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14 февраля истек срок подачи
заявок от претендентов на по�
купку канадской сталелитей�
ной компании Stelco. Сразу по
истечении этого срока стало
известно, что, как и предпо�
лагал «ПЕ», среди участников
торгов будет российская «Се�
версталь».

ОАО «Северсталь» в прошлый

вторник подало официальную заяв�

ку на приобретение активов компа�

нии Stelco. Это второй по объемам

производства производитель стали

в Канаде. Поскольку соглашение с

канадцами пока конфиденциально,

российский сталелитейный гигант

не раскрывает информацию о дета�

лях своего предложения. 

По сообщению The Wall Street

Journal, канадский профсоюз ста�

лелитейных рабочих поддерживает

намерения «Северстали». По сло�

вам одного из представителей

профсоюза, российская компания в

письменной форме пообещала со�

блюсти семь требований профсою�

зов (в частности, одно из них пред�

полагает решение вопроса о дефи�

ците пенсионного фонда, а также

обязательство покупателя не прода�

вать дочерние компании Stelco).

Напомним, что именно долги пен�

сионному фонду были наиболее

спорным моментом в условиях

приобретения канадского банкро�

та�гиганта.

Stelco подала иск о доброволь�

ном банкротстве больше года назад,

однако рост цен на сталь позволил

ей вернуться во втором полугодии к

прибыльной работе.

На активы Stelco, которая прохо�

дит процедуру банкротства, претен�

дуют, как сообщила сама компания,

пять покупателей. В число претен�

дентов, помимо «Северстали», вхо�

дят U.S.Steel Corp., и подавшие

синдицированную заявку компании

Sherritt International Group и Ontario

Teachers’ Pension Plan. Имена двух

других претендентов неизвестны.

Предполагалось, что голландская

Mittal, крупнейшая сталелитейная

компания мира, тоже будет пытать�

ся приобрести Stelco. Но пока, по

неподтвержденным данным, реше�

ния о ее участии нет. 

Канадский суд в ноябре 2004 го�

да в качестве основного утвердил

предложение Deutsche Bank. Схема

Deutsche Bank, план которого наце�

лен на выведение компании из со�

стояния банкротства, предполагает

получение компанией финансиро�

вания в объеме 900 млн. канадских

долларов ($760 млн.) сначала в виде

кредита, гарантированного актива�

ми компании. 

Одновременно Deutsche Bank

возьмет на себя обязательства по

покупке конвертируемых облига�

ций компании, дающих право на

47,6% ее акций. Кредиторы Stelco

получат 40,1% акций, существую�

щие акционеры — 9,3%. Еще 3% за�

резервированы для менеджмента.

Вместе с тем «Северсталь» ранее за�

являла, что ее предложение состав�

ляет более 1 млрд канадских долла�

ров. �

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Се�
версталь» в январе 2004 года объя�
вила о приобретении американской
Rouge Industries (сейчас Severstal
North America). Общий объем сдел�
ки составил $285,5 млн. Кроме того,
«Северсталь» и U.S.Steel договори�
лись о приобретении компанией
Severstal North America 50% Double
Eagle (СП U.S.Steel и Rouge
Industries), являющейся крупнейшим
производителем электрогальвани�
зированного стального листа для
американского автопрома. Severstal
North America приобрела также
48%�ную долю Rouge Industries в СП
Spartan Steel Coating по производст�
ву горячеоцинкованного листа. По�
мимо этого, в середине февраля
«Северсталь�групп» и итальянская
Lucchini подписали соглашение, со�
гласно которому российский метал�
лургический холдинг приобретает
62% акций итальянской компании
после проведения ею допэмиссии
акций. В случае одобрения антимо�
нопольными органами ЕС сделка
должна быть завершена в течение
60 дней. «Северсталь�групп» сделка
обойдется в Є430 млн.
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Свыше 62% жилья в Российской Федерации бы�
ло введено в эксплуатацию более 30 лет назад.
Из�за этого 35,7 млн кв. м жилплощади уже в са�
мое ближайшее время будет отнесено к катего�
рии аварийного. 650 млн кв. м жилья — это дома
первых массовых серий, износ которых сегодня
чрезвычайно высок. Эти дома специалисты стро�
ительного безнеса сегодня отнесят к категории
потенциально ветхого.

Газета о 
промышленности

Газета для 
промышленников

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

Р ы н о к

На прошлой неделе стало
окончательно ясно, что проект
высокоскоростного движения
по маршруту Москва — Санкт�
Петербург в ближайшем буду�
щем ожидает второе рожде�
ние. Разговоры о том, что кот�
лован рядом с Московским
вокзалом в Северной столице
— это еще не конец стройки
века, велись еще в прошлом
году. 

Правда, конкретные сроки и фи�

нансовые параметры ОАО «РЖД»

озвучивать не спешило — видимо,

скандальная история с прошлым

проектом научила железнодорож�

ных чиновников осторожности в

публичных комментариях. Так что

тот факт, что сведения об исполни�

телях новой грандиозной затеи по�

пали в прессу, свидетельствует о се�

рьезности намерений РЖД освоить

новые значительные суммы ради

того, чтобы связать две столицы

скоростной магистралью. 

По сообщению пресс�службы

Октябрьской железной дороги, до

конца марта этого года Институт

технико�экономических  изыска�

ний и проектирования  железнодо�

рожного транспорта «Гипротранс�

ТЭИ» должен разработать технико�

экономическое обоснование (ТЭО)

проекта «организации  высокоско�

ростного движения по маршруту

Москва — Санкт�Петербург». 

«До конца марта 2005 года будет

определен подробный перечень и

график мероприятий  для организа�

ции высокоскоростного движения

на линии Москва — Петербург, тех�

нико�экономическое обоснование

проекта и расчет экономической

эффективности». То есть на самом

деле ничего этого пока в природе

нет. Как нет и магистралей, по кото�

рым скоростные поезда могли бы

передвигаться. Есть только тот са�

мый котлован, проданный с аукци�

она сторонним инвесторам, и твер�

дое намерение начать стройку века

с начала. 

Тем временем руководство ОАО

«РЖД» уже договорилось с компа�

нией Siemens о производстве высо�

коскоростных поездов. В четверг

агентство РИА «Новости» сообщи�

ла, что контракт между ОАО «Рос�

сийские железные дороги» и

«Siemens AG» на производство в

России скоростных электропоездов

будет подписан в ближайшее время.

«Проработка и согласование тех�

нических параметров будущих эле�

ктропоездов находится в заключи�

тельной стадии, контракт будет

подписан в самые кратчайшие сро�

ки», — говорят представители РЖД.

Появилась и некоторая ясность со

сроками: первый — эксперимен�

тальный — поезд должен быть готов

в 2007 году, а в 2008 году на россий�

ские железные дороги должны вый�

ти уже 10 новых электропоездов. 

Протокол о намерениях стороны

подписали еще 8 ноября прошлого

года в Мюнхене, причем партнером

ОАО «РЖД» и «Siemens AG» стала

питерская ФПГ «Новые транспорт�

ные технологии». Тогда стороны до�

говорились о формировании трех

рабочих групп, которые будут зани�

маться вопросами технической под�

готовки проекта скоростного поез�

да, организационно�финансовыми

вопросами и вопросами подготовки

производственной инфраструктуры

для изготовления опытной серии

скоростных поездов. Речь идет ни

много ни мало о поездах со скорост�

ным режимом до 250 км/час. Пред�

полагается, что скоростные составы

будут курсировать на линиях Моск�

ва — Санкт�Петербург, Санкт�Пе�

тербург — Хельсинки, а в дальней�

шем должны связать столицу с дру�

гими мегаполисами страны, такими

как Ростов�на�Дону, Нижний Нов�

город, другие города�миллионники

между собой. Перспективная по�

требность в новых скоростных по�

ездах ОАО «РЖД» оценивается в бо�

лее чем 150 единиц.  

Электропоезд нового для России

поколения, который появится в ре�

зультате сотрудничества россий�

ских предприятий с немцами, дол�

жен соответствовать всем европей�

ским стандартам и нормам. 

Новые скоростные поезда будут

выпускаться на базе Московского

локомотиворемонтного завода�фи�

лиала ОАО «РЖД», при этом ФПГ

«Новые транспортные технологии»,

дружественная ОАО «РЖД» (в груп�

пу входит «Трансбанк») «будет про�

водить поиск и привлечение рос�

сийских промышленных предприя�

тий�производителей узлов и ком�

плектующих». Масштаб затеянного

проекта можно считать беспреце�

дентным для отечественного транс�

портного машиностроения:  его

стоимость составляет Є1,7 млрд, а

общее количество выпущенных по�

ездов составит 60 штук. То есть каж�

дый поезд обойдется приблизитель�

но в Є28 млн. Что характерно, сами

поезда предполагается производить

на базе Московского локомотиво�

ремонтного завода, являющегося

структурным подразделением ОАО

РЖД. То есть сторонних участников

в проекте не будет. 

Что касается высокой стоимости

поездов, то Є28 млн за поезд — во�

все не предел для высокоскоростно�

го проекта. 

Окончание на стр. 12

Российские поезда в полной гармонии с российскими железными дорогами

Те н д е н ц и и  

К р е д и т ы  п р е д п р и я т и я мЦИФРА недели

Большой
шопинг 

В январе 2005 года промыш�
ленное производство выросло
на 2,1%. Это самый низкий
показатель за последние 26
месяцев. По сравнению с де�
кабрем 2004 года, промпро�
изводство упало на 14,9%.
Однако промышленный рост
был в три раза выше (+6,4%).

Комментируя перспективы роста

промышленного производства на

текущий год, глава Минэкономраз�

вития Герман Греф признал, что в

этой сфере наблюдаются «тревож�

ные тенденции». «Но в целом, гло�

бально я не вижу пессимистических

настроений», — сказал при этом

министр. Индекс промышленного

производства с 2005 года исчисля�

ется по видам деятельности. Ранее

увеличение промышленного произ�

водства рассчитывалось по отрас�

лям экономики. Таким образом, в

начале года произошел переход от

общесоюзного классификатора от�

раслей народного хозяйства к об�

щероссийскому классификатору

видов экономической деятельнос�

ти) «добыча полезных ископае�

мых», «обрабатывающие производ�

ства», «производство и распределе�

ние электроэнергии, газа и воды»

на основе данных о динамике про�

изводства 730 важнейших товаров�

представителей (в натуральном или

стоимостном выражении). По дан�

ным Федеральной службы статис�

тики, добыча полезных ископаемых

в январе 2005 года по сравнению с

соответствующим периодом 2004

года выросла на 3,2% (в январе 2004

года рост составлял 7,1%), обраба�

тывающие производства увеличили

выпуск продукции на 2,3% (9,3%), а

производство и распределение эле�

ктроэнергии, газа и воды снизилось

на 0,4% (2,9%). В январе 2005 года

по сравнению с декабрем 2004 года

добыча полезных ископаемых и вы�

пуск продукции обрабатывающих

производств уменьшились на 1,9%

и 23,6%, а объем производства и

распределения электроэнергии, га�

за и воды не изменился. Годом ра�

нее, в январе 2004 года по первым

двум показателям также наблюда�

лось снижение — на 1,1% и 21,3%, а

по третьему показателю наблюдал�

ся рост на 3%. �

Рост производства в январе
Статистики изменили классификацию

Иван Шварц

Правительство России реши�
ло ужесточить требования к
банкам, увеличив с 2007 года
требование достаточности ка�
питала с 2% до 10%. Как за�
явил премьер�министр Миха�
ил Фрадков: «мы должны быть
уверены, что в дальнейшем
эти меры приведут к увеличе�
нию емкости кредитного рын�
ка». 

Норматив достаточности капи�

тала определяется соотношением

общей суммы капитала к сумме ак�

тивов банка. В настоящее время

этот норматив, установленный

Центробанком (ЦБ), составляет

10% для банков с капиталом более

Є5 млн и 11% для банков с капита�

лом менее Є5 млн. При этом ЦБ

имеет право отозвать лицензию, ли�

бо принять меры по предупрежде�

нию его банкротства. По данным

Банка России, по состоянию на ко�

нец 2004 года достаточность капи�

тала в банковском секторе в сред�

нем составляет 17,3%, а по 30 круп�

нейшим банкам — 16,4%, что суще�

ственно выше пороговых значений.

Поправки в законы «О банках и

банковской деятельности» и «О не�

состоятельности (банкротстве) кре�

дитных организаций», одобренные

правительством, предусматривают,

что с 1 января 2007 года ЦБ будет

обязан отозвать лицензию, если до�

статочность банковского капитала

опустится ниже 10% в течение двух

месяцев. Меры по предупреждению

банкротства кредитной организа�

ции могут приниматься ЦБ уже при

снижении достаточности капитала

до уровня ниже 12%. Михаил Фрад�

ков заявил, что целью поправок яв�

ляется повышение надежности бан�

ковской системы. По его словам,

обеспечение устойчивой и надеж�

ной работы банков, а также защита

вкладчиков и доступность кредит�

ных ресурсов для предприятий яв�

ляется одной из задач правительст�

ва. «Мы должны учитывать, что

банковская система и экономика

отреагируют на этот законопроект

положительно», — заявил Фрадков. 

Правительство отвергло предло�

жения банкиров не вводить требо�

вание об автоматическом отзыве

банковских лицензий. Так, зам�

пред премьер�министра Александр

Жуков подверг критике предложе�

ния Ассоциации российских банков

изменить в проекте закона положе�

ние об обязанности ЦБ отзывать

лицензии на слова «имеет право».

По мнению вице�премьера, это бу�

дет способствовать росту корруп�

ции, а «правила должны быть чет�

кими и ясными». Точка зрения Жу�

кова была поддержана и другими

членами правительства. Михаил

Фрадков призвал правительство

анализировать использование кре�

дитных ресурсов по секторам эко�

номики. «Это важно», — заявил гла�

ва правительства. По словам Фрад�

кова, сейчас «информация из ре�

ального сектора не такая оптимис�

тичная» — компании ограничены в

возможности получать кредитные

ресурсы. 

Министр финансов РФ Алексей

Кудрин уверен, что изменения в за�

конодательстве увеличат кредито�

вание российских компаний и по�

высят устойчивость банков. 

Глава Центрального банка Рос�

сии Сергей Игнатьев согласился с

Алексеем Кудриным, что измене�

ния в законодательство положи�

тельно повлияют на привлечение

кредитных ресурсов, но скорее кос�

венным образом, в результате кре�

дитование реального сектора рос�

сийской экономики должно расши�

риться. По словам министра фи�

нансов, за последние три�четыре

года рост капитализации и расши�

рение кредитования было беспре�

цедентным. Поэтому сейчас основ�

ной задачей является скорее не на�

растить, а удержать такие темпы ка�

питализации банков и кредитова�

ния предприятий.  �

Банки станут надежнее
Вводится автоматический отзыв лицензий

Как потратить Є1,7 млрд
ОАО «РЖД» возрождает проект скоростных дорог
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Ан(140 перевез 150 тысяч 
пассажиров

350 газовых турбин поставили
«Пермские моторы» «Газпрому»

П р о е к т

Владимир Аверченко
руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ

Для решения проблемы жилья в России
объемы жилищного строительства планирует�
ся увеличить с нынешних 41 млн кв. м до 145
млн кв. м в год. К 2010 году предусматривает�
ся ввести в строй 80 млн кв. м жилья. Для реа�
лизации этой общенациональной программы
могут быть использованы и средства Стаби�
лизационного фонда. Программу необходимо
финансировать поровну — федеральному
центру и субъектам РФ. При этом необходимо
усилить роль государства в увеличении объе�
мов жилищного строительства и модерниза�
ции жилищно�коммунального комплекса. В
стране недостаточно развита жилищная ипо�
тека: из 46 тыс. предоставленных банками
ипотечных кредитов только 12 тыс. были вы�
даны на приобретение нового жилья.

‘‘  

,,

ЦИТАТА недели

П р а в и л а  и г р ы

И з  п е р в ы х  р у к

Д о с т и ж е н и я

Николай Артемов

В феврале 2005 года парк
пермских газотурбинных ус�
тановок мощностью 10, 12 и
16 МВт, созданных на базе
авиационного двигателя ПС�
90А, отработал первый мил�
лион часов. 

Успех пермской программы раз�

вития газотурбинной техники,

стартовавшей еще в начале девяно�

стых годов, был предоопределен,

прежде всего, наличием базового

двигателя с отработанной конст�

рукцией и отлаженным серийным

производством. Созданный под ру�

ководством конструктора Павла

Соловьева в 1992 году для средне� и

дальнемагистральных российских

самолетов последнего поколения

двигатель ПС�90А сегодня успешно

применяется и в топливно�энерге�

тическом комплексе страны. 

В авиации двигатель ПС�90А

преодолел миллионный рубеж еще

в сентябре прошлого года на сред�

не� и дальнемагистральных самоле�

тах Ил�96�300, Ту�204 и Ту�214. 

За последние несколько лет про�

дажи газотурбинных двигателей

для промышленных целей в струк�

туре доходов Пермского моторост�

роительного комплекса занимает,

по данным, предоставленным

пресс�службой комплекса, в общих

продажах превышают 50%. Так, в

прошлом году объем продаж ГТУ

на базе двигателей ПС�90А и Д�30

увеличился на 20% и достиг 77 уста�

новок — максимальное за прошед�

шее годы количество. Начав зани�

маться «наземкой» буквально «с ну�

ля», сегодня «Пермские моторы»

являются одним из основных по�

ставщиков новых газотурбинных

установок для «Газпрома». Дивер�

сификация портфеля заказов пред�

приятия на «авиацию» и «наземку»

повысила инвестиционную при�

влекательность комплекса, обеспе�

чив возможность более гибко реа�

гировать на запросы рынка. На се�

годняшний день уже 350 газотур�

бинных установок и газотурбинных

электростанций работают в круп�

нейших подразделениях газового

концерна, на объектах ведущих

российских нефтяных и энергети�

ческих компаний. �

Очередной миллионный рубеж
«Пермских моторов»

ПС�90А успешно работает в ТЭК

СПРАВКА «ПЕ»: Пермский моторостроительный комплекс
(«Пермские моторы») — группа предприятий аэрокосмической отрас�
ли, специализирующаяся на разработке и производстве авиацион�
ных, промышленных и ракетных двигателей, вертолетных редукторов
и трансмиссий. С января 2004 году функции единоличного исполни�
тельного органа предприятий площадки были переданы Управляю�
щей компании «Пермский моторостроительный комплекс», одной из
основных целей которой является повышение эффективности произ�
водства и снижение издержек комплекса. Стратегическая задача
Пермского моторостроительного комплекса («Пермские Моторы») на
период до 2012 года — достичь уровня годовой чистой прибыли не
менее $65 млн при общем уровне объема продаж не менее $600 млн.

В Минпромэнерго России со�
стоялась встреча заместителя
директора Департамента
международного сотрудниче�
ства Георгия Каламанова и
первого заместителя минист�
ра промышленности и торгов�
ли Чешской Республики Вац�
лава Петржичека.

Стороны обсудили актуальные

вопросы двустороннего сотрудни�

чества. В частности, были затрону�

ты вопросы подготовки к очередно�

му заседанию российско�чешской

межправительственной комиссии,

перспектив заключения межправи�

тельственного соглашения об эко�

номическом, промышленном и на�

учно�техническом сотрудничестве,

регионального сотрудничества, а

также взаимодействия в топливно�

энергетическом комплексе и маши�

ностроении. Особое внимание чеш�

ская сторона обратила на быстрый

рост сотрудничества российских ре�

гионов и чешских компаний. 

Стороны с удовлетворением от�

метили, что, благодаря совместным

усилиям, рост чешского экспорта в

Россию вырос в 2004 году по срав�

нению с 2003 годом на 63,3% и со�

ставил $954 млн. Это способствует

улучшению сбалансированности

взаимного оборота. 

В целом товарооборот между

Россией и Чехией в 2004 году увели�

чился по сравнению с предыдущим

годом на 27,5% и составил $3728

млн, в том числе российский экс�

порт — $2774 млн (прирост на

18,6%). Положительное сальдо со�

ставило $1820 млн.

Стороны подтвердили, что Рос�

сия в полном объеме и в срок вы�

полняет свои обязательства по по�

ставкам углеводородов в Чехию.

Объем экспортированной нефти в

2004 году вырос на 282,3 тыс. т в

сравнении с 2003 годом и достиг 4,5

млн т. График поставок первого

квартала 2005 года также исполня�

ется в полном объеме. Поставки

природного газа из России в Чехию

осуществляются уже более 30 лет: с

1967 года. За это время Чехия и

Словакия получили более 200 млрд

куб. м природного газа. Как ожида�

ется, поставки на 2005 год составят

не менее 7,5 млрд куб. м.  �

Россия и Чехия 
Область сотрудничества расширяется

Юлия Голосовкер

Бюджет России ежегодно теряет до  100 млрд руб. в результа�
те нарушений в применении контрольно�кассовой техники
(ККТ). Более того, отсутствие четких в этой сфере правовых
норм является непреодолимым административным барьером
на пути выполнения предпринимателями требований законо�
дательства. 

В 2003 году был принят 54�й федеральный закон «О применении кон�

трольно�кассовой техники при осуществлении наличных денежных расче�

тов и (или) расчетов с использованием платежных карт». В 2004 году ответ�

ственным  за разработку положений в соответствии с этим законом назна�

чено Минпромэнерго РФ. Сегодня разработка законодательства подходит

к завершению. К тому же все остальные министерства и ведомства за ис�

ключением МЭРТ уже согласовали свои позиции.

Чтобы долго не обсуждать вопрос о том, необходимо ли ужесточение

контроля за использованием кассовых аппаратов, повысит ли принятие

новых требований денежную нагрузку на бизнес и, наконец, какова долж�

на быть поддержка со стороны государства, обратимся к аналитическим

материалам, подготовленным специалистами  Минпромэнерго. 

Да, бюджет РФ ежегодно теряет по самым «оптимистическим» прогно�

зам более 100 млрд руб., по пессимистичным — около 500 млрд. Поэтому

говорить о необходимости снижения контроля за использованием ККТ,

вряд ли в этом случае будет корректно. Решить же эту проблему призван

разработанный Минпромэнерго порядок ведения Государственного реест�

ра контрольно�кассовой техники, который базируется на оценке качества

продукции, в том числе по вопросам проведения испытаний ККТ в специ�

альных испытательных лабораториях.

Еще одной задачей стал учет всей контрольно�кассовой техники, вклю�

чая те аппараты, которые, к примеру, исключены из госреестра, но будут

использоваться до истечения срока их амортизации.

Нельзя не учитывать и постоянное инновационное обновление техни�

ки, так как нормы порой устаревают еще до того, как их утвердит прави�

тельство. Более того, такие попытки влекут за собой создание очередного

административного барьера.

Поэтому было принято принципиальное решение: использовать в ККТ

криптографические средства защиты информации. Проводившиеся в тече�

ние двух лет испытания техники показали, что вариант  с криптографией

является наиболее экономичным и не сопровождается ростом издержек на

эксплуатацию касс, поскольку отпадает необходимость постоянной закуп�

ки расходных материалов для обслуживания техники. Эксперты Минпро�

мэнерго подсчитали, что экономический эффект от внедрения такого типа

аппаратов в среднем по стране может составить 7 млрд руб.

Эффективность применения новых кассовых аппаратов подтверждается

практикой: до настоящего времени не было выявлено ни одного случая

или способа нарушения фискальных данных. Эксперты подтверждают не�

обходимость участия центров технического обслуживания в проверке со�

стояния и техническом обслуживании ККТ. Об этом свидетельствует деся�

тилетняя практика работы центров.  �

Для защиты 
информации

КОРОТКО

В России для выплавки стали, ежегодно потребляется
свыше 24 млн т стального лома, в том числе собствен#
ного оборотного лома — около 35% и стороннего до
65% 

Причем ресурсы всего заготавливаемого в стране лома составляют до 30

млн т, что позволяет экспортировать ежегодно около 6,0�6,5 млн т. В пер�

спективе до 2010 года потребность металлургов в металлоломе оценивает�

ся в 28�30 млн т, а лома черных металлов будет заготавливаться не более 32�

33 млн т, что приведет к снижению экспорта металлолома до 2�3 млн т.

Исполняющий обязанности директора Департамента промышленности

Минпромэнерго Андрей Дейнеко эту ситуацию комментирует так: «Мы

предлагаем сохранить уровень вывозных таможенных пошлин на лом цвет�

ных и черных металлов на период до присоединения России к ВТО. Это

позволит поддержать приемлемый уровень загрузки мощностей россий�

ских металлургов».  В целом по отрасли использование производственных

мощностей предприятий переработчиков по основным цветным металлам

составляет: по алюминию — 52%; по меди —57%; по свинцу — 55%. Повы�

шению загрузки данных предприятий (на 20�30%) способствовало введе�

ние в сентябре 2000 года повышенных (на 50%) вывозных таможенных по�

шлин на алюминиевый и медный лом.

Игорь Дмитриев

Самолеты серии Ан�140 Харь�
ковского государственного
авиационного производствен�
ного предприятия (ХГАПП) ус�
пешно подтвердили свой экс�
плуатационный ресурс. 16
февраля в столичном аэро�
порту Домодедово предста�
вителями украинской компа�
нии был встречен 150�тысяч�
ный пассажир. 

Самолеты Ан�140 эксплуатиру�

ются на регулярных региональных

линиях с 2002 года. Первыми к их

эксплуатации приступили украин�

ские авиакомпании. Сегодня десять

лайнеров успешно работают в Азер�

байджане и Иране. В общей слож�

ности за 3 года самолеты серии на�

летали около 14 тыс. часов. В возду�

хе эти машины проводят более 270

часов в месяц. Причем, как показы�

вают исследования, за 2,5 года ра�

боты надежность самолетов вырос�

ла почти в полтора раза. Если в 2004

году у Ан�140 так называемая «нара�

ботка на отказ» составила 47,9 ча�

сов, то в новой модификации лай�

нера — Ан�140�100 — этот показа�

тель доведен до 73 часов.

«Первые 50 тыс. пассажиров с на�

чала эксплуатации машины, — за�

мечает генеральный директор

ХГАПП Павел Науменко, — были

перевезены более чем за полтора го�

да, для достижения 100�тысячного

рубежа потребовалось около восьми

месяцев, а перешагнуть 150 000�ную

отметку удалось за семь. Динамич�

ный рост показателей напрямую

свидетельствует о том, что Ан�140 на

практике доказал заложенные в него

высокие эксплуатационные качест�

ва. Не случайно этим самолетам се�

годня отдают предпочтение не толь�

ко специалисты, но и тысячи наших

сограждан». Региональный самолет

нового поколения Ан�140 на 52 пас�

сажирских места, — наиболее пер�

спективная разработка ХГАПП.

Лайнер оснащен двумя турбовинто�

выми двигателями ТВ3�117ВМА�

СБМ1. Интерьер самолета, разрабо�

танный компанией «ИнтерАМИ»,

создает максимально комфортные

условия перелета. Их серийное про�

изводство налажено на самом

ХГАПП, а также российском заводе

«Авиакор» и иранском HESA. Мо�

дифицированный Ан�140�100 от ба�

зовой модели отличается удлинен�

ным крылом, более совершенными

по форме мотогондолами, увеличи�

вающие дальность беспосадочного

полета на 300 км, а высоту полета —

до 7,6 км. В тесном сотрудничестве с

российскими специалистами на

авиационном научно�техническом

комплексе «Антонов» разработан

самолет VIP�класса. Машина спо�

собна совершать беспосадочные пе�

релеты на расстояние до 2,34 тыс. км

с максимальной крейсерской скоро�

стью до 537 км/ч. Ан�140�VIP пред�

назначен для перевозки 30 пассажи�

ров и отличается повышенным

уровнем комфортности. В зависи�

мости от конкретных потребностей

пассажирский салон может быть

разделен на две или три зоны. Из

машины эконом�класса, в которой

расположено 26 кресел со стандарт�

ным шагом, самолет может превра�

щаться в комплекс VIP�уровня, обо�

рудованный четырьмя удобными

сиденьями и аудиовидеосистемами.

Модификация характеризуется низ�

ким уровнем шума.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Харьков�
ское государственное авиаци�
онное производственное
предприятие (ХГАПП) — объ�
единение нескольких заво�
дов, обеспечивающее полный
цикл работ по серийному про�
изводству, маркетингу и тех�
ническому обслуживанию ре�
гиональных украинских само�
летов Ан�140 и Ан�74ТК�300.
Кроме этого, на ХГАПП про�
должается выпуск машин се�
мейства Ан�74, в частности
модификации «ТК�200». VIP�
интерьеры и пассажирские
салоны самолетов разраба�
тывают и производят в Харь�
кове в одном из подразделе�
ний объединения.

Естественный ресурс
Харьковские самолеты доказали высокое качество 
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Венгерский экспорт в Россию 
вырос на 30%

Минпромэнерго РФ договорилось 
с автопроизводителями

С о т р у д н и ч е с т в о
В МИНПРОМЭНЕРГО РОССИИ
Минпромэнерго РФ утвердил план мероприятий по по#
вышению результативности бюджетных расходов и
качества контроля за соблюдением бюджетного зако#
нодательства в 2005 году

С целью повышения качества планирования целей, задач и результатов

деятельности в плане мероприятий Минпромэнерго предусмотрено введе�

ние в действие системы критериев результативности деятельности Минис�

терства и подведомственных агентств, системы мониторинга достижения

установленных показателей, разработка технологии формирования отрас�

левой статистики. 

Для расширения сферы применения и повышения качества методов

бюджетного планирования будет разработан порядок формирования, реа�

лизации и мониторинга ведомственных целевых программ и методика

формирования бюджета Министерства и подведомственных агентств на

основе ведомственных целевых программ, внедрение методологии опреде�

ления нормативов финансирования услуг, предоставляемых обществу.

Оптимизация бюджетной сети и повышение качества управления бюд�

жетными средствами будет осуществляться за счет формирования сети

подведомственных бюджетных учреждений (формирование показателей

деятельности, организация и проведение мониторинга), создания эффек�

тивной системы государственных закупок.

В июле 2005 года Минпромэнерго планирует направить в Минфин Рос�

сии предложения по совершенствованию системы бухгалтерского учета и

отчетности в министерствах и подведомственных агентствах.

Результатами изменений бюджетного процесса, предусмотренных Кон�

цепцией реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004�2006 годах,

должны стать условия и предпосылки для максимально эффективного уп�

равления государственными (муниципальными) финансами в соответст�

вии с приоритетами государственной политики. Суть изменений состоит в

смещении акцентов бюджетного процесса с «управления бюджетными за�

тратами» на «управление результатами» путем повышения ответственнос�

ти участников бюджетного процесса.

На мировых рынках лесной продукции и, в первую
очередь в странах Европейского Союза, все больше
внимания уделяется охране окружающей среды

Согласно директивам ЕС по мерам защиты территории Сообщества от

вредных для растений и растительной продукции организмов, начиная с 1

марта 2005 года, к хвойным породам древесины и изделиям из нее, ввози�

мым из России, будут предъявляться фитосанитарные требования, связан�

ные с заражением древесины различными вредителями. В настоящее вре�

мя Россия и Евросоюз договорились об установлении переходного перио�

да перед введением единого фитосанитарного сертификата на поставки

всей растительной продукции из ЕС в РФ.

В связи с этим Минпромэнерго России внесло предложение разрабо�

тать проект специального технического регламента «О фитосанитарных

требованиях к лесным материалам» и принять этот технический регламент

постановлением Правительства Российской Федерации.  Ввиду того, что

программой технических регламентов на 2004�2006 годы, утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации, разработка проек�

та технического регламента «О безопасности продукции деревообработки»

предусмотрена за счет средств федерального бюджета, предложение Мин�

промэнерго адресовано ряду заинтересованных федеральных ведомств.

Наталия Венникова

Заместитель министра про�
мышленности и энергетики
России Андрей Реус и ми�
нистр иностранных дел Венг�
рии Ференц Шомоди обсуди�
ли текущее состояние и пер�
спективы двустороннего со�
трудничества в области энер�
гетики и промышленности.
Как оказалось, старые контак�
ты, существовавшие еще с со�
ветских времен, не только со�
хранились, но и достаточно
успешно развиваются.

За последние два года вырос, так

называемый, традиционный това�

рооборот, в том числе произошло

30%�е увеличение венгерского экс�

порта в Россию. А поставки россий�

ского углеводородного топлива за

последнее десятилетие обеспечива�

ли почти 80% его потребления в

Венгрии. Более того, в последние

годы Россия постепенно наращива�

ла объемы экспорта отдельных ви�

дов энергоресурсов. По оценкам

экспертов Минпромэнерго, по

сравнению с 2003 годом в прошлом

году наша страна поставила на вен�

герский рынок на 8,1% больше угле�

водородных ресурсов. Общая стои�

мость российского энергоэкспорта

составила $2,7 млрд. Такой прирост

экспорта был в основном обеспечен

за счет увеличения объемов поста�

вок сырой нефти. Согласно опера�

тивным данным Минпромэнерго, в

прошлом году Россия поставила в

Венгрию 6,147 млн т нефти на об�

щую сумму $1,3 млрд, что на $185

млн больше уровня 2003 года. 

В то же время начала снижаться

доля нашей страны на венгерском

рынке природного газа. В 2004 году

российские поставки природного

газа сократились на 1,25 млрд куб. м

до 9,25 млрд куб. м по сравнению с

2003 годом. Соответственно сокра�

тилась и выручка: с более чем $1,36

млрд до почти $1,35. Причем сокра�

щение поставок не зависит от рос�

сийской стороны. Как сообщил гла�

ва Федерального агентства по энер�

гетике Сергей Оганесян, Россия об�

ладает богатейшей ресурсной базой

и не испытывает недостатка в мощ�

ностях для увеличения добычи и

поставок. Естественным ограничи�

телем здесь является спрос на рос�

сийский газ на внешних рынках.

Именно спрос стал естественным

ограничителем в случае с Венгрией.

В соответствии с требованиями Ев�

ропейского Союза по энергетичес�

кой безопасности Венгрия начала

проводить либерализацию своего

газового рынка. Фактически это оз�

начает отход от долгосрочных кон�

трактов, стимулирование конку�

ренции и приход новых поставщи�

ков, возможности перепродажи из�

лишков полученного газа. Хотя в

советские времена и вплоть до 90�х

годов СССР и Россия полностью

обеспечивали потребности Венгрии

в природном газе, с началом либе�

рализации на рынок пришли аль�

тернативные производители.

Помимо нефти и газа важным

элементом российско�венгерского

сотрудничества является ядерная

энергетика. Россия поставляет теп�

ловыделяющие элементы для вен�

герской электростанции в городе

Пакиш. Учитывая, что российские

поставщики не только вовремя и в

полном объеме выполняют свои

обязательства, но и могут предло�

жить более привлекательные цено�

вые условия, чем их европейские

конкуренты, Венгрия весьма заин�

тересована в продолжении, а в пер�

спективе, возможно, и некотором

расширении такого партнерства.

Не менее успешно развивается и

российско�венгерское промышлен�

ное сотрудничество. В частности, в

начале 2004 года российская компа�

ния «Ингеоком» выиграла тендер на

модернизацию одной из линий бу�

дапештского метро. Стоимость про�

екта составила около Є21 млн. Ра�

бота по тендеру началась почти сра�

зу и в августе прошлого года рос�

сийская компания уже отчиталась

за первый этап проделанных работ.

Кроме того, «Ингеоком» возгла�

вил Консорциум российских метро�

строителей, объединивший москов�

ские и петербургские компании. Те�

перь Консорциум готовится к учас�

тию в тендере на строительство но�

вой ветки метро в венгерской сто�

лице. Стоимость этого проекта при�

мерно Є1 млрд.

Еще одну российскую компанию

«Метровагонмаш» также привлекает

венгерский рынок. В первой поло�

вине этого года она примет участие в

конкурсе на поставку почти 200 ва�

гонов для будапештского метро. В

случае победы «Метровагонмаш»

сможет заработать около $250 млн.

Что касается российско�венгер�

ского сотрудничества в области вы�

соких технологий, то в этом году

Россия, возможно, начнет поставки

уникального оборудования ультра�

фиолетового обеззараживания во�

ды. Оборудование уже используется

в нашей стране, а также нашло при�

менение в ряде других стран. Благо�

даря технологии ультрафиолетовой

очистки воды, можно снизить или

вовсе отказаться от использования

хлора как дезинфицирующего сред�

ства и минимизировать ущерб, на�

носимый окружающей среде. Кро�

ме того, в январе этого года россий�

ские и венгерские компании подпи�

сали меморандум с венгерскими

Национальным Агентством по на�

уке и технологиям и министерством

информатики и связи. Согласно

этому меморандуму, стороны при�

ступают к разработке программы

крупномасштабного сотрудничест�

ва в области нанотехнологий.

По словам Ференца Шомоди, он

весьма доволен тем, что российские

фирмы готовы участвовать в различ�

ных проектах на территории его

страны и полностью поддерживает

такую активность. Однако, по мне�

нию венгерского министра, было бы

полезно развивать долгосрочное

двустороннее сотрудничество не

только на основе участия отдельных

компаний в тендерах и проектах, но

и создавать совместные российско�

венгерские предприятия, способст�

вовать интенсификации двусторон�

них инвестиционных потоков. «Ли�

ния долгосрочного сотрудничества

очень важна для нас, и мы всячески

ее поддерживаем», — заявил в свою

очередь заместитель министра по

промышленности и энергетике Ан�

дрей Реус.  �

Энергетика, метро и высокие технологии
Расширяют границы сотрудничества России и Венгрии

Российско�венгерское сотрудничество в области энергетики продолжится

С о т р у д н и ч е с т в о И з  п е р в ы х  р у к

На девятом заседании Меж�
правительственной комиссии
по экономическому сотрудни�
честву Российской Федерации
и Азербайджанской Республи�
ки обсуждались перспективы
всестороннего сотрудничест�
ва. В центре внимания обеих
сторон оказались  вопросы со�
трудничества  в области энер�
гетики, промышленности и
сельского хозяйства. 

Председателем российской час�

ти комиссии является министр про�

мышленности и энергетики РФ

Виктор Христенко, азербайджан�

ской части — первый заместитель

премьер�министра Азербайджан�

ской Республики Аббас Аббасов.  В

ходе заседания обсуждались вопро�

сы экономического и гуманитарно�

го сотрудничества, а также реализа�

ция совместных мероприятий, за�

планированных на этот год. «Эти

мероприятия имеют большое зна�

чение для развития межгосударст�

венного сотрудничества, углубле�

ния взаимопонимания, расшире�

ния двусторонних контактов на

всех уровнях. Оно открывает новые

возможности для деловых проектов

и общественной инициативы», —

отметил российский министр.

Таких проектов у России с Азер�

байджаном немало, что создает бла�

годатную почву для расширения

двустороненнего сотрудничества. В

частности, интенсивно развивают�

ся российско�азербайджанские

торговые отношения. Благодаря ре�

ализации недавно принятой про�

граммы долгосрочного экономиче�

ского сотрудничества между Азер�

байджаном и Россией на период до

2010 года, наблюдается рост товаро�

оборота. В прошлом году он превы�

сил $750 млн, что в 1,5 раза выше

уровня 2003 года. Основная доля

азербайджанского экспорта прихо�

дится на нефтепродукты, машино�

строительное и нефтепромысловое

оборудование, насосы, продукцию

химической промышленности и

сельскохозяйственного производ�

ства. Россия в основном поставляет

в Азербайджан природный газ, эле�

ктроэнергию, автомобили, суда,

прокат черных металлов, а также

продукцию химической и лесной

промышленности.

Еще одна важная позиция в дву�

стороннем обороте — экспорт ран�

них фруктов и овощей в Россию, а

также ответные поставки продо�

вольствия России в Азербайджан.

Учитывая, что такое сотрудничест�

во приносит значительный доход

как российским, так и азербайд�

жанским поставщикам сельхозпро�

дукции и производителям продук�

тов питания, обе стороны старают�

ся оптимизировать схемы продо�

вольственных поставок. Кроме то�

го, обсуждаются варианты привле�

чения российских инвестиций в

азербайджанский агропромышлен�

ный комплекс, а также возможнос�

ти поставок российских технологий

по производству и переработке

сельхозпродукции. 

Успешно развивается и россий�

ско�азербайджанское промышлен�

ное сотрудничество. В прошлом го�

ду по заказу морского пароходства

Азербайджана российский судост�

роительный завод «Красное Сормо�

во» построил и сдал в эксплуатацию

сухогруз и четыре танкера. Большой

заказ азербайджанской стороны

выполнил и Мытищинский вагоно�

строительный завод, поставив 75

вагонов метрополитена Бакинско�

му метрополитену. Увеличивается

количество собранных КАМАЗов

на территории завода им. Сардаро�

ва в Азербайджане. Кроме того, в

конце прошлого года на Гянджин�

ском автомобильном заводе начата

сборка малолитражных автомоби�

лей «Ока». Есть у России с Азербай�

джаном опыт сотрудничества и в

космической сфере. В октябре

2004 года представители России и

Азербайджана обсуждали основные

направления технологий спутнико�

вой навигации и вопросы создания

государственного кадастра земель и

объектов недвижимости, возмож�

ности использовать транспортные

средства и выполнять геодезичес�

кие работы на территории Азербай�

джанской Республики.

Успешно продолжается энерге�

тическое сотрудничество россий�

ских и азербайджанских компаний

в области транзита, освоения мес�

торождений, поставок углеводород�

ных ресурсов. В частности, россий�

ские компании проявляют боль�

шую активность по участию в осво�

ении азербайджанских месторожде�

ний. Наиболее показателен пример

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», который ак�

тивно участвует в разработке газо�

конденсатного месторождения

«Шах�Дениз».

В декабре прошлого года ОАО

РАО «Роснефтегазстрой» и государ�

ственная нефтяная компания Азер�

байджанской Республики (ГНКАР)

создали совместное предприятие

«Азнефтегазстрой» для участия в

строительстве и реконструкции

объектов нефтегазового сектора, а

также участия в тендерах на терри�

тории Азербайджана, России и тре�

тьих стран. Кроме того, Россия осу�

ществляет поставки природного га�

за в Азербайджанскую Республику.

В прошлом году их объем составил

4,93 млрд куб. м. В будущем объемы

российских поставок газа будут рас�

ти. Согласно дополнению к кон�

тракту между ОАО «Газэкспорт» и

ГНКАР о поставках российского

газа в Азербайджанскую Республи�

ку, подписанному в декабре про�

шлого года, в 2005 году в Азербайд�

жанскую Республику будет постав�

лено 4,5 млрд куб. м природного га�

за, а при наличии технической воз�

можности — до 5,5 млрд куб. м.

Не менее интенсивно развивает�

ся российско�азербайджанская ко�

операция в области электроэнерге�

тики. В мае 2004 года ОАО РАО

«ЕЭС России» и ОАО «Азерэнержи»

подписали меморандум о сотрудни�

честве в области электроэнергети�

ки. Стороны договорились об уве�

личении  объемов передаваемой

между энергосистемами двух стран

электроэнергии, участии в совмест�

ных проектах по восстановлению и

строительству объектов энергетики,

научно�техническом сотрудничест�

ве, а также реализации совместных

проектов с компаниями третьих

стран.

Однако этим потенциал россий�

ско�азербайджанского сотрудниче�

ства не ограничивается. Имеется

множество совместных проектов в

сфере транспорта, коммуникаций,

информационных технологий, про�

ектов в гуманитарной сфере, широ�

ки возможности для развития меж�

региональных контактов. В этой

связи год Азербайджана в России,

как ожидается, придаст мощный

стимул к реализации потенциала

сотрудничества.  �

Год Азербайджана в России
Открывает новые возможности для деловых проектов

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ
Планы департаментов Минпромэнерго РФ 

на 21�25 февраля

К сведению участников Международной 
промышленной ярмарки «Ганновер#2005»

Центр общественных связей Минпромэнерго России, отвечаю�
щий за организацию информационного сопровождения Междуна�
родной промышленной ярмарки «Ганновер�2005» с российской
стороны, официально сообщает.

Информационными спонсорами со стороны министерства про�
мышленности и энергетики РФ являются газета «Промышленный
еженедельник» и журнал «Энергия промышленного роста». Про�
чие печатные СМИ, предлагающие предприятиям принять участие
в информационно�рекламных проектах, действуют самостоятель�
но и никакого отношения к Минпромэнерго не имеют.

По всем вопросам, касающимся информационного сопровожде�
ния работы российской экспозиции на ярмарке «Ганновер�2005», а
также включения информации о предприятиях�участниках с рос�
сийской стороны, рекомендуется связываться с ответственным со�
трудником ЦОС Минпромэнерго Капитоновым Иваном Владимиро�
вичем: тел: (095) 924�4410, e�mail: Kapitonov@mte.gov.ru.

Андрей Реус, заместитель министра промышленности и энер�
гетики РФ, председатель Совета объединения автопроизводи�
телей России провел очередное совещание с участниками объ�
единения.

Подробно обсуждался вопрос о подготовке к заседанию правительства,

которое должно состояться 19 мая и будет посвящено вопросам реализа�

ции в среднесрочной перспективе приоритетных задач, предусмотренных

Концепцией развития автомобильной промышленности России. На нем

должен быть представлен Сводный план мероприятий по развитию авто�

мобильной промышленности на 2005�2008 года. На сегодняшний день

Минпромэнерго России разрабатывает этот документ с учетом предложе�

ний, предоставленных автопроизводителями России. В рамках подготовки

планируется провести ряд встреч руководства министерства с автопроиз�

водителями. Первое совещание уже прошло.

Выступая на совещании А.Реус заметил, что «работа по подготовке к за�

седанию правительства ведется, и в любом случае к началу мая будут подго�

товлены все документы, которые для этого необходимы. Причем работа, ко�

торая ведется Минпромэнерго — открытая. Мы заинтересованы получить

от производителей максимально конструктивные и конкретные предложе�

ния». По предложению В. Швецова («Северсталь�Авто») совет поручил ра�

бочей группе подготовить до конца февраля предложения на основе всех

аналитических разработок, выполненных с участием западных консалтин�

говых компаний, которые есть в распоряжении заводов, входящих в ОАР.

В ходе совещания также обсуждались вопросы организации Междуна�

родного автосалона–2006 и членство в Международной организации авто�

мобильных производителей. Проведение выставок и участие в работе авто�

ритетных международных объединениях, безусловно, способствует интег�

рации российского автопрома в мировое автомобилестроение и повыше�

нию конкурентоспособности.  �

Судьба автопрома 
Решится в мае

СПРАВКА «ПЕ»: Объединение Автопроизводителей России (ОАР)
— некоммерческая организация, объединяющая ведущих россий�
ских производителей автомобильной техники и компонентов. Объе�
динение было создано в начале 2003 года. Его учредителями высту�
пили ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «КАМАЗ», ОАО «Руспромавто» и ОАО
«Северсталь�Авто».

На следующей неделе Департамент ТЭК планирует провести
очередное заседание Межведомственной комиссии по Программе
создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой сис�
темы добычи, транспортировки газа и газоснабжения, в котором
также примут участие представители Минэкономразвития РФ и
ОАО «Газпром». Кроме того, представители Департамента примут учас�

тие в обсуждении экологической программы для России и Украины.

В Минпромэнерго продолжится работа по реализации государственной

политики в области регулирования деятельности по рациональному ис�

пользованию и сбережению энергоресурсов. В настоящее время в Департа�

менте ТЭК разрабатывается ряд положений по нормированию расходов

топливно�энергетических ресурсов. Кроме того, планируется провести

очередное заседание межведомственной рабочей группы по разработке

Программы развития электроэнергетики на 2005�2020 гг. 

Представители Департамента ОПК примут участие в заседании
Госсовета, посвященном вопросам развития российского авиаци�
онно�промышленного комплекса. Также совместно с Федеральным

агентством по промышленности готовится презентация Международного

военно�морского салона перед военными атташе зарубежных стран.

МВМС�2005 планируется на 29 июня�3 июля 2005 года в С.�Петербурге. 

Очень насыщена программа Департамента международных от�
ношений. Ключевым мероприятием недели станет встреча (25 фе�
враля) Группы высокого уровня по формированию Единого эконо�
мического пространства. Российскую делегацию возглавляет Виктор

Христенко — представитель президента по вопросам интеграционного со�

трудничества с государствами СНГ. 

21 февраля Министр промышленности и энергетики Российской Феде�

рации В. Христенко обсудит вопросы двустороннего сотрудничества с Ми�

нистром нефти и газа Индии М. Аяром. 

С 24 по 25 февраля представители Минпромэнерго примут участие в

консультациях по формированию Общеевропейского экономического

пространства (ОЕЭП). 

Разнообразные мероприятия пройдут на этой неделе в Депар�
таменте технического регулирования. 21 февраля на площадке РСПП

представители Минпромэнерго обсудят участие промышленных кругов в

разработке технических регламентов и национальных стандартов. 22 фев�

раля директор департамента Марина Глазатова проведет переговоры с де�

легацией европейских экспертов компании HTSPE Ltd. В центре обсужде�

ния — помощь в вопросах гармонизации систем технического регулирова�

ния металлостроительной индустрии России и развитых европейских

стран. Как обычно, по пятницам в департаменте пройдут общественные

слушания, на этот раз по поводу регламента «О безопасности машин и обо�

рудования».
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В 2005 году прирост ВВП России снизится до 6%. Ситуация на основных рынках российского экспорта
останется благоприятной для отечественных предприятий

Р ы н к и

Олег Котов

«Россия и мир: 2005 год» — так назы�
вается один из самых подробных
прогнозов для отечественных экс�
портных отраслей. Ежегодный до�
клад о перспективах на текущий год
подготовили экономисты Института
мировой экономики и международ�
ных отношений (ИМЭМО) РАН при
поддержке Торгово�промышленной
палаты и Фонда перспективных ис�
следований. По мнению экспертов в
2005 году Россию ожидает сокраще�
ние экспортных доходов вслед за
снижением цен на нефть. «С учетом
этих обстоятельств мы ожидаем, что
прирост ВВП России несколько сни�
зится и составит в 2005 году  около
6%», — заявил на презентации в ТПП
один из авторов доклада — первый
замдиректора ИМЭМО член�коррес�
пондент РАН Александр Дынкин.

В 2005 году внешнеэкономические усло�

вия развития российской экономики, по

прогнозам экономистов, осложнятся. Цены

на нефть в 2005 году снизятся, удерживаясь,

тем не менее, на относительно высоком

уровне в $30 за баррель. В этих условиях ос�

новная экономическая дилемма 2005 года

будет состоять в том, сумеют ли внутренние

факторы роста компенсировать снижение

экспортных доходов.

Прогноз снижения экспортных доходов

основан на анализе конъюнктуры основных

рынков российского экспорта – рынка

нефти, рынка металлов, минеральных удоб�

рений и древесины.

Рынок нефти будет благопри�
ятен для экспортеров

Экономисты Института мировой эконо�

мики и международных отношений счита�

ют, что ситуация на рынке нефти и газа в

2005 году будет благоприятной для экспор�

теров. В прошлом году, по мнению авторов

доклада, цены на мировом рынке нефти вы�

шли из�под контроля. Доказательством

служит то, что в октябре прошлого года

нефть марки Brent стоила больше $50 за

баррель. Впрочем, если учесть обесценива�

ние доллара, то прошлогодний максимум

цен составляет всего 70% от уровня 1980 го�

да. Цены выросли в условиях, когда миро�

вая добыча нефти полностью обеспечивала

спрос на нее. В прошлом году при исключи�

тельно высоких темпах роста мировой эко�

номики (прирост мирового ВВП составил

4,8%) возросло и потребление нефти с 79,2

млн баррелей в сутки (в 2003 году) до 81,7

млн баррелей в сутки (в 2004 году). Но од�

новременно с потреблением росла и добыча

нефти. Если за весь 2003 год превышение

добычи над спросом составило 0,1 млн бар�

релей в сутки, то в 2004 году это превыше�

ние составило: в первом квартале – 0,1 млн,

во II квартале – 1,2 млн, в III квартале – 1,9

млн баррелей в сутки. Этот объем добычи

полностью покрывает мировую потреб�

ность в нефти даже с учетом роста потреб�

ления в 2005 году. Ожидается, что замедле�

ние прироста мировой экономики до 4,4%

может обеспечить рост потребление за год

на 1,5 млн баррелей в сутки – в этом случае

суммарный спрос на нефть составит 83,2

млн баррелей в сутки. При таком соотноше�

нии спроса и предложения на рынке цена

нефти едва удержится на уровне $25, и с

учетом обесценения доллара она составит

около $28�$30 за баррель. 

Главные причины высоких цен на нефть

— страх потребителей перед возможными

нарушениями поставок нефти и приход на

этот рынок спекулятивных капиталов, ис�

пользующих этот страх для извлечения при�

были с помощью форвардных контрактов.

Нефтяной рынок превратился в один из сег�

ментов финансового рынка и будет оста�

ваться таковым до тех пор, пока игра на

этом сегменте будет приносить большую

прибыль, чем другие финансовые операции.

По оценкам экономистов, объективных

условий для панических настроений на ми�

ровом рынке нефти сегодня нет. Доказан�

ных запасов месторождений нефти доста�

точно, чтобы обеспечить ее растущее по�

требление в мире на несколько десятиле�

тий. При этом следует учесть тот факт, что

нынешние запасы оцениваются при коэф�

фициенте извлечения 0,3, а современные

технологии позволяют добывать на уже из�

вестных месторождениях 60%�70% нефти. 

Среди кратковременных факторов, ко�

торые могут повлиять на мировые нефтя�

ные цены авторы доклада называют завер�

шение строительства нефтепровода «Баку�

Тбилиси�Джейхан», первая нефть которого

будет погружена на танкеры в порту Джей�

хан уже в июне. В течение 2005 года начнет�

ся строительство нефтепровода из Казах�

стана в Китай. Скорее всего полностью

прояснится ситуация со строительством

российского нефтепровода на Дальний

Восток. Хотя до начала поставок нефти по

новым маршрутам пройдет несколько лет,

тем не менее, уже сейчас новые проекты

окажут сильное психологическое воздейст�

вие на рынок.

Как считают экономисты ИМЭМО, дол�

лар прекратит падение и его курс к евро ста�

билизируется. В такой ситуации игра на по�

вышение цен на нефтяном рынке будет за�

труднена, если не невозможна. В результа�

те, цена снизится и в среднем за год соста�

вит $29,0 за баррель (корзины ОПЕК) и

$30,0 (за баррель Brent).

Рынок стали ожидает устой�
чивый рост производства

В прошлом году бурный рост спроса сти�

мулировал невиданный подъем мирового

производства стали, вследствие чего миро�

вая металлургия впервые за последние 30

лет вышла на траекторию устойчивого раз�

вития. Так, если в 1970�2000 годах абсолют�

ное потребление стали увеличилось всего

на 1,2%, то за 2001�2004 годы прирост со�

ставил около 20%. Впервые за последние 30

лет загрузка мировых производственных

мощностей по выплавке стали превысила

80%. Большая часть этого прироста прихо�

дится на страны Азии, удельный вес кото�

рых в мировом производстве составит око�

ло 48%. При этом более четверти мировой

выплавки стали приходится на долю Китая,

который еще больше укрепил свои позиции

мирового лидера в черной металлургии.

Вклад Китая в общемировой годовой при�

рост выплавки стали составляет около 75%.

В 2004 году рост мировой экономики со�

провождался увеличением выпуска метал�

лопродукции в большинстве развитых

стран. Среди стран «восьмерки» наивыс�

ший годовой прирост показали черная ме�

таллургия Великобритании (8,9%), США

(7,1%). Франции (6,6%). Новым крупным

производителем стал расширившийся до 25

стран�членов Европейский Союз, на долю

которого приходится более 19% мирового

производства стали. В целом весьма дина�

мично развивалась черная металлургия

стран СНГ, где выплавка стали возросла на

10,6%, в том числе в России — на 4,5%. 

Главной тенденцией мирового рынка

стал резкий рост цен — в 1,5�2 раза практи�

чески на все виды стального проката, кото�

рый по�прежнему является важнейшим ин�

вестиционным товаром. Среди главных

факторов, определяющих рост цен, авторы

доклада выделяют ослабление доллара и со�

храняющиеся высокие темпы роста китай�

ской экономики, которая, несмотря на рост

собственной выплавки стали, наряду с

США, является крупнейшим импортером

металлопродукции. Благоприятная конъ�

юнктура мирового рынка вызвала увеличе�

ние потребления, дефицит и рост стоимости

основных производственных ресурсов: же�

лезорудного сырья, коксующегося угля, эле�

ктроэнергии, что при повышении стоимос�

ти транспортировки сырья еще больше «по�

догревало» рост цен на металлопродукцию. 

К дополнительным ценовым факторам

экономисты относят также продолжающи�

еся процессы консолидации активов и

мощностей в мировой черной металлургии

и явное стремление ведущих компаний со�

хранить нынешний уровень мировой конъ�

юнктуры. Примером является создание

транснациональной мегакорпорации Mittal

Steel (годовая мощность около 50 млн т) в

результате слияния голландских компаний

Ispat International и LNM Holding и амери�

канской International Steel Group (ISG). 

Для черной металлургии России про�

шедший год был самым удачным за весь пе�

риод реформ. В первом полугодии 2004 года

объем экспорта черных металлов по стои�

мости вырос на 67% и превысил $8 млрд.

Главными факторами роста стали, прежде

всего, благоприятная мировая рыночная

конъюнктура, а также позитивные тенден�

ции общехозяйственного развития РФ при

существенном – примерно на 10% — росте

внутреннего спроса. При этом на россий�

ском рынке весьма заметно повысились

внутренние цены (в среднем на 35�50%),

что отражает, в первую очередь, продолжа�

ющийся рост цен на основные элементы

производственных затрат, в том числе на

продукцию российских естественных мо�

нополий. 

В структуре черной металлургии усили�

лись позиции ведущих интегрированных

бизнес�групп («Северсталь», ЕвразХолдинг,

Стальная группа «Мечел», НЛМК, ММК и

др.), прибыли которых за год увеличились

на 50�60%, что позволило продолжить нача�

тую в предыдущие годы модернизацию

предприятий и реструктуризацию произ�

водственных мощностей. При этом россий�

ский металлургический бизнес продолжил

успешную и активную интеграцию в миро�

вую экономику путем покупки активов за

рубежом. В качестве примера отмечается

приобретение ОАО «Северсталь» крупной

американской компании Rouge Steel (годо�

вая мощность около 5 млн тонн стали). 

Как указывают авторы доклада, в бли�

жайшей перспективе можно ожидать нача�

ла постепенного циклического спада в ми�

ровой металлургии и связанного с ним сни�

жения цен уже в середине года. Тем не ме�

нее, по мнению большинства экспертов,

мировые цены на металлопродукцию, ско�

рее всего, уже не опустятся до прежнего

уровня. 

Ситуация на мировом рынке будет во

многом определяться динамикой роста ми�

рового хозяйства, а также масштабами ки�

тайской экономики и металлопотребления

Китая. В частности, если руководству стра�

ны удастся реализовать заявленные меры

по «охлаждению» роста металлургии путем

ограничения инвестиций и ликвидации не�

рентабельных заводов, это может сущест�

венно деформировать мировой рынок и

резко обострить проблему избыточных

мощностей в металлургии.

В России с учетом прогнозируемых ста�

бильных темпов общехозяйственного роста

можно ожидать относительно устойчивого

роста производства и потребления металло�

продукции и продолжения начатых про�

грамм обновления мощностей основных

металлургических комбинатов. Сохранят

свою негативную роль импортные квоты на

различные виды металлопродукции и пред�

принимаемые в ряде стран антидемпинго�

вые расследования, а также другие барьеры

на пути российского экспорта.

Рынок алюминия: в 2005 году 
сохранится высокий спрос 

Мировое производство алюминия в це�

лом преодолело спад последних лет, о чем

свидетельствует впечатляющий рост миро�

вых цен на первичный металл. Загрузка

производственных мощностей достигла

90%. Цены за последний год выросли более

чем на 30% и приблизились к максимуму

для отрасли, начиная с 1990 года. Причины

роста цен — те же, что и для черной метал�

лургии: бурный промышленный рост в Ки�

тае и ослабление доллара. Относительно

новым является то, что при увеличении

спроса имеет место превышение потребле�

ния над производством. Это обстоятельство

также оказывало определенное влияние на

формирование цен. Кроме того, рост спро�

са на металл и ослабление доллара способ�

ствовали усилению роли спекулятивного

фактора на рынке. 

Прирост производства металла обострил

проблему сырья и способствовал повыше�

нию спроса и цен на глинозем. Ведущие

компании активизировали реализацию ин�

вестиционных проектов по развитию сырь�

евой базы. Во многих странах остроту со�

храняет также проблема энергоснабжения

алюминиевых заводов. Показательно, что

потребление первичного алюминия в Китае

возросло на 17%, что еще больше укрепило

лидирующие позиции этой страны. При

этом Китай весьма активно наращивает

собственные мощности.

Алюминиевый комплекс России сохра�

нил прошлогодний уровень производства

первичного металла и свои позиции на ми�

ровом рынке. Обе ведущие компании «Ба�

зовый элемент» и СУАЛ�Холдинг активно

модернизируют действующие заводы и на�

ращивают новые мощности. При этом «Ба�

зовый элемент» решает свои сырьевые про�

блемы в основном путем приобретения и

развития предприятий за рубежом (на Укра�

ине и в Африке). Обе компании связывают

свое будущее развитие с внутренним рын�

ком, для чего намерены активно расширять

производство продукции с высокой степе�

нью готовности. 

В ближайшей перспективе высокий

спрос на алюминий сохранится. По некото�

рым оценкам, в этом году можно даже ожи�

дать дефицита поставок около 0,5 млн тонн,

что будет поддерживать цены на достаточно

высоком уровне и стимулировать наращи�

вание производственных мощностей всех

основных переделов алюминиевого ком�

плекса. По�прежнему важнейшим факто�

ром рынка будет экономика Китая, хотя

алюминиевый комплекс относится к наи�

более «перегретым» отраслям промышлен�

ности. В целом, складывающаяся на рынке

металлов ситуация создает исключительно

благоприятные условия для развития ме�

таллургического комплекса России, каких

страна не имела за весь постсоветский пе�

риод.

Рынок минеральных 
удобрений: опасность 
торговых ограничений

Мировой уровень производства и по�

требления минеральных удобрений в 2005

году оценивается Международной органи�

зацией производителей удобрений (IFA) в

207 млн тонн и 157 млн тонн соответствен�

но. Производство минеральных удобрений

российскими производителями, по оцен�

кам авторов доклада, составит в 2005 году

около 15 млн тонн. Как и в прошлые годы,

около 90% этого количества будет постав�

ляться на внешний рынок, и доля России в

мировой торговле удобрениями сохранится

на уровне 16�17%. 

В результате активной реструктуриза�

ции, проведенной в последнее десятилетие

ХХ века, рынок минеральных удобрений

превратился в один из наиболее консолиди�

рованных и остро конкурентных, с относи�

тельно небольшим числом крупных игро�

ков. В Западной Европе 80% общего произ�

водства удобрений контролируют всего 8

крупных фирм. В США 5 крупных компа�

ний поставляют 60% азотных удобрений. В

развивающихся странах производство удоб�

рений сосредоточено в руках нескольких

государственных или управляемых государ�

ством компаний. 

В России до 90% калийных и фосфорных

удобрений поставляют всего шесть компа�

ний, а производство азотных контролируют

государственные ОАО «Газпром» и ОАО

«Межрегионгаз». Конъюнктура мирового

рынка удобрений в 2005 году будет опреде�

ляться сложившейся к настоящему времени

относительной сбалансированностью меж�

ду спросом и предложением и невысокими

темпами роста потребления (1%�1,5% в

год), поддерживаемыми преимущественно

странами Латинской Америки, Китаем и

Индией. В этих условиях конкурентную си�

туацию можно охарактеризовать как борьбу

за перераспределение рыночных сегментов,

общий вектор которого определят следую�

щие взаимосвязанные тенденции: активная

экспансия развивающихся стран, доля ко�

торых в экспортных поставках составит

почти 30%; относительное насыщение рын�

ка сельскохозяйственной продукции и со�

кращение посевных площадей в развитых

странах, что прямо влияет на динамику

производства и потребления удобрений; со�

здание высокоурожайных сельскохозяйст�

венных культур, усовершенствование агро�

техники, все более широкое распростране�

ние генной инженерии и биотехнологии,

принципиально меняющих подходы к воз�

делыванию почв. 

Одним из основных инструментов кон�

курентной борьбы, не требующим специ�

альных инвестиций и эффективно защища�

ющим интересы национальных производи�

телей, служат таможенные пошлины и ан�

тидемпинговые расследования. Китай, Ин�

дия и Пакистан, защитив внутренний ры�

нок таможенными пошлинами и расширив

внутреннее производство, довели уровень

самообеспеченности азотными удобрения�

ми до 100%. Марокко, Индонезия, Трини�

дад, Венесуэла наращивают производство

удобрений на партнерских началах с разви�

тыми странами, получая от них не только

значительную финансовую, но и маркетин�

говую поддержку, во многих случаях прини�

мающую форму таможенных и антидем�

пинговых ограничений по отношению к

третьим странам. 

Особенно ощутимо торговые ограниче�

ния могут сказаться на российских пред�

приятиях, в течение последних трех лет уже

потерявших по этой причине треть экс�

портного рынка. Так, введенные в 2001 году

в странах ЕС трехгодичные санкции против

российского карбамида — одного из основ�

ных отечественных экспортных товаров —

продлены до 2006 года. С расширением ЕС,

в зону действия санкций автоматически по�

пали и страны Центральной и Восточной

Европы: Чехия, Польша, Венгрия, Слова�

кия. Однако это обстоятельство сильнее

ударит по самим новым членам ЕС, так как

их доля в российском экспорте этого про�

дукта сравнительно невелика, а их потреб�

ление почти полностью покрывается рос�

сийскими поставками.

Все более ощутимое влияние на позиции

отечественных производителей удобрений

будут оказывать и ближайшие конкуренты

— страны СНГ: Украина, вклад которой в

мировую торговлю карбамидом в 2005 году

составит 12% (России — 14%) и Туркмения,

планирующая в 2005 году ввод мощностей

на 350 тыс. т и в 2007 году — 400 тыс. т кар�

бамида в год. 

Динамика мировых цен будет сущест�

венно дифференцирована по видам мине�

ральных удобрений в соответствии с изме�

нением цен на сырьевых рынках. Весьма

вероятен дальнейший рост цен на азотные и

азотсодержащие удобрения, тесно связан�

ный с динамикой цен на нефть и природ�

ный газ. 

Низкие цены – главный 
фактор конкурентоспособнос�
ти на рынке древесины

В лесопромышленном комплексе Рос�

сии наиболее заметной экспортной ориен�

тацией характеризуются такие подотрасли,

как заготовка деловой древесины хвойных

пород, производство хвойных пиломатери�

алов, клееной фанеры, древесной целлюло�

зы, бумаги и картона. На эти товары прихо�

дится около 85% стоимости мирового экс�

порта всех видов продукции, производимых

мировым лесобумажным комплексом. Доля

России в совокупном мировом экспорте ле�

собумажных товаров в 2003 году ($149,1

млрд) составила 3,3% ($4,9 млрд). По оцен�

ке авторов доклада, в 2004�2005 годах, как и

в 2000–2003 годы, будет наблюдаться повы�

шение доли России на ее главных экспорт�

ных рынках лесобумажной продукции (до

4,2% по стоимости в 2004 году и 4,3% в 2005

году против 3,7% в 2003 году). 

На мировом рынке деловой древесины

хвойных пород доля России вырастет в 2005

году до 37,2%. На рынке хвойных пилома�

териалов доля России вырастет в 2005 году

до 7,7%. Аналогичное увеличение доли Рос�

сии в 2005 году ожидается и на других рын�

ках: на рынке клееной фанеры – до 4,8%,

древесной целлюлозы – до 3,8%, бумаги и

картона – до 1,4%. Тенденции увеличения

доли на рынке будут наблюдаться в услови�

ях общего насыщения и замедленного роста

мирового рынка лесобумажных товаров в

2004�2005 годах. Таким образом, по оценке

экономистов, Россия сохранит достаточно

высокую конкурентоспособность в сфере

производства древесного сырья и древес�

ных материалов и полуфабрикатов. Осно�

вой высокой конкурентоспособности оста�

ется ценовой фактор: практически вся ле�

собумажная продукция России предлагает�

ся на мировом рынке по ценам более низ�

ким, чем среднемировые.

На мировых рынках лесобумажных това�

ров будет усиливаться конкуренция, в пер�

вую очередь вследствие значительного рас�

ширения поставок относительно дешевого

древесного сырья, формирования новых ле�

сопромышленных компаний мирового мас�

штаба, сильной нестабильности торговых

потоков. В Северной Америке и странах�

членах ЕС имеются явные признаки пере�

насыщения рынков лесобумажных товаров

и замедления их роста в прошлом году.

Вследствие этого обостряются проблемы

избыточности запасов готовой продукции,

необходимости прекращения нового строи�

тельства либо даже ликвидации устаревших

производственных мощностей. 

Динамика среднемировых цен на глав�

ных экспортных рынках лесобумажной

продукции в 2005 году будет весьма неодно�

родной. Сохранится вялый рост мировых

цен на хвойную деловую древесину, пило�

материалы, клееную фанеру. После резкого

роста в 2003 году среднемировые цены на

древесную целлюлозу, а также на бумагу и

картон в целом имели в течение большей

части 2004 г. тенденцию к снижению. В

конце 2004 г. наметился их умеренный рост;

такой тенденции следует ожидать и в 2005 г. 

Интересен ценовой прогноз экспертов

ИМЭМО на 2004�2005 годы. По мнению

экономистов, российские экспортные цены

будут преимущественно возрастать, подтя�

гиваясь к мировому уровню. В частности,

как ожидают авторы доклада,  среднемиро�

вые экспортные цены составят в 2005 году

(в скобках указаны российские экспортные

цены) на рынке деловой древесины хвой�

ных пород примерно $58 за кубометр ($54)

против $57 ($43) в 2004 году. На рынке хвой�

ных пиломатериалов цены составят около

$175 за кубометр ($115) против $174 ($113) в

2004 году. На рынке клееной фанеры цены

составят около $350 за кубометр ($260) про�

тив $346 ($255) в 2004 году. На рынке дре�

весной целлюлозы цены составят около

$450 за тонну ($380) против $425 ($350) в

2004 году. Наконец, на рынке бумаги и кар�

тона цены составят $720 за тонну ($400)

против $680 ($385) в 2004 году.  �

Большой прогноз
Россию ожидает сокращение экспортных доходов

КОРОТКО

Аукционы по недрами в
Восточной Сибири будут
открытыми

Аукционы на право пользования

недрами в Восточной Сибири, ко�

торые Минприроды планирует про�

вести в 2006 году, будут открытыми,

заявил замглавы Минприроды РФ

Анатолий Темкин. «Да, они будут

открытыми», — сказал он, говоря о

сорока участках в Восточной Сиби�

ри, которые планируется передать

недропользователям в 2006 году. 

Суммарные запасы нефти дан�

ных участков составляют 24 милли�

она тонн, и 141 миллиард кубомет�

ров природного газа. 

Вместе с тем глава Минэконом�

развития Герман Греф считает воз�

можным проведение закрытых для

иностранных компаний аукционов

на разработку ряда месторождений.

«В каких�то случаях это может быть

оправдано», — сказал министр, от�

вечая на вопросы о его отношении

к предложению МПР не допускать

иностранные компании к разработ�

ке ряда крупных месторождений.

По мнению министра «закрытые

конкурсы могут быть». «Это нор�

мальная практика, она использует�

ся всеми странами», — добавил он. 

В то же время министр отметил,

что список месторождений, аукци�

оны по которым могут быть закры�

тыми для иностранных компаний,

еще будет обсуждаться.

Инфляция в России с 1 по
14 февраля составила
0,7%

Об этом сообщил заместитель

директора департамента макроэко�

номического прогнозирования

Минэкономразвития РФ Геннадий

Куранов. Чиновник не захотел про�

гнозировать уровень инфляции на

весь месяц, сославшись на то, что

пока это преждевременно. Ранее

глава Минэкономразвития РФ Гер�

ман Греф сообщил, что инфляция

за первую неделю февраля состави�

ла 0,4%. Как ранее сообщалось, в

январе текущего года потребитель�

ские цены в стране выросли на

2,6% против 1,8% годом ранее. В

феврале прошлого года инфляция

составила 1%. По итогам текущего

года, несмотря на значительный

рост цен в январе, правительство

рассчитывает удержать инфляцию в

рамках 8,5%, в 2003 году этот пока�

затель составил 11,7% против за�

планированного уровня в 10%.

Для инвестиционного рос#
та на 7#9% нужно, чтобы
доля инвестиций в ВВП
была 25#30%

Чтобы инвестиционный рост со�

ставлял 7�9%, нужно, чтобы доля

инвестиций в ВВП составляла 25�

30%, а в России в настоящее время

данный уровень составляет 15�18%,

заявил руководитель Федеральной

службы по финансовым рынкам

Олег Вьюгин. 

«Нынешнее отношение инвес�

тиций к ВВП в 15�18% означает, что

рост не инвестиционный, а восста�

новительный. Если бы рост был ин�

вестиционным, фондовый рынок

был бы в другом положении», —

сказал Олег Вьюгин. 

Касаясь перспектив превраще�

ния России в международный ры�

нок капиталов, он отметил, что в

правительстве сейчас находится за�

конопроект, касающийся россий�

ских депозитарных расписок, поз�

воляющий любой иностранной

компании�эмитенту выходить на

российский рынок. По словам

Вьюгина к данному проекту прояв�

ляют интерес казахские и белорус�

ские компании, а также некоторые

канадские компании, которые име�

ют бизнес в России.

В России стартовал кон#
курс «Золотой рубль» 

Главная цель конкурса, как заяв�

ляют его организаторы, — повыше�

ние имиджа России внутри и вне

страны. Конкурс проводится с 2001

года по следующим номинациям:

«Лучший субъект РФ по экономи�

ческим показателям развития»,

«Лучший город РФ по экономичес�

ким показателям развития», «Луч�

шее предприятие по экономичес�

ким показателям развития». 

По оценке депутата Госдумы,

председателя попечительского со�

вета конкурса Петра Рубежанского,

за три года конкурс стал «весьма

значимым показателем надежности

и перспективности экономическо�

го развития России». 

«Для любого субъекта Федера�

ции, города или предприятия полу�

чить звание победителя в независи�

мом конкурсе — вопрос престижа.

Конкурс «Золотой рубль» в настоя�

щий момент является проектом фе�

дерального масштаба», — сказал де�

путат. Итоги конкурса будут подве�

дены в октябре. В октябре же прой�

дет и третья Международная кон�

ференция «Экономическое разви�

тие регионов и укрепление сотруд�

ничества России со странами ЕС».
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Приобретение активов за рубежом повышает 
устойчивость российских компаний

Укрепление курса рубля
подтолкнет к реструктуризации

П р о м ы ш л е н н а я  п о л и т и к а
ВЫСТАВКИ
В 2005 году Минпромэнерго России и находящиеся в его ведении федераль�
ные агентства официально принимают участие в следующих выставочно�яр�
марочных мероприятиях:

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

Тарифная политика в РФ должна
быть направлена на поддержку
экспорта высокотехнологичных то#
варов 

Тарифная политика в РФ должна быть на�

правлена на повышение качества регулирования

сырьевого экспорта и поддержку экспорта высо�

котехнологичных товаров. Об этом на расширен�

ном заседании коллегии Федеральной таможен�

ной службы РФ заявил помощник президента

РФ Виктор Иванов. Он подчеркнул, что сейчас

трудно объяснить применение ряда таможенных

пошлин, как в отношении экспорта, так и им�

порта товаров. Так, например, до сих пор приме�

няется пятипроцентная импортная пошлина в

отношении ввоза древесностружечных плит, в то

время как стимулируется экспорт древесного

балласта из России. При этом, используя низкий

уровень импортных пошлин на древесностру�

жечную плиту, в РФ ввозится под этим наимено�

ванием готовая мебель.

Виктор Иванов также отметил, что нецелесо�

образно снятие таможенных пошлин на ввоз по�

держанных импортных самолетов при том, что

авиадвигатели ввозятся по высокой ставке пош�

лин, а они необходимы для развития отечествен�

ного авиастроения. Помощник президента также

заявил, что необходимо приложить все усилия

для предотвращения сохраняющихся махинаций

с возвратом НДС. По его словам, возврат НДС

иногда сопоставим со стоимостью вывозимой

продукции.

Глава Рослесхоза предупредил на#
рушителей о наказании

Глава Федерального агентства лесного хозяй�

ства (Рослесхоз) Валерий Рощупкин предупреж�

дает лесопользователей, незаконно ведущих ле�

созаготовку, что им предстоит ответить за нару�

шения. «Однозначно, игры все закончились», —

сказал Рощупкин, комментируя результаты дис�

танционного мониторинга рубки леса в Иркут�

ской области и Красноярском крае, которые вхо�

дят в первую тройку по объемам заготовки древе�

сины. По результатам полученных данных кос�

мической и аэрофотосъемки, было установлено,

что на территории общей площадью 21 млн гек�

тар объем незаконной рубки составил более 229

тыс. кубометров, а «недоруб» (древесина, не вы�

рубленная в положенный срок) — 355 тысяч ку�

бометров. Как отметил начальник управления

охраны и защиты леса Рослесхоза Альберт Кас�

паров, одним из грубейших нарушений правил

лесопользования в этих регионах стало уничто�

жения подроста — 1,1 тыс. гектар. «Общая сумма

начисленных неустоек достигла 189 млн рублей»,

— отметил Каспаров. 

По словам Рощупкина, система слежения за

незаконной рубкой леса с помощью космичес�

кой и аэрофотосъемки весьма эффективна. «Эти

документы бесспорны. Их принимает сегодня не

только суд, но и любые другие органы», — под�

черкнул глава Рослесхоза. 

Россия становится классической
жертвой «голландской болезни»,
отмечают эксперты рейтингового
агентства Standard&Poor’s

«Голландской болезнью» принято называть

ситуацию в экономике, которая возникает в ус�

ловиях, когда высокие цены на сырье приводят к

резкому увеличению экспортных доходов. Экс�

перты агентства отмечают, что Россия больше

выиграла бы от ускорения реформ, чем от огра�

ничения укрепления реального курса рубля.

В отчете агентства под названием «Для пре�

одоления «голландской болезни» России необхо�

димы реформы», говорится, что «Россия сталки�

вается с массивным притоком доходов от экспор�

та нефти, что приводит к укреплению националь�

ной валюты и угрожает конкурентоспособности

промышленности». По мнению кредитного ана�

литика S&P Хелен Хессел, в течение нескольких

последних лет, а особенно во втором полугодии

2004 года, Россия пыталась нейтрализовать эту

проблему путем масштабных валютных интер�

венций, стремясь ограничить укрепление рубля.

S&P также отмечает, что «политика интервенции

перестает оправдывать себя» и что вслед за рос�

том номинального курса рубля «Россия выиграла

бы от политики укрепления реального курса руб�

ля без масштабных валютных интервенций».

«Быстрое укрепление реального курса рубля бу�

дет стимулировать реструктуризацию устаревших

производств, подрывая их конкурентоспособ�

ность, — отмечают эксперт. — Это подтолкнет

промышленность России к реструктуризации.

Экономике России необходима реструктуриза�

ция, которая позволила бы реализовать преиму�

щества в виде природных богатств страны за счет

роста ее интеграции в мировую экономику, осо�

бенно в контексте планируемого вступления во

Всемирную торговую организацию».

Минэкономразвития внесло в пра#
вительство законопроект об осо#
бых экономических зонах

В пресс�службе министерства отметили, что

законопроект согласован со всеми заинтересо�

ванными министерствами и ведомствами. Как

сообщалось, законопроект предусматривает со�

здание двух видов зон, а именно техническо�вне�

дренческих (которые создаются на территории

не более 2 кв. км и предназначены для разработ�

ки и внедрения научно� технической продукции)

и промышленно�производственных (на террито�

рии не более 10 кв. км для организации произ�

водства товаров с высокой степенью переработ�

ки). Правительство планирует до 1 марта внести

законопроект в Госдуму.

КОРОТКО

В начале этого года исполня�
ющим обязанности директора
Департамента промышленно�
сти Минпромэнерго России
был назначен Андрей Дейне�
ко. Ранее он в должности за�
местителя директора этого
подразделения курировал во�
просы промышленной поли�
тики в металлургическом ком�
плексе и сфере ресурсного
обеспечения промышленнос�
ти. В беседа с корреспонден�
том «ПЕ» была затронута лишь
небольшая часть  вопросов,
касающихся в основном ситу�
ации, сложившейся в отечест�
венной металлургии. Нынеш�
няя же зона ответственности
А.Дейнеко значительно шире.

— Андрей Дмитриевич, как
наша промышленность, в част�
ности, металлургия и трубники
отработали 2004 год?

— Для металлургов минувший

год был достаточно успешным. В

прошлом году индекс физического

объема производства по сравнению

с 2003 годом составил в черной ме�

таллургии 105%, в цветной метал�

лургии — свыше 103%. Прирост

производства составил по готовому

прокату 6,2% — почти 3 млн т. Ос�

новная часть этого объема была на�

правлена на экспорт. По оператив�

ным данным выпуск первичного

алюминия возрос более чем на 3%,

меди — на 5%. В общем, в металлур�

гии дела обстоят неплохо.

Если говорить о трубной продук�

ции, то производство в этом секторе

в 2004 году приблизилось к 6 млн т и

снизилось по сравнению с 2003 го�

дом на 140 тыс. т, т.е. более чем на

2%. Это связано с тем, что  по ряду

важных позиций снизилось потреб�

ление труб предприятиями нефте�

газодобывающей промышленнос�

ти, машиностроения и строитель�

ной индустрии. 

Наибольшее снижение произ�

водства произошло по трубам свар�

ным большого диаметра, нефтепро�

водным бесшовным и нефтепро�

водным электросварным. К сожале�

нию, использование производст�

венных мощностей по выпуску не�

которых видов труб специального

назначения, в том числе для маши�

ностроения, продолжает оставаться

на низком уровне. 

— Благоприятная мировая
конъюнктура влечет за собой
рост российской металлургии.
Но ведь такое положение дел не
вечно, успеют ли наши метал�
лурги воспользоваться этим в
полной мере?

— Сейчас конъюнктура мирово�

го рынка черных металлов находит�

ся, можно сказать, на пике и пред�

приятия отрасли этим успешно

пользуются. Это абсолютно рыноч�

ное и мотивированное поведение.

Могу сказать, что в основном высо�

кие доходы металлургами не «про�

едаются» и не тратятся на какие�то

непрофильные мероприятия. Выру�

ченные и накопленные средства

компаниями направляются на серь�

езные программы по техническому

перевооружению. Причем подоб�

ные действия проводят предприя�

тия всех подотраслей металлургиче�

ской промышленности. Все пре�

красно понимают: такая благопри�

ятная ситуация  не может длиться

вечно. 

Я уже не раз говорил, что рынок

стали демонстрирует цикличность,

накопленный «жирок» позволит

предприятиям продолжать успеш�

ную деятельность и в период спада.

Причем чем больше этого «жирка»,

тем стабильнее чувствует себя ком�

пания. Относительно сегодняшнего

подъема скажу: чем больше инвес�

тиционных проектов предприятия

реализуют сейчас, тем легче им бу�

дет работать в период низких цен на

металлы. В отношении домыслов о

том, что металлургам не удается в

полной мере использовать благо�

приятную конъюнктуру рынка, от�

мечу. Возможности, которые пред�

приятиям предоставляет рынок, ис�

пользуются ими достаточно актив�

но и говорить о грядущих глобаль�

ных проблемах в отрасли вряд ли

стоит.

Мы же сегодня стараемся, что

называется, «подстелить соломку» и

ведем работу в рамках Минпромэ�

нерго по доработке программы рес�

труктуризации металлургии. Ос�

новная цель — сделать отрасль вы�

сокоэффективной и конкуренто�

способной.

— Сегодня некоторые россий�
ские металлургические компа�
нии ведут активную экспансию в
страны ближнего и дальнего за�
рубежья. Как вы оцениваете
этот процесс? 

— Это абсолютно правильная и

позитивная тенденция. Внутри Рос�

сийской Федерации в рамках гор�

но�металлургического комплекса

все основные институциональные

процессы завершены: сформирова�

ны четкие и понятные финансово�

промышленные группы с ясно

очерченными границами, наведен

порядок в акционерном капитале,

упорядочены активы. 

Сейчас внимание развивающе�

гося российского бизнеса направ�

лено на ближнее, да и дальнее зару�

бежье с целью расширения своего

влияния, усиления вертикальной

интеграции, углубления степени

переработки металла, обеспечения

сырьевой базы бизнеса и расшире�

ния рынков сбыта. 

Описанные тенденции абсолют�

но объективны с учетом того, что

мировые процессы глобализации

идут гораздо более высокими тем�

пами, чем в российском горно�ме�

таллургическом комплексе. Впечат�

ляют, например, последние заявле�

ния индийских компаний о созда�

нии стальной суперкорпорации.

Наши интересы лежат, прежде

всего, в Украине, странах Восточ�

ной Европы. Однако и в странах

дальнего зарубежья, в числе кото�

рых Португалия, Бельгия, США,

есть чем заняться российским ме�

таллургам.

— Покупка иностранных ак�
тивов влечет за собой вложения
в экономику других государств.

Не опасаются ли власти усиле�
ния утечки капиталов за рубеж,
ведь металлурги могли бы стро�
ить  производства и в России?

— Это распространенная, но уп�

рощенная точка зрения. Если кто�

то считает, что покупка, совершен�

ная за рубежом, это утечка капитала

из России, то он ошибается. Я пояс�

ню: приобретение той или иной

компанией активов за рубежом по�

вышает ее устойчивость, капитали�

зацию и инвестиционную привле�

кательность, улучшает технико�

экономические показатели работы

всего производственного комплек�

са. В совокупности все это — рабо�

чие места, в том числе и новые, на�

логи, дополнительные поступления

в бюджеты различных уровней. И

все эти плюсы — в России.

Нельзя однозначно говорить, что

если деньги ушли на покупку зару�

бежного актива, то они потеряны

для России навсегда. Они возвра�

щаются косвенным образом в виде

тех плюсов, о которых я только что

сказал.

Если говорить о привлекатель�

ности инвестиций как таковых, то в

большинстве своем они делаются

туда, где это более оправдано эко�

номически, с точки зрения бизнеса.

Определяющим фактором тут явля�

ется экономическая целесообраз�

ность, а не география и не полити�

ческая система.

Посудите сами: если покупка за�

рубежного актива завершает техно�

логическую цепочку холдинга и

позволяет выпускать не полуфабри�

кат, а готовую продукцию. Это бла�

го для России или нет? А если зару�

бежный актив позволяет россий�

ской компании выйти со своей про�

дукцией на емкий рынок другой

страны, то это благо? Я считаю, что

да. Поскольку полностью интегри�

рованное производство обеспечи�

вает максимальную загрузку рос�

сийских мощностей. 

Не побоюсь повториться: это ра�

бочие места, высокая зарплата, на�

логи в бюджеты всех уровней и это,

прежде всего, благоприятный соци�

альный климат в нашей стране. Да и

стабильность в регионах, которая

определяет стабильность России в

целом.

— А в российской горно�ме�
таллургической отрасли про�
гнозируются слияния и поглоще�
ния? 

— В прессе периодически обсуж�

даются различные варианты и пред�

положения об изменении текущей

расстановки сил в отрасли. Однако

на протяжении уже нескольких лет

крупных институциональных изме�

нений мы не видели. Да, структура

собственности отдельных предпри�

ятий как�то менялась, были и при�

ватизационные аукционы, но ради�

кальных перемен не произошло. 

В минувшем году были серьез�

ные покупки в сырьевом секторе,

были декларированы определенные

возможные пути развития горно�

обогатительного комплекса. Время

покажет, как эти декларации будут

реализованы. Рискну предполо�

жить, что глобальных слияний в

российском горно�металлургичес�

ком бизнесе  в нынешнем году

ждать не стоит.

Движение активов — да, будет

продолжаться, поскольку это объ�

ективные процессы, продиктован�

ные общемировыми, в частности,

глобализацией.

— Минпромэнерго несет от�
ветственность за развитие всей
промышленности страны. И все
же, до последнего времени кури�
руя металлургию, как вы оцени�
ваете результаты деятельнос�
ти Департамента по защите
интересов российских металлур�
гов?

— Минпромэнерго разрабатыва�

ет основы промышленной полити�

ки и организовывает ее реализа�

цию. Перечисление всех результа�

тов работы Департамента промыш�

ленности займет довольно много

места, потому я остановлюсь на

ключевых позициях. 

Сегодня действуют «Комплекс

мер по развитию металлургической

промышленности Российской Фе�

дерации на период до 2010 года»,

«План мероприятий по развитию

металлургической промышленнос�

ти России на 2004�2006 годы», кото�

рый был нами доработан в соответ�

ствии с текущей экономической и

рыночной ситуацией. Все результа�

ты нашей работы представлены в

отчете «О ходе реализации плана

мероприятий по развитию метал�

лургической промышленности Рос�

сии на 2004�2006 годы», который

Минпромэнерго России  предста�

вило правительству России.

Приведу небольшой пример из

этого документа, но оговорюсь, что

это лишь часть нашей работы. Так

вот, в результате предпринятых

Минпромэнерго России и другими

ведомствами активных мер по за�

щите российских экспортеров, Ко�

лумбия отменила антидемпинговые

пошлины на полуфабрикаты из уг�

леродистой стали и на холодноката�

ный прокат. В Канаде были отмене�

ны антидемпинговые пошлины в

отношении российского холодно�

катаного стального листового про�

ката. В Китае  антидемпинговые

меры по этой же продукции были

приостановлены. 

В результате проведенной рабо�

ты по модификации антидемпинго�

вых мер Евросоюза в отношении

поставок российской алюминиевой

фольги и трансформаторной стали

российские экспортеры теперь мо�

гут осуществлять поставки без упла�

ты антидемпинговых пошлин. Ко�

миссия ЕС также приостановила

действие антидемпинговой меры в

отношении российских бесшовных

труб. Это позволит нашим экспор�

терам ежегодно поставлять в ЕС

продукцию на сумму около $30 млн

без уплаты антидемпинговой пош�

лины.

Как видите, результаты есть. И

они, на мой взгляд, достаточно ре�

альны и ощутимы.

— Успехов вам в новой долж�
ности.

— Спасибо, будем работать.  �

Беседовал Иван Капитонов

Андрей Дейнеко: «Мы заинтересованы 
в успехе российских компаний»
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Д о с т и ж е н и я К о м п а н и яКОРОТКО

Американцы включили
челябинскую компанию
«Трек» в список ведущих
мировых производителей
автомобильных компо#
нентов

Перспективными и надежными

автопромышленниками россиян

назвала Международная Финансо�

вая Корпорация (МФК) из Ва�

шингтона. Являясь членом группы

организаций Всемирного банка,

МФК оказывает консультацион�

ную и техническую помощь промы�

шленным предприятиям и прави�

тельствам, предоставляет кредиты

негосударственным компаниям, а

также занимается долевым финан�

сированием их отдельных проек�

тов. На протяжении последних трех

лет Международная Финансовая

Корпорация собирала информа�

цию об отечественных поставщи�

ках, которые могли бы стать парт�

нерами зарубежных машинострои�

тельных концернов, анализировала

тенденции развития этого бизнеса в

РФ. В течение 2002�2004 годов кор�

порация исследовала деятельность

более чем 200 производителей. В

первую очередь иностранные спе�

циалисты отслеживали, насколько

активно российские компании ин�

вестируют средства на усовершен�

ствование системы качества. 

Представители россий#
ского правительства и ни#
жегородские автопроиз#
водители окончательно
определили условия до#
ступа иностранцев на
внутренний рынок авто#
мобильной техники и ав#
токомпонентов

Об этом заявил депутат Государ�

ственной думы Алексей Лихачев.

Журналистов на встречу не пусти�

ли: она прошла в кабинете спикера

Законодательного собрания Ниже�

городской области Евгения Люли�

на за закрытыми дверями. «Это бы�

ло не просто обсуждение условий,

это была выработка конкретных

шагов, которые можно предпри�

нять и в момент присоединения

России к Всемирной торговой ор�

ганизации, и после него. Сегодня

важно обеспечить дополнительные

средства защиты российских авто�

производителей», — отметил Лиха�

чев. Никаких других подробностей

парламентарий, участвовавший в

совещании, не сообщил. 

УГМК#Холдинг: Оренбург.
«Оренбургский радиатор»
за 2004 год увеличил вы#
пуск товарной продукции
на треть.

Предприятие машиностроитель�

ного комплекса УГМК — ООО

«Оренбургский радиатор» — в 2004

году произвело радиаторов для

сельхозмашин — 67 346 шт (140,7%

по сравнению с 2003 годом), радиа�

торов для автомашин — 393549 шт

(111,4%), радиаторов масляных для

сельхозтехники — 14675 шт

(147,1%). Всего за 2004 год пред�

приятие увеличило выпуск товар�

ной продукции по сравнению с

2003 годом на 28 % — до 629,6 млн.

рублей. Доля экспорта в общем

объеме реализации составила

26,7%, что на 3,9% превышает по�

казатель 2003 года.

Немецкий автомобилест#
роительный концерн
DaimlerChrysler (DC) ве#
дет переговоры о постав#
ках собственных шасси
компании «Русские авто#
бусы», подконтрольной
группе «РусПромАвто»

Об этом сообщил глава россий�

ского представительства DC Гер�

хард Хильгерт. «Пока переговор�

ный процесс находится в началь�

ной стадии», — подчеркнул он. Ра�

нее, другое дочернее предприятие

холдинга «РусПромАвто» — Горь�

ковский автомобильный завод

(«ГАЗ») — заявляло о намерении ос�

нащать двигателями производства

DaimlerChrysler собственные

транспортные средства семейств

«Газель», «Соболь» и «Волга». На�

помним, компания «Русские авто�

бусы» управляет пятью профиль�

ными заводами в Кургане, нижего�

родском Павлове�на�Оке, подмос�

ковных Ликине�Дулеве и Голицы�

не, чувашском Канаше.

В рамках VI Всероссий#
ского Автофорума в Ниж#
нем Новгороде состоится
выставка «Автокомпонен#
ты»

Мероприятие пройдет с 26 по 29

мая 2005 года. Его организаторами,

как и раньше, выступают ВЗАО

«Нижегородская ярмарка» и «АСМ�

Холдинг». К настоящему времени

стороны уже подписали соответст�

вующий договор. 

Предполагается, что «АСМ�Хол�

динг» будет привлекать к участию

предприятия и организации, входя�

щие в его состав, а также займется

подготовкой конференций, семи�

наров, совещаний, посвященных

вопросам развития отечественного

автопрома. Сегодня эта компания

является ведущим представителем

интересов российских автомобиле�

строителей в международных орга�

низациях OICA и UFJ. В число ак�

ционеров «АСМ�холдинга» входят

предприятия России, стран СНГ и

Балтии.

Наталья Агишева

В современных рыночных ус�
ловиях автомобильная про�
мышленность вынуждена уже�
сточить технические требова�
ния, предъявляемые к постав�
щикам узлов и агрегатов. А,
значит, определяющим в вы�
боре поставщиков становится
не столько ценовой фактор,
сколько использование высо�
ких технологий и материалов
для обеспечения требуемого
уровня качества изделий.

Шадринский автоагрегатный за�

вод (ШААЗ) входит в состав маши�

ностроительного комплекса Ураль�

ской горно�металлургической ком�

пании. Интеграция в холдинг ме�

таллургических предприятий про�

изошла в конце 90�х. Этот шаг объ�

яснялся, прежде всего, огромным

потенциалом УГМК, позволяющим

развивать и смежные отрасли, та�

кие, как машиностроение. Включе�

ние предприятий, выпускающих

продукцию высоких переделов, в

вертикальную структуру холдинга

обеспечивает большую гибкость,

конкурентоспособность и, соответ�

ственно, устойчивость компании. В

свою очередь заводы, получающие

гарантированные поставки сырья,

могут сосредоточиться на внедре�

нии современных технологий и за�

воевании рынка. В случае с ШАА�

Зом, производителем медно�латун�

ных теплообменников, компания

увеличила потребление катодной

меди через плоский прокат и рас�

ширила номенклатуру медной про�

дукции, соответствующей мировым

стандартам качества. Речь идет о

теплообменниках по технологии

«Купробрейз», запущенной на ША�

АЗе в 2003 году.

Решение старых 
проблем

Любой новый продукт проходит

проверку временем, в течение кото�

рого и формируется к нему отноше�

ние покупателя. Теплообменники

«Купробрейз» появились на рынке

полтора года назад и уже успели за�

рекомендовать себя в среде автовла�

дельцев. В реальных дорожных ус�

ловиях эти радиаторы обеспечива�

ют повышенную теплоотдачу и ус�

тойчивость к коррозии. Технология

позволила при тех же габаритных

размерах усилить теплообмен в ра�

диаторе на 15�20%, а конструкторам

при замене бензиновых двигателей

на более мощные дизельные решить

проблему охлаждения двигателя без

изменения размеров пространства

под капотом. Применение медно�

латунных радиаторов гарантирует

теперь не только функциональную

надежность и готовность к работе,

но и значительно повышает срок

службы всей системы охлаждения

автомобиля. Простая ситуация,

знакомая каждому автомобилисту:

забивание радиатора грязью, мош�

ками, тополиным пухом. В резуль�

тате промывания или продувания

воздухом в радиаторной соте, изго�

товленной по традиционной техно�

логии, образуются повреждения,

может появиться течь. В технологии

«Купробрейз» при сборе сот ис�

пользуются более жесткие ленты. В

процессе спекания все детали ради�

атора превращаются в монолит, а,

значит, никакие агрессивные воз�

действия ему уже не страшны.

В настоящее время ШААЗ выпу�

скает порядка 30 наименований во�

дяных радиаторов и охладителей

наддувочного воздуха практически

для всех существующих в России и

странах СНГ моделей автомобилей

и автобусов. Изготовлен ряд образ�

цов теплообменников для иност�

ранных фирм. В 2005 году ШААЗ

планирует выйти на рынок с новы�

ми разработками теплообменников

«Купробрейз»: для «ГАЗелей», лег�

ковых автомобилей «Волга», ИЖ,

ВАЗ�2112. 

В планы технических разработок

ОАО «ШААЗ» входят не только ав�

томобильные радиаторы и отопите�

ли, но и другие автомобильные теп�

лообменники. Так, большие пре�

имущества дают разработки по ох�

ладителям наддувочного воздуха, в

которых повышены рабочие темпе�

ратуры соответственно с изменени�

ями в законодательстве об охране

окружающей среды. Механическая

прочность алюминия снижается

при температуре выше 150 °С, у ме�

ди и латуни же такой критической

точки нет. Кроме того, ведутся раз�

работки по теплообменникам, кон�

денсаторам и испарителям для кон�

диционирования воздуха, а также

по охладителям масла.

Новым направлением в работе

становится изготовление агрегати�

рованных узлов, состоящих из во�

дяных радиаторов и охладителей

наддувочного воздуха. Подобные

узлы уже поставляются на конвейер

АЗ «Урал». Решается вопрос и о по�

ставках подобных изделий на Кам�

ский автозавод.

Подогреватель 
не роскошь

История и технические разра�

ботки Шадринского автоагрегатно�

го завода неразрывно связаны с раз�

витием отечественного автопрома.

Номенклатура изделий, выпускае�

мых ШААЗом, необычайно широка

— более 150 наименований. Подоб�

ная универсальность позволяет за�

воду занимать устойчивые позиции

на рынке, максимально удовлетво�

ряя потребности покупателей. На�

ряду с развитием радиаторного про�

изводства большое значение ОАО

«ШААЗ» отводит разработке и вы�

пуску подогревателей и отопителей. 

Выпускаемые заводом подогре�

ватели предназначены для подогре�

ва двигателя автомобиля перед за�

пуском и автоматического поддер�

жания его в теплом состоянии, а

также для отопления кабины води�

теля и обдува теплым воздухом вет�

ровых стекол в холодное время года.

Эксплуатация подогревателя осу�

ществляется при температуре от 

�50°С до +30°С. Он может приме�

няться не только для предпускового

подогрева двигателя, но и дополни�

тельного обогрева салона при дви�

жении автомобиля и на стоянке.

Это значит, что в распоряжении

всегда имеется стабильный резерв

тепла на тот случай, если мощность

двигателя окажется недостаточной.

Как показывает практика, в услови�

ях российской зимы дизельные по�

догреватели — не роскошь, а необ�

ходимость.

Отопители радиаторного типа

ШАА3 предназначены для обогрева

салона автомобилей или автобусов.

Отопитель с помощью вентилятора

всасывает воздух из помещения или

снаружи, нагревает его, используя

тепловую энергию двигателя, и на�

правляет прямо в кабину или по

воздушным каналам в салон авто�

мобиля. Отопители радиаторного

типа позволяют работать в зимних

условиях холодных климатических

зон тяжелым грузовикам, экскурси�

онным и маршрутным автобусам,

повышают комфортабельность лег�

ковых автомобилей и кунгов.

Воздушные отопители работают

совершенно независимо от двигате�

ля транспортного средства. Всасы�

вая холодный воздух из помещения

или окружающей среды, отопитель

нагревает и направляет его во внут�

реннее помещение. С помощью

воздуховодов его можно установить

практически в любом месте. Благо�

даря быстрому и экономичному на�

греву воздуха, отопители прекрасно

подходят для установки в автофур�

гонах, салонах автобусов, кабинах

грузовых автомобилей, для сельско�

хозяйственной и строительной тех�

ники.

В текущем году ШААЗ планирует

освоить производство новых моде�

лей независимого жидкостного ото�

пителя: 0020 (работающего на бен�

зине) и 0025 (на дизельном топли�

ве). Отопитель, выпускаемый с пол�

ным монтажным комплектом,

предназначен для комплектации

«Волги» и малотоннажных грузовых

автомобилей.

Еще одна «новинка» — воздуш�

ный отопитель с автоматической

схемой управления О31 нового по�

коления. Технические характерис�

тики этого отопителя делают воз�

можным использование керосина,

бензина и дизельного топлива. Ото�

питель О31 оснащен автоматичес�

кой системой управления с плавной

регулировкой теплопроизводитель�

ности. Габариты и вес отопителя

уменьшены, а оригинальная конст�

рукция позволяет получить более

высокий КПД (около 80%).

К новому уровню 
качества

Помимо современных техноло�

гий и новых технических решений

существует еще один фактор, опре�

деляющий выбор поставщика: каче�

ство изделия. Система менеджмента

качества ОАО «ШААЗ» сертифици�

рована по версии ГОСТ Р ИСО

9001: 2001. Внедрить в производство

требования нового стандарта помог

опыт специалистов завода в рамках

постоянного поддержания системы

качества. Результаты сертификаци�

онного аудита показали, что требо�

вания новой версии стандарта реа�

лизованы практически полностью.

Потребители продукции ОАО «ША�

АЗ» («КамАЗ», АЗ «Урал», «Курган�

ский автобусный завод», «Заволж�

ский моторный завод» и другие),

проводя ежегодные очные аудиты,

положительно оценивают систему

менеджмента качества, действую�

щую на предприятии.

В марте 2005 года планируется

ресертифицировать действующую

СМК. Кроме того, завод начал под�

готовку к внедрению требований

стандарта ИСО/ТУ16949. Ведется

изучение и системы 5S, которую на�

зывают «Системой наведения по�

рядка, чистоты и укрепления дис�

циплины» (производственная сис�

тема «Тойота»), системы ТРМ

(«продуктивное обслуживание обо�

рудования»), техник качества. Так,

система 5S позволяет рационально

организовать каждое рабочее место,

чтобы снизить уровень травматиз�

ма, повысить производительность

труда и, таким образом, достичь

главной цели производства — обес�

печить качество выпускаемой про�

дукции.

Конечно, внедрение современ�

ных технологий и материалов, за�

пуск в серийное производство но�

вой продукции, постоянная работа

над повышением качества изделий

— действие не одномоментное, тре�

бующее значительных финансовых

вливаний. Но только благодаря

этим шагам, завод продолжает дви�

гаться вперед, вот уже 60 лет остава�

ясь надежным производителем на�

дежной продукции под маркой

«ШААЗ».  �

Приближая будущее
Новые технологии ШААЗ повышают срок службы теплообменников

ШААЗ находит новую рыночную нишу

Э к о л о г и я

Егор Таймуразов

Начало года для холдинга «СИБУР�Русские шины» прошло под
знаком активного позиционирования. Группа сделала сразу не�
сколько серьезных заявлений о стратегии дальнейшего разви�
тия, чем заметно укрепила свой инвестиционный статус на
фондовом рынке.

К концу нынешнего года компания планирует завершить целый ряд

проектов, предусмотренных инвестиционной программой. В первую оче�

редь — завершить профилирование подконтрольных шинных заводов и

перейти на выпуск брендированной продукции. Углубленная специализа�

ция производств началась еще в 2004 году. В рамках корпорации «СИБУР»

готов отказаться от выпуска нерентабельных моделей в пользу перспектив�

ных модификаций и новых разработок. Для этого в настоящее время

«Омскшина» переориентируется на радиальные грузовые и легкогрузовые

шины, «Волтайр» — на продукцию для сельскохозяйственных машин,

«Уралшина» — на изделия для мотоциклетной техники, а также зимние

легковые и индустриальные модели. Ярославский завод будет производить

грузовые шины с цельным металлокордом (ЦМК). По словам заместителя

генерального директора ООО «СИБУР�Русские шины» Василия Митько,

компания планирует перевести не менее 40% продукции в «средний» и

«экономичный» ценовой сегменты. Кроме того, в будущем все предприя�

тия холдинга перейдут от собственных марок к единым брендам Tunga,

Cordian и TyRex. Этот процесс будет сопровождаться масштабной реклам�

ной кампанией. Вместе с тем, как заявил журналистам руководитель ди�

рекции шин и резинотехнических изделий (РТИ) АК «СИБУР» Андрей

Бродович, холдинг не планирует переводить шинные заводы на единую ак�

цию. По его словам, «75% в уставных капиталах вполне достаточно для воз�

можности привлечения инвестиций на и создания эффективной организа�

ции производства».

Одновременно с ребрендингом «СИБУР�Русские шины» планирует пе�

ревести значительную часть своих мощностей на иностранные технологии

схеме off�take. Уже сегодня компания активно перенимает опыт у ведущих

западных производителей — Nokian, Mitas, Goodyear. В частности, как за�

явил генеральный директор ООО «СИБУР�Русские шины» Вадим Гури�

нов, в финальной стадии находятся переговоры с чешской Mitas, входящей

в группу Continental. В общей сложности в рамках корпоративной програм�

мы по повышению эффективности шинного бизнеса компания планирует

до 2007 года инвестировать около $350 млн в техническое перевооружение

своих шинных заводов. Предполагается, что это обеспечит холдингу кон�

троль над 51% российского рынка шин и увеличит годовой оборот с $500

млн до $1,1 млрд.  �

Перестройка
Заводы «СИБУРа» перейдут 
на единые торговые бренды

Мытьем и катаньем
Россию Nokian Tyres намерена 
брать франчайзингом и сервисом
Ефим Жуковский, Санкт�Петербург

Финская компания Nokian Tyres (NT) — крупнейший производи�
тель шин в странах Северной Европы — начинает новый ком�
мерческий поход на Россию. В настоящее время концерн про�
двигает сюда свою розничную сеть Vianor. До 2006 года иност�
ранцы намерены открыть по всей стране около 30 фирменных
магазинов. Однако основной акцент в маркетинговой политике
руководство NT делает на развитии франчайзинговых схем.
Компания надеется заинтересовать ими российских дилеров и,
тем самым, увеличить свою рыночную долю. 

Nokian по�прежнему отказывается в России от собственных розничных

продаж, правда, по всей видимости, хочет сделать сбыт более централизо�

ванным и управляемым (до сегодняшнего дня вся продукция реализовыва�

лась исключительно через дилеров). Подконтрольная трейдинговая систе�

ма — наиболее оптимальный вариант, считают представители компании.

«Сегодня Vianor — это одна из главных составляющих дистрибуции Nokian

Tyres, — говорит генеральный директор центрального представительства

NT в России Андрей Пантюхов. — Мы предполагаем, что сеть будет рабо�

тать по тем же правилам, что и другие официальные партнеры, однако на

нее придется не менее 20% продаж». 

В развитие Vianor в Москве и Санкт�Петербурге в течение двух лет

Nokian Tyres планирует вложить около Є10 млн. За пределами же столиц в

2005�2006 годах пока предполагается отрыть лишь 8�10 магазинов. По сло�

вам президента NT Кима Грана, его компании интересны все крупные го�

рода России, но пока основной акцент будет сделан на столица, а также

Самаре и Омске, где рынки более развиты. 

С новым брендом связываются большие надежды. «Vianor — говорит

Ким Гран, —  это хорошо узнаваемая марка в Скандинавии. Сеть насчиты�

вает более 170 точек в Финляндии, Швеции, Норвегии и странах Балтии.

Мы верим, что ее хорошо примут и на российском рынке. Тем более, что

NT сможет предложить партнерам свои отлаженные франчайзинговые

схемы». «Это очень правильный ход, — говорят эксперты инвестиционной

компании (ИК) «Проспект». — Исследования показывают, что приобре�

тать франшизу у иностранных шинных компаний сегодня готовы многие

российские дилеры».

В целом, аналитики полагают, что компания выбрала удачное время для

вывода новой сети, и заняла правильную позицию в вопросе о ее масшта�

бах: строить крупную трейдинговую систему сейчас не имеет смысла. Роз�

ничная торговля шинами в России до сих пор развита слабо, напоминают

эксперты «ПЕ». Говорить о насыщении рынка пока рано, однако присутст�

вующие на нем игроки жалуются на то, что открывать магазины в Москве,

например, уже тяжело. Одиночным же магазинам существовать еще труд�

нее: составляющая цены и сервиса в стоимости продукции постоянно рас�

тет, а без конца снижать свою маржу продавцы не могут. 

Франчайзинговая же схема, по мнению экспертов, даст продавцам ком�

мерческую поддержку и раскрученный торговый бренд. Правда, у нее есть

и свои недостатки: большинство крупных шинных холдингов заставляют

магазины торговать только их, либо преимущественно их продукцией. В

итоге дилерские сети начинают ассоциироваться у покупателей с опреде�

ленной маркой, что однозначно сужает круг их клиентов. Nokian предпо�

лагает дать потребителям большую свободу выбора: Vianor будет торговать

не только своими шинами, но и компонентами своих конкурентов —

Bridgestone, Michelin и Marshall. В любом случае, полученные средства

пойдут в бюджет NT, став дополнительной статьей дохода.  

Конечно, полагают аналитики инвестиционной группы «АТОН», для

того, чтобы разом закрепиться на российском рынке и приобрести круг ло�

яльных покупателей, одного широкого ассортимента мало. «Vianor потре�

буются характерные отличия, которые бы выделили ее на общем фоне», —

говорит специалист ИГ Тимоти МакКачен. В Nokian Tyres заявили, что по�

добная изюминка у них есть: в магазинах сети будет работать своеобразная

«гостиница» для шин — любой желающий сможет оставить их на сезонное

хранение. Подобную услугу финская компания запустила в своих европей�

ских магазинах еще несколько лет назад, и теперь попытается привлечь с ее

помощью российских клиентов. Чистка и хранение четырех шин в странах

Скандинавии, например, стоят порядка Є50�100 за сезон. Правда, Гран не

уточнил, насколько популярна данная услуга, и это у аналитиков вызывает

сомнения в ее маркетинговой эффективности. «Я не слышал, чтобы где�ли�

бо в России такие услуги были широко распространены, — говорит эксперт

ИК «Проспект» Дмитрий Мангилев. — К тому же покупатели шин Nokian

— вполне обеспеченные люди, и у них обычно есть место для хранения не�

сезонных шин. Скорее всего, подобная услуга в нашей стране будет носить

исключительно имиджевый характер». Впрочем, по мнению Мангилева, се�

годня Nokian и без того является достаточно раскрученным брендом. Имя

компании на слуху после шумной истории с «Амтелом».

В середине 2003 года NT объявила о союзе с российской компанией, но

партнеры так и не смогли договориться о деталях сотрудничества (в насто�

ящее время финны самостоятельно строят завод в Ленинградской области:

предприятие годовой мощностью в 8 млн шин планируется сдать к 2014 го�

ду). Тем не менее, до прекращения переговоров компании неплохо прорек�

ламировали совместную идею и свои бренды. �

И н о с т р а н ц ы  в  Р о с с и и

Общественная организация
«Независимая социальная
природная инициатива» («Не�
СПИ») призывает парламента�
риев заставить автомобилис�
тов в обязательном порядке
оснащать свои машины ката�
литическими нейтрализатора�
ми. «От этого напрямую зави�
сит чистота воздуха и здоро�
вье людей», — заявил прези�
дент «НеСПИ» Николай Тонков.

Действующая под эгидой Рос�

сийского союза промышленников и

предпринимателей, «НеСПИ» на�

мерена добиваться законодательно�

го ужесточения требований к вы�

бросам в атмосферу продуктов жиз�

недеятельности автотранспорта.

Президент НЕСПИ, член Совета

Федерации Николай Тонков заявил

в среду, в ближайшее время он вме�

сте со своими единомышленника�

ми намеревается внести соответст�

вующий законопроект в Государст�

венную Думу. «Уровень экологии, —

заявил он, — сегодня всецело зави�

сит от желания правительства и

промышленников пойти экологам

навстречу». Он отметил, что цена

катализатора не превышает 15�20$,

поэтому его установка не намного

увеличивает стоимость автомобиля.

Вместе с этим, подчеркнул эко�

лог, «нужно улучшать качество рос�

сийского бензина, чтобы продлить

срок эксплуатации катализатора».

Тонков сообщил, что «НеСПИ»

провела ряд встреч с ведущими

нефтяными компаниями. «Они го�

товы поддержать наше предложе�

ние», — заявил он.

До сих пор лишь половина новых

машин, выпускаемых на отечест�

венных автозаводах, комплектуется

катализаторами. Большинство же

выпускаемых в России грузовиков и

вовсе сходят с конвейера без каких�

либо устройств для сокращения

вредных выхлопов, пишет газета.

По мнению представителей «Не�

СПИ», в Российской Федерации

необходимо разработать специаль�

ный экологический кодекс, однако

в его отсутствие решено начать с

обязательного введения катализа�

торов и увеличения штрафов за за�

грязнение атмосферы. 

Если это произойдет, то необхо�

димость покупки и установки инди�

видуального нейтрализатора выхло�

па коснется многих автомобилис�

тов. Потребуются они в основном

подержанным автомобилям — как

отечественным, так и не оснащен�

ным катализаторами старым ино�

маркам.  �

Важная деталь
Защитники природы ратуют за нейтрализаторы
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
С о т р у д н и ч е с т в о

Столичное правительство
и концерн Toyota намере#
ны совместно разрабаты#
вать «альтернативные» и
«гибридные» двигатели

В начале февраля мэр Москвы

Юрий Лужков провел соответству�

ющие переговоры с топ�менедж�

ментом японского концерна, кото�

рый является признанным лидером

в разработке и производстве новых

видов автомобильных моторов. На

встрече наиболее активно обсуж�

дался вопрос об силовых агрегатах,

питание которых осуществляется

деметиловым эфиром.

Компания «Орион» из
Санкт#Петербурга начала
производство бортовых
компьютеров «БК#09» для
автомобилей Chevrolet#
Niva

Передовой мультидатчик, осна�

щенный светодиодным дисплеем,

показывает водителю текущее вре�

мя, календарь, предоставляет ин�

формацию о длительности поездки,

мгновенном, среднем и общем рас�

ходе топлива, количестве бензина в

баке, пробеге за поездку, скорости

машины и температуре мотора, вы�

свечивает данные тахометра и

вольтметра, анализирует ошибки

электроники, приводя коды неис�

правностей. Ориентировочная оп�

товая цена «БК�09» составляет 700�

760 руб.

Федеральная служба по
финансовым рынкам
(ФСФР) зарегистрирова#
ла выпуск неконвертиру#
емых процентных доку#
ментарных облигаций
ООО «СОК#Автокомпо#
нент»

Организатором размещения зай�

ма выступил «Банк «Союз». Объем

выпуска составляет 1,1 млрд руб.

Номинальная стоимость облигации

со сроком обращения в 3 года — 1

тыс. руб. Каждая ценная бумага

имеет 6 купонов, которые предпо�

лагается погашать раз в 6 месяцев.

Процентная ставка (ПС) первого

купона будет определяться в ходе

конкурса на Фондовой бирже

ММВБ, ПС второго и третьего ку�

пона — процентной ставкой перво�

го, ПС четвертого�шестого купона

— решением правления ООО

«СОК�Автокомпонент». В первый

день четвертого купонного периода

компания будет предоставить вла�

дельцам бумаг право требовать вы�

куп по публичной безотзывной

оферте. Размещение планируется

провести весной 2005 года по от�

крытой подписке на ЗАО «Фондо�

вая биржа ММВБ». Исполнение

обязательств по облигациям обес�

печивается поручительством ком�

паний «ОСВАР», «Завод «Авто�

свет», «Мотор�Супер». Финансо�

вым консультантом выступает ЗАО

«Регион» Финансовые Консульта�

ции».

III Международная специ#
ализированная выставка
«Автокомпоненты#2005»
пройдет с 18 по 20 апреля
2005 года в столичном
Гостином дворе 

За три прошедших года москов�

ская экспозиция успела войти в

число главных автопромышленных

мероприятий. Выставка собирает

российских и мировых производи�

телей компонентов, национальные

отраслевые ассоциации стран

Ближнего и Дальнего Зарубежья,

инженеров и специалистов в облас�

ти машиностроения, экспертов,

журналистов общефедеральных и

профильных средств массовой ин�

формации. В нынешнем году орга�

низаторы экспозиции — некоммер�

ческие организации «Объединение

автопроизводителей России» и

«Национальная ассоциация произ�

водителей автомобильных компо�

нентов» (НАПАК), а также Выста�

вочная компания «Глобал�Экспо» в

очередной раз представляют ее уча�

стникам специализированный Фо�

рум профессионалов. В его рамках

предполагается обсудить наиболее

актуальные вопросы перспективно�

го развития отрасли. Активную

поддержку экспозиции, как и

прежде, оказывают Министерство

промышленности и энергетики РФ

и Торгово�промышленная палата.

Выставка включена в перечень ме�

роприятий, предусмотренных пра�

вительственной «Концепцией раз�

вития автомобильной промышлен�

ности России».

Группа Glaverbel приобре#
ла контрольный пакет
ОАО «Борский стеколь#
ный завод (БСЗ)»

Доля бельгийского холдинга в

капитале нижегородской компании

выросла с 44% до 83%. Glaverbel

приобрела по 849,064 тыс. обыкно�

венных акций у Европейского Бан�

ка реконструкции и развития и

Международной Финансовой Кор�

порации, члена Группы Междуна�

родного Банка. В мае 2005 года БСЗ

начнет поставку восьми видов авто�

мобильных стекол на столичный

завод «Автофрамос». Изделиями

борской компании будет комплек�

товаться новая модель российско�

французского СП — Renault Logan.

Соглашение предусматривает по�

ставку бесцветных и тонированных

боковых стекол.

КОРОТКО

Игорь Дмитриев, 
Нижний Новгород�Набережные Челны

С начала февраля сразу два
российских автозавода — «Ка�
мАЗ» и «ГАЗ» — проявили инте�
рес к сотрудничеству с немец�
ким машиностроительным
концерном Zahnrad Fabrik (ZF)
Sachs AG. По мнению аналити�
ков, подобное интернацио�
нальное сотрудничество сего�
дня на руку обеим сторонам.
Российские автозаводы могут
оперативно организовать во�
круг себя лицензионные про�
изводства качественных и
сравнительно дешевых ком�
плектующих, а ZF в одночасье
перепадет добрая часть внут�
реннего рынка коробок пере�
дач (КП) для самосвалов и се�
дельных тягачей.

Нижегородцев и татарстанцев

Zahnrad Fabrik (ZF), правда, пока

интересует в разной степени. «Ка�

мАЗ», например, уже выразил го�

товность создать с германцами сов�

местное предприятие (СП), выпус�

кающие комплектующие для се�

дельных тягачей. Соответствующее

соглашение генеральный директор

российского автозавода Сергей Ко�

гогин и вице�президент ZF по авто�

мобильной и специальной привод�

ной технике Вольфганг Фогель под�

писали в начале февраля в немец�

ком Фридрихсхане. Новое СП, со�

зданное в форме общества с ограни�

ченной ответственностью, получи�

ло название «ЦФ�КАМА». Объем

предусмотренных договором инвес�

тиций хоть и невелик — всего Є1,5

млн (доля ZF — 51%, участие «Ка�

мАЗа» — 49%). Однако в россий�

ском грузовом автопроме этот про�

ект станет первой попыткой лока�

лизовать лицензионное производ�

ство импортных компонентов.

Большинству отраслевых аналити�

ков этот вариант развития транс�

портного машиностроения кажется

наиболее выигрышным. По оцен�

кам самих специалистов «КамАЗа»,

уже на первом этапе локализация

комплектатора позволит снизить

стоимость КП на 10%. «В итоге ме�

стное производство высокотехно�

логичных автокомпонентов позво�

лит заводу занять новые позиции на

европейском рынке», — надеется

глава предприятия Сергей Когогин.

Как заявили представители

пресс�службы «КамАЗа», в ближай�

шее время большая часть внесен�

ных в СП средств будет потрачена

на покупку лицензии у ZF. Одно�

временно начнется оснащение про�

изводственных линий, которые раз�

местятся на площадях завода в На�

бережных Челнах. Проектная мощ�

ность конвейера в 5 тыс. КП

Ecosplit для седельных тягачей пол�

ностью соответствует потребностям

«КамАЗа». Начать производство ко�

робок передач планируется в 2006

году. В дальнейшем, по словам

пресс�секретаря «КамАЗа» Ирины

Быстровой, продукцию «ЦФ�КА�

МА» планируется поставлять в Бе�

лоруссию на Минский автозавод

(МАЗ).

Эксперты напоминают, что речь

о стратегическом партнерстве и ко�

операции «КамАЗа» и ZF идет не

первый год. Причем, соглашение,

аналогичное нынешнему, стороны

уже подписывали в 2003�м, когда

автозавод приступил к серийному

выпуску магистральных седельных

тягачей модели «5460» грузоподъ�

емностью до 26 т. Обновление КП

тогда шло в рамках корпоративного

проекта по переводу производимых

машин на двигатели, соответствую�

щие более высоким классам эколо�

гической безопасности. Руководст�

во предприятия предполагало выве�

сти «тяжеловеса» на дороги Евро�

пы, где уже действовали нормативы

«Euro�3». К 2003 году завод выпус�

тил первый КамАЗ�5460 с силовым

агрегатом, соответствующим «Euro�

2». Владелец машины — компания

«Мособлавтотранс», крупнейший

российский перевозчик грузов, дала

транспортному средству высокую

оценку, позиционировав его в каче�

стве серьезного конкурента ино�

маркам. Впоследствии парк фирмы

пополнился еще двумя подобными

автомобилями. Всего новый сило�

вой агрегат получили 7 моделей гру�

зоподъемностью от 19 до 26 т. Одна�

ко дальнейшая модернизация се�

дельных тягачей была отложена.

Открыть производство немецкой

коробки передач мешало судебное

разбирательство, начатое 6 лет на�

зад компанией Monolith Business Inc

(MBI). Фирма, зарегистрированная

на Виргинских островах, требовала

признать за ней эксклюзивные пра�

ва на изобретение КП, конструкция

которой схожа с разработкой

Zahnrad Fabrik. Учредитель MBI

Ашот Кандаян получил в Государст�

венном научно�техническом центре

(ГНТЦ) Научно�исследовательско�

го автомобильного и автомоторного

института (НАМИ), патент

№1463526, пообещав отчислять

ученым 5% прибыли от последую�

щего коммерческого использова�

ния комплектующей. В 2002 году

Московский арбитражный суд при�

знал за Monolith Business Inc права

патентообладания. Фактически

ввоз всех грузовиков, оснащенных

коробкой передач ZF, признавался

пиратским, делая импортеров по�

тенциальными ответчиками по ис�

кам MBI. В числе первых, напри�

мер, оказалась белорусская компа�

ния «МАЗ�МАН Трак Трейдинг»,

продававшая в России большегрузы

MAN. «За нарушение прав на поль�

зование патентом» компании был

предъявлен иск на сумму $135 тыс.

Решение суда свело на нет все ком�

мерческие планы Zahnrad Fabrik в

России, в том числе совместный

проект с Ярославским моторным

заводом. Неудовлетворенная судеб�

ным решением, ZF предприняла

контратаку. Процесс «о коробке пе�

редач» был перенесен в патентное

ведомство, где представители

Zahnrad Fabrik и «МАЗ�МАН Трак

Трейдинг» настаивали на аннулиро�

вании спорного патента. Точка в

конфликте была поставлена около

месяца назад. 28 января патентный

поверенный бюро «Евромаркпат»

Ирина Веселицкая, представляв�

шая интересы двух компаний, сооб�

щила о том, что судебный спор был

решен в пользу ZF. Кассационная

инстанция Федерального арбит�

ражного суда Московского округа

(ФАС МО) окончательно признала

недействительной регистрацию па�

тента на КП. 

Одним из оснований для этого

стало несоответствие документов

правообладания признаку «между�

народной новизны». Согласно экс�

пертному заключению Штутгартс�

кого университета, «изобретение

известно с 1906 года, и поэтому ни�

кто и никогда в мире не получал на

него патента». Это официальное

свидетельство позволило продол�

жить двустороннее сотрудничество

с автозаводом из Набережных Чел�

нов.

В Нижнем Новгороде о возмож�

ном коммерческом партнерстве с

Zahnrad Fabrik заговорили спустя

неделю после обнародования судеб�

ного решения ФАС МО. Правда по�

ка представители Горьковского ав�

тозавода предпочитают ограничи�

ваться именно формулировками в

сослагательном наклонении. Как

сообщает пресс�служба полномоч�

ного представителя президента в

Приволжском федеральном округе

(ПФО), вопрос об организации сов�

местного производства комплекту�

ющих обсуждался 8 февраля на

встрече с председателем правления

ZF Sachs AG Ханса Георга Хэртера.

Вынести окончательное решение

стороны договорились после визита

делегации Zahnrad Fabrik, который

состоится в течение нескольких

ближайших месяцев. 

В полпредстве о перспективах

нижегородского проекта говорят

более уверенно. Как отметил замес�

титель полномочного представите�

ля президента в ПФО Сергей Обо�

зов, «аппарат Сергея Кириенко сов�

местно с холдингом «Руспромавто»

(который контролирует «ГАЗ». –

Прим. «ПЕ») уже не первый год

осуществляет программу создания

СП по производству современных

автокомпонентов. Мы стремимся

создать максимально благоприят�

ные условия для иностранных инве�

стиций». «Сегодня этот проект на�

чинает находить поддержку других

машиностроительных предприятий

ПФО, в частности, «АвтоВАЗа» и

«КамАЗа», — отметил Обозов. 

В то же время, у Нижегородской

области уже есть опыт успешного

партнерства с Zahnrad Fabrik: нем�

цы не первый год контактируют с

Научно�исследовательским инсти�

тутом измерительных систем (НИ�

ИИС) им. Седакова. В частности,

НИИИС разработал для ZF Sachs

исполнительный механизм ком�

плекса, контролирующего жест�

кость амортизаторов (его выпускает

пензенское ЗАО «Старт»). По сло�

вам Ханса Георга Хэртэра, в настоя�

щее время стороны ведут перегово�

ры о расширении контрактных по�

ставок до 1 млн изделий в год.  �

Программа передач
ZF Sachs выиграл суд у Monolith Business Inc и готов открыть в России ряд совместных предприятий

Zahnrad Fabrik готов сотрудничать с КамАЗом и ГАЗом

СПРАВКА «ПЕ»: Концерн Zahnrad Fabrik (ZF), контролируемый
промышленной группой Friedrichshafen AG, — крупнейший европей�
ский производитель коробок передач для «тяжеловозов» MAN,
Iveco, DAF, Volvo, Mercedes и Renault. На сегодняшний день ZF объ�
единяет 119 предприятий в 25 странах мира, на которых занято бо�
лее 55 тыс. человек. В 2003 году товарооборот концерна составил
Є8,9 млрд, а в 2004�м превысил уровень в Є10 млрд. Помимо брен�
дов ZF и Sachs группе принадлежат также торговые марки Lemforder
(на детали шасси и рулевого управления) и Boge (на амортизаторы).
Штаб�квартира Zahnrad Fabrik располагается в южногерманском го�
роде Фридрихсхафен на Боденском озере. В прошлом году ZF по�
ставил около 2 тыс. коробок передач на «КамАЗ». В частности, в
связке с сцеплением и рулевым механизмом от Zahnrad Fabrik эти
комплектующие использовались на спортивных грузовиках из Набе�
режных Челнов, в очередной раз успешно показавших себя в ралли
«Париж�Дакар».

Герман Греф, 
министр экономического развития и торговли

Кабинет минист�
ров убежден, что
снижение пошлин
на комплектующие
приведет к сокра�
щению издержек
а в т о с б о р о ч н ы х
предприятий, а,
следовательно, и к
снижению себесто�
имости машин. Это
позволит привлечь

в Россию новые иностранные концерны, ко�
торые пока занимают выжидательные пози�
ции в отношении российского рынка.

Александр Соловьев,
генеральный директор Группы «СОК» 

Группа «СОК»
позитивно оцени�
вает инициативу
изменить импорт�
ные пошлины на
автокомпоненты.
Качественные им�
портные компонен�
ты всегда были в
несколько раз до�
роже российских, и
предлагаемое сни�

жение таможенных ставок не является тем
критичным фактором, который кардиналь�
но изменит расстановку сил на внутреннем
рынке. По крайней мере, мы не думаем, что
снижение пошлин окажет какое�то негатив�
ное влияние на бизнес нашей компании.
Наоборот, новое постановление поставит
всех производителей в одинаковые усло�
вия, что вполне логично и справедливо.
Это объективный процесс, который будет
способствовать повышению качества
транспортных средств и существенно уско�
рит неизбежную интеграцию российской
автомобильной промышленности в миро�
вую машиностроительную индустрию. Се�
годня куда важнее установить понятные и
прогнозируемые условия развития бизне�
са, нежели искать выгоды в вопросах та�
рифной защиты. 

Ванесса Леви,
пресс�секретарь совместного 
предприятия (СП) «Автофрамос»

К о м п а н и ю
Renault инициатива
Министерства эко�
номического раз�
вития РФ полно�
стью устраивает.
Многие иностран�
ные концерны уже
не раз обращали
внимание прави�
тельства на тамо�
женный и налого�

вый климат в стране. Наши предложения по
снижению пошлин на ввоз комплектующих
должны лишь вернуть производству наших
автомобилей в России прежнюю рентабель�
ность.

Евгений Левичев,
президент «Объединения 
автопроизводителей России» («ОАР») 

«ОАР», пред�
ставляющая пози�
цию большинства
ведущих отечест�
венных автопроиз�
водителей одно�
значно против сни�
жения импортных
пошлин на ввози�
мые компоненты.
Столь резкое изме�
нение таможенной

политики неоправданно, экономически не�
целесообразно и отрицательно скажется на
развитии производства комплектующих в
России. Скажем, в том же Нижнем Новгоро�
де — одном из крупнейших центров отече�
ственного автомобилестроения — местное
правительство вместе с предприятиями
группы «РусПромАвто» —  «ГАЗом» и «ПА�
Зом» уже не первый год целенаправленно
развивают региональные производства ав�
токомплектующих. Правительственная же
инициатива может разом поставить на этом
перспективном проекте крест. Некоторые
представители кабинета министров пыта�
ются представить этот процесс в розовом

свете — под соусом вступления во Всемир�
ную торговую организацию. Я считаю, свя�
зывать эти два направления национальной
политики неправомерно. Большинство
стран, присоединяясь к ВТО, не уступали
позиций «на своем поле». Так было и в Ки�
тае, и в Индии, и в Бразилии. Они изначаль�
но защищали своего промышленника. Чле�
ны «ОАР» убеждены, что подобную полити�
ку необходимо вести и у себя в стране. По�
этому в январе нынешнего года наша не�
коммерческая организация направила
письмо премьер�министру Михаилу Фрад�
кову, в котором мы просим правительство
еще раз углубленно проанализировать во�
прос таможенного режима. Под петицией
поставили свои подписи главы ведущих ав�
топромышленных компаний страны — «Ру�
сПромАвто», «АвтоВАЗа», «КамАЗ», груп�
пы «СОК» и АМО «ЗИЛ».

Михаил Блохин,
генеральный директор Национальной 
ассоциации производителей 
автомобильных компонентов (НАПАК)

Сегодня компо�
нентами считаются
уже и детали кузо�
ва автомобиля, а
их составляющая в
себестоимости ма�
шины равна при�
мерно 80%. Повы�
шение рентабель�
ности за счет сни�
жения пошлин, о
котором столь ак�

тивно говорят чиновники, обернется допол�
нительной прибылью для иностранных про�
изводителей. Какие еще комментарии
здесь нужны?

Николай Пугин,
президент ОАО «Горьковский 
автомобильный завод»

Отмена тамо�
женных пошлин на
а в т о м о б и л ь н ы е
компоненты приве�
дет к остановке
российских произ�
водителей ком�
плектующих. Для
развития отечест�
венного рынка
т р а н с п о р т н ы х
средств нужна пра�

вительственная поддержка, поскольку
именно кабинет министров способен со�
здать условия для его развития. Одним из
этих условий и является регулирование та�
моженных условий и квот. 70% себестоимо�
сти автомобиля приходится на компонент�
ную базу, то есть при ее производстве об�

разуется основная часть добавленной стои�
мости. Правительственная же инициатива
всю эту добавленную стоимость фактичес�
ки выводит из страны. Это может привести
к негативным последствиям не только для
ведущей отрасли машиностроения, но и
для экономики страны в целом. Руководст�
вуясь здравым смыслом, можно безогово�
рочно утверждать только одно: России мак�
симально выгодно, открывать собственные
производства комплектующих, причем, в
любых формах, в том числе, и вместе с ино�
странными компаниями. Только в этом слу�
чае страна получит качественные и сравни�
тельно дешевые автокомпоненты, которые
смогут повысить конкурентоспособность
отечественных машин.

Василий Суханов, 
министр промышленности 
Нижегородской области 

У нас в регионе
большая часть про�
мышленного про�
изводства ориен�
тирована именно
на автомобилест�
роение. Поэтому
отмена пошлин на
ввозимые комплек�
тующие будет
иметь сложные
экономические по�

следствия. Эта инициатива снизит конку�
рентоспособность отечественных компо�
нентов, и может негативно отразиться на
благосостоянии занятых в автопроме ниже�
городцев (таковых в регионе около 100
тыс.). Если мы действительно хотим разви�
вать машиностроение, необходимо не иг�
рать на стоимости импортных комплектую�
щих, а снижать пошлины на высокотехноло�
гичное оборудование для их качественного
производства. По крайней мере, в этом слу�
ча конкуренция была бы справедливой. 

Денис Лабуса,
заместитель министра экономики 
Нижегородской области 

Особо коммен�
тировать нечего.
Все предельно яс�
но: если Россия от�
кроет границы, в
страну рекой хлы�
нут более дешевые
и (надо признать) в
массе своей каче�
ственные автоком�
поненты из Кореи и
Китая. В итоге мы

благополучно застопорим треть нижегород�
ской экономики и промышленности.

Судхир Гупта,
президент холдинговой компании «Амтел» 

Правительс т �
венной идеей недо�
вольны многие
российские шинни�
ки. В последние го�
ды ими были на�
правлены мас�
штабные средства
на модернизацию
производства. Ес�
тественно, мы опа�
саемся, что сниже�

ние пошлин девальвирует все наши труды.
По сниженной ввозной пошлине в Россию
может вторгнуться значительный объем за�
падных автошин, перевернув все производ�
ственные планы отечественных заводов.
Обеспокоенность возможными последстви�
ями новой инициативы крупнейшие шинные
компании постарались выразить в письме,
направленном в адрес председателя прави�
тельства Михаила Фрадкова. Мы надеемся,
что в конечном итоге кабинет министров
все таки вынесет квалифицированное ре�
шение.

ПОЗИЦИЯ
ПОСЛЕДНИЕ ТАМОЖЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ВСТРЕЧЕНЫ НЕОДНОЗНАЧНО

ННее  ууссппееллоо  ММииннииссттееррссттввоо  ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ззааггооввооррииттьь  оо  ррааддии��
ккааллььнноомм  сснниижжееннииии  ээккссппооррттнныыхх  ппоошшллиинн  ннаа  ииннооссттрраанннныыее  ааввттооккооммппооннеенн��
ттыы,,  ккаакк  иизз  ееггоо  ссттеенн  уужжее  ввыышшеелл  ссооооттввееттссттввууюющщиийй  ооффииццииааллььнныыйй  ддооккууммееннтт..
ММеежжввееддооммссттввееннннааяя  ккооммииссссиияя  ппоо  ззаащщииттнныымм  ммеерраамм  ввоо  ввннеешшннеейй  ттооррггооввллее
ии  ттааммоожжеенннноо��ттааррииффнноойй  ппооллииттииккее  ррееккооммееннддооввааллаа  ппррааввииттееллььссттввуу  ссннииззииттьь
ссттааввккии  ппооггррааннииччнныыхх  ссббоорроовв  ддоо  33��55%%,,  аа  ннаа  ннееккооттооррыыее  ввииддыы  ккооммппллееккттууюю��
щщиихх,,  ввввооззииммыыхх  ддлляя  ппррооммыышшллеенннноойй  ссббооррккии,,  ооттммееннииттьь  иихх  ввооввссее..  ППрреежжннииее
ссттааввккии  ппррееддллоожжеенноо  ооссттааввииттьь  ллиишшьь  ддлляя  ддееттааллеейй,,  ввввооззииммыыхх  ддлляя  ооббрраащщее��
нниияя  ннаа  ввттооррииччнноомм  ррыыннккее..  ООттееччеессттввеенннныыее  ааввттооммооббииллеессттррооииттееллии  ии  ппрреедд��
ссттааввииттееллии  ввллаассттии  ввссттррееттииллии  ээттии  ииннииццииааттииввуу,,  ммяяггккоо  ггооввоорряя,,  ппоо��ррааззннооммуу..

ПРЕДЫСТОРИЯ: СНИЖАЙТЕ, БАТЕНЬКА, СНИЖАЙТЕ
О тотальном снижении экспортных пошлин на автокомпоненты в правительстве загово�

рили весной 2004 года. До настоящего времени ввозить комплектующие по льготным
ставкам разрешено лишь некоторым иностранным компаниям. С осени 2002 года столич�
ный «Автофрамос» импортирует детали со ставкой в 10�15%. А после прошлогодней ап�
рельской встречи российского премьер�министра Михаила Фрадкова с председателем Ев�
рокомиссии Романо Проди, таможенная политика окончательно изменила направление.
Сначала правительством было принято решение снизить максимальные ставки на новые
иномарки с 35% до 20%. Позднее чиновники и вовсе признались в том, что многолетняя
поддержка российских автозаводов при помощи заградительных пошлин результатов не
дала: вместо повышения качества производители машин лишь поднимали цены. Тогда же
Министерство промышленности и энергетики РФ предложило снизить импортные пошли�
ны на комплектующие с 30% до 3%, и привлечь таким образом в страну иностранные ав�
токонцерны. Минэкономразвития в свойственной ему манере поступило еще радикальнее. 

Независимые аналитики продолжают считать справедливыми для России импортные
пошлины в 35% — на новые автомобили, в 12�15% — на автокомпоненты, в 0�3% — на де�
тали, необходимые для производства комплектующих.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Д о с т о й н ы е  р е ш е н и я А в т о м о б и л ь  в  д е т а л я х

СП «GM(АвтоВАЗ» «понравились»
комплектующие из Заволжья

Ульяновский автозавод 
представил Patriot

Дмитрий Кудряшов

Ульяновский автомобильный
завод («УАЗ») продолжает ук�
реплять позиции на россий�
ском рынке внедорожников. В
начале февраля «УАЗ» пред�
ставил свою очередную раз�
работку в этом классе — UAZ�
3163 Patriot. Релиз нового ав�
томобиля состоялся спустя
всего 2 месяца после презен�
тации другого проекта по про�
изводству внедорожников: в
декабре прошлого года улья�
новцы получили право на ли�
цензионную сборку всепрохо�
димых Rexton`ов от южноко�
рейской Ssang Yong Motors.

Новый пятиместный внедорож�

ник совершенно не похож на то, что

«УАЗ» выпускал до сих пор. Разра�

ботчики ушли от классического для

ульяновских моделей аскетичного

стиля. С виду представленная ма�

шина больше напоминает Toyota

Prado, Land Cruiser 100 или

Mitsubishi Pajero. От предыдущих

семейств грузопассажирский Patriot

отличается улучшенным дизайном

кузова и интерьера, повышенным

уровнем комфорта, более высокими

технико�экономическими показа�

телями. В «шестьдесят третьем» ре�

ализованы практически все передо�

вые разработки завода за последние

десять лет. Автомобиль получил им�

портные узлы трансмиссии и руле�

вого управления, 5�скоростную ко�

робку передач, новую подвеску

(впереди — пружинную со стабили�

затором поперечной устойчивости,

сзади — листорессорную, гидро�

амортизированную). На первых по�

рах машина будет комплектоваться

четырехцилиндровым бензиновым

двигателем ЗМЗ�409 объемом 2,8 л

и мощностью 128 л.с. В 2006 году

заволжские силовые агрегаты пред�

полагается заменить дизельными

моторами, скорее всего, импортно�

го производства. Заявленная стои�

мость авто — $12�18 тыс.

О разработке качественного вне�

дорожника УАЗ�31ХХ, который ля�

жет в основу будущего модельного

ряда, группа «Северсталь�Авто»

объявила в 2002 году — сразу после

того, как управляющий холдинг ут�

вердил программу стратегического

развития собственных промышлен�

ных активов. Впрочем, к тому вре�

мени специалисты, наблюдатели и

даже рядовые потребители уже ус�

пели ознакомиться с прототипом

новой машины. Еще на Москов�

ском автосалоне 2001 года ульянов�

ский автозавод представил пятиме�

стный грузопассажирский УАЗ�

3162 «Симбир», кардинально отли�

чающийся от предыдущего семей�

ства: «шестьдесят второй» получил

обновленный дизайн, модернизи�

рованную платформу и ряд высоко�

качественных компонентов. Тогда

же внедорожник был запущен в се�

рию. Вместе с тем, участники рынка

сразу подметили тот факт, что «Се�

версталь�Авто» не только не спешит

«раскручивать» бренд, но и наме�

ренно сдерживает производство. В

2001 году в Ульяновске произведено

только 657 машин, в 2002�м — 516, в

2003�м — 1083, в 2004 — около 2

тыс. Точки над «i» расставили топ�

менеджеры компании: производст�

во модели «3162» — первый этап в

программе поступательного разви�

тия семейства «ХХ». К 2004 году

«Симбиры» должны были уступить

место на конвейере автомобилям

нового поколения. Однако в перво�

начальные планы внесли корректи�

вы оперативные конструкторские

доработки, а также запуск россий�

ско�южнокорейского проекта с

Ssang Yong Motors. В итоге перспек�

тивную модель, получившую назва�

ние UAZ Patriot, ульяновцы презен�

товали только сейчас.

Начало серийной сборки UAZ�

3163 Patriot намечено на июль ны�

нешнего года. Месяцем раньше

презентационные машины посту�

пят к дилерам на пробные тест�

драйвы. Месяцем позднее те же

торговые представители отпустят

новые автомобили первым клиен�

там. 

Машиностроительный завод по�

зиционирует «Патриота» в нише

представительских грузопассажир�

ских автомобилей для бездорожья.

В качестве основных покупателей

маркетологи предприятия видят 25�

40�летних мужчин с доходом от $1,5

тыс./мес. — руководителей средне�

го звена, предпочитающих актив�

ный отдых. «В нынешних условиях

это максимально правильная пози�

ция, — считают в управлении мар�

кетинга «УАЗа». — Во�первых, в по�

следнее время все больше обеспе�

ченных людей предпочитают про�

водить свои отпуска в России — на

Байкале, в Чегете, Карелии и т.д.,

причем, зачастую в тех местах, где

транспортная инфраструктура не

налажена. Недорогой UAZ Patriot,

унаследовавший эксплуатационные

характеристики от «пятьдесят пер�

вой» ульяновской модели, — один

из наиболее подходящих вариантов.

Особенно, если учесть, что с запас�

ными комплектующими нет ника�

ких проблем даже в малонаселен�

ных районах страны. Во�вторых,

«Патриотом» «УАЗ» стремится за�

крепиться сразу в нескольких цено�

вых нишах рынка внедорожников.

Для этого мы изначально стараемся

отстраниться от принципа «все

включено», как это делают многие

западные производители джипов.

Мы не спешим навязывать покупа�

телю полный пакет опций, предо�

ставляем ему право самому выби�

рать, нужна ли на практике та или

иная эксплуатационная функция,

даем возможность полнее реализо�

вать свои финансовые возможности

— в соответствии с текущими по�

требностями. Именно поэтому, на�

пример, в комплектации Standart

автомобили не имеют подушек бе�

зопасности и антиблокировочной

системы тормозов (ABS): машины

«УАЗа» давно зарекомендовали себя

высокими характеристиками стан�

дартных элементов пассивной безо�

пасности, и многие дополнитель�

ные опции чрезмерны. Для более

же обеспеченных российских поку�

пателей нами предусмотрена мел�

косерийная сборка модификации

Comfort».

UAZ Patriot изначально проекти�

ровался как альтернатива подер�

жанным иномаркам, нижегород�

ским «Волгам» и тольяттинским

Lada`м. Однако сегодня в качестве

реальных соперников на «УАЗе» ви�

дят лишь тольяттинскую Chevrolet

Niva. Впрочем, нишу этого малого

внедорожника ульяновские автомо�

билестроители задевают лишь «кра�

ем» — все той же комплектацией

Standart. Тем более, что в глазах по�

требителей «УАЗ» сохранит все свои

исторические «плюсы» — низкую

цену при сравнительно высоких

технических характеристиках, не�

прихотливость к топливу и сервис�

ному обслуживанию и т.д. Прямых

же конкурентов, говорят специали�

сты предприятия, у UAZ Patriot во�

обще почти нет. «Большие» внедо�

рожники в России практически не

выпускаются, а все западные маши�

ны этого класса как минимум в 2�3

раза дороже. 

Отраслевые аналитики в своих

оценках пока осторожны, хотя и не

скрывают восторга от самого про�

екта. «Инженерный потенциал, —

заявили «ПЕ» в Национальном ав�

томоторном институте (НАМИ), —

реализован полностью. Разработчи�

ки постарались максимально при�

близить отечественную машину к

зарубежным аналогам, используя

дешевые, но зарекомендовавшие

себя узлы и агрегаты UAZ Hunter —

глубоко модернизированной моде�

ли «3151». У «Охотника», например,

Patriot позаимствовал один из своих

основных элементов — шасси. Им�

портными комплектующими заме�

щены лишь значительно уступаю�

щие по качеству компоненты. При�

чем, по данным завода, на доработ�

ку «проблемных» узлов направлено

всего 363 млн руб. — сумма очень

небольшая, если учесть масштабы

инвестирования в глубокий рестай�

линг на Западе. Это позволило до�

стичь сравнительно высоких техни�

ческих характеристик при мини�

мальном влиянии на себестоимость

машины. То есть, конструктивно

уже трудно что�то корректировать,

влияя на соотношение «цена�каче�

ство». Общий успех проекта во мно�

гом будет зависеть от дальнейшей

маркетинговой бизнес�стратегии

«Северсталь�Авто».

Придерживаясь такой логики

можно сказать, что первый твердый

шаг на рынок холдинг уже сделал.

Одновременно с релизом автомоби�

ля завод представил крупномас�

штабную программу ребрендинга.

Во�первых, 1 февраля ОАО «УАЗ»

сменило корпоративные цвета: бе�

ло�голубую палитру в логотипах и

идентификационных наименова�

ниях сменили зелено�бежевые тона.

Маркетологи завода указывают, что

«новые цветовые решения… теперь

напрямую перекликаются со слога�

ном проекта — «Природа движе�

ния». Во�вторых, сами названия пе�

реведены с кириллицы на латиницу

— предполагается, что это упростит

переход потребителя к УАЗам от по�

держанных иномарок. И, в�третьих,

ульяновцы выставили к продавцам

UAZ Patriot более высокие требова�

ния по оформлению и оснащению

торговых и сервисных центров. Лю�

бая трейдинговая площадка отныне

должна иметь собственно автоса�

лон, сервис, а также магазин для

продажи запчастей и аксессуаров.

При этом здание и внутренний ин�

терьер зон продаж и ремонта непре�

менно должны нести элементы

брендовой идентификации. В 2005

году на внедрение единого корпо�

ративного стиля «УАЗ» намерен по�

тратить около $4 млн. «Столь мощ�

ная маркетинговая программа вряд

ли оставит проект без внимания по�

тенциальных покупателей, — убеж�

дены в департаменте машинострое�

ния Министерства промышленнос�

ти и энергетики РФ. — Очевидно,

«УАЗ» продолжит усиливать пози�

ции на российском рынке внедо�

рожников, а, может быть, и изме�

нит представление об отечествен�

ном автопроме».  �

Patriot страны своей
Поволжские автопроизводители ставят 
на машины для бездорожьяИгорь Дмитриев

У некоторых российских авто�
сборщиков коммерческая по�
литика Заволжского моторно�
го завода («ЗМЗ») вызывает
нескрываемое раздражение.
Нижегородский «ГАЗ», напри�
мер, стремительно снижая
объемы производства, бился
со своим стратегическим
партнером в течение двух ян�
варских недель: производи�
тель «Волг» целых полмесяца
не хотел вспоминать, что уже
полтора десятка лет развива�
ется в условиях рынка. На фо�
не этого шумного конфликта к
продукции Заволжского мо�
торного приценивалось толь�
яттинское СП «GM�АвтоВАЗ».
Российско�ам ери ка нской
компании приглянулись неко�
торые компоненты «ЗМЗ». С
этого года их решено устанав�
ливать на экспортных Chevro�
let Niva (CN).

Популярный тольяттинский

внедорожник получит из Заволжья

алюминиевые компоненты разда�

точной коробки и картеров сцепле�

ния. Представители двух отечест�

венных предприятий подписали

шестилетний контракт, предусмат�

ривающий ежегодную поставку на

«General Motors (GM)�АвтоВАЗ» до

30 тыс. комплектов таких деталей.

Предполагается, что ими будут ос�

нащаться все экспортные модифи�

кации Chevrolet Niva. Опытная пар�

тия заготовок была направлена на

«GM�АвтоВАЗ» в январе. По дан�

ным «ЗМЗ», комплектующие пол�

ностью удовлетворили заказчика. В

феврале завод приступил к серий�

ным поставкам.

Сумма контракта пока не разгла�

шается, однако известно, что За�

волжский моторный завод уже на�

правил на технологическое оснаще�

ние производства около 155 млн

руб. Как заявили «ПЕ» в пресс�

службе «ЗМЗ», проведенная модер�

низация позволит выполнять кон�

трактные обязательства без сбоев.

Новый стратегический договор поз�

волит предприятию загрузить мощ�

ности литейного производства, рас�

шив портфель заказов со стороны

внешних потребителей. В рамках

проекта завод будет выпускать ли�

тые заготовки деталей и осуществ�

лять их полную механическую об�

работку. Все соответствующие тех�

нологии уже протестированы непо�

средственно в Заволжье.

По мнению технического дирек�

тора «ЗМЗ» Петра Голубева, предпо�

чтение заволжскому предприятию

«GM�АвтоВАЗ» отдано не случайно.

«Тольяттинцы изначально искали в

России и Ближнем Зарубежье круп�

ного производителя цветного литья,

который бы имел серьезный опыт

работы в этой сфере деятельности.

Успех Заволжского моторного заво�

да в борьбе за контракт был, в пер�

вую очередь, предопределен мощ�

ной технологической базой, квали�

фицированными кадрами и серти�

фицированной на соответствие ев�

ропейским и отечественным стан�

дартам системой менеджмента каче�

ства. Эти три составляющие позво�

ляют гарантировать заказчику высо�

кие эксплуатационные свойства из�

делий». Аналогичного мнения при�

держиваются и отраслевые аналити�

ки, в частности, эксперт группы

«Атон» Алексей Языков. «Уже сам

тот факт, что литые заготовки будут

использоваться в экспортной вер�

сии Chevrolet Niva, говорит о том,

что «GM�АвтоВАЗ» считает их соот�

ветствующими европейским стан�

дартам», — замечает он. 

Впрочем, в начавшемся партнер�

стве «ЗМЗ» и тольяттинского СП

можно усмотреть и более глубокий

подтекст. Заключение договора о

поставках автокомпонентов в изве�

стной степени связано с желанием

исключить конкуренцию на внут�

реннем рынке: дело в том, что дру�

жественный нижегородскому пред�

приятию Ульяновский автомобиль�

ный завод, на пару с которым

«ЗМЗ» входит в холдинг «Север�

сталь�Авто», также как и «GM�Ав�

тоВАЗ», производит внедорожники.

Причем, по всей видимости, жест�

кому разделу сфер влияния стороны

предпочли взаимовыгодное сотруд�

ничество. 

Аналитики не исключают, что в

будущем «ЗМЗ» будет поставлять

свое литье не только в Тольятти, но

и на другие предприятия иностран�

ных компаний, приходящих в Рос�

сию. Контракт с «GM�АвтоВАЗ»,

возможно, запустит своего рода

«цепную реакцию», считает эксперт

группы индустриальных продуктов

инвестиционной компании «Трой�

ка�Диалог» Гайрат Салимов: «Уве�

личение объемов производства под�

разумевает снижение себестоимос�

ти продукции и рост ее конкуренто�

способности. В этом смысле за�

волжские моторостроители могут

неожиданно для себя получить еще

один козырь». 

Начало закупок комплектующих

для экспортной Chevrolet Niva,

кстати, свидетельствует о том, что

тольяттинцы, наконец, сдержат

свои давние обещания и запустят

внешнеторговый проект. Сделать

это «GM�АвтоВАЗ» планировал

еще весной 2004 года. Однако экс�

портная модификация CN с пере�

довыми двигателями Opel Fam�1 не

увидела свет ни в первых числах

июля, ни в конце октября�начале

ноября. Проволочку с производст�

вом тогдашний генеральный дирек�

тор совместного предприятия Джон

Милонас объяснял то налаживани�

ем инфраструктуры сбыта, то пере�

стройкой системы послепродажно�

го обслуживания, то проблемами с

запчастями. «Дело в том, — вторили

ему в пресс�службе компании, —

что европейские стандарты очень

жесткие, и завод продолжает совер�

шенствовать этот автомобиль».

Сейчас интенсивная подготовка

проекта, по всей видимости, подхо�

дит к концу.  �

Без «ГАЗа»
В отличие от нижегородцев, «GM(АвтоВАЗ» доверяет ЗМЗ
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Россия владеет мировыми
суперкомпьютерными технологиями 

Продукцию народных промыслов
МПЭ продвигает зарубеж

В ы ч и с л и т е л ь н а я  т е х н и к а М е ж д у н а р о д н а я  в ы с т а в к а

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ирина Мальцева

В конце прошлого года был
опубликован очередной рей�
тинг наиболее мощных супер�
компьютерных установок ми�
ра TOP500 (www.top500.org),
который является наиболее
авторитетным источником ин�
формации о мировых сверх�
производительных вычисли�
тельных ресурсах. 

В первую сотню вошли супер�

компьютерные установки 16 стран.

Из них только четыре собраны в

США, Японии, Китае и Союзном

государстве Беларуси и России. Рос�

сийско�белорусский суперкомпью�

тер «СКИФ К�1000» занял в рейтин�

ге  89�е место. Разработчики с гор�

достью говорят о том, что в настоя�

щее время это самая мощная из всех

вычислительных систем, установ�

ленных на территории России,

стран СНГ и Восточной Европы. Ге�

ографическое распределение супер�

компьютеров таково: наибольшее

число машин, входящих в ТОР 500,

установлено в США — 267 штук. Да�

лее идут страны Европы — 127. Из

57 азиатских систем 17 установлены

в Китае. 

В разработке суперкомпьютера

«СКИФ К�1000» принимали учас�

тие ОИПИ НАН Беларуси (Минск),

НИИ ЭВМ (Минск), компания «Т�

Платформы» (Москва) и ИПС РАН

(Переславль�Залесский). Разработ�

ка и производство вычислительных

узлов кластера, а также сборка и ус�

тановка тестовой конфигурации си�

стемы осуществлены российской

компанией «Т�Платформы» в со�

трудничестве с ИПС РАН. 

Что же такое суперкомпьютер?

Оксфордский толковый словарь по

вычислительной технике, издан�

ный еще в 1986 году, сообщает, что

суперкомпьютер — это очень мощ�

ная ЭВМ производительностью

свыше 10 мегафлопсов (миллионов

операций с плавающей запятой в

секунду). Сегодня этот результат

перекрывают уже не только рабочие

станции, но даже, по крайней мере,

по пиковой производительности и

ПК. В начале 90�х годов границу

проводили уже на отметке в 300 ме�

гафлопсов. Сейчас такими «смеш�

ными» цифрами никого не уди�

вишь. Ныне производительность

компьютера выражают в условных

«гигафлопсах» (примерно миллиард

операций в секунду). Так, пиковая

производительность кластера

«СКИФ�1000» составляет 2,5 тера�

флопа, реальная же производитель�

ность на тесте Linpack — 2,032 тера�

флопа. Разработчикам есть чем гор�

диться. Темпы роста производи�

тельности установок, созданных по

программе «СКИФ», опережают

рост общемировой суперкомпью�

терной индустрии более чем в де�

сять раз. За последние четыре года

мощность установок, замыкавших

первую сотню рейтинга Тор500, вы�

росла в 16 раз. За этот же срок ре�

альная производительность супер�

компьютеров семейства «СКИФ»

выросла в 185 раз. Цифры не могут

не впечатлять.

«Последние результаты, полу�

ченные нами по программе

«СКИФ», дают России и Беларуси

большие преимущества и в полити�

ческом, и в экономическом смысле.

Если в прошлом году с выпуском

«СКИФ К�500» мы доказали, что

владеем суперкомпьютерными тех�

нологиями на уровне мировых

стандартов, то сегодня уже с уве�

ренностью утверждаем, что полно�

стью ликвидировали технологичес�

кое отставание от Запада в этой об�

ласти», — заявил государственный

секретарь Союзного государства

Павел Бородин. Однако эксперты

не столь оптимистичны. Для мас�

штабного использования суперком�

пьютеров необходимо перейти на

современное оборудование, что

многим российским компаниям по�

ка не под силу. 

Между тем эту проблему с успе�

хом решают в Беларуси. На данный

момент суперкомпьютерные уста�

новки, разработанные и произве�

денные в рамках программы

«СКИФ», используются для инже�

нерных расчетов в интересах Бори�

совского завода агрегатов для про�

ектирования турбокомпрессоров

наддува дизельных двигателей

Минского моторного завода, для

расчетов динамических характерис�

тик почвообрабатывающих агрега�

тов и проектирования карданных

валов в интересах гродненского за�

вода «Белкард», в кардиологии для

диагностики сердечно�сосудистой

системы и др. Сейчас суперкомпь�

ютер работает круглосуточно — в

соответствие с объемом заказов.

Примечательно, что заказы на рас�

четы данных на «СКИФе» совер�

шенно бесплатны, поскольку ком�

пьютер, как и большинство пред�

приятий в республике, — государст�

венный. 

Ключевым вопросом, возникаю�

щим при приобретении суперком�

пьютера, является вопрос окупае�

мости вложений. С одной стороны,

сверхбыстрые расчеты существенно

сокращают расходы, поскольку

позволяют существенно минимизи�

ровать риски производителя. Одна�

ко необходимость в решении «су�

перкомпьютерных» задач возникает

не так часто, чтобы полностью оку�

пить эту покупку. Практика пока�

зывает, что приобрести суперком�

пьютер могут лишь гигантские ком�

пании или государство: первые 50

машин из рейтинга находятся в го�

сударственном пользовании (в ос�

новном в оборонном и военном

комплексах). Среди частных приоб�

ретений наибольшее количество

приходится на нефтегазовую, IT и

фармацевтическую отрасли. На�

пример, норвежская нефтедобыва�

ющая компания «Статойл», веду�

щая разработку в Северном море,

использует суперкомпьютеры для

расчетов разработки нефти на

шельфе, т.е. там, где обычные спо�

собы разведки оказываются слиш�

ком дорогими. 

«Замкнутый круг» может разре�

шить государственная поддержка

суперкомпьютерной отрасли. В ка�

честве одного из вариантов реше�

ния предлагается создать государст�

венные суперкомпьютерные цент�

ры. По замыслу они будут предо�

ставлять возможность решения

многофункциональных задач для

всех российских производителей. А

вложенные в суперкомпьютеры  го�

сударственные деньги можно будет

получить обратно в виде налогов от

продажи новой, конкурентоспособ�

ной продукции. 

По оценке представителей раз�

личных отделов Минпромэнерго,

предложенный вариант по исполь�

зованию суперкомпьютеров в про�

мышленности может иметь весьма

широкие перспективы. «Использо�

вание суперкомпьютеров в маши�

ностроении, особенно в проектиро�

вании и  разработке крупных ма�

шин и оборудования, очень пер�

спективно: время проектирования

сокращается в десятки раз, снижа�

ется трудоемкость конструкторских

работ, что дает значительный эко�

номический эффект», — считают

специалисты металлообрабатываю�

щих отраслей в Минпромэнерго.  �

Суперкомпьютерная индустрия
Нуждается в государственной поддержке

Традиционной сферой применения суперком�
пьютеров всегда были научные исследования:
физика плазмы и статистическая механика, фи�
зика конденсированных сред, молекулярная и
атомная физика, теория элементарных частиц,
газовая динамика и теория турбулентности, аст�
рофизика. Различные области химии: в кванто�
вой химии, включая расчеты электронной струк�
туры для целей конструирования новых материа�
лов, например, катализаторов и сверхпроводни�
ков, в молекулярной динамике, химической кине�

тике, теории поверхностных явлений и химии
твердого тела, при конструировании лекарств.
Причем ряд областей применения находится на
стыке соответствующих наук, например, химии и
биологии, и перекрывается техническими прило�
жениями. Так, задачи метеорологии, изучение ат�
мосферных явлений и, в первую очередь, задача
долгосрочного прогноза погоды, для решения ко�
торой постоянно не хватает мощностей совре�
менных суперЭВМ, тесно связаны с решением
ряда перечисленных выше проблем физики. Сре�

ди технических проблем, для решения которых
используются суперкомпьютеры, задачи аэрокос�
мической и автомобильной промышленности,
ядерной энергетики, предсказания и разработки
месторождений полезных ископаемых, нефтедо�
бывающей и газовой промышленности (в том
числе эффективной эксплуатации месторожде�
ний, особенно трехмерные задачи в области их
исследования) и, наконец, задача конструирова�
ния новых микропроцессоров и компьютеров и, в
первую очередь, самих суперкомпьютеров.

Суперкомпьютеры в Белоруссии попали в топ мирового рейтинга

Завершен комплекс заводских ис#
пытаний трактора «Четра#11.01КС»
с гидростатической трансмиссией
и в ближайшее время будет направ#
лен в опытную эксплуатацию 

Успешное прохождение испытаний позволяет

говорить о возможности производства на ОАО

«Промтрактор» принципиально нового семейст�

ва гусеничных бульдозеров 9�15 тяговых классов.

Новая машина собрана из высокотехнологичных

компонентов, в том числе зарубежных произво�

дителей. Так, применение дизеля Cummins по�

вышает надежность и долговечность трактора,

уменьшает токсичные выбросы, что особенно

важно при работе в котлованах, карьерах и дру�

гих объектах с ухудшенным воздухообменом.

Трансмиссия «Четра�11.01КС» разработана и из�

готовлена по заказу ОАО «Промтрактор» фирмой

Sauer�Danfoss. Главная особенность машин с ги�

дростатической трансмиссией — их чрезвычайно

высокая маневренность. «Четра�11.01КС» отли�

чается экономичностью и легкостью в управле�

нии. Гидростатическая трансмиссия позволяет

получать непрерывные потоки мощности, под�

водимые к обоим гусеничным двигателям как в

прямолинейном движении, так и при поворотах,

что существенно расширяет эффективность ис�

пользования машины. Трактор найдет примене�

ние там, где точность траектории его движения и

планирующие свойства являются определяющи�

ми: в стесненных условиях, на крутых склонах,

при сложном рельефе местности и т.д. 

Представитель Запсиба стал побе#
дителем всероссийского конкурса
«Инженер года#2004»

Жюри всероссийского конкурса «Инженер

года�2004», учрежденного Российским союзом

научных и инженерных общественных организа�

ций, присвоило звание лауреата в номинации

«Инженерное искусство молодых» представите�

лю Западно�Сибирского металлургического

комбината (ОАО «ЗСМК», предприятие группы

«ЕвразХолдинг») Александру Уманскому. 

Ведущий инженер прокатной научно�техно�

логической центральной лаборатории комбина�

та, 26�летний Александр Уманский с отличием

окончил Сибирский государственный индустри�

альный университет по специальности «Обработ�

ка металлов давлением», учится в аспирантуре.

Активно участвует в научно�технических конфе�

ренциях молодых специалистов, занимается ра�

ционализаторской и изобретательской деятель�

ностью. С его участием подано 8 рационализа�

торских предложений, 5 из которых успешно вне�

дрены в прокатном производстве комбината. 

На международной конференции молодых

специалистов и учёных «Металл�2003», прохо�

дившей в Жлобине (Белоруссия), Александр

Уманский занял третье место с докладом «Совер�

шенствование калибровки клети №6 непрерыв�

но�заготовочного стана 850/730/580 Западно�

Сибирского металлургического комбината. В

2004 году он занял третье место на общекомби�

натовском конкурсе изобретателей и рационали�

заторов как один из авторов рационализаторско�

го предложения «Изменение технологии прокат�

ки слитков рядового полуспокойного металла на

блюминге 1250», уже за полгода принесшего За�

псибу более 1,5 млн рублей экономии. Награж�

дение победителей конкурса состоялось в Моск�

ве на прошлой неделе.

«Норникель» снижает вредные вы#
бросы в атмосферу

В рамках реализации программы по сниже�

нию выбросов в атмосферу диоксида серы на

медном заводе Заполярного филиала ГМК «Но�

рильский никель» проводятся промышленные

испытания новой технологии производства чер�

нового никеля.

Сейчас на медном заводе работает только

один из двух плавильных агрегатов. При этом

при плавке используется процесс обогащенного

кислородом дутья. По данным начальника про�

изводственного управления Заполярного филиа�

ла ГМК «Норильский никель» Сергея Волкова,

новая технология производства чернового нике�

ля позволяет существенно снизить вредные вы�

бросы в атмосферу.

Промышленное испытание этой технологии

началось в первой декаде февраля и продлится до

1 апреля 2005 года. Но уже есть первые положи�

тельные результаты испытаний — за первые 10

дней февраля атмосферные выбросы медного за�

вода уменьшились и содержание диоксида серы

в выбросах не превысило 5 ПДК.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ

София Малявина

Представители Минпромэ�
нерго России приняли участие
в Международной выставке
высококачественных потре�
бительских товаров «АМБИЕН�
ТЕ–2005», которая проходила
в Германии, в г.Франкфурт�на�
Майне 14 и 15 февраля. Сов�
местно с ассоциацией «На�
родные художественные про�
мыслы России» свою продук�
цию представили 15 россий�
ских предприятий.

Народные промыслы сейчас не

только несут в себе традиции рус�

ского искусства, но и, по мнению

экспертов, содержат значительный

экспортный потенциал.

Еще десять лет назад объем экс�

портной продукции превышал $40

млн в год. Сегодня же зарубежный

рынок захлестнула волна подделок

«под народное искусство», тем са�

мым затруднив продвижение про�

дукции традиционных центров и

всемирно известных промыслов. За

рубежом практически нет ни одного

магазина или торгового представи�

тельства, специализирующегося на

продаже подобных изделий. На се�

годняшний день российские пред�

приятия художественных промыс�

лов практически не представлены

на внешнем рынке, поскольку не

имеют возможности продвижения

своих изделий за рубежом. Это объ�

ясняется тем, что в этом секторе

функционирует большое количест�

во низкодоходных производств,

расположенных на значительном

удалении от центра, которые не в

состоянии самостоятельно изыскать

средства на участие в выставочных

мероприятиях, включая оплату

аренды выставочных площадей и

пр. Им самим сложно проводить

эффективные маркетинговые ис�

следования, решать на современном

уровне задачи реализации изделий.

Фактически 20 лет российские

предприятия народных промыслов

не принимали участия ни в одной

зарубежной оптовой ярмарке.

В последнее время значительно

сократились объемы производства

изделий народных промыслов и,

соответственно, число занятых на

них работников. Многие организа�

ции убыточны или малорентабель�

ны, некоторые всемирно известные

предприятия находятся в состоянии

банкротства. Представители рос�

сийской делегации в Германии ви�

дят в выставке «АМБИЕНТЕ» один

из инструментов продвижения про�

дукции российских промыслов за

рубежом. Как было заявлено в кон�

цепции российской экспозиции,

выставка проводится для налажива�

ния коммерческих связей с зару�

бежными партнерами, для привле�

чения инвестиций, а также для за�

ключения договоров и контрактов.

«АМБИЕНТЕ» — самая автори�

тетная международная оптовая вы�

ставка высококачественных потре�

бительских товаров и изделий на�

родного искусства. С 1919 года она

проводится ежегодно. В выставке

участвуют около 5 000 компаний.

Более чем 90 стран мира представ�

ляют свою продукцию на площади

300 тыс. кв. м. «АМБИЕНТЕ» посе�

щает свыше 140000 специалистов со

всего мира. Экспозиция выставки в

2005 году была разбита на три ос�

новных раздела: мир подарков, мир

интерьера, мир предметов серви�

ровки и декорирования стола.

В 2004 году российские предста�

вители заключили 76 договоров. Ру�

ководство выставки и ассоциация

провели анализ спроса на изделия

промыслов. Как отмечают экспер�

ты, продукция народных художест�

венных промыслов представляет не�

сомненный интерес для зарубежных

партнеров. В этом году Россию на

выставке представляли 15 предпри�

ятий из 8 областей.  �

Российские промыслы 
Покоряют Франкфурт(на(Майне

Состав участников российского стенда Междуна�
родной выставки высококачественных потреби�
тельских товаров «Ambiente�2005», Франкфурт�на�
Майне (Германия) 

1. ЗАО «Хохломская роспись» (Нижегородская обл., г. Семе%

нов)

2. ЗАО «Богородская фабрика художественной резьбы по де%

реву» (Московская обл., п. Богородский)

3. ПК «Дулевский фарфор» (Московская обл.)

4. ЗАО «Жостовская фабрика декоративной росписи» (Мос%

ковская обл., п. Жостово)

5. ОАО «Торжокские золотошвеи» (Тверская обл., г. Торжок)

6. ООО «Луч» (г. Тверь)

7. ЗАО «Товарищество Палех» (Ивановская обл., п. Палех)

8. Холуйская лаковая миниатюра (Ивановская обл.)

9. Мстерская лаковой миниатюры (Владимирская обл.)

10. ЗАО «Гусевской хрустальный завод» (Владимирская обл.)

11. ТПП Республики Дагестан

12. ОАО «Елочка» (Московская обл.)

13. ЗАО «Дятьковский хрусталь» (Брянская обл., г. Дятьково)

14. ЗАО «Каслинский завод художественного литья» (Челя%

бинская обл., г. Касли)

15. ЗАО «Народные художественные промыслы» (Москва)
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АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИИ
О ф и ц и а л ь н о

«В течение 2004 года были
сформулированы основные
задачи государства в сфере
защиты конкуренции, приня�
ты важнейшие меры в направ�
лении поощрения конкурен�
ции, и можно сказать, что от�
крыта новая страница в рабо�
те антимонопольного органа»
— заявил руководитель ФАС
России Игорь Артемьев, вы�
ступая на первой в этом году
Коллегии ФАС России. — «Мы
чувствуем внимание к нашей
работе со стороны Президен�
та России, Правительства
России, Государственной Ду�
мы, Совета Федерации, об�
щественных организаций —
«Опоры России», «Деловой
России», Торгово�промыш�
ленной палаты».

Рассказывая о достижениях в об�

ласти антимонопольной политики,

Игорь Артемьев напомнил, что в де�

кабре 2004 года правительство при�

няло «Правила недискриминацион�

ного доступа к электроэнергетичес�

кой структуре», которые помогут

сделать этот рынок значительно бо�

лее открытым и понятным. 

3 февраля 2005 года правительст�

во одобрило проект закона «О за�

щите конкуренции», в отношении

которого у крупного бизнеса сохра�

няется обеспокоенность. «Мы гото�

вы идти навстречу крупным компа�

ниям, разъяснять суть нового зако�

на, убеждать в его пользе, в том, что

честный бизнес от принятия закона

«О защите конкуренции» выигра�

ет», — сказал глава Федеральной

антимонопольной службы.

В прошедшем 2004 году необхо�

димость обновления антимоно�

польного законодательства стала

очевидна, поскольку именно зло�

употребление монопольным поло�

жением на рынках привело к скачку

инфляции. Свой вклад в это, по

мнению главы антимонопольного

ведомства, внесли нефтяные ком�

пании, компании черной металлур�

гии и химической промышленнос�

ти. В результате произошло замед�

ление экономического роста и

крайне негативные социально�эко�

номические последствия. 

«Такие действия должны жестко

и последовательно пресекаться ан�

тимонопольной службой, и, несо�

мненно, новый закон поможет нам

усовершенствовать эту деятель�

ность, отстаивать свою правоту в

судах, пресекать попытки ущемле�

ния конкуренции», — отметил

Игорь Артемьев.

Из достижений прошедшего года

глава Федеральной антимонополь�

ной службы особо выделил важные

шаги по укреплению взаимодейст�

вия с другими органами власти. В

частности, создание совместных

комиссий с Центральным банком,

подписание соглашений с Феде�

ральной службой по финансовым

рынкам, с Министерством внутрен�

них дел. 

«Соглашение с МВД открыло

для Федеральной антимонопольной

службы, в том числе для территори�

альных управлений, новые пер�

спективы, а именно, возможности

проведения совместных проверок в

случаях возникновения подозрений

в серьезных нарушениях антимоно�

польного законодательства», — ска�

зал руководитель Федеральной ан�

тимонопольной службы. — «Наша

задача сейчас, в 2005 году — сфор�

мировать методику подобной сов�

местной работы. Главное, что согла�

шения не должны остаться только

документом, их необходимо реали�

зовывать на практике».

По словам Игоря Артемьева,

крайне важно обратить внимание

на еще одно серьезное изменение в

экономической политике прави�

тельства — изменилось отношение

к участию представителей ФАС в

советах директоров крупных компа�

ний, в особенности, естественных

монополий, и это отношение пол�

ностью поддерживается антимоно�

польной службой. «ФАС — надзор�

ный орган, имеющий право полу�

чать информацию советов директо�

ров, выступать на собраниях, но

представители антимонопольного

органа не должны участвовать в го�

лосованиях, как это было раньше.

Теперь представителя ФАС не будут

прямо входить в советы директо�

ров», — пояснил руководитель ан�

тимонопольной службы.

Говоря о достижениях антимоно�

польного ведомства, Игорь Артемь�

ев упомянул тот факт, что одна из

инициатив Службы получила за�

крепление в принятом в 2004 году

«Земельном Кодексе» — теперь с 1

октября 2005 года все участки под

жилищное строительство должны

предоставляться через аукционы.

Появление этой нормы стало воз�

можным после того, как Федераль�

ная антимонопольная служба про�

вела анализ рынка и показала, что

98% земельных участков в России

было выделено без каких�либо кон�

курсных процедур. «Теперь наша

задача в текущем году повсеместно

способствовать внедрению аукци�

онных процедур, а также завершить

анализ строительного рынка, рынка

стройматериалов», — добавил

Игорь Артемьев.

Также глава антимонопольного

ведомства призвал руководителей

территориальных органов Службы

присмотреться к программам при�

ватизации государственного иму�

щества в регионах для того, чтобы

не допустить образования частных

монопольных структур. В этом слу�

чае желательно в рамках допривати�

зационных процедур разделять

имущественные комплексы и со�

здавать условия для развития кон�

куренции.

Завершая свое выступление,

Игорь Артемьев выразил уверен�

ность в том, что профессиональный

и слаженный коллектив Службы

сможет справиться со всеми труд�

ностями, и пожелал успешной ра�

боты территориальным отделениям

ФАС.  �

Что год грядущий 
ФАС готовит?
Игорь Артемьев подвел итоги работы антимонопольной службы за 2004 год

Иван Шварц

Антимонопольная служба хо�
чет облегчить жизнь мелкому и
среднему бизнесу, который не
имеет эксклюзивных преиму�
ществ от чиновников. В инте�
ресах таких предприятий и
предпринимателей Федераль�
ная антимонопольная служба
настаивает на принятии ново�
го закона о конкуренции.

Честный бизнес ждет принятия

нового закона о конкуренции, за�

явил глава Федеральной антимоно�

польной службы (ФАС) Игорь Ар�

темьев на заседании правительства.

«Несомненно, для честного бизнеса

этот закон является важным под�

спорьем для бизнеса, — сказал он.

— Они ждут этого закона и настаи�

вают на его скорейшем принятии». 

За последние 14 лет в стране на�

рушились конкурентные условия,

отметил Игорь Артемьев. «95% биз�

несменов сталкиваются с произво�

лом монополистов и вынуждены за�

крывать свой бизнес, — сказал он.

— Это тормозит экономический

рост и рост благосостояния граж�

дан». По словам главы Федеральной

антимонопольной службы, подав�

ляющее большинство предприни�

мателей поддерживают шаги прави�

тельства и антимонопольного ве�

домства по наведению порядка на

рынке. 

Чтобы создать равные конку�

рентные условия для малого и сред�

него бизнеса, Федеральная антимо�

нопольная служба предлагает уточ�

нить в законе понятие «государст�

венная помощь» и порядок ее пре�

доставления предприятиям в виде

каких�либо льгот и преференций.

«Сейчас малый бизнес, с одной сто�

роны, не может вести борьбу с мо�

нополиями, а с другой стороны — с

ФГУПами, которые пользуются

преференциями от властей», — по�

яснил глава Федеральной антимо�

нопольной службы. 

Артемьев отметил, что проект

нового закона согласован с боль�

шинством министерств и ведомств,

в том числе сняты все разногласия с

МВД, Минприроды и Минпромэ�

нерго России. 

Остались принципиальные раз�

ногласия с Федеральной службой

по тарифам, которые в ходе дора�

ботки законопроекта будут урегули�

рованы, считает глава ФАС. Есть

также замечания со стороны Глав�

ного правого управления президен�

та РФ, которые Игорь Артемьев

также пообещал учесть при дора�

ботке закона. 

Глава Федеральной антимоно�

польной службы подчеркивает, что

новый закон о защите конкуренции

позволит «гораздо более эффектив�

но привлекать к ответственности

нарушителей антимонопольного

законодательства», а также выяв�

лять картельные и согласованные

действия, которые являются «наи�

более общественно опасными». 

Однако для наказания наруши�

телей должны быть «более жесткие

санкции, иначе будет как сегодня,

когда мы судимся с компаниями,

которые делают грубейшие наруше�

ния антимонопольного законода�

тельства год�полтора, и в результате

максимальный штраф, который мы

можем наложить, — это примерно

$15 тысяч», — подчеркнул руково�

дитель Федеральной антимоно�

польной службы. «Они просто

включают штраф в свой финансо�

вый план и спокойно идут дальше и

продолжают нарушать каждый

день», — констатировал Игорь Ар�

темьев. В этой связи он еще раз под�

черкнул необходимость принятия

отдельного закона о повышении

штрафов за нарушение антимоно�

польного законодательства.  �

С и т у а ц и я

Бизнес ждет новый закон о конкуренции
Предприниматели готовы к честному соревнованию

Важный результат 
Анатолий Голомолзин: «Ситуация с 
конкуренцией в сфере электроэнер(
гетики качественно изменяется»
Олег Котов

Одним из значимых результатов работы Федеральной антимо�
нопольной службы стало утверждение правительством «Пра�
вил недискриминационного доступа к электроэнергетической
инфраструктуре». Количество обвинений потребителей РАО
«ЕЭС» в монополизме пока не уменьшилось. Тем не менее, пра�
вительством и Федеральной антимонопольной службой сдела�
на важная попытка описать формальные правила игры на моно�
полизированном рынке.

Ситуация в электроэнергетике начала качественно меняться в лучшую

сторону. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной антимо�

нопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин, выступая на коллегии

ФАС России. «Формируются конкурентные принципы на рынке электро�

энергетики, уточняются естественно монопольные сегменты», — пояснил

замглавы антимонопольного ведомства.

По словам Анатолия Голомолзина, практика антимонопольного регули�

рования также начинает изменяться. «Если раньше нарушения в сфере

электроэнергетики носили массовый характер, то теперь массовость оста�

лась, но качественно изменился характер нарушений». Раньше антимоно�

польный орган возбуждал дела в основном по ущемлению интересов кон�

трагентов, сейчас же значительно возрастает доля нарушений, касающих�

ся ограничений доступа на рынок.

По мнению Анатолия Голомолзина, выстраивается линия защиты га�

рантий недискриминационного доступа компаний на рынок, включающая

в себя меры по предупреждению нарушений. В эту «линию защиты» вхо�

дят: проект закона «О защите конкуренции» (ст. 5 и ст. 27), принятого Пра�

вительством 3 февраля 2005 года, Закон «Об электроэнергетике» (ст. 25�25),

Правила недискриминационного доступа в электроэнергетике, принятые

27 декабря прошлого года, а также поправки в Кодекс об административ�

ных правонарушениях.

Кроме того, Анатолий Голомолзин отметил, что выстраивается и систе�

ма по недопущению и пресечению нарушений, связанных с дискримина�

ционным доступом. В частности, внутри РАО «ЕЭС России» создана кон�

фликтная комиссия, куда могут обращаться те, кто считает, что их не допу�

скают на рынок. Такая же комиссия создана и на уровне Администратора

торговой системы. Если на этих уровнях конфликт не разрешается, то у

компаний остается возможность обратиться в ФАС России.

По мнению заместителя руководителя антимонопольного ведомства,

эти меры позволят сократить количество случаев недопущения на рынок

электроэнергетики

Комментируя утверждение правительством РФ правил недискримина�

ционного доступа к электроэнергетической инфраструктуре пресс�служба

Федеральной антимонопольной службы сообщила, что «этим постановле�

нием были утверждены новые принципы обеспечения равного доступа хо�

зяйствующих субъектов к инфраструктуре электроэнергетической отрас�

ли». (Основными разработчиками правил недискриминационного доступа

к электроэнергетической инфраструктуре были специалисты ФАС. Прави�

тельственное постановление подписал об утверждении правил недискри�

минационного доступа к электроэнергетической инфраструктуре премьер�

министр Михаил Фрадков.)

По словам представителей ФАС, правила «подробно регламентируют

взаимоотношения между субъектами электроэнергетического рынка в час�

ти доступа к услугам инфраструктурных организаций: сетевых компаний,

субъектов оперативно�диспетчерского управления и администратора тор�

говой системы».

Кроме того, новый документ устанавливает единые требования, кото�

рые предъявляются к потребителям, желающим получить доступ к услугам,

а также определяет «исчерпывающий перечень условий, при которых ин�

фраструктурные организации имеют право отказывать в заключении дого�

воров».

В правилах недискриминационного доступа к электроэнергетической

инфраструктуре определяется также порядок заключения договора по пе�

редаче электроэнергии и закрепляются обязательства сетевых компаний

по исполнению этих договоров.

«Новые правила поведения на электроэнергетическом рынке способны

сделать его значительно более открытым и понятным, — говорит замести�

тель начальника управления ФАС по контролю и надзору в топливно�энер�

гетическом комплексе Александр Пироженко. — В конечном счете, они

будут способствовать развитию конкуренции в энергетической отрасли и

снижению уровня издержек в экономике в целом».  �

П р а в и л а  и г р ы

Без конкуренции
Причина — вертикально 
интегрированные монополии
Елена Ярошенко

Рост цен на топливо стал важной экономической проблемой
для исполнительной и законодательной власти России. Если
раньше нефтяные компании согласованно добивались потолка
в 30 центов за литр бензина, то сегодня нефтяники установили
новый порог цены — полдоллара. 

Создание вертикально интегрированных монополий может привести к

ограничению конкуренции на топливном рынке. Такое мнение высказал

глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. «Ес�

ли допустить, что «Газпром» и другие естественные монополии приобретут

контрольные пакеты генерирующих станций (в электроэнергетике), то это

может привести к резкому ограничению конкуренции на рынке топлива»,

— сказал Артемьев. Он отметил необходимость принятия в этой связи со�

ответствующих мер антимонопольного регулирования. При этом должен

быть «общий подход в отношении «Газпрома» и компаний на угольном

рынке», — отметил глава ФАС.

И.Артемьев опасается также возможного повышения цен в будущем на

свободном рынке электроэнергии. «Могут быть созданы целые картели, и

мы получим двойное�тройное увеличение цен, — сказал он. — Нужно под�

готовиться к таким злоупотреблениям». Эффективным средством борьбы с

подобным явлением глава ФАС считает высокие штрафные санкции за со�

гласование цены. Для предотвращения возможных сговоров между генери�

рующими и сетевыми компаниями Артемьев предлагает построить специ�

альные сети для, как он выразился, «расшивки узких мест».

Глава ФАС напомнил, что сегодня не предусмотрена приватизация рас�

пределительных энергосетей. Это обоснованно, отметил Артемьев. В то же

время для развития распределительных сетей и создания конкуренции он

считает возможным привлекать в этот сектор частные управляющие ком�

пании и использовать здесь концессионный механизм. То же самое, по его

словам, можно сделать и в газовых распределительных сетях.  �

У г р о з а  м о н о п о л и з м у

НОВЫЕ НОРМЫ ГОСДУМА ПОВЫСИЛА ПОРОГ СОГЛАСОВАНИЙ
Государственная Дума на своем заседании 16

февраля 2005 г. приняла поправку в Закон «О конку�
ренции и ограничении монополистической деятель�
ности». Согласно этой поправке, повышается пока�
затель, на основании которого определяется необ�
ходимость обращения в антимонопольный орган.

Согласно «Закону о конкуренции», крупнейшие
сделки должны проходить экспертизу в антимонополь�
ном органе. Действующая редакция Закона устанавли�
вает, что слияние или присоединение коммерческих
организаций, суммарная стоимость которых по послед�
нему балансу превышает 200 тысяч минимальных раз�
меров оплаты труда (МРОТ), требует предварительного
согласия антимонопольного ведомства. Если сумма ак�
тивов превышает 100 тысяч МРОТ, антимонопольному
органу в течение 45 дней должно быть направлено уве�
домление о сделке. Новая редакция существенно уве�

личивает эти показатели. Уведомление о сделке необ�
ходимо будет подавать только в том случае, если сум�
ма активов превышает 2 миллиона МРОТ, а ходатайст�
во — если активы оказываются больше 30 миллионов
МРОТ. Поправка была поддержана подавляющим
большинством депутатов Госдумы.

«Новая норма значительно упростит работу и анти�
монопольных органов и хозяйствующих субъектов», —
считает заместитель руководителя Федеральной анти�
монопольной службы Андрей Цариковский. — «В поле
зрения нашего ведомства будут попадать только самые
крупные сделки, оказывающие значительное влияние
на экономику страны. Это позволит антимонопольной
службе сосредоточиться на главном, а относительно
небольшие компании будут избавлены от необходимо�
сти ставить свой бизнес в зависимость от решений чи�
новников».

ФАС и МВД договорились о со#
трудничестве 

Федеральная антимонопольная служба

России и МВД будут сотрудничать при рас�

следовании антимонопольных дел, сообщил

глава Федеральной антимонопольной служ�

бы(ФАС) Игорь Артемьев. По его словам, два

ведомства будут сотрудничать «при расследо�

вании особо опасных преступлений по нару�

шению антимонопольного законодательства

— создании картелей». 

Артемьев отметил, что в настоящее время

ФАС не располагает полномочиями при рас�

следовании подобных дел, которые есть, на�

пример, у следственного комитета МВД.

«При этом нам приходится доказывать в суде

факты сговора компаний», — пояснил Арте�

мьев. Он также сообщил, что соответствую�

щее соглашение между двумя ведомствами

будет завизировано Минюстом РФ в течение

месяца. 

ФАС, заявил Артемьев, не собирается при�

сваивать себе каких�либо карательных функ�

ций. «У нас и так много силовых ведомств, и

мы не собираемся дополнительно пугать биз�

нес», — отметил Артемьев.

ФАС считает возможной демоно#
полизацию теплоснабжения 

Глава Федеральной антимонопольной

службы Игорь Артемьев считает возможной

демонополизацию теплоснабжения. Такое

мнение он высказал на заседании правитель�

ства. «Не стоит рассматривать тепловой сек�

тор как неконкурентный, — сказал он. — Де�

монополизация в этой сфере является воз�

можной».

Речь идет о выделении в конкурентный

сектор как котельных, так и тепловых сетей,

пояснил глава ФАС. Он высказал также свою

точку зрения на предполагаемые изменения

на ФОРЭМе. «Есть предложение разделить

крупных потребителей и установить для от�

дельных предприятий пониженные цены, —

сказал Арьемьев. — С точки зрения законода�

тельства о конкуренции мы не можем ставить

какие�то компании в привилегированное по�

ложение». «Мы будем возражать против это�

го», — добавил глава ФАС. 

Монополия «Ростелекома» на те#
лефонную связь будет ликвиди#
рована через два года

Монополия компании «Ростелеком» на

междугородную и международную телефон�

ную связь будет ликвидирована в ближайшие

два года. Об этом заявил руководитель Феде�

ральной антимонопольной службы (ФАС)

Игорь Артемьев. «Переговоры нашей службы

с Министерством связи РФ дают все основа�

ния для таких предположений», — заявил он. 

Артемьев также подчеркнул, что у ФАС

«есть стройная и ясная программа по рефор�

мированию «Газпрома». «Мы начнем ее реа�

лизацию с марта — это жесткая целенаправ�

ленная программа, и мы должны находиться в

контакте с «Газпромом», объясняя основные

положения этого документа», — заявил он. 

ФАС заявляет, что борется с «не#
законным» ростом тарифов 

Федеральная антимонопольная служба

подготовила совместный с Федеральной

службой по тарифам доклад о росте цен на ус�

луги в стране и предпринимает необходимые

меры для того, чтобы сбить волну роста тари�

фов в стране. Об этом заявил глава глава ФАС

Игорь Артемьев. 

Инфляция в РФ в январе 2005 года, по

предварительным данным, достигла 2,5% по

сравнению с 1,8% в январе 2004 года. Власти

возлагают ответственность за рост цен на уве�

личение тарифов ЖКХ в начале 2005 года.

Правительство в январе поручило ФАС и

ФСТ подготовить доклад с анализом причин

роста тарифов. «Мы подготовили совместный

с Федеральной службой по тарифам доклад и

предпринимаем усилия, чтобы сбить волну

незаконного повышения тарифов», — сказал

Артемьев. 

По его словам, ФАС уже возбудил соответ�

ствующие дела. В качестве примеров неза�

конного повышения тарифов он привел тре�

бование к газоснабжающим организациям

оплачивать газ по тарифам для промышлен�

ных потребителей, хотя их единственным по�

требителем является население. 

«Некорректно и незаконно предъявлять

такие требования, когда население, как и

юридические лица, вынуждены платить в два

раза больше», — сказал Артемьев. Кроме того,

ФАС беспокоит практика, которую использу�

ют некоторые дочерние компании Газпрома,

сдающие друг другу в аренду газораспредели�

тельные сети и затем включающие стоимость

аренды в тарифы. «Такие действия должны

пресекаться», — сказал он.

Создание рынка газа является
необходимым условием для пол#
ноценного функционирования
электроэнергетики

Создание рынка газа является необходи�

мым условием для полноценного функцио�

нирования электроэнергетики, заявил на за�

седании правительства РФ глава Федераль�

ной антимонопольной службы Игорь Артемь�

ев. «Можно говорить о реформе «Газпрома»

или не говорить о ней, но неизбежно следует

говорить о создании цивилизованного рынка

газа», — сказал он. 

По словам Артемьева, на этом рынке

должно быть справедливое ценообразование

и живой механизм торговли газом. То же са�

мое необходимо сделать и в угольной отрас�

ли, считает Артемьев. «Не нужно забывать,

что хлебом для электроэнергетики является

топливо, будь то «голубое» (газ) или «черное»

(уголь)», — напомнил глава ФАС. 

Более 62% жилья в России было введено в

эксплуатацию более 30 лет назад. 35,7 млн

квадратных метров жилья в ближайшее время

будет отнесено к категории аварийного. 650

миллионов квадратных метров жилья — это

дома первых массовых серий, износ которых

чрезвычайно высок, и эти дома можно уже

отнести к потенциальному ветхому жилью.

КОРОТКО

B
E

S
T

 P
IC

T
U

R
E

S

Монополистам есть кого бояться
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ПОДРОБНОСТИ
Д е ж а в ю « Б е з  к у п ю р »

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Тамбовский научно�исследовательский институт радиотехники «Эфир»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще�
ние должности директора ФГУП «Тамбовский научно�исследовательский ин�
ститут радиотехники «Эфир».

Предприятие расположено по адресу: 392000, г.Тамбов, Коммунальная,
25.

Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.12.2004 г.)
Объем производства 166,4 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) �20,1 млн руб. 
Основные фонды 190,2 млн руб.
Производственные площади 28,0 тыс. кв. м
Численность работников 1066 чел.
Средняя заработная плата 4,8 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение научно�исследовательских и

опытно�конструкторских работ по разработке радиопередающих устройств
КВ и УКВ диапазонов, средств радиосвязи, систем управления и коммутации,
подвижных связных комплексов, а также создание станций радиопротиводей�
ствия.

Требования к кандидату
— Высшее профессиональное образование.
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
— Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
— Наличие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «21» февраля 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «22» марта 2005 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промышленности

и систем управления Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1903.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материала�
ми и условиями трудового договора.

Конкурс проводится 29 марта 2005 года в 10.00 в зале заседаний Федераль�
ного агентства по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина,
дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитарного пред�
приятия», утвержденным постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 16 марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» 
№61 от 29 марта 2000 г.) в редакции постановления Правительства Россий�
ской Федерации от 04 октября 2002 года №738 (опубликовано в «Российской
газете» №196 от 16 октября 2002 года).

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые
испытания и преложивший, по мнению конкурсной комиссии, наилучшую про�
грамму деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса предсе�
дательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентам
и для участия в конкурсе
— Заявление в конкурсную комиссию.
— Справка с биографической объективной информацией на претендента
(справка�объективка).
— Анкета установленного образца с автобиографией.
— Фотографии 4х6 — 2 шт.
— Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, докумен�

тов об образовании государственного образца, дипломов о присвоении уче�
ных степеней и званий.

— Предложения по программе деятельности предприятия, подписанные
претендентом с указанием технико�экономических показателей на ближай�
шие 3�5 лет (два экземпляра в запечатанном конверте).

— Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу предприятия, должны быть пронумеро�

ваны, прошиты и заверены претендентом собственноручно.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предприятия изло�

жены в Примерном трудовом договоре с руководителем федерального унитар�
ного предприятия, утвержденном распоряжением Минимущества России от
11.12.03 г. №6946�р (Опубликовано в «Российской газете» №13 от 28.01.04 г.)

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основ�
ной работой, руководитель является работником с ненормированным рабо�
чим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения за результа�
ты финансово�хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавли�
вается не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления Фе�

дерального агентства по промышленности:
631�9011 Попова Галина Тимофеевна
631�8470 Семенова Татьяна Петровна

(Окончание. Начало на стр. 1)
Предыдущий эксперимент этой серии — поезд «Сокол» обошелся в $450

млн. Над его созданием в течении почти 10 лет трудились «Титран» и ЦКБ

«Рубин», и по их расчетам «Сокол» должен был стоить около $20 млн. В

марте 2003 года инвестиционный комитет МПС принял решение прекра�

тить все работы по созданию высокоскоростных поездов «Сокол�250» и

«Сокол�350». Это было решение тогдашнего главы министерства путей со�

общения Геннадия Фадеева — главный железнодорожник страны был пре�

дельно категоричен в оценке результатов многолетней деятельности разра�

ботчиков чудо�поезда: он назвал проект «Сокол» исторической ошибкой и

заявил, что «новый поезд полностью непригоден для эксплуатации, а все

разговоры о том, что его можно довести до ума — выкачивание миллионов

и пустая трата денег». РАО «Высокоскоростные магистрали», главный опе�

ратор того проекта, не случайно поручило разработку новых скоростных

поездов ОАО «Трансмаш». Теперь «Трансмаш» называется «Титран» и вхо�

дит ИСТ, которую возглавляет тот самый Алексей Большаков, который в

свое время возглавлял то самое РАО ВСМ…). 

«Сокол» тоже должен был развивать скорость до 250�350 км/ч и преодо�

левать расстояние от Москвы до Санкт�Петербурга менее чем за три часа.

Полноценного поезда создать не удалось. Разработчики смогли сделать

лишь опытный образец из шести вагонов, который так и не сумел подтвер�

дить заявленные характеристики. В частности, «Сокол�250» разгонялся

только до 200�204 км/ч.

В середине 2002 года межведомственная комиссия выявила в «Соколе»

более 50 недостатков, связанных с безопасностью движения, а в марте 2003

года проект был закрыт. Теперь, два года спустя, идея создания в России

высокоскоростного железнодорожного сообщения вновь овладела умами

железнодорожных начальников. Но все те нюансы, которые вызывали со�

мнения у скептиков прошлого проекта, остаются актуальными. Это отсут�

ствие четкого технико�экономического обоснования самого проекта, не�

пригодность существующих железных дорог для эксплуатации скоростных

поездов, сомнительная окупаемость проекта даже на таком популярном

направлении как Москва — Санкт�Петербург. Пока на все эти вопросы не

будут даны внятные ответы, все многомиллиардные игры вокруг высоко�

скоростных железных дорог будут выглядеть очередной авантюрой.  �

Как потратить Є1,7 млрд

Андрей Чирва, 
«Правительственный курьер» 
(перевод с украинского)

«Промышленный еженедель�
ник» внимательно следит за
взаимоотношениями россий�
ских металлургических ком�
паний с Украиной. Мы соглас�
ны с мнением большинства
российских экспертов, в бли�
жайшее время в этих отноше�
ниях могут произойти серьез�
ные изменения. В связи с
этим нам показалось небезин�
тересным познакомить наших
читателей с мнением экспер�
тов украинских. 

Украинская экономика, похоже,

становится на четкий прагматичес�

кий курс. И это уже голос не маль�

чика, но мужа. Но такой подход

требует гибкости не меньше, чем

ранее практиковавшийся «договор�

но�полутеневой». Рубить с плеча не

следует в любом случае. И выбрасы�

вать в мусор то, что наработано как

очень полезный и эффективный

опыт.

В начале февраля в Лондоне со�

стоялась конференция «Будущее

Украины после революции». Пред�

ставители НАТО, ЕС, международ�

ных общественных организаций

пытались расставить акценты со�

трудничества Украины с этими ор�

ганизациями. Что характерно, этот

вопрос рассматривается при усло�

вии сохранения нашей страной хо�

роших отношений с Россией. По�

этому новому составу правительст�

ва придется иметь в виду мнение ев�

ропейцев и искать место Украины в

отношениях с РФ.

Давайте, говорят представители

взвешенной части обществ обеих

стран, меньше говорить о взаимных

обидах да о том, «кто кого обста�

вил». Пусть такие разговоры оста�

ются прерогативой демагогов и ка�

рьеристов. А бизнесовые круги

должны навязывать иную точку зре�

ния. Однозначно это должны быть

взаимовыгодные отношения преж�

де всего на экономическом уровне.

О новых отношениях с Москвой,

которые обозначил Президент Ук�

раины, уже заявили и Премьер�ми�

нистр, и большая часть министров.

В частности, вице�премьер�ми�

нистр Украины по вопросам евро�

интеграции Олег Рыбачук в интер�

вью газете «Известия» заявил: «Те�

перь мы будем говорить с Москвой

на равных. Мы — ваши партнеры,

однако будем делать только то, что

нам выгодно».

Однако это вот сакраментальное

«выгодно» должно выноситься на

щит очень осторожно. Оно ни в ко�

ем случае не должно содержать ко�

ньюнктурной политической состав�

ной. На приобретенной последние

годы практике отношений Украины

и России мы уже убедились: поли�

тические амбиции не всегда помо�

гали продвижению взаимовыгод�

ных проектов. Поэтому властям

двух стран хотелось бы посовето�

вать: прежде, чем кичиться своей

гордой политической статью, сле�

дует иметь в виду тысячу нитей, ко�

торые, явно или невидимо, обьеди�

няют две страны.

На упомянутой лондонской кон�

ференции прозвучала интересная

фраза доктора политологии России

Андроника Миграняна: Россия вы�

играла от проигрыша Януковича,

потому что впервые она не отвечает

за экономическую ситуацию в Ук�

раине. Впервые Украина должна са�

ма продемонстрировать эффектив�

ность своего управления, не кивая

на «старшего брата».

На том же европейском собра�

нии доминировала мысль, что «Ук�

раина не может развиваться без ЕС,

но стабильной она не способна

быть и без России». А Хавьер Сола�

на неоднократно подчеркивал, что

только приветствует многовектор�

ность Украины, давая понять, что

без нормальных российско�украин�

ских отношений с Виктором

Ющенко в Европе будут разговари�

вать неохотно.

Вопросами выбора обновленной

Украины занимаются не только за�

рубежные, но и, ясное дело, отече�

ственные политики и экономисты.

Много своих аналитиков сходятся в

том, что некоторые политики еще

не отошли от выборной эйфории, и

поэтому прилагают «все силы и по�

мыслы направить исключительно в

сторону ЕС». Политологи преду�

преждают о последствиях такой ка�

тегоричности. Если сейчас разру�

шить структуру общих интересов

Украины и России, будет нанесен

вред обеим странам. Понятно, Рос�

сию, может быть, и не сильно инте�

ресует будущее Украины, но ее жи�

во интересуют собственные эконо�

мические проблемы. Точно так и

наше государство печется о своем. В

результате, и Россия, и Украина те�

ряют миллиарды. Абсолютно реаль�

ные контракты разваливаются из�за

политической неопределенности.

Вместо того, чтобы прогнозиро�

вать, кто быстрее очутится в Евро�

пейском Союзе – Украина или Рос�

сия, лучше объединить усилия и по�

пробовать удивить Европу. Так со�

ветуют экономисты обеих стран. И

уже предлагают варианты будущей

кооперации. На партнерских нача�

лах, с обязательным учетом нацио�

нальных интересов обеих стран.

Обнадеживающе восприняли по

обе стороны границы заявление

Премьер�министра Украины Юлии

Тимошенко о будущих отношениях

с Россией. По ее словам, они долж�

ны быть исключительно партнер�

скими, эффективными и такими,

которые отвечают интересам обеих

стран. Точек приложения обоюд�

ных усилий значительно больше,

чем кому�то кажется. Среди ряда

проектов – идея создания, скажем,

межгосударственного авиастрои�

тельного консорциума, построен�

ного по принципам Европейского

оборонного и авиакосмического

консорциума, который объединяет

Германию, Францию, Великобрита�

нию, Италию, Испанию. Или про�

грамма строительства нового жилья

на месте «хрущовок», выполнение

которой планируется в столице Ук�

раины. У российских проектантов и

строителей в этой сфере есть свой

опыт. Однако когда они предложи�

ли свои услуги киевлянам, сразу не�

сколько чиновников восприняли

это как намерение российских ком�

паний вытеснить из этого рынка

отечественные.

Можно приводить примеры и об�

ратного эффекта, когда украинским

компаниям тяжело пробиться на

российские рынки. Свыше 40 мил�

лионов долларов могут потерять ук�

раинские предприятия�производи�

тели труб только из�за отсутствия

договора об условиях поставки этой

продукции в РФ. Поэтому Украина

вынуждена уменьшать объемы про�

изводства труб, ведь сбыт такого то�

вара и на отечественных, и на рос�

сийском рынке резко сокращается.

Бывший состав правительства, на�

перекор достигнутым еще в средине

декабря договоренностям, не удосу�

жился подписать всеобъемлющего

договора с Россией о торговле труба�

ми. И это  сказалось на итогах рабо�

ты уже в январе. Кроме того, Россия

начала антидемпинговое расследо�

вание по импорту труб большого ди�

аметра, которое уже в самое ближай�

шее время может обернуться для ук�

раинских производителей вводом

импортных пошлин.

Объединение производителей

труб призывает новый состав Мин�

экономики ускорить переговорные

процессы и подписать с Россией до�

говор об урегулировании торговли

трубами на следующие три года. По

словам главы «Укртрубопрома» Ле�

онида Ксаверчука, проволочки с

подписанием такого документа

очень невыгодно украинским про�

изводителям, поскольку это обстоя�

тельство тормозит процесс поста�

вок продукции, аналогов которой

нет на российском рынке.

Пока что нет. На российских

предприятиях, которые уже три го�

да активно инвестируют в техпере�

вооружение сотни миллионов дол�

ларов, вот�вот появятся новые

мощности по производству труб. А

это означает, что через год�два рос�

сийские производители смогут

удовлетворять свой рынок в полном

объеме всеми видами этой продук�

ции. 

Поэтому договориться о гаран�

тированной поставке ее в РФ сей�

час, не дожидаясь введения пошлин

на нашу трубную продукцию, было

бы не лишним. Ведь надежда на то,

что такая продукция найдет свою

нишу на европейском рынке, пока

что из разряда иллюзорных. Точно

так, как и надежды, что и другую

продукцию Украины ждут не дож�

дутся на рынках Европы. При такой

бешенной конкуренции на любом

сегменте рынка нам придется ждать

потепления еще полтора�два десят�

ка лет.

Схожая ситуация, считают экс�

перты, и со вступлением в Европей�

ский Союз. Так что, десять лет по�

лемизировать, какой вектор лучше

– Восток или Запад? И при этом те�

рять традиционные рынки и тра�

тить попусту усилия? �

Как на трубу посмотреть…

Новая украинская власть трубный бизнес России не уступит

11 февраля Фонд развития трубной промышленности
направил письмо Михаилу Фрадкову с просьбой ввес�
ти ввозные таможенные пошлины на ТБД (трубы
большого диаметра) в 20%. Об этом сообщил дирек�
тор фонда Александр Дейнеко. По его словам, рента�
бельность продаж российских ТБД сократилась на 5%
при одновременном увеличении разрыва между цена�
ми на импортные и российские товары. 

В настоящее время Россия готовится к подписанию все�
объемлющего соглашения по поставкам труб с Украиной. К 13
января было подписано соглашение с пятью украинскими
трубными заводами по трубам среднего и малого диаметров.

В течение пяти лет они могут ежегодно поставлять на россий�
ский рынок по 395 тыс. т труб. 

По словам Дейнеко, в украинском варианте соглашения по
трубам большого диаметра российских трубников не устраи�
вают следующие пункты: во�первых, трубами большого диа�
метра в нем считаются трубы от 800 мм; во�вторых, рост по�
ставок украинских производителей в Россию заложен в объе�
ме 5% в год, в то время как темпы увеличения импорта укра�
инских труб превышают темпы роста российского рынка. Кро�
ме того, украинская сторона предлагает ограничить право РФ
на защитные меры против украинских производителей, в том
числе на проведение антидемпинговых расследований. 

В то же время, говоря о письме, направленном в адрес пра�
вительства РФ, Дейнеко отметил, что пока не ясно, окажется
ли мера в 20% достаточной для того, чтобы сбалансировать
разницу между ценами на российскую и импортную продук�
цию. По словам главы ФРТП, потребности «Газпрома» в ТБД
на 2005 г. составляют 450 тыс. т. До 2007 года «Газпром» бу�
дет ежегодно нуждаться в 400 тыс. т ТБД. С 2008 г. по 2010 г.
его ежегодные потребности будут составлять по 600 тыс. т. 

Дейнеко отметил, что в настоящее время «Газпром» полно�
стью погасил задолженность перед российскими трубными
предприятиями. По состоянию на июль 2004 г. она равнялась
2�2,5 млрд. руб.

РОССИЙСКИЕ ТРУБНИКИ СНОВА ПРОСЯТ ЗАЩИТЫ

О т р а с л ь

Игорь Дмитриев

Гражданское авиастроение
постепенно выходит из кризи�
са. Итоги прошедшего года
показывают, что доверие к
воздушным судам возвраща�
ется: в стране уверенно растут
объемы грузовых и пассажир�
ских перевозок, расширяется
парк самолетов. Это вселяет в
авиапромышленников опре�
деленные надежды. 

Гражданское авиастроение все�

гда выполняло в России особую

роль. В крупнейшей стране мира

воздушный флот являлся главным

экономическим интегратором,

обеспечивал транспортную связь

между центром и периферией, осо�

бенно теми районами, где наземные

коммуникации либо отсутствуют,

либо развиты чрезвычайно слабо.

Кроме того, авиационная промыш�

ленность — это тот локомотив, ко�

торый вытянет все высоко�техноло�

гичные отрасли, обеспечивая рост

внутреннего производства.

Конечно, за последние полтора

десятилетия отрасль претерпела из�

менения, которые трудно назвать

позитивными. Пассажирооборот

сократился практически вдвое (в

1991 году услугами авиации пользо�

вались до 80 млн человек, сейчас —

не более 35�40 млн). Это постепен�

но привело к тому, что воздушный

транспорт страны превратился из

некогда общедоступного средства

передвижения в элитный. Впослед�

ствии кризисные явления в отрасли

усугубил теракт 11 сентября 2001 го�

да. Упавший спрос на гражданские

перевозки охладил внимание к от�

расли в целом. Обновление техно�

логической базы, и без того сущест�

венно ограниченное еще в конце

80�х, в конце века прекратилось во�

обще. К настоящему времени износ

производственных мощностей на

многих российских авиазаводах до�

стиг 70%. Не удивительно, что за

последние пять лет отечественный

авиапром не смог реализовать ни

одного масштабного проекта. Так и

не увидела свет грузовая версия Ту�

204 с двигателями Rolls�Royce, не

смогло стартовать производство

комплектующих для европейского

консорциума Airbus. Напротив, из

полутора десятков российских

предприятий, выпускающих само�

леты, на плаву вообще остались

только три — ульяновский «Авиа�

стар», Воронежское авиационно�

строительное объединение (ВАСО)

и Казанское авиационное произ�

водственное объединение (КАПО),

которые за последнее время смогла

построить лишь пять пассажирских

воздушных судов. Саратовский же

авиазавод и самарский «Авиакор»,

выпускавшие, соответственно, Як�

42 и Ту�154, с середины 1990�х годов

вообще не произвели ни одной ма�

шины.

Тем не менее, большинство ана�

литиков склонны видеть оптимис�

тичные перспективы авиапрома.

Во�первых, говорят они, в ближай�

шие двадцать лет на международ�

ном рынке грузопассажирских пе�

ревозок ожидается настоящий бум.

Уже через несколько лет ежегодный

рост объемов транспортировки, по

оценкам специалистов, превысит

5%�ный показатель. Причем наи�

больший подъем помимо стран Ла�

тинской Америки и Китая, ожида�

ется и в России (до 7% каждый год).

Таким образом к 2022 году мировой

парк гражданских самолетов дол�

жен практически удвоится и до�

стигнуть 34 тыс. Мировой рынок

выходит из застоя, и, по предвари�

тельным прогнозам, крупнейшие

международные авиакомпании на

приобретение новых воздушных су�

дов истратят почти $2 трлн. Конеч�

но, большую часть этих сумм забе�

рут мировые лидеры авиаиндустрии

— компании Boeing и Airbus. Но с

ростом предложения у российского

авиастроения тоже появляются

шансы на развитие.

Второе важное ожидание связа�

но с развитием рынка промышлен�

ного кредитования, в частности,

авиационного лизинга. Правда,

развернутая в 2001 году работа по

реализации подобных финансовых

проектов показала, что без активно�

го участия государства обеспечить

рост производства будет все же до�

статочно трудно. Понимая это, рос�

сийское правительство уже пошло

навстречу промышленникам. В ча�

стности, в 2002�2003 годах госинве�

стиции на сумму 4,48 млрд руб. по�

лучили лизинговые компании

«Ильюшин Финанс Ко» и «Финан�

совая лизинговая компания». Это

позволило финансовым структурам

привлечь значительные внебюджет�

ные средства и начать проекты ли�

зинга 6 самолетов Ту�214, Ту�204 и

Ил�96 на сумму 6,4 млрд руб. До

конца 2008 года в рамках этой про�

граммы предполагается построить

еще 13 самолетов, стоимостью око�

ло 25 млрд руб. Таким образом, на 1

руб. из федерального бюджета ли�

зинговыми компаниями сегодня

может привлекаться до 4,5 руб. из

частных источников.

К настоящему времени Минпро�

мэнерго России разработало проект

межведомственной «Комплексной

программы продвижения продук�

ции отечественных авиастроитель�

ных предприятий на рынок авиаци�

онных перевозок». Концепция

предполагает лизинговое финанси�

рование «стартового заказа» на про�

изводство в 2005�2008 годах уже 135

самолетов нового поколения Ил�96,

Ту�204, Ту�214, Ту�334, Ан�148 и др.

В Департаменте ОПК Минпромэ�

нерго особо подчеркивают, что при

формировании бюджетов необхо�

димо предусматривать дальнейшие

меры первичной финансовой гос�

поддержки авиастроения. Предпо�

лагается, что реализация програм�

мы, к 2008 году сможет вывести

российский авиапром на докризис�

ный уровень. «От этого в немалой

степени зависит место России на

международной арене», — подчер�

кивают представители Минпромэ�

нерго.  �

Новые горизонты
Будущее гражданского авиастроения связано с развитием лизинга

Авиапром в ожидании новых финансовых институтов

СПРАВКА «ПЕ»: Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги» — это коммерческая организация, учредителем
которой является Российская Федерация. Общество организует
свою деятельность на основании законодательства Российской Фе�
дерации и Устава.
Главные цели деятельности общества — обеспечение потребностей
государства, юридических и физических лиц в железнодорожных
перевозках, работах и услугах, оказываемых железнодорожным
транспортом, а также извлечение прибыли.
Единственным акционером общества является Российская Федера�
ция. От имени Российской Федерации полномочия акционера осу�
ществляются Правительством Российской Федерации.
Размер уставного капитала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» составляет 1535,7 млрд рублей. Ус�
тавный капитал этого акционерного общества составляется из 1 535
700 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
1000 рублей каждая; Доля принадлежащих Российской Федерации
акций в общем количестве акций указанного акционерного общест�
ва составляет 100%. (Из Устава ОАО РЖД)
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ПОДРОБНОСТИ
И н д и к а т о р ы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

Федерального государственного унитарного предприятия
«Ордена Трудового Красного Знамени федеральный научно�
производственный центр по радиоэлектронным системам 

и информационным технологиям имени В.И.Шимко».

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще�
ние должности генерального директора ФГУП «Ордена Трудового Красного
Знамени федеральный научно�производственный центр по радиоэлектрон�
ным системам и информационным технологиям имени В.И.Шимко».

Предприятие расположено по адресу: 420029, Республика Татарстан, г.
Казать, ул. Журналистов, д. 50/3.

Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2005 г.)
Объем производства 125,4 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 3,2 млн руб.
Основные фонды 54,9 млн руб.
Производственные площади 12,1 тыс. кв.м
Численность работников 112 чел.
Средняя заработная плата 10,4 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение фундаментальных, поисковых

и научных работ по созданию систем государственного опознавания и обо�
значения; разработка, производство, реализация, техническое обслужива�
ние, гарантийный надзор и ремонт систем, средств и аппаратуры государст�
венного опознавания и обозначения; выполнение работ и оказание услуг в об�
ласти защиты информации и ПД ИТР, проведение специальных исследований
и экспертиз.

Требования к кандидату
— Высшее профессиональное образование.
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
— Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
— Наличие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «21» февраля 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «22» марта 2005 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промышленности

и систем управления Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1903.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материала�
ми и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «29» марта 2005 года в 10.00 в зале заседаний Феде�
рального агентства по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп�
кина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на заме�
щение должности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете»
№61 от 29 марта 2000 г.) в редакции постановления Правительства Россий�
ской Федерации от 04 октября 2002 года №738 (опубликовано в «Российской
газете» №196 от 16 октября 2002 года).

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые
испытания и преложивший, по мнению конкурсной комиссии, наилучшую про�
грамму деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса предсе�
дательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентам
и для участия в конкурсе
— Заявление в конкурсную комиссию.
— Справка с биографической объективной информацией на претендента
(справка�объективка).
— Анкета установленного образца с автобиографией.
— Фотографии 4х6 — 2 шт.
— Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, докумен�

тов об образовании государственного образца, дипломов о присвоении уче�
ных степеней и званий.

— Предложения по программе деятельности предприятия, подписанные
претендентом с указанием технико�экономических показателей на ближай�
шие 3�5 лет (два экземпляра в запечатанном конверте).

— Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу предприятия, должны быть пронумеро�

ваны, прошиты и заверены претендентом собственноручно.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предприятия изло�

жены в Примерном трудовом договоре с руководителем федерального унитар�
ного предприятия, утвержденном распоряжением Минимущества России от
11.12.03 г. № 6946�р (Опубликовано в «Российской газете» № 13 от 28.01.04 г.)

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основ�
ной работой, руководитель является работником с ненормированным рабо�
чим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения за результа�
ты финансово�хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавли�
вается не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления Фе�

дерального агентства по промышленности:
631�9011 Попова Галина Тимофеевна
631�8470 Семенова Татьяна Петровна

КОРОТКО

Василий Осьмаков

Иракские выборы, состоявши�
еся 30 января 2005 года, еще
до обнародования их резуль�
татов были объявлены «побе�
дой иракского народа и круп�
нейшим поражением терро�
ристов». Волеизъявление
иракцев, прошедшее без при�
сутствия международных на�
блюдателей, оказалось «сво�
бодным и демократическим».
И хотя большинство экспертов
продолжает сомневаться в
скорой нормализации ситуа�
ции в стране, выборы позво�
лят, наконец�то, приступить к
важнейшему для Ирака и всех
заинтересованных стран во�
просу: рассмотрению статуса
заключенных при саддамов�
ском режиме нефтяных кон�
трактов и заключению новых. 

Об этом, в частности, в декабре

2004 года говорил министр нефти

Ирака Тамир аль�Гадбан. Он также

уточнил, что «до заключения новых

соглашений на освоение новых ме�

сторождений в западных районах

страны министерство намерено

провести переговоры с 82 нефтяны�

ми компаниями из различных госу�

дарств. В этой связи иракская сто�

рона не будет возражать против за�

ключения в будущем совместных

соглашений одновременно с не�

сколькими иностранными компа�

ниями». 

По словам министра, тщатель�

ный отбор будущих деловых парт�

неров в развитии нефтегазовой от�

расли Ирака связан с тем, что «в от�

личие от прошлых лет все природ�

ные богатства страны принадлежат

исключительно иракскому народу, а

не кучке политических лидеров».

Ранее представители иракского ми�

нистерства нефти отмечали, что

при заключении соглашений будет

отдаваться предпочтение контрак�

там на условиях соглашения о раз�

деле продукции (СРП). 

Тезис о перспективности совме�

стных проектов по разработке ирак�

ских месторождений в конце ми�

нувшего года был подтвержден на

деле. 29 декабря на лентах зарубеж�

ных информационных агентств по�

явилась информация о заключении

первой в истории нового Ирака

сделки на разработку нефтяного ме�

сторождения мощностью 100 тыс.

баррелей в день в северной провин�

ции Ирбиль. Контракт стоимостью

$136 млн достался консорциуму, со�

стоящему из британской Dynamic

Processing Solutions, турецкой

Turkey’s Avrasya и одной из иракс�

ких компаний. Сразу же обращает

на себя внимание национальная

принадлежность фирм, задейство�

ванных в проекте: и британцы, и

турки активно участвовали и про�

должают участвовать в операции по

«демократизации» Ирака. 

Германский Deutsche Bank оце�

нил суммарную стоимость контрак�

тов на разработку иракских грин�

филдов, заключенных до военной

операции сил союзников, в $38

млрд. Немалая роль в этом «пироге»

была отведена российским компа�

ниям «Лукойлу», «Зарубежнефти»,

«Стройтрансгазу» и т.д. В значитель�

ной степени судьбе этих контрактов

были посвящены переговоры мини�

стра промышленности и энергетики

России Виктора Христенко с мини�

стром нефти Ирака Тамиром аль�

Гадбаном и министром электро�

энергетики Ирака Айхамом ас�Са�

марраи, состоявшиеся еще в декабре

2004 года. Нельзя не отметить опре�

деленную синхронность описанных

выше событий: визит иракцев в

Москву, заключение первого кон�

тракта на разработку нефтяного ме�

сторождения, выборы и формирова�

ние новой системы власти в стране.

Можно сказать, что гонка за нефтя�

ными контрактами в Ираке офици�

ально началась, и у России есть

шанс, по выражению В.Христенко,

«начать не с чистого листа». 

Хоть эта встреча с новым иракс�

ким руководством и была первой на

таком уровне, ясности в ситуацию

со статусом российских контрактов

она не внесла. В разное время рабо�

тать в Ираке пробовали несколько

российских компаний. Это «Зару�

бежнефть», «Роснефть», «Лукойл»,

«Стройтрансгаз», «Татнефть» и др. 

Консорциум в составе «Лукой�

ла», «Зарубежнефти» и ФГУП «Ма�

шиноимпорт» претендует на одно

из крупнейших иракских месторож�

дений Западная Курна–2 (11�15

млрд баррелей). Летом 2004 года

«Лукойл» приступил к обучению

иракских специалистов на своих за�

падносибирских предприятиях.

Отечественные нефтяники объяви�

ли о планах начать добычу нефти на

этом месторождении в 2005 году,

что, по оценкам экспертов, крайне

маловероятно. 

В июле 2001 года Ирак и «Зару�

бежнефть» достигли соглашения о

дообустройстве и разработке место�

рождения «Нахр Бен Умр» (в каче�

стве совместного проекта «Зарубеж�

нефти» и «Роснефти»). В 2002 году

были проведены переговоры по

предварительному обсуждению ос�

новных положений соглашения, а

также основных положений подго�

товленной «Зарубежнефтью» техни�

ко�экономической оценки. По про�

гнозам российских специалистов,

исполнение данного проекта может

начаться сразу после подписания

соответствующего контракта. «За�

рубежнефть» также активно участ�

вовала и собирается участвовать в

оказании сервисных услуг по буре�

нию и ремонту нефтяных скважин. 

По оценке компании, данные

работы могут быть начаты после оп�

ределения объемов, порядка оплаты

и подписания контракта с заказчи�

ком. Причем необходимое для про�

ведения этих работ оборудование

уже находится в Ираке. В апреле

2003 года российская компания по�

лучила разрешение ООН на реали�

зацию контракта на бурение 45

скважин на месторождениях Аджил

(бывшее Саддам), Бей Хасан и Кир�

кук, заключенного в рамках про�

граммы ООН «Нефть в обмен на

продовольствие». Российская ком�

пания выполнила буровые и сер�

висные работы по третьему этапу

этого контракта в полном объеме и

надлежащем качестве в феврале

2003 года. Иракский заказчик при�

нял работы и подписал соответству�

ющий акт. Однако в связи с эвакуа�

цией перед началом военных дейст�

вий агента ООН (компания «Сэй�

болт»), подтверждение о выполнен�

ных работах со стороны ООН не

было направлено в банк для прове�

дения оплаты. В результате россий�

ская компания до сих пор не полу�

чила денег за свою работу. 

9 мая 2001 года ОАО «Стройт�

рансгаз» подписал контракт на

строительство 2�го стратегического

нефтепровода «Румейла�Хадита»

протяженностью 232 км на сумму

Є145 млн. В рамках подготовитель�

ных работ компания построила жи�

лой городок на 250 мест, трубосва�

рочную базу, склады и площадку

для таможенных процедур. Были

также завершены инженерные изы�

скания на трассе трубопровода и

выполнена основная часть проект�

ных работ. 

Во время боевых действий база

для строительства в Ромади не по�

страдала и в настоящее время нахо�

дится под охраной. По предложе�

нию министерства нефти Ирака в

период 2003�2004 года была прове�

дена серия переговоров в Багдаде

под руководством главы иракского

министерства нефти Самира Гадба�

на относительно внесения измене�

ний в контракт для завершения

проекта на новых условиях. 

17 января 2003 года «Нефтегазо�

вая компания «Стройтрансгаз�ойл»

подписала контракт на разведку

Блока №4 «Западная пустыня» пло�

щадью 12,6 тыс. кв. км с общим

объемом инвестиций в $185 млн.

В феврале 2003 года российские

нефтяники провели обследование

этого блока с целью размещения

полевой партии для проведения

сейсмических работ. Также был раз�

работан и передан в министерство

нефти Ирака план проведения гео�

логоразведочных работ. В сентябре

2003 года в Багдаде совместно с ру�

ководящими работниками минис�

терства нефти были проведены пе�

реговоры о возможных сроках рати�

фикации контракта Временным

правительством Ирака. Однако по�

ложительного решения до настоя�

щего времени не принято.

По инициативе иракской сторо�

ны в марте 2002 года ОАО «Стройт�

рансгаз» передал в министерство

нефти Ирака технико�коммерчес�

кое предложение по проекту «За�

падный газ» общей стоимостью

Є180 млн. Газопровод протяженно�

стью около 300 км с двумя компрес�

сорными станциями свяжет газовые

месторождения Ирака с Сирией. До

начала военных действий были со�

гласованы технические и коммер�

ческие стороны проекта. На перего�

ворах с новыми властями страны

было достигнуто соглашение о про�

должении сотрудничества по дан�

ному газопроводу. 

«Стройтрансгаз» совместно с

французской «Тоталь» по заданию

министерства нефти Ирака и мини�

стерства нефти Сирии разработал

ТЭО на строительство новой ветки

нефтепровода «Киркук�Хомс�Ба�

ниас�Бейрут». Российская компа�

ния по�прежнему сохраняет свои

позиции по участию в строительст�

ве иракского участка нефтепровода,

но переговоры с иракской стороной

по данному проекту пока приоста�

новлены.

В настоящее время ОАО «Строй�

трансгаз» через свое представитель�

ство в стране продолжает реализа�

цию ранее подписанных поставоч�

ных контрактов в рамках програм�

мы ООН «Нефть в обмен на продо�

вольствие». Всего иракской стороне

компания передала предложений

по поставкам на сумму около Є300

млн.

В рамках программы ООН

«Нефть в обмен на продовольствие

и гуманитарные товары» до начала

военных действий в Ираке в марте

2003 года объединение «Машино�

импорт» подписало 46 контрактов

на поставку в Ирак продуктов пита�

ния, бытовой химии, лесоматериа�

лов, металлопроката, а также обору�

дования и запасных частей для неф�

тяных объектов страны на общую

сумму $214,6 млн. Полностью были

выполнены обязательства по 27

контрактам на сумму $53 млн. Кро�

ме того, «Машиноимпорт» прини�

мал участие в реализации иракской

нефти. В «подвешенном» состоя�

нии находятся 11 контрактов на об�

щую сумму в $35,4 млн, которые

одобрены ООН, но не обеспечены

финансированием, и 4 контракта на

общую сумму $119,7 млн, обяза�

тельства по которым предусматри�

вают услуги российских организа�

ций и поставку российского обору�

дования для восстановления нефтя�

ного комплекса Ирака, но не про�

шедшие до конца процедуру одоб�

рения ООН и не обеспеченные фи�

нансированием. Также объедине�

нию принадлежат 3,25%�я доля в

консорциуме по разработке Запад�

ной Курны (2�я очередь). 

На декабрьских переговорах

иракская сторона признала наличие

наработок российских компаний в

Ираке. Однако четкого ответа по

перспективам реализации этик со�

глашений не дала. 

Такая позиция во многом понят�

на. Новой иракской администрации

приходится разбираться с «бога�

тым» наследием саддамовского ре�

жима, который предпочитал заклю�

чать соглашения из политической

целесообразности и использовал

нефть страны для шантажа заинте�

ресованных правительств и компа�

ний. Яркой иллюстрацией тому яв�

ляется история вокруг проекта по

разработке 2�й очереди Западной

Курны, статус которой не опреде�

лен во многом из�за резких реше�

ний со стороны прежнего иракско�

го руководства, требовавшего от

российских компаний прямого на�

рушения режима санкций. 

К тому же нынешние российско�

иракские межправительственные

контакты имеют прикидочный,

пробный характер. Весь комплекс

накопившихся проблем министры

решили рассмотреть в рамках рос�

сийско�иракской межправительст�

венной комиссии, которая может

состояться в конце зимы–начале

весны 2005 года. 

Однако помимо объективных

причин очевидна и склонность но�

вых властей Ирака к сотрудничест�

ву с западными компаниями там,

где это возможно. По�другому и

быть не может, когда в стране раз�

мещен многотысячный контингент

союзников, а сами члены новой ад�

министрации вернулись в страну на

американских штыках.

В таких условиях российские

компании оказываются конкурен�

тоспособными либо в областях, в

которых существуют давние и серь�

езные наработки, то есть где ирак�

цы просто не могут обойтись без ус�

луг российских специалистов либо

при реализации небольших сервис�

ных контрактов. В этом отношении

показательны успехи российских

электроэнергетиков (компании

«Технопромэкспорт», «Интреэнер�

госервис», «Энергопромстрой»,

«Энергосервис»), о возвращении

которых иракцы просили на пере�

говорах сами. Скорее всего, отече�

ственные компании вновь будут ра�

ботать в Ираке. Существует одно

ключевое условие: обеспечение бе�

зопасных условий работы для рос�

сийских специалистов. Что же каса�

ется нефтяных контрактов и осо�

бенно крупных, то Виктор Христен�

ко прокомментировал ситуацию

так: «На решение вопросов, связан�

ных с разработкой месторождений,

требуется, по видимому, больше

времени и усилий». 

Пока же практика последнего

времени свидетельствует об имею�

щейся дискриминации российских

компаний. Международные торги

проводятся формально и под стро�

жайшим контролем американских

советников. Данное негативное для

российских организаций положе�

ние будет оставаться до тех пор, по�

ка распределением контрактов бу�

дут заниматься американские ком�

пании, которые самостоятельно ре�

шают вопрос о выборе подрядчи�

ков, отдавая приоритет фирмам

США. Вопрос о том, будут ли созда�

ны после выборов недискримина�

ционные тендерные условия на де�

ле, а не на словах, остается откры�

тым. Поэтому при попытке заклю�

чить крупные контракты по разра�

ботке нефтяных месторождений бо�

лее перспективным представляется

проработка совместных проектов в

Ираке с зарубежными компаниями.

Вновь появившийся оптимизм «Лу�

койла» относительно проекта За�

падная Курна�2, скорее, следует

связать с вхождением в состав акци�

онеров российской компании аме�

риканской «КонокоФилипс». Наи�

более же перспективным игроком

на иракском рынке смогла бы стать

российско�британская ТНК�ВР.

Однако пока в этой компании про�

должаются процессы, связанные с

ее становлением.  �

Нефтяной выбор Ирака
Все еще остается неясным статус российских контрактов

В 2004 году предприятия, входящие в состав ЗАО
«Трансмашхолдинг», почти на 50% (с 15 до 22,4 млрд
руб.) подняли реализацию выпускаемой продукции

Объемы реализации продукции выросли по всем направлениям произ�

водственной деятельности предприятий «Трансмашхолдинга»: в локомоти�

востроении, грузовом и пассажирском вагоностроении, дизелестроении,

производстве путевых машин и материалов верхнего строения пути. Так, в

2004 году увеличилась реализация пассажирских электровозов ЭП�1 (55

локомотивов) на 72%, маневровых тепловозов на 12% (29 локомотивов),

стрелочных переводов на 23% (4949 шт.), крестовин на 25% (4784 шт.), рем�

комплектов на 19% (4664 шт.), пассажирских вагонов на 15% (547 шт.), гру�

зовых вагонов почти на 150% (690). Холдинг направил на реализацию ин�

вестиционных программ почти 3 млрд руб., в два раза превысив уровень

2003 года. Инвестиции пошли на пополнение оборотных средств, на про�

граммы реконструкции предприятий и разработки новой техники. В 2004

году был разработан и запущен в серийное производство новый восьмиос�

ный грузовой электровоз 2ЭС5К «Ермак», продолжились работы по созда�

нию нового грузового магистрального тепловоза 2ТЭ25К и грузового маги�

стрального электровоза 2ЭС4К, опытные образцы которых планируется

представить в ОАО «РЖД» уже в этом году. В 2005 году общий объем инве�

стиций, как планируется, может превысить 4,5 млрд руб. «Трансмашхол�

динг» планирует также увеличить объем реализации продукции предприя�

тий, входящих в состав ЗАО, более чем на 50%.

Завершаются работы по проектированию техническо#
го перевооружения ОАО «Северсталь»

Проектный институт «Ленгипромез» при консультировании с «Город�

ским центром экспертиз» приступил к оценке технических, экологических

и социальных рисков на обновленных площадках. «Северсталь» планирует

реконструировать цех травления металла по производству холоднокатанно�

го листа, в том числе перестроить непрерывно�травильный агрегат №3

(НТА�3) и построить отделение регенерации соляной кислоты. Это позво�

лит ввести более экономичную и экологичную технологию производства хо�

лоднокатанного листа. На этапе проектирования закладываются основы си�

стемы управления рисками, в частности, промышленной безопасности. Это

позволяет просчитать последствия возможных аварийных ситуаций, кото�

рые могут поставить под угрозу безопасность жителей и окружающей среды.

«Городской центр экспертиз» — ведущий технический консультант по

вопросам промышленной безопасности России. Среди его клиентов ОАО

«Газпром», РАО «ЕЭС России», «Роснефть», «Ростелеком», Coca�Cola,

Pepsi�Cola. В группу «Городского центра экспертиз» входят семь компа�

ний. Штаб�квартира находится в Санкт�Петербурге. Открыты представи�

тельства в Москве, Архангельске, Петрозаводске, Нижневартовске, Сама�

ре, Казани. 

В начале февраля Федеральная антимонопольная
служба удовлетворила ходатайство о приобретении
98% голосующих акций ОАО «Михайловский горно#
обогатительный комбинат» (Курская область) компа#
ниями «Уральская сталь» и Sitbon Investments Limited 

Компании принадлежат российским предпринимателям Алишеру Ус�

манову и Василию Анисимову. Ранее, в декабре 2004 года, ФАС одобрила

ходатайство Михайловского ГОКа о приобретении 50% долей ООО

«Уральская сталь», а также ходатайство «Уральской стали» о приобретении

30% акций ОАО «Тулачермет».

На решение вопросов по разработке месторождений требуется больше времени и усилий

КОРОТКО

В Прокопьевском районе Кемеровской облас#
ти открылось рабочее движение по второму
выходу со станции «Терентьевская» на подъ#
ездной путь ОАО «Восточный Кузбасс». 
СУЭК инвестировал в этот проект около 45
млн. руб.

Пуск в эксплуатацию этого участка пути имеет большое

значение для развития предприятий Киселевско�Прокопьев�

ской группы. Во�первых, решается проблема простоя и обо�

рота дефицитных полувагонов. Во�вторых, пуск второго вы�

хода позволит СУЭК вывозить через станцию «Терентьев�

ская» ежесуточно до 300�320 вагонов с углем (на 60% больше,

чем в настоящий момент). Руководство Ленинск�Кузнецкого

филиала ОАО СУЭК и Западно�Сибирской железной дороги

подвели итоги работ по строительству второго выхода на

подъездной путь «Восточного Кузбасса» и договорились о

продолжении взаимного сотрудничества по дальнейшему раз�

витию станции «Терентьевская».

В 2003�2004 году СУЭК  выделил средства на реконструк�

цию станции «Татарский Ключ», расширение путевого хозяй�

ства на станции «Тулун�2», развитие инфраструктуры и локо�

мотивного парка Азейского ОПТУ, строительство локомотив�

но�думпкарного парка на станции «Тугнуй» для повышения

эффективности операционной деятельности компании, свя�

занной с транспортировкой угля. Кроме того, СУЭК реализу�

ет программу по созданию собственного вагонного парка. Се�

годня компания располагает примерно 1500 полувагонами,

которые курсируют в местном сообщении Западно�Сибир�

ской, Восточно�Сибирской и Красноярской железных дорог.

В 2005 году расширение вагонного парка и реализация других

инфраструктурных проектов продолжится.

«Промтрактор» отгрузил партию из шести
трубоукладчиков ТГ#301 общей стоимостью
$1,5 млн для строительства Казахстанско#
Китайского магистрального трубопровода
«Атасу – Алашанькоу» 

ОАО «Промтрактор» выиграл тендер, проведенный одним

из дочерних предприятий компании «КазМунайГаз». В бли�

жайшее время в Казахстан планируются отправить еще одну

партию трубоукладчиков. Строительство нефтепровода «Ата�

су – Алашанькоу» протяженностью 988 км и пропускной спо�

собностью  10 млн т в год осуществляют государственные

нефтяные компании Китая и Казахстана: CNPC и «КазМу�

найГаз». Магистраль позволит объединить трубопроводные

системы Европы, России, Казахстана и Китая в единую сеть.

Инвестиции в проект оцениваются в $700 млн. Основной объ�

ем работ приходится на этот год.

Чебоксарская техника давно и успешно используется не

только НК «КазМунайГаз», но и «Казахстан Темир Жолы»

(Казахстанские железные дороги), «Корпорация Казахмыс»,

«Испат Кармет», «Казхром», «Алюминий Казахстана», «Каз�

фосфат», «Казхиммонтаж», «Казцинк» и др. В прошлом году

экспорт продукции ОАО «Промтрактор» в Казахстан вырос

более чем в 3,5 раза.

Правительство РФ вводит новые ставки
таможенных пошлин на нефтепродукты

Согласно постановлению правительства России, ставка

экспортной пошлины на легкие и средние дистилляты, газой�

ли, бензол, толуол, ксилол, масла, пропан, бутаны, этилен,

пропилен, бутилен, бутадиен, прочие сжиженные газы, а так�

же на нефтяной кокс, нефтяной битум и другие остатки от пе�

реработки нефти составит $68,2 за тонну. 

В настоящее время таможенная пошлина на перечислен�

ные нефтепродукты составляет $57 за тонну. При этом соглас�

но постановлению, экспортные пошлины на топлива жидкие

(ТН ВЭД 2710195100�2710196900 — мазут) снизятся с $45,4 до

$36,7 за тонну. 

Новая ставка экспортной пошлины на нефтепродукты

вступит в действие по истечении одного месяца со дня офици�

ального опубликования документа.
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Н а ш  к а л е н д а р ь

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

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

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

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

12.04 — День космонавтики 
(«ПЕ» № 13(109), выход 11.04)

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

18.04 — Международный день 
памятников и исторических мест 

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

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

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

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

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

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

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

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

(«ПЕ» № 22(118), выход 27.06)

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

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

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

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

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

04.09 — День работников нефтяной 
и газовой промышленности

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

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

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

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

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

16.10 — День работников дорожного хозяйства. 
День работников пищепрома 

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

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

(«ПЕ» № 47(143), выход 19.12)

Отмечаем вместе!
К настоящему празднику надо 
хорошо подготовиться…
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ОАО «Коломенский завод»» и ЗАО «Трансмашхолдинг»
подписали соглашение о сотрудничестве в области
развития локомотиво# и дизелестроения 

Одним из стратегических направлений сотрудничества стало создание

совместного производства дизельных двигателей типа Д49 в мощностном

диапазоне 800�2000 кВт на основе разработок Коломенского завода с ис�

пользованием производственных мощностей Пензенского дизельного и

Брянского машиностроительного заводов. В рамках сотрудничества преду�

сматривается межзаводская кооперация Коломенского и Новочеркасского

электровозостроительного заводов с целью создания перспективных моде�

лей электровозов, в том числе пассажирского электровоза постоянного то�

ка ЭП2К, опытный образец которого будет изготовлен на Коломенском за�

воде в 2005 году. 

Кроме того, компании намерены совместно разработать и запустить в

производство пассажирский сверхскоростной  (свыше 200 км/ч) электро�

воз. Соглашением также предусматривается создание единого современно

оснащенного литейного комплекса для обеспечения потребностей в ли�

тейной продукции предприятий Трансмашхолдинга, Коломенского завода

и других предприятий отрасли.

В 2005 году ОАО «Северсталь» намерено усилить рабо#
ту по освоению новых видов продукции. Инвестицион#
ный задел в размере $3,5 млн на эти цели компания
сделала в 2004 году

В частности, планируется продолжить работу по увеличению объема

продаж и расширению рынка сбыта If�стали, металлопроката по API 5L,

горячекатаного проката из высокопрочных износостойких марок стали,

термоупрочненной арматуры, а также сталей повышенной прочности для

автопрома. Компания собирается предложить рынку два принципиально

новых продукта: металлопрокат с полимерным покрытием и горячеоцин�

кованный лист производства «Севергал». 

В истекшем году «Северсталь» освоила 23 новых вида продукции. Объ�

ем отгрузки освоенных новых видов продукции в 2004 году вырос по срав�

нению с 2003 годом на 80%. Основная работа проводилась в области разра�

ботки наиболее востребованных рынком продуктов: штрипсовых, конст�

рукционных, высокопрочных, автомобильных марок сталей.

На ФГУП «ПО Уралвагонзавод» прошла конференция
дилеров, занимающихся продажей дорожно#строи#
тельной техники с маркой «УВЗ» 

Только в 2004 году через дилеров было реализовано продукции на сумму

свыше 260 млн руб. Сегодня дилерская сеть завода — это 36 предприятий,

охватывающих практически всю Россию. Как наиболее успешные были от�

мечены сибирский ООО «Грот», ГУП «Амурдорснаб» и группа компаний

«Политроника», работающая на северо�западе страны. 

Если в прошлом году основной упор был сделан на «раскрутку» колес�

ного экскаватора (ЭО�33211), то новинка этого года — трактор РТ�М�160.

По плану в 2005 году планируется реализовать 350 единиц этой техники.

На него уже подали заявки дилеры из трех регионов. 

В 2004 году на трактор были получены сертификаты соответствия по

безопасности и по назначению. Он включен в государственный реестр

сельскохозяйственной техники и оборудования для реализации сельхоз�

производителям на условиях финансовой аренды «лизинга» и в федераль�

ный технический регистр средств производства, хранения и переработки

сельскохозяйственной продукции. В реализации активно используются

рассрочка платежа и лизинговые схемы, по которым удорожание машин

происходит не более чем на 26%.

При темпах роста производства электроэнергии в Рос#
сии более 2% в год перед атомной энергетикой ставит#
ся цель обеспечить наращивание производства элект#
роэнергии не менее 8 млрд кВтч в год и тепла — до 1,5
млн Гкал в год

В конце января руководитель Федерального агентства по атомной энер�

гии А.Румянцев подписал приказ «Об организации работ по достройке

энергоблоков №2 Ростовской АЭС, №5 Балаковской АЭС, №4 Калинин�

ской АЭС и корректировке федеральной целевой программы «Энергоэф�

фективная экономика». Учитывая степень готовности проектной докумен�

тации, наличие и предполагаемые сроки получения разрешительных доку�

ментов и состояние достраиваемых объектов, документ определяет сроки

их ввода в эксплуатацию: энергоблок №2 Ростовской АЭС — 2008 год,

энергоблок №5 Балаковской АЭС — 2010 год и энергоблок №4 Калинин�

ской АЭС — 2010 год. 

Согласно Энергетической стратегии России даже при умеренном вари�

анте развития экономики потребность в производстве электроэнергии на

атомных станциях в 2020 году может составить не менее 230 млрд кВтч. Для

обеспечения же прогнозируемых уровней электро� и теплопотребления в

максимальном варианте спроса потребуется ввод генерирующих мощнос�

тей атомных станций до 5 ГВт к 2011 году и не менее 18 ГВт до 2020 года (с

учетом воспроизводства энергоблоков I�го поколения), в том числе до 2

ГВт АТЭЦ. В результате чего суммарная установленная мощность россий�

ских атомных станций должна достигнуть порядка 40 ГВт при коэффици�

енте использования установленной мощности (КИУМ) более 83%.

«Сибирская угольная энергетическая компания» пре#
дупредила муниципальные образования Читинской об#
ласти о недопустимости неплатежей за поставленное
топливо. Их задолженность на 1 февраля достигла ре#
кордного уровня, превысив 110 млн руб.

СУЭК сделал все, чтобы отопительный сезон 2004–2005 года в Читин�

ской области прошел без срывов. С 1 июня 2004  года компания отказалась

от услуг посредников и начала прямые поставки топлива для муниципали�

тетов и муниципальных жилищно�коммунальных предприятий на более

выгодных условиях. Было подписано соглашение с администрацией Чи�

тинской области, предусматривающее реализацию дополнительных мер по

обеспечению углем муниципальных образований Забайкалья. В соответст�

вии с ним СУЭК авансом перечислил в бюджет 41,4 млн руб. Сейчас цены

на уголь в Читинской области остаются одними из самых низких в стране. 

В составе Группы МНП создан дивизион бурового обо#
рудования: ЗАО «Уралмаш — Буровое оборудование»

Создание дивизиона бурового оборудования стало завершающим про�

цессом по выделению отдельных производств Группы МНП в самостоя�

тельные бизнес�единицы. В состав «Уралмаш — Буровое оборудование»

вошли конструкторское подразделение, технологический отдел, механиче�

ский и сборочный цеха по производству бурового оборудования, площад�

ка контрольной сборки, а также подразделения сервисного обслуживания,

коммерческие службы и службы комплектации. Кроме того, у Уралмашза�

вода выкуплено более 500 единиц оборудования, инструмент и т.д.

Дивизион выполняет полный цикл, начиная от проектирования до про�

изводства и обслуживания бурового оборудования, от конструкторских

разработок по техническим требованиям заказчика, поставок нового обо�

рудования и запчастей до технического сервиса и сопровождения оборудо�

вания на протяжении всего жизненного цикла, а также модернизации ус�

таревших буровых установок. Генеральным директором «Уралмаш�Буровое

оборудование» назначен Алексей Силин, ранее занимавший должности за�

местителя генерального директора, директора по нефтегазовому оборудо�

ванию ОМЗ�МНП (с 2004 года  — Группы МНП).

В Группу МНП входят пять ведущих российских судостроительных вер�

фей: Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт�Петербург), завод «Красное

Сормово» (Нижний Новгород), завод «Нижегородский Теплоход», Волго�

градский судостроительный завод, Астраханский завод им. III Интернаци�

онала, а также «Уралмаш — Буровое оборудование» (Екатеринбург), НПО

«Буровая техника» (Москва), ВНИИБТ — Буровой инструмент (Пермь),

ЦКБ «Коралл» (Украина), Friede & Goldman (США). Выручка от продаж

по МФСО за 9 месяцев составляет $268 млн.

В конце января ОАО «Владимирский моторо#трактор#
ный завод» и кишиневское предприятие «Траком», яв#
ляющиеся участниками Концерна «Тракторные заво#
ды», подписали соглашение о совместном производст#
ве тракторов Т#30#69ML

Выпуск пробной партии модели Т�30�69ML намечен на февраль этого

года.Трактор Т�30�69ML – не первая совместная разработка заводов�уча�

стников Концерна «Тракторные заводы». В сентябре 2004 года молдавское

тракторное предприятие «Траком» и ОАО «Липецкий трактор» выпустили

новую модель 80�ти сильного колесного трактора, который составил до�

стойную конкуренцию белорусским аналогам. 

Международное рейтинговое агентство FitchRatings
подтвердило кредитный рейтинг в иностранной валю#
те ОАО «ММК» на уровне «BB—» 

Прогноз по рейтингу сохранен как «Стабильный». Рейтинг подтверж�

ден после продажи пакета акций ОАО «ММК», принадлежавшего ОАО «СГ

Мечел», и государственного пакета акций компании группе инвесторов в

лице ОФГ. Агентство отмечает, что передача пакета акций СГ «Мечел» и го�

сударственного пакета акций в декабре 2004 года не оказала влияния на

уровень чистой задолженности ОАО «ММК».

КОРОТКО


