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ОАО «Сибирско�Уральская
алюминиевая компания» (СУ�
АЛ) получило от группы за�
падных банков кредит в раз�
мере $100 млн на пополнение
оборотных средств. 

Как сообщили «ПЕ» организато�

ры кредита (ЗАО «Райффайзенбанк

Австрия» и др.), срок предоставляе�

мого займа составляет 15 месяцев,

процентная ставка установлена в

размере LIBOR +1,5%. Получен�

ные средства пойдут на пополнение

собственных оборотных средств

алюминиевого холдинга. Кредит

был организован совместно с BNP

Paribas, ЗАО «ИНГ Банк (Евразия)»

(дочернее учреждение голландской

ING Gr.) и ЗАО «КБ «Ситибанк»

(«дочка» Citibank). 

По словам руководителя депар�

тамента по связям с общественнос�

тью СУАЛа Алексея Прохорова,

«кредит носит клубный характер,

это значит, что, в отличие от креди�

та синдицированного, в данном

случае отсутствует андеррайтер, и

соответственно нет комиссии. Мы

и раньше привлекали подобные

кредиты, в отличие от тех же «ИНГ»

и «Райффайзенбанка», но на мень�

шую сумму ($50 млн) и на чуть ме�

нее выгодных условиях (LIBOR

+1,7%). Кстати, новый кредит час�

тично пойдет на рефинансирова�

ние предыдущего». 

По мнению отраслевых экспер�

тов, компании Виктора Вексельбер�

га удалось договориться с западны�

ми банкирами о получении кредита

на выгодных условиях. Как отметил

аналитик ИК «Брокеркредитсер�

вис» Вячеслав Жабин, «СУАЛ полу�

чил кредит на хороших условиях, и

думаю, что не обошлось без учета

западными кредиторами такого

фактора, как рост цен на металл. В

таких условиях надежность заемщи�

ка неизбежно растет. Тем более ус�

ловия хороши, поскольку иност�

ранный кредит на пополнение обо�

ротных средств нашим металлургам

выделяется не часто (обычно выда�

ют сугубо российские банки и сов�

сем на других условиях)». 

С таким мнением согласен и экс�

перт ГК «Регион» Евгений Шаго.

«Условия кредита СУАЛу очень не�

плохие, учитывая, что еще не так

давно западные банки предоставля�

ли нашим металлургам займы на ус�

ловиях в самом лучшем случае

LIBOR +2%. Видимо, крупные фи�

нансовые учреждения стали более

уверены в своих российских парт�

нерах, что можно связать с предо�

ставлением РФ суверенного кре�

дитного рейтинга от всей ведущей

тройки рейтинговых агентств. Но

еще более влияет на кредитную по�

литику в данном случае рост цен на

алюминий. И поскольку рост этот,

согласно большинству прогнозов, в

ближайшее время не прекратится,

то можно ожидать дальнейшей «ли�

берализации» этой политики», – за�

явил он. Действительно, цены на

первичный алюминий на Лондон�

ской бирже недавно побили десяти�

летний рекорд: котировки майских

фьючерсных контрактов достигли

отметки в $1987,5 за т. По эксперт�

ным прогнозам, в ближайший ме�

сяц может быть преодолен уровень

в $2 тыс. за т. Надо отметить, что до�

полнительные средства СУАЛу, в

первую очередь, нужны для реали�

зации их инвестиционных проек�

тов.  Можно предположить, что

часть заемных денег пойдет на осу�

ществление основного проекта хол�

динга Виктора Вексельберга – по

строительству нового глиноземно�

алюминиевого комплекса в Респуб�

лике Коми (предполагаемая стои�

мость проекта – около $2 млрд).

Окончание на стр. 2

Низкая рентабельность
сдерживает расширение
проекта КТК

Стр. 3

Предприниматели
призывают власть
перейти к политике роста

Стр. 4

Получат ли российские
корабелы выгодный
гособоронзаказ

Стр. 7

Оружейные продукты
ближайшего 
будущего

Стр. 8�9

Ганновер�2005:
Инновации, инвестиции,
интеграция

Стр. 10

Крупным планом

14–20 марта 2005 года № 9(105)Важное:

Объем добычи нефти в России в январе 2005 года
вырос на 4,5% по сравнению с январем прошлого
года и составил 37,664 млн т. Наибольшие объе�
мы добычи нефти в январе у компаний «ЛУКОЙЛ»
— свыше 7,015 млн т (100,3% к январю 2004 года),
«Роснефть» — 5,530 млн т (98,4%), «Сургутнефте�
газ» — 5,241 млн т (108,7%), «Тюменская нефтя�
ная компания» — 4,270 млн т (108,8%), «Сиб�
нефть» — 2,833 млн т (98,8%). 
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Д е н ь г и

Анна Глушко

Российские трубники устали
ждать дешевого проката от
сталелитейных компаний и ре�
шили сами обеспечить свои
производства необходимыми
полуфабрикатами. На про�
шлой неделе Объединенная
металлургическая компания
(ОМК) заявила о том, что те�
перь у нее появится собствен�
ное сталелитейное производ�
ство. Для компании, чье основ�
ное предприятие — Выксун�
ский метзавод — только в янва�
ре этого года потеряло почти
1/5 своего объема производ�
ства, это решение выглядит по
меньшей мере смелым. 

ОМК и итальянская фирма

Danieli & C. Officine Meccaniche SpA

(Danieli&С) подписали контракт на

поставку оборудования для строи�

тельства в Нижегородской области

литейно�прокатного комплекса,

который будет обеспечивать прока�

том трубное производство Выксун�

ского металлургического (ВМЗ) и

Альметьевского трубного (АТЗ) за�

водов, составляющих производст�

венное ядро холдинга. Подписание

контракта прошло с большой пом�

пой в посольстве Италии в Москве.

Судя по обилию присутствовавших

на подписании официальных лиц,

многие всерьез поверили, что впер�

вые за постперестроечные годы

речь идет не о реструктуризации

уже существующих промышленных

активов, а о создании, наконец, но�

вых производственных мощностей.

В церемонии приняли участие пол�

номочный представитель Прези�

дента РФ в Приволжском Феде�

ральном округе Сергей Кириенко,

губернатор Нижегородской области

Геннадий Ходырев, президент ОМК

Анатолий Седых, президент

Danieli&С Джанпьетро Бенедетти,

заместитель министра промышлен�

ного развития Италии Адольфо Ур�

со, посол Италии в России Джанф�

ранко Факко Бонетти и ряд других

вполне серьезных лиц.

В соответствии с контрактом

Danieli&С должна поставить техно�

логическое оборудование и доку�

ментацию, обеспечить шеф�надзор

за монтажом и пуско�наладочными

работами и провести обучение пер�

сонала литейно�прокатного ком�

плекса (ЛПК). Комплекс предпола�

гается создать в Выксунском районе

Нижегородской области. Продук�

ция ЛПК — горячекатаный сталь�

ной плоский прокат в рулонах — бу�

дет использоваться для выпуска

труб диаметром от 21 до 530 мм. О

трубах большого диаметра речь по�

ка не идет. Мощность ЛПК соста�

вит 1,2 млн т рулонов в год. Проект

будет реализован в течение 30 меся�

цев. Стоимость поставляемого

Danieli&С оборудования составит

более $250 млн, общий объем инве�

стиций в проект — свыше $500 млн.

Именно этот объем инвестиций за�

ставляет усомниться в серьезности

намерений ОМК и в способности

довести проект до конца. К тому же

вызывает удивление тот факт, что

компания никак не объяснила, от�

куда возьмутся эти полмиллиарда

долларов. Все�таки капитализация

трубного холдинга как минимум на

порядок ниже, чем у лидеров рос�

сийской черной металлургии, и

привлекать заемные средства для

нее проблематично. К тому же у

холдинга есть серьезные проблемы

с транспарентностью, что наглухо

закрывает для нее западные финан�

совые рынки. 

Тем не менее, руководство ком�

пании относительно перспектив

нового для них бизнеса настроено

более чем оптимистично. «Строи�

тельство ЛПК рядом с самым круп�

ным в России трубным заводом

позволит нам решить две принци�

пиально важные задачи: выпускать

уникальную по своим качествен�

ным характеристикам продукцию и

максимально контролировать из�

держки производства, — говорит

президент ОМК Анатолий Седых.

— Это будет высокоэффективное и

высокотехнологичное металлурги�

ческое производство, не имеющее

аналогов в России. Металл высоко�

го качества при низкой себестоимо�

сти производства позволит нам до�

биться существенного повышения

конкурентоспособности трубной

продукции с маркой ОМК на рос�

сийском и мировом рынках». Энту�

зиазму Анатолия Седых ничуть не

мешает тот факт, что другой гранди�

озный инвестпроект его холдинга —

по производству труб диаметром

1420 — фактически «повис» из�за

неопределенности позиции «Газ�

прома». 

Ответные речи руководителей

итальянской компании, выиграв�

шей тендер на поставку оборудова�

ния у немецкой SMS Demag, авст�

рийской Voest Alpine, японской

Sumitomo и обошедшей Новокра�

маторский машиностроительный

завод, не менее экспрессивны. «Я

благодарен ОМК за то, что, объявив

тендер на строительство такого

уникального высокотехнологично�

го комплекса, она бросила вызов

мировым лидерам в сфере произ�

водства оборудования для метал�

лургии», — заявил президент

Danieli&С Джанпьетро Бенедетти.

«ОМК и Danieli показывают

пример действенного сотрудниче�

ства Италии и России — вторит ему

заместитель министра промышлен�

ного развития Италии Адольфо Ур�

со. — Danieli — одна из ведущих

компаний Италии. Начинается год

Италии в России, и сегодняшний

контракт — отличный старт для

этого года».
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Внимание! СПЕЦПРОЕКТ

Третья Международная Неделя Металлов

Объединенная промышленная редакция совместно с Центром общественных свя�
зей Минпромэнерго России готовят в рамках газеты «Промышленный еженедельник»
специальный проект, посвященный Третьей Международной Неделе Металлов, кото�
рая будет проходить в Москве в «Президент�Отеле» с 22 по 24 марта 2005 года.

Специальный проект будет опубликован в следующем номере «Промышленного
еженедельника» (выход в свет — 21 марта 2005 года). Этот номер газеты будет до�
полнительно распространяться на всех мероприятиях, проходящих в рамках Третьей
Международной Недели Металлов.

Кроме того, редакция газеты планирует опубликовать блок материалов по итогам
работы Третьей Международной Недели Металлов.

Приглашаем все заинтересованные предприятия и организации 
принять участие в спецпроекте.

Контактные телефоны: (095) 924�1687, 766�3923

Ксения Болецкая

«Силиконовые долины», цент�
ры инноваций, технопарки ре�
гионального масштаба — как
только не называли «активис�
ты» инновационного движения
площадки для вывода про�
рывных технологий на рынок.
Но в итоге «колыбели» новых
технологий вошли в государ�
ственный оборот как «особые
экономические зоны» (ОЭЗ).
Законопроект под таким на�
званием на прошлой неделе
одобрило правительство РФ.

Название «особые экономичес�

кие зоны» уже сослужило недобрую

службу будущим центрам новых

технологий. Их постоянно путали и

путают со «свободными экономиче�

скими зонами», которые, очевидно,

использовались в 90�е годы прежде

всего для ухода от налогов. Неуди�

вительно, что при обсуждении за�

конопроекта по ОЭЗ, Минэконом�

развития постоянно натыкался на

сопротивление Минфина, не жела�

ющего выдавать новые налоговые

преференции. Непосредственно пе�

ред заседанием правительства пре�

мьер�министр Михаил Фрадков

вновь подчеркнул, что особые эко�

номические зоны «не должны пре�

вратиться в налоговую дыру» и от�

метил: «Их необходимо совмещать

с должным административным

контролем». В результате закон

полностью «вычистили», притом

не только в переносном смысле.

Особые экономические зоны созда�

ются с нуля, «в чистом поле», и по

закону на их территории не может

находиться частная собственность.

Мимо ОЭЗ «пролетают» все уже

действующие предприятия, в том

числе ИТ�компании, которые все�

рьез рассчитывали стать «сердцем»

таких зон. С ИТ�индустрией при

обсуждении законопроекта вообще

произошла отдельная история. ИТ�

компании претендовали на то, что

будут прописаны в законопроекте

отдельно, но были безжалостно вы�

черкнуты МЭРТ. На заседании пра�

вительства это вылилось в обижен�

ный комментарий министра ин�

формационных технологий и связи

Леонида Реймана: «Законопроект

стимулирует, в первую очередь, тер�

риториальное развитие, а не отрас�

левое. А ИТ осталось за бортом». На

это последовал невозмутимый ответ

Г. Грефа: «ИТ — это как молоток, с

его помощью сегодня делается все.

У нас молотке льгота не предостав�

ляется». 

Но все же главная идея законо�

проекта, уверены его авторы, оста�

лась неизменной — с помощью осо�

бого экономического режима раз�

вивать производство высоких тех�

нологий. Поэтому зоны предпола�

гается создавать в двух вариантах —

промышленно�производственные

(где будут производиться высоко�

технологичные товары) и технико�

внедренческие (по типу наукогра�

дов). 

Промышленно�производствен�

ные зоны, по словам министра эко�

номического развития, будут зона�

ми концентрации крупных промы�

шленных производств, связанных с

крупными инвестициями. «Эта дея�

тельность важна для развития

прежде всего депрессивных терри�

торий, в частности, на Дальнем

Востоке и в Восточной Сибири»,  —

пояснил он. Идея министра понят�

на: нужно создавать новые рабочие

места и стимулировать отстающих.

Таким образом, в промышленных

зонах будут концентрироваться

крупные сборочные производства,

и частью инновационной инфраст�

руктуры они вряд ли станут. 

Второй тип зон — технико�внед�

ренческие. Они должны распола�

гаться вблизи крупных научно�ис�

следовательских центров, что

«обеспечит коммерциализацию на�

учных исследований». То есть эти

зоны создаются для изобретателей,

которые будут патентовать свои

разработки и проверять их на «ры�

ночность».  �

Молоток остался за бортом
Кабинет одобрил особые экономические зоны
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Российские железные дороги
продают уголь

Леонид Рожецкин больше не 
работает в «Норильском никеле»

« З а к р о м а »

Василий Зубакин
заместитель председателя правления 

Федеральной сетевой компании

2005 год — зенит реформирования элект�
роэнергетики. Основные действия по реали�
зации реформ будут осуществлены в этот пе�
риод. В течение 2006 года в новых условиях в
новых структурах начнется конкретная рабо�
та. Все делается с той целью, чтобы в конце
2006 года успешно произошла реорганизация
РАО ЕЭС, а в 2007 году — полная либерализа�
ция рынка электроэнергии.
С 1 апреля 2005 года планируется запуск сек�
тора свободной торговли энергетического
рынка Сибири, с 1 сентября 2005 года — за�
пуск сбалансированного рынка, а в январе
2006 года — слияние европейской и сибир�
ской зон электроэнергии. В настоящее время
в РАО ЕЭС идет интенсивная подготовитель�
ная работа, составляются точки учета, обуча�
ются участники рынка, проводятся имитаци�
онные торги.
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ЦИТАТА недели

З а к о н о т в о р ч е с т в о

Д е н ь г и

Внимание Запада

Михаил Вадимов

Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» досрочно
прекратил полномочия заместителя председателя Леонида
Рожецкина, сообщается в материалах компании. Кроме того,
совет директоров утвердил на пост члена правления ОАО «ГМК
«Норильский никель» заместителя генерального директора
компании Дениса Морозова.

Напомним, что в январе текущего года «Норильский никель» объявил о

том, что заместитель председателя правления ОАО «ГМК «Норильский ни�

кель» Л.Рожецкин и заместитель генерального директора Д.Разумов поки�

нули свои посты для создания консалтинговой компании в сфере слияний

и поглощений. По словам последнего, им совместно с Л.Рожецкиным ру�

ководству компании был предложен план, который предполагает создание

самостоятельной, независимой компании от «Норильского никеля», кото�

рая будет заниматься предоставлением ОАО «ГМК «Норильский никель»

услуг и консультаций в сфере слияний и поглощений. «Эти предложения

были в целом одобрены, и мы займемся созданием такой компании», — от�

метил Д.Разумов.

В рамках нового бизнеса Д.Разумов и Л.Рожецкин продолжат работать в

интересах «Норникеля» с проектами, связанными со Stillwater Mining

Company и Gold Fields. Посты, которые занимали Л.Рожецкин и Д.Разу�

мов, ликвидированы. Напомним, что в конце 2004 года в «Норникеле» был

сформирован отдельный блок по слияниям и поглощениям, который воз�

главили Л.Рожецкин и Д.Разумов.  �

(Окончание. Начало на стр. 1)

Напомним, что Группа СУАЛ ве�

дет переговоры с Всемирным бан�

ком и Европейским банком рекон�

струкции и развития (ЕБРР) о пре�

доставлении второго транша креди�

та на финансирование проекта в

размере $600 млн. Ранее Всемир�

ный банк и ЕБРР  предоставили

СУАЛу кредит на финансирование

проекта в Коми в размере $150 млн

на срок 9 лет.

Так что у холдинга Виктора Век�

сельберга уже существует устойчи�

вая положительная кредитная исто�

рия, что явно облегчит им перего�

воры с западными инвесторами. И

предоставление последнего кредита

на весьма льготных условиях явля�

ется лишним тому подтверждением.

Дополнительным бонусом для

крупных отечественных компаний

стало повышение долгосрочного

кредитного рейтинга России наибо�

лее авторитетными мировыми рей�

тинговыми агенствами – Moody’s,

Fitch  и Standard&Poor’s.  Из тройки

наиболее влиятельных агентств

S&P было последним, которое ре�

шилось на подобную оценку рос�

сийских долговых обязательств.  

Напомним, что оно повысило

долгосрочный суверенный кредит�

ный рейтинг России до инвестици�

онного уровня – с ВВ+ до ВВВ�.

Moody’s Investors Service сделало

это еще в октябре 2003 года, Fitch –

в конце ноября прошлого года.

Standard&Poor’s объясняло «за�

держку» замедлением реформ в

России и повышением политичес�

ких рисков. Как заявила кредитный

аналитик S&P Хелена Хессел, «по�

вышение рейтингов отражает не�

давнее значительное улучшение

показателей государственной за�

долженности и внешней ликвидно�

сти. Эти улучшения столь значи�

тельны, что они уравновешивают

серьезный и возрастающий поли�

тический риск, который по�преж�

нему остается ключевым ограничи�

тельным фактором рейтинга в Рос�

сии». Попросту говоря, агентство

сегодня не видит сколько�нибудь

серьезных причин для того, чтобы

Россия в обозримом будущем не

смогла платить по долгам. Такие

решения, в свою очередь, начина�

ют сказываться позитивным обра�

зом и на крупных российских ком�

паниях.  �

КОРОТКО

К а д р ы

Расстались 
по'дружески

ЗАО «Трубная Металлургическая Компания» планирует
разместить в последней декаде марта два выпуск облига&
ций объемом 3 млрд руб. 

Как сообщает ПРАЙМ�ТАСС, ФСФР России 1 марта 2005 года зареги�

стрировала изменения в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте

ценных бумаг. Внесение изменений в эмиссионные документы связано со

сменой организатора торговли. Размещение и обращение облигаций будет

происходить на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Федеральная служба по

финансовым рынкам России зарегистрировала еще 24 июня 2004 года вто�

рой выпуск облигаций ЗАО «Трубная металлургическая компания» объе�

мом 3 млрд руб. Неконвертируемые документарные процентные облига�

ции ЗАО «ТМК» на предъявителя серии 02 с обязательным централизован�

ным хранением в количестве 3 млн штук и номиналом 1 тыс. руб. будут раз�

мещаться на ММВБ по открытой подписке по номиналу. Срок обращения

облигаций — 4 года. Организатором выступает МДМ�банк, соорганизато�

ром — Ренессанс Капитал.

СПРАВКА «ПЕ»: Группа СУАЛ — вертикально интегрированная
компания, входит в десятку крупнейших мировых производителей
алюминия, объединяет предприятия по добыче бокситов, производ�
ству глинозема, кремния,  алюминиевых полуфабрикатов и готовой
продукции. Предприятия Группы СУАЛ в год добывают более 5 млн.
тонн бокситов, производят около 2,1 млн тонн глинозема, более 920
тыс. тонн первичного алюминия, около 60 тыс. тонн кремния и свы�
ше 135 тыс. тонн продукции из алюминия.

Анна Глушко

На прошлой неделе правление ОАО
«РЖД» одобрило продажу долей ком�
пании в 13 акционерных обществах.
Наиболее интересный актив, который
в ближайшее время будет выброшен
на рынок запасливыми железнодо�
рожниками — 30% акций ОАО «Эльгау�
голь».

Суммарная балансовая стоимость прода�

ваемых активов составляет 37,34 млн руб. Это

— более 12% общей стоимости акций и долей

дочерних структур ОАО РЖД. Но сколько

именно сможет получить железнодорожный

гигант от реализации этих активов, пока не�

известно. Дело в том, что принятое решение

касается только принципиального согласия

компании расстаться с непрофильными акти�

вами. Что касается стоимости, порядка про�

дажи и цен, то тут решение будет принимать

департамент РЖД по работе с дочерними и

зависимыми обществами. Одобрения правле�

ния или совета директоров компании для это�

го не потребуется.

Рассчитанную на год программу мер по со�

вершенствованию корпоративного управле�

ния дочерними зависимыми обществами

(ДЗО), акциями которых владеет ОАО РЖД,

представила правлению компании вице�пре�

зидент Анна Белова. В документе приведены

недостатки нынешней системы управления и

предложены способы ее улучшения. 

На самом деле продекларированное стрем�

ление навести порядок в активах — не столь�

ко осознанная потребность, сколько действия

под давлением либеральных чиновников рос�

сийского правительства. Еще на этапе созда�

ния компании Минэкономразвития настаи�

вало, чтобы непрофильные активы железно�

дорожников не были включены в уставный

капитал монополии, но РЖД отстояла ее, по�

обещав продать в ходе дальнейшей реформы.

Теперь настало время выполнять обещания.

Ранее было принято решение о продаже 8 из

1000 объектов. 

Теперь речь идет еще о 13. В компании го�

ворят, что вопрос недоработан, что нужно

еще раз все обдумать. Для этого РЖД понадо�

бится немало времени. 

В частности, предлагается создать комитет

по корпоративному управлению при совете

директоров (любые действия с активами РЖД

могут происходить только с одобрения сове�

та), разработать нормативные акты, регла�

ментирующие взаимодействие РЖД и ДЗО.

«Мы будем настаивать на введении в ДЗО

корпоративных секретарей и современных

стандартов раскрытия информации»,— пояс�

няют в ОАО «РЖД». 

Пока РАО «РЖД» мучительно размышляет

о неизбежности расставания с припасенными

«на черный день» активами, Эльгинское мес�

торождение фактически заморожено. Отлич�

ный по всем характеристикам уголь нельзя

вывезти с месторождения. МПС собиралось

провести туда ветку — 300 км ответвления от

БАМа, но проект стоимостью в 11 млрд руб.

был остановлен. Соответственно, месторож�

дение не осваивается. 

Блокирующий пакет «Эльгаугля» приобрел

еще Николай Аксененко до своей громкой

отставки с поста министра путей сообщения в

2002 году. Когда на этот пост был назначен

Геннадий Фадеев, то на своей первой пресс�

конференции он пытался доказать, что этот

актив — вовсе не непрофильный для МПС,

что развивать и эксплуатировать месторожде�

ние стоит хотя бы ради того, чтобы загрузить

Байкало�Амурскую магистраль. Так что новое

руководство железнодорожного ведомства в

своем пристрастии к перспективным в плане

дальнейшей приватизации активов не слиш�

ком отличалось от старого. 

Освоение крупнейшего на Востоке России

угольного месторождения началось несколь�

ко лет назад, но было заморожено. В апреле

2004 года строительство железной дороги во�

зобновилось, в 2006 году на месторождение

обещали доставить оборудование и начать

горные работы. Руководство «Эльгаугля» тог�

да уверяло, что ОАО «РЖД» сохраняет инте�

рес к проекту и останется совладельцем ком�

пании. Но теперь железнодорожники отказа�

лись от него.

В принципе, если решение расстаться с

угольным месторождением действительно

искренне, то момент для него выбран макси�

мально удачный. При действующей динамике

цен на коксующиеся угли любая, даже самая

завалящая шахта, выставляемая на продажу,

вызывает максимальный интерес покупате�

лей. Последний из нетребующих крупных ин�

вестиций угольный актив — компания «Яку�

туголь» ушел к «Мечелу» за $411 млн, что

можно считать рекордом отрасли. На ожида�

ющемся в апреле аукционе на право пользо�

вания Ерунаковскими участками ожидается

настоящий ажиотаж. А ведь там речь идет об

участках буквально в чистом поле. Что каса�

ется Эльгинского месторождения, то тут, ко�

нечно, надо строить железнодорожную ветку,

но такой опыт у российских частных компа�

ний уже есть. Два года назад, потратив свыше

$100 млн, 158 км собственной ветки построил

«СУАЛ» — до крупнейшего в стране Средне�

Тиманского бокситового месторождения.

Дополнительную привлекательность мес�

торождению придает то, что остальные ак�

ции «Эльгаугля» контролируют Минимуще�

ства Якутии (34,67%), малоизвестная компа�

ния ЗАО «Восточная контрактная строитель�

ная корпорация» (28,79%) и «Якутуголь»

(2,35%). По всей вероятности, тот, кто при�

обретет пакет железнодорожников, следую�

щим этапом добьется аукциона по доле Якут�

ского правительства и станет таким образом

обладателем контрольного пакета крупной

угольной компании за значительно меньшие

деньги, чем пришлось выложить «Мечелу» за

«Якутуголь». Кстати, вполне возможно, что

неожиданное отступление «Магитки» на

этом историческом аукционе на отметке в

$400 млн объясняется как раз наличием у ее

менеджеров инсайдерской информации по

«Эльгауглю».  �

Не весь уголь еще поделен
Наследие Николая Аксененко может появиться в свободной продаже

Станислав Надалинский

Глава министерства природ�
ных ресурсов (МПР) РФ Юрий
Трутнев выразил надежду, что
новый закон «О недрах» всту�
пит в силу в будущем году. 

«Мы надеемся, что в 2006 году

будем жить по новому закону», —
сказал Ю.Трутнев журналистам по�

сле слушаний в Совете Федерации

проекта данного документа. Он так�

же отметил, что в текущем году

МПР планирует завершить все со�

гласования по этому закону. На�

помним, что министерство уже вне�

сло в правительство проект, кото�

рый правительство планирует рас�

смотреть 17 марта. 

Основным нововведением зако�

нопроекта будет установление ис�

ключительно договорных отноше�

ний между недропользователем и

государством, однако это не кос�

нется действующих лицензий. В

предварительном варианте доку�

мента предусматривалось, что пра�

во пользования недрами может

быть предоставлено на условиях до�

говора концессии. Кроме того, пла�

нировалось существование двух ме�

ханизмов принятия решений о пре�

доставлении права пользования не�

драми. Первый механизм — реше�

ние уполномоченного государст�

венного органа, второй — специа�

лизированный аукцион. 

Механизм принятия решения

уполномоченного госоргана будет

применяться для краткосрочного

(менее одного года) предоставле�

ния права пользования недрами

для разведки и добычи полезных

ископаемых, право пользования

которыми было досрочно прекра�

щено. Этот же механизм будет при�

меняться для регионального геоло�

гического изучения и специального

геологического исследования, а

также в некоторых других случаях. 

Вместе с тем, предварительный

вариант законопроекта предусмат�

ривал механизм залога права поль�

зования недрами. Заместитель ми�

нистра природных ресурсов РФ

Анатолий Темкин сообщал, что в

проекте федерального закона «О

недрах» расширяются возможности

для оборота права пользования не�

драми, устанавливаются возможно�

сти для залога права пользования

недрами.  

«Учитывая особенности как раз�

решительной, так и договорной си�

стем пользования недрами, для них

предусматривается различный ре�

жим оборота. При разрешительной

системе лицензии на пользование

участками недр будут подлежать пе�

реоформлению, при этом основа�

ния для переоформления несколько

трансформируются», — отметил он.

Говоря о возможностях оборота

права пользования недрами, воз�

никшего на основании договора,

замглавы МПР сообщил, что «по

этому вопросу продолжаются дис�

куссии. 

Рассматриваются возможности

перехода права пользования недра�

ми от одного лица к другому как по

разрешению компетентных госу�

дарственных органов, так и с помо�

щью более либеральных механиз�

мов, например, по уведомительной

процедуре». 

Проект также предусматривал,

что пользоваться недрами РФ смо�

гут только компании, зарегистри�

рованные в России. Ранее глава

Минприроды Юрий Трутнев заяв�

лял, что в текущем году году плани�

руется провести 250 аукционов на

право пользования недрами. «90%

из проводимых аукционов будут от�

крытыми для участия иностранных

компаний», — сказал министр.  �

Длительный процесс
Новые правила недропользования 
начнут действовать в 2006 году

Юрий Трутнев
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Ключевое условие расширения
проекта КТК — рентабельность

ОМК впала в инвестиционную 
эйфорию

К а с п и й с к и е  т р у б о п р о в о д ы  

Планы департаментов Минпромэнерго РФ 
на 14�18 марта

Василий Осьмаков

В столице Казахстана Астане
министр промышленности и
энергетики России Виктор
Христенко и министр энерге�
тики и минеральных ресурсов
Казахстана Владимир Школь�
ник провели переговоры с ак�
ционерами Каспийского тру�
бопроводного консорциума.
Стороны достигли опреде�
ленного прогресса. Однако
окончательное решение о
расширении проекта пока не
принято.

Каспийский Трубопроводный

Консорциум (КТК), созданный в

1992 году для решения проблемы

вывода на экспорт через Черномор�

ский порт (г.Новороссийск) допол�

нительных потоков российской и

казахстанской, включая тенгиз�

скую, нефти, уже длительное время

находится на стадии принятия ре�

шения о расширении проекта. С

учетом прогнозного роста добычи

нефти на территории Республики

Казахстан  это решение позволит

обеспечить транспортными воз�

можностями добывающие компа�

нии, участвующие в Консорциуме,

что позволит им увеличить экспорт

нефти и улучшить экономическое

положение. Однако на настоящий

момент результаты деятельности

КТК не удовлетворяют его основ�

ного акционера — Россию. Отчасти

трудности в деятельности компа�

нии объясняются историей созда�

ния и особенностями структуры

Консорциума. 

В 1996 году к правительственным

акционерам – основателям консор�

циума (РФ — 24%, Республика Ка�

захстан — 19%, Султанат Оман —

7%; всего 50% акций) присоедини�

лись наряду с ведущими российски�

ми (Лукойл, Роснефть) и казахстан�

скими (Мунайгаз) крупнейшие

международные нефтедобывающие

компании (Шеврон, Мобил, Бри�

тиш Газ, Аджип, Орикс). Лидером

среди зарубежных акционеров стал

Шеврон (30% вложенных денежных

средств). Согласно протоколу о ре�

организации КТК, доля Шеврона

составляет 15%. В обмен на возмож�

ность приобретения 50% акций

КТК нефтедобывающие компании

взяли на себя обязательства по

обеспечению 100%�го кредитова�

ния строительства нефтепроводной

системы. 

Российская Федерация имеет

свои 24% доли за счет передачи тру�

бопроводных активов, стоимость

которых была оценена в сумму

$292,573 млн и передана в собствен�

ность ЗАО «КТК�Р». Причем пере�

дача активов была оформлена зай�

мом.

Проект КТК предусматривает

использование модернизируемого

нефтепровода Тенгиз–Астра�

хань–Комсомольская и строитель�

ство нового нефтепровода Комсо�

мольская–Кропоткин–Черное мо�

ре, морского терминала с береговы�

ми нефтехранилищами и выносны�

ми причальными устройствами.

Максимальная пропускная способ�

ность 1580�километрового нефте�

провода составит 67 млн т нефти в

год, в том числе первой очереди на

28 млн т нефти в год. Система неф�

тепроводов КТК состоит из сущест�

вующего нефтепровода Тен�

гиз–Атырау (Гурьев)–Астра�

хань–Комсомольская диаметром

1020 мм  и длиной 752 км (472 км на

территории Казахстана и 300 км на

территории России), нового нефте�

провода Комсомольская–Кропот�

кин–Новороссийск протяженнос�

тью 758 км и морского нефтеналив�

ного терминала с резервуарным

парком и выносными причальными

устройствами. 

Пока  введена в действие лишь

первая очередь производительнос�

тью 28 млн т нефти в год. Акты при�

емных комиссий были подписаны в

апреле 2003 года, хотя первый тан�

кер с нефтью из системы КТК от�

правился в путь еще 14 октября 2001

года. Всего же за 2001�2004 годы че�

рез порт Ю.Озереевка отгружены

почти 50 млн т нефти.  Существую�

щие технические мощности загру�

жаются на 100% казахстанскими ре�

сурсами до НПС Кропоткин. В кон�

це 2004 года после завершения

строительства технических соору�

жений для сдачи в систему россий�

ской нефти осуществляется транс�

портировка российской нефти от

НПС Кропоткин до терминала. 

По оценке специалистов Мин�

промэнерго, в результате реализа�

ции проекта первоначального стро�

ительства (ППС) экономическое

положение КТК не в полной мере

удовлетворяет российскую сторону.

Прежде всего, это связано с расту�

щей задолженностью перед креди�

торами и низкой доходностью про�

екта. Российская сторона предлага�

ет следующие варианты улучшения

экономического положения КТК:

необходимо снизить эксплуатаци�

онные затраты, сократить кредитор�

скую задолженность и суммы, тре�

буемые для обслуживания системы,

а также ввести тариф на прокачку

нефти, обеспечивающий доход, что�

бы покрыть эксплуатационные из�

держки и капитальные затраты, вы�

плату налогов, погашение задол�

женности и, в конечном итоге, по�

вышение рентабельности системы.  

В настоящее время реализация

проекта по расширению позволяет

улучшить экономическое положе�

ние КТК и обеспечить транспорт�

ными возможностями экспорт неф�

ти добывающих компаний, как счи�

тают эксперты Минпромэнерго.

Однако осуществление расширения

проекта возможно лишь в случае

принятия акционерами КТК опре�

деленных решений. 

В частности, речь идет о сниже�

нии процентных ставок на кредиты,

предоставленные КТК добываю�

щими компаниями с момента санк�

ционирования расширения проекта

до уровня, конкурентного на меж�

дународном финансовом рынке.

Погашение займов Консорциума

перед акционерами должно осуще�

ствляться на основе принципа «на�

равне и одновременно». Кроме то�

го, необходимо привести тарифную

политику КТК в соответствие с его

реальными экономическими по�

требностями. 

Прошедший в начале марта оче�

редной раунд переговоров уже дал

определенные результаты. Так,

комментируя итоги совещания, В.

Христенко отметил, что «акционе�

ры договорились об основных

принципах расширения проекта,

вопросах тарифообразования, кон�

троля за расходами». Министр еще

раз подтвердил совместную пози�

цию России и Казахстана по вопро�

су расширения проекта: «Ключе�

вым условием реализации проекта

расширения КТК является рента�

бельность Консорциума, своевре�

менная выплата дивидендов его ак�

ционерам и налоговых сборов в

казну государств�участников КТК.

Это — консолидированная позиция

России и Казахстана». 

Достижение договоренностей по

всем спорным вопросам  расшире�

ния КТК является делом крайне

важным и крайне срочным, так как

быстрый рост добычи на месторож�

дениях Казахстана остро ставит во�

прос о нехватке транспортных мощ�

ностей в регионе. Тем не менее,  у

Консорциума есть потенциал, что�

бы стать высокоэффективным

предприятием,  прибыльным как

для России, так и для всех других

акционеров предприятия. Прошед�

шие переговоры стали очередным

шагом в этом направлении.  �

Ключ к расширению КТК 
Принятие решения по расширению проекта затягивается

Строители трубопровода ждут окончательного решения

(Окончание. Начало на стр. 1)
О планах по созданию собствен�

ного сталелитейного производства

ОМК заявила в начале прошлого

года, когда конфликт трубников со

сталепрокатчиками был в полном

разгаре, а тогдашнее антимоно�

польное ведомство вовсю искало

признаки ценового сговора между

стальными королями. Среди попав�

ших под это расследование была и

«Северсталь» — один из поставщи�

ков ОМК. Кстати, на сайте черепо�

вецкого холдинга ОМК числится

среди образцово�показательных

плательщиков по контрактам. Что

никакой теплоты в отношения меж�

ду трубниками и металлургами не

добавляет.

Первоначально амбициозные

планы трубной компании были вос�

приняты экспертами как часть про�

пагандистской компании против

повышения цен на трубную заго�

товку, а не как серьезный инвести�

ционный проект. Администрация

региона оказалась не такой недо�

верчивой, и в апреле 2004 года гу�

бернатор Нижегородской области

подписал распоряжение о предо�

ставлении ОМК земельного участка

площадью 150 га около села Мотмос

в Выксунском районе. «Для нашего

региона строительство литейно�

прокатного комплекса ОМК — не

просто бизнес�проект, — считает

губернатор Нижегородской области

Геннадий Ходырев. — Это дополни�

тельные рабочие места на период

строительства и эксплуатации ком�

плекса, рост рентабельности произ�

водства и увеличение поступлений

в региональные бюджеты. И я счи�

таю, что это хороший знак для биз�

неса дальнего зарубежья и для его

работы на территории Нижегород�

ской области».

Энтузиазм губернатора разделяет

и полномочный представитель пре�

зидента РФ в Приволжском феде�

ральном округе Сергей Кириенко.

Ему понравились и солидные сум�

мы, прописанные в контракте, и

итальянский партнер ОМК, и то,

что проект будет реализован имен�

но в его округе. «Сегодняшнее со�

бытие имеет особый смысл не толь�

ко благодаря величине контракта,

но и благодаря тому, что его подпи�

сали компании�лидеры. ОМК —

один из экономических лидеров

России и безусловный экономичес�

кий лидер в Приволжском феде�

ральном округе, — заявил Кириен�

ко. — И сегодня партнером ОМК

стал известный мировой лидер —

компания Danieli». 

Короче говоря, как говорил

Карлсон, который живет на крыше,

«и ты хорош, и плюшки хороши, и

домомучительница хороша. Типич�

ный случай плюшечной лихорад�

ки». Несколько портит благостную

картину только данные статистики

за первые месяцы этого года. По

данным Федеральной службы госу�

дарственной статистики, производ�

ство стальных труб предприятиями

России в январе текущего года со�

кратилось на 9,6% по сравнению с

январем 2004 года и составило 433,5

тыс. т. Особенно заметное сниже�

ние произошло по электросварным

трубам: их было выпущено 208,3

тыс. т, что на 16,7% меньше, чем за

тот же период прошлого года. По

бесшовным трубам снижение не так

значительно, но тоже заметно: их

произведено 211,3 тыс. т, что на

2,7% меньше, чем год назад. Произ�

водство стальных труб сократили

большинство крупных предприя�

тий�производителей этого вида

продукции. Среди лидеров сниже�

ния — Выксунский метзавод, «упав�

ший» на 19,2%, Челябинский тру�

бопрокатный завод — на 20,7%,

Первоуральский новотрубный за�

вод (Свердловская область) — на

23,3%. Менее других пострадал

Волжский трубный завод, снизив�

ший производство на 8,8%. Синар�

ский трубный завод (Свердловская

область) увеличил производство на

1,9%, Таганрогский метзавод — на

1,7%, Северский трубный завод —

на 5%. Снижение производства го�

товых труб — отнюдь не случайная

неприятность, постигшая россий�

ские компании в этом году. Тенден�

ции этой не один месяц, и ее устой�

чивость обусловлена двумя допол�

няющими друг друга факторами: с

одной стороны, на трубников давят

постоянно растущие издержки, в

первую очередь — цены на сырье, с

другой — отсутствие гарантирован�

ного спроса со стороны нефтегазо�

вого сектора. Причем, переломить

ситуацию со спросом пока не пред�

ставляется возможным: жесткая

конкуренция со стороны украин�

ских производителей, пользующих�

ся поддержкой своего правительст�

ва и устоявшимися контактами с

российскими потребителями их

продукции, вовсе не смягчится по�

сле смены власти на Украине.

Напомним, что отбиться от це�

новых претензий трубников метал�

лургам удалось благодаря тому, что

обоснованность роста цен на

штрипс они доказали, сославшись

на постоянное повышение цен на

железорудное сырье и уголь. Кос�

венным подтверждением справед�

ливости этой ссылки можно считать

тот факт, что прибыль сырьевых ди�

визионов металлургических хол�

дингов росла в прошлом году гораз�

до быстрее, чем основных произ�

водств. Особенно показателен в

этом смысле пример «Мечела»,

единственного метхолдинга, имею�

щего избыточные сырьевые мощ�

ности как по углю, так и по руде. Не

менее живописной была картина и

по ценам на лом черных металлов, в

больших количествах экспортирую�

щийся в Европу. Каким образом

трубная заготовка собственного

производства сможет составить

конкуренцию по ценам аналогич�

ному товару от производителей, не

обремененных заботами об окупае�

мости инвестиций в создание про�

изводства с нуля и имеющих собст�

венные источники сырья, знают

только специалисты ОМК.

Что касается второй проблемы

российских трубников, а именно —

традиционного пристрастия рос�

сийских же нефтяников и газовиков

к украинским трубам — то тут тоже

не вполне понятно, каким образом

новый проект с инвестициями в

полмиллиарда долларов создаст до�

полнительные аргументы в конку�

рентной борьбе. Во всяком случае,

до сих пор как ни возили заместите�

ля председателя правления ОАО

«Газпром» г�на Ананенкова на экс�

курсии по трубным заводам России,

как ни уговаривали пообещать по�

купать отечественные трубы, ника�

ких конкретных гарантий, достаточ�

ных для начала крупных инвестици�

онных проектов, от него добиться

не удалось. Именно поэтому ни

один проект по налаживанию в Рос�

сии производства самых выгодных

труб большого диаметра пока не за�

пущен. На встречах с руководителя�

ми предприятий Александр Ананен�

ков отмечал, что основной целью

совместной работы «Газпрома» с

российскими металлургами, труб�

никами и машиностроителями яв�

ляется организация производства

высококачественной отечественной

продукции, которая могла бы «до�

стойно конкурировать с западными

аналогами». При этом Ананенков

особо подчеркнул, что отечествен�

ным производителям, поставляю�

щим продукцию для компании, не�

обходимо уделить особое внимание

оптимизации ценовых характерис�

тик. Топ�менеджер «Газпрома» тоже

не доволен ценами российских ме�

таллургов. А «Северстали» даже обе�

щали урезать поставки топлива по

регулируемым ценам. Не урезали.

Но и на российские трубы перехо�

дить не захотели.

Кстати сказать, производство

проката, в отличие от трубного,

стагнировать не собирается и даже

выросло в январе на 7,4%. Так что

ценами российских металлургов не�

довольны, видимо, далеко не все —

а значит на их снижение рассчиты�

вать пока особо не приходится. 

Что касается Выксунского про�

екта, то при объективном рассмот�

рении он выглядит несколько рис�

кованным: все описанные выше

факторы делают его окупаемость

несколько проблематичной. Хотя,

конечно, стремление инвестиро�

вать такие средства в создание но�

вого производства «ПЕ» не может

не приветствовать. Даже если это не

более чем желание продемонстри�

ровать высокий градус промышлен�

ного оптимизма в ходе полемики с

партнерами по рынку.  �

В МИНПРОМЭНЕРГО РОССИИ

СПРАВКА «ПЕ»: Компания Danieli & C. Officine Meccaniche SpA является одним из ведущих мировых про�
изводителей оборудования и разработчиков технологий для металлургической промышленности. Произ�
водственные мощности компании расположены в Италии, Германии, Швеции, Франции и др.
Объединенная металлургическая компания (ОМК) — один из крупнейших отечественных производителей
продукции для энергетических, транспортных и промышленных компаний. В составе ОМК— 5 крупных
предприятий металлургической отрасли. Трубный комплекс ОМК включает в себя Выксунский металлурги�
ческий завод (Нижегородская область) и Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан); металлур�
гический комплекс ОМК включает в себя Чусовской металлургический завод и «Губахинский кокс» (Перм�
ская область), а также Щелковский металлургический завод (Московская область).
ОМК обеспечивает более 20% всех внутрироссийских поставок трубной продукции, в том числе около 30%
в сегменте труб большого диаметра, занимает более 60% рынка железнодорожных колес и автомобильных
рессор. В 2004 году предприятия ОМК произвели около 1 млн т трубной продукции различного сортамен�
та, а также свыше 430 тыс. т металлопроката и 750 тыс. железнодорожных колес.

К р у п н ы м  п л а н о м

Тоска по штрипсу
ОМК компенсирует спад производства инвестиционным рвением

ФГУП «Центральное диспетчерское управление ТЭК»

Уважаемые коллеги! 

От имени министерства промышленнос�
ти и энергетики Российской Федерации и
от себя лично позвольте поздравить кол�
лектив федерального государственного
унитарного предприятия «Центральное
диспетчерское управление топливно�энер�
гетического комплекса» с 20�летием!

ГП «ЦДУ�ТЭК» является поистине уни�
кальным предприятием в отечественном
топливно�энергетическом комплексе. Со�
зданное два десятилетия назад для коорди�
нации добычи нефти в стране, сегодня ва�
ше предприятие осуществляет информаци�
онно�аналитическое обеспечение Минпро�

мэнерго России, Росэнерго и организаций ТЭК, участвует в координа�
ции поставок углеводородного сырья, продуктов его переработки и
других топливно�энергетических ресурсов, поставляемых для государ�
ственных нужд и на экспорт. Высокий профессионализм специалистов
ГП «ЦДУ�ТЭК» позволяет решать задачи государственной важности по
развитию энергетического потенциала страны, способствуя, тем са�
мым, росту отечественной экономики в целом. 

Уверен, что и впредь ГП «ЦДУ�ТЭК» будет решать поставленные пе�
ред ним задачи, активно участвовать в реализации Энергетической
стратегии России, а также обеспечении мониторинга энергетической
безопасности страны.

Дорогие коллеги! Желаю вам и вашим близким здоровья, 
счастья и благополучия, успешной работы на благо России.

Виктор Христенко
Министр промышленности и энергетики России

В Департаменте промышленности пройдет расширенное заседание экс�

пертного совета Союза ассоциаций «Индустрия медицинских изделий». 

Вопросы реформирования и развития оборонно�промышленного ком�

плекса страны будут обсуждаться на заседании межведомственной комис�

сии. На расширенном заседании Роспрома будут подведены итоги деятель�

ности авиационной промышленности в 2004 году и поставлены перед от�

раслью задачи на 2005 год. 

Глава Минпромэнерго Виктор Христенко примет участие в заседании

Комиссии по военно�промышленным вопросам под председательством

Михаила Фрадкова. На нем будут обсуждаться вопросы выполнения феде�

ральной государственной программы по развитию отечественной оборон�

ки и ход работ по созданию самолета Ан�70. Члены комиссии примут уча�

стие в работе 9�й научно�практической конференции авиационной про�

мышленности «О качестве выпускаемой продукции, сертификации систе�

мы качества». Вопросы развития легкой промышленности, повышения

конкурентоспособности продукции отрасли будут обсуждаться на 24�й Фе�

деральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой

промышленности «Кожа, обувь, меха, технологии» с участием представи�

телей Департамента промышленности и организаций кожевенной, обув�

ной и меховой промышленности. 

В рамках Международной выставки «Бытхимэкспо–2005» состоится де�

монстрация продукции отечественной бытовой химии.

Представители Департамента промышленности примут участие в про�

ведении IV всероссийского конкурса «Российская организация высокой

социальной эффективности». Проведение конкурса призвано способство�

вать распространению среди предприятий и организаций опыта работы по

решению социальных вопросов во взаимосвязи с улучшением производст�

венных показателей. Подведение итогов и награждение победителей кон�

курса по секции машиностроения, химической, легкой, медицинской про�

мышленности и лесного комплекса состоится 17 марта в 10.00 в конфе�

ренц�зале Минпромэнерго. 

Специалисты Департамента ТЭК примут участие в заседании Централь�

ной Комиссии по запасам углеводородного сырья, на которой будут рас�

смотрены отчетные балансы запасов: изменение состояния запасов углево�

дородного сырья по итогам 2004 года в Ростовской области, Краснодар�

ском, Ставропольском краях и республиках Северного Кавказа.

Также представители департамента примут участие в 3�й конференции

по проекту «Баренцево промышленное партнерство». Ее участники обсудят

вопросы топливно�энергетических ресурсов Евроарктического региона. 

Представители Департамента примут также участие в заседании рабочей

группы экспертного совета Комитета по технической политике Совета Фе�

дерации по разработке технических регламентов в электроэнергетике и за�

седании круглого стола на тему «Экономический рост и государственное

регулирование в электроэнергетике». Зам. руководителя Росэнерго Влади�

мир Щадов примет участие в проходящей в Санкт�Петербурге конферен�

ции «Коултранс Россия», на которой будут обсуждать вопросы железнодо�

рожных перевозок углей.

В Росэнерго будут рассматриваться Генеральная схема развития магист�

ральных нефтепроводов, совершенствование нормативной правовой базы

ТЭК и другие вопросы развития ТЭК. Кроме того, пройдет очередное со�

вещание по Программе создания в Восточной Сибири и на Дальнем Вос�

токе единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с

учетом возможного экспорта на рынки Китая и других стран Азиатско�Ти�

хоокеанского региона; по текущему состоянию и перспективам развития

газохимии в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Пройдут заседания

рабочей группы по проектам Сахалин�1 и Сахалин�2 и российской части

российско�польской МПК, на которой будут обсуждать вопросы топлив�

но�энергетического сотрудничества.

В Департаменте технического регулирования и метрологии пройдет обсуж�

дение проекта специального технического регламента «О требованиях к

безопасности объектов технического регулирования, необходимых для

обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия на террито�

рии Российской Федерации».

Представители Ростехрегулирования примут участие в заседании Прези�

диума Академии проблем качества. Как всегда по средам состоится мето�

дическое совещание по техническому регулированию. Кроме того, пред�

ставители департамента будут участвовать в конференции в рамках проек�

та Европейского Сообщества «Дерегулирование экономики и устранение

административных барьеров».

КОРОТКО

Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича
(ММК им.Ильича, Донецкая обл.), по оперативным дан&
ным, в январе&феврале снизил выпуск готового проката
на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2004 го&
да, до 909 тыс. т

На ММК им.Ильича — одном из трех крупнейших металлургических

предприятий Украины — производство стали снизилось на 3,8%, до 1,12

млн т, чугуна — на 10,2%, до 818 тыс. т, агломерата — на 5,8%, до 2,21 млн т,

но на 8% увеличился выпуск стальных труб, до 9,4 тыс. т. В феврале пред�

приятие произвело 442 тыс. т готового проката, 534 тыс. т стали, 392 тыс. т

чугуна, 1,04 млн т агломерата и 3,7 тыс. т труб. ММК им.Ильича в 2004 году

увеличил выпуск готового проката на 7% по сравнению с 2003 годом, до 5,36

млн т, стали — на 6,7%, до 6,9 млн т, чугуна — на 4,2%, до 5,18 млн т, агло�

мерата — на 3,3%, до 13,55 млн т, стальных труб — в 2 раза, до 69,3 тыс. т.
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Почти половина денег малого и
среднего бизнеса находится в тени

Сальдо торгового баланса России
превысило в январе $9,1 млрд

Н о в ы е  а р г у м е н т ыКОРОТКО

Внешний долг РФ снизился
за прошлый год на $9,2
млрд

Государственный внешний долг

России (включая обязательства

бывшего СССР) на 1 января 2005

года сократился до $110,5 млрд

против $119,7 млрд на 1 января 2004

года. Задолженность странам�уча�

стницам Парижского клуба на 1 ян�

варя 2005 года составила $43,1 млрд

по сравнению с $47,7 млрд на 1 ян�

варя 2004 года. Задолженность пе�

ред странами, не входящими в Па�

рижский клуб, сократилась за год с

$7 млрд до $6,6 млрд. Коммерчес�

кая задолженность бывшего СССР

на начало 2005 года составила $2,9

млрд по сравнению с $3,8 млрд год

назад. Задолженность международ�

ным финансовым организациям на

1 января текущего года сократилась

до $9,7 млрд (Є7,1 млрд) с $12,1

млрд (Є9,6 млрд) на 1 января про�

шлого года. В том числе долг перед

МВФ на 1 января 2005 года состав�

лял $3,5 млрд (Є2,6 млрд) по срав�

нению с $5,1 млрд (Є4,1 млрд) на 1

января 2004 года. Как сообщалось,

31 января текущего года Минфин в

соответствии с постановлением

правительства досрочно погасил

весь долг перед МВФ. Таким обра�

зом, Россия на сегодняшний день

больше не является должником

Международного валютного фонда. 

Задолженность перед Всемир�

ным банком на начало текущего го�

да составила $5,7 млрд по сравне�

нию с $6,6 млрд год назад. Долг пе�

ред ЕБРР на 1 января 2005 года не

сократился по сравнению с 1 янва�

ря 2004 года и составил $400 млн. 

Задолженность по еврооблига�

ционным займам на начало теку�

щего года составила $35,4 млрд. На

начало прошлого года она исчисля�

лась в $35,7 млрд. Задолженность

по облигациям внутреннего госу�

дарственного валютного займа

(ОВГВЗ) за год осталась примерно

на прежнем уровне — $7,3 млрд. 

В текущем году по внешнему

долгу планируется выплатить $11,5

млрд. 

Положительное сальдо
внешнеторгового баланса
России выросло в январе
до $9,1 млрд

Положительное сальдо внешне�

торгового баланса России выросло в

январе 2005 году до $9,1 млрд про�

тив $7,1 млрд в январе 2004 года.

Внешнеторговый оборот России в

январе текущего года составил $18,5

млрд и по сравнению с январем 2004

года увеличился на 24,2%, в том

числе со странами дальнего зарубе�

жья — $15,7 млрд (рост на 28,5%), со

странами СНГ — $2,8 млрд (рост на

4,6%). Экспорт России в январе

2005 года составил $13,7 млрд и по

сравнению с январем 2004 года уве�

личился на 25,2%, в том числе в

страны дальнего зарубежья — $12

млрд (рост на 29,4%), в страны СНГ

— $1,7 млрд (рост на 1,8%). 

В экспорте в страны дальнего за�

рубежья удельный вес топливно�

энергетических товаров в январе

2005 года составил 64% всего объе�

ма поставок в эти страны (в январе

прошлого года — 61%), металлов и

изделий из них — 19,1% (17,5%),

продукции химической промыш�

ленности — 6,2% (6,8%), лесомате�

риалов и целлюлозно�бумажных

изделий — 3,8% (4,1%).

РАО «ЕЭС России» и прави&
тельство Грузии договори&
лись подготовить документ
о стратегии сотрудничест&
ва

РАО ЕЭС и правительство Грузии

достигли договоренности «создать

рабочие группы по разработке доку�

мента о стратегии сотрудничества

как минимум на ближайшие 5 лет».

Об этом заявил руководитель деле�

гации РАО ЕЭС, глава Федеральной

сетевой компании Андрей Раппо�

порт. «Этот документ нужен для то�

го, чтобы понять, как мы двигаемся,

какова стратегия РАО и стратегия

Грузии», — сказал Андрей Раппо�

порт. РАО ЕЭС с августа 2003 года

владеет 75% акций Тбилисской рас�

пределительной компании «Теласи»

и рядом энергообъектов. 

Депутаты Госдумы предла&
гают ввести почасовой
МРОТ 

Депутаты из комитета Государст�

венной думы по труду и социальной

политике предложили ввести поча�

совой минимальный размер оплаты

труда (МРОТ) для коммерческих

организаций. По мнению председа�

теля комитета Андрея Исаева, это

решит проблему вывода части зар�

платы из�под налогообложения.

Ранее «Единая Россия» выступала с

инициативами о введении почасо�

вого МРОТ и о повышении МРОТ

до прожиточного минимума для ча�

стных компаний опережающими

темпами (до 2008 года). Однако по�

ка эти идеи не нашли отклика у ис�

полнительной власти.

Иван Шварц

В спорах об изменении эконо�
мической политики использу�
ются все новые аргументы со
стороны предпринимателей.
«Деловая Россия» — объеди�
нение в защиту «среднего»
бизнеса — разослало текст
своего доклада президенту об
основных направлениях «По�
литики роста» в министерст�
ва, ведомства и обществен�
ные организации. Председа�
тель Совета Федерации Сер�
гей Миронов уже назвал до�
клад «делороссов» «серьез�
ным профессиональным ис�
следованием, посвященным
одной из самых актуальных
для современной России про�
блем — созданию условий для
долгосрочного роста эконо�
мики на основе конкуренто�
способности бизнеса и науч�
но�технического развития». В
своем докладе «делороссы»
призывает президента Рос�
сии, правительство и парла�
ментариев отказаться от по�
литики стабилизации в пользу
«политики роста».

«Политика роста» — так звучат

ключевые слова доклада «средних»

предпринимателей президенту Рос�

сии Путину. «Красной нитью» через

многостраничный текст исследова�

ния проходит тезис о необходимос�

ти пересмотра нынешней экономи�

ческой политики, которая стала

символом упущенных возможнос�

тей последних лет.

В прошлом году под влиянием

благоприятной внешнеторговой

конъюнктуры страна упрочила свои

позиции в мировой экономике. Од�

новременно наметились позитив�

ные тенденции во внутриэкономи�

ческих процессах. Однако нынеш�

нее экономическое положение Рос�

сии противоречиво — считают «де�

лороссы» — позитивные процессы в

экономике сочетались с нерешен�

ными проблемами и даже кризис�

ными явлениями. 

Критический взгляд 
на экономическую 
реальность

Основная проблема нынешнего

этапа – это благоприятная эконо�

мическая ситуация, сложившаяся

на мировых рынках, и увеличение

доходов от экспорта сырья не были

использованы в полном объеме в

виде ресурса развития экономики в

целом. Правительство, используя

антикризисную экстенсивную эко�

номическую модель, не решилось и

не смогло перейти к другой модели

– политике активного стимулиро�

вания роста, считают предпринима�

тели.

Развитие экономики находилось

в значительной зависимости от экс�

порта сырья. Увеличение ВВП в

размере 6,8% в 2004 году только в

прямом исчислении (без роста

смежных с сырьевыми отраслей)

более чем на 50% зависело от повы�

шения мировых цен на сырье, при�

чем эта зависимость в последние го�

ды только возрастала. Значительная

монополизация отечественной эко�

номики, доминирование группы

крупных, в основном сырьевых

компаний, привели к отсутствию

достаточного для развития рынка

уровня конкуренции. Так, в 2003 го�

ду 24 компании обеспечили 30,8%

объема реализации всей россий�

ской промышленности, а весь ма�

лый бизнес – только 12% (для срав�

нения – в Великобритании малый

бизнес обеспечил более 60% от объ�

ема ВВП).

Рост в несырьевом секторе эко�

номики и прежде всего в малом и

среднем бизнесе сдерживался высо�

ким уровнем административных ба�

рьеров и фискальным характером

налоговой и таможенно�тарифной

политики. Отсутствие инвестици�

онных налоговых стимулов, неэф�

фективная система налогового ад�

министрирования, и, главное, за�

претительный размер ставки ЕСН

привели к тому, что, по оценкам

«делороссов», от 30% до 40% фи�

нансовых потоков малого и средне�

го бизнеса оказались в тени. 

Отсутствие системы доступного

кредитования малого и среднего

бизнеса привело к значительному

дефициту инвестиционного и обо�

ротного капитала в реальном секто�

ре экономики. Отсутствие доступ�

ного кредита не позволило пред�

приятиям начать масштабный про�

цесс модернизации и технического

перевооружения. Создалась пара�

доксальная ситуация: у государства

и у банковского сектора образовал�

ся значительный излишек ликвид�

ности, а в производственном секто�

ре – реальный дефицит капитала.

В экономике России сохраняется

высокая инфляция. Выбранный

правительством механизм ограни�

чения денежного предложения не

только не привел к запланирован�

ному результату, но и противодейст�

вовал росту экономики. Рост ин�

фляции носил в основном характер

«инфляции издержек»: повышение

цен на металлы и топливо состави�

ло 59,7% и 48,3% соответственно.

Рост инфляции в меньшей степени

зависел от увеличения платежеспо�

собного спроса. Повышение дохо�

дов населения, в том числе работ�

ников бюджетной сферы и пенсио�

неров, хотя и опережало рост пред�

ложения со стороны промышлен�

ности (то есть способствовало раз�

витию инфляции), тем не менее, не

оказало решающего влияния на

рост инфляционных процессов в

целом.

Недостаточная защищенность

прав собственности, коррупцион�

ность и неэффективность арбит�

ражной судебной системы продол�

жали дестабилизировать развитие

бизнеса, негативно влиять на эф�

фективность долгосрочного плани�

рования и инвестиций. 

Отличительной чертой экономи�

ки является недостаточное предло�

жение профессиональных трудовых

ресурсов. Трудности системы про�

фессионального образования, ото�

рванной от реальных потребностей

рынка труда, усугубляющийся де�

мографический кризис, «оголяю�

щий» целые области России, огра�

ниченные возможности по пере�

движению трудовых ресурсов по

территории России, неоправданная

жесткость эмиграционного законо�

дательства стали насущными про�

блемами российской экономики,

особенно в отдаленных регионах.

Свой вклад в развитие инфляци�

онных процессов и сдерживание

роста внесла и «инфляция ожида�

ний». Отсутствие реального роста,

внятной перспективной политики

создают ощущение экономической

бесперспективности, способствуют

развитию пессимизма и недоверия у

потребителей, приводят к развитию

хаотического спроса и сокращению

внутренних инвестиций – считают

«делороссы».

Стимулирование роста 
товарного производства

Эксперты объединения не только

говорят о пороках нынешней ситуа�

ции, но и предлагают новые прин�

ципы экономической политики, ко�

торая сможет создать новые пер�

спективы развития. По мнению «де�

лороссов», сложившиеся уникаль�

ные предпосылки – стабильность

финансовой ситуации, благоприят�

ную конъюнктуру мировых товар�

ных рынков, возможность опера�

тивного принятия решений как

следствие политической консолида�

ции в стране – необходимо превра�

тить в ресурс ускорения экономиче�

ского развития, диверсификации

экономики, снижения до минимума

зависимости от экспорта сырья.

Главным экономическим лозунгом

должен стать призыв – перейти от

«Политики стабилизации» к «Поли�

тике роста». Смена политики долж�

на означать смену государственных

приоритетов. Если при антикризис�

ной политике стабилизации при�

оритетом являются (борьба с ин�

фляцией, стерилизация денежной

массы, значительный бюджетный

профицит). Приоритетами новой

активной государственной полити�

ки должны стать — стимулирование

роста товарного производства, 

развитие рыночных отношений,

свободная конкуренция, опережаю�

щий рост денежного предложения,

стимулирование инвестиций, преж�

де всего в несырьевой сектор, в

средний бизнес и малое предприни�

мательство.

Основой «Политики роста»

должен стать принцип эффектив�

ного партнерства общества, госу�

дарства и бизнеса, целью которого

является борьба с бедностью и по�

вышение уровня жизни населения,

партнерства, реализуемого путем

развития полноценного рынка,

поддержки отечественного товаро�

производителя, защиты прав собст�

венности.

Что же необходимо сделать для

перехода к «политике роста»? «Де�

лороссы» считают необходимым

целый комплекс мер. Прежде всего,

следует изменить стереотипы в от�

ношении общества и государства к

бизнесу, адекватно оценить его роль

в экономике и социальной сфере,

от сложившегося недоверия перехо�

дить к эффективному сотрудниче�

ству. Необходимо также активно

развивать систему частно–государ�

ственного партнерства, стимулиро�

вать развитие саморегулируемых

организаций рынка.

Нужно также создать благопри�

ятные условия для развития пред�

принимательства, разработать госу�

дарственную программу развития

малого и среднего бизнеса, способ�

ствующую выводу его из тени, пе�

рейти к использованию системы

«налогов развития».

Налоги для развития 
Новая система «налогов разви�

тия» предполагает, в частности,

снижение ставки ЕСН до 15%, при

этом в первые два года распростра�

нить ее действие только на пред�

приятия с объемом продаж не более

1,5 млрд рублей в год, затем, в слу�

чае положительной динамики в

объемах его поступления в бюджет,

распространить действие этой на�

логовой ставки на все другие пред�

приятия. «Делороссы» рекоменду�

ют ввести дифференцированную

ставку налога на добычу полезных

ископаемых (НДПИ) в зависимости

от комплекса факторов, связанных

с условиями добычи, транспорти�

ровки и реализации полезных иско�

паемых. Нужно также обеспечивать

безусловный возврат НДС экспор�

терам, ужесточив ответственность

за лже�экспорт. «Делороссы» пред�

лагают отменить уплату НДС при

авансовых платежах, а также разре�

шить выплаты НДС на вновь вводи�

мое в эксплуатацию оборудование,

как российское, так и импортное, в

соответствии с графиком начисле�

ния амортизационных платежей. 

Для стимулирования ускоренной

и эффективной модернизации рос�

сийской промышленности экспер�

ты предлагают три меры:

— полностью отменить импорт�

ные пошлины на ввозимое в нашу

страну промышленное оборудова�

ние и запчасти к нему,

— восстановить действие пяти�

десятипроцентной инвестицион�

ной льготы по налогу на прибыль,

— разрешить применение уско�

ренной амортизации (с коэффици�

ентом «3») на вновь вводимое в экс�

плуатацию оборудование.

Не забыла организация «сред�

них» предпринимателей и младших

партнеров. Для активизации созда�

ния новых малых предприятий и

расширения практики использова�

ния упрощенной системы налого�

обложения «делороссы» предлагают

повысить для малого бизнеса план�

ки по доходам от реализации про�

дукции и услуг до 50 млн рублей в

год, а по численности персонала —

до 200 человек.

Одно из ключевых предложений

касается упрощения систему бух�

галтерского учета и налогового ад�

министрирования. Предпринима�

тели, в частности, предлагают пе�

рейти от ежеквартальной к ежегод�

ной отчетности, а также ограничить

число и сроки проведения проверок

административными, в том числе

налоговыми органами. Предлагает�

ся также установить трехлетний

срок давности по ничтожным сдел�

кам и налоговым претензиям, а так�

же запрет начисления пени и штра�

фов по результатам повторных (по�

сле плановых) налоговых проверок.

По завершении перехода на ис�

пользование системы «налогов раз�

вития» предприниматели советуют

ввести десятилетний мораторий на

любые повышения налогов, не свя�

занных с индексацией сумм по ин�

фляции.

Механизмы и 
инструменты роста

«Делороссы» советуют президен�

ту создать новые, современные и

соответствующие мировому опыту

специальные механизмы, которые

стимулируют инвестиционную ак�

тивность, снижают риски для инве�

сторов, развивают спрос и облегча�

ют доступ к финансовым ресурсам.

Предлагаемая система «инструмен�

тов роста» включает десять ключе�

вых элементов: 

— систему инвестиционных

фондов федерального и региональ�

ного уровня, инвестирующих ре�

сурсы в капитал развивающихся

компаний,

— российский банк развития,

предоставляющий кредиты в виде

проектного финансирования,

— российский фонд технологи�

ческого развития (инновационный

фонд), задачей которого будет сов�

местное финансирование государ�

ством и бизнесом самого рискован�

ного периода — от формулирования

идеи инновационного проекта до

его внедрения,

— Фонд кредитования малых

форм в научно�технической сфере,

— систему федерального и реги�

ональных агентств по кредитова�

нию инфраструктурных проектов, 

— Агентство по страхованию

ипотечных кредитов, которое возь�

мет на себя страхование до 25% ри�

сков возврата кредитов при приоб�

ретении жилья, что в значительной

степени сделало бы жилье более до�

ступным и стимулировало развитие

экономики в целом,

— Агентство по страхованию по�

требительских кредитов,

— Агентство по страхованию

экспортных операций, стимулиру�

ющее экспорт российских машин,

оборудования и технологий,

— Фонд гарантирования иност�

ранных инвестиций, 

— Агентства взаимного кредито�

вания малого предпринимательст�

ва.

Предлагаемые «инструменты

роста» должны создаваться в форме

частно�государственного парт�

нерств и обеспечивать жесткий го�

сударственный и общественный

контроль их деятельности. Обяза�

тельным является также наличие

прозрачного механизма распреде�

ления финансирования и определе�

ния эффективности вложений с од�

новременным привлечением квали�

фицированных управляющих ком�

паний и ведущих мировых аудитор�

ских фирм. 

Деньги для роста 
и развития

Предприниматели требуют раз�

вивать финансовую систему госу�

дарства, которая на основе опере�

жающего денежного предложения,

генерируя и аккумулируя ресурсы,

должна эффективно инвестировать

их в экономику. Для пополнения

оборотного и инвестиционного ка�

питала в соответствии с «политикой

роста» нужно использовать не�

сколько различных источников. Во�

первых, бюджетные гарантии на

сумму не менее половины от вели�

чины ежегодного сокращения госу�

дарственного внешнего долга, а

также на сумму части активов госу�

дарственного стабилизационного

фонда. Другим источником средств

должен стать «Заем развития» — го�

сударственные долгосрочные (до 30

лет) облигации и иные займы, раз�

мещаемые на финансовом рынке

как внутри страны, так и за рубе�

жом, и целевым образом направля�

емые на создание, докапитализа�

цию и кредитование Российского

банка развития и иных «инструмен�

тов роста». Опыт развитых госу�

дарств показывает, что выпуск тако�

го займа будет способствовать не

только обеспечению «политики

роста» инвестиционными ресурса�

ми, но и стабилизации всей финан�

совой системы в целом, удлинению

сроков и улучшению условий пре�

доставляемых банками кредитов.

Государственные долгосрочные

ценные бумаги должны стать неотъ�

емлемым элементом финансовой

системы в рыночной экономике.

Третьим источником развития

должны стать кредиты банков. Раз�

витие системы долгосрочного бан�

ковского финансирования «Проек�

тов роста» возможно в случае упро�

щения системы регулирования

Центральным банком порядка вы�

дачи кредитов, в первую очередь

малым предприятиям, изменения

порядка резервирования, улучше�

ния работы межбанковского рынка.

Четвертым источником должно

стать привлечение средств на фон�

довом рынке. Для развития финан�

совых рынков необходимо будет ли�

берализовать нормативную базу, ре�

гулирующую выход на IPO, сокра�

тить до 3% налог на дивиденды, вы�

плачиваемые по акциям, куплен�

ным в результате первичного разме�

щения.

Инвестиции и гарантии
прав собственности

В микроэкономике необходимо

определить ключевые проблемы,

сдерживающие развитие производ�

ства в каждом отдельном секторе

экономики, и потенциальные точки

экономического роста в регионах

России. «Делороссы» предлагают

подготовить индикативную про�

грамму стимулирования инвести�

ций в приоритетные направления,

где концентрация ресурсов будет

способствовать достижению наи�

большего кумулятивного эффекта.

Полезно также предусмотреть меры

по стимулированию несырьевого

экспорта и поддержке импортоза�

мещающих проектов. 

Условием развития экономики и

составной частью «политики роста»

должно стать обеспечение эффек�

тивной системы защиты прав собст�

венности. Предприниматели пред�

лагают президенту снизить корруп�

ционное давление на судебную сис�

тему путем введения третейских ме�

ханизмов в практику назначения

судей в государственных арбитраж�

ных судах. Предполагается также

развитие системы специализиро�

ванных судов и механизмов внесу�

дебного рассмотрения споров. Со�

ветуют предприниматели также

разработать и принять новое анти�

монопольное законодательство, а

также создать Фонд страхования

исполнения решений иностранных

судов в России.

Настроения кадров 
решают все

Для обеспечения «политики рос�

та» квалифицированными трудовы�

ми ресурсами «Деловая Россия»

предлагает реализовать меры по ре�

формированию начального средне�

го, среднего, высшего и поствысше�

го профессионального образова�

ния, ориентированного на потреб�

ности рынка труда. Советуют пред�

приниматели и принять новый за�

кон «О миграции трудовых ресур�

сов».

Для формирования в обществе

«настроений роста» необходимо

стимулирование граждан к откры�

тию собственного дела, а также для

улучшения имиджа России в мире и

пропаганды лучших образцов част�

но�государственного партнерства

разработать программу «Нацио�

нальных инициатив». Предприни�

матели готовы даже создать Обще�

ственный коммуникационный

центр поддержки «политики роста».

По убеждению членов «Деловой

России», детальная разработка и ре�

ализация программы «политики

роста» приведет к ускорению роста

экономики, а также решит задачу

повышения уровня благосостояния

и улучшения качества жизни рос�

сийских граждан, сократит образо�

вавшийся значительный разрыв

между бедными и богатыми – то

есть консолидирует российское об�

щество.  �

От стабилизации — к политике роста
Предприниматели готовят доклад президенту

Без доступных кредитов предприятия не могут начать техническое перевооружение
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Рост в промышленности по итогам первого квартала составит около 4,5%. ВВП в январе'марте увеличится 
на 6,5%, а цены в первом квартале вырастут на 4,5%

М а к р о э к о н о м и к а
ВЫСТАВКИ
В 2005 году Министерство промышленности и энергетики
Российской Федерации и находящиеся в его ведении феде�
ральные агентства официально принимают участие в следую�
щих выставочно+ярмарочных мероприятиях:

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

Олег Котов

Ведущие эксперты Высшей
школы экономики во главе с
экс�министром Евгением Яси�
ным представили прогноз раз�
вития экономики на первый
квартал 2005 года. Анализ
статистики прошлого года и
первых месяцев 2005 года
позволил экономистам сде�
лать важные выводы о дина�
мике производства, экспорта,
импорта и роста цен. В первом
квартале 2005 продолжится
бурный рост импорта, который
уступит только темпам увели�
чения экспорта. Благодаря
растущему положительному
сальдо внешней торговле в
стране сохранятся условия
для роста инвестиций. Рост
ВВП по итогам первого кварта�
ла составит 6,5%, а рост в про�
мышленности около 4,5%.

По расчетам экспертов Центра

анализа данных ГУ�ВШЭ (Госуни�

верситета�Высшей школы эконо�

мики), рост ВВП России по итогам

первого квартала составит 6,5%. В

то же время, согласно первоначаль�

ной оценке Федеральной службы

государственной статистики, объем

ВВП за прошлый год повысился на

7,1% по отношению к 2003 году.

Оценка изменения ВВП за четвер�

тый квартал не была опубликована.

Ее косвенное исчисление на основе

ранее опубликованных кварталь�

ных значений дает снижение на

3,9% по отношению к третьему

кварталу. Это самое небольшое сни�

жение в четвертом квартале за по�

следние пять лет. Не случайно после

устранения влияния сезонного фак�

тора оказывается, что объем ВВП в

последнем квартале прошедшего

года вырос почти на 3,5% по отно�

шению к предыдущему кварталу,

что является наибольшим подоб�

ным квартальным изменением с на�

чала 2000 года. Иными словами, от�

мечают эксперты Центра, если су�

дить по этой оценке ВВП, то в кон�

це 2004 года в РФ был настоящий

бум экономической активности,

что плохо согласуется с динамикой

других основных показателей, сре�

ди которых явной положительной

динамикой отличались разве что

строительство и торговля. Экспер�

ты полагают, что в дальнейшем сле�

дует ожидать корректировки дан�

ных об изменении ВВП в 2004 года

для приведения их в более согласо�

ванный вид.

В этих условиях, как считают в

Центре, оценка динамики ВВП на

ближайшую перспективу затрудне�

на. Если полагаться на имеющиеся

квартальные значения и положи�

тельную тенденцию, которая выяв�

ляется на их основе, то прирост

ВВП в первом квартале текущего

года, по прогнозу специалистов

Центра анализа данных, составит

приблизительно 6,5% по сравнению

с первым кварталом прошлого года.

Рост цен за первый 
квартал составит 4,5%

Январская инфляция оказалась

наиболее высокой за последние три

года. Индекс потребительских цен

составил 102,6%, что, слишком

много даже для начала года, в кото�

ром по планам правительства об�

щий прирост потребительских цен

должен составить не более 8,5%.

Однако такое сравнительно боль�

шое значение инфляции, отмечают

аналитики, объясняется главным

образом чрезмерно сильным ростом

одного компонента сводного ин�

декса, а именно тарифов на плат�

ные услуги (в том числе и тарифов

на услуги ЖКХ в размере 19,4%) —

на 8,8%, что является наибольшим

их месячным приростом за послед�

ние 9 лет. Кроме того, заметно более

высоким ростом, чем в январе про�

шлого года, отличались тарифы на

услуги пассажирского транспорта

(4,4% против 0,8% год назад). Дру�

гие основные компоненты сводного

индекса потребительских цен пока�

зали довольно умеренный рост. Ес�

ли бы тарифы на услуги выросли

также, как и в прошлогоднем янва�

ре (на 4,1%), то общий прирост по�

требительских цен составил бы

вполне «спокойную» для января ве�

личину в 1,6%. Таким образом,

чрезмерно высокий уровень инфля�

ции в январе целиком является

следствием резкого роста тарифов

на монопольные услуги ЖКХ и

транспорта, что, по мнению экс�

пертов Центра анализа данных, во

многом было связано с вступлением

в силу закона о монетизации льгот.

Пока рост цен представляется

экономистам локальным эффек�

том, поэтому можно рассчитывать,

что в ближайшей перспективе рост

цен на услуги станет гораздо более

умеренным. По оценкам экспертов

Центра, прирост потребительских

цен за первый квартал составит

4,5% против прироста в 3,6% за тот

же период 2004 год. Прирост потре�

бительских цен в феврале оценива�

ется в 1,2%. В марте ожидается за�

медление инфляции до 0,7%, а в ап�

реле — до 0,6%. 

Рост в базовых отраслях 
составит в первом 
квартале 5%

Выпуск продукции и услуг базо�

вых отраслей (промышленность,

строительство, сельское хозяйство,

транспорт, розничная торговля) в

декабре вырос на 3,8% по отноше�

нию к ноябрю или несколько более

чем на 1% при исключении влияния

сезонного фактора. Таким образом,

уровень этого показателя демонст�

рирует положительную динамику

уже третий месяц подряд. Кроме то�

го, аналитики считают, что появи�

лись основания говорить о форми�

ровании тенденции подъема в ди�

намике показателя «выпуск продук�

ции и услуг базовых отраслей». Этот

положительный перелом произо�

шел главным образом за счет суще�

ственного повышения экономичес�

кой активности в строительстве и

усиления роста в торговле. Однако с

точки зрения годового результата

подъем выпуска продукции и услуг

оказался слишком запоздалым, что�

бы компенсировать потерю темпа,

допущенную в третьем квартале.

Эксперты прогнозируют, что даже

при условии продолжения начав�

шейся тенденции подъема прирост

выпуска продукции и услуг в пер�

вом квартале составит приблизи�

тельно 5% по сравнению с анало�

гичным периодом 2004 года. 

Выпуск продукции и услуг в ян�

варе 2005 года, по оценке Центра

анализа данных, упал на 15,5%. В

феврале и марте ожидается его

подъем на 2% и 13%, соответствен�

но. В апреле выпуск продукции и

услуг по прогнозу сократится на

1,5%. 

Промышленность 
растет благодаря 
машиностроению 
и топливной отрасли

Объем промышленного произ�

водства в декабре 2004 года вырос

на 2% по отношению к ноябрю, что

соответствует приросту примерно

на 0,5% при исключении влияния

сезонности. Это второе подряд по�

ложительное изменение данного

сезонно очищенного показателя,

произошедшее после спада в июле�

октябре. Однако отмечают экспер�

ты, фактически уровень промыш�

ленного производства по тенден�

ции остается на отметке, достигну�

той к середине 2004 года. Измене�

ние показателей объема промыш�

ленного производства оказалось

крайне неравномерным по основ�

ным отраслям. 

Рост выше среднего был зафик�

сирован всего в двух отраслях — в

машиностроении (11,7%) и в топ�

ливной промышленности (7,1%).

Эти отрасли благодаря своей значи�

тельной доле в общем объеме про�

мышленной продукции — около

40% в совокупности — оказались

способны удержать показатель про�

мышленного роста от еще большего

сокращения.

Отсутствие текущего роста в

промышленности к началу нынеш�

него года заставляет весьма невысо�

ко оценивать его ближайшие пер�

спективы. На фоне сравнительно

сильного подъема в начале прошло�

го года опережение уровня прошло�

го года в первом квартале 2005 года

составит, по оценке Центра анализа

данных, около 4,5% даже при усло�

вии его некоторого оживления и

появления признаков зарождения

новой тенденции роста. Объем про�

мышленного производства в янва�

ре, согласно этой оценке, снизился

на 7,5%. В феврале и марте ожида�

ется рост на 2% и на 10%, соответст�

венно. В апреле объем промышлен�

ного производства по прогнозу по�

низится на 4%. 

Инвестиции 
продолжат рост

Объем инвестиций в основной

капитал в декабре вырос на 62,3% по

отношению к предыдущему месяцу,

что после исключения влияния се�

зонности соответствует приросту на

3%. Это подтвердило признаки фор�

мирования новой положительной

тенденции и в целом говорит о за�

метном оживлении инвестицион�

ной активности в четвертом кварта�

ле. Наблюдавшийся чистый отток

капитала сменился его притоком по

сектору банков и нефинансовых

предприятий, что резко увеличило

источники финансирования инвес�

тиций в основной капитал.

Продолжение тенденции подъе�

ма в динамике инвестиций в основ�

ной капитал в первые месяцы 2005

года позволяет сохранить степень

опережения прошлогоднего уровня

на отметке в 11% за первый квартал.

В январе 2005 года, по оценке ана�

литиков Центра, объем инвестиций

в основной капитал сократился на

67%. В феврале и марте ожидается

восстановительный рост на 16% и

12%, соответственно. В апреле объ�

ем инвестиций в основной капитал

по прогнозу повысится еще на 1%.

Экспорт увеличивается 
быстрее импорта

Объем экспорта в декабре 2004

года поставил очередной месячный

рекорд, достигнув значения $19,3

млрд. Годовой объем экспорта сло�

жился в размере $183,2 млрд, что

почти на 35% больше, чем в 2003 го�

ду. Уровень экспорта устойчиво

поднимался в соответствии с тен�

денцией прошлого 2004 года, одна�

ко в четвертом квартале стали на�

блюдаться признаки замедления

этого процесса. Эксперты полагают,

что в ближайшей перспективе сле�

дует ожидать стабилизации экспор�

та на достигнутых отметках. По

оценкам Центра анализа данных,

объем экспорта в первом квартале

2005 года составит около $50 млрд,

что на 35% выше, чем за аналогич�

ный период 2004 года. Объем экс�

порта в январе оценивается в $15,5

млрд. В феврале и марте ожидается

его повышение до $16 млрд и $18,7

млрд соответственно. В апреле объ�

ем экспорта, по прогнозу аналити�

ков, понизится до $17,8 млрд. 

Импорт в первом кварта�
ле увеличится на 25%

Объем импорта в декабре был ре�

кордным за месяц и составил $10,3

млрд. Годовой объем импорта со�

ставил $94,8 млрд, повысившись по

отношению к 2003 году почти на

25%. Эксперты ожидают, что в пер�

вые месяцы начавшегося года рост

импорта под воздействием роста

внутреннего спроса и реального ук�

репления рубля будет сохраняться и

возможно даже несколько ускорит�

ся. Его объем за первый квартал

2005 года прогнозируется в размере

около $24,5 млрд, что соответствует

приросту в 25% по сравнению с пер�

вым кварталом прошлого года. Пре�

вышение по итогам 2004 года тем�

пов роста экспорта над импортом

привело к тому, что сальдо внешней

торговли увеличилось еще в боль�

шей мере. За прошлый год сальдо

внешней торговли составило $88,4

млрд, увеличившись за год на

47,6%. При этом его текущая дина�

мика отличается выраженной пози�

тивной тенденцией, в результате че�

го уровень сальдо внешней торгов�

ли, возрастая более чем на 3% в ме�

сяц вплотную приблизился к отмет�

ке $9 млрд в месяц. Таким образом,

этот фактор сохраняет свое доми�

нирующее влияние на валютный

рынок и состояние финансовой си�

стемы в целом. Объем импорта в

январе, по оценке экспертов Цент�

ра, понизился до $7,1 млрд. В фев�

рале и марте ожидается подъем им�

порта до $8 и $9,3 млрд, соответст�

венно. В апреле импорт по прогно�

зу составит $9,2 млрд. 

Пять миллионов 
безработных

Процесс сезонного повышения

общей численности безработных,

характерный для четвертого кварта�

ла, оказался весьма умеренным. Ее

рост в декабре на 62 тыс. человек до

отметки в 5,627 млн человек под�

тверждает тенденцию к снижению.

Численность безработных снизи�

лась с 6,2 млн человек на конец мар�

та прошлого года до 5,4 млн человек

— на конец 2004 года. В результате

безработица за год сократилась с

8,6% до 7,6% или с 8,7% до 8,0% по

среднегодовому значению. Экспер�

ты ожидают, что после получения

данных очередного квартального

обследования рынка труда в значе�

ния численности безработных будут

внесены коррективы. Обычно, от�

мечают аналитики, ее сезонное по�

вышение продолжается и в январе�

феврале, а уже в марте наступает пе�

релом к снижению. По оценке Цен�

тра анализа данных, на конец пер�

вого квартала 2005 года численность

безработных будет находиться при�

близительно на отметке, зафикси�

рованной в конце декабря. 

Общая численность безработных

в январе 2005 года, по оценке спе�

циалистов Центра, повысилась до

5,75 млн человек. В феврале ожида�

ется рост до 5,9 млн человек, а в

марте — сокращение до 5,6 млн че�

ловек. На конец апреля числен�

ность безработных по прогнозу со�

ставит 5,3 млн человек.  �

Промышленность в поисках 
новых точек роста
Инвестиции в первом квартале увеличатся на 11%

СПРАВКА «ПЕ»: Центр анализа данных Государственного университета � Высшая школа экономики с но�
ября 1994 года проводит систематический анализ тенденций развития экономики России. Результаты иссле�
дования публикуются в ежемесячном сборнике «Российская экономика: прогнозы и тенденции». В исследо�
вании используются данные Федеральной службы государственной статистики, материалы Министерства
финансов РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, Банка России, Института анализа
предприятий и рынков ГУ�ВШЭ, Центра экономической конъюнктуры, Бюро экономического анализа, а так�
же собственная информация. При расчетах применяются оригинальные методы прогнозирования, основан�
ные на принципе декомпозиции временного ряда. Научным руководителем сборника является Евгений Ясин.

Рост производства в реальном секторе составит ококло 5%
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Те н д е н ц и иМНЕНИЯ

Евгений Люлин,
председатель Законодательного Собрания 
Нижегородской области, лидер региональ�
ного объединения партии «Единая Россия»

Для дальнейшего нормального

развития сегодня нужно очень вни�

мательно анализировать не только

общие экономические показатели

по промышленности, но и каждую

ее отрасль. Выяснять, что происхо�

дит, какие меры надо принимать.

Взять хотя бы легкую промышлен�

ность. Почему государственный за�

каз на 56 млн руб. почти весь ушел

за пределы области? Это же вопию�

щий факт, оборачивающийся бюд�

жетными потерями, и конечно, па�

дением заработной платы и эконо�

мических показателей.

Валерий Нагих, 
руководитель Информационно�аналитиче�
ского центра Московского центра развития
предпринимательства (МЦРП) 

Я хочу поделиться некоторыми

конкретными данными, которые

были получены по результатам ис�

следования, проведенного нашим

Центром. Около шестисот малых

предприятий, деятельность которых

мы проанализировали в декабре

прошлого года, теневая составляю�

щая колеблется от 11% в сфере жи�

лищно�коммунального хозяйства

до 36% в строительных организаци�

ях. Средний ее показатель — 23%.

Получается, что в Москве в теневом

обороте находится порядка трилли�

она рублей, что оборачивается для

бюджета ежегодными потерями в 25

млрд руб. В первую очередь, «затем�

нен» малый бизнес. Он живет по

своим договорным правилам и

именно благодаря этому продолжа�

ет существовать, несмотря на все

катаклизмы в экономике и полити�

ке. По данным 2002�2004 годов, до

50% теневых доходов уходит на

взятки. Так что мы, действительно,

сейчас находимся в том порочном

кругу, который создали нынешние

условия бизнес�среды. И из 282

предпринимателей, ответивших на

вопрос, что надо делать для ускоре�

ния развития и легализации того же

малого предпринимательства, око�

ло 25% респондентов отметили, что

нужен централизованный и про�

зрачный госзаказ. Мне кажется, на�

чинать надо именно с этого. Если

мы хотя бы четверти законопослуш�

ных предпринимателей создадим

нормальные условия для работы,

это может стать той точкой опоры,

которая позволит постепенно выта�

щить всю экономическую систему.

Владимир Елистратов, 
первый заместитель министра 
промышленности Челябинской области

В последнее время для Южного

Урала наиболее остро стоит пробле�

ма убыточности оборонных пред�

приятий. Оно и понятно. В одной

только Челябинской области рас�

положены 8 крупнейших в стране

оборонных заводов. Почти все из

них убыточны. Мало того, что госу�

дарственного заказа нет, так еще

приходится и мобилизационные

мощности содержать. Выход только

один, и он всем известен — нарас�

тить программы централизованных

закупок. Думаю, это сделать проще,

чем провести конверсию. По край�

ней мере, потребность в промыш�

ленных товарах на сегодняшний

день по�прежнему высока.

Андрей Шаронов, 
заместитель министра экономического 
развития и торговли Российской 
Федерации

Правительству как можно быст�

рее необходимо новый закон, регу�

лирующий отношения в рамках го�

сударственного заказа. Сила закона

в том, что в нем «по шагам» пропи�

саны все процедуры, необходимые

для защиты участников конкурса от

недобросовестных действий госу�

дарственных заказчиков. К этим

злоупотреблениям можно отнести,

в частности, подведение итогов

конкурса по критериям, которые не

были упомянуты в конкурсной до�

кументации, заключение контрак�

тов на условиях, которые не огова�

ривались в конкурсном задании.

Кроме того, нас продолжают убеж�

дать, что есть несколько сфер, в ча�

стности, сельское хозяйство, обо�

ронная промышленность, государ�

ственный резерв, где специфика та�

кова, что формальные общие про�

цедуры госзаказа не подходят. Од�

нако на самом деле они должны

быть абсолютно одинаковыми во

всех сферах. Сегодня нам со всех

сторон говорят, что закон сложен,

что его не осилят наши муниципа�

литеты. Но это просто вопрос ком�

петенции: людей нужно обучить

организовывать государственные

закупки по прописанным в законе

процедурам. 

Ефим Тавер, 
директор Центра экспертных программ
Всероссийской организации качества (ВОК)

Неправомерно говорить о госу�

дарственном заказе, не касаясь во�

проса качества. Особенно, если мы

ратуем за то, чтобы контракты с бю�

джетными организациями заклю�

чались на основе результатов от�

крытых тендеров. Даже для отбора

претендентов и их продукции необ�

ходимо ориентироваться на заклю�

чение компетентных специалистов.

Именно такой подход ВОК реали�

зует в своей программе «Россий�

ское качество».

РЕГИОНЫ
� КАЗАНЬ
Правительство Татарстана готово стимулировать среднесроч+

ным госзаказом региональных производителей, осваивающих
выпуск новых видов продукции

Как сообщил журналистам генеральный директор республиканского

Агентства по госзаказу, инвестиционной деятельности и межрегиональ�

ным связям Яков Геллер, в 2004 году объем государственных закупок у про�

изводителей других регионов России и зарубежья достиг 2,3 млрд руб. В

числе основных факторов, предопределяющих предпочтение продукции,

изготовленной за пределами Татарстана — сравнительно высокая стои�

мость местных товаров при их более низких потребительских и эксплуата�

ционных свойствах. «Чтобы ликвидировать этот рыночный перекос, — за�

явил Геллер, — республиканские власти готовы предоставлять промыш�

ленникам, которые освоят технологии производства новых высококачест�

венных изделий, специальные привилегии: наиболее продвинутые в этом

отношении предприятия смогут в рамках госзаказа на 2�3 года получать

статус единственного поставщика. В настоящее время в правительстве Та�

тарстана прорабатываются юридические аспекты данной инициативы».

� КРАСНОЯРСК
Шесть краевых компаний выиграли специализированный кон+

курс на поставки автомобильных компонентов местным бюджет+
ным организациям

Очередной тендер «Автозапчасти, автошины и аккумуляторы» по ини�

циативе региональных властей организовало КГУ «Служба государствен�

ного заказа Красноярского края». Конкурс проводился девятью лотами:

семь из них — на право поставок компонентов для организаций Краснояр�

ска, и по одному — по Ачинску и Канску. Заявки подали 13 компаний и 2

частных предпринимателя. 

Почти все зарегистрированы в краевом центре. В ходе аукциона три

красноярских лота выиграло ЗАО «Автоцентр КрасГАЗсервис», оставшие�

ся четыре — новосибирское ООО «Торговый дом «СибЭлектроисточник»,

а также фирмы «Автоцентр», «ОЛТА» и «Орлан». Они будут поставлять, со�

ответственно, аккумуляторные батареи для всех моделей, различные зап�

части на автомобили марки «ЗИЛ», шины для легковых машин и шины для

грузовой техники. «Автоцентр КрасГАЗсервис» займется снабжением пар�

ков запчастями для транспортных средств производства «ГАЗа», «АвтоВА�

За» и «УАЗа». Каннский и ачинский лоты выиграла компания «ГАЗавторе�

монт». Она получило право поставлять в районы автошины, аккумуляторы

и другие запчасти. По оценкам краевой службы госзаказа, экономия по

контрактам составила от 4,75%, до 11%.

� НИЖНИЙ НОВГОРОД
Большая часть внедорожников ГАЗ+3902 «Вепрь» будет реали+

зовываться по госзаказу
О начале серийного производства этой модели генеральный директор

Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) Алексей Баранцев объявил на

собрании дилеров автозавода в начале марта. Поставить «на поток» маши�

ну предполагается в 2006 году. 

С этого момента предприятие планирует ежегодно собирать по несколь�

ко сотен автомобилей. Причем, как подчеркнул компетентный источник

на заводе, объем производства будет напрямую зависеть от государствен�

ного заказа: ГАЗ�3902 создавался для перевозки личного состава и воин�

ских грузов и буксировки прицепов по всем видам дороги и местности, по�

этому в холдинге «РусПромАвто», контролирующем нижегородских авто�

промышленников, надеются именно на централизованный сбыт по линии

оборонных ведомств. В настоящее время предприятие производит около 5

«Вепрей» в год. 

� НАЛЬЧИК
«Только централизованный государственный заказ может по+

править финансовое и социальное положение физически непол+
ноценных людей»

Такое мнение высказала председатель Кабардино�Балкарского Общест�

ва глухонемых Нина Кузамышева. По ее словам, положение глухонемых в

республике крайне плачевное: «99% из них являются безработными и не в

состоянии обеспечить себя всем необходимым для жизни: они просто не

могут конкурировать на рынке труда со здоровыми людьми. Единственная

наша надежда — централизованный госзаказ. Однако получить его, скорее

всего, будет очень трудно». По данным Кузамышевой, сегодня только одно

предприятие в Кабардино�Балкарии обеспечивает работой глухонемых —

это Нальчикское швейное предприятие. Однако его экономическое поло�

жение довольно незавидно: с 1996 года здание предприятия даже не отап�

ливается. Заработная плата у всех 26 рабочих не превышает 400 рублей в

месяц.

� ВЛАДИМИР
Благодаря «бюджетным» контрактам и благоприятной рыноч+

ной конъюнктуре в 2004 году компания «Аскон», увеличила про+
дажи 42% и заработала $7,25 млн

В частности, как отмечают аналитики владимирского представительст�

ва группы, в последние годы резко возросла потребность в высокотехноло�

гичной машиностроительной продукции в топливно�сырьевых отраслях, а

также оборонно�промышленном комплексе. Только за минувший год у

компании, работающей в сфере систем автоматизированного проектиро�

вания (САПР), появилось более 300 новых заказчиков, а их общее число

превысило 2,3 тыс. В структуре сбыта 87,6% продаж пришлось на доходы от

программного обеспечения, 12,4% — на прибыль от IT�услуг. По оценкам

представителей компании, в ближайшем будущем при снижении пиратст�

ва в области информационных технологий с нынешних 90% до 70%, ем�

кость рынка САПР может увеличиться до $250�500 млн в год. Уверенный

рост в этой сфере наблюдается уже на протяжении последних нескольких

лет. Так, в 2003 году объем рынка составил $50�60 млн, в 2004 году — $70�

84 млн.

� КРОНШТАДТ
«Средства, поступающие в рамках государственного заказа,

не могут погасить задолженностей Кронштадтского морского за+
вода (КМЗ), поэтому предприятие надеется на крупные экспорт+
ные заказы»

Об этом заявил начальник КМЗ Николай Шокало. В начале марта Ар�

битражный суд Санкт�Петербурга и Ленинградской области принял реше�

ние ввести на заводе внешнее управление. С соответствующим ходатайст�

вом выступили кредиторы предприятия: к настоящему времени задолжен�

ность КМЗ превысила 640 млн руб., из которых � 42 млн руб. — обязатель�

ства перед бюджетом Санкт�Петербурга. По словам Шокало, даже, несмо�

тря на то, что предприятие работает практически на полную мощность и

выполняет текущий госзаказ, частично погасить долги удастся лишь после

продажи непроизводственных активов.

� САНКТ&ПЕТЕРБУРГ
Приморский район северной столицы лидирует по исполне+

нию госзаказа
Таковы результаты мониторинга социально�экономического развития,

проведенного при участии городского правительства. Приморский район

признан лидером по пяти направлениям, в том числе, и объему исполнен�

ного государственного заказа. Общая сумма бюджетных средств, сэконом�

ленных в ходе проведенных конкурсов, составила 47 млн руб. По данным

исследования, высокие показатели сохранили Кировский и Адмиралтей�

ский и Пушкинский районы. В дальнейшем, как отметила губернатор

Санкт�Петербурга Валентина Матвиенко, оценку деятельности админист�

раций предполагается сделать еще более глубокой.

� МОСКВА
Малый бизнес столицы все активнее привлекается к выполне+

нию городского и окружного заказа
Об этом на мартовском заседании московского правительства, посвя�

щенном вопросам поддержки и развития предпринимательства в Юго�За�

падном административном округе (ЮЗАО) первопрестольной, сообщил

префект ЮЗАО Валерий Виноградов. По его словам, в настоящее время

только в сфере жилищно�коммунального хозяйства с властями сотрудни�

чают 252 предприятия, на которых занято около 2,6 тыс. человек. Причем

за последние 4 года объем выполняемых ими работ вырос на 4,5%. В массе

своей малые предприятия (МП) ведут капитальный и текущий ремонт жи�

лищного фонда и благоустраивают территории. Вместе с тем, считает Ви�

ноградов, ЮЗАО обладает потенциалом, достаточным для расширения со�

трудничества с МП, в первую очередь, в сфере высокотехнологичного про�

мышленного производства. На Юго�Западе столицы действует более 10%

от общего числа малых научно�исследовательских компаний Москвы.

Причем с 2001 года среднее количество работающих в них сотрудников

возросло с 4 до 14 человек, что является косвенным показателем стабиль�

ности их развития. «Префектура ЮЗАО, — отметил Виноградов, —заинте�

ресована вовлечь их в работу по местному госзаказу».

Игорь Дмитриев

Для поддержки малого бизне�
са нужны специальные про�
граммы. С таким заявлением,
в начале марта выступил ми�
нистр экономического разви�
тия и торговли Российской
Федерации Герман Греф. По
его мнению, основным двига�
телем развития малых пред�
приятий (МП) в стране, поми�
мо прочего, должен стать го�
сударственный заказ. Полу�
чить его, по мнению аналити�
ков, МП смогут, используя со�
временные технологии. 

Нынешняя господдержка малого

бизнеса, считает Греф, малоэффек�

тивна. Инициатор административ�

ной реформы нашел более чем из�

лишними функции массы чиновни�

ков, опекающих деятельность не�

больших промышленных предпри�

ятий. По подсчетам министра, за�

предельно высокие административ�

ные барьеры «съедают до 10 про�

центов доходов малого бизнеса».

«Сейчас мы находимся на том эта�

пе, когда государство помогает ему,

вводя упрощенную систему регист�

рации предприятий и специальные

налоговые режимы, такие как еди�

ный налог на вмененный доход, —

отметил он. — Однако этот недина�

мичный в целом подход все больше

противоречит задачам экономичес�

кого развития страны. Государство

должно способствовать росту числа

малых предприятий и увеличению

их доли в валовом внутреннем про�

дукте (ВВП)». Министр обозначил

пять приоритетов своего ведомства.

Так, в ближайшие три года Ми�

нэкономразвития намерено создать

100 бизнес�инкубаторов в боль�

шинстве регионов, причем деньги

для опекаемых предприятий будут

выделяться на конкурсной основе.

Декларирована также поддержка

предпринимателей, занимающихся

экспортом своей продукции, по�

мощь в продвижении инновацион�

ных проектов и в кредитовании.

Министерство будет отслеживать

действия муниципальных и регио�

нальных властей. В рейтинге со�

мнительных достижений будут фи�

гурировать идеи региональных на�

чальников, которые, по словам Гер�

мана Грефа, «не стесняясь, пропа�

гандируют явно неправовые методы

решения проблем — создание фон�

дов для поборов с бизнеса, систем

преференций».

Неожиданными после не блещу�

щего новизной набора рецептов

стали слова министра, что именно

готовящийся законопроект о госу�

дарственных закупках может стать

«гораздо более серьезным инстру�

ментом развития малого бизнеса».

Все средства, выделенные феде�

ральным центром и регионами на

поддержку малого бизнеса (а это

около 3 млрд руб.), — мелочь по

сравнению с затратами бюджетов

на госзакупки. Министр отметил,

что государство «стремится выбро�

сить на рынок как можно больше

госзаказов, а это пока малопрозрач�

ная система, и если бы эти средства

пошли на поддержку конкуренции,

то стали бы ключевым способом

поддержки малого и среднего биз�

неса». Однако трудности на пути

«разворачивания» финансовых по�

токов в сторону малых игроков в

обозримом будущем, конечно же,

едва ли уменьшатся. 

По данным Росстата, доля мало�

го бизнеса в ВВП сейчас не превы�

шает 10�12%, в то время как в евро�

пейских странах этот показатель

приближается к 50%. В малом биз�

несе занят каждый пятый трудоспо�

собный житель России. В стране

около миллиона мелких предприя�

тий, а число предпринимателей без

образования юридического лица се�

годня близко к 4,7 млн человек. 

А в начале марта, в Торгово�про�

мышленной палате (ТПП) России

состоялся круглый стол, посвящен�

ный «одному из наиболее больных

аспектов во взаимоотношении влас�

ти и бизнеса — вопросам госзакупок

и их правильной организации». По

крайней мере, именно так охаракте�

ризовал его, открывая встречу, пред�

седатель комитета ТПП по разви�

тию потребительского рынка Алек�

сандр Борисов. В заседании приня�

ли участие представители област�

ных администраций из Москвы,

Новосибирска, республики Татар�

стан, представители общественных

организаций, крупных компаний,

которые используют в своей прак�

тике систему электронных торгов. 

«Система госзакупок официаль�

но регулируется документом недав�

но, первый указ президента вышел

в 1997 году», — заметил Борисов. В

1999 году появился Федеральный

закон «О конкурсах на размещение

заказов на поставки товаров, вы�

полнение работ, оказание услуг для

государственных нужд», но сегодня

он неимоверно устарел. В законе о

господдержке малого бизнеса 15%

госзаказа закреплено за МП, но эта

норма не только на государствен�

ном уровне, но и на уровне любого

субъекта федерации, муниципаль�

ного образования не выполняется. 

По его словам, в 2003 году было

произведено 832,5 тыс. закупок для

государственных нужд, и только

17,8% были осуществлены на кон�

курсной основе. Из них в закрытом

режиме — 10%, в открытом — 7%.

По мнению представителя ТПП, из�

менить эту ситуацию, то есть сде�

лать систему госзаказа прозрачной,

возможно при использовании со�

временных технологий. По крайней

мере, сегодня малый бизнес удается

привлечь к госзаказам именно там,

где пытаются организовать в элек�

тронном виде торги. Например,

Тверская ТПП стала первым орга�

низатором таких торгов, и в резуль�

тате оказалось, что экономия

средств по некоторым позициям со�

ставила до 70%. Большая часть гос�

заказа стала распределяться в облас�

ти, и серьезная его часть приходится

на местные предприятия малого

бизнеса.

Об опыте Минэкономразвития

России в этой области рассказала

заместитель начальника отдела но�

вой экономики Департамента кор�

поративного управления МЭРТ На�

талья Скороварова. Она сообщила,

что эта работа ведется с 2002 года в

рамках реализации программы

«Электронная Россия». «В процессе

реализации оказалось, что не все так

просто. И причина не в технологи�

ческих проблемах, они давно реше�

ны», — сказала она. По словам Ско�

роваровой, главная причина в том,

что развитие технологий всегда опе�

режает нормативно�регуляторную

базу. Сейчас отсутствует необходи�

мое нормативно�правовое регули�

рование возможности совершения

сделок в электронной форме, также

не определен статус электронного

документа, не работает закон об

электронно�цифровой подписи, не

развернута инфраструктура удосто�

веряющих центров. Начальник от�

дела новой экономики Департамен�

та корпоративного управления

МЭРТ заметила, что понимание

всех проблем и определило подход

министерства к дальнейшему разви�

тию этого направления. «Это по�

этапная, пошаговая стратегия. Мы

не замахиваемся на создание систе�

мы в целом, на осуществление сде�

лок в электронной форме. Необхо�

димо постепенное движение впе�

ред», — подчеркнула она. Скорова�

рова заметила, что в сегодня рамках

программы «Электронной Россия»

создается единая система госзаку�

пок, «но это не одна большая систе�

ма, а совокупность различных под�

систем, реализованных на одинако�

вых стандартах и на одних прави�

лах». По ее словам, сейчас МЭРТ

уделяет большое внимание обеспе�

чению информационной открытос�

ти государственных закупок: «необ�

ходим единый ресурс, который бы

консолидировал информацию о

всех проходящих госзакупках». Од�

но только обеспечение централизо�

ванной публикации и возможности

сопоставимости этих сведений дает

значительный эффект. Все это воз�

можно делать и в рамках действую�

щего законодательства, — заметила

представитель МЭРТ.

В свою очередь, директор Депар�

тамента по работе с объединениями

предпринимателей ТПП РФ Влади�

мир Быков, указал на тот момент,

что уже существующим системам

электронной торговли в региональ�

ных администрациях, у крупных

компаний не мешает отсутствие за�

конодательной базы, регулирующих

сферу электронной торговли, но

они могли бы работать намного эф�

фективнее при ее наличии. Поэтому

в проекте решения круглого стола

участники заседания попросили

особо отметить необходимость об�

ращения ТПП в Государственную

думу. Участники форума намерены

выступить с предложением ускорить

рассмотрение и принятие проектов

федеральных законов «Об электрон�

ной торговле» и «О размещении за�

казов на поставку товаров, выпол�

нение работ, оказание услуг для го�

сударственных и муниципальных

нужд» и учесть мнение ТПП РФ по

данным законопроектам.  �

«Серьезный инструмент»
Государственный заказ как средство развития малого бизнеса. 
Получить его помогут современные технологии

Законы и информационные технологии — панацея для малого бизнеса

Умное решение
Егор Таймуразов

ООО «Норбит», контролируемое IT�холдингом «ЛаНИТ», обеспе�
чит ЗАО «Удостоверяющий центр» (Ekey.ru) юридически значи�
мого электронного документооборота для электронных торгов.
Соответствующий договор о партнерстве уже подписан сторо�
нами. Ожидается, что передовые информационные системы
позволят российским промышленникам включиться в центра�
лизованную систему формирования государственного заказа.

В частности, компания «Норбит» внедрит на Ekey.ru системы автомати�

зации торгово�закупочной деятельности «Электронная система матери�

ально�технического снабжения» («ЭСМТС») и «ГосЗаказ» на основе собст�

венной программной платформы. В настоящее время эти IT�разработки

являются одними из самых известных программных продуктов, применяе�

мых для автоматизации проведения конкурсных закупок, и используются

в Москве, Новосибирской области, республике Башкортостан, республике

Татарстан и ряде коммерческих организаций. Система «ГосЗаказ» предназ�

начена для организации и управления закупочной деятельностью государ�

ственных предприятий и учреждений на региональном и муниципальном

уровне (посредством проведения электронных торгов). «ЭСМТС» — про�

грамма, повышающая эффективность снабженческой деятельности пред�

приятий и холдинговых структур. Она может использоваться как независи�

мо, так и интегрироваться с ERP�системой заказчика.

Как сообщает пресс�служба компании «Норбит», с помощью «ланитов�

ского» решения, Ekey.ru сможет предоставлять предприятиям (независимо

от их расположения!) возможность участвовать в любых электронных тор�

гах на территории Российской Федерации. Технологии электронной циф�

ровой подписи обеспечивают юридическую значимость электронного до�

кументооборота, сопутствующего торгам. 

OOO «Норбит» специализируется на внедрении ERP�систем и автомати�

зации закупок. 80% акций компании принадлежит холдингу «ЛаНИТ».  �

Те х н о л о г и и А в и а п р о м

Дмитрий Иванов, Новосибирск

Новосибирские авиастроители приступили к выполнению дол�
гожданного госзаказа на новые фронтовые бомбардировщики.
Предполагается, что истребитель Су�34, который сейчас соби�
рают в цехе завода имени Чкалова, первым поступит на воору�
жение российских ВВС. 

Су�34 призван заменить своего предшественника — самолет третьего

поколения Су�24. Новая боевая машина совмещает в себе качества истре�

бителя и бомбардировщика и не имеет аналогов в мире. Рассказывая о Су�

34, авиастроители немногословны. На многие вопросы отвечают коротко:

это закрытая информация. Истребитель называют многоцелевым: он мо�

жет наносить ракетные удары по наземным целям противника, и, в то же

время, эффективен в воздушном бою. «В нем сосредоточено столько всего

умного. Это достижение передовых технологий», — отметил монтажник

завода имени Чкалова Виктор Изотов. По словам заместителя генерально�

го директора авиапредприятия Юрия Гутова, разработчики и военные уве�

рены в том, что машина хорошая. Год назад опытные образцы боевой лет�

ной машины отправились на военные аэродромы, и после сотен часов ис�

пытаний в воздухе, ни у кого не возникло сомнений в качествах суперсамо�

лета. В цехе сборки над самолетом трудятся около 40 специалистов. После

того, как будет готов корпус, начнется монтаж компьютерной начинки ис�

требителя. В ней сосредоточены спутниковая навигация, уникальная сис�

тема связи и мощный локатор, благодаря которому Су�34 остается неза�

метным. Первый Су�34 поступит на вооружение уже в конце этого года.

Главное, говорят специалисты, чтобы госзаказ был долгосрочным. Это

позволит и заводу работать стабильно, и армии обновить летную технику.

Шеститысячный коллектив готов к кропотливой и сложной работе.  �

АНДРЕЙ ШАРОНОВ: НЕОБХОДИМО РАСШИРИТЬ ГОСЗАКАЗ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

По мнению заместителя министра экономи+
ческого развития и торговли Российской Фе+
дерации Андрея Шаронова, в настоящее время
государственный заказ играет в развитии ма+
лого бизнеса крайне незначительную роль.

Причин несколько. На первом плане — клю�
чевая: из�за небольших информационных и фи�

нансовых возможностей малым предприятиям
сложно получить госзаказ, особенно по крупным
поставкам (причем как от государственных за�
казчиков, так и от естественных монополий). Бо�
лее уместно для них, считает Шаронов, участие
в закупках на муниципальном уровне, где объем
заказа и его специфика больше подходят для

малых предпринимателей. Тем не менее, как от�
метил заместитель министра экономического
развития и торговли России, готовящийся закон
о госзакупках предусматривает возможность
участия малых предприятий в закупках, а также
преференции субподрядчикам — малым пред�
принимателям.

Стратегия интеллекта
Началась сборка суперсамолета
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
Та к т и к аС и т у а ц и я

� ЕКАТЕРИНБУРГ
Из+за отсутствия заказов к увольнению готовятся порядка 200+

300 сотрудников оборонного предприятия ФГУП «Завод №9»
В соответствии с приказом, значительное сокращение штата намечено

на 1 июня 2005 года. По словам профсоюзных лидеров завода, это вызвано

тяжелым экономическим положением предприятия. Третий месяц завод

практически простаивает, в результате задолженность перед сотрудниками

выросла практически в два раза. 

Хотя погасить долги планируется уже до конца марта, содержать такой

большой штат завод теперь не в состоянии. Уже почти два года на феде�

ральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) не поступают

госзаказы. Для выпуска же гражданской продукции оборонное производ�

ство практически не приспособлено. В последнее время предприятие в не�

больших количествах выпускало сельхозтехнику, комплектующие для

троллейбусов. Однако у ФГУПа появились сильные конкуренты, а у боль�

шинства сельхозпредприятий сейчас нет средств на покупку новой техни�

ки. Погашать долги удается только за счет выручки от комплектующих для

экскаваторов тагильского ФГУП «ПО «Уралвагонзавод».

� УЛАН&УДЭ
Реализуя «Программу социально+экономического развития

Бурятии на 2005+2007 годы», местные власти предполагают пре+
одолеть последствия сокращения государственного заказа

Соответствующий проект уже разработан региональным правительст�

вом, которое представило его на обсуждение высшего экономического со�

вета при президенте республики. В программе представлены механизмы

удвоения валового регионального продукта за 10 лет, а также повышения

показателей общего экономического развития и уровня жизни населения

региона. 

По словам президента республики Леонида Потапова, в минувшем году

около 70% предприятий региона не достигли плановых показателей. Заме�

ститель министра промышленности, производственной инфраструктуры и

технологий Бурятии Юрий Добровенский, в качестве причин столь неза�

видного экономического положения видит, в том числе и ограниченность

в получении государственных, в частности, оборонных заказов. По его

словам, главная сегодняшняя задача — «реально оценить потенциал мест�

ной промышленности, вместо того, чтобы ставить заведомо завышенные

планки, а после истечения срока действия программы в очередной раз раз�

водить руками. Для этого и создается стратегия развития».

Между тем, проект программы вызвал немало вопросов. В частности,

председатель комитета Народного Хурала по экономической политике,

природопользованию и охране окружающей среды Вячеслав Ирильдеев

отметил, что недостаточно проработан вопрос о ресурсном обеспечении:

отдельные тезисы документа ступают в противоречия с уже принятым за�

коном Республики Бурятия о бюджете на 2005 год. Ирильдеев предложил

устранить это упущение. 

� УЛЬЯНОВСК
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) примет участие в вы+

ставке «Госзаказ+2005» 
На корпоративном стенде компании будет представлена видеопрезента�

ция специализированных транспортных средств, созданных на базе UAZ

Simbir и предназначенных для дорожно�патрульной службы, а также и ва�

риант коммунальной машины на платформе модели «3303». 

«Госзаказ�2005» пройдет с 14 по 17 марта в столичном выставочном ком�

плексе «Крокус�Экспо». Выставка организуется Министерством экономи�

ческого развития и торговли РФ (МЭРТ) и Московской ассоциацией пред�

принимателей. Оргкомитет мероприятия возглавляет главка МЭРТ РФ

Герман Греф. Основная идея форума состоит в том, чтобы «свести спрос и

предложение»: с одной стороны, дать возможность госзаказчикам расска�

зать, что и как они будут приобретать, представить планы закупок — их

сроки и основные интересующие товары. С другой стороны, потенциаль�

ные поставщики смогут показать что они могут предложить федеральным

и региональным органам власти. 

В рамках форума будут организованы 8 тематических сессий, посвящен�

ных различным бизнесам — строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и

сельскому хозяйству, а вопросам госуправления, информатизации и связи,

обеспечения госрезерва, закупкам в муниципальном секторе. Кроме того,

в рамках выставки предполагается обсудить перспективы развития законо�

дательства о госзакупках, проанализировать наиболее распространенные

способы поддержки отечественного производителя. Пресс�служба «УАЗа»

сообщает, что в дни работы форума пройдет научно�техническая конфе�

ренция «Государственный заказ: состояние, проблемы и перспективы».

Свои соображения по этому вопросу представят председатель Счетной па�

латы Сергей Степашин, губернатор Свердловской области Эдуард Россель,

заместитель министра транспорта России Александр Мишарин, заммини�

стра информационных технологий и связи Дмитрий Милованцев, предсе�

датель Комитета города Москвы по организации и проведению конкурсов

и аукционов Геннадий Дегтев, а также представители естественных моно�

полий («Газпрома», РАО ЕЭС, ОАО «Российские железные дороги»). Как

позднее сообщил заместитель министра экономического развития и тор�

говли России Андрей Шаронов, «у поставщиков есть подозрения, что со�

временные технологии ведения бизнеса позволяют проводить заказные

торги в пользу одного из поставщиков, поэтому многие промышленники

хотели бы с помощью нового закона и подзаконных актов сделать торги

максимально прозрачными». 

� ЕКАТЕРИНБУРГ
Губернатор Свердловской области предлагает создать минис+

терство оборонной промышленности, которое квалифицирован+
но формировало бы программу госзаказа

Такое предложение Эдуард Россель внес на встрече с министром оборо�

ны Российской Федерации Сергеем Ивановым. На ней чиновники обсуди�

ли вопросы работы предприятий оборонно�промышленного комплекса

(ОПК) области. Свердловский губернатор проинформировал главу воен�

ного ведомства о деятельности местных заводов ОПК, а также обсудил су�

ществующие проблемы. 

Эдуард Россель отметил, что совместное взвешенное решение требуется

принять по работе химических предприятий, большинство из которых, ос�

таваясь государственными, госзаказа на производство специальной про�

дукции сегодня не имеют. С другой стороны, те госзаводы, которые за го�

ды реформирования экономики смогли найти свою нишу и довольно ус�

пешно справились с обвальной конверсией, сегодня подвергаются серьез�

ным попыткам быть приватизированными. Россель обратил внимание ми�

нистра обороны на то, что какой�либо взвешенной и четкой единой поли�

тики в этой сфере в настоящее время нет, поскольку не существует едино�

го контрольного органа. 

В этом случае, по словам губернатора, было бы логично вернуться к пла�

нам по созданию специального министерства оборонной промышленнос�

ти. Как позднее удалось узнать в Министерстве обороны РФ, Сергей Ива�

нов пообещал изучить это предложение.

� ИВАНОВО
Корректировать областной закон о госзаказе будет согласи+

тельная комиссия
Именно с таким результатом завершилось пленарное заседание местно�

го Законодательного собрания (ЗС), на котором в очередной раз обсужда�

лись изменения в проект документа. В состав согласительной комиссии

включены депутаты ЗС Александр Фомин, Александр Аверьянов и Сергей

Вальков. Закон «О государственном заказе Ивановской области» уже дав�

но не устраивает и местных парламентариев, и областных чиновников, и

предпринимателей. Однако главным фактором, тормозящим его приня�

тие, является отсутствие нового федерального закона о госзакупках.

� САНКТ&ПЕТЕРБУРГ
В 2005 году, как и раньше, госучреждения Ленинградской об+

ласти готовы закупить продукцию на сумму в 5 млрд руб.
Основную часть государственного заказа планируется разместить в ходе

открытых конкурсов. Остальная продукция (на сумму менее 2000 мини�

мальных ставок оплаты труда) будет закупаться бюджетными организаци�

ями самостоятельно. В 2004 году по результатам тендеров в Ленинградской

области заключено около 1200 государственных контрактов, а также при�

мерно 800 дополнительных соглашений по так называемым «переходящим

объектам». 

� МОСКВА
До 2008 года государство закупит в рамках госзаказа 138 само+

летов отечественного производства
Такие данные приводятся представителями Министерства промышлен�

ности и энергетики Российской Федерации. Кроме того, напоминают в

Минпромэнерго, на Совете безопасности будет рассмотрен вопрос о за�

купке военной авиационной техники в рамках новой программы вооруже�

ния отечественной армии на 2006�2010 годы.

Ефим Жуковский, Самара

По информации некоторых самарских СМИ, Российское Агент�
ство по боеприпасам предпринимает попытки перевести часть
номенклатуры ФГУП «Завод им. Масленникова» («ЗИМ») на дру�
гие предприятия. Не исключено, что решение разместить часть
заказов на новых промышленных фирмах принято в связи с на�
чалом судебного процесса о введении на «ЗИМе» конкурсного
производства: по сути, закрытие дела снимет все ограничения
по реорганизации банкрота, что, по мнению представителей
Агентства, может поставить «под удар» реализацию стратеги�
чески важных контрактов.

Самарское объединение начало свою историю в начале XX века в каче�

стве предприятия приборостроительной промышленности — Трубочного

завода. Долгие годы производство выпускало механические датчики для

различных отраслей советской индустрии. А в 1959 году здесь начинается

серийный выпуск электронных приборов. С 70�х завод изготовляет меди�

цинскую технику и электропультовую аппаратуру. С переходом к рынку

«ЗИМ», входящий в структуру производств военно�промышленного ком�

плекса, хоть и сохранил часть оборонных заказов, однако не избежал пе�

чальной финансовой участи многих унитарных предприятий.

Весной 1998 года на «Заводе им. Масленникова» введено внешнее уп�

равление. К тому моменту консолидированная задолженность достигла 600

млн руб. Тем не менее Арбитражный суд и совет кредиторов ФГУП призна�

ли, что у предприятия есть возможности для экономического подъема: за�

вод практически полностью сохранил кадровый потенциал, технологии, а

также транспортную и энергетическую инфраструктуру. Благодаря этому

процедура наблюдения была продлена на срок до 8 лет. Формальным кре�

дитором выступило Территориальное отделение Федеральной службы фи�

нансовых отношений по Самарской области. Крупнейшим конкурсным

обеспечителем стало ОАО «Самараэнерго». Впоследствии часть долгов вы�

купили ООО «Агропродукт» и ООО «Свифт». Первая организация, по не�

которым данным, аффилирована с менеджментом «Самараэнерго», а

«Свифт» входит в структуру группы «Самарский объединенный капитал».

Арбитражным управляющим был назначен Владимир Летягин — руково�

дитель завода полупроводниковых приборов, одного из дочерних унитар�

ных предприятий «ЗИМа». Однако в январе 2003 года тот подал заявление

об отставке по состоянию здоровья. Арбитражный суд просьбу Летягина

удовлетворил. Новым внешним управляющим предприятия суд назначил

представителя московской саморегулируемой организации «Некоммерче�

ское партнерство «Союз менеджеров и антикризисных управляющих» Ми�

хаила Кудачкина. А 23 апреля этого года собрание кредиторов «Завода им.

Масленникова», скорректировав план оздоровления предприятия, приня�

ло решение досрочно прекратить процедуру внешнего управления и пере�

вести его в стадию конкурсного менеджмента. Соответствующие петиции

были направлены в областной арбитраж. Согласно пересмотренной про�

грамме развития, производство полупроводниковых приборов наряду с

еще семью профильными направлениями должно быть выделено в само�

стоятельную дочернюю компанию в составе «ЗИМа». После реструктури�

зации должны появиться ОАО «ЗИМ», ОАО «ЗИМ�Автотранс», ОАО

«ЗИМ�Инструмент», ОАО «Медсанчасть ЗИМ», ОАО «ЗИМ�Связь», ОАО

«ЗИМ�Энерго», ОАО «ЗИМ�Станкостроитель», которые, как и приборост�

роительный заводской комплекс, помимо традиционных работ смогут вы�

полнять сторонние заказы. По мнению кредиторов, это позволит реаними�

ровать предприятие за более короткий срок. Хотя бы потому, что локаль�

ные профильные производства для потенциальных инвесторов намного

привлекательнее, чем «неповоротливый» промышленный конгломерат. К

тому же за счет средств, вырученных от продажи акционерных пакетов,

можно будет рассчитаться с кредиторами, в том числе, с государством.

Новый план развития предприятия, как и предшествующее назначение

Кудачкина, вызвало протест у представителей Российского Агентства по

боеприпасам, для которого «ЗИМ» является одним из 6 промышленных

полигонов региона (кроме ФГУП «Завод им. Масленникова» федеральные

оборонные заказы размещаются на ФГУП «Коммунар», ФГУП «Самар�

ский электромеханический завод» (СЭМЗ), ФГУП «Металлист», «Поли�

мер» и чапаевском ЧОЗИП; по данным осведомленного источника, доля

производства изделий «негражданского» назначения на «ЗИМе» составля�

ет около 5%, и почти вся продукция уходит на экспорт). Сразу после обна�

родования планов собрания кредиторов в регионе распространился слух,

что «оборонщики» намерены перенести контракты «ЗИМа» на другие под�

контрольные предприятия.

Однако подтвердить эту информацию официально пока никто не мо�

жет. На протяжении последнего года в региональной прессе активно мус�

сировался слух о возможном заключении «военных» контрактов с Самар�

ским электромеханическим заводом (тогда звучало предположение, что

вместе с оборонным производством в областной центр будет переброшен

комплекс для выпуска комплектующих к автомобилям «АвтоВАЗа»). Одна�

ко, как заявил заместитель генерального директора СЭМЗ Вячеслав Анд�

риянов, «пока никаких документов относительно зимовских заказов на

предприятии нет». Прежнее руководство «ЗИМа» затягивало передачу тех�

нической документации на Самарский электромеханический завод, а но�

вое, по словам топ�менеджера, эту идею еще не обсуждало. «Ничего не

слышал о федеральной инициативе» и генеральный директор ФГУП «Ком�

мунар» Алексей Котин. Руководитель Управления реализации государст�

венной промышленной политики министерства по промышленности и

технологиям Самарской области Владимир Перваков также сообщил, что

«не в курсе» планов Агентства по переносу производства. Официальных

петиций о прекращении части контрактов не поступало и на сам «ЗИМ».

Об этом заявил внешний управляющий предприятия Михаил Кудачкин.

Тем не менее, подобного сценария развития событий он не исключает.

«Хотя я не думаю, что это будет в плюс «ЗИМу», — отметил Кудачкин.

Часть точек над «i» расставил губернатор Самарской области Константин

Титов. Он сообщил, что по вопросу реорганизации региональных унитар�

ных предприятий с представителями Агентства проводился целый ряд сове�

щаний. По кусту «Чапаевск�Петра Дубрава» разногласий нет, а вот с «ЗИ�

Мом» возникли трудности. «Конечную продукцию предприятию все равно

не отдадут, и в результате мы постоянно будем зависеть от того, закажет нам

конечный исполнитель комплектацию или нет, с предоплатой или без нее»,

—посетовал глава области. По его данным, в настоящее время Агентство

«ускоренными темпами пытается все освоить у себя» и тратит большие

деньги на разработку оборудования, технологии. Другими словами, федера�

лы пытаются создать дублирующие производства. Однако, по мнению Тито�

ва, дублера «ЗИМу» найти нельзя, поскольку целый ряд изделий стратегиче�

ского назначения способен выпускать только самарский завод. 

Между тем, как заявил советник руководителя управления боеприпасов

и спецхимии Валерий Киселев, «сейчас не идет речь о том, чтобы отозвать

с «ЗиМа» оборонный заказ, который выполняется и будет выполняться. По

его словам, с «ЗиМа» лишь будут переведены мобилизационные мощнос�

ти, при этом основными производственными площадками станут завод

«Металлист» и Самарский электромеханический завод. Однако сроки пе�

реноса, опять же, пока не называются.  �

Патовая ситуация
ЗИМ заверили в том, что он 
сохранит оборонный заказ

РЕГИОНЫ

Андрей Михайлов, 
Санкт%Петербург

Министерство обороны соби�
рается объявить тендер на по�
стройку нового корабля для
ВМФ — фрегата проекта
«11356». Приблизительная
стоимость проекта оценива�
ется в $410 млн. Примерно
столько, например, заплатила
Норвегия, заказав десяток ко�
робок�танкеров на военно�ко�
раблестроительном заводе
«Севмаш» в архангельском
Северодвинске. По предвари�
тельным данным, тендер бу�
дет объявлен уже в марте
2005 года. Участники рынка
уже делают прогнозы о веро�
ятных претендентах на «су�
перзаказ».

Со времен СССР основу флота

составляли силы стратегического

сдерживания (стратегические ато�

марины с баллистическими ракета�

ми) и сопровождающие их суда. Од�

нако в начале 2004 года Миноборо�

ны разработало план развития Во�

енно�морского флота на период до

2040�2050 годов, согласно которому

Россия отказывается от защиты ин�

тересов страны в океанах и, как

следствие, отдает предпочтение в

строительстве новых единиц кораб�

лям небольшого класса, действую�

щим в пределах 500�километровой

зоны территориальных вод страны.

Главком ВМФ Владимир Куроедов

уже заявил, что Минобороны гото�

вится заказать первый корабль�

фрегат именно в рамках новой кон�

цепции. Этот корабль проекта

«11356», созданный на основе «сто�

рожевика» модели «1135» (по натов�

ской классификации — класс «Кри�

вак»), оснащен всем необходимым

для выполнения подобных задач —

по своей огневой мощи он фактиче�

ски равняется крейсеру. Первые три

корабля проекта «11356» уже пост�

роены в 1990�2000 годах по заказу

ВМС Индии. 

По некоторым данным, этот за�

каз могут получить пять предприя�

тий: калининградский «Янтарь»,

северодвинский «Севмаш», петер�

бургские «Адмиралтейские верфи»,

«Северная верфь» и Балтийский за�

вод. Однако эксперты полагают, что

основная борьба развернется между

«Северной верфью» и Балтийским

заводом, которые, в отличие от ос�

тальных претендентов, являются

частными компаниями. Тонкий

«госзаказовский» лоббизм именно

частных компаний стал уже прит�

чей во языцех в российском ВПК.

По данным сайта «Компромат.Ру»,

например, в свое время бывший

премьер Михаил Касьянов лично

решал – на каком из судостроитель�

ных предприятий будет выполнять�

ся строительство эсминцев для Ки�

тая. Тогда конкурировали за кон�

тракт именно Балтийский завод

(«БЗ») и «Северная верфь». Источ�

ник утверждает, что Касьянов лич�

но отдал заказ в пользу «БЗ». Ана�

логичные соображения приводило

и «Время новостей»: «Северная

верфь» несколько лет назад благо�

получно переиграла Балтзавод.

Противостояние раскололо вовле�

ченных в него чиновников на две

противодействующие группы, и

представители одной из них до сих

пор утверждают, что на Балтзаводе

корабли обошлись бы за меньшие

деньги. Претензии государства бы�

ли сняты лишь после того, как у

«Северной верфи» появился новый

влиятельный собственник — «Меж�

промбанк» (ныне он передал этот

актив аффилированной с ним Объ�

единенной промышленной корпо�

рации). Скорее всего, «Межпром�

банк» будет содействовать «Север�

ной верфи» в получении нового

оборонного заказа — о желании по�

строить фрегат уже говорили пред�

ставители как верфи, так и банка. А

гендиректор Балтийского завода

(принадлежит холдингу «ИСТ», ко�

торый считается близким к вла�

дельцам бывшей группы «МДМ»)

Олег Шуляковский заявил Reuters,

что поучаствовал бы в тендере, но

опасается финансовой и организа�

ционной необязательности госу�

дарства…».

Кстати, перекос не в пользу госу�

дарственных предприятий наблю�

дается сегодня не только в высших

судостроительных сферах: то же са�

мое можно видеть и в сделках мень�

шего масштаба. Российские СМИ

уже неоднократно сообщали о стро�

ительстве морской платформы

«Приразломная» на «Севмаше». За�

казчики — тоже почти государст�

венные компании: здесь перепле�

лись интересы «Газпрома», «Рос�

нефти» и «Севморнефтегаза». По�

следний объявил тендер по постав�

кам оборудования связи на «При�

разломную» по нескольким заку�

почным пакетам. Были приглаше�

ны для участия в тендере несколько

компаний, в том числе в качестве

основных — столичная фирма

«Ройлком» и местная, то есть север�

ная. Москвичи были чрезвычайно

спокойны, словно заранее были

уверены в тендерной победе. Одна�

ко «неугомонными» севрянами от

«Севморнефтегаза» был получен

ряд писем с просьбой пересмотреть

в сторону уменьшения стоимость их

предложений (что, кстати, указыва�

ет на возможные нарушения тен�

дерного законодательства — по

крайней мере, сомнительно, что од�

ному участнику тендера такое пред�

лагали, а остальным предложить за�

были). Северяне по�честному про�

извели дополнительную тщатель�

ную дефектацию оборудования ра�

диосвязи, установленного на «При�

разломной» и… значительно снизи�

ли стоимость своих предложений

по тендеру! Общий экономический

эффект по всем пакетам составил $3

069 777. По сути, экономия для

«Севморнефтегаза», «Газпрома» и

«Роснефти» (то есть государства) по

этим предложениям могла бы быть

очень весомой. Однако поставщи�

ком оборудования все�таки опреде�

лен московский «Ройлком», давний

партнер «Роснефти», даже не серти�

фицированный для работы в мор�

ской сфере. Ну, а дополнительным

поставщиком по одному из пакетов

назначен Муромский Радиозавод,

который, по мнению экспертов, яв�

ляется последним звеном в цепочке

из трех посредников...  �

В материале использована 
информация сайта «Правда.Ру»

Как уважают пароходы
Корабелы в предвкушении самого выгодного 
за последние годы оборонного заказа

Денис Кулешов, Киев

«Решить проблему оснащен�
ности лечебно�профилактиче�
ских учреждений медицин�
ским оборудованием можно,
развивая прямой государст�
венный заказ», — заявил на
минувшей неделе министр
здравоохранения Украины Ни�
колай Полищук.

На сегодняшний день медицин�

ская техника и оборудование в ме�

дицинских учреждениях устарело и

физически изношено в среднем на

60�70%. За два последних года уда�

лось закупить лишь действительно

необходимые комплексы, среди ко�

торого рентгенологическое, эндо�

скопическое, наркозно�дыхатель�

ное, диагностическое, лаборатор�

ное, офтальмологическое, стомато�

логическое оборудование для детей

и взрослых, клинические инкубато�

ры, фетальные мониторы, доппле�

ровские системы. 

Тем не менее, обеспечить по�

требности медицинских учрежде�

ний закупленным высокотехноло�

гическим дорогим оборудованием

на данный момент государство не в

силах. Поэтому увеличение номен�

клатуры отечественных изделий ме�

дицинского назначения, которые

будут заменять критический им�

порт, является стратегическим на�

правлением для отечественной ме�

дицины.

«Если учесть, что сегодня в ме�

дицине, особенно в сельской, сов�

сем нет важных аппаратов, то мы

должны ориентироваться не на до�

рогое оборудование, а искать необ�

ходимое оборудование среди отече�

ственных производителей, — ми�

нистр здравоохранения Украины

Николай Полищук. — Обязательно

нужно при этом учитывать принцип

«цена�польза». Одновременно, по�

скольку финансирование отрасли

сегодня по�прежнему недостаточ�

ное, мы должны найти пути уде�

шевления и отечественной меди�

цинской техники». 

Как отмечают эксперты, по та�

ким показателям как технические

возможности, срок службы и сер�

висное обслуживание украинская

медицинская техника в основном

не уступает импортной, а по стои�

мости — еще и значительно дешев�

ле. По мнению министра, импорт�

ное дорогое оборудование должно

быть, но только то, которого необ�

ходимо всего несколько единиц и

которое, соответственно, невыгод�

но разрабатывать. Тем более, что

направлять в небольшие городские

или сельские больницы дорогую

аппаратуру, которая работала бы

только в отдельных случаях, не

только не выгодно, но и неуместно

еще и потому, что такое оборудова�

ние требует и больших затрат на

сервисное обслуживание. Украин�

ская же медико�техническая про�

мышленность самодостаточна и

прибыльна, она выпускает на ры�

нок продукцию высокого уровня,

поэтому заслуживает внимания го�

сударства.  �

С о с е д и

Свое, родное
Украинцам рекомендовано приобретать 
отечественное медоборудование

Строительство современного фрегата — дело дорогое и прибыльное

Украинским медикам не хватает оборудования
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РОССИЙСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ

Гл а в ы  и з  н о в о й  к н и г и

КОРОТКО

Владимир Лященко

Мир в новом тысячелетии бе�
зудержно меняется. Соперни�
чают геополитические инте�
ресы и вместе с ними исчеза�
ют и возникают государства,
видоизменяются альянсы,
распадаются и вновь созда�
ются коалиции. Одновремен�
но меняется и система межго�
сударственных отношений.
Диапазон ее механизмов и ин�
струментов существенно рас�
ширился. Но при этом крае�
угольной основой системы по�
прежнему остается урегули�
рование вопросов войны и ми�
ра. Только теперь война как
метод достижения цели с по�
явлением оружия нелетально�
го действия (ОНЛД или «гу�
манное» оружие, или оружие
на новых физических принци�
пах /ОНФП) становится более
гуманным, а мир с примене�
нием миротворческих опера�
ций и операций по поддержа�
нию мира — более военизиро�
ванным. Другими словами,
военное воздействие имеет
тенденцию к минимизации
ущерба, а мир начинает сам
себя защищать. И в первом, и
во втором случаях опора, ви�
димо, придется на ОНЛД как
оружие избирательного, про�
никающего, щадящего и зада�
ваемого формата действия, в
том числе в отношении окру�
жающей среды, что обеспечи�
вается исключительно за счет
применения новых физичес�
ких принципов функциониро�
вания такого оружия. 

Анализ событий последних 20�30

лет показывает, что в мире сложи�

лась устойчивая тенденция по со�

зданию оружейных продуктов бли�

жайшего будущего, которой при�

держиваются ведущие мировые

державы, включая Россию. Это, с

одной стороны, веление времени,

диалектический поиск новых

средств поражения, с другой, — от�

вет на террористические вызовы.

Именно это подталкивает государ�

ства к изысканию нетрадиционных

мер самозащиты и применению

оружия, которое может выборочно

использоваться в городах и в местах

большого скопления людей, не на�

нося серьезного вреда окружающей

среде и не ассоциируясь с больши�

ми потерями в живой силе и техни�

ке. Таким оружием в XXI веке, бес�

спорно, выступает оружие на новых

физических принципах.

Оружие на новых 
физических принципах

Общепринятое в военно�техни�

ческом понимании определение

трактует ОНЛД как оружие, прямо

предназначенное и, прежде всего,

применяемое для выведения из

строя личного состава и техники,

сводя к минимуму нанесение по�

стоянных увечий живой силе и не�

преднамеренный ущерб имуществу

и окружающей среде.

Эффективность его воздействия

проявляется во временной потере

боеспособности атакуемых сил и

средств (от нескольких минут до не�

скольких часов за счет дезориенти�

рования головного мозга или введе�

ния центральной нервной системы

человека в шоковое состояние без

серьезных остаточных паталогичес�

ких изменений в человеческом ор�

ганизме), блокирования их боевого

применения, выборочного разру�

шения объектов, а также вооруже�

ния, военной и специальной техни�

ки (ВВСТ) и создания таких усло�

вий, при которых проведение этими

силами и средствами боевых, спе�

циальных и других действий стано�

вится невозможным.

ОНЛД может применяться как

при военных действиях в качестве

средств, дополняющих традицион�

ные виды оружия, так и при отраже�

нии террористических угроз, пре�

дотвращения акций гражданского

неповиновения, проведения специ�

альных операций и т.д.

Применение оружия на новых

физических принципах позволит

существенно дополнить способы,

виды и методы ведения боевых,

специальных и других действий, в

том числе при ведении информаци�

оннойвойны (при этом военный

потенциал увеличивается в 3�4 ра�

за), войны в киберпространстве

(атакуются компьютерные системы

противника), войны инфраструктур

(атакуются жизненно важные объ�

екты энергетики, связи, транспорт�

ные комплексы, финансовые уч�

реждения, органы власти), ассимет�

ричной войны (наносятся удары по

уязвимым местам противника с за�

щитой своих сопоставимых объек�

тов) и асинхронной войны (преиму�

щества реализуются за счет выявле�

ния слабостей противника).

ОНЛД подразделяется:

по характеру носителей (стацио�

нарное, мобильное, наземное, воз�

душное, морское, космическое);

по назначению (индивидуальное,

тактическое, оперативное, страте�

гическое, глобальное);

по характеру применения (насту�

пательное, оборонительное, специ�

альное);

по характеру воздействия (кон�

тактное — воздействует непосредст�

венно на цель; бесконтактное —

воздействует на цель без прямого

контакта, косвенно, делая, напри�

мер, пребывание человека в опреде�

ленном месте невыносимым или

невозможным; обездвиживающее

— ограничивает или полностью

блокирует двигательные возможно�

сти цели);

по характеру целей (против жи�

вой силы прямого или косвенного

действия, против ВВСТ, объектов

военной и экономической инфра�

структуры, окружающей среды и

т.д.);

по дальности (сверхмалой даль�

ности /метр — десятки метров/, ма�

лой дальности /сотни метров — не�

сколько километров/, средней

дальности /до 100 км/, большой

дальности /более 100 км/, сверх�

большой дальности /тысячи кило�

метров/);

по характеру поражающих фак�
торов (механические, электричес�

кие, оптические, электромагнит�

ные, акустические, химические,

бактериологические, комбиниро�

ванные и др.).

К ОНЛД принято относить:

средства воздействия на людей:
— системы кинетического дейст�

вия — непроникающего действия

(вызывают шок и временную боль,

не проникая через кожные покровы,

поражение может наноситься, на�

пример, резиновыми пулями); по�

лупроникающего действия (наносят

поверхностные ранения коже и под�

кожной мышечной массе без про�

никающего воздействия глубоко в

организм человека и повреждения

его внутренних органов); дистанци�

онно применяемые для ограниче�

ния подвижности (сеткометы) или

отказа от намерений (водометы);

— химические (нелетальные) сред�
ства в различных состояниях (пар,

аэрозоль, дым). Для усиления эф�

фекта могут применяться комбини�

рованно наряду с системами кине�

тического действия с использова�

нием ирритантов (возбуждающих и

раздражающих веществ), малодо�

рантов (веществ с резким запахом)

или маркирующих веществ; суще�

ствуют варианты с использованием

наркотических веществ;

— электрошоковые устройства —

стационарные и выстреливаемые с

ошеломляющим (мощностью от 5

до 15 Вт) эффектом и эффектом

электромускульного пробоя (мощ�

ностью от 16 до 26 Вт) контактного

и дистанционного действия;

— ослепляющие и оглушающие
средства — когерентные ослепляю�

щие средства (низкоэнергетическое

лазерное оружие для подавления

оптико�электронных систем на�

блюдателей�корректировщиков,

снайперов, систем управления ору�

жием, разведки, связи и т.п.), неко�

герентные ослепляющие средства

(сравнимое по интенсивности с ла�

зерным световое излучение, как

правило, зеленого цвета, образуе�

мое высокоэнергетическими соста�

вами, продукты детонации или го�

рения которых создают низкотем�

пературную газовую плазму; пуль�

сирующий режим приводит к дез�

ориентации человека, постоянный

же вызывает временное / до не�

скольких часов/ ослепление), сред�

ства комбинированного светозву�

кового действия (светозвуковые

гранаты, выстрелы, в том числе к

гранатометам, кассетные светозву�

ковые элементы);

— электромагнитное излучение —
термические эффекты (микровол�

новое излучение с высокой плотно�

стью мощности /более 10 мВт/кв.

см для частоты 1 ГГц/ проникает в

верхние слои кожного покрова че�

ловека, вызывая термически инду�

цируемую труднопереносимую

боль, без повреждения внутренних

органов; может разогреть поверх�

ность человеческого тела до 130 гра�

дусов по Цельсию и более, однако

болевой эффект ощущается и при

более низких температурах) и не�

термические (информационные)

эффекты (низкоэнергетические по�

ля микроволнового излучения с

плотностью мощности менее 10

мВт/кв. см воздействуют на цент�

ральную нервную систему человека,

изменяя функциональное состоя�

ние зрительного и других анализа�

торов, а также различные парамет�

ры высшей нервной деятельности);

— акустические средства — сире�

ны (в качестве примера можно при�

вести так называемую «верещалку»

— устройство с мощным динами�

ком, радиус действия которого до�

стигает 700�800 м, способном созда�

вать направленные звуковые волны

околоультразвуковых частот с раз�

бросом от 16,000 до 16,002 кГц, вы�

зывающие болевые ощущения, го�

ловокружение, тошноту, потерю

ориентации в пространстве), гене�

раторы вихревых структур (Vortex�

технологии), источники фазиро�

ванных акустических колебаний;

— физико�химические смеси для

создания труднопроходимых барье�

ров на путях движения (пенные со�

ставы, вязкие массы, гели, газы),

затруднения движения за счет со�

здания особо скользких покрытий,

отказа от движения в выбранном

направлении за счет применения

зловонных составов (одорантов);

— генное интеллектуальное ору�
жие — способно избирательно воз�

действовать на людей определенной

национальности;

— биологическое оружие нового
поколения, включая психотропные

вещества;

— биотехнологические средства,

например, вирусы, в кратчайшие

сроки уничтожающие посевы на ог�

ромных площадях (в настоящее

время они используются для ликви�

дации плантаций с растениями, из

которых готовятся наркотические

средства);

—  геофизическое, в том числе ме�

теорологическое оружие;

— информационное на основе па�

рапсихологических и других мето�

дов воздействия оружие — средства

для нарушения нормального обме�

на данными в системах управления

противника, включая внедрение в

эти системы дезинтегрирующих

элементов — дезинформации, ком�

пьютерных вирусов и т.п.; средства,

обеспечивающие физическое воз�

действие на технические средства

систем управления ВВСТ с целью

дезорганизации этих систем и дей�

ствий управляющего ими личного

состава; средства воздействия на

информационную (потоки данных

в системах управления, социальное

поведение, поведенческие функции

населения) инфраструктуру соци�

альных групп или сообществ людей

(население континентов, стран,

включая органы власти и управле�

ния), позволяющие действовать

анонимно, радикально и экономич�

но (используются технические

средства коммуникаций со скрыты�

ми формами психогенетических

воздействий (25�й кадр Фишера,

гипноз, применение различного ро�

да психотехник манипулирования

населением), а также средства мас�

совой информации (телевидение,

радиовещание, Интернет, сотовая

связь, различные компьютерные

программы и полиграфическая

продукция); системы связи гло�

бального охвата, созданные на ос�

нове квантовой телепортации, с не�

вербальным воздействием на насе�

ление (обеспечивается мгновенная

передача сообщений со значитель�

ной дальностью распространения

поражающего фактора без рассеи�

вания энергии в окружающей сре�

де); 

средства воздействия на ВВСТ:
— средства остановки транспор�

та — механические (например,

специальные сети типа X�net в Ве�

ликобритании), способные оста�

навливать транспортные средства

массой до четырех тонн или барьер�

ное устройство (в США, надежно

останавливающее транспортные

средства массой до 3,4 тонн при

скорости их движения до 72 км/час

или транспортные средства вдвое

большей массы, движущиеся со

скоростью до 35 км/час), электро�

статические, микроволновые, ра�

диочастотные и другие устройства

для повреждения электрических це�

пей и остановки двигателя;

— электромагнитные средства —

системы для вывода из строя элек�

тронной и электротехнической ап�

паратуры, стирания информации в

банках данных (построены на схе�

мах высокой плотности, высоко�

чувствительных к воздействию вы�

соковольтных переходных процес�

сов), системы для подавления и

нейтрализации электронных систем

контроля и информационных ком�

муникаций, остановки транспорт�

ных средств, защиты аэропортов,

морских и речных портовых ком�

плексов, нейтрализации мин и т.д.;

— физико�химические смеси, рас�

пыляемые с помощью аэрозольных

боеприпасов вещества, приводящие

к быстрому (от нескольких минут

до нескольких часов) разъеданию

металлических частей машин, пор�

че или остановке двигателей и элек�

трогенераторов (за счет загустения

топлива, утраты смазочными мате�

риалами своих антифрикционных

свойств); применяются также сме�

си, в короткие сроки разлагающие

резину;

— быстроотверждаемые и супер�
фрикционные составы — вещества,

способные сковывать движущиеся

части механизмов и машин, в том

числе в виде суперклея; полимер�

ные соединения, образующие в вод�

ной среде волокна, которые могут

наматываться на лопасти турбин,

винтов морских и речных судов и

приводить к их остановке; составы,

приводящие к замутнению стекол и

выводу из строя оптических средств

наблюдения и прицеливания;

— проводящие дисперсные мате�
риалы — металлизированные ленты

и проводящие волокна (для выведе�

ния из строя линий электропередач,

сетей электроснабжения, нейтрали�

зации радарных систем).

Вместе с тем ввиду закрытости в

большинстве стран мира исследова�

ний в сфере создания и применения

оружия на новых физических прин�

ципах международно�правовое ре�

гулирование применения большин�

ства видов ОНЛД отсутствует, хотя

некоторые из них уже запрещены

решениями ООН (например, лазер�

ное оружие ослепляющего типа).

Тем не менее, ведущие государ�

ства мира создают правовые пред�

посылки для придания оружию на

новых физических принципах в бу�

дущем легитимного статуса. Так, в

США в 1993 г. принята концепция

разработки и применения ОНЛД и

создан координирующий орган в

лице специализированного дирек�

тората, под руководством которого

ведутся тематические исследования

и разработки. 

В 1998 г. европейскими странами

утверждена Европейская рабочая

группа по ОНЛД, в которую перво�

начально вошли Германия, Авст�

рия, Великобритания, Италия,

Швейцария, Швеция, Нидерланды

(в 2002 г. в состав группы приняты

Франция, Чехия и Россия), по ини�

циативе которой в 2001 г. и 2003 г.

проведены два Европейских симпо�

зиума по ОНЛД (очередной, третий

симпозиум состоится в мае 2005 г.).

Еврогруппой проделана большая

работа по совместному анализу пу�

тей разрешения конфликтных ситу�

аций, а также по созданию ОНЛД и

его применению для целей укрепле�

ния мира и правопорядка, включая

проведение скоординированных

действий по устранению угрозы

терроризма.

Серьезное внимание ОНЛД уде�

ляется и в рамках планирования и

осуществления военных операций

НАТО. В 1999 г. Советом НАТО ут�

верждены основы политики альян�

са в отношении оружия на новых

физических принципах, которые

позволяют принять ОНЛД на во�

оружение блока.

Мировой рынок 
нового оружия 

Формирование мирового рынка

оружия на новых физических прин�

ципах происходит в течение послед�

них 20�ти лет. Доминирующее по�

ложение на нем уже сейчас занима�

ют США, где разработки ОНЛД вы�

делились в целую отрасль. Ежегод�

но на эти цели из американского

бюджета выделяется около $16

млрд. Однако, по мнению экспер�

тов, на создание и технологии при�

менения оружия на новых физичес�

ких принципах тратится до 40%

средств, выделенных на все воен�

ные исследования в государстве.

Результативность подобного рода

разработок такова, что к 2015 г.

США могут обладать монополией

на многие виды ОНЛД, создание

которых не под силу многим эконо�

мически и технологически разви�

тым государствам.

Время от времени США апроби�

руют созданные образцы оружия на

новых физических принципах. Так,

во время первой войны в Персид�

ском заливе для уничтожения ирак�

ских систем энергоснабжения,

компьютерных сетей и телефонных

линий успешно применялось элек�

тромагнитное оружие. 

В 1993 г. во время проведения

миротворческой операции в Сома�

ли с участием американских мор�

ских пехотинцев были применены

оптические средства (на основе ла�

зеров), а также физико�химические

смеси, которые создали барьеры в

виде пенных заграждений и липких

гелей, препятствующих движению

противника. В 1999 г. во время аг�

рессии блока НАТО против Юго�

славии для выведения из строя ли�

ний электропередачи американца�

ми использовались графитовые ми�

ны, при разрыве которых графито�

вые нити распыляются в воздухе и

накоротко замыкают такие линии.

Во время второй войны в Персид�

ском заливе дополнительно к апро�

бированному арсеналу средств

ОНЛД против Ирака были успешно

применены информационные во�

енные технологии, акустические

устройства, оптические средства и

физико�химические смеси аэро�

зольного исполнения раздражаю�

щего типа.

В настоящее время из сообще�

ний средств массовой информации

известно, что в США испытан бое�

вой лазер на платформе Boeing 747$

разработаны и применяются на

практике стационарные и выстре�

ливаемые электрошоковые устрой�

ства; большое количество физико�

химических составов и смесей ши�

рокого спектра действия; ведутся

испытания некогерентных ослепля�

ющих средств и генераторов вихре�

вых структур; электромагнитных

излучающих устройств неядерного

происхождения; создается система

связи, реализующая принципы те�

лепортации, и т.д. 

Многое из перечисленного обре�

ло вторую жизнь или было иниции�

ровано к разработке после событий

11 сентября 2001 г. и имеет явную

антитеррористическую направлен�

ность (особенно генное интеллек�

туальное оружие, химические неле�

тальные средства, биологическое

оружие нового поколения, включая

психотропные вещества, биотехно�

логическое оружие). Достигнутые

результаты весомы, поскольку ряд

образцов уже доведен до финально�

го или товарного вида, может быть

продан или уже продается.

Все это говорит о том, что США

по основной номенклатуре создава�

емого ОНЛД опережают своих кон�

курентов из развитых стран как ми�

нимум на 5�15 лет.

Другими серьезными игроками

на формирующемся рынке ОНЛД

выступают Великобритания (кста�

ти, в 1981 г. в ходе Фолклендской

десантной операции был испытан

боевой лазер ослепляющего типа),

Франция, Германия, Италия, Изра�

иль, Китай, Индия, Сингапур. В

этих странах создана солидная экс�

периментальная база и ведутся глу�

бокие исследования по ряду на�

правлений создания оружия на но�

вых физических принципах. Неко�

торые разработки завершились со�

зданием образцов, которые приня�

ты на вооружение и поступили (как

и в США) на оснащение спецпод�

разделений вооруженных сил и по�

лиции. В основном это касается ки�

нетических средств, химического

нелетального оружия (например,

аэрозоли с наполнителем типа ва�

лиума), различных физико�химиче�

ских смесей и составов, акустичес�

ких устройств, приборов наведен�

ной энергии и т.д., которые успеш�

но применяются для борьбы с тер�

рористами, а также для обеспече�

ния деятельности национальных

сил безопасности и правопорядка. 

Окончание на след. странице

Помощник министра промышленности и
энергетики России, действительный государ+
ственный советник Российской Федерации 2+
го класса, генерал+лейтенант запаса, доктор
экономических наук

Проходил службу в войсках, Генеральном штабе ВС
СССР, аппарате министра обороны СССР и министра
обороны Российской Федерации, аппарате Совета Бе�

зопасности Российской Федерации, МВЭС России,
ФГУП «Государственная компания «Росвооружение».
Занимал должность заместителя министра торговли
Российской Федерации и в этом качестве курировал
вопросы военно�технического сотрудничества Россий�
ской Федерации с иностранными государствами. Ав�
тор более 50 публикаций по военной, военно�полити�
ческой, военно�технической и военно�экономической
проблематике. Среди них монографии «Государствен�

ное регулирование деятельности коммерческих орга�
низаций», «Торговля оружием» и «Маркетинг в сфере
торговли оружием».

«Промышленный еженедельник» предлагает фраг�
мент новой книги В.Лященко, посвященной оружей�
ным продуктам нового поколения, основным игрокам
и перспективам развития мирового рынка оружия но�
вого поколения, а также роли России на мировом рын�
ке вооружения.

Оружейные продукты ближайшего будущего
Россия может уже к 2010 году потерять свои позиции на мировом рынке вооружения

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ЛЯЩЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Экспорт российской техники растет из года в год

Общий объем поставок во&
енной техники Россией в
2004 году составил $5 млрд
780 млн.

Об этом сообщил на пресс�кон�

ференции в Москве гендиректор

ФГУП «Рособоронэкспорт» Сергей

Чемезов. По его словам, на долю

«Рособоронэкспорта» от общего

объема поставок в прошедшем году

пришлось 87%. Как заявил С.Чеме�

зов на встрече с президентом РФ

Владимиром Путиным 8 февраля,

объем продаж «Рособоронэкспор�

та» в прошедшем году увеличился

на 2,4% по сравнению с 2003 годом

и составил $5 млрд 120 млн.

Выступая на пресс�конферен�

ции, С.Чемезов также сообщил, что

в 2004 году предприятие расширило

географию своих поставок – если в

2003 году оно поставляло продук�

цию в 53 страны, то в прошлом году

количество стран увеличилось до

59. В том числе поставки осуществ�

ляются по линии ООН. Гендирек�

тор «Рособоронэкспорта» указал,

что основными странами, куда по�

ставляется продукция предприятий

российского оборонно�промыш�

ленного комплекса (ОПК), в про�

шедшем году и до 2008 году остава�

лись и остаются Индия и Китай. На

эти государства приходится около

70�80% от всей поставляемой РФ

военной продукции.

Портфель заказов «Рособоро�

нэкспорта» со сроком исполнения

до 2007�2008 годов на начало теку�

щего года составляет более $12

млрд, из которых 50% приходится

на вооружение для ВМФ. По сло�

вам С.Чемезова, в 2005 году пред�

приятие будет поставлять военную

продукцию в Марокко, куда ранее

никогда не поставлялась продукция

ни со стороны бывшего СССР, ни

со стороны Российской Федера�

ции.

ФГУП «Рособоронэкспорт» по�

ставляет продукцию военного на�

значения более чем в 60 стран. На

постоянной основе за рубежом дей�

ствуют 43 представительства пред�

приятия. С целью дальнейшего ук�

репления непосредственного при�

сутствия в ряде регионов в ближай�

шее время планируется открыть

представительства в Бельгии,

Мьянме, Уганде. Приоритетными

странами для российского военно�

го экспорта являются Китай, Ин�

дия, Малайзия, Индонезия и Вьет�

нам. Кроме того, наметились по�

движки в области военно�техниче�

ского сотрудничества с рядом стран

Ближнего и Среднего Востока, аф�

риканского континента и Латин�

ской Америки.

Более 400 российских и за&
рубежных фирм будут уча&
ствовать в Международном
военно&морском салоне

Военно�морской салон пройдет

в Санкт�Петербурге с 29 июня по 5

июля 2005. По словам заместителя

главкома ВМФ Михаила Захарен�

ко, военно�морские салоны приоб�

ретают все большее значение, по�

скольку «в структуре экспорта во�

енной техники произошли серьез�

ные изменения: теперь более 50%

занимает военно�морская техника,

а авиация вытеснена на второе мес�

то». Напомнив, что недавно в Рос�

сии отмечалось 50�летие военно�

технического сотрудничества Рос�

сии с зарубежными странами, Заха�

ренко подчеркнул, что, согласно

статистике, за этот период Россией

было продано и поставлено в раз�

личные зарубежные страны более 2

тысяч надводных кораблей различ�

ных классов, подводных лодок и

быстроходных катеров.

Россия и Венесуэла подпи&
сали первый контракт о
продаже 10 военных верто&
летов

Сделка состоялась несмотря на

протесты США, которые опасают�

ся, что проданное оружие может

попасть в Колумбию. Венесуэла по�

купает у России 9 боевых вертоле�

тов МИ�17 и один транспортный

вертолет МИ�26. Сумма сделки со�

ставляет примерно $120 млн. Про�

должаются также переговоры о по�

ставках в Венесуэлу еще 20 россий�

ских вертолетов и 100 тыс. автома�

тов Калашникова. 

«Это первый контракт в сфере

военно�технического сотрудниче�

ства за всю историю двухсторонних

отношений между Россией и Вене�

суэлой», заявил генеральный ди�

ректор «Рособоронэкспорта» Сер�

гей Чемезов. По словам официаль�

ных лиц в Венесуэле, первые четы�

ре вертолета буду доставлены в те�

чение шести месяцев, а оставшиеся

— спустя еще три месяца. 

Представитель госдепартамента

США Эдам Эрли заявил, что по�

ставки оружия в эту страну могут

дестабилизировать обстановку во

всем латиноамериканском регионе.

В ответ министр иностранных дел

Сергей Лавров подчеркнул, что

«Венесуэла не находиться в состоя�

нии войны ни с одной страной и ее

военное сотрудничество с Россией

не выходит за рамки международ�

ных норм и соглашений. В послед�

нее время эксперты отмечают по�

стоянный рост экспорта россий�

ского вооружения. Но в отличие от

советского периода, когда Россия

так же активно торговала оружием,

сейчас расчет осуществляется «жи�

выми деньгами». 
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Есть информация, что в Брюсселе на

одном из международных научно�практи�

ческих симпозиумов, проводимых под

эгидой НАТО, была продемонстрирована

установка, которая с расстояния в не�

сколько сот метров наведенным электро�

магнитным импульсом обездвижила и вы�

вела из строя боевую машину, электрон�

ные и электротехнические системы кото�

рой не подлежали восстановлению.

Среди перечисленных государств сво�

им фундаментальным подходом к созда�

нию оружейных продуктов ближайшего

будущего с конца 90�х годов прошлого ве�

ка выделяется Китай, который пересмот�

рел свою политику в отношении научно�

исследовательских и опытно�конструк�

торских работ и отказался от тех из них,

которые длятся 10 и более лет, а высвобо�

дившиеся средства направил на исследо�

вания по созданию оружия на новых фи�

зических принципах. Как показывает

практика, у Китая сейчас помимо реше�

ния задачи модернизации обычных воору�

женных сил три национальных приорите�

та — космос, ядерное оружие и ОНЛД (по

некоторым экспертным оценкам, Китай

на эти цели тратит до $3�4 млрд ежегодно).

Определенные изыскания, главным об�

разом в учебных центрах и исследователь�

ских лабораториях при них, ведутся также

и в некоторых других странах, например, в

Чехии, Дании, Швеции, Швейцарии, Ав�

стрии, Австралии, ЮАР, Бразилии, ряде

арабских государств. Однако имеющаяся

информация (за исключением, пожалуй,

сведений об экспериментах, проведенных

в Охусском университете, Дания, и в авст�

ралийском научном центре) на этот счет

отрывочна, бессистемна и не позволяет в

достаточной мере оценить достигнутые в

этих странах результаты (если они дейст�

вительно имеются) по созданию оружия

на новых физических принципах.

Тем не менее, можно констатировать,

что формирующийся мировой рынок

ОНЛД включает в себя уже более 30 госу�

дарств (с учетом стран�участниц НАТО) и

приблизительно столько же стран, кото�

рые с интересом наблюдают за развитием

этого рынка, готовые в удобный для себя

момент подключиться к его работе.

Анализ продаж оружия на новых физи�

ческих принципах (по прямым и косвен�

ным данным) показывает, что в последнее

пятилетие закупки растут с тенденцией

выхода к 2007 г. на объем примерно в $300

млн. Часть поставок является разовой, ха�

рактеризуется узкой номенклатурой и не�

большими размерами закупаемых партий

ОНЛД, в том числе и из�за установивше�

гося уровня цен. При этом страны�разра�

ботчики понимают, что продвинутое и ин�

теллектуальное оружие на новых физичес�

ких принципах практически не продается

с тем, чтобы не «размыть» монополию ря�

да стран на обладание таким оружием.

Вместе с тем наибольший интерес у по�

тенциальных покупателей вызывают, ко�

нечно, не финальные оружейные продук�

ты, а технологии создания и применения

ОНЛД. На этом сегменте рынка пока про�

водятся лишь отдельные операции (глав�

ным образом, в части создания совмест�

ных производств). Но, по мнению экспер�

тов, в будущем на этом сегменте рынка

ожидаются многомиллионные и даже

миллиардные сделки.

Предполагается, что дальнейшее разви�

тие рынка ОНЛД будет связано, как мини�

мум, с двумя обстоятельствами: во�первых,

с кризисными явлениями на рынке цвет�

ных и редкоземельных металлов, что при�

ведет к проблемам в развитии и совершен�

ствовании элементной базы создания тра�

диционного оружия; во�вторых, с дальней�

шим открытием мировому сообществу эф�

фективности применения новейших об�

разцов оружия на новых физических прин�

ципах, которые, как полагают специалис�

ты, будут использоваться в последующих

военных конфликтах, различных операци�

ях с применением силы по линии ООН и

НАТО, а также в борьбе с терроризмом.

Предварительные расчеты показывают,

что к 2010 г. объем продаж на рынке ОНЛД

может возрасти по сравнению с 2007 г.

примерно на порядок. В последующие го�

ды темпы прироста будут еще более значи�

тельными, и к 2015 г. объем продаж на

рынке ОНЛД при благоприятном стече�

нии обстоятельств может составить до 20%

от совокупного объема продаж ВВСТ на

мировом рынке оружия.

Все это свидетельствует о том, что ми�

ровой рынок оружия на новых физических

принципах динамично развивается, имеет

значительные по времени и ресурсам пер�

спективы как для производителей, так и

для потребителей ОНЛД. Кроме того, вы�

ступает серьезной альтернативной пло�

щадкой, на которой страны, занятые в

сфере разработки и производства неле�

тального оружия, могут крупно заработать.

Особенности положения 
России на мировом 
рынке оружия

Россия — полноправный и авторитет�

ный субъект мирового рынка оружия.

ВВСТ советского и российского произ�

водства в полной мере отвечают критерию

«качество – стоимость», отличаются высо�

кой эффективностью при боевом приме�

нении, а также надежностью и ремонто�

пригодностью. Они поставлены более чем

в 70 стран мира, и по объемам ежегодных

продаж на протяжении ряда лет наша

страна уверенно занимает высокие места в

группе лидеров мирового экспорта ору�

жия. 

Достойно позиционирует себя Россия и

на формирующемся рынке ОНЛД. При

этом она выступает, главным образом, как

самостоятельный игрок практически по

всем направлениям создания оружия на

новых физических принципах. Так, по со�

общению журнала «Вооружение. Полити�

ка. Конверсия», группа российских уче�

ных создала малоразмерное индивидуаль�

ное (масса 300 г, вставляется в подстволь�

ный гранатомет) и групповое (со сменны�

ми оптическими элементами и периско�

пическими системами, может работать от

аккумуляторной батареи не менее часа)

нелетальное лазерное оружие, вызываю�

щее «временное ослепление». При их со�

здании задействованы новейшие достиже�

ния полупроводниковой технологии и не�

линейной оптики. Разработанные образ�

цы лазерного оружия превосходят амери�

канские аппараты «Сейбр�203» и могут ус�

пешно использоваться в борьбе с террори�

стами. Среди механических средств оста�

новки транспорта хорошо известна своей

эффективностью российская разработка

под названием «ПОКАТ». Пользуются по�

пулярностью российские электрошоковые

устройства различного типа. Введена в

оборот большая группа химических ком�

позиций нелетального действия и физико�

химических составов и смесей различного

назначения и т.д. 

Представлены к реализации ФГУП

«Рособоронэкспорт» (на международных

выставках IMDEX ASIA 2001 /Сингапур,

май 2001 г./ и «ЛИМА�2001») российские

НИОКР по созданию мобильной микро�

волновой системы защиты (ММСЗ) «Ра�

нец�Э» (включает в себя антенную систе�

му, высокомощный генератор, управляю�

щую и измерительную аппаратуру, подси�

стему энергоснабжения; монтируется на

стационарной и подвижной базе; общая

масса пять тонн; способна иметь выход�

ную мощность свыше 500 мегаватт, рабо�

тать в сантиметровом диапазоне волн, из�

лучать импульсы длительностью 10�20 на�

носекунд; наносить поражение техничес�

ким средствам противника в радиусе до 10

км посредством срыва наведения боевых

систем и выведения из строя их электри�

ческих компонентов и сетей, обеспечивает

круговую оборону в секторе 0�60 градусов

по углу места) и высокопотенциальной

станции помех «Роса�Э» (предназначена

для выведения из строя радаров противни�

ка в радиусе действия до 500 км; конструк�

тивно может выполняться в контейнерном

варианте с массой 0,6�1,5 тонн с установ�

кой на самолете; потребляемая мощность

составляет 50�100 киловатт; работает в

сантиметровом диапазоне электромагнит�

ных волн).

Отдельные российские разработки в

сфере ОНЛД, в том числе для оснащения

сил обеспечения безопасности и правопо�

рядка, уже были представлены на между�

народных выставках «ИНТЕРПОЛИТЕХ�

2004» (Москва) и «СОФЕКС�2004» в Иор�

дании.

Известны также случаи, когда россий�

ские специалисты участвуют в разработке

и создании оружия нелетального действия

(в основном в антитеррористических це�

лях) со специалистами других стран (есть

сообщения, например, о совместной аме�

рикано�российской разработке акустичес�

ких устройств; имеется информация о до�

стижении договоренностей с НАТО по

совместному созданию некоторых видов

ОНЛД, в том числе для борьбы с террори�

стами).

Вместе с тем социально�экономичес�

кое положение нашей страны сейчас тако�

во, что государство не способно вклады�

вать крупные финансовые средства (за ис�

ключением, пожалуй, некоторых целевых

программ, касающихся «оборонки» и ори�

ентированных на решение ряда проблем,

дошедших до критического состояния, но

в достаточно скромных объемах финанси�

рования) в проекты по созданию оружия

на новых физических принципах. В ос�

новном на эти цели расходуются средства

предприятий – разработчиков и произво�

дителей продукции военного назначения

(ПВН), заработанные, главным образом,

на экспортных поставках оружейных про�

дуктов. 

Однако в настоящее время (примерно с

2003 г.) формируется тенденция снижения

валютных поступлений России вследствие

уменьшения оружейного продуктового

ряда, востребованного иностранными за�

казчиками к закупкам, которая может

проявиться низкими значениями ампли�

туды колебаний ежегодных объемов про�

даж уже в ближайшие 2�3 года. Другими

словами, возникает вопрос, какой продук�

цией военного назначения, сделанной в

России, будут торговать через 5�7 или,

скажем, 10 лет. 

Как показывает анализ ситуации, сего�

дня на мировом рынке оружия сохраняют

свои приоритеты такие российские систе�

мы, как самолеты Су�27 и Су�30, вертоле�

ты Ми�8/17 и Ми�24/35, вертолет�грузо�

вик Ми�26, танк Т�90, БМП�3, ЗРК «Тор»,

«Бук», С�300, ряд артиллерийских систем,

высокоточные боеприпасы, некоторые

проекты надводных и подводных кораб�

лей, включая корабли на воздушной по�

душке. Возможно, к этому ряду в рассмат�

риваемой перспективе присоединятся ра�

кетный комплекс «Искандер�Э», самоле�

ты Су�37 и Су�35, вертолет Ми�28, дизель�

ная подводная лодка «Амур», некоторые

последующие образцы высокоточных ар�

тиллерийских и авиационных боеприпа�

сов. На этом научно�технический задел в

части создания оружия, в том числе до�

ставшийся России от бывшего СССР,

практически исчерпан. В дальнейшем

речь можно вести в основном о модерни�

зации вооружений, ранее поставленных

иностранным заказчикам. 

Как видим, налицо сужение экспорт�

ной номенклатуры ВВСТ. Расчеты пока�

зывают, что к 2010�2015 гг. на мировом

рынке для экспортных поставок (при бла�

гоприятных условиях) будут успешно по�

зиционироваться лишь 12�15% россий�

ских вооружений (новые образцы плюс

модернизированные оружейные продук�

ты) от общего количества вооружений,

разрешенных к продаже иностранным за�

казчикам. Это, несомненно, приведет к

резкому сокращению объемов продаж

ВВСТ, потере некоторых перспективных и

утрате (в том числе безвозвратно) ряда

традиционных рынков сбыта российской

продукции военного назначения, а в ко�

нечном итоге — к существенному сниже�

нию доходности этого бизнеса. 

Другие новейшие оружейные продукты

традиционного плана (разработанные по�

сле 2003 г.), появление которых могло бы

изменить положение вещей, вряд ли могут

быть произведены российской «оборон�

кой», как минимум, в силу следующих

причин:

возрастающего отставания уровня тех�

нологического развития российского обо�

ронно�промышленного комплекса (ОПК)

от мирового технологического уровня в

исследовательской, проектной и произ�

водственной сферах;

физического (и морального) старения

основных производственных фондов,

снижения технического уровня и возмож�

ностей стендовой испытательной базы;

существенного падения технологичес�

кого уровня серийного производства

ВВСТ, утраты ряда критических техноло�

гий, усиления зависимости от зарубежных

достижений в науке и технике и передовых

технологий;

продолжающегося оттока высококва�

лифицированных специалистов, в первую

очередь, инженеров и техников, в услови�

ях уже имеющихся значительных кадро�

вых потерь, а также отсутствия эффектив�

ной системы подготовки специалистов и

закрепления подготовленных кадров в

сфере разработки и производства ВВСТ.

Подводя итог, приходится, к сожале�

нию, констатировать, что в российском

сегменте такой деликатной сферы, как

торговля оружием, складывается замкну�

тый круг: для разработки и производства

оружия на новых физических принципах

требуются значительные финансовые

средства, которые поступают на эти цели

не столько по линии государства, сколько

и главным образом из наличия предприя�

тий–разработчиков и производителей

ВВСТ, зарабатывающих эти средства (в

виде валютных поступлений) на экспорт�

ных поставках ПВН. При сужении номен�

клатуры ПВН, поставляемой на экспорт,

объем валютных поступлений в Россию

резко снизится, что в свою очередь не поз�

волит продолжить финансирование созда�

ния оружейных продуктов ближайшего

будущего. 

Таким образом, можно с большой до�

лей уверенности предполагать, что без

принятия действенных мер, в первую оче�

редь, финансового характера, традицион�

ная российская продукция военного на�

значения до конца 2010 г. потеряет боль�

шинство своих приоритетов на мировом

рынке оружия. 

При этом динамика показателей про�

даж ВВСТ ухудшится настолько, что ввиду

нехватки средств будет поставлена под со�

мнение сама возможность достойного по�

зиционирования России на рынке ОНЛД,

которая в настоящее время является од�

ним из мировых лидеров в разработке и

создании оружия на новых физических

принципах.  

Подобного скатывания допустить нель�

зя, поскольку речь идет о перспективном

рынке с оборотом в миллиарды долларов,

весомую часть которых могут заработать

предприятия и организации оборонно�

промышленного комплекса для инвести�

ций в будущее России.  �

Петр Тарасов, 
Заур Баскаев

В рамках реализации основ госу�
дарственной политики по промыш�
ленному и военному строительству
на период до 2015 года определена
стратегия поэтапной передачи, на�
чиная с 2005 года, в ведение Мин�
промэнерго России и подведомст�
венных ему структур ОПК функций
комплексной утилизации, демили�
таризации вооружения и военной
техники (ВВТ), а также реализации
продуктов их утилизации. Успеш�
ное продвижение в данном направ�
лении требует оперативных реше�
ний и повышения организационно�
го, технического, информационно�
го и нормативно�методического по�
тенциала проводимых работ.

Масштабность поставленной задачи

наряду с перспективами развития этого

направления техники требует серьезной

консолидации, скоординированности, ко�

операции и системной организации в ра�

боте многих предприятий, находящихся в

сфере деятельности Роспрома, а также

специализированных организаций других

структур. Важнейшим вопросом, требую�

щим безотлагательного решения, является

подготовка проекта федерального закона

«О промышленной утилизации, демили�

таризации вооружения и военной техники

и реализации продуктов их утилизации».

Нам необходимо создать правовую ос�

нову для оборота вооружения, военной

техники и боеприпасов, предназначенных

к утилизации, а также самих процедур ути�

лизации, демилитаризации вооружения и

военной техники и реализации продуктов

их утилизации.

В настоящее время данные процедуры

регламентируются в Минобороны России

десятками нормативно�правовых актов.

Только вопросы учета, производства, об�

ращения и переработки вооружения и во�

енной техники, содержащих драгоценные

металлы, регламентируются Федеральным

законом от 31 мая 1996 г. № 86�ФЗ «Об

обороне» (в редакции Федеральных зако�

нов от 30.12.1999 г. № 223�ФЗ, от

30.06.2003 г. № 86�ФЗ, от 11.11.2003 №

141�ФЗ, от 29.06.2004 № 58�ФЗ и от

22.08.2004 № 122�ФЗ), Федеральным зако�

ном от 26 марта 1998 года № 41�ФЗ «О дра�

гоценных камнях и драгоценных метал�

лах», Указом Президента РФ от 16 августа

2004 г. № 1082 «Вопросы Министерства

обороны Российской Федерации», поста�

новлениями Правительства Российской

Федерации, директивами Министерства

обороны РФ, ведомственными актами.

При этом заметное количество этих нор�

мативно�правовых актов пришли в проти�

воречие друг с другом и с реальной жиз�

нью.

В целях обеспечения оптимальных ус�

ловий утилизации, демилитаризации во�

оружения и военной техники и реализа�

ции продуктов их утилизации, а также с

учетом вышеизложенного необходимо,

прежде всего, подготовить в сжатые сроки

проект федерального закона «О промыш�

ленной утилизации, демилитаризации во�

оружения и военной техники и реализа�

ции продуктов утилизации ВВТ». Подго�

товка этого законопроекта предусмотрена

на 2005�2006 гг. Программой промышлен�

ной утилизации вооружения и военной

техники.

В процессе подготовки законопроекта

необходимо разработать:

� концепцию законопроекта;

� технические принципы утилизации

военных объектов;

� принципы и положения техническо�

го регулирования утилизации, демилита�

ризации и реализации продуктов утилиза�

ции вооружения и военной техники;

� принципы и положения государст�

венного управления утилизацией, деми�

литаризацией реализации продуктов ути�

лизации вооружения и военной техники;

� принципы и положения прав и обя�

занностей организаций, осуществляющих

утилизацию, демилитаризацию и реализа�

цию продуктов утилизации вооружения и

военной техники;

� принципы и положения экономичес�

ких вопросов утилизации вооружения и

военной техники;

� принципы и положения утилизации

отдельных разновидностей вооружения и

военной техники;

� вопросы, связанные с охраной окру�

жающей природной среды;

� принципы и положения страхования

от возможного ущерба при утилизации во�

оружения и военной техники;

� принципы и положения междуна�

родного сотрудничества по вопросам ути�

лизации вооружения и военной техники.

Для подготовки законопроекта должна

быть создана рабочая группа, в которой

будут задействованы не только представи�

тели федеральных органов исполнитель�

ной власти, но и ведущие специалисты

различных профилей: 

� передовых предприятий, имеющих

многолетний опыт работы в области высо�

котехнологической утилизации вооруже�

ния и военной техники (это позволит

учесть в законопроекте особенности опти�

мального правового регулирования эконо�

мической эффективности на всех этапах

работы);

� Государственной пробирной палаты

(это позволит учесть в законопроекте осо�

бенности правового регулирования утили�

зации вооружения и военной техники, со�

держащих драгоценные металлы);

� аппарата комитетов Государственной

Думы по промышленности, по безопасно�

сти, по бюджету и налогам, по экологии

(это позволит законодательно учесть госу�

дарственные интересы правового регули�

рования утилизации вооружения и воен�

ной техники;

� правоведы ТПП РФ;

� юристы, практикующие в области

утилизации вооружения и военной техни�

ки (это позволит в процессе выполнения

работы учесть особенности современной

правоприменительной практики на всех

этапах утилизации вооружения и военной

техники);

� работники, имеющие многолетний

опыт разработки нормативной документа�

ции в Минобороны России (это позволит

в процессе выполнения работы наиболее

полно учесть особенности нормативно�

правовой базы утилизации вооружения и

военной техники, действующей в Мин�

обороны России);

� разработчики, имеющие многолет�

ний опыт выпуска стандартов (это позво�

лит в процессе выполнения работы подго�

товить необходимый объем национальных

стандартов в рамках закона «О техничес�

ком регулировании»).

Такое же ключевое значение имеет ут�

верждение и ввод в действие федеральной

целевой программы «Промышленная ути�

лизация вооружения и военной техники

(2005�2010 годы)» и организация работ по

ее формированию на период 2015 года.

Концепция развития утилизации стро�

ится на следующих основных положениях:

� на основе технологий двойного при�

менения организовать комплексную ути�

лизацию как техники специального и

гражданского назначения, ломов и отхо�

дов, образующихся на предприятиях от�

расли, так и техники, выводимой из экс�

плуатации в вооруженных силах и других

силовых структурах;

� создание условий для сбалансиро�

ванного развития объектно�агрегатного и

материально� сырьевого направлений

утилизации, обеспечивающих максималь�

ный экономический эффект, возврат в хо�

зяйственный оборот стратегических мате�

риалов, комплектующих изделий для про�

изводства, модернизации и ремонта

ВВСТ, а также изготовления изделий

гражданского назначения;

� организация работ должна строиться

на рациональной кооперации специали�

зированных предприятий, дополняющих

друг друга современными видами техноло�

гий;

� уровень нормативно�правового и

нормативно�технического обеспечения

работ должен соответствовать базовому

закону «О техническом регулировании» и

другим действующим нормативным ак�

там;

� используемые технологии должны

ориентироваться на минимальные трудо�

вые и энергетические затраты на утилиза�

цию, с максимальным высвобождением

ресурсных и материальных потенциалов,

содержащихся в утилизируемой технике;

� уровень экологической и технологи�

ческой безопасности выполнения работ

по утилизации должен соответствовать со�

временным требованиям;

� маркетинговое и информационное

обеспечение проводимых работ должно

строиться на современных информацион�

но�управляющих цифровых технологиях. 

В рамках концептуальных положений

развития системы утилизации, предвари�

тельной оценки ресурсного потенциала

утилизации, образующегося на предприя�

тии ОПК, а также в виде техники, выводи�

мой в результате физического и морально�

го износа из состава Минобороны России

и других силовых структур, определен

комплекс первостепенных мероприятий

для решения проблемных вопросов.

На основе данных сформирована и ут�

верждена «Программа работ по использо�

ванию и утилизации драгоценных метал�

лов, входящих в состав ВВТ и граждан�

ской продукции на 2005� 2006 гг.», которая

позволит приступить к полномасштабной

подготовке и реализации задач по ком�

плексной утилизации всех видов техники

и, в первую очередь, содержащих драго�

ценные металлы.

Каких результатов необходимо добить�

ся на этом этапе работ по отдельным бло�

кам? Прежде всего, необходимо:

� сформировать информационно�уп�

равляющую систему, обеспечивающую

мониторинг реализации инновационных

проектов, выполнение гособоронзаказа,

создание региональных центров утилиза�

ции, оптимизировать взаимодействие за�

интересованных структур; 

� обеспечить поэтапное повышение

технологического потенциала и технико�

экономических показателей проводимых

работ, а также технического регулирова�

ния в области утилизации;

� организовать системную работу по

подготовке, переподготовке и повышению

квалификации кадров предприятий отрас�

ли в области утилизации.

Решение задач первого блока ставит

целью создание и поддержание в отрасли

информационных баз данных, содержа�

щих:

� сведения о ходе реализации про�

грамм (по инновациям, гособоронзаказу и

т. д.);

� cведения о содержании в изделиях

радиоэлектронного профиля стратегичес�

ки важных материалов и веществ, прежде

всего, драгоценных, редких и редкозе�

мельных металлов и материалов с особы�

ми свойствами;

� сведения об изделиях, блоках, узлах и

элементах радиоэлектронного профиля,

востребованных при модернизации, ре�

монте и формировании ЗИП специально�

го и гражданского назначения, данные об

их остаточном ресурсе и наличии на них

потребительского спроса;

� сведения нормативно�правового ха�

рактера, регламентирующие порядок об�

ращения и утилизации стратегически важ�

ных материалов и веществ;

� сведения технического характера о

существующих технологиях переработки и

извлечения полезных веществ и материа�

лов при утилизации изделий радиоэлек�

тронного профиля с привязкой к промы�

шленным предприятиям, выполняющим в

кооперации указанные работы как на от�

раслевом, так и на межведомственном

уровне.

Задачи, входящие во второй блок име�

ют особую значимость, поскольку нацеле�

ны на развитие специализированных

мощностей агрегатно�сырьевой утилиза�

ции и напрямую входят в сферу управле�

ния качеством и технического регулирова�

ния, которые имеют определенные отли�

чия от аналогичных задач, решаемых при

создании и производстве техники.

Данный блок в части технического ре�

гулирования подразделяется на следую�

щие группы:

� организация работ по стандартиза�

ции в области утилизации;

� организация работ по подтвержде�

нию соответствия (сертификации) в обла�

сти утилизации;

� организация нормативно�методичес�

кого обеспечение работ по утилизации.

Решение задач первой группы ставит

целью создание системы общеотраслевых

стандартов, регламентирующих:

� основные положения, понятия, тер�

мины и определения;

� требования по обеспечению безопас�

ности;

� требования к порядку проведения

утилизации.

Также сюда входит и важнейшая для от�

расли задача стандартизации процессов и

продуктов утилизации радиоэлектронной

техники, ломов и отходов, содержащих

стратегически важные материалы и веще�

ства, прежде всего, драгоценные металлы.

Задача разработки данных стандартов но�

сит межотраслевой характер и должна ре�

шаться совместно профильными органи�

зациями различных ведомств и органов

исполнительной власти. 

Вторая группа задач нацелена на созда�

ние механизма подтверждения соответст�

вия (сертификации) процессов и продук�

тов утилизации, а также систем обеспече�

ния качества. 

На уровне объектно�агрегатной утили�

зации сертификация является важнейшим

фактором, определяющим потребитель�

ную стоимость продуктов утилизации, т.е.

ценообразование. В этом случае извлечен�

ные компоненты радиоэлектронной тех�

ники при повторном использовании по

своему прямому функциональному назна�

чению должны удовлетворять требовани�

ям исходных стандартов и ТУ, а при ис�

пользовании их по новому назначению —

установленным специальным требовани�

ям. При этом одним из главных вопросов

для снятых с эксплуатации компонентов

радиоэлектронной техники, которые зача�

стую не полностью удовлетворяют исход�

ным требованиям, является также опреде�

ление и подтверждение их остаточного ре�

сурса и выдача соответствующих гаран�

тий. 

На уровне материально�сырьевой ути�

лизации сертификация вторичного сырья

по содержанию ценных веществ и матери�

алов, в том числе драгоценных, редких и

редкоземельных металлов, также является

важнейшим фактором, напрямую влияю�

щим на ее экономическую эффектив�

ность. (Результаты сертификации позво�

ляют оценить содержание ценных компо�

нентов, будучи основой для технико�эко�

номического планирования, взаиморасче�

тов при сборе, заготовке, переработке вто�

ричного сырья и извлечении из него цен�

ных веществ и материалов; выбрать в за�

висимости от состава сырья оптимальные

технологии утилизации; а также оценить

возможные экологические последствия

переработки).

Практическим инструментом реализа�

ции данного механизма должна стать От�

раслевая система добровольной сертифи�

кации процессов и продуктов утилизации,

создание которой в отрасли и должно

обеспечить решение поставленных задач.

Вместе с тем задача создания указанной

системы сертификации имеет межотрас�

левой характер и должна решаться совме�

стно как силами агентства, так и профиль�

ными организациями различных ведомств

и органов исполнительной власти. 

К задачам третьей группы преимущест�

венно относится разработка нормативно�

методических документов внутриотрасле�

вого уровня, направленных на обеспече�

ние выполнения требований стандартов и

систем сертификации в области утилиза�

ции, в привязке к конкретным продуктам

утилизации: 

� разработка отраслевой инструкции

«Порядок сбора, приемки и утилизации

техники, ломов и отходов, содержащих

драгоценные металлы»;

� разработка предложений в руководя�

щие материалы по формированию раздела

комплексной утилизации в эксплуатаци�

онной документации на выпускаемую

продукцию;

� разработка предложений по органи�

зации системы обеспечения предприятий

отрасли изделиями, полуфабрикатами и

материалами, содержащими драгоценные

металлы с зачетом стоимости вторичных

драгоценных металлов, полученных при

утилизации.

Состав задач третьего блока определя�

ется необходимостью организации про�

фессиональной подготовки и переподго�

товки кадров всех уровней для предприя�

тий агентства, выполняющих сложный

комплекс работ по утилизации. Решение

этих задач влияет на эффективность ути�

лизации в целом, а также на предотвраще�

ние правонарушений и криминогенных

ситуаций, финансовых и материальных

потерь при проведении утилизации и,

прежде всего, при утилизации техники,

ломов и отходов, содержащих драгоцен�

ные металлы.

Состав задач данного блока:

� организация повышения квалифика�

ции кадров путем систематически прово�

димых краткосрочных научно�техничес�

ких семинаров и курсов, а также персо�

нальной стажировки специалистов пред�

приятий в наиболее компетентных орга�

низациях;

� организация системного обучения

различной длительности с получением со�

ответствующих документов об образова�

нии и созданием иерархической системы

образовательных сертификатов.

Многообразие задач, которые предсто�

ит решить в ближайшие годы, потребует

мобилизации незадействованного в пол�

ной мере организационного и техническо�

го потенциала большинства предприятий,

находящихся под эгидой Минпромэнерго

России.  �

Го р я ч а я  т о ч к а

Проблемы комплексной утилизации 
ВВТ и гражданской продукции двойного назначения
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ПРОЕКТ

Об особенностях предстоя�
щей Ганноверской промыш�
ленной ярмарки читателям
«Промышленного еженедель�
ника» рассказывает министр
промышленности и энергети�
ки России Виктор Христенко

«Ганноверская промышленная

ярмарка 2005» — это крупнейшая

мировая выставка, на которой, бла�

годаря усилиям страны�организато�

ра Федеративной Республики Гер�

мания, создана уникальная возмож�

ность наглядно представить прак�

тически весь реальный сектор эко�

номики: от НИОКР до услуг потре�

бителям, от энергетики до автома�

тизации производства, от нанотех�

нологий до космоса. 

Россия регулярно участвует в

этом форуме технологических лиде�

ров мира, но этот год —особенный.

Впервые за последние семь лет у

Ганноверской ярмарки есть страна�

партнер и этот партнер — Россий�

ская Федерация. 

Мы расцениваем это событие

как глубоко символическое. Во�

первых, Германия — самый круп�

ный торговый партнер России и

совместное проведение Ганновер�

ской ярмарки укрепит и расширит

диапазон нашего сотрудничества.

Открытие российской экспозиции

и российско�германского дня эко�

номики Президентом России В.Пу�

тиным и Федеральным канцлером

Германии Г.Шредером свидетельст�

вует о высоком уровне и важности

этого сотрудничества для обеих

стран. В нашей экспозиции пред�

ставлены не только чисто россий�

ские, но и совместные с германски�

ми партнерами проекты в области

высоких технологий.

Во�вторых, мы можем констати�

ровать бесспорное признание рос�

сийских достижений в экономике,

признание высокого технологичес�

кого уровня и потенциала развития

нашей промышленности. Россия

перестает быть страной нефти и га�

за и все увереннее заявляет о себе

как о стране высоких технологий.

Основу же нашего потенциала со�

ставляют достижения последних

десятилетий в области космичес�

кой техники, самолето� и машино�

строения, создания новых материа�

лов.

В�третьих, конкурентоспособ�

ность российской экономики из

сферы идеального все более пере�

мещается в сферу реального. С рос�

сийской стороны в выставке участ�

вуют именно те предприятия, про�

дукция которых идет на экспорт и

которые могут представить не про�

сто идеи и макеты, а уже реальные

проекты и технологии. И таких

предприятий, способных сегодня

конкурировать на мировых рынках,

у нас немало. Этот факт мы рассма�

триваем как подтверждение пра�

вильности выбранной нами страте�

гии развития, важнейшим принци�

пом которой служит опора на три

«и»: инновации, инвестиции, инте�

грацию. Практика Ганноверских

ярмарок показывает, что проблема

экономического развития для лю�

бой страны заключается не в гене�

рации инновационных проектов

как таковых. 

Проблема в том, как «свести вме�

сте» инновации и инвестиции. Об�

щий принцип здесь заключается в

различного рода интеграциях и,

прежде всего, интеграции науки и

производства, вовлечении результа�

тов исследований в деловой оборот,

а также интеграции в мировое раз�

деление труда. Специальный раздел

российской экспозиции посвящен

инвестиционным проектам.

Нам нужна новая для России

культура — культура трансформа�

ции идеи и знания в товар, услугу,

продукт, поставляемый на рынок.

Создать сейчас условия внутри

страны для того, чтобы привить та�

кую культуру работы с инновация�

ми, достаточно трудно. Ганновер�

ская ярмарка предоставляет нам

возможность познакомиться с ми�

ровым опытом в данном направле�

нии и сама дает нам незаменимый

опыт. В частности, опыт государст�

венно�частного партнерства, без

которого было бы невозможно

столь мощное представительство

России в Ганновере�2005. Без тако�

го партнерства как во внутри рос�

сийском, так и в международном

формате невозможно решить стра�

тегические задачи укрепления кон�

курентоспособности нашей эконо�

мики. 

Наконец (last, but least), нынеш�

нее участие России в Ганноверской

выставке�ярмарке в особом статусе

страны�партнера — это важное со�

бытие на пути реализации идеи че�

тырех единых пространств Евросо�

юза и России. Формат единого про�

странства представляет собой сле�

дующий шаг в развитии интеграци�

онных процессов между Россией и

ЕС, шаг, плодотворность которого

сможет оценить каждый участник

этого процесса.

Надеюсь, что у посетителей рос�

сийской экспозиции на Ганновер�

ской ярмарке сложится образ Рос�

сии как страны, стремящейся за�

нять передовые экономические ру�

бежи, мощной динамичной держа�

вы, уверенно движущейся вместе с

другими развитыми странами.  � 

С т р а н а � п а р т н е р

Виктор Христенко: «Ганноверская выставка даст нам незаменимый опыт»

О том, каким на Hannover
Messe�2005 будет специаль�
ное издание «Промышленный
еженедельник — Industrial
Weekly» рассказывает ком�
мерческий директор «ПЕ» Вик�
тория Чикирева.

— Виктория Михайловна, в
чем особенность этого проекта?

— Наша редакция, Центр обще�

ственных связей Министерства

промышленности и энергетики, а

также официальный организатор

российской экспозиции на ганно�

верской ярмарке компания «Вне�

шавиакосмос» готовят совместный

выпуск газеты «Промышленный

еженедельник». Таким образом,

«Промышленный еженедельник»

станет официальным СМИ россий�

ской экспозиции в Ганновере.

Конечно, на выставке будет рас�

пространяться официальный ката�

лог российской экспозиции. Но ка�

талог — он и есть каталог со всеми

присущими этому информацион�

ному жанру особенностями. А в

возможностях газеты подготовить

куда более «живые», более подроб�

ные и, я бы даже сказала, более

эмоционально окрашенные мате�

риалы по самому широкому кругу

тем, которые очевидно актуальны в

связи с таким масштабным россий�

ским участием в Ганноверской яр�

марке.

В специальном проекте мы пла�

нируем рассказать о том, как в раз�

ные годы российские и советские

предприятия участвовали в

Hannover Messe, чтобы показать на�

иболее интересные примеры из

опыта российско�германского со�

трудничества, включая конкретные

примеры успешных германских ин�

вестиций в российскую экономику.

На страницах газеты постараем�

ся в том числе рассказать и об инте�

ресных российских проектах, кото�

рые будут представлены на ярмар�

ке, об их специфике, перспективах.

Таким образом, российские пред�

приятия планируем представить

максимально привлекательно и,

скажем так, «развернуто» для по�

тенциальных партнеров. Поскольку

Hannover Messe — международная

ярмарка, то не случайно, что специ�

альный выпуск газеты выйдет на

английском языке. 

— Ну, а как он будет распро�
страняться? 

— Наша газета начнет распрост�

раняться за несколько дней до офи�

циального открытия выставки. Это

позволит потенциальным партне�

рам заблаговременно получить

представление как о российской

экспозиции в целом, так и об от�

дельных его проектах. Кстати, на

страницах «Промышленного еже�

недельника» можно будет в том

числе найти информацию о номе�

рах стендов, на которых будут раз�

мещены конкретные предприятия.

Основное место распростране�

ния, конечно, — сам российский

павильон. Благодаря мудрой поли�

тике официального организатора —

«Внешавиакосмоса», была реализо�

вана схема так называемой прину�

дительной логистики. В результате

практически все посетители

Hannover Messe будут проходить на

ярмарку через российский павиль�

он. Соответственно, и нашу газету

увидит максимально возможное

число гостей выставки.

Кроме того, «ПЕ» будет пред�

ставлен на всех официальных меро�

приятиях российской делегации.

Кстати, подробная программа этих

мероприятий будет также опубли�

кован в нашей газете. 

— Какое полиграфическое ис�
полнение вы планируете под спе�
циальный номер?

— Это будет цветной глянцевый

номер формата А2. Тираж будет точ�

но определен ближе к ярмарке он

будет уточняться. Газета будет напе�

чатана в Германии непосредственно

перед началом выставки.

При этом практически одновре�

менно в России выйдет аналогич�

ный номер «Промышленного еже�

недельника» на русском языке, ко�

торый будет распространяться по

нашим традиционным каналам.

Еще одно немаловажное отличие

специального номера по содержа�

нию материалов — его инновацион�

ная направленность. Как уже не раз

говорили российские организато�

ры, в этом году все представляемые

проекты связаны с передовыми тех�

нологиями и с ярко выраженной

экспортной перспективой. Поэтому

и основной темой специального но�

мера станут инновационные проек�

ты отечественных компаний. А так�

же совместные германо�российские

проекты.

Кстати говоря, думаю, что спе�

циальный «ганноверский» выпуск

газеты будет интересен не только

участникам Hannover Messe, но и

отечественным предприятиям, ко�

торые в силу каких�либо причин не

смогли попасть в состав российской

делегации. Благодаря газете о них

узнает деловая элита Европы.  �

Как уже неоднократно писал «Промышленный еженедельник», а также практически все федеральные СМИ, крупнейшим и
самым представительным внешневыставочным мероприятием России в 2005 году станет Ганноверская ярмарка (Hannover Messe�
2005, 11�17 апреля). Россия в этом году выступает официальным партнером устроителя ярмарки, что подразумевает комплекс
имиджевых, деловых и политических составляющих. Достаточно сказать, что официально открывать Hannover Messe�2005 будут
два президента: Президент России Владимир Путин и Президент Германии Герхард Шредер.

Кстати сказать, «Промышленный еженедельник» стал официальной газетой российской экспозиции и программы на Hannover
Messe�2005.

Инновации, инвестиции, интеграция
Российская экспозиция будет опираться именно на них в Ганновере'2005 

I n d u s t r i a l  W e e k l y

«Промышленный еженедельник» в Ганновере
Виктория Чикирева: «Основной темой станут инновационные 
проекты отечественных компаний»

Э к с п о з и ц и я

Ярмарка «Ганновер�2005» яв�
ляется крупнейшим промыш�
ленным и экономическим фо�
румом, который активно ис�
пользуется деловыми кругами
многих стран для продвиже�
ния на мировые рынки своих
товаров, услуг и разработок, а
также для развития коопера�
ционных связей.

Как таковая, ярмарка «Ганновер�

2005» будет состоять из 11 специа�

лизированных международных вы�

ставок:

� Interkama+ — выставка в обла�

сти автоматизации непрерывных

технологических процессов в про�

мышленности;

� Factory Automation — выставка

промышленной автоматизации;

� Motion, Drive & Automation —

выставка приводной техники;

� Digital Factory — выставка ин�

формационных технологий и IT�ре�

шений для промышленности;

� MicroTechnology — выставка

прикладной микросистемной тех�

ники и нанотехнологий;

� Research & Technology — вы�

ставка научных исследований и

трансфера технологий;

� Energy — выставка энерготех�

ники и энергохозяйства;

� ComVac — выставка воздушно�

компрессорной и вакуумной техни�

ки;

� SurfaceTechnology plus Powder

Coating Europe — выставка по про�

мышленной обработке поверхнос�

тей;

� Subcontracting — выставка

комплектующих и материалов;

� Industrial Services & Equipment

— выставка по производственному

оснащению и услугам.

Организаторы ярмарки «Ганно�

вер�2005» заявили, что ожидают бо�

лее 6 тысяч участников из 60 стран

мира, которые продемонстрируют

свою продукцию и технологии на

площади более 200 тыс. кв. м. Пред�

полагается, что ярмарку посетят не

менее 60 тыс. человек из 84 стран

мира. Освещать выставочные меро�

приятия будут почти 3 тыс. журна�

листов из 40 государств. 

Нынешняя ярмарка «Ганновер�

2005» должна стать для нашей стра�

ны особенной. Впервые за послед�

ние семь лет у этого мероприятия

снова появится страна�партнер.

Россия будет иметь такой особый

гостевой статус. Это, с одной сторо�

ны, сложная, а с другой, — ответст�

венная задача. В российском пави�

льоне предполагается выставить все

самые современные технологии,

которые будут представлены самы�

ми известными участниками наше�

го бизнеса, а также совместными

предприятиями. Ориентация взята

на экспортный потенциал россий�

ских предприятий. 

Российская экспозиция плани�

руется состоящей из шести услов�

ных разделов, отражающих актуаль�

ные и перспективные стороны рос�

сийско�германского и российско�

европейского сотрудничества по

следующим направлениям: эколо�

гия; новые материалы; энергетика,

энерго� и ресурсосберегающие тех�

нологии; транспорт; информацион�

ные технологии в промышленнос�

ти; телекоммуникации; инвестици�

онные проекты.

Промышленно�технологическая

специализация ярмарки определила

ответственного организатора по

подготовке и участию нашей стра�

ны в форуме «Ганновер�2005» — ми�

нистерство промышленности и

энергетики Российской Федерации.

Оргкомитет по подготовке россий�

ского участия в ярмарке возглавил

министр промышленности и энер�

гетики Виктор Христенко.

Организация ганноверской на�

циональной экспозиции РФ по

сравнению с выставочно�ярмароч�

ными мероприятиями прошлых лет

претерпела значительные концеп�

туальные изменения. Достижения в

области авиации, космоса, металло�

обработки, создания новых систем

и материалов будут продемонстри�

рованы с ориентацией на глобаль�

ную конкуренцию. Приоритет бу�

дет отдан демонстрации новейших

технологий. 

Организаторы прикладывают

усилия к тому, чтобы национальная

экспозиция могла наглядно проде�

монстрировать потенциал и дости�

жения российской индустрии: со�

временные разработки авиацион�

ной промышленности, новые мате�

риалы, транспортные и энергетиче�

ские установки, информационные

технологии и многие другие проек�

ты для успешного продолжения

российско�германского диалога.

В рамках мероприятий ярмарки

намечается провести «Российско�

германский день экономики», вто�

рой этап «Российско�германского

технологического форума». Наряду

с деловой программой в рамках рос�

сийской экспозиции предусмотре�

ны и культурные мероприятиями. 

Участие в ярмарке «Ганновер�

2005» является для России крупней�

шей  внешнеэкономической акцией

года. Предстоящий визит в Ганно�

вер Президента Владимира Путина,

который проведет на выставке два

дня, отражает особое значение, ко�

торое придается участию в ярмарке.

Вместе с канцлером ФРГ Герхардом

Шредером В.Путин 10 апреля 2005

г. откроет ярмарку, а днем позже —

российскую экспозицию и герма�

но�российский день экономики в

13�м павильоне. 

Ежедневно на специальной пло�

щадке Марктплатц будет работать

Российский Промышленный фо�

рум. Это станет уникальной демон�

страцией достижений в области вы�

соких технологий, причем как чисто

российских проектов, так и совме�

стных в кооперации с немецкими

партнерами. Информационному

обеспечению подготовки и работы

российской экспозиции на ярмарке

«Ганновер�2005» также уделяется

значительное внимание. Ответст�

венным за организацию информа�

ционного сопровождения Между�

народной промышленной ярмарки

«Ганновер�2005» с российской сто�

роны назначен Центр обществен�

ных связей Минпромэнерго России. 

Информационными спонсорами

со стороны Минпромэнерго РФ яв�

ляются газета «Промышленный

еженедельник» — официальные

публикатор актов министерства и

ведомственный журнал Минпромэ�

нерго — «Энергия промышленного

роста». В рамках ярмарки в Ганно�

вере планируется организовать ра�

боту с журналистами на базе кор�

пункта РАМИ «РИА Новости».  �

ПРОГРАММА РОССИЙСКОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА

Понедельник

11 апреля 2005 года

13.00+14.30 Официальное открытие Российского 
промышленного форума

14.30+17.00 Презентация российских экспонентов «Россия — 
потенциальный партнер сотрудничества в области 
науки, исследований, опытно�конструкторских 
разработок и технологий»

17.00 Культурная программа

Вторник

12 апреля 2005 года
ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

10.00+13.00 Презентация российских экспонентов «Успехи 
сотрудничества в области электропромышленности»

13:00+17:00 Презентация российских экспонентов «Россия – 
международный партнер в области высоких 
технологий»

Среда

13 апреля 2005 года

10:00+13:00 Презентация российских экспонентов 
«Автомобильная промышленность — двигатель 
экономического роста»

13:00+17:00 Презентация российских экспонентов «Готовность к 
современной и глобальной конкуренции: 
новая российская промышленность»

Четверг

14 апреля 2005 года

10:00+13:00 Презентация российских экспонентов 
«Эффективность производства энергетического 
комплекса в рамках протокола «Киото» и новейшая 
технология получения энергии и охраны окружающей
среды»

13:00+ 17:00 Презентация российских экспонентов «Россия: 
перспективы развития международного 
сотрудничества в области бизнеса»

17:00 Культурная программа

День российской экономики
«Россия — страна&партнер» в рамках

Ганноверской ярмарки – 2005

План мероприятий
Организаторы: Министерство промышленности и энергетики 
Российской Федерации, Посольство Российской Федерации в ФРГ 
Восточный Комитет Немецкой экономики, Дойче Мессе АГ 
Место проведения: Ганноверская ярмарка, конференц�центр
Дата: 11 апреля 2005 года
Количество участников: около 500 
(вместимость конференц�зала – 800 мест)

Порядок проведения мероприятий:
08:15 Посещение российской экспозиции на ярмарке Президентом 

Российской Федерации В.В.Путиным и Федеральным 

Канцлером Германии Г.Шредером 

09:00 Начало регистрации участников экспозиции

09:00�09:45 Завтрак от глав российской и германской делегаций(10615 чел.) 

10:00�10:45 Открытие и приветствия
Вступительное слово: К. Мангольд, Председатель Восточного Комитета Немец6

кой экономики, Советник Председателя Правления «Даймлер Крайслер АГ» 

Открытие: Федеральный Канцлер Германии Г.Шредер, В.В.Путин, Президент РФ

10:45–11:15 Перерыв на кофе

11:15–13:00 Россия — страна6партнер 

Ведущий: К.Мангольд, В.Б.Христенко, Министр промышленности и энергетики 

Российской Федерации, Председатель Оргкомитета 

Г.О.Греф, Министр экономического развития и торговли Российской Федерации

А.Б. Миллер, Председатель Правления ОАО «Газпром» 

Буркхард Бергман, Член Правления Э.Он Рургаз АГ 

Клаус Берка, Председатель Правления Аналитик Йена АГ 

А.А.Мордашов, Председатель Совета Директоров ОАО «Северсталь» 

Д6р Бернд Пфафенбах, Статс6секретарь Министерства 

экономики и труда Германии

14:30�16:00 Дискуссия на подиуме: 

Практический опыт двусторонних отношений 

Ведущий: Эдвард Крубасик, Президент Союза электронной 

и электротехнической промышленности (ZVWEI)

Германская сторона: Клаус Кляйнфельд, Председатель Правления «Сименс АГ» 

Ренье Свитцерлот, Председатель Правления «Винтерсхалл» 

Ханс6Йоахим Кербер, Председатель Правления МЕТРО АГ 

Хайнрих Вайс, Генеральный Директор СМС (Шлеманн6Зимаг) ГмбХ 

Российская сторона: 
В.Л.Богданов, Генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз» 

С.М.Богданчиков, Президент ОАО «НК «Роснефть» 

Г.М.Фадеев, Президент ОАО «РЖД» 

А.А.Мордашов, Председатель Совета Директоров ОАО «Северсталь» 

В.В.Тетюхин, Генеральный Директор ОАО «ВСМПО» 

В.Б.Безверхний, и.о. Президента ОАО «НПК «Иркут» 

Е.М.Примаков, Президент ТПП РФ 

16:00�16:30 Перерыв на кофе 

16:30�17:30 Вопросы финансирования 

Ведущий: Тесен фон Хайдебрек, Член Правления «Дойче Банк АГ» 

Германская сторона: 
Штефан Кирстен, член Правления (финансы) «ТиссенКрунп АГ»

Российская сторона: 
Внешторгбанк

Сбербанк 

Московский международный банк 

Росэксимбанк

Особый гостевой статус России

ПРОЕКТ
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ПОДРОБНОСТИ
Д е л о в о й  п о р т р е тН а з н а ч е н и е

Вадим Муханов 

«Русал» объявил о назначении Питера Финнимора заместите�
лем генерального директора по сбыту и маркетингу. Это оче�
редное кадровое перемещение в компании Олега Дерипаски
говорит об изменении стратегии, направленной теперь на вы�
ращивание собственных топ�менеджеров. 

Питер Финнимор работает в «Русском алюминии» с июля 2003 года,

придя в компанию на позицию директора департамента маркетинга и со�

провождения контрактов. С марта 2004 по февраль 2005 года он уже испол�

нял обязанности заместителя генерального директора по сбыту и марке�

тингу, что делает его нынешнее назначение весьма логичным. Как замести�

тель генерального директора по сбыту и маркетингу Питер Финнимор бу�

дет отвечать за продажи алюминия и сплавов, а также за маркетинговую

стратегию компании.

До перехода в «Русал» Питер Финнимор на протяжении семи лет зани�

мал руководящие должности в одной из крупнейших в мире горнодобыва�

ющих компаний Rio Tinto. Как надеются в российской компании, «обшир�

ный международный опыт Питера и знание алюминиевой индустрии будут

способствовать успешному освоению «Русалом» новых рынков сбыта и ре�

ализации маркетинговой стратегии компании».

Питер Финнимор закончил Квинслендский университет (Австралия)

по специальностям коммерция (1985) и юриспруденция (1988). После

окончания университета в течение двух лет работал советником по налогам

в компании Pricewaterhouse, а затем в течение нескольких лет — бизнес�

аналитиком в Iwasaki Electric Company в Токио, где отвечал за коммерчес�

кую и юридическую поддержку 15�ти дочерних предприятий, подготовку

и анализ финансовых отчетов, а также анализ рыночной конъюнктуры. 

Напомним, что в конце прошлого года в «Русском алюминии» повыше�

ния получили Павел Ульянов и Андрей Донец, ставшие заместителями

гендиректора по стратегии и корпоративному развитию и тарному бизнесу

соответственно. До этого же крупные назначения в «Русале» происходили

в рамках популярного в прошлые годы направления по приглашению за�

падных управленцев и консультантов. Так, в 2002 году О.Дерипаска сманил

из компании Alcan канадца Фрэнка Фараго, известного в отрасли специа�

листа в сфере подготовки проектов по модернизации алюминиевых заво�

дов и вводу в эксплуатацию новых мощностей. Тогда стратегия российской

компании была ориентирована на внедрение западных стандартов управ�

ления производственным циклом и повышение качества работы менед�

жерского звена. В рамках этой стратегии и происходило привлечение ряда

зарубежных специалистов для реализации подобных планов. 

Вслед за Ф.Фараго в «Русале» появились австралиец Данкан Хэддитч,

занимавшийся модернизацией производства Красноярского алюминиево�

го завода, и влиятельный американец Дик Торнбург (бывший генеральный

прокурор США), ставший международным советником компании. 

Однако, как неоднократно замечали в «Русском алюминии», такая кад�

ровая политика не означает отсутствия в резерве собственных профессио�

нальных кадров. Последние назначения доказывают, что О.Дерипаска уже

готов доверить им управление своими металлургическими активами, скон�

центрированными в «Русском алюминии».  �

Наталья Сафонова, Брянск

Уже четыре года «Брянский
завод колесных тягачей» ра�
ботает в тесном сотрудниче�
стве с независимой ассоциа�
цией машиностроителей
(НАМС). Одним из важных до�
стижений этого сотрудничест�
ва стало производство специ�
альных шасси для автокранов
грузоподъемностью от 32 до
100 т. Разработка нового се�
мейства габаритных шасси
под монтаж кранового и иного
оборудования уже подходит к
завершению. 

В конце 2001 года арбитражный

суд признал БЗКТ банкротом, по�

скольку его долги составили 300

млн руб. Владельцем предприятия

стал НАМС, который и поставил

перед руководителями завода зада�

чу не только вывести его на нор�

мальный уровень деятельности, но

и начать выпуск перспективной,

востребованной техники. В это вре�

мя укрепились связи БЗКТ с Ива�

новским автокрановым заводом.

Совместно они разработали и нала�

дили производство крановой техни�

ки нового поколения большой гру�

зоподъемности и высокой проходи�

мости. В 2002 году начался выпуск

32�тонных и 50�тонных автокранов

на брянских шасси. Параллельно

одним из приоритетных направле�

ний работы на БЗКТ стали проек�

тирование и выпуск продукции для

нефтяников и газовиков, а также

возобновились производственные

контакты с Минобороны: госзаказ

увеличился на треть. 

В свое время на шасси брянского

предприятия (тогда оно называлось

Брянский автомобильный завод)

монтировались комплексы различ�

ного назначения: «Луна», «Редут»,

«Рейс», «Оса», «Точка», «Ока», «Ма�

невр» и другие, находящиеся на во�

оружении не только в России, но и

более чем в 20 странах мира. Заводу

удалось сохранить собственные ме�

ханообрабатывающее, инструмен�

тальное, прессовое, металлургичес�

кое производства. Это позволило в

максимально короткие сроки запус�

тить в производство новую продук�

цию. Так, в 2002 году специалисты

БЗКТ и ОАО «Автокран» (Иваново)

завершили разработку 100�тонного

автокрана. 

Основным достижением завода

за 2004 год стал выпуск специально�

го шасси для 100�тонного «Иванов�

ца». Однако 100�тонный «Ивано�

вец» — это лишь один из этапов в

долговременной программе по со�

зданию целой линейки кранов на

спецшасси, в рамках которой уже

созданы краны грузоподъемностью

в 32 и 50 тонн. 

Сегодня потребность в технике

большой грузоподъемности доста�

точно высока. Ее все острее ощуща�

ют нефтяники, мостостроители,

монтажники сложного технологи�

ческого оборудования. Сформиро�

ванный 15 лет назад технический

парк на основе зарубежных моделей

безнадежно устарел. Между тем но�

вые краны ОАО «Автокран» и ОАО

«БЗКТ» сейчас не уступают запад�

ным по технико�эксплуатацион�

ным характеристикам, а цена — на�

много ниже. Подобные автокраны

еще не производились в России (мы

покупали технику, например, у не�

мецкой фирмы Liebherr).

Работа над 100�тонником стала

серьезным этапом в жизни завода.

Были освоены новые технологии,

организованы обучение и перепод�

готовка рабочих, под серийное про�

изводство крана созданы новые ра�

бочие места. Весьма полезным ока�

залось и сотрудничество с зарубеж�

ными специалистами, которые по�

могли довести надежность и техни�

ко�эксплуатационные характерис�

тики крана до уровня лучших евро�

пейских. На БЗКТ и «Автокране»

внедрена, аттестована и сертифи�

цирована система менеджмента ка�

чества, соответствующая стандарту

ISO�9001 — самому жесткому из се�

мейства стандартов ISO�9000. 

В конструкцию автокрана вклю�

чена масса оригинальных техничес�

ких решений, до этого не применяв�

шихся в отечественном машиност�

роении. Это, прежде всего, принци�

пиально новая пятиосная конструк�

ция автошасси с гидропневматичес�

кой подвеской, позволяющая уве�

личивать дорожный просвет до 485

мм, что необходимо для движения

по пересеченной местности, и, на�

оборот, уменьшать клиренс во время

работы крана: благодаря этому,

центр тяжести конструкции смеща�

ется вниз и она становится более ус�

тойчивой и безопасной в эксплуата�

ции. Автошасси 100�тонника имеет

четыре управляемых моста (первый,

второй, четвертый и пятый), что

позволяет автокрану свободно ма�

неврировать на узких стройплощад�

ках, используя согласованный пово�

рот передних и задних колес либо

«крабовый ход», при котором сред�

ний (третий) мост поднимается и не

мешает движению. Решение подоб�

ного рода автотехнических задач не

только обеспечивает соответствую�

щее высокое качество нового шас�

си, но и позволяет развивать создан�

ную новую технологическую базу

для всей отрасли. 

Кабина оператора отличается

повышенной комфортностью: име�

ет круговой обзор, автономное

отопление и вентиляцию, отвечает

современным требованиям по тех�

нике безопасности. Потребители

уже ждут 100�тонник. Поставки но�

вой машины будут производиться

через региональную сбытовую сеть

«Ивановская марка», представлен�

ную в Москве, Санкт�Петербурге,

Ростове�на�Дону, Сургуте, Иркут�

ске, а также в Казахстане и на Укра�

ине. Планируется, что ежегодно бу�

дет изготавливаться 10�12 100�тон�

ников (два шасси для 100�тонника

БЗКТ уже отгружены). 

Таким образом, ОАО «БЗКТ»

стал одним из ведущих производи�

телей большегрузных колесных

шасси для нефтегазового и маши�

ностроительного комплексов Рос�

сии. На базе шасси БЗКТ Кунгур�

ский машиностроительный завод

смонтировал установки для ремон�

та и бурения нефтяных скважин

МБУ�125 и АРБ�100; Санкт�Петер�

бургский машиностроительный за�

вод — установки УПА�60/80 и др.

БЗКТ стал получать заказы Мин�

обороны, значительную часть кото�

рых составляет техника двойного

назначения: шасси и тягачи семей�

ства «Вощина�1». 

В 2004 году объем продукции на

брянском предприятии вырос на

40%. Укрепилось и финансовое по�

ложение. Налоговые отчисления и

среднемесячная заработная плата

поднялись более, чем на треть. Так,

если в целом по предприятию она

составляет 3700 руб., то у многих

станочников и слесарей�сборщиков

— в три раза выше. НАМС разрабо�

тал большую программу социально�

го развития для входящих в него

предприятий. В ней идет речь и о

жилищном строительстве. Сегодня

на завод возвращаются старые кад�

ры, приходят и новички. Многие

заинтересованы в помощи со сторо�

ны завода в отношении жилищных

проблем. В Брянске решено рекон�

струировать бывший заводской не�

дострой на улице Литейной — по�

ликлинику и жилой дом. Генераль�

ным подрядчиком этого объекта

стала брянская компания «СМУ�1

Брянскстрой». Строители планиру�

ют возвести рядом еще один дом, а

также объекты соцкультбыта: мага�

зин и аптеку. 

Что же касается производства,

то вот основная задача, поставлен�

ная перед новым генеральным ди�

ректором БЗКТ Владимиром Им�

стичеем: сделать 2005 год перелом�

ным в наращивании объемов про�

изводства и, в первую очередь, жи�

вой техники, включая запчасти. В

планах предприятия: создать се�

мейство новых специальных габа�

ритных шасси, первые модели ко�

торых планируется выпустить уже

летом 2005 года. Это будут более

надежные и комфортабельные пол�

ноприводные шасси (двух� и тре�

хосные), предназначенные для

монтажа различного оборудования:

автокранов, экскаваторов, автогид�

роподъемников и др.  �

Сделать 2005'й переломным 
В наращивании производства на БЗКТ

Ирина Мальцева

Телемедицина является одной
из самых перспективных об�
ластей в медицине. Однако в
последнее время эта отрасль
столкнулась с рядом труднос�
тей, разрешить которые мо�
жет лишь консолидированное
участие всех заинтересован�
ных сторон. 

Специалисты утверждают, что

телемедицина появилась на заре

цивилизации и развивалась парал�

лельно с наукой о здоровье человека

вместе с совершенствованием тех�

нологий передачи информации.

Однако примеры лечения на рас�

стоянии, известные с древних вре�

мен, скорее можно отнести к «исто�

рическим предпосылкам» возник�

новения телемедицины. Порой воз�

никновение телемедицины связы�

вают с появлением телефона. Дей�

ствительно, не кто иной, как Алек�

сандр Белл, изобретатель телефона,

используя свое детище, впервые

вызвал к себе врача. В 20�е годы

прошлого столетия в Швеции, ис�

пользуя радио и азбуку Морзе, ока�

зывали дистанционное медицин�

ское сопровождение судов торгово�

го морского флота. 

Сегодня основной и первооче�

редной задачей телемедицины яв�

ляется дистанционная диагностика.

Медицинская диагностика в совре�

менном понимании этого термина

всегда требовала визуальной ин�

формации. Одним словом, для по�

явления телемедицины нужны бы�

ли современные информационные

средства, позволяющие врачу «ви�

деть» пациента. 

Работы по дистанционной пере�

даче медицинской информации

проводились в нашей стране  с кон�

ца 60�х годов. По логике времени

первые проекты были связаны с ко�

смической медициной. Затем теле�

медицинские наработки стали ис�

пользоваться и в «мирной жизни»,

например, совместные российско�

американские «мосты» помогли ты�

сячам пострадавших во время зем�

летрясения в Армении в 1988 году и

взрыва газопровода в Уфе в 1989 го�

ду. Однако сейчас российская теле�

медицина переживает не лучшие

времена. По прогнозам экспертов

российского фонда фундаменталь�

ных исследований, в настоящее

время существует значительное от�

ставания в развитии российских те�

лемедицинских систем. Это связано

отчасти с тем, что в России на теле�

медицину тратится 3�4% валового

дохода, а в США, например, 13�

14%. С учетом бюджетов это несо�

измеримые цифры ($75 и $3000, со�

ответственно, на человека). 

Большинство специалистов схо�

дится во мнении, что развитие теле�

медицины немыслимо без коорди�

нации деятельности всех участни�

ков процесса, начиная от коммер�

ческих структур и заканчивая чи�

новниками всех уровней. «При реа�

лизации конкретных технологий

телемедицины и конкретных теле�

медицинских проектов существует

так называемая критическая масса

финансовых средств, определяю�

щих реализуемость проекта. Поэто�

му для России в области телемеди�

цины важнейшим становится во�

прос координации и концентрации

ресурсов», — говорится в докладе

экспертов «Российского фонда

фундаментальных исследований».

Более того, координация практику�

ющих специалистов довольно ус�

пешно «работает» в рамках реализа�

ции тех или иных проектов. 

Исторически телемедициной на�

чал заниматься Минздрав (после

административной реформы —

Минздравсоцразвития). За пять лет

им проделан достаточно большой

объем работ, но темпы продвиже�

ния все равно остаются крайне низ�

кими. Причина, как это ни пара�

доксально, в том, что Минздрав�

соцразвития жестко не связан с раз�

витием техники. Возможности же

реализации телемедицинских про�

ектов жестко «завязаны» на разви�

тие мировой науки, в том числе бы�

товой техники и телекоммуника�

ций. Кто, например, знал пять лет

назад о возможности использовать

в телемедицине мобильный теле�

фон со встроенной видео�камерой?

Сейчас же подобный телефон стал

весьма доступным, но это — игруш�

ка, у которой пока еще нет широко�

го технического применения. По�

этому и должна принадлежать опре�

деляющая роль на этом участке ра�

бот именно Минпромэнерго и про�

изводителям медицинского обору�

дования. 

В настоящее время развитие от�

расли сдерживают два существую�

щих объективно ограничения: за�

щита информации и стандартиза�

ция изображения. Законодательно в

России защищается тайна инфор�

мации о состоянии здоровья чело�

века. Трудно представить себе, что

больничный лист кого�нибудь из

известных персон может попасть на

страницы печати. Второй вариант:

по сетям проходит некоторая ин�

формация в рамках удаленного ме�

дицинского консультирования. На

приборе сняли видеоизображение и

направили консультирующему лицу

в Москву. 

Из�за незащищенности каналов

связи нельзя исключать того, что

изображение может подвергнуться

чьему�то злонамеренному вмеша�

тельству. В результате этого челове�

ку может быть поставлен непра�

вильный диагноз, что может приве�

сти к летальному исходу. Поэтому

передача информации по Интерне�

ту, как это делает, предположим, пу�

тешественник Федор Конюхов,

связана с очень большим риском. В

Минпромэнерго считают, что для

решения этой проблемы могут быть

использованы различные каналы

связи. Так, вдоль всего железнодо�

рожного полотна в России проло�

жено оптовое волокно, которое до�

статочно хорошо защищено. В тех

районах, где его нет, может быть ис�

пользована спутниковая или сото�

вая связь. 

Решающим моментом в передаче

информации является и стандарти�

зация изображения. Иногда в тяже�

лых случаях поворот изображения

на 5�7 градусов может изменить ди�

агноз. Поэтому должно быть четко

установлено, под каким углом и в

каких положениях пройдет изобра�

жение. В едином стандарте сигнала

заинтересована не только Россия.

Сейчас ведутся переговоры с прави�

тельственными и коммерческими

организациями Франции, Герма�

нии, Японии и других стран по сов�

местной работе в этом направле�

нии. Причем, по мнению специали�

стов Минпромэнерго, стандартиза�

ция сигнала является определяю�

щим фактором для развития техни�

ки в этом направлении. 

Стандартизация сигнала подра�

зумевает, что все приборы, которые

получают какую�либо информа�

цию, будут настроены именно на

него. И скорейшая разработка здесь

означает, что российские произво�

дители в числе первых могут занять

эту весьма перспективную нишу.

Логика проста: привнесенный про�

гресс — это хорошо, но лучше са�

мим его создать. Так считают в

Минпромэнерго России. 

С телемедициной связано и фор�

мирование общей базы данных ме�

дицинских карт, что весьма акту�

ально, прежде всего, для службы

скорой помощи. 

В рамках создания системы об�

щей базы данных карт при иденти�

фикации личности даже находяще�

муся в бессознательном состоянии

может быть оказана оперативная

помощь. При доступе к общей базе

данных могут быть сразу выявлены

особенности физиологии человека

с учетом противопоказаний, что

позволит значительно снизить риск

смерти. 

В этой работе у Минпромэнерго

России есть серьезная поддержка:

ряд крупнейших телекоммуникаци�

онных фирм уже высказал заинте�

ресованность в участии в проектах,

связанных с использованием сото�

вых телефонов с изображением. Де�

ло — за координацией усилий всех

участников процесса.  �

Продукция «Брянского завода колесных тягочей»

Те л е к о м м у н и к а ц и и

Телемедицина нуждается в кооперации
Чтобы широко использовать сотовые телефоны с изображением

СПРАВКА «ПЕ»: Клинические телемедицинские программы сей�
час существуют, по крайней мере, в 40 штатах США, где созданы бо�
лее 70 крупных электронных сетей, 35 организаций занято пробле�
мами телевизионной медицины. Причем, многие крупные американ�
ские лечебные учреждения имеют свои собственные программы по
телемедицине. В США затраты на создание и модернизацию меди�
цинских информационных систем доходят до $8,5 млрд в год. Ем�
кость отечественного рынка медицинских информационных систем
составляет $20 млн.

Возможности телемедицины скоро станут доступны каждому

На вырост 

КОРОТКО

В начале марта было зарегистрировано некоммерческое
партнерство «Содружество отечественных производите&
лей сельскохозяйственных машин и тракторов» («Неком&
мерческое партнерство «РОСТ») 

Учредителями выступили концерн «Тракторные заводы», а также рос�

сийские агропромышленные холдинги ЗАО «Новое Содружество» и ОАО

«Агромашхолдинг». Целями Партнерства являются содействие развитию

производства и увеличению объемов продажи тракторов и сельскохозяйст�

венной техники, а также защита интересов российских производителей –

членов Партнерства на внутреннем и мировых рынках.

Объем инвестиций в техническое перевооружение ОАО
«Читаэнерго»  в 2005 году составит 300 млн руб., как со&
общила пресс&служба компании 

В ходе реализации программы модернизации производства «Читаэнер�

го» планируется отремонтировать 497,5 км линий электропередачи и вы�

полнить большой объем работ по ремонту и замене другого электротехни�

ческого оборудования. Уставный капитал ОАО «Читаэнерго» составляет 2

млрд 62 млн 141 тыс. 585 руб. и разделен на 1 млрд 625 млн 666 тыс. 413

обыкновенных акций и 436 млн  475 тыс. 172 привилегированные акции

номиналом 1 руб. РАО «ЕЭС России» принадлежит 49% акций компании,

блокирующий пакет контролирует ОАО «СУЭК».

«Нефтегаз Украины» заключил сделку с Deutsche Bank 
Deutsche Bank открыл Национальной акционерной компании «Нефте�

газ Украины» кредитную линию на сумму около Є2 млрд для реализации

международных проектов. Соглашение по финансированию подписали

замминистра топлива и энергетики—председатель правления Националь�

ной акционерной компании «Нефтегаз Украины» Алексей Ивченко и член

правления Deutsche Bank Тессен фон Хайдебрек, сообщают Українські Но�

вини. По словам Ивченко, кредит должен быть погашен в течение 5�7 лет,

его среднегодовой процент составляет около 8%. Предполагается, что вы�

деленная сумма будет направлена на модернизацию нефтегазотранспорт�

ной сферы и геологоразведку. Алексей Ивченко не исключил, что эти день�

ги могут быть использованы в достройке нефтепровода «Одесса�Броды» до

польского Плоцка, а также могут быть использованы для участия Украины

в трехстороннем газотранспортном консорциуме с Германией и Россией. 

Кредит может быть также направлен на модернизацию добычи газа в

Украине с тем, чтобы увеличивать ее в среднем на 2 млрд кубометров в год. 

Алексей Ивченко заявил, что по условиям предоставления кредита у ук�

раинской стороны есть приоритет на право определять, как он будет ис�

пользоваться. Глава «Нефтегаза Украины» уточнил, что эти деньги получены

компанией напрямую, а не под правительственные гарантии. Он считает,

что подписание соглашения свидетельствует о доверии Deutsche Bank к ру�

ководству «Нефтегаза Украины». «Это говорит о том, что такой серьезный

институт доверяет руководству «Нефтегаза Украины» как европейскоинтег�

рированному», — сказал Ивченко. При этом он акцентировал внимание на

факте личного доверия ему и личных контактов. «Фактически они ждали

моего назначения», — сказал Ивченко. По словам главы компании, он лич�

но вел подготовку этой сделки, отметив, что прежнее руководство «Нефте�

газа Украины» не причастно к этому соглашению. (Подписание кредитного

договора состоялось в присутствии Президента Виктора Ющенко. Ранее

Deutsche Bank заявил о намерении открыть «Нефтегазу Украины» кредит�

ную линию на сумму около $2 млрд). Украина и Германия намерены в бли�

жайшее время провести переговоры в Киеве относительно создания укра�

инско�немецко�польского торгового дома по реализации газа в Европе.

У «Газпрома» есть восточная программа
Об этом заявил участникам «Российско�японского экономического фо�

рума 2005» советник заместителя председателя правления «Газпрома»

Алексей Мастепанов. По его словам, при благоприятных условиях ежегод�

ная добыча газа на востоке России вырастет к 2010 году до 50 млрд куб. м,

а к 2020 году — до 110 млрд куб. м. 

Алексей Мастепанов считает, что в развитии газового комплекса восточ�

ной части страны необходимо опираться на базовую инфраструктуру. Тако�

вых четыре — иркутский, красноярский, якутский и сахалинский. Целью

развития является создание крупных производств экспортной направлен�

ности, комплексных газоперерабатывающих предприятий, которые станут

гарантами экономической безопасности всей Восточной Азии. Для реали�

зации «восточной программы» «Газпрома» необходимы крупные инвести�

ции, в том числе $40�45 млрд для разведки месторождений и $15�20 млрд

для создания перерабатывающей базы, отметил эксперт. Большие затраты

требуются в том числе и из�за сложного компонентного состава газа, добы�

ваемого на востоке, большого содержания в нем гелия и конденсата. 

Иран угрожает Западу возможным нефтяным кризисом 
Нефтяной кризис возможен, если вопросы по ядерным программам

Ирана станут предметом обсуждения в Совете безопасности ООН, заявил

глава Высшего совета по национальной безопасности Ирана Хасан Роуха�

ни. «Первыми, кто пострадает от этого, будут США и Европа. Возникнут

проблемы на энергетическом рынке, в экономике Европейского региона

и, особенно, в США», — сказал Роухани, выступая перед прессой. «От�

правлять досье по ядерным программам Ирана в Совет безопасности ООН

— это значит играть с огнем, — заметил Роухани. — Для Европы это равно�

значно политическому самоубийству».
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ДОКУМЕНТЫ
Официально

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр промышленности и 

энергетики Российской Федерации

В.Б. Христенко

I. Общие положения

1. Департамент оборонно�промышлен�
ного комплекса — (далее — Департамент)
является структурным подразделением
Министерства промышленности и энерге�
тики Российской Федерации (далее — ми�
нистерство).

2. В своей деятельности Департамент
руководствуется Конституцией Россий�
ской Федерации, федеральными консти�
туционными законами, федеральными за�
конами, указами и распоряжениями Пре�
зидента Российской Федерации, поста�
новлениями и распоряжениями Прави�
тельства Российской Федерации, Положе�
нием о министерстве, нормативными пра�
вовыми актами министерства и других
федеральных органов исполнительной
власти, настоящим Положением, поруче�
ниями министра промышленности и энер�
гетики Российской Федерации и его заме�
стителей.

3. Департамент осуществляет свою дея�
тельность во взаимодействии со структур�
ными подразделениями министерства, а
также в пределах своей компетенции с фе�
деральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органа�
ми местного самоуправления, обществен�
ными объединениями и организациями.

II. Задачи

4. Основными задачами Департамента
являются:

1) разработка предложений по форми�
рованию государственной промышлен�
ной, инвестиционной, научно�техничес�
кой, инновационной, структурной полити�
ки и нормативно�правовому регулирова�
нию в оборонно�промышленном комплек�
се (далее — ОПК), в том числе в области
развития авиационной техники, химичес�
кого разоружения, промышленной утили�
зации вооружения и военной техники;

2) обеспечение координации работ по
формированию и реализации государст�

венной политики в области реформирова�
ния и развития ОПК, в том числе по со�
зданию интегрированных структур и фе�
деральных казенных предприятий, веде�
нию федеральной информационной сис�
темы организаций ОПК;

3) разработка предложений по форми�
рованию и реализации военно�техничес�
кой политики Российской Федерации в
сфере ОПК, организация оценки реализу�
емости в ОПК проекта государственной
программы вооружения и предложений
государственных заказчиков в проект го�
сударственного оборонного заказа, в час�
ти вооружения, военной и специальной
техники (далее — ВВСТ);

4) разработка предложений по созда�
нию условий для технического перевоору�
жения и технологического развития орга�
низаций ОПК, сохранения и развития кри�
тических технологий в целях обеспечения
выполнения государственной программы
вооружения и плана развития военно�тех�
нического сотрудничества Российской
Федерации с иностранными государства�
ми;

5) формирование предложений по це�
лям, основным принципам, приоритетным
направлениям деятельности Российской
Федерации в области развития авиацион�
ной техники, изучения, освоения и исполь�
зования воздушного пространства (далее
— авиационная деятельность) и в области
морской деятельности;

6) реализация в установленном поряд�
ке государственной внешнеэкономичес�
кой политики в ОПК в сфере военно�эко�
номического сотрудничества с иностран�
ными государствами, а также в области
товаров и технологий двойного и граж�
данского назначении;

7) обеспечение координации военно�
экономического сотрудничества с госу�
дарствами–участниками Содружества
Независимых Государств, организация
взаимных поставок специальных ком�
плектующих изделий и материальных ре�
сурсов для изготовления продукции воен�
ного назначения в рамках производствен�
ной кооперации организаций государств
участников СНГ;

8) организация работ по разработке и
реализации государственной политики в
области нераспространения оружия мас�
сового поражения и средств его доставки,
контроля за экспортом товаров (работ, ус�

луг), которые могут быть использованы
при создании оружия массового пораже�
ния, средств его доставки и иных видов
вооружения и военной техники;

9) координация в пределах своей ком�
петенции деятельности находящегося в
ведении Министерства Федерального
агентства по промышленности.

III. Функции

5. Департамент в соответствии с воз�
ложенными на него задачами в пределах
своей компетенции в установленном по�
рядке осуществляет следующие функции:

1) подготавливает предложения о вне�
сении в Правительство Российской Феде�
рации проектов федеральных законов,
нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации и иных докумен�
тов по вопросам, входящим в сферу его
деятельности;

2) разрабатывает предложения для
внесения в проект плана работы и про�
гнозные показатели деятельности минис�
терства;

3) разрабатывает проекты норматив�
ных правовых и иных актов, определяю�
щие:

— порядок, объем, формы и сроки пре�
доставления информации для ведения
сводного реестра организаций ОПК и уни�
кальной стендовой испытательной базы,
а также для принятия решений о включе�
нии организаций в реестр и их исключе�
нии из реестра;

— перечень взаимных поставок специ�
альных комплектующих изделий и мате�
риальных ресурсов для изготовления про�
дукции военного и гражданского на значе�
ния в рамках производственной коопера�
ции организаций государств–участников
Содружества Независимых Государств;

— порядок создания интегрированных
структур и казенных предприятий в ОПК;

— порядок и условия проведения кон�
курсов на выполнение работ для феде�
ральных нужд, организации проведения
экспертизы и согласования инвестицион�
ных проектов;

— порядок отбора кандидатур на на�
значение стипендий работникам ОПК за
выдающиеся заслуги в области разработ�
ки и производства вооружения, военной и
специальной техники;

4) обобщает практику применения за�
конодательства по вопросам, входящим в
сферу его деятельности, разрабатывает
предложения по совершенствованию за�
конодательства и вносит на рассмотрение
руководству министерства, принимает в
установленном порядке участие в рассмо�
трении нормативных правовых актов, на�
правляемых в министерство на согласо�
вание;

5) разрабатывает предложения по про�
ектам планов действий Правительства
Российской Федерации и ежегодных по�
сланий Президента Российской Федера�
ции по вопросам, входящим в сферу его
деятельности;

6) разрабатывает предложения по ме�
рам государственной политики в сфере
его деятельности и проводит анализ вли�
яния различных механизмов и инструмен�
тов реализации государственной полити�
ки в ОПК;

7) организует проведение мониторинга
социально�экономического развития
ОПК, подготавливает сводные отчетные и
прогнозные материалы по установленным
технико�экономическим показателям, а
также разрабатывает стратегии, концеп�
ции и программы развития ОПК, осуще�
ствляет координацию работ по их реали�
зации, подготавливает предложения по
совершенствованию статистической и ве�
домственной отчетности в ОПК, информа�
ционно�аналитические и справочные ма�
териалы по вопросам, входящим в сферу
его деятельности;

8) организует на постоянной основе
мониторинг показателей национальной
безопасности Российской Федерации в
сфере ОПК; подготавливает для пред�
ставления в установленном порядке в
Правительство Российской Федерации
доклады по проблемным вопросам функ�
ционирования и перспективах развития
ОПК с необходимыми предложениями и
проектами докладов Президенту Россий�
ской Федерации по указанному вопросу;

9) организует на постоянной основе си�
стемный анализ состояния и тенденций
развития авиационной деятельности в
Российской Федерации и в мире и пред�
ставляет в установленном порядке проек�
ты докладов Президенту Российской Фе�
дерации с комплексной оценкой состоя�
ния национальной безопасности в облас�
ти авиационной деятельности с необходи�

мыми предложениями, а также системные
проекты по проблемным вопросам обес�
печения национальной безопасности Рос�
сийской Федерации в сфере изучения, ос�
воения и использования воздушного про�
странства;

10) принимает участие в рассмотрении
и подготовке ежегодного доклада Прези�
денту Российской Федерации о комплекс�
ной оценке состояния национальной безо�
пасности Российской Федерации в облас�
ти морской деятельности;

11) организует проведение анализа со�
стояния и прогнозирования тенденций
развития рынков по основным видам про�
дукции ОПК, осуществляет подготовку
предложений по созданию экономичес�
ких условий для развития производств и
повышения конкурентоспособности оте�
чественной продукции, создаваемой в
ОПК; принимает участие в разработке
мер по защите экономических интересов
российских производителей промышлен�
ной продукции на внешнем и внутреннем
рынках, включая таможенно�тарифное
регулирование, а также по государствен�
ной поддержке экспорта конкурентоспо�
собной продукции;

12) разрабатывает предложения по
приоритетным направлениям научно�тех�
нической, инновационной и инвестицион�
ной деятельности в сфере ОПК, в том
числе в области разработки и производ�
ства образцов воздушного и водного
транспорта с использованием механиз�
мов финансового лизинга, их информа�
ционной поддержке, программам техно�
логического развития производства важ�
нейших видов наукоемкой продукции,
принимает участие в формировании еди�
ной технической политики, направленной
на обеспечение конкурентоспособности
техники, создаваемой организациями
ОПК;

13) разрабатывает предложения по ор�
ганизации в ОПК оценки реализуемости
проекта государственной программы во�
оружения и предложений государствен�
ных заказчиков по проекту государствен�
ного оборонного заказа в ОПК, подготав�
ливает проект заключения об оценке их
реализуемости и предложения по ком�
плексу обеспечивающих мероприятий,
осуществляет организационно методиче�
ское и информационно�аналитическое
обеспечение этой работы в министерстве;

14) разрабатывает предложения по по�
вышению эффективности формирования,
размещения и реализации государствен�
ного оборонного заказа, организует про�
ведение анализа хода выполнения госу�
дарственного оборонного заказа в ОПК и
подготавливает

соответствующие сводные материалы;
15) организует и осуществляет разра�

ботку проектов документов программно�
целевого планирования в области военно�
технической политики:

— федеральной государственной про�
граммы развития ОПК Российской Феде�
рации на 5�летний период;

— прогноза развития науки и техники в
интересах обороны и безопасности госу�
дарства на 15�летний период;

— перечня промышленных критичес�
ких технологий на 10�летний период в
обеспечении реализации государствен�
ной программы вооружения;

16) разрабатывает предложения по со�
вершенствованию деятельности институ�
та генеральных конструкторов по важней�
шим направлениям создания вооружения
и военной техники;

17) разрабатывает предложения по ме�
ханизмам государственной поддержки со�
здания и развития специальных материа�
лов и электронной компонентной базы,
необходимых для обеспечения реализа�
ции государственной программы воору�
жения и создания высокотехнологичной
продукции различного назначения;

18) разрабатывает предложения по эф�
фективному использованию и вовлече�
нию в хозяйственный оборот результатов
научно�технической деятельности военно�
го, специального и двойного назначения,
созданных за счет бюджетных средств,
развитию инновационной инфраструкту�
ры рынка высокотехнологичной продук�
ции, создаваемой в ОПК, принимает уча�
стие в определении порядка государст�
венной регистрации результатов НИОКР,
выполняемых организациями ОПК;

19) принимает участие в разработке
предложений по совершенствованию сис�
темы государственного регулирования
цен, порядка формирования и применения
цен на продукцию, работы и услуги воен�
ного назначения, поставляемую по госу�
дарственному оборонному заказу, а также
динамике и структуре цен на продукцию
ОПК, формированию индекса цен;

ПОЛОЖЕНИЕ
о Департаменте оборонно�промышленного комплекса 

Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 июня 2004 г. № 285

I. Общие положения

1. Федеральное агентство по промыш�
ленности является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляю�
щим функции по оказанию государствен�
ных услуг, управлению государственным
имуществом в сфере машиностроения,
металлургической, химической, нефтехи�
мической, биотехнологической, медицин�
ской, легкой, лесной, целлюлозно�бумаж�
ной и деревообрабатывающей, авиацион�
ной, судостроительной, электронной про�
мышленности, промышленности средств
связи, радиопромышленности, промыш�
ленности боеприпасов и специальной хи�
мии, химического разоружения, промыш�
ленности обычных вооружений, а также
уполномоченным (национальным) орга�
ном Российской Федерации по выполне�
нию Конвенции о запрещении разработ�
ки, производства, накопления и примене�
ния химического оружия и его уничтоже�
нии и Конвенции о запрещении разработ�
ки, производства, накопления запасов
бактериологического (биологического) и
токсинного оружия и об их уничтожении.

2. Федеральное агентство по промыш�
ленности находится в ведении министер�
ства промышленности и энергетики Рос�
сийской Федерации.

3. Федеральное агентство по промыш�
ленности руководствуется в своей дея�
тельности Конституцией Российской Фе�
дерации, федеральными конституцион�
ными законами, федеральными закона�
ми, актами Президента Российской Феде�
рации и Правительства Российской Феде�
рации, международными договорами Рос�
сийской Федерации, актами министерст�
ва промышленности и энергетики Россий�
ской Федерации, а также настоящим По�
ложением.

4. Федеральное агентство по промыш�
ленности осуществляет свою деятель�
ность непосредственно и через подведом�
ственные организации во взаимодейст�
вии с другими федеральными органами
исполнительной власти, органами испол�
нительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного само�
управления, общественными объединени�
ями и иными организациями.

II. Полномочия

5. Федеральное агентство по промыш�
ленности осуществляет следующие функ�
ции в установленной сфере деятельности: 

5.1. проводит в установленном порядке

конкурсы и заключает государственные
контракты на размещение заказов на по�
ставку товаров, выполнение работ, оказа�
ние услуг, на проведение научно�исследо�
вательских, опытно�конструкторских и
технологических работ для государствен�
ных нужд в установленной сфере дея�
тельности, в том числе для обеспечения
нужд Агентства;

5.2. осуществляет в порядке и преде�
лах, определенных федеральными зако�
нами, актами Президента Российской Фе�
дерации и Правительства Российской Фе�
дерации, полномочия собственника в от�
ношении федерального имущества, необ�
ходимого для обеспечения исполнения
функций федеральных органов государ�
ственной власти в установленной п.1 на�
стоящего Положения сфере деятельнос�
ти, в том числе имущества, переданного
федеральным государственным унитар�
ным предприятиям, федеральным госу�
дарственным учреждениям и казенным
предприятиям, подведомственным Агент�
ству;

5.3. организует выполнение работ по
созданию авиационной техники;

5.4. организует и проводит расследо�
вания авиационных происшествий с экс�
периментальными воздушными судами;

5.5. осуществляет ведение:
5.5.1. сводного реестра организаций

оборонно�промышленного комплекса;
5.5.2. государственного реестра аэро�

дромов экспериментальной авиации Рос�
сийской Федерации;

5.5.3. государственного учета воздуш�
ных судов экспериментальной авиации;

5.5.4. государственного реестра кон�
трольно�кассовой техники;

5.5.5. ведомственного раздела госу�
дарственного реестра опасных производ�
ственных объектов;

5.5.6. ведомственного регистра ядер�
ных материалов;

5.5.7. баланса производства, распрост�
ранения и применения взрывчатых мате�
риалов промышленного назначения;

5.6. осуществляет:
5.6.1. закрепление за Российской Фе�

дерацией прав на объекты интеллекту�
альной собственности и другие результа�
ты научно�технической деятельности, со�
зданные за счет средств федерального
бюджета при реализации государствен�
ных контрактов, заключаемых Агентст�
вом, а также распоряжение закрепленны�
ми за Российской Федерацией правами
на результаты научно�технической дея�
тельности в целях их доведения до стадии
промышленного применения и реализа�
ции готовой продукции;

5.6.2. совместно с другими государст�
венными заказчиками формирование, со�
гласование и доведение до организаций�
исполнителей, относящихся к сфере дея�
тельности Агентства, государственной

программы вооружения, государственно�
го оборонного заказа, программ военно�
технического сотрудничества с иностран�
ными государствами и обеспечивает в ус�
тановленном порядке их выполнение эти�
ми организациями�исполнителями;

5.6.3. принятие решений по вопросам
оборота в установленной сфере деятель�
ности Агентства специальных материалов
и специального оборудования для произ�
водства вооружения, боеприпасов к нему,
военной техники, запасных частей, ком�
плектующих изделий, приборов к ним и
документации на их производство, а так�
же оборота взрывчатых веществ и отхо�
дов их производства, средств взрывания,
порохов промышленного назначения и пи�
ротехнических изделий;

5.6.4. распределение инструментов и
оборудования (находящихся под специ�
альным контролем и использующихся для
производства наркотических средств и
психотропных веществ) по организациям,
согласование в установленном порядке
их отпуска, реализации и приобретения;

5.6.5. в пределах своей компетенции
функции органа управления использова�
нием атомной энергии, в том числе по
обеспечению физической защиты ядер�
ных установок, радиационных источни�
ков, ядерных материалов и радиоактив�
ных веществ, государственному учету и
контролю ядерных материалов и радиоак�
тивных веществ на ведомственном уров�
не;

5.6.6. в рамках реализации междуна�
родных договоров Российской Федерации
о производственной кооперации госу�
дарств � участников Содружества Незави�
симых Государств координацию взаимных
поставок организациями, относящимися к
установленной сфере деятельности
Агентства, специальных комплектующих
изделий и материальных ресурсов для из�
готовления продукции военного назначе�
ния, определение и согласование переч�
ней таких взаимных поставок;

5.6.7. определение в установленном
порядке организаций, являющихся разра�
ботчиками и производителями продукции
военного назначения, участвующих в вы�
полнении внешнеторговых контрактов на
поставку продукции военного назначения;

5.6.8. внесение в уполномоченный фе�
деральный орган исполнительной власти
по военно�техническому сотрудничеству с
иностранными государствами предложе�
ний о предоставлении российским орга�
низациям�разработчикам и производите�
лям продукции военного назначения, осу�
ществляющим свою деятельность в уста�
новленной сфере деятельности Агентст�
ва, права на осуществление внешнетор�
говой деятельности в отношении продук�
ции военного назначения;

5.6.9. в пределах своих полномочий ко�
ординацию разработки, производства и
испытаний авиационной техники, созда�
ния новых авиационных технологий;

5.6.10. государственное регулирование
деятельности в области эксперименталь�
ной авиации;

5.7. осуществляет экономический ана�
лиз деятельности подведомственных го�
сударственных унитарных предприятий и
утверждает экономические показатели их
деятельности, проводит в подведомствен�
ных организациях проверки финансово�
хозяйственной деятельности и использо�
вания имущественного комплекса;

5.8. осуществляет функции государст�
венного заказчика федеральных целе�
вых, научно�технических и инвестицион�
ных программ и проектов в установлен�
ной сфере деятельности Агентства;

5.9. взаимодействует в установленном
порядке с органами государственной вла�
сти иностранных государств и междуна�
родными организациями в установленной
сфере деятельности;

5.10. осуществляет прием граждан,
обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение устных и письменных обра�
щений граждан, принятие по ним реше�
ний и направление заявителям ответов в
установленный законодательством Рос�
сийской Федерации срок;

5.11. обеспечивает в пределах своей
компетенции защиту сведений, составля�
ющих государственную тайну;

5.12. обеспечивает мобилизационную
подготовку центрального аппарата Агент�
ства, а также контроль и координацию де�
ятельности находящихся в его ведении
организаций по мобилизационной подго�
товке;

5.13. организует профессиональную
подготовку работников аппарата Агентст�
ва, их переподготовку, повышение квали�
фикации и стажировку;

5.14. осуществляет в соответствии с
законодательством Российской Федера�
ции работу по комплектованию, хране�
нию, учету и использованию архивных до�
кументов, образовавшихся в процессе де�
ятельности Агентства;

5.15. осуществляет функции главного
распорядителя и получателя средств фе�
дерального бюджета в части средств,
предусмотренных на содержание Агентст�
ва, и реализацию возложенных на Агент�
ство функций;

5.16. организует конгрессы, конферен�
ции, семинары, выставки и другие меро�
приятия в установленной сфере деятель�
ности Агентства;

5.17. осуществляет иные функции по
управлению государственным имущест�
вом и оказанию государственных услуг в
установленной сфере деятельности, если
такие функции предусмотрены федераль�
ными законами, нормативными правовы�
ми актами Президента Российской Феде�
рации и Правительства Российской Феде�
рации.

6. Федеральное агентство по промыш�
ленности с целью реализации полномо�

чий в установленной сфере деятельности
имеет право:

6.1. давать юридическим и физичес�
ким лицам разъяснения по вопросам, от�
несенным к установленной сфере дея�
тельности Агентства;

6.2. привлекать для проработки вопро�
сов установленной сферы деятельности
Агентства научные и иные организации,
ученых и специалистов;

6.3. создавать совещательные и экс�
пертные органы (советы, комиссии, груп�
пы, коллегии) в установленной сфере де�
ятельности;

6.4. осуществлять контроль за деятель�
ностью подведомственных организаций.

7. Федеральное агентство по промыш�
ленности не вправе осуществлять норма�
тивно�правовое регулирование в установ�
ленной сфере деятельности и функции по
контролю и надзору кроме случаев, уста�
новленных указами Президента Россий�
ской Федерации или постановлениями
Правительства Российской Федерации.

Установленные абзацем первым на�
стоящего пункта ограничения полномо�
чий Агентства не распространяются на
полномочия руководителя Агентства по
решению кадровых вопросов и вопросов
организации деятельности Агентства,
контролю деятельности в возглавляемом
им Агентстве (его структурных подразде�
лениях).

III. Организация деятельности

8. Федеральное агентство по промыш�
ленности возглавляет руководитель, на�
значаемый на должность и освобождае�
мый от должности Правительством Рос�
сийской Федерации по представлению
министра промышленности и энергетики
Российской Федерации.

Руководитель Федерального агентства
по промышленности несет персональную
ответственность за выполнение возло�
женных на Агентство функций.

Руководитель Федерального агентства
по промышленности имеет заместителей,
назначаемых на должность и освобождае�
мых от должности министром промыш�
ленности и энергетики Российской Феде�
рации по представлению руководителя
Агентства, если иное не установлено за�
коном.

Число заместителей руководителя Фе�
дерального агентства по промышленнос�
ти устанавливается Правительством Рос�
сийской Федерации.

9. Руководитель Федерального агент�
ства по промышленности:

9.1. распределяет обязанности между
своими заместителями;

9.2. представляет министру промыш�
ленности и энергетики Российской Феде�
рации:

9.2.1. проект положения об Агентстве;
9.2.2. предложения о предельной чис�

ленности и фонде оплаты труда работни�
ков аппарата Агентства;

9.2.3. предложения о назначении на
должность и освобождении от должности
заместителей руководителя Агентства;

9.2.4. ежегодный план и показатели де�
ятельности Агентства, а также отчет об их
исполнении;

9.3. утверждает положения о структур�
ных подразделениях Агентства;

9.4. в установленном порядке назнача�
ет на должность и освобождает от долж�
ности работников аппарата Агентства;

9.5. решает в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации о госу�
дарственной службе вопросы, связанные
с прохождением федеральной государст�
венной службы в Агентстве;

9.6. утверждает структуру и штатное
расписание аппарата Агентства в преде�
лах установленных Правительством Рос�
сийской Федерации фонда оплаты труда
и численности работников, смету расхо�
дов на содержание аппарата Агентства в
пределах утвержденных на соответствую�
щий период ассигнований, предусмотрен�
ных в федеральном бюджете;

9.7. в установленном порядке назнача�
ет на должность и освобождает от долж�
ности руководителей подведомственных
учреждений и иных организаций, заклю�
чает, изменяет и расторгает с ними трудо�
вые договоры;

9.8. на основании и во исполнение Кон�
ституции Российской Федерации, феде�
ральных конституционных законов, феде�
ральных законов, актов Президента Рос�
сийской Федерации, Правительства Рос�
сийской Федерации и министерства про�
мышленности и энергетики Российской
Федерации издает приказы по вопросам,
отнесенным к компетенции Агентства.

10. Финансирование расходов на со�
держание Федерального агентства по
промышленности осуществляется за счет
средств, предусмотренных в федераль�
ном бюджете.

11. Федеральное агентство по промыш�
ленности является юридическим лицом,
имеет печать с изображением Государст�
венного герба Российской Федерации и со
своим наименованием, иные печати,
штампы и бланки установленного образца,
счета, открываемые в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации.

12. Место нахождения Федерального
агентства по промышленности — г.Моск�
ва.

____________
Москва, 21 июня 2004 года,  N 0964

ПОЛОЖЕНИЕ
о Федеральном агентстве по промышленности
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ДОКУМЕНТЫ
Официально

20) организует на постоянной основе работу по
анализу ситуации с банкротством организаций
ОПК, участвующих в обеспечении выполнения ра�
бот и оказании услуг по государственному оборон�
ному заказу;

21) осуществляет организационно�техническое
обеспечение работ по отбору кандидатур на назна�
чение стипендий работникам ОПК за выдающиеся
заслуги в области разработки и производства во�
оружения, военной и специальной техники;

22) формирует перечень организаций, включен�
ных в сводный реестр организаций ОПК, подготав�
ливает и представляет в установленном порядке в
Правительство Российской Федерации доклад об
осуществлении структурных преобразований в
ОПК;

23) организует для представления в установлен�
ном порядке разработку предложений в проект го�
сударственного оборонного заказа в части сохра�
нения и поддержания уникальной стендовой испы�
тательной базы и полигонов организаций ОПК,
принимает участие в подготовке предложений по
организации и тематике работ государственных
научных центров в ОПК;

24) разрабатывает организационно�методичес�
кие документы по вопросам структурных преобра�
зований и повышению эффективности государст�
венного управления в ОПК, включая совершенст�
вование системы корпоративного управления ин�
тегрированными структурами ОПК;

25) принимает участие в формировании и уточ�
нении перечней предприятий и акционерных об�
ществ, производящих продукцию (товары, услуги),
имеющую стратегическое значение для нацио�
нальной безопасности;

26) принимает участие в подготовке предложе�
ний по формированию ежегодных прогнозных пла�
нов (программ) по приватизации федерального
имущества в части ОПК, эффективности использо�
вания государственной собственности в ОПК;

27) разрабатывает предложения по созданию
федеральных казенных предприятий в ОПК, обос�
нованию объемов их финансирования за счет
средств федерального бюджета, принимает учас�
тие в работе по подготовке нормативно правовой и
методической базы для создания и функциониро�
вания федеральных казенных предприятий;

28) организует работу по присвоению (под�
тверждению) организациям ОПК статуса государ�
ственного научного центра Российской Федерации
и федерального научно�производственного цент�
ра;

29) разрабатывает предложения о мерах по со�
вершенствованию системы обеспечения качества
продукции ОПК, принимает участие в установлен�
ном порядке в работах по техническому регулиро�
ванию, сертификации, стандартизации, метроло�
гии продукции и производства, в деятельности экс�
пертных комиссий по техническому регулирова�
нию;

30) принимает участие в подготовке предложе�
ний по формированию проекта федерального бюд�
жета по направлениям бюджетного финансирова�
ния, в сфере деятельности Департамента, а также
в подготовке предложений по включению феде�
ральных целевых программ, реализуемых в ОПК, в
перечень федеральных целевых программ, финан�
сируемых за счет средств федерального бюджета;

31) обеспечивает в рамках своей компетенции
реализацию выполнения министерством функций
государственного заказчика — координатора ряда
федеральных целевых программ: «Реформирова�
ние и развитие оборонно�промышленного ком�
плекса (2002�2006 годы)», «Национальная техноло�
гическая база» на 2002�2006 годы, «Промышлен�
ная утилизация вооружения и военной техники»,
федеральной государственной программы разви�
тия оборонно�промышленного комплекса Россий�
ской Федерации на 2006�2010 годы и других на�
правлений бюджетного финансирования; принима�
ет участие в определении приоритетных направле�
ний федеральных целевых программ, реализуе�
мых в ОПК; формировании приоритетов государст�
венных заказов на закупку и поставку производст�
венной и научно�технической продукции (товаров,
работ, услуг), в том числе авиационной и судостро�
ительной продукции для федеральных нужд; осу�
ществляет контроль за ходом реализации феде�

ральных целевых программ, выполняемых в ОПК
государственным заказчиком, координатором ко�
торых является Федеральное агентство по промы�
шленности;

32) организует работу по формированию и обес�
печению реализации технологических программ
Союзного государства, осуществляет взаимодей�
ствие с Постоянным Комитетом Союзного государ�
ства по этим вопросам, разрабатывает предложе�
ния по формированию единого технологического
пространства государств – участников СНГ, участ�
вующих в разработке и производстве вооружения,
военной и специальной техники, высокотехноло�
гичной продукции двойного и гражданского назна�
чения;

33) осуществляет в установленном порядке под�
готовку предложений по включению в федераль�
ную адресную инвестиционную программу инвес�
тиционных проектов, реализуемых в ОПК, в том
числе по государственному оборонному заказу;

34) принимает участие в подготовке предложе�
ний по привлечению инвестиций, в том числе ино�
странных в ОПК, разработке и реализации инвес�
тиционных соглашений и проектов, межгосударст�
венных и межведомственных договоров и согла�
шений, в том числе с крупными компаниями и фир�
мами в области промышленного сотрудничества
предприятий ОПК;

35) принимает участие в подготовке предложе�
ний по совершенствованию государственного ре�
гулирования внешнеэкономической деятельности,
взаимовыгодному экономическому и научно техни�
ческому сотрудничеству с иностранными государ�
ствами и международными организациями; подго�
товке и реализации совместных проектов и про�
грамм в области продукции военного назначения и
другой высокотехнологичной продукции, в том чис�
ле с использованием механизмов лизинга;

36) согласовывает список продукции военного
назначения, разрешенной к передаче иностранным
заказчикам (список № 1);

37) разрабатывает и представляет в установ�
ленном порядке предложения о заключении и орга�
низации выполнения международных договоров
Российской Федерации в сфере военно�экономи�
ческого сотрудничества, принимает участие в под�
готовке проектов таких договоров, в работе меж�
правительственных комиссий по военно�техничес�
кому и военно�экономическому сотрудничеству;

38) принимает участие в установленном поряд�
ке в согласовании проектов решений Президента
Российской Федерации и Правительства Россий�
ской Федерации по вопросам военно�технического
сотрудничества;

39) разрабатывает предложения по сохранению
специализации организаций государств–участни�
ков СНГ, осуществляющих кооперационные по�
ставки в Россию материалов и комплектующих из�
делий для производства продукции военного на�
значения, осуществляет подготовку и реализацию
межправительственных соглашений по сотрудни�
честву со странами СНГ, по перечню взаимных по�
ставок материальных ресурсов для изготовления
продукции военного и двойного назначения в рам�
ках производственной кооперации организаций го�
сударств–участников СНГ;

40) организует реализацию межправительст�
венных соглашений и международных обяза�
тельств Российской Федерации в сфере ОПК; при�
нимает участие в разработке и реализации меро�
приятий межгосударственных программ долго�
срочного экономического сотрудничества России и
стран СНГ в области совместного производства
продукции военного назначения;

41) подготавливает предложения в программу  о
сотрудничестве с зарубежными странами и регио�
нальные программы о международном сотрудни�
честве, принимает участие в проведении эксперти�
зы проектов, реализации и осуществлении контро�
ля выполнения подписанных международных доку�
ментов;

42) осуществляет информационно�аналитичес�
кое и организационно�техническое обеспечение:

— Межведомственной комиссии по реформиро�
ванию и развитию оборонно�промышленного ком�
плекса;

— секретариата российской части Межгосудар�
ственной комиссии по военно�экономическому со�

трудничеству государств�участников СНГ (МКВЭС);
43) принимает участие в разработке проектов

нормативных правовых актов по вопросам регули�
рования механизмов поставок запасных частей и
технического обслуживания ранее поставленной
на экспорт российской продукции военного назна�
чения;

44) рассматривает и принимает в установлен�
ном порядке решения по заключениям, подтверж�
дающим длительность производственного цикла
изготовления реализуемых на экспорт товаров с
целью определения налоговой базы при исчисле�
нии налога на добавленную стоимость по авансо�
вым или иным платежам, полученным организаци�
ями�экспортерами в счет предстоящих поставок
товаров, облагаемых по налоговой ставке 0%, дли�
тельность производственного цикла изготовления
которых превышает 6 месяцев;

45) принимает участие в создании единой сис�
темы учета экспорта продукции военного назначе�
ния, проведении работ по импортозамещению;

46) принимает участие в формировании переч�
ней выставочно�ярмарочных мероприятий, органи�
зации и проведении международных и российских
выставок и выставочно�ярмарочных мероприятий
в России и за рубежом, а также международных
конференций в сфере его деятельности;

47) осуществляет нормативно правовое регули�
рование в области нераспространения оружия
массового поражения, средств его доставки и экс�
портного контроля, обеспечивает координацию во�
просов, связанных с нераспространением оружия
массового поражения, средств его доставки и экс�
портным контролем; принимает участие в реализа�
ции условий международных договоров Россий�
ской Федерации в области нераспространения ору�
жия массового поражения, средств его доставки, а
также в области контроля за экспортом продукции
военного и двойного назначения и в выполнении
соответствующих положений конвенции о запре�
щении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия;

48) принимает участие в подготовке и проведе�
нии пленарных заседаний и заседаний специали�
зированных рабочих групп международных режи�
мов экспортного контроля — Вассенаарских дого�
воренностей по экспортному контролю за обычны�
ми вооружениями, товарами и технологиями двой�
ного назначения, Режима контроля за ракетной
технологией, Комитета Цангера и Группы ядерных
поставщиков;

49) осуществляет координацию деятельности в
рамках своей компетенции при взаимодействии с
Международной организацией гражданской авиа�
ции (ИКАО), другими международными организа�
циями (МАК, ИАТА, УНИДРУА, ВТО и т.д.), в том
числе с целью решения технических и экономичес�
ких проблем в области авиации, судоходства, на�
вигации и точного определения местоположения и
времени;

50) осуществляет координацию деятельности в
области научно�технической политики и работ по
созданию и развитию наземных радиотехнических
навигационных систем, навигационно�временной
аппаратуры потребителей, а также принимает уча�
стие в работах по их внедрению в различных обла�
стях экономики и науки, международному сотруд�
ничеству в сфере применения наземных радиотех�
нических навигационных систем, в том числе по
вопросам уточнения и согласования радионавига�
ционного плана Российской Федерации;

51) осуществляет научно�техническое сопро�
вождение переговорного процесса, связанного с
работой правительственной делегации Российской
Федерации в Консультативной комиссии по откры�
тому небу (ККОН) и принимает участие в работе
ККОН;

52) выполняет мероприятия по мобилизацион�
ной подготовке и гражданской обороне в минис�
терстве по направлениям своей деятельности в со�
ответствии с федеральными законами «Об оборо�
не», «О гражданской обороне», «О мобилизацион�
ной подготовке и мобилизации в Российской Феде�
рации», указами Президента Российской Федера�
ции, постановлениями Правительства Российской
Федерации и Положением о мобилизационной под�
готовке Минпромэнерго России и Положением о
гражданской обороне Минпромэнерго России;

53) принимает участие в подготовке предложе�
ний по профессиональной подготовке, переподго�
товке, повышению квалификации и стажировке ра�
ботников Департамента;

54) разрабатывает предложения о проведении
научно�исследовательских работ общесистемного
характера и прикладных экономических исследо�
ваний по вопросам, находящимся в сфере деятель�
ности Департамента, осуществляет в установлен�
ном порядке работы по проведению конкурсов и
заключению государственных контрактов на их вы�
полнение;

55) подготавливает предложения об учрежде�
нии в установленном порядке знаков отличия и на�
граждении ими работников в оборонных отраслях
промышленности;

56) подготавливает предложения по созданию
координационных и совещательных органов (ко�
миссий, советов и др.), в том числе межведомст�
венных, в установленной сфере деятельности;

57) принимает участие в определении государ�
ственной политики в отношении закрытых админи�
стративно территориальных образований (ЗАТО),
находящихся в сфере деятельности Федерального
агентства по промышленности, а также в рассмот�
рении концепций развития и программ деятельно�
сти ЗАТО и согласовании проектов соответствую�
щих нормативных правовых актов;

58) принимает участие в назначении и аттеста�
ции руководителей федеральных государственных
унитарных предприятий и учреждений ОПК, нахо�
дящихся в ведении Федерального агентства по
промышленности;

59) принимает участие в рассмотрении и ут�
верждении программ деятельности федеральных
государственных унитарных предприятий и учреж�
дений ОПК, находящихся в ведении Федерального
агентства по промышленности, подготовке реше�
ний о закреплении в хозяйственном ведении и опе�
ративном управлении, изъятии и передаче имуще�
ства стратегических предприятий и акционерных
обществ;

60) принимает участие в согласовании канди�
датур для назначения представителями Россий�
ской Федерации в советах директоров стратеги�
ческих акционерных обществ, созданных при пре�
образовании федеральных государственных уни�
тарных предприятий, и образовании интегриро�
ванных структур в оборонных отраслях промыш�
ленности;

61) принимает участие в сфере деятельности
Департамента в подготовке предложений для фор�
мирования директив по голосованию представите�
лей интересов Российской Федерации в органах
управления стратегических акционерных обществ;

62) принимает участие в разработке и согласо�
вании проектов уставов стратегических акционер�
ных обществ;

63) принимает участие в подготовке предложе�
ний о создании, реорганизации и ликвидации фе�
деральных государственных унитарных предприя�
тий и учреждений, находящихся в ведении Феде�
рального агентства по промышленности;

64) принимает участие в подготовке предложе�
ний по организации конференций, семинаров и
других мероприятий в сфере деятельности Депар�
тамента;

65) координирует работу по сохранению и раз�
витию кадрового потенциала ОПК, принимает уча�
стие в работах по созданию системы по подготов�
ке, переподготовке инженерных, научных и рабо�
чих кадров для ОПК;

66) осуществляет другие функции по вопросам,
относящимся к сфере деятельности Департамента.

IV. Права Департамента

6. Департамент в целях осуществления своих
функций имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке у фе�
деральных органов исполнительной власти, орга�
нов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, об�
щественных объединений и организаций материа�
лы, необходимые для решения вопросов, входящих
в его компетенцию;

2) получать в установленном порядке от струк�
турных подразделений министерства, федераль�

ных агентств, находящихся в ведении министерст�
ва, справочные и информационные материалы, не�
обходимые для решения вопросов, входящих в его
компетенцию;

3) получать решения органов государственной
власти и управления, органов местного самоуправ�
ления, общественных объединений и организаций
по вопросам, относящимся к компетенции минис�
терства;

4) пользоваться в установленном порядке ин�
формационными банками данных министерства, а
также банками данных иных органов государствен�
ной власти и управления, органов местного само�
управления, общественных объединений и органи�
заций;

5) пользоваться в установленном порядке госу�
дарственными системами связи, в том числе пра�
вительственными;

6) вести служебную переписку с органами госу�
дарственной власти, органами местного само�
управления, общественными объединениями и ор�
ганизациями по вопросам, входящим в компетен�
цию Департамента;

7) созывать и проводить совещания по вопро�
сам, входящим в компетенцию Департамента, в
том числе с участием работников федеральных
агентств, находящихся в ведении министерства, и
заинтересованных организаций.

7. Материально�техническое, правовое, инфор�
мационное и другое обеспечение деятельности Де�
партамента осуществляется соответствующими
структурными подразделениями министерства.

V. Организация 
деятельности

8. Департамент возглавляет директор, назнача�
емый на должность и освобождаемый от должнос�
ти министром промышленности и энергетики Рос�
сийской Федерации.

Директор Департамента имеет заместителей.
9. В состав Департамента входят отделы.
10. Работники Департамента назначаются на

должность и освобождаются от должности минист�
ром промышленности и энергетики Российской
Федерации по представлению директора Департа�
мента.

11. Директор Департамента:
1) руководит деятельностью Департамента и не�

сет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Департамент задач и осуществле�
ние им своих полномочий;

2) обеспечивает качественное выполнение в ус�
тановленные сроки поручений руководства минис�
терства по вопросам, входящим в компетенцию
Департамента;

3) участвует в заседаниях коллегии министерст�
ва, совещаниях, проводимых министром промыш�
ленности и энергетики Российской Федерации и
его заместителями;

4) представляет руководству министерства
предложения по структуре и штатной численности
Департамента;

5) распределяет обязанности между своими за�
местителями;

6) утверждает положения об отделах, входящих
в состав Департамента, и должностные инструкции
работников Департамента;

7) представляет руководству министерства
предложения о поощрениях и наложении взыска�
ний на работников Департамента;

8) подписывает служебные документы в преде�
лах своей компетенции;

9) обеспечивает защиту сведений, составляю�
щих государственную тайну;

10) обеспечивает своевременное и полное рас�
смотрение обращений граждан, принятие по ним
решений и направление ответов в установленный
законодательством срок;

11) осуществляет в пределах своей компетен�
ции другие полномочия, необходимые для выпол�
нения Департаментом возложенных на него задач
и функций.

12. Директор Департамента подчиняется минис�
тру промышленности и энергетики Российской Фе�
дерации и его заместителям.

13. Департамент имеет бланки и штампы со сво�
им наименованием.

ПРИКАЗ №42

14 февраля 2005 года

Об организации в Федеральном
агентстве по промышленности 

работы по предоставлению средств
федерального бюджета для 

осуществления мер социальной 
защиты работников и финансовой

поддержки предприятий и 
организаций оборонно+промышлен+

ного комплекса

В соответствии с постановлениям Пра�
вительства Российской Федерации от 11
октября 2001 года № 713 «О федераль�
ной целевой программе «Реформирова�
ние и развитие оборонно�промышленного
комплекса (2002�2006 годы) (с изменени�
ями, внесенными постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 4 ок�
тября 2004 года № 516) приказываю:

1. Возложить на Управление промыш�
ленности боеприпасов и спецхимии, Уп�
равление судостроительной промышлен�
ности, Управление авиационной промыш�
ленности, Управление промышленности
обычных вооружений, Управление радио�
электронной промышленности и систем
управления (далее — отраслевые Управ�
ления) подготовку предложений по рас�
пределению субсидий на частичное воз�
мещение затрат по фонду оплаты труда
работников, временно не занятых на во�
енном производстве и частичное возме�
щение затрат на ремонт и восстановле�
ние находящихся на балансе организаций
объектов жилищно�коммунального хозяй�
ства и социально�культурной сферы, пе�
редаваемых в государственную собствен�
ность субъектов Российской Федерации и
муниципальную собственность по уста�
новленным формам, согласно приложени�
ям №1и №2.

2. Управлению экономики и финансов
на основании анализа материалов, пред�
ставленных отраслевыми Управлениями
и с учетом лимита бюджетного финанси�
рования утвердить распределение выде�

ленных на год субсидий по установлен�
ным формам, согласно приложениям № 3
и №4. 

3. Управлению экономики и финансов
осуществлять подготовку документов для
выплаты субсидий из федерального бюд�
жета в рамках лимитов бюджетного фи�
нансирования, по установленной форме,
согласно приложению № 5. 

4. Отраслевым управлениям представ�
лять ежеквартальные и годовые отчеты о
фактическом использовании средств в
Управление экономики и финансов, со�
гласно приложению № 2 форма 2.

5. Отраслевым Управлениям, а также
Управлению экономики и финансов руко�
водствоваться Правилами предоставле�
ния средств федерального бюджета для
осуществления мер социальной защиты
работников и финансовой поддержки
предприятий и организаций оборонно�
промышленного комплекса, утвержден�
ными постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря
2002 года № 900 до внесения изменения в
указанное постановление.

6. Контроль за выполнением настояще�
го приказа возложить на заместителей
руководителя агентства Зверева А.В. и
Гаривадского И.Б. 

Руководитель Федерального 

агентства по промышленности

Б. Алешин

ПРИЛОЖЕНИЯ
к Приказу №42 

от 14 февраля  2005 года

Приложение №1. 
Сводная бюджетная заявка на 2005 год

о необходимых объемах государственной
поддержки в рамках реализации Феде�
ральной целевой программы «Реформи�
рование и развитие оборонно�промыш�
ленного комплекса (2002�2006 годы)»

Форма 1 к приложению № 1: «Смета
затрат на ремонт и восстановление нахо�

дящихся на балансе предприятия объек�
тов социальной инфраструктуры, переда�
ваемых в муниципальную собственность»

Форма 2 к приложению № 1: «Акт об�
следования технического состояния»

Форма 3 к приложению № 1: «Смета
расходов бюджетных средств на ремонт и
восстановление передаваемого в муници�
пальную собственность»

Форма 4 к приложению № 1: «Ведо�
мость материального обеспечения работ
по передаче объектов социальной инфра�
структуры»

Приложение №2. 
Сводные финансово�экономические

показатели по предприятиям

Форма 2 к Приложению 2: ОТЧЕТ о
расходовании средств из бюджетных и
внебюджетных источников финансирова�
ния

Приложение №3. 
Распределение лимита бюджетных

обязательств на 2005 год по Отраслевым
Управлениям Федерального агентства по
промышленности 

Приложение №4. 
Распределение лимита бюджетных

обязательств на 2005 год по Отраслевым
Управлениям Федерального агентства по
промышленности

Приложение №5. 
Распределение текущего лимита бюд�

жетных средств на 2005 года на Субсидии
по Федеральному агентству по промыш�
ленности

_________________________________

Полностью текст всех приложений к на6
стоящему приказу опубликован на сайте Фе6
дерального агентства по промышленности:
www.rosprom.gov.ru

Федеральное агентство по промышленности В Минпромэнерго России

«Созданием правительственной комиссии пра+
вительство показало приоритетность реформы
технического регулирования для российской
экономики. Техническое регулирование — один
из эффективных механизмов повышения кон+
курентоспособности производства. Поэтому од+
ной из задач Минпромэнерго с самого начала
его образования была реформа технического
регулирования. Эту функцию в министерстве
реального сектора экономики трудно переоце+
нить. По сути, мы говорим о техническом регу+
лировании и стандартизации как об одном из
незадействованных ранее элементов конку+
рентной и промышленной политики», — так
прокомментировал Виктор Христенко, глава
Минпромэнерго России, создание правительст+
венной комиссии по техническому регулирова+
нию, главой которой он назначен. 

Комментируя идеологию технического регулирова�
ния, в Минпромэнерго отмечают, что, задавшись це�
лью стимулирования промышленного роста, необхо�
димо четко разграничить  сферу ответственности го�
сударства и бизнеса. Разделяя весь массив требова�
ний к продукции, процессам производства на двуху�
ровневую систему: «технические регламенты» — обя�
зательные требования, стандарты —  добровольные,
предлагается решение  задачи. «Государство будет от�
вечать за сферы, относящиеся к его исключительной
ответственности и компетентности. Задача бизнеса —
развивать производство и завоевывать новые рынки»,
— считает Виктор Христенко. 

«В создании правительственной комиссии есть
своя логика, ведь для претворения в жизнь реформы
технического регулирования необходима координация
деятельности всех участников этого процесса. В рам�
ках межведомственных согласований, на достижение
конкретных результатов уходит много времени. Ду�
маю, что с деятельностью комиссии такая проблема
будет снята, тем более, что у нас есть важный управ�
ленческий инструмент — решения комиссии будут
обязательными для всех федеральных органов испол�
нительной власти, представленных в ней», — отметил
глава Минпромэнерго.

Приоритетность реформы технического регулирования 

Для российской экономики

Христенко В.Б. — министр промышленности и энергетики РФ (предсе�
датель Комиссии)

Реус А.Г. — заместитель министра промышленности и энергетики РФ
(заместитель председателя Комиссии)

Антонюк Б.Д. — заместитель министра информационных технологий и
связи РФ

Бедрицкий А.И. — руководитель Росгидромета
Боровков И.В. — директор Департамента оборонной промышленности

и высоких технологий Правительства РФ
Глазатова М.К. — директор Департамента технического регулирования

и метрологии Минпромэнерго РФ (ответственный секретарь)
Данилов+Данильян А.В. — руководитель экономической рабочей груп�

пы при Администрации Президента РФ (по согласованию)
Завадников В.Г. — председатель Комитета Совета Федерации по про�

мышленной политике (по согласованию)
Зурабов М.Ю. — министр здравоохранения и социального развития РФ
Калашников С.В. — директор Департамента социального развития и

охраны окружающей среды Правительства РФ
Катырин С.Н. — вице�президент ТПП РФ (по согласованию)
Кисляк С.И. — заместитель министра иностранных дел РФ
Левитин И.Е. — министр транспорта РФ
Малышев А.Б. — вр.и.о. руководителя Ростехнадзора
Митин С.Г. — заместитель министра сельского хозяйства РФ
Моисеев Н.Ф. — заместитель руководителя Роскосмоса
Московский А.М. — начальник вооружения Вооруженных Сил РФ — за�

меститель министра обороны РФ
Перелыгин Ю.А. — директор Департамента регионального социально�

экономического развития и территориального планирования Минрегиона
РФ

Румянцев А.Ю. — руководитель Росатома
Свинаренко А.Г. — заместитель министра образования и науки РФ
Серебренников Е.А. — заместитель министра РФ по делам граждан�

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти�
хийных бедствий

Темкин А.А. — заместитель министра природных ресурсов РФ
Шаккум М.Л. — председатель Комитета Госдумы по
промышленности, строительству и наукоемким технологиям (по согласо�

ванию)
Шаронов А.В. — заместитель министра экономического развития и тор�

говли РФ
Элькин Г.И. — руководитель Ростехрегулирования
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ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

Просим выставить счет на подписку на газету «Про�
мышленный еженедельник» в количестве _____эк�
земпляров.

Организация:__________________________________________________
_______________________________________________________________
Адрес доставки газеты:_________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Тел./факс:_____________________________________________________
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(ФИО, должность)
_______________________________________________________________

Счет на подписку выслать по факсу:_______________________

* Заполненный купон следует направить по факсу (095) 924%1687,
или на e%mail: editor@minstp.ru

Подписаться на газету можно двумя способами:

1. В любом отделении связи Российской Федерации и стран СНГ по ката�

логам «Роспечать» и Объединенному каталогу «Пресса России» — индекс

для индивидуальных подписчиков 45774, индекс для предприятий и

организаций — 83475. По каталогу Российской прессы «Почта России»    —

индекс для индивидуальных подписчиков 10887, индекс для предприятий

и организаций — 10888.Стоимость подписки зависит от региона, в котором

вы находитесь.  

2. Через редакцию. Для этого заполненный купон следует выслать по фак�

су (095) 924*1687 или на e�mail: editor@minstp.ru. После оплаты выставлен�

ного счета каждый из оплаченных экземпляров газеты будет еженедельно

высылаться по указанным адресам подписчику или его доверенному лицу.

Осуществляя подписку через редакцию вы имеете возможность получить

ранее вышедшие номера газеты. 
Стоимость подписки через редакцию:
на первое полугодие — уточняйте по телефонам редакции
на год — уточняйте по телефонам редакции

�

полугодие полный год

1 2

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: 

(095) 924&1687

от 30 до 49 экземпляров — 10%
от 50 до 149 — 15%

свыше 149 — 25%

КОРПОРАТИВНАЯ
ПОДПИСКА СКИДКИ:

В первом полугодии 2005 года «ПЕ» подготовит и опубликует на сво1
их страницах следующие «главные темы» номеров (указаны номера га1
зет, даты выхода и названия). Приглашаем заинтересованные пред1
приятия к участию в подготовке этих публикаций.

№ 10 (106)
21�27 марта
№ 11 (107)

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

25 апреля � 1 мая
№ 16 (112)

16�22 мая
№ 17 (113)

23�29 мая
№ 18 (114)

30 мая � 5 июня
№ 19 (115)

6�12 июня
№ 20 (116)
13�19 июня

№ 21 (117)
20�26 июня

№ 22 (118)
27 июня � 3 июля

Сельскохозяйственное машиностроение

Медицинское оборудование

Проблема энергетического комплекса

Ракетно1космическая промышленность

Горное дело в России

Фармацевтика

Российский уголь

Российская нефть

Деревообработка

Машиностроение для ТЭК

Лизинг в промышленности

Изобретатели и рационализаторы

Социальные заботы предприятий

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

Н а ш  к а л е н д а р ь

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

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)
29.05 — День химика 

(«ПЕ» №17(113), выход 23.05) 
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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КОРОТКО

Успешно завершены комплексные испытания первого
энергоблока (ГТА&6РМ) газотурбинной электростанции
производства НПО «Сатурн» на районной тепловой стан&
ции (РТС) в Пенягино (Москва)

Завершение комплексных испытаний дает начало массовому внедре�

нию в столице новых генерирующих мощностей на базе современных газо�

турбинных технологий. НПО «Сатурн» осуществляет поставку четырех

энергоустановок ГТА�6РМ на РТС Пенягино и Курьяново, на базе которых

строятся две газотурбинные электростанции мощностью по 12 МВт каж�

дая. В настоящий момент идет завершающий этап работ на этих объектах.

Строительство электростанций — составная часть широкой программы

модернизации и развития энергетической инфраструктуры Москвы. По�

мимо Пенягино и Курьяново аналогичные электростанции на базе устано�

вок «Сатурна» будут построены в Переделкино и Зеленограде. В соответст�

вии с договором, заключенным в декабре 2004 года с ГУП «Московское

агентство по энергосбережению», запуск агрегатов в эксплуатацию плани�

руется осуществить в этом году. 

На НПО «Сатурн» состоялись первые запуски двигателя
нового поколения Д&30КП «Бурлак», предназначенного
для транспортных и магистральных самолетов, прежде
всего, ИЛ&76

«Горячие» запуски двигателя прошли успешно. НПО «Сатурн» вот уже

более 20 лет выпускает двигатели серии Д�30КУ/КП для самолетов ИЛ�62,

ИЛ�76, Ту�154М и др. Работа по модернизации серийных двигателей поз�

волила создать принципиально новый по ряду характеристик двигатель,

который позволил значительно повысить эксплуатационные характерис�

тики ИЛ�76 с сохранением основных систем самолета. Стоимость двигате�

ля минимальна за счет использования на 75% деталей и узлов (в том числе

доведенного высоконадежного газогенератора) от серийных двигателей Д�

30КП�2. Модернизация двигателя Д�30КП�2 может быть осуществлена

при проведении капитального ремонта. Постановка «Бурлака» на крыло

самолетов отечественной магистральной, грузовой и военно�транспортной

авиации позволит значительно продлить жизненный цикл большого парка

самолетов, включая ИЛ�76 как системообразующего транспортного сред�

ства: в ВВС России их почти 340 единиц.

ОАО «Азовмаш» (Мариуполь, Донецкая область), основ&
ной украинский экспортер вагонов в Россию, за январь&
февраль почти вдвое сократило выпуск вагонов по срав&
нению с тем же периодом 2004 года — до 1 тыс. 103 штук 

Как сообщила пресс�служба предприятия, снижение объемов производ�

ства вагонов связано с изменением номенклатуры вагонов и повышением

трудоемкости их изготовления (в 1,4 раза). 

В то же время в январе�феврале предприятие увеличило выпуск полува�

гонов в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2004 года — до 725

штук, контейнеров�цистерн в 10 раз — до 150 штук. После полной замены

номенклатуры выпускаемой отраслью вагоностроения продукции и пере�

профилирования цехов на выпуск металлургического и кранового оборудо�

вания экономическое положение ОАО «Азовмаш» стабилизировалось. За

январь�февраль предприятие выпустило продукции на $75,2 млн, реализо�

вало продукции на $74 млн.

Половина акций «Азовмаша» — 50,004% — принадлежит акционерам

компании, 19,4% акций — Ventana Investment Corporation (Киев), 11% ак�

ций — Фонду госимущества Украины. Предприятие контролирует ЗАО

System Capital Management, 90% акций которого принадлежит президенту

ФК «Шахтер» (Донецк) Ринату Ахметову.

КОРОТКО

Собрание акционеров ОАО «Демиховский машинострои&
тельный завод» утвердило БДО Юникон в качестве ауди&
тора для подведения итогов деятельности за 2004 финан&
совый год 

ДМЗ, будучи головным предприятием по разработке и производству

электропоездов пригородного и областного сообщения постоянного и пе�

ременного тока, за 12 лет разработал и запустил в производство 17 моделей

поездов, выпустил более 3000 вагонов для российских, украинских, бело�

русских и казахстанских железных дорог. Как сообщили «ПЕ» в пресс�

службе УК «ЮДжи�Транс», предполагается, что аудиторское заключение

БДО Юникон будет представлено уже во второй половине апреля. 

Управляющая компания «ЮДжи�Транс» была создана в 2004 году и в

настоящее время владеет контрольными пакетами акций ОАО ДМЗ (Мос�

ковская область), ОАО «Центросвар» (Тверь), ОАО «Октябрьский электро�

вагоноремонтный завод» (Санкт�Петербург) и ЗАО «НПО Транспортного

машиностроения» (Москва). 

На Астраханском судостроительном заводе им.III Интер&
национала, входящем в Группу МНП, состоялась закладка
киля строительной баржи (платформы) для эксплуатации
на казахстанском месторождении Кашаган (Северный
Каспий) 

В соответствие с заключенным в конце 2004 года контрактом между

Группой МНП и итальянской компанией Saipem SpA в марте 2006 года бу�

дет поставлена строительная баржа (платформа). Группа МНП стала пер�

вой российской компанией, приглашенной зарубежной фирмой в качест�

ве EPC�подрядчика для проектирования и строительства крупного объек�

та, предназначенного для нероссийского участка шельфа Северного Кас�

пия. Решающим фактором при выборе было наличие в компании ведуще�

го проектанта оффшорных сооружений ЦКБ Коралл (Украина) помимо

пяти ведущих судостроительных верфей. Строительная баржа предназна�

чена для забивки свай в море на глубине до 6 метров, которые будут фик�

сировать технологические и вспомогательные баржи. 

Баржа оборудована восьмиточечной системой позиционирования, гу�

сеничным краном DEMAG 12600 грузоподъемностью 1600 т, сваебойным

и прочим оборудованием. Длина забиваемых свай — до 80 м, диаметр —

2,4 м, вес одной сваи —до 350 т. Габариты баржи (140х42х8,4 м) не позво�

ляют построить ее целиком на одной судоверфи. Согласно проекту пра�

вый понтон изготовит завод Красное Сормово в Нижнем Новгороде, а ле�

вый — Астраханский судостроительный завод им.III Интернационала.

Стык проходит по машинному отделению. Комплекс сборочных работ,

включая соединение трубопроводов и систем, их стыковку и сварку, будет

производиться в Астрахани. 

Brunswick UBS повысила ожидаемую через год цену ак&
ций ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) с
$300 до $390 за штуку, оставив для них рекомендацию
«покупать», как сообщила пресс&служба компании

Согласно прогнозу аналитика Brunswick UBS Дмитрия Виноградова,

внутренний спрос на стальные трубы должен вырасти на фоне предстоя�

щей реализации новых проектов по сооружению нефтегазовой инфраст�

руктуры, а также высоких цен на нефть, благодаря чему профильные ком�

пании должны расширить свои программы капвложений. По мнению

Д.Виноградова, ВМЗ располагает потенциалом для дальнейшего повыше�

ния прибыли, учитывая ожидаемый рост спроса на трубы и снижение цен

на сталь в 2006 году, что и поднимает ожидаемую стоимость его акций. Та�

ким образом, спрэд между текущей и прогнозируемой ценами бумаг ВМЗ

расширился, что свидетельствует об увеличении у них возможностей для

дальнейшего роста. Именно поэтому эксперты Brunswick UBS и рекомен�

дуют их «покупать».

ОАО «Уральский трубный завод «Уралтрубпром» (Сверд&
ловская область) в январе&феврале 2005 года произвело
23,636 тыс. т труб, что на 36% выше показателя аналогич&
ного периода предыдущего года, сообщил отдел марке&
тинга завода

Так, выпуск профильных труб увеличился на 65,3% — до 17,147 тыс. т, а

нефтепроводных, напротив, сократился на 7,4% — до 6,489 тыс. т. За два

месяца предприятие отгрузило потребителям 22,312 тыс. т труб, что на

25,2% выше уровня января�февраля 2004 года. Отгрузка нефтепроводных

труб сократилась на 10,6% — до 6,216 тыс. т, профильных — увеличилась на

48,1% до 16,096 тыс. т. «Уралтрубпром», будучи крупным российским про�

изводителем электросварных прямошовных нефтепроводных и профиль�

ных труб диаметром от 80 мм до 426 мм, в 2004 году произвел 133,4 тыс. т

труб, что на 16,1% превышает уровень 2003 года.

По оперативным данным, АО «Челябинский электроме&
таллургический комбинат» (ЧЭМК) — крупнейший в РФ
производитель ферросплавов — сократило в январе&фев&
рале выпуск ферросплавов по сравнению с январем&фев&
ралем 2004 года на 8,6%, до 100,8 тыс. т

За 2 месяца ЧЭМК также сократил объем производства электродной про�

дукции на 5,8%, до 6,5 тыс. т. В феврале предприятие произвело 48,2 тыс. т

ферросплавов, что на 9,4% больше, чем в феврале 2004 года, электродной

продукции — 3,2 тыс. т (снижение на 5,9%). 

По мнению руководства комбината, сокращение объемов производства

связано со снижением спроса на феррохром. В номенклатуре ферросплав�

ных изделий ЧЭМК ведущие позиции занимают ферросилиций — около

39%, феррохром — почти 25,5%, ферросиликомарганец — 19,6%, ферроси�

ликохром — около 13,5%.


