения трудовых договоров и
аттестации руководителей федеральных государст'
венных унитарных предприятий», опубликованном в
«Российской газете» №61 от 29 марта 2000г. 
Победителем конкурса признается участник, успешно
прошедший тестовые испытания и предложивший, по
мнению конкурсной комиссии, наилучшую програм'
му деятельности предприятия. 

Решение конкурсной комиссии доводится до участни'
ков конкурса председательствующим на заседании ко'
миссии. 
Перечень документов, подаваемых претендентами
для участия в конкурсе:
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя предсе'
дателя конкурсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информа'
цией на претендента (справка — объективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного
образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудо'
вой книжки, документов об образовании государст'
венного образца. 
6. Предложения по программе деятельности предпри'
ятия, подписанные претендентом, с указанием произ'
водственно'экономических показателей на ближай'
шие 3'5 лет (не менее чем в двух экземплярах в запеча'
танном конверте).
7. Справку соответствующей формы о допуске к сведе'
ниям, составляющим государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия
является его основной работой, руководитель является
работником с ненормированным рабочим днем. Тру'
довой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Опла'
та труда руководителя состоит из должностного оклада
и вознаграждения по результатам финансово'хозяйст'
венной деятельности предприятия. Должностной ок'
лад устанавливается в размере не менее 15 тыс. руб.

ф
от

о:
«П

Е»



стр.

Официально «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»
Сделано в России

www.minprom.gov.ru

14 №41 (137) 12–18 декабря 2005 года

Информационное письмо о применении 
контрольно�кассовой техники

Наименование

модели ККМ

33. ШТРИХ'ФР'К

34. ЭКР 2102К

35. ЭКР 3102К

36. ЭКР 3102.3К

37. ЭЛВЕС'

МИКРО'К

38. ЭЛВЕС'ФР'К

39. BEETLE'K

40. BEETLE'20K

41. BEETLEPOS'K

42. GEG POS 

МАСТЕР 01К 

43. IBM 

SureOne'K

Номер

версии

01

01

02

03

04

05

01

02

01

01

02

01

01

02

03

01

02

03

01

02

03

04

01

01

02

03

Группа и сфера применения 

по Классификатору ККМ 

1.4

1.1, 2.1 (кроме предприятий транспорта, элект'

росвязи и почтовой связи)

1.1, 2.1 (кроме предприятий транспорта, элект'

росвязи и почтовой связи)

2.1 (кроме предприятий транспорта, электросвя'

зи и почтовой связи)

2.1 (кроме предприятий транспорта, электросвя'

зи и почтовой связи)

1.1 , 2.1 (кроме предприятий транспорта, элект'

росвязи и почтовой связи)

1.2, 2.2 (кроме предприятий транспорта, элект'

росвязи и почтовой связи)

1.2, 2.2 (кроме предприятий транспорта, элект'

росвязи и почтовой связи)

1.2, 3.2 для торговли нефтепродуктами с контрол'

лером управления топливораздаточной колон'

кой «КТРК'8» (РЮИБ.400728.503)

1.1, 2.1 (кроме предприятий транспорта, элект'

росвязи и почтовой связи)

1.2, 2.2 (кроме предприятий транспорта, элект'

росвязи и почтовой связи), 3.2 с контроллерами

управления топливораздаточными колонками

«Доза У.21», «САПСАН'2.2», «САПСАН'2.3»,

«САПСАН'3.1», «САПСАН'4.1», «ТОПАЗ'103К»,

«ТОПАЗ'103МК», «ТОПАЗ'103МК1» — для тор'

говли нефтепродуктами и с контроллерами уп'

равления газонаполнительными колонками

«Доза У.21», «ВЕСНА'ТЭЦ2'3К», «ТОПАЗ'103МК1»

— для торговли газовым топливом

1.4

1.3, 2.3 (кроме предприятий транспорта, элект'

росвязи и почтовой связи)

1.3, 2.3 (кроме предприятий транспорта, элект'

росвязи и почтовой связи)

1.3, 2.3 (кроме предприятий транспорта, элект'

росвязи и почтовой связи)

1.3, 2.3 (кроме предприятий транспорта, элект'

росвязи и почтовой связи)

1.3, 2.3 (кроме предприятий транспорта, элект'

росвязи и почтовой связи)

1.3, 2.3 (кроме предприятий транспорта, элект'

росвязи и почтовой связи)

1.3 с пакетом прикладных программ 

«СУПЕРМАГ'УКМ»

1.3 с пакетом прикладных программ 

«СУПЕРМАГ'УКМ»

1.3 с пакетом прикладных программ «CALYPSO 2.2»

1.3 с пакетом прикладных программ «CALYPSO 2.2»

1.4, 2.4 (кроме предприятий транспорта, элект'

росвязи и почтовой связи), 4.4

с пакетом прикладных программ «UniFO IBS»

для 1.3, 3.3 с контроллером управления топли'

вораздаточными и газонаполнительными ко'

лонками «Lon'адаптер» — для торговли нефте'

продуктами и газовым топливом и с контрол'

лером управления топливораздаточными ко'

лонками «PCC'S1» — для торговли нефтепро'

дуктами

с пакетом прикладных программ «UniFO IBS» для

1.3, 3.3 с контроллером управления топливораз'

даточными и газонаполнительными колонками

«Lon'адаптер» — для торговли нефтепродуктами

и газовым топливом и с контроллером управле'

ния топливораздаточными колонками «PCC'S1»

— для торговли нефтепродуктами

с пакетом прикладных программ «UniFO IBS» для

1.3, 3.3 с контроллером управления топливораз'

даточными и газонаполнительными колонками

«Lon'адаптер» — для торговли нефтепродуктами

и газовым топливом и с контроллером управле'

ния топливораздаточными колонками «PCC'S1»

— для торговли нефтепродуктами

Решение ГМЭК о 

включении в Госреестр
(дата и номер протокола,
срок включения)

18.12.2003, № 4/76'2003

до 01.01.2008

18.12.2003

№ 4/76'2003,

до 01.01.2008

18.12.2003

№ 4/76'2003,

до 01.01.2008

18.12.2003

№ 4/76'2003,

до 01.01.2008

12.03.2004

№ 1/77'2004,

до 01.01.2008

18.12.2003, № 4/76'2003,

до 01.01.2008

18.12.2003

№ 4/76'2003,

до 01.01.2008

12.03.2004

№ 1/77'2004,

до 01.01.2008

12.03.2004

№ 1/77'2004,

до 01.01.2008

12.03.2004, № 1/77'2004,

до 01.01.2008

12.03.2004

№ 1/77'2004,

до 01.01.2008

Приложение к письму Роспрома
от «28» ноября 2005 года  № БА'857/16

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО�КАССОВЫХ МАШИН И ИХ ВЕРСИЙ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР (продолжение)

44. IBM

SurePOS BK

45. IBM

SurePOS'K

46. IBM

SurePOS'SK

47. KRYSTALGATE

PCR IK'02K

48. NCR 7197'

рrinter'МЕБИУС'3К

49. NCR 7167'

рrinter'МЕБИУС'5К

50. NCR RealPOS 

Tiger FIT'K

51. NURIT 2056K

52. OMRON POS 

FIT'7000K

53. OMRON POS 

FIT'8600K

54.POSprint 

FP410K

55. Sam4s 

ER'250RK

04

05

06

01

02

01

02

03

01

01

01

01

01

02

01

01

02

03

04

05

01

02

03

01

01

02

с пакетом прикладных программ «UniFO IBS» для

1.3, 3.3 с контроллером управления топливораз'

даточными и газонаполнительными колонками

«Lon'адаптер» — для торговли нефтепродуктами

и газовым топливом и с контроллером управле'

ния топливораздаточными колонками «PCC'S1»

— для торговли нефтепродуктами

с пакетом прикладных программ «UniFO'L» для

1.3, 3.3 с контроллером управления топливораз'

даточными и газонаполнительными колонками

«Lon'адаптер» — для торговли нефтепродуктами

и газовым топливом и с контроллером управле'

ния топливораздаточными колонками « PCC'S1»

— для торговли нефтепродуктами

с пакетом прикладных программ «АРТ» для 1.3

с пакетом прикладных программ «PosX 3.0.0» для

1.3

с пакетом прикладных программ «PosX 3.0.0» для

1.3, 2.3 (кроме предприятий транспорта, элект'

росвязи и почтовой связи)

с пакетом прикладных программ «UniFO IBS» для

1.3, 3.3 с контроллером управления топливораз'

даточными и газонаполнительными колонками

«Lon'адаптер» — для торговли нефтепродуктами

и газовым топливом и с контроллером управле'

ния топливораздаточными колонками «PCC'S1»

— для торговли нефтепродуктами

с пакетом прикладных программ «UniFO IBS» для

1.3, 3.3 с контроллером управления топливораз'

даточными и газонаполнительными колонками

«Lon'адаптер» — для торговли нефтепродуктами

и газовым топливом и с контроллером управле'

ния топливораздаточными колонками «PCC'S1»

— для торговли нефтепродуктами

с пакетом прикладных программ «UniFO'L» для

1.3, 3.3 с контроллером управления топливораз'

даточными и газонаполнительными колонками

«Lon'адаптер» — для торговли нефтепродуктами

и газовым топливом и с контроллером управле'

ния топливораздаточными колонками «PCC'S1»

— для торговли нефтепродуктами

с пакетом прикладных программ «UniFO IBS» для

1.3, 3.3 с контроллером управления топливораз'

даточными и газонаполнительными колонками

«Lon'адаптер» — для торговли нефтепродуктами

и газовым топливом и с контроллером управле'

ния топливораздаточными колонками «PCC'S1»

— для торговли нефтепродуктами

1.2

1.4

1.4 (в том числе при продаже товаров с оформлени'

ем товарного чека), 2.4 (кроме предприятий транс'

порта, электросвязи и почтовой связи), 3.4, 4.4

с пакетом прикладных программ «POS' FIT'K Вер'

сия 5.01» для 1.3

с пакетом прикладных программ «POS' FIT'K Вер'

сия 5.01» для 1.3

1.2, 2.2 (кроме предприятий транспорта, элект'

росвязи и почтовой связи)

с пакетом прикладных программ «POS' FIT'K Вер'

сия 5.01» для 1.3

с пакетом прикладных программ «POS' FIT'K Вер'

сия 5.01» для 1.3

с пакетом прикладных программ «POS' FIT'K Вер'

сия 5.01» для 1.3

с пакетом прикладных программ «POS' FIT'K Вер'

сия 5.01» для 1.3

с пакетом прикладных программ «POS' FIT'K Вер'

сия 5.01» для 1.3

с пакетом прикладных программ «POS' FIT'K Вер'

сия 5.01» для 1.3

с пакетом прикладных программ «POS' FIT'K Вер'

сия 5.01» для 1.3

с пакетом прикладных программ «F&B POS FIT'K

Версия 1.01» для 4.3

1.4

1.1

с ПТС'250 для 1.2, 2.2 (кроме предприятий транс'

порта), 4.2, 3.2 с контроллерами управления топ'

ливораздаточными колонками: «АМУР»...

12.03.2004

№ 1/77'2004,

до 01.01.2008

12.03.2004

№ 1/77'2004,

до 01.01.2008

12.03.2004

№ 1/77'2004,

до 01.01.2008

18.12.2003, № 4/76'2003,

до 01.01.2008

12.03.2004, № 1/77'2004,

до 01.01.2008

12.03.2004

№ 1/77'2004,

до 01.01.2008

12.03.2004

№ 1/77'2004,

до 01.01.2008

12.03.2004, № 1/77'2004,

до 01.01.2008

12.03.2004

№ 1/77'2004,

до 01.01.2008

12.03.2004

№ 1/77'2004,

до 01.01.2008

18.12.2003, № 4/76'2003,

до 01.01.2008

12.03.2004

№ 1/77'2004,

до 01.01.2008

Окончание см. в следующем номере «ПЕ»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Докумен'
тальное подтверждение соответ'
ствия продукции определенным
требованиям, конкретным стан'
дартам или техническим условиям.
6. Приспособление для смягчения
ударов на транспортных средст'
вах. 10. Шахтная печь для плавки
чугуна в литейном производстве.
11. Устройство для автоматического
поддержания напряжения, часто'

ты или силы тока в заданных пре'
делах независимо от их колебаний
в питающей сети. 13. Крупное зер'
но или кусок металла, встречаю'
щиеся в природе в химически чис'
том виде. 14. Денежная единица
Ирака, Иордании, Туниса. 15. Воз'
мездная или безвозмездная пере'
дача имущества в собственность
другого лица. 17. Химический эле'
мент, металл, по виду похожий на

сталь, очень тверд, пластичен, хи'
мически стоек, применяется в са'
молето', ракето' и кораблестрое'
нии. 18. Название представитель'
ных выборных законосовещатель'
ных учреждений в России. 20.
Опорное устройство для установки
и закрепления на транспортных
средствах машин, длинных грузов
и т.п. 22. Расположение служебных
званий, чинов в порядке их подчи'

нения. 23. Электромеханическое
устройство для приема сигналов
вызова в избирательной телефон'
ной связи. 25. Государственное уст'
ройство, характеризующееся цен'
трализованным руководством ад'
министративно'территориальны'
ми единицами и отсутствием обо'
собленных государственных обра'
зований. 27. Совокупность работ
для выявления и геолого'экономи'
ческой оценки запасов минераль'
ного сырья в недрах. 29. Гладкий
цилиндрический стержень с кони'
ческим концом. 30. Минерал, бла'
городная черная разновидность
которого является драгоценным
камнем второго класса, а благо'
родная белая и огненная — третье'
го. 33. Часть металлорежущего или
деревообрабатывающего станка.
35. Не вполне готовое изделие или
его часть, обрабатываемая в про'
цессе производства, полупродукт.
36. Денежное выражение стоимос'
ти товара. 37. Кузов легкового ав'
томобиля с откидывающимся мяг'
ким верхом. 38. Клавиша на клави'
атуре компьютера для перемеще'
ния курсора на фиксированное
число шагов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одновремен'
ное занятие помимо основной
другой платной должности. 2. По'
рядок ведения собрания. 3. Обще'
ственная организация, ведающая
сбором и распределением средств
на определенные общественные
нужды. 4. Аппарат для механичес'
кого распыления красочных соста'
вов при строительных и отделоч'
ных работах. 5. Объект промыш'
ленной собственности, которому
предоставляется правовая охрана
на основе патента. 6. Парусина,
пропитанная водоупорными и
противогнилостными составами.
7. Особенности отделки или строе'
ния какого'либо материала. 8.
Транспортное средство с холодиль'
ной установкой. 9. Владелец де'

нежной суммы, внесенной на хра'
нение в банк или другое кредит'
ное учреждение. 12. Научная дис'
циплина, комплексно изучающая
человека в конкретных условиях
его деятельности в современном
производстве с целью оптимиза'
ции орудий труда, условий и про'
цесса труда. 16. Должностные лица,
руководящий персонал предприя'
тия. 19. Неполноценный замени'
тель, суррогат. 21. Обращение в го'
сударственный орган по поводу
нарушения прав и охраняемых за'
коном интересов конкретного ли'
ца, организации. 22. Совокупность
вещей и материальных ценностей,
состоящих во владении какого'ли'
бо лица. 24. Процесс закономерно'
го изменения, переход из одного
состояния в другое, более совер'
шенное. 26. Французский метал'
лург, разработавший способ полу'
чения литой стали в пламенной ре'
генеративной печи, названный
впоследствии его именем. 27. По'
казатель уровня значимости долж'
ностного лица, чин. 28. Форма тя'
желой экономической зависимос'
ти. 31. Водяной насос в водоотлив'
ных и пожарных судовых устройст'
вах. 32. Оптический квантовый ге'
нератор. 34. Столица государства,
входящего в состав СНГ, порт на Ка'
спийском море.

Составила Т.Плахина

Ответы на кроссворды бу�
дут опубликованы в следу�
ющем номере «ПЕ».

ВНИМАНИЕ! Редакция объявляет
конкурс для тех, кто быстрее всех
разгадает и пришлет в редакцию
ответы на три кроссворда, кото'
рые будут опубликованы в №38'42.
Победителя, первым приславшего
на факс редакции (495) 924�1687
правильно заполненные поля до
выхода следующего номера, ожи'
дает сюрприз, о котором редакция
сообщит позже. 

Кроссворд для продвинутых
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Между делом

Вот�вот грянет Новый Год —
повод для дарения самых раз�
нообразных подарков. Как пра�
вильно выбрать и подарить по�
дарок боссу, коллеге или парт�
неру, рассказывает Вера Милов�
ская, директор по развитию
рекламной службы «АБВ». 

■ «ПЕ»: Вера Владимировна, что надо
дарить в этом году? И в чем специфика
именно новогоднего подарка? 

— Сейчас в моде подарки мягкие и при�
ятные на ощупь, радующие глаз. Всевоз�
можные элементы декора: подсвечники,
ночники, светящиеся картины… Каби�
нетные «уютные» наборы из тканных по�
душек: подушка�пуфик, подушка�столик,
подушка�держатель для бумаг… Изделия
из натуральных материалов: кожи, кам�
ня, хрусталя. Альбомы  живописи и музы�
кальные, книги всегда актуальны. Ново�
годние подарки — это настроение. Они
призваны создавать праздник. Это могут
быть яркие новогодние игрушки, сделан�
ные на заказ или с именами известных
брендов. 

Не стоит забывать и о традиционных
корпоративных новогодних подарках.
Это в первую очередь календари и еже�
дневники. Одновременно они являются
рекламным носителем и важным рабо�

чим инструментом. И если они предназ�
начены для сотрудников своей компа�
нии, то должны четко выдерживать кор�
поративный стиль.

■ Что такое подарочный фонд руково�
дителя? Как и кто его составляет?

— Опыт показывает, что ежегодно мы
поздравляем одну и ту же группу людей.
Изменения, как правило, незначительны.
Времени на поиски презентов — в обрез, а
спешка приводит к казусам: на протяже�
нии нескольких лет вещь может переда�
риваться (гулять по кругу и в итоге воз�
вратиться к первому дарителю) или два

года подряд одному и тому же че�
ловеку преподносится один и тот
же подарок. 

Для упрощения жизни можно
организовать плановый пода�
рочный фонд и сделать это доста�
точно просто. Это настоящее си�
стемное планирование, его раз�
рабатывают специалисты. Схема
для каждого своя, в зависимости
от круга поздравляемых и важ�
ных дат, а также частоты позд�
равлений. Делается она на год.
Практически на 100% устраня�
ется преподнесение подарка слу�
чайного, непродуманного, а зна�
чит, провального. Все предусмо�
трено, куплено и расписано. 

■ А чем удивить того, у кого все есть?
— Да, удивлять становится все сложнее

и сложнее. Ведь самое главное в подарке
не цена, а эмоции, которые он вызывает. 

Беспроигрышно удивляет знание чело�
века, его предпочтений, увлечений и ин�
тересов. Загляните в прошлое — и подари�
те то, что напомнит о школьных или ин�
ститутских годах. Узнайте, с чего он начи�
нал карьеру, и найдите подарок с этой
символикой. Выясните, где он родился, и
свяжите вещь с этим местом. Как показы�
вает практика, подарки, напоминающие
о прошлом, вызывают самые теплые чув�

ства. Вообще проявляйте максимальное
внимание — это ценится больше всего.

■ И несколько слов о правилах дарения
деловых подарков...

— У нас новогодние подарки принято
дарить до Нового года. В начале января
начинаются каникулы, а потом уже и на�
строение не то. Конечно же, самое прият�
ное, когда приезжаешь и преподносишь
подарок лично — согласно всем канонам
этикета. Но это из области фантастики.
Где найти время, чтобы поздравить всех
лично?! И мы прибегаем к помощи курь�
ерских служб, что, с одной стороны, реша�
ет проблему времени, а с другой, — услож�
няет задачу. 

Кабинеты начальников в преддверии
Нового года можно сравнить с закромами
Деда Мороза — все буквально завалено
подарками. Причем многое из подаренно�
го остается без внимания: просто некогда
распаковать. Конец года — итоги, отчеты,
тут не до подарков. Чтобы ваш презент за�
метили, можно слегка схитрить. Не стоит
экономить на упаковке. Практика пока�
зывает: красиво упакованный подарок
вскрывается сразу. А если  обертка с лого�
типом компании�партнера, а еще лучше с
монограммой дарителя или запечатана
сургучной печатью, то подарок будет
вскрыт незамедлительно.

Беседовала Евгения Стулова

Не ценой, так вниманием… 
Новогодние подарки должны создавать атмосферу праздника и уюта
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В прошлом номере «ПЕ» (№40) мы
писали о новом продукте для
энергетических предприятий —
бизнес�пакете EnergoPack. 
В продолжение разговора об
АСУП речь пойдет о корпора�
тивном подходе и корпоратив�
ном продукте, созданном в 
РУСАЛе, — о «РУСАЛ бизнес�си�
стеме». Ее начали разрабаты�
вать два года назад, а первые
итоги подвели в октябре 2005 г.
на корпоративном форуме в 
Саяногорске. О принципах и
идеях системы, а также о ее со�
ставляющей — принятой на
РУСАЛе программе «Эффектив�
ная система управления компа�
нией» —  сегодня пойдет речь.

Компания РУСАЛ образована в 2000 г.
Итог первой пятилетки: РУСАЛ — один из
лидеров мировой алюминиевой отрасли.
Ключевыми составляющими своего успе�
ха компания считает динамичность, каче�
ство, технологии и персонал. На перспек�
тиву РУСАЛ ставит перед собой весьма ам�
бициозную стратегическую цель: стать
энергометаллургической компанией и к
2013 г. ежегодно выпускать 5 млн т алюми�
ния, обеспечивая свои предприятия собст�
венной электроэнергией. Решать постав�
ленную задачу предполагается за счет рас�
ширения существующих производств,
приобретения новых заводов и участия в
совместных проектах по строительству
новых мощностей. Между тем в немалой
степени достижение стратегической цели
руководство компании связывает с пере�
ходом к новой философии в деятельности
— бережливому производству.

Бережливое производство (Lean
Manufacturing) — это философия произ�
водства, в основе которой лежит сокраще�
ние времени между получением заказа и
его отгрузкой путем уменьшения потерь.
Автор этого определения — Джон Шук
(John Shook) — директор программы
японских технологий в Мичиганском
университете и первый американец среди
менеджеров компании Toyota в Японии.
Одной из главных ее задач является изме�
нение мышления людей, культуры произ�
водства и отношения к работе каждого со�
трудника. Основной упор при этом дела�
ется на максимальном использовании
опыта и навыков персонала и на привле�
чении работников к улучшению текущей
ситуации через подачу предложений по
усовершенствованию. 

Строим сами
Применительно к деятельности 

РУСАЛа выражением новой философии
стала «РУСАЛ бизнес�система» (РБС) как
система создания и поиска, отбора и внед�
рения лучших практик, формирования
базы знаний, которые позволят компании
достичь стратегических целей, поддер�
жать ее долгосрочный рост и высокий
уровень конкурентоспособности. В рабо�
те над РБС, ставшей приоритетным на�
правлением для компании, команда топ�
менеджеров пришла к пониманию того,
что эффективную систему управления
бизнесом нельзя купить, скопировать, со�
здать руками даже самых профессиональ�
ных консультантов. Ее можно построить
только самим, учитывая специфику биз�
неса, его окружение, культуру, людей, их
знания, опыт и потенциал. Вот такая зада�
ча встала перед РУСАЛом в 2003 г.

Два года внедрения системы управле�
ния производством дали возможность по�
лучить первые результаты, оценить пре�

имущества, осмыслить цели, масштаб и
перспективы развития. В рамках РБС бы�
ло выделено два глобальных направле�
ния. Во�первых, производственная систе�
ма РУСАЛа, внедрение которой уже ведет�
ся на предприятиях компании. Управле�
ние и координацию процесса по ее внед�
рению с июля 2005 г. осуществляет специ�
ально созданная дирекция по внедрению
РБС, промышленной безопасности и эко�
логии. Вторым направлением стала сис�
тема управления компанией, разработка
которой началась в центральной компа�
нии и дивизионах в ноябре 2005 г. в рам�
ках проекта «Эффективная система уп�
равления компанией».

Деятельность по созданию бизнес�сис�
темы только началась. Предстоит боль�
шая работа по формированию организа�
ционной структуры, поддерживающей
систему, обучению, систематизации на�
копленного опыта и организации обмена
знаниями, разработке стратегии внедре�
ния, формированию единых принципов и
целей системы, стандартизации подходов
и инструментов. Для каждого из двух на�
правлений предстоит определить свой на�
бор целей и задач, подход ко внедрению и
стандартный набор инструментов, адап�
тированных с учетом специфики разных
областей деятельности.

Время собирать силы
Идея проекта родилась из изучения

лучших в мире практик по управлению
компаниями, в рамках которых бизнес�
системы принесли ощутимые результаты.
В РУСАЛе пришли к заключению, что са�
мым удачным был опыт Toyota и General
Electric. Причем наиболее интересным,
сбалансированным и схожим с компани�

ей РУСАЛ по целям и подходу оказался
опыт Toyota. Как известно, у нее самые
высокие темпы развития за последние де�
сятилетия и самая высокая рентабель�
ность в отрасли: Toyota опережает по объ�
ему прибыли мировых лидеров по произ�
водству автомобилей и долгие годы оста�
ется лидером по удовлетворению требо�
ваний клиентов. 

Японский опыт удивительно прост. Он
уже воодушевил тысячи компаний. Но ни
одной из них не удалось повторить опыт
японцев в полном объеме. РУСАЛ решил
пойти своим путем, учитывая ошибки
других. Была создана рабочая группа, со�
стоявшая из тех, кого заинтересовало это
новое направление в менеджменте, — ру�
ководителей дивизионов и предприятий.
Им дали право на эксперимент и соответ�
ственно признали их право на ошибку. И
если Глиноземный дивизион РУСАЛа по�
пытался повторить опыт General Electric
(«шесть сигм»), то Алюминиевый дивизи�
он выбрал путь Toyota. 

В результате сегодня в РУСАЛе 15 биз�
нес�единиц, внедряющих систему и объе�

диняющих 2000 человек. Это группы, ко�
торые на производственных участках пы�
таются в режиме эксперимента отрабо�
тать изменения, повышающие эффектив�
ность управления. В начале октября ком�
пания собрала всех активных участников
проекта в Саяногорске, где они обменя�
лись впечатлениями, обсудили результа�
ты, которых добились за два года. Надо
признать, что те зерна, которые были по�
сеяны, дали очень хорошие всходы, учи�
тывая, что РУСАЛ пока находится на ста�
дии наработки хаотичного неформализо�
ванного знания. Что же касается итогов,
то только по такому направлению проек�
та, как «Оптимизация контрольных опе�
раций на алюминиевых заводах компа�
нии» (входит в программу «Внутризавод�
ская логистика»), в марте–июле 2005 г. на
КрАЗе, БрАЗе, НкАЗе и САЗе в результате
введения новых регламентов, отражаю�
щих оптимальные схемы контроля каче�
ства, общее число регламентированных
анализов было снижено на 9%, а общее
число регламентированных анализов при
входном контроле — в 3,5 раза. Сокраще�
ние же прямых затрат суммарно по четы�
рем заводам составило 6,7 млн руб. И это
только начало.

Развивающая мозаика
Да, с одной стороны, уже есть первые

результаты внедрения производственной
системы и желание реализовать ее в уп�
равляющей компании. С другой стороны,
в самой компании произошли большие
изменения. Об этом свидетельствует ин�
вестиционная программа РУСАЛа: $200,
$300, $500 млн инвестиций — это уже ци�
фры прошлых лет. 

В этом году РУСАЛ приблизился к $1,5
млрд, в следующем планирует выйти на
уровень $2 млрд. Наряду с этим РУСАЛ
увеличил объемы производства алюми�
ния и глинозема, провел ряд качествен�
ных изменений. Одних только крупных
проектов корпоративного уровня теперь
насчитывается 66. Все они — очень серь�
езные программы, связанные с большими
финансовыми затратами. 

Вместе с тем стало актуальным делеги�
рование полномочий, поскольку измени�
лась концепция управления. Правление
РУСАЛа принимает решения коллегиаль�
но. Один из принципов Toyota гласит: «Ре�
шения, которые принимаются, могут
сколь угодно долго обсуждаться, и все за�
интересованные стороны должны прини�
мать участие в процессе принятия реше�
ния. Принятое же решение должно очень
быстро исполняться». Это очень важный
принцип и для РУСАЛа. 

С ростом числа проектов и переходом
их в стадию реализации в компании были
созданы комитеты по направлениям, со�
стоящие из четырех�пяти человек. Костяк
комитетов составляют члены правления.
В некоторых комитетах члены правления
заменяются менеджерами среднего зве�
на. На том же принципе основана и диви�
зионная структура РУСАЛа. Руководите�
лям дивизионов делегируются генераль�
ные полномочия в рамках определенного
участка бизнеса. Менее ответственные
полномочия делегируются ими дальше —
на средний уровень. Только так можно ре�
шить все задачи в срок. Вовлечение же
среднего менеджмента — это потенциал
для дальнейшего роста и развития.

Безусловно, новый проект — это преж�
де всего тяжелая, рутинная работа. Одна�
ко в компании уверены, что без нее 
РУСАЛ не сможет добиться тех результа�
тов, с которыми связывает будущее.

Алексей Капин

Алюминиевые пазлы
РУСАЛ под флагом бережливого производства 
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РУКОВОДСТВО РУСАЛА ПРИШЛО К 
ПОНИМАНИЮ ТОГО, ЧТО ЭФФЕКТИВ'
НУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ, СКОПИРОВАТЬ, 
СОЗДАТЬ РУКАМИ ДАЖЕ САМЫХ ПРО'
ФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ. 
ЕЕ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ТОЛЬКО 
САМИМ, УЧИТЫВАЯ СПЕЦИФИКУ 
БИЗНЕСА, ЕГО ОКРУЖЕНИЕ, ЛЮДЕЙ, 
ИХ ЗНАНИЯ И ОПЫТ


