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Бюджет, безусловно, явля�
ется основным финансовым
документом страны. Навер�
ное, логично, что руководи�
тель государства старается
обозначить структурные и
содержательные приорите�
ты бюджетной политики го�
сударства. И вот теперь у
нас есть, на что ориентиро�
ваться! Владимир Путин оп�
ределил 10 принципов бюд�
жетной стратегии РФ.

В тексте президентского

послания «О бюджетной поли�

тике на 2008�2010 годы», в

частности, говорится, что

«бюджетная стратегия на сред�

несрочную перспективу долж�

на быть ориентирована на со�

действие социальному и эко�

номическому развитию РФ

при безусловном учете крите�

риев эффективности и резуль�

тативности бюджетных расхо�

дов». С чем трудно поспорить.

В документе названы и основ�

ные задачи, на решении кото�

рых необходимо сосредото�

читься правительству РФ при

формировании и реализации

бюджетной стратегии. 

Задача первая. Превраще�

ние федерального бюджета в

эффективный инструмент

макроэкономического регу�

лирования. В перспективе

должно быть обеспечено сни�

жение инфляции до приемле�

мого уровня 3�4% в год. Это�

му будут способствовать соб�

людение принципа адекват�

ности реальных темпов роста

бюджетных расходов темпам

роста экономики с учетом

планируемого на перспективу

снижения налогового бреме�

ни, проведение взвешенной

политики в сфере использо�

вания конъюнктурных сверх�

доходов от экспорта углево�

дородов, регулирование тари�

фов на продукцию субъектов

естественных монополий, а

также реализация бюджетных

программ, направленных на

устранение инфраструктур�

ных ограничений в экономи�

ке, провоцирующих дополни�

тельный рост цен.

Задача вторая. Обеспечение

долгосрочной сбалансирован�

ности бюджета. При уменьше�

нии необходимости стерилиза�

ции избыточного денежного

предложения в целях стабилиза�

ции макроэкономических пока�

зателей на первый план выходит

задача обеспечения устойчивос�

ти бюджетных расходов незави�

симо от конъюнктуры сырьевых

цен. Для этих целей Стабилиза�

ционный фонд РФ необходимо

преобразовать в Резервный

фонд и Фонд будущих поколе�

ний. Резервный фонд должен

обеспечивать расходы бюджета в

случае значительного снижения

цен на нефть в среднесрочной

перспективе. Объем Резервного

фонда, а также объем доходов от

нефти и газа, используемых для

финансирования расходов фе�

дерального бюджета, необходи�

мо законодательно зафиксиро�

вать в процентном отношении к

валовому внутреннему продукту,

предусмотрев при этом 3�летний

период для перехода к новым

принципам управления нефте�

газовыми доходами. Фонд буду�

щих поколений должен аккуму�

лировать доходы от нефти и газа,

которые образуются в результате

превышения доходов от нефте�

газового сектора над отчислени�

ями в Резервный фонд и сред�

ствами, используемыми для фи�

нансирования расходов феде�

рального бюджета. Правитель�

ству Российской Федерации не�

обходимо разработать механиз�

мы и соответствующие измене�

ния в бюджетное законодатель�

ство, обеспечивающие увеличе�

ние доходов от размещения на�

копленных средств. 

Задача третья. Дальнейшее

удлинение горизонта бюджет�

ного планирования. Формиро�

вание и утверждение федераль�

ного бюджета на трехлетний

период целесообразно рас�

сматривать в качестве основы

для перехода к долгосрочному

финансовому планированию.

Необходим практический

опыт разработки и использова�

ния долгосрочных (на период

до 10�15 лет и более) бюджет�

ных прогнозов, включающих в

том числе количественные

критерии устойчивости бюд�

жетной системы, приемлемос�

ти налоговой и долговой на�

грузки, оценки рисков для

бюджетной системы. В рамках

этой работы следует провести

оценку объемов публичных

обязательств РФ, прежде всего

пенсионных, и основных бюд�

жетных программ на долгос�

рочную перспективу с учетом

влияющих на них устойчивых

факторов и тенденций.

Задача четвертая. Обеспече�

ние исполнения расходных обя�

зательств. В основу бюджетной

политики должно быть положе�

но безусловное исполнение

действующих обязательств.

Принципиальные решения об

их отмене, прекращении или

реструктуризации должны вы�

рабатываться до завершения

формирования проекта бюдже�

та. Необходим взвешенный и

осторожный подход к увеличе�

нию и принятию новых расход�

ных обязательств с учетом име�

ющихся ресурсов. Должен быть

сформирован четкий и прозрач�

ный механизм оценки финансо�

вых возможностей для принятия

новых обязательств, определе�

ния их объема и состава, оценки

ожидаемой эффективности и

анализа альтернативных реше�

ний. Новые бюджетные прог�

раммы и законодательные ини�

циативы могут приниматься

только при наличии твердой

уверенности в возможности их

финансового обеспечения.

Задача пятая. Проведение

анализа эффективности всех

расходов бюджета. Необходимо

внедрить в практику деятель�

ности правительства РФ совре�

менные методы оценки эффек�

тивности бюджетных расходов

с точки зрения конечных целей

социально�экономической по�

литики, обязательное соизме�

рение с этими целями достиг�

нутых результатов. Надо пом�

нить о том, что задача бюджет�

ной политики — это последова�

тельное повышение качества

жизни граждан. В связи с этим

требуются не только отчеты о

предоставлении медицинских

и образовательных услуг, а дос�

тижение результатов по сниже�

нию заболеваемости и смерт�

ности, повышению конкурен�

тоспособности наших школь�

ников и студентов. Поэтому

уже на этапе разработки от�

дельных мероприятий и ком�

плексных программ правитель�

ству Российской Федерации

следует определять конечные

цели реализуемых действий и

процедуры оценки послед�

ствий этих действий. Следует

расширять состав и улучшать

качество предоставляемой за�

конодательным органам, об�

щественности, гражданам ин�

формации о достигнутых и

планируемых целях бюджет�

ной политики и результатах

использования бюджетных ас�

сигнований, в том числе об

эффективности реализации

бюджетных программ. 

Задача шестая. Переход на

современные принципы осу�

ществления государственных

капитальных вложений. Ос�

новным документом, регла�

ментирующим взаимоотноше�

ния между государственным

заказчиком и подрядчиком,

должен стать контракт, заклю�

чаемый на весь период реали�

зации инвестиционного про�

екта, и в этом контракте долж�

ны быть четко зафиксированы

обязательства подрядчика по

сдаче объекта в эксплуатацию.

Кремль определился с главной бюджетной «десяткой» 

Юрий Соколов

Госдума на пленарном за�
седании приняла в первом
чтении поправки в Бюд�
жетный кодекс, предус�
матривающие переход на
трехлетнее бюджетное
планирование. Новая ре�
дакция Бюджетного кодек�
са дает право формиро�
вать перспективный фи�
нансовый план на три года
для всех уровней исполни�
тельной власти. 

Однако, если для федераль�

ного правительства формиро�

вание федерального бюджета и

бюджетов государственных

внебюджетных фондов на

трехлетний период обязатель�

но, то для субъектов РФ и му�

ниципалитетов предусмотрено

право выбора.

Поправки также предусмат�

ривают, что бюджетные инвес�

тиции в объекты капитального

строительства в размере более

10 млрд руб. отражаются от�

дельными строками в феде�

ральном бюджете, стоимостью

от 100 млн руб. до 10 млрд руб.

— отдельными строками в сос�

таве сводной бюджетной рос�

писи. После принятия попра�

вок в Бюджетный кодекс в

окончательном чтении Госду�

ма приступит к обсуждению

трехлетнего федерального

бюджета, который будет при�

ниматься теперь не в четырех,

а в трех чтениях. 

Несмотря на то, что дум�

ское большинство поддержало

законопроект, к нему имеется

ряд замечаний. Как отмечает�

ся в заключении бюджетного

комитета, в законопроекте не

нашло отражения поручение

президента РФ о продолжении

политики аккумулирования

«конъюнктурных» доходов

бюджета в стабилизационном

фонде и проведении четкого

разделения между средствами,

которые резервируются в стаб�

фонде для минимизации отри�

цательных последствий паде�

ния цен на нефть, и ресурса�

ми, формируемыми сверх это�

го объем (фонд будущих поко�

лений). Депутаты считают це�

лесообразным рекомендовать

правительству внести поправ�

ку, касающуюся реализации

этого поручения, и законода�

тельно определить уровень

нефтяных доходов, направляе�

мых на цели бюджетных рас�

ходов, от объема ВВП.

Кроме того, депутаты отме�

чают, что поправки в Бюджет�

ный кодекс не предполагают ут�

верждение при первом чтении

бюджета показателей ВВП и

предельного уровня инфляции.

Бюджетный комитет считает

целесообразным восстановить

утверждение этих показателей

при первом чтении бюджета.

Поправки в Бюджетный ко�

декс предусматривают, что при

рассмотрении федерального

бюджета в первом чтении ут�

верждается объем финансиро�

вания публичных норматив�

ных обязательств до вида рас�

ходов. По мнению комитета,

утверждать в первом чтении

следует только общую сумму

обязательств, а их окончатель�

ное распределение сделать

предметом второго чтения. 

Как сообщил вице�спикер

Госдумы Владимир Пехтин,

«Единая Россия» поддержива�

ет законопроект о трехлетнем

бюджете. «Сегодняшние воз�

можности России позволяют

нам уверенно смотреть в буду�

щее и планировать на годы

вперед, поэтому в рамках реа�

лизации Бюджетного посла�

ния президента мы примем со�

ответствующие поправки в

Бюджетный кодекс», — сказал

вице�спикер.

По его словам, у единорос�

сов есть ряд замечаний к зако�

нопроекту и ко второму чте�

нию будет подготовлено около

50 поправок для обсуждения. В

частности, особое внимание

будет уделено механизму утве�

рждения федеральных целевых

программ.

Есть трехлетка!
Госдума одобрила переход на новые планы

Ирина Скумина

Федеральное агентство по
недропользованию подве�
ло итоги открытого кон�
курса на выполнение ра�
бот по переоценке Удокан�
ского месторождения ме�
ди. Тендер выиграло ФГУП
«Гипроцветмет», ведущий
институт по проектирова�
нию предприятий цветной
металлургии. В выполне�
нии работ будет участво�
вать ОАО «ГМК «Норильс�
кий никель». Основной
целью работы является
выполнение новой техни�
ко�экономической оценки
Удоканского месторожде�
ния меди.

Основная технико�эконо�

мическая оценка месторожде�

ния, количество и качество раз�

веданных запасов и решение о

подготовленности месторожде�

ния для промышленного осво�

ения были приняты ГКЗ СССР

в 1981 году. Дальнейшие техни�

ко�экономические проработки

по освоению месторождения

выполнялись неоднократно,

однако изменение рыночных

условий, в первую очередь цен

на металлы, а также технологий

переработки руд привело к не�

обходимости переоценки одно�

го из крупнейших месторожде�

ний по запасам меди в мире.

Основные сложности в оценке

месторождения связаны с на�

хождением меди в двух формах

— окисленной и сульфидной,

что предопределяет разработку,

как минимум, двух технологий

переработки руд, но необходи�

ма одна. Эту задачу будут ре�

шать технологи научно�иссле�

довательских институтов, а

сформировать представитель�

ные пробы, изучить их вещест�

венный состав и, наконец,

отобрать сотни тонн руды в

горных выработках месторож�

дения — эта задача стоит перед

ОАО «ГМК «Норильский ни�

кель». Компания обладает не�

обходимыми данными для оп�

ределения мест отбора: компь�

ютерной моделью месторожде�

ния, планами существующих

горных выработок, и, что самое

главное, опытом восстановле�

ния выработок и отбора в них

проб в условиях Крайнего Се�

вера и Забайкалья.

Руды месторождения дейст�

вительно сложные, делятся на

три типа: — сульфидные (с со�

держание окисленной меди до

30%), смешанные (окислен�

ной меди от 30% до 70%),

окисленные (окисленной меди

более 70%). В запасах про�

мышленных категорий суль�

фидные руды составляют 43%,

смешанные — 40%, окислен�

ные — 17%. Балансовые запа�

сы составляют: руды — 1310,8

млн т, меди — 19,7 млн т (сред�

нее содержание 1,51%), сереб�

ра — 11900 т (среднее содержа�

ние 9,6 г/т).

Объединение усилий веду�

щих проектных и научно�ис�

следовательских институтов в

области цветных металлов и

крупнейшего в стране произ�

водителя этих металлов будет

иметь высокий позитивный

эффект не только для дальней�

шего освоения месторождения

Удокан, но и для поиска новых

форм взаимодействия науки и

производства, государствен�

ных исследовательских цент�

ров и частных компаний.

Переоценка
Удокана

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Авиационные компании России по итогам минувшего

года (по сравнению с 2005 годом) увеличили пере�

возки пассажиров на 8,5% — до 38 млн человек, го�

ворится в материалах Росавиации, подготовленных

на базе данных авиакомпаний. При этом наиболь�

ший рост был достигнут на международных воздуш�

ных линиях — 11,2%. Грузооборот авиакомпаний в

2006 году (по сравнению с прошлым годом) вырос на

8% и составил 11,4 млрд тонно�километров.
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В НОМЕРЕ:

СПРАВКА «ПЕ»:
Удоканское месторожде9
ние находится в 60 км от
станции Чара Восточно9
Сибирской железной до9
роги. Месторождение,
открытое еще в 609ых го9
дах прошлого века, явля9
ется крупнейшим в мире.
Помимо меди, местность
невероятно богата други9
ми месторождениями по9
лезных ископаемых, осо9
бенно велики запасы
энергетических углей.
Сложные условия и отсу9
тствие коммуникаций
препятствуют освоению
месторождения.



Ford Motor Company в 2006 году увеличил 
продажи автомобилей в России на 92% 

ОАО «Метровагонмаш» сосредоточится 
на выпуске серийного  РА(2
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Алексей Гордеев,
Министр сельского хозяйства РФ 

Директор Департамента
оборонно�промышленного
комплекса Минпромэнерго
России Юрий Коптев рас�
сказал о планах по разви�
тию судостроительной про�
мышленности в ходе «круг�
лого стола» в Госдуме РФ,
посвященного вопросам за�
конодательного обеспече�
ния структурных преобра�
зований в ОПК и развития
оборонных отраслей про�
мышленности.

Юрий Коптев напомнил, что

Стратегия развития отрасли до

2020 года была рассмотрена и ее

основные положения были в це�

лом одобрены Правительством

РФ осенью прошлого года.

«Сейчас основная задача, — зая�

вил директор Департамента

ОПК, — при сохранении компе�

тенции в военном судострое�

нии, безусловном выполнении

Государственной программы во�

оружений и удержания нашего

присутствия на рынке военно�

технического сотрудничества,

развить возможности гражданс�

кого судостроения, хотя бы в

рамках внутреннего рынка». По

оценке Минпромэнерго Рос�

сии, сегодня российские судо�

перевозчики размещают в Рос�

сии лишь 5,8% своих заказов.

Отрасль загружена только на 40

процентов. По словам Коптева,

в рамках Стратегии разработан

комплекс мер, который носит

триединый характер: совершен�

ствование законодательного и

правового обеспечения, разви�

тие научно�технического потен�

циала и модернизация, струк�

турные преобразования отрасли.

Глава Департамента ОПК ак�

центировал внимание участни�

ков «круглого стола» на том, что

динамично развивающиеся се�

годня авиация и космос в значи�

тельной степени опираются на

серьезную финансовую подде�

ржку государства, которая ис�

числяется в рамках целевых

программ и отдельных меропри�

ятий многими сотнями милли�

ардов рублей на программный

период. В то время как судостро�

ительная промышленность, ко�

торая ориентирована на рынок с

годовым объемом более $100

млрд, подобной поддержки не

имеет (средства выделяются

лишь в рамках реализации прог�

раммы «Реформирование и раз�

витие оборонно�промышленно�

го комплекса»). «Мы считаем,

что это совершенно неправиль�

но и то реальное состояние, в

котором сегодня находится на�

ша судостроительная промыш�

ленность, ее верфи, ее машино�

строение, ее приборостроение,

— подчеркнул Коптев, — требу�

ет обязательно наряду с исполь�

зованием собственных средств

предприятий также и серьезной

поддержки государства». Он

привел пример стимулирования

отрасли за рубежом. Так, после

объединения Германии было

принято решение о развитии су�

достроительных предприятий

на восточных землях (в бывшем

ГДР), для этого было вложено 4

млрд евро в строительство но�

вых верфей, которые сегодня яв�

ляются лидерами по целому ря�

ду судов. Подводя итог «кругло�

му столу», Юрий Коптев заявил,

что «заклинания заклинания�

ми», но очень важна и государ�

ственная поддержка отрасли, в

том числе в части проведения

базовых фундаментальных ис�

следований, создания критичес�

ких технологий, без которых го�

ворить о каком�то шаге вперед

просто бессмысленно. 

В ходе «круглого стола» бы�

ли также обсуждены развитие

авиапрома, электронной про�

мышленности, а также других

оборонных отраслей.

Источник: 

Минпромэнерго России

Судовые прогнозы
Юрий Коптев рассказал о морских планах государства

Лекарство от уязвимости

Аппетиты Ford Motor Co.
Один из крупнейших мировых автопроизводителей Ford

Motor Co. прогнозирует двукратное увеличение продаж авто�

мобилей на российском рынке в 2007 году, сообщило агентство

Bloomberg со ссылкой на главу европейского подразделения

Ford Льюиса Бута. «Продажи в России удваиваются каждый

год», — заявил Л.Бут. По его оценке, в текущем году компания

может продать в РФ 200 тыс. автомобилей. Глава европейского

подразделения Ford считает, что продажи на российском рынке

сыграют ключевую роль в расширении бизнеса автокомпании

на рынке Восточной Европы. Ранее ЗАО «Форд Мотор Компа�

ни» сообщило, что Ford Motor Company в 2006 году увеличила

продажи автомобилей в России на 92% по сравнению с 2005 го�

дом — до 115 тыс. 985 единиц. 

Метровагонмаш делает ставку
ОАО «Метровагонмаш» (МВМ, г. Мытищи, Московская об�

ласть; входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») в производстве

рельсовых автобусов сосредоточит свои мощности на выпуске

самой современной из своих серийных моделей — РА�2, сооб�

щили в Департаменте по связям с общественностью Трансмаш�

холдинга. Ранее номенклатура рельсовых автобусов, производи�

мых на МВМ включала в себя модели РА�1 и РА�2 (для колеи

шириной 1520 мм.), а также модификации РА�1 для зарубежных

заказчиков — модели РА�В (для колеи шириной 1435 мм.). Все

они хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации на железных

дорогах России и Восточной Европы. В настоящее время наи�

большим спросом пользуется РА�2. В 2006�м году на МВМ про�

извели 14 таких машин (в двухсекционном исполнении). План

на 2007 год предусматривает производство 56 вагонов. Все они

будут переданы ОАО «Российские железные дороги». 

Рельсовый автобус РА�2, в зависимости от требований за�

казчика, может состоять из двух головных секций или же со�

держать в своем составе один или два промежуточных вагона,

соединенных переходами. Сертификаты на модели РА�2 с про�

межуточными вагонами предприятие получило только в прош�

лом году. В июле 2006 года был получен сертификат соответ�

ствия Регистра сертификации на федеральном железнодорож�

ном транспорте (РСФЖТ) на трехвагонный РА�2 модели

750.05 с прицепным моторным вагоном. В декабре прошлого

года — сертификат на РА�2 c прицепным безмоторным ваго�

ном. Сертификаты удостоверяют, что рельсовые автобусы РА�

2 соответствуют всем нормам безопасности для использования

на железных дорогах России. 

КОРОТКО

ММК в этом году
На Магнитогорском металлургическом комбинате подведены

итоги производственной деятельности в феврале и за два месяца

2007 года. В феврале текущего года в ОАО «ММК» было выпуще�

но 138,7 тыс. т готовой руды, 787,1 тыс. т агломерата, 401,3 тыс. т

кокса, 708,2 тыс. т чугуна. Выплавка стали на ММК в феврале

2007 года составила 959,8 тыс. т. Производство проката по комби�

нату в прошлом месяце составило 924,4 тыс. т, выпуск товарной

металлопродукции — 876,3 тыс. т. Всего за два первых месяца те�

кущего года на ММК было выпущено 293,9 тыс. т готовой руды

(121,9% к аналогичному периоду прошлого года), 1674,7 тыс. т аг�

ломерата (95,5%), 2081,7 тыс. т стали (111,1%), 2010,8 тыс. т про�

ката (109,9%). Выпуск товарной металлопродукции в январе�

феврале 2007 года составил 1922,2 тыс. т (112,7% к показателям

2006 года). По большинству основных показателей ММК лидиру�

ет среди металлургических комбинатов страны и СНГ. Необходи�

мо отметить неуклонное уменьшение доли экспорта в структуре

отгрузки товарной металлопродукции комбината. В феврале те�

кущего года на экспорт отправлено всего 36,2% реализованной

продукции. А за два первых месяца года доля экспорта составила

41,4%. В январе�феврале прошлого года экспортная составляю�

щая в структуре продаж комбината равнялась 52,1%.

КОРОТКО

«Импорт сельхозпродукции в РФ растет неоправ(

данными темпами. По данным таможенной ста(

тистики, импорт сельхозпродукции в Россию в

2006 году вырос на 24% и составил $21 млрд. При

этом речь идет, и все об этом знают, о субсидиро(

ванном импорте. Так, например, Германия, Да(

ния и Канада удвоили поставки свинины в Рос(

сию в прошлом году, 10 тыс. т поступают и из Ки(

тая, а также из «родной» Белоруссии. Все это —

масштабные примеры недобросовестной конку(

ренции. Нужно поставить такой торговле жест(

кий заслон. В противном случае соревноваться

будет невозможно и некому. При этом в соответ(

ствии с экономическими прогнозами, динамика

роста импорта сельхозпродукции в ближайшие

четыре года будет сохраняться. Это почти в 10

раз выше, чем планируемые темпы роста отече(

ственного АПК за этот период».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности генерально�
го директора федерального государственного унитарного предпри�
ятия «Производственное объединение «Алмаз».

Предприятие расположено по адресу:
656022, г. Барнаул Алтайского края, ул. Трактовая, 2.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.12.2006 г.)
Финансовая деятельность �28,298 млн руб.
(балансовая прибыль+, убыток�)
Среднесписочная численность работающих 194 чел.
Среднемесячная плата работающих 8825 руб.
Средний возраст работающих 45 лет.
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, продукции гражданского назначе�

ния: матрацев и пуансонов для прокола, ножей для комбинирован�
ных ножниц.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре�
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «12» марта 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «10» апреля 2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри�

пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп�
кина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 631�98�80,
631�97�45.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «19» апреля 2007 года в 10.30 в зале засе�
дания коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
в соответствии с «Положением о проведении конкурса на заме�
щение должности руководителя федерального государственного
унитарного предприятия», утвержденным постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О
порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководи�
телей федеральных государственных унитарных предприятий»,
опубликованном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 г.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед�
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами для учас�
тия в конкурсе

1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку�
рсной комиссии.

2. Справка с биографической объективной информацией на пре�
тендента (справка�объективка).

3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,

документов об образовании государственного образца, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи�

санные претендентом, с указанием производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет (не менее чем в пяти экземп�
лярах в запечатанном конверте).

7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает�
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ
В Информационном сообщении о проведении конкурса на заме�

щение должности руководителя федерального государственного
унитарного предприятия «Конструкторское бюро измерительных
приборов «Квазар», опубликованном в номере №8(191) от 5 марта
2007 года, была допущена неточность: в Требованиях к кандидату
необходимо добавить пункт «наличие ученой степени (не ниже
кандидатской)».

Остальные положения сообщения верны. 

«EXPO%RUSSIA 2007» — 
Дни России в Аммане 

17�19 марта 2007 года г. Амман (Иордания)
VI�я ежегодная промышленная выставка

Организаторы: ОАО «Зарубеж�Экспо», Международная ассо�
циация фондов мира при поддержке Министерства экономи�
ческого развития и торговли РФ, Торгово�Промышленной Па�
латы РФ, Посольства РФ в Иордании, Посольства Хашимитс�
кого Королевства Иордании в РФ, Посольства Ирака в РФ, Рос�
сийско�Арабского Делового Совета.

В связи с визитом В.В.Путина 12�13 февраля 2007 года в Иорданию
выставке «Expo�Russia 2007» придается особое значение. По словам
помощника президента РФ Сергея Приходько, «интерес российского
делового сообщества к иорданскому рынку растет, и свидетельством
этого является проведение в марте этого года в Аммане шестой рос�
сийской промышленной выставки «ЕХРО�RUSSIA 2007».

Иордания — ворота на Ближний Восток
Геополитическое положение Иордании в самом сердце Ближнего

Востока, соседство с Ираком, Саудовской Аравией, Сирией и Изра�
илем превращает Иорданию в настоящие ворота на все эти страны,
при этом политическая и экономическая стабильность позволяют
Иордании быть краеугольным камнем в деловых транзакциях между
странами региона и остальным миром. 

Анализ иорданского рынка свидетельствует о том, что увеличению
российского экспорта в Иорданию способствует приемлемое каче�
ство российских товаров при сравнительно невысоких ценах, а так�
же стабильный спрос на иорданском рынке на такие товары, как ма�
шины и оборудование, транспортные средства, дорожно�строи�
тельная техника, машины для обмолота и уборки сельскохозяй�
ственных культур, удобрения, насосно�компрессорное оборудова�
ние, водоочистные сооружения, электростанции, легковые автомо�
били, провода и кабели, химические товары, металлоизделия, пило�
материалы, стальной прокат.

Иордания, вне сомнений, будет играть ключевую роль в проектах
восстановления Ирака. Более 1500 иракских компаний работают в
Иордании и импортируют через нее разнообразную продукцию.

Политическое руководство Иордании поддерживает стремление
российского бизнеса найти нишу в Иордании с перспективой выхо�
да на региональный рынок, а иорданские партнеры готовы к сотруд�
ничеству с российскими компаниями в деле восстановления Ирака. 

Тематические разделы выставки:
Нефтяная и газовая промышленность; Стройиндустрия; Машино�

строение; Металлургия; Энергетика; Химия; Транспорт, Информа�
ционные технологии и коммуникации; Медицинская промышлен�
ность; Геология; Телекоммуникации и связь. 

Стоимость участия в выставке в Иордании:
450 у.е. — регистрационный сбор
250 у.е — стоимость 1 кв.м. 
В данную ставку включены: аренда выставочной площади, станда�

ртный выставочный стенд со стандартной выставочной мебелью,
включение в каталог, изготовление фризы.

500 у.е — заочное участие в выставке: размещение в выставоч�
ном каталоге

700 у.е — заочное участие в выставке: размещение в выставочном
каталоге, размещение материалов на общем стенде и распростра�
нение материалов по выставке

Базовый пакет участника с 17 по 23 марта 2007 г.
2060 у.е. на 1 человека при проживании в 2�х местном номере
2538 у.е. на 1 человека при проживании в 1�местном номере 
Базовый пакет участника с 17 по 20 марта 2007 г.
1570 у.е. на 1 человека при проживании в 2�х местном номере
1770 у.е. на 1 человека при проживании в 1�местном номере 
Пакет включает: авиаперелет Москва— Амман — Москва регу�

лярным рейсом Royal Jordanian Airlines, проживание в отеле 5* с по�
лупансионом, трансфер, медстраховку, участие во всех мероприя�
тиях в рамках выставки (пресс�конференция, круглые столы, встре�
чи в Торговой палате Иордании, фуршет, торжественный ужин).

С 16 по 20 марта — проживание в отеле Le Royal 5* в г. Амман,
с 20 по 23 марта — в отеле Moven Pick 5* на Мертвом море. 
Виза оформляется в аэропорту по прилету, стоимость — 15 долл..
Желающим будет предложен отдых на Красном море в Акабе и

экскурсии.
Компания ОАО «Зарубеж�Экспо» 
Тел. +7(495) 721�32�36, 202�22�17, 637�50�79, 637�36�33 
www.zarubezhexpo.ru
info@zarubezhexpo.ru z

Неразумный протекционизм в банковском секторе дела�
ет банковскую систему страны еще более уязвимой. Та�
кое мнение высказала первый заместитель председате�
ля Центрального банка РФ Татьяна Парамонова, высту�
пая на проходившей в Амстердаме 15�международной
бизнес�конференции «Россия — Европа: бизнес, инвес�
тиции, партнерство», организованной РБК. 

Татьяна Парамонова подчеркнула, что защитные меры, прини�

маемые в банковской сфере для защиты интересов национального

банковского сектора, не должны создавать неоправданных барьеров

для зарубежных структур, желающих работать на российском рынке. 

«Нужно уметь видеть, где сосредотачиваются риски, в част�

ности, риски связанные с изменением валютного курса, хедж�

фондами; наиболее рискованные области банковской системы

могут быть выявлены только путем международного сопоставле�

ния», — сказала представитель ЦБ. 

Татьяна Парамонова также подчеркнула, что в условиях гло�

бализации необходимо правильно оценивать риски для банко�

вской системы. Президент Ассоциации российских банков

(АРБ) Гарегин Тосунян, согласившись с тезисом Т.Парамоно�

вой о том, что неразумный протекционизм ослабляет банковс�

кую систему, заявил, что в настоящее время в России «даже ра�

зумный протекционизм практически отсутствует». По словам

главы АРБ, в России ощущается острая нехватка кредитных ре�

сурсов. «Износ основных фондов зашкаливает за критический

уровень — это определяет необходимость развития рынка кре�

дитования», — сказал он.

Как указал Г.Тосунян, несмотря на некоторые оценки, соглас�

но которым в России наблюдается бум потребительского креди�

тования, этот рынок еще недостаточно развит. По его словам, за

последний год значительно выросли кредиты юридическим ли�

цам. Это свидетельствует о том, что основная масса кредитных

ресурсов направляется в производственную сферу. 

Касаясь кредитования физических лиц, глава АРБ отметил,

что «есть еще резерв роста в этой сфере». «Нужно максимально

расширить институты кредитования, сделать их наиболее дос�

тупными и с точки зрения географии, и с точки зрения цены, и

отраслей», — заключил Г.Тосунян. 

Источник: РБК



Греческая ITL Investments LLC создаст 
СП с «Солнечными продуктами» 

«Магнитка» и Группа ЧТПЗ заключили 
соглашение о сотрудничестве до 2015 года 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Стратегическое соглашение
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ЗАО

«Группа ЧТПЗ» заключили генеральное соглашение о стратеги�

ческом сотрудничестве до 2015 года. Соглашение предусматри�

вает приоритетное включение заказов Группы ЧТПЗ в производ�

ственные программы Магнитогорского металлургического ком�

бината. Группа ЧТПЗ, в свою очередь, гарантирует к размеще�

нию объемы потребляемой металлопродукции. Также соглаше�

ние предусматривает взаимодействие компаний по проектам

строительства толстолистового стана «5000» Магнитогорского

металлургического комбината и нового цеха по производству

труб большого диаметра Челябинского трубопрокатного завода.

Для решения вопросов научно�технического сотрудничества

создается совместная рабочая группа. Комментируя подписан�

ное соглашение, председатель совета директоров ОАО «ММК»

Виктор Рашников отметил: «Установление долгосрочных отно�

шений с ключевыми партнерами — важнейший приоритет сбы�

товой политики нашей компании. Магнитогорский металлурги�

ческий комбинат с Челябинским трубопрокатным заводом свя�

зывают давние партнерские взаимоотношения. Тесное сотрудни�

чество позволяет удовлетворять возрастающие требования наших

потребителей и способствует принятию верных стратегических

решений». В свою очередь, председатель совета директоров ОАО

«ЧТПЗ» Александр Федоров сказал, что «ММК — один из круп�

нейших поставщиков ЧТПЗ. Тесная координация и взаимодей�

ствие по принятию стратегически важных решений позволяют

нам оперативно реагировать на изменяющиеся требования рын�

ка и являются залогом участия в знаковых и перспективных про�

ектах нефтегазовых компаний».

Российско�греческий МЭЗ 
Холдинг «Солнечные продукты» и греческая компания ITL

Investments LLC подписали протокол о создании совместного

предприятия. В рамках сотрудничества предусмотрено строи�

тельство маслоэкстракционного завода (МЭЗ) по переработке

подсолнечника общей стоимостью $70 млн. Предприятие, мощ�

ности которого рассчитаны на переработку 460 тыс. т семян под�

солнечника в год, планируется построить базе ОАО «Себряков�

ский элеватор» и ЗАО «Афины�Волга» в Волгоградской области.

Как сообщается в пресс�релизе со ссылкой на генерального ди�

ректора холдинга «Солнечные продукты» Сергея Иванова, на

первом этапе в проект планируется инвестировать $50 млн, на

втором — $20 млн. Согласно пресс�релизу, выбор места для но�

вого предприятия обусловлен тем, что в настоящее время Вол�

гоградская область производит до 700 тыс. т подсолнечника в

год, в то же время перерабатывающие мощности единственного

в области МЭЗа составляют всего 200 тыс. т семян в год. «Кроме

того, Волгоградская область имеет общую границу с Саратовс�

кой областью, где позиции холдинга традиционно сильны», —

отмечается в документе. В состав холдинга «Солнечные продук�

ты», который является одним из лидеров масложировой отрасли

России, входят 10 предприятий, а также ряд элеваторов, распо�

ложенных в Саратовской области. Ассортимент продукции пре�

вышает 500 наименований. По данным ОАО «Союзмаргаринп�

ром», в 2006 году «Солнечные продукты» увеличили производ�

ство масложировой продукции на 19% — до 598,66 тыс. т. 

КОРОТКО

Все принципиальные решения по совершенствованию на�
логовой системы должны быть приняты и законодатель�
но оформлены в течение 2007 года — отметил президент
РФ Владимир Путин в бюджетном послании Федерально�
му собранию РФ о бюджетной политике в 2008�2010 годах.

В целом налоговая политика в ближайшие три года, по мне�

нию главы государства, «должна быть ориентирована на создание

максимально комфортных условий для расширения экономичес�

кой деятельности и перехода экономики на инновационный путь

развития, а также на дальнейшее снижение масштабов уклонения

от налогообложения». Так президент отметил, что целесообразно

исключить чрезмерно обременительные процедуры возврата со�

ответствующих платежей по налогу на добавленную стоимость

(НДС). Также В.Путин отметил необходимость принятия в 2007

году закона об освобождении от налогообложения дивидендов,

получаемых российскими юридическими лицами от стратегичес�

ких инвестиций в дочерние общества. Кроме того, в течение года,

по мнению президента, следует урегулировать в Налоговом ко�

дексе РФ вопросы налогообложения некоммерческих организа�

ций с целью их более активного включения в социальную дея�

тельность, а также принять федеральный закон по налоговому

стимулированию научной и инновационной деятельности.

В.Путин считает целесообразным в долгосрочной перспекти�

ве не изменять существенно действующий порядок налогообло�

жения доходов физических лиц, сохранив единую ставку налога.

Президент отметил, что «применение единой ставки налога на

доходы физических лиц доказало свою эффективность».

При этом президент отметил необходимость продолжения по�

вышения размеров вычетов при исчислении НДФЛ, «возможно, в

увязке с мерами по улучшению демографической ситуации в стра�

не». Также В.Путин отметил, что «преобразования в сфере налого�

обложения фонда оплаты труда должны осуществляться в увязке с

реформой системы социального и пенсионного страхования».

«Необходимо проанализировать, в том числе, возможности до�

полнительного налогового стимулирования добровольного пен�

сионного и медицинского страхования», — считает президент РФ.

Кроме того, президент обратил внимание на необходимость при�

нятия главы Налогового кодекса РФ, регулирующей взимание нало�

га на жилую недвижимость граждан, исчисляемого от рыночной це�

ны объекта недвижимости. При этом должна быть предусмотрена

такая система вычетов, при которой налоговое бремя в отношении

малообеспеченных граждан осталось бы на существующем уровне. 

В целях более справедливого распределения средств между субъ�

ектами РФ необходимо принять решение о реализации в РФ инсти�

тута консолидированной налоговой отчетности, считает В.Путин. 

Президент также обратил внимание Федерального собрания

на необходимость внесения в Налоговый кодекс РФ поправок,

направленных на совершенствование налогового контроля за ис�

пользованием трансфертных цен в целях минимизации налогов.

Процедуры такого контроля должны быть максимально просты�

ми и понятными для налогоплательщиков и налоговых органов,

считает он. «Особое внимание следует обратить на то, что новые

правила не должны привести к дополнительным сложностям в

отраслях, производящих продукцию с высокой добавленной сто�

имостью, где в настоящее время формируются вертикально ин�

тегрированные структуры», — подчеркнул В.Путин. 

Также глава государства высказался о необходимости дифферен�

цирования ставок акциза на бензин исходя из его качества и измене�

ния в ставках таможенных пошлин, ориентированные на стимули�

рование технологической модернизации российской экономики,

расширение производства продукции высокой степени передела.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности генерально�
го директора федерального государственного унитарного предпри�
ятия «Муромский приборостроительный завод».

Предприятие расположено по адресу:
602267, г. Муром Владимирской области, отделение связи №17.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Финансовая деятельность (прибыль) 2,8 млн руб.
Среднесписочная численность работающих 3173 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих 5435 руб.
Средний возраст работающих 40,5 лет.
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, производство продукции гражда�

нского назначения: капсюлей�воспламенителей, индустриальных
патронов, пиротехнических изделий для средств пожаротушения,
средств спасения на водах, медицинской продукции, лесотехни�
ческой продукции.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре�
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «12» марта 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «10» апреля 2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри�

пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щепки�
на, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 631�98�80,
631�97�45.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «19» апреля 2007 года в 10.30 в зале заседа�
ния коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в со�
ответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак�
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован�
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 года.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед�
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку�
рсной комиссии.

2. Справка с биографической объективной информацией на пре�
тендента (справка�объективка).

3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,

документов об образовании государственного образца, ученой сте�
пени, паспорта.

6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи�
санные претендентом, с указанием производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет (не менее чем в пяти экземп�
лярах в запечатанном конверте).

7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает�
ся в размере не менее 40 тысяч рублей.

Атомная ярмарка
Анна Терехова

В Оргкомитет Ярмарки инновационных решений для но�
вой атомной станции АЭС�2006 и Новой технологической
платформы атомной энергетики поступило более 190
заявок с описаниями инновационной продукции и техно�
логий от 64 организаций и предприятий энергетического
машиностроения, строительной индустрии, приборост�
роения, организаций атомной отрасли. 

Наибольшее количество заявок поступило на представление

комплектных систем и оборудования, обеспечивающих эксплуа�

тационный цикл систем и оборудования, систем контроля и уп�

равления, тепломеханическое и электротехническое оборудова�

ние. После прохождения предварительной экспертизы проекты

будут представлены для оценки уровня научно�технологической

готовности и экономической эффективности отраслевым экспер�

там из различных организаций Росатома. В соответствии с мето�

дикой оценки новые технические решения будут проранжирова�

ны по технико�экономическим показателям эффективности в

проекте АЭС�2006 и Новой технологической платформы атомной

энергетики. Лучшие инновационные решения будут представле�

ны Заказчику на сооружение АЭС�2006 на выставке в ходе прове�

дения Ярмарки и рекомендованы для учета в проекте атомной

станции. Ярмарка инновационных решений для АЭС�2006 и НТП

состоится 24 апреля 2007 года в бизнес�центре «Инфопростран�

ство» (Москва, 1�й Зачатьевский пер., д.4). В соответствии с Фе�

деральной целевой программой «Развитие атомного энергопро�

мышленного комплекса России на 2007�2010 годы и на перспек�

тиву до 2015 года» в России будет построено до 40 энергоблоков

АЭС�2006 установленной мощностью 1000 МВт каждый. 

А также обязательства государ�

ства по финансированию. Рас�

ходы на весь период реализа�

ции инвестиционного проек�

та, в отношении которого зак�

лючен государственный конт�

ракт, подлежат включению в

расходные обязательства госу�

дарства и не могут быть перес�

мотрены. Проводимые при

проектировании объекта госу�

дарственных капитальных

вложений сметные расчеты

должны основываться на ре�

альной оценке стоимости не�

обходимых работ, оборудова�

ния и материалов и рассчиты�

ваться в ценах соответствую�

щих лет. При этом смета долж�

на рассматриваться исключи�

тельно как составная часть

конкурсной документации

при проведении подрядных

торгов, а в дальнейшем под�

рядчик должен обладать сво�

бодой выбора наиболее эф�

фективных и экономичных

способов реализации проекта.

Основные изменения, кото�

рые необходимо внести в нор�

мативную базу, должны быть

подготовлены правительством

Российской Федерации и при�

няты уже в 2007 году. Анало�

гичные подходы должны ис�

пользоваться при осуществле�

нии капитальных вложений из

региональных и местных бюд�

жетов.

Задача седьмая. Применение

механизмов, стимулирующих

бюджетные учреждения к по�

вышению качества оказывае�

мых ими услуг и повышению

эффективности бюджетных

расходов, расширение полно�

мочий главных распорядителей

бюджетных средств по опреде�

лению форм финансового обес�

печения оказания государ�

ственных услуг. Главные распо�

рядители бюджетных средств

должны быть наделены полно�

мочиями самостоятельно опре�

делять формы финансового

обеспечения и способы предос�

тавления государственных ус�

луг, включая предоставление

государственной услуги непос�

редственно бюджетным учреж�

дением на основе государствен�

ного задания или закупку услу�

ги на рынке на основе государ�

ственного заказа. Те же прин�

ципы должны распространять�

ся и на предоставление муни�

ципальных услуг. В сферах, где

это целесообразно, необходимо

внедрение форм финансирова�

ния, обеспечивающих увязку

между результатами деятель�

ности учреждения и суммой

выделяемых ему средств. Пра�

вительству РФ следует принять

меры по реализации системы

одноканального финансирова�

ния в сфере здравоохранения и

системы нормативно�подуше�

вого финансирования в сфере

образования с учетом результа�

тов проводимых в 2007 году.

экспериментов по внедрению

соответствующих механизмов

финансирования в ряде субъек�

тов РФ. Бюджетным учрежде�

ниям должно быть предостав�

лено право самостоятельно оп�

ределять направления расходо�

вания средств для достижения

показателей задания. Должна

начаться работа по преобразо�

ванию бюджетных учреждений

в автономные учреждения в тех

сферах предоставления соци�

альных услуг, где это может соз�

дать существенные стимулы для

повышения эффективности де�

ятельности. 

Задача восьмая. Повыше�

ние качества финансового ме�

неджмента в бюджетном сек�

торе. Усиление ответственнос�

ти органов исполнительной

власти и бюджетных учрежде�

ний за результативность бюд�

жетных расходов и повышение

качества государственных и

муниципальных услуг должно

сопровождаться расширением

их полномочий, созданием

стимулов к повышению проз�

рачности и эффективности ис�

пользования бюджетных

средств, прекращением прак�

тики мелочной регламентации

их деятельности. Это не озна�

чает отказа от контроля за це�

левым использованием бюд�

жетных средств, соблюдением

требований законодательства,

состоянием и использованием

государственного и муници�

пального имущества. Напро�

тив, такой контроль должен

стать более действенным, ори�

ентированным не только на

выявление, но и, главным об�

разом, на предотвращение фи�

нансовых нарушений, должен

создавать основу для принятия

конкретных управленческих

решений. Только на этой осно�

ве в государственном секторе

может быть создана эффектив�

ная система аудита результа�

тивности бюджетных расхо�

дов. Финансовым органам

следует, учитывая позитивный

опыт проведенного в 2004�

2006 годах эксперимента по

реализации методов бюджет�

ного планирования, ориенти�

рованных на результаты, внед�

рить систему мониторинга ка�

чества финансового менедж�

мента главных распорядителей

бюджетных средств.

Задача девятая. Определе�

ние стратегии дальнейшей ре�

ализации пенсионной рефор�

мы, решение проблемы несба�

лансированности Пенсионно�

го фонда РФ. В основу даль�

нейших действий в пенсион�

ной сфере должны быть поло�

жены долгосрочные расчеты

сбалансированности пенсион�

ной системы, целевые ориен�

тиры относительно уровня ко�

эффициента замещения и

приемлемой налоговой наг�

рузки на фонд оплаты труда,

формирование механизмов ук�

репления накопительной сос�

тавляющей пенсионной систе�

мы, включая стимулирование

добровольных пенсионных на�

коплений граждан.

Задача десятая. Должно

быть уделено особое внимание

формированию и реализации

федеральной целевой прог�

раммы, направленной на со�

действие опережающему соци�

ально�экономическому разви�

тию Дальнего Востока и За�

байкалья. Следует задейство�

вать все имеющиеся для этой

программы инструменты госу�

дарственной финансовой по�

литики, в том числе в увязке с

привлечением частного софи�

нансирования соответствую�

щих программных мероприя�

тий. Следует также продумать

систему мер налоговой и тамо�

женно�тарифной политики,

стимулирующих инвестици�

онную деятельность в соответ�

ствующих регионах, говорится

в бюджетном послании прези�

дента РФ «О бюджетной поли�

тике на 2008�2010 годы». 

Кроме того, президент в

бюджетном послании коснул�

ся ряда других вопросов. В

частности, он считает, что це�

лесообразно в долгосрочной

перспективе существенно не

изменять действующий поря�

док налогообложения доходов

физических лиц, сохранив

единую ставку налога. Прези�

дент отметил, что «примене�

ние единой ставки налога на

доходы физических лиц дока�

зало свою эффективность». 

При этом в послании гово�

рится о необходимости про�

должения повышения разме�

ров вычетов при исчислении

НДФЛ. Также В.Путин отме�

тил необходимость преобразо�

ваний в сфере налогообложе�

ния (подробнее об этом — см.

материал на этой полосе)

С использованием материалов

российских СМИ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Важнейшая десяткаВладимир Путин
о налогах
Система должна быть изменена
уже в этом году

Платить государству надо по%другому



ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Как торгуем
Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в январе

2007 года составило $11,2 млрд, что значительно ниже показате�

ля января 2006 года — $12,3 млрд, говорится в распространенном

в понедельник обзоре Минэкономразвития о состоянии эконо�

мики страны за январь. Сальдо со странами дальнего зарубежья

составило $9,9 млрд, со странами СНГ — $1,3 млрд. На 88,6%

сальдо сформировалось в торговле со странами дальнего зару�

бежья. Внешнеторговый оборот России в январе 2007 года, по

оценке МЭРТ, составил $32 млрд. 

Александр Шохин призывает ЦБ РФ
Правительство РФ и ЦБ должны обеспечить предсказуемость

курса рубля в среднесрочной перспективе, считает председатель

Российского союза промышленников и предпринимателей

(РСПП) Александр Шохин. «Правительство и ЦБ должны взять на

себя ответственность за предсказуемость курса рубля», — сказал он,

выступая на пресс�конференции в центральном офисе «Интерфак�

са». По словам главы РСПП, в настоящее время «таргетирование

инфляции или укрепления рубля происходит по факту», а именно

когда президент спрашивает у правительства и ЦБ об инфляции,

сразу начинает укрепляться рубль, а если президент спросит о кон�

курентоспособности российских производителей, то рубль сразу

укрепляться перестает. «Обмененный курс должен таргетироваться,

и правительство и ЦБ должны обеспечить его выполнение», — счи�

тает А.Шохин. По его мнению, «должна быть трехлетняя програм�

ма удержания курса рубля в заданном интервале». 

Резервные рекорды
Золотовалютные резервы России снова достигли рекордного

значения. По состоянию на 2 марта их объем составил $315,3 млрд,

сообщил департамент внешних и общественных связей Банка Рос�

сии. Между тем по состоянию на 23 февраля он составлял $311,1

млрд. Таким образом, всего за неделю золотовалютные резервы

выросли на $4,2 млрд. После того, как на 16 февраля их объем дос�

тиг очередного рекордного значения в $311,2 млрд, по состоянию

на 23 февраля он незначительно сократился — до $311,1 млрд. 

Объединенные регуляторы
Американские и европейские регуляторы обязались к 2009 году

взаимно признать правила финансовой отчетности, что улучшит

условия для международных инвестиций, сообщило агентство

Bloomberg. В настоящее время европейские компании, использую�

щие международные стандарты, должны приводить финансовую

отчетность в соответствие с американскими правилами, если их ак�

ции котируются на биржах США. Глава Комиссии по ценным бу�

магам и биржам США Кристофер Кокс и комиссар ЕС по внутрен�

нему рынку Чарли Маккриви заявили о желании снять это требова�

ние. «Мы привержены этому процессу и не откажемся от него, —

заявил К.Кокс в Вашингтоне. — Выгоды заключаются в увеличе�

нии возможностей для доступа на американский рынок капитала

благодаря снижению издержек». Американские регуляторы усили�

вают сотрудничество с европейскими коллегами в сфере контроля

над биржами, хедж�фондами, частными компаниями. 

Межгосударственная эмиссия
Министр промышленности и энергетики Российской Федера�

ции Виктор Христенко и Министр энергетики и промышленнос�

ти Республики Таджикистан Шерали Гулов подписали протокол,

касающийся проведения эмиссии акций ОАО «Сангтудинская

ГЭС�1». Документ вносит изменения в ранее достигнутое межп�

равительственное Соглашение, определяющее порядок заверше�

ния строительства названной гидроэлектростанции и ее последу�

ющей совместной эксплуатации. Сейчас в соответствии с догово�

ренностями начата вторая дополнительная эмиссия акций Санг�

тудинской ГЭС�1. Планируемый объем эмиссии составляет около

$277 млн. Ее завершение намечено на сентябрь этого года. На уве�

личение уставного капитала ОАО «Сангтудинская ГЭС�1» в 2006�

2007 годах российская сторона направляет значительные средства,

в том числе из инвестиционных программ ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО

«РАО ЕЭС России» и федерального бюджета. Изменения, отра�

женные в протоколе, касаются дальнейшего финансирования

совместного проекта. Предполагается, что по итогам второй до�

полнительной эмиссии доли акционеров в уставном капитале

ОАО «Сангтудинская ГЭС�1» распределятся примерно следую�

щим образом: Правительство Российской Федерации — не менее

52,6%; Правительство Республики Таджикистан — не менее

23,2%; ОАО «ФСК ЕЭС» — не менее 21,1%; РАО «ЕЭС России» —

не менее 3%, ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» — не более 0,2%.

КОРОТКО

В Минпромэнерго России
состоялось награждение
победителей конкурса на
лучшую молодежную на�
учно�техническую разра�
ботку по проблемам ТЭК.

Вручавший награды дирек�

тор Департамента экономичес�

кого анализа и перспективного

планирования Минпромэнерго

России Станислав Наумов вы�

разил уверенность, что предс�

тавленные разработки «соста�

вят технологическую основу, на

которой будет строиться поли�

тика государства в энергетике в

ближайшие 15 лет».

В конкурсе, который при

поддержке Минпромэнерго

России проводит обществен�

ная организация «Интегра�

ция», принимают участие мо�

лодые специалисты из круп�

нейших российских энергети�

ческих компаний, ведущих на�

учных и профильных заведе�

ний. Представленные разра�

ботки направлены, как на ре�

шение технических задач от�

дельных предприятий, так и на

внедрение перспективных тех�

нологий в интересах всей от�

расли. По мнению представи�

телей компаний, поддержка

таких проектов на государ�

ственном уровне способствует

не только активизации работы

с перспективной молодежью

внутри компаний, но и повы�

шению инновационного по�

тенциала российского ТЭК.

Обращаясь к участникам

конкурса, Станислав Наумов

отметил: «Руководством страны

обозначена стратегическая уста�

новка на развитие глубокой пе�

реработки сырья. Переход от

сырьевой направленности к ин�

новационной — одна из акту�

альных задач отечественной

промышленности и энергетики.

В этом смысле ваша работа осо�

бенно актуальна, потому что вы

сегодня точнее других можете

сказать, какого рода технологи�

ческое оборудование должно

производиться на территории

России для того, чтобы обеспе�

чивать растущие потребности

наших нефтяных, газовых,

угольных компаний».

Источник: Минпромэнерго

России

Награды нашли героев
Лучшие молодежные НТР(разработки получили признание профессионалов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЗАО «Зарубежнефтегаз», являясь Организатором конкурса

(торгов), действуя от имени, в интересах и за счет ОАО «Газп�
ром» — Заказчика конкурса (торгов), приглашает Ваше предп�
риятие принять участие в конкурсе (торгах) лот № 1/2007 по раз�
мещению заказа на строительство одиннадцати поисковых (разве�
дочных) скважин на инвестиционных блоках Устюртского региона
Республики Узбекистан в период 2007�2009 гг. в рамках Соглаше�
ния об основных принципах проведения геологического изучения
недр инвестиционных блоков Устюртского региона Республики Уз�
бекистан, заключенного между НХК «Узбекнефтегаз» и ОАО «Газп�
ром» 25 января 2006 года.

Проектные глубины скважин находятся в пределах 3400�4500 м. 
Исполнитель должен провести полный комплекс работ по строи�

тельству указанных поисковых (разведочных) скважин в соответ�
ствии с предоставляемой проектно�сметной документацией, а также
в соответствии с действующими правилами охраны труда и техники
безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды
в Республике Узбекистан.

Конкурс (торги) состоится по адресу: Российская Федерация,
117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, дом 4 «а», 4�й этаж,
офис ЗАО «Зарубежнефтегаз».

Время и дата окончания приема конкурсных заявок: 12.00 часов
12 апреля 2007 г. Время и дата вскрытия конкурсных заявок: 15.00
часов 12 апреля 2007 г.

Задаток (гарантия участия) в размере 100 000 (Сто тысяч)
долларов США, должен быть перечислен на счет Организатора
конкурса (торгов) в соответствии с требованиями конкурсной доку�
ментации. Срок возврата задатка победителю конкурса (торгов) и
участнику конкурса (торгов), занявшему второе место — в течение
5 банковских дней с даты заключения договора, предметом которо�
го является данный конкурс (торги), возврат задатка остальным
участникам конкурса (торгов) в течение 5 банковских дней с даты
определения победителя конкурса (торгов). В случае отказа побе�
дителя конкурса (торгов) и/или участника конкурса (торгов), заняв�
шего второе место от подписания договора, задаток победителю
конкурса (торгов) и/или участнику конкурса (торгов), занявшему
второе место, не возвращается.

В случае Вашего согласия на участие в конкурсе, пакет конкурсной
документации может быть получен Вашим представителем с 12
марта до 06 апреля 2007 г. по адресу: Российская Федерация,
117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, дом 4 «а», 4�й этаж,
офис ЗАО «Зарубежнефтегаз» в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.
Представитель должен иметь при себе: письменный запрос на выда�
чу конкурсной документации с подтверждением об участии в конкур�
се (торгах) и доверенность на ее получение, подписанные руководи�
телем и скрепленные печатью Вашего предприятия.

Пакет конкурсной документации может быть получен Вами также по
почте после Вашего письменного запроса на выдачу конкурсной до�
кументации с подтверждением об участии в конкурсе (торгах), под�
писанного руководителем и скрепленного печатью Вашего предпри�
ятия, направленного в адрес ЗАО «Зарубежнефтегаз» или по факсу
(495) 411�87�30.

Запросы адресуйте:
ЗАО «Зарубежнефтегаз», Российская Федерация, 117105, г. Москва,

Новоданиловская набережная, дом 4 «а».

Для получения дополнительной информации контактируйте с замести�
телем начальника Коммерческого департамента ЗАО «Зарубежнефте�
газ» Кузнецовым Олегом Николаевичем по телефону: (495) 411�87�29,
факсу: (495) 411�87�30, электронной почте: o.kuznetsov@zargaz.ru.

Благодарность Министерства промыш�
ленности и энергетики РФ, а также Дип�
ломы за победу в конкурсе получили:

Абузар�Заде Александр Тофикович, 
ведущий технолог ООО «РН�Юганскнефтегаз»,

ОАО «НК «Роснефть»
Применение скважинных контейнеров «ТРИЛ»

для предотвращения солеотложений на установках
добывающих скважин ЦДНГ�5.

Алехин Александр Владимирович, 
инженер, Пильнинское линейное производ�

ственное управление магистральных газопроводов,
Филиал ООО «Волготрансгаз», ОАО «Газпром»

Проблемы утилизации тепловой энергии в фи�
лиале ООО «Волготрансгаз» Пильнинское ЛПУМГ.

Андреев Александр Александрович, 
ведущий инженер�программист ООО «Астра�

ханьгазпром», ОАО «Газпром»
Информационно�измерительная управляющая сис�

тема (ИИУС) автоматической стабилизации давления
добываемой газожидкостной смеси «Агрегированный
комплекс контроля и управления промыслом».

Андреев Илья Александрович, 
инженер Приокское линейное производствен�

ное управление магистральных газопроводов, Фи�
лиал ООО «Волготрансгаз», ОАО «Газпром»

Разработка и использование программного тре�
нажера�имитатора «Виртуальный тренажер САУ
ГПА�Ц�6,3» для технического обучения персонала га�
зокомпрессорных станций (ГКС), оснащенных газо�
перекачивающими агрегатами типа «ГПА�Ц�6,3».

Белевцева Александра Юрьевна, 
инженер Астраханский газоперерабатываю�

щий завод, «АстраханьНИПИгаз», ООО «Астра�
ханьгазпром», ОАО «Газпром»

Разработка научно�технических решений по
снижению выбросов диоксида серы от установок
получения серы.

Борисенко Дмитрий Иванович, 
научный сотрудник ФГУП ИГД им. А. А. Скочинского
Управление кинетикой парового взрыва.

Василевич Денис Александрович, 
начальник смены ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО,

«ЛУКОЙЛ�Западная Сибирь», ОАО НК «ЛУКОЙЛ»

Усовершенствование технологической схемы
переработки попутного нефтяного газа на Локосо�
вском ГПЗ с целью увеличения производительнос�
ти по сырью до 1.5 млрд куб.м газа в год.

Дацюк Светлана Александровна, 
экономист ООО «ЛУКОЙЛ�Волгограднефтепе�

реработка», ОАО НК «ЛУКОЙЛ»
Планирование доходной части бюджета пред�

приятия.

Дианов Роман Сергеевич, 
заведующий сектором ООО «Астраханьгазп�

ром», ОАО «Газпром»
Нейросетевая информационная система приня�

тия решений при разработке газоконденсатных
месторождений.

Дружевецкий Владислав Витальевич, 
младший полевой супервайзер по бурению, ОАО

«Самотлорнефтегаз», ОАО «ТНК�ВР Менеджмент»
Особенности оценки риска при проведении од�

новременных работ по бурению, освоению,
эксплуатации и ремонту скважин на Усть�Вахской
площади Самотлорского месторождения.

Жихарева Наталья Викторовна, 
инженер НГДУ «Оханефтегаз», ООО «РН�Саха�

линморнефтегаз», ОАО « НК «Роснефть»
Модернизация автоматизированной системы

управления технологическими процессами узла
сепарации нефти месторождения Одопту�море.

Зимнухов Владлен Семенович, 
специалист ОАО «Рязанская ГРЭС», РАО «ЕЭС

России»
Программа расчета изменения диспетчерского

графика и учета инициатив и отклонений.

Карасева Мария Сергеевна, 
аспирант, Институт горючих ископаемых
Железосодержащие катализаторы на углерод�

ных носителях для прямого окислительного разло�
жения сероводорода в серу.

Каримова Зарема Абдулаевна, 
инженер ОАО «НК «Роснефть�Дагнефть», ОАО

«НК «Роснефть»
Расширение сырьевой базы нефтяных место�

рождений Дагестана за счет комплексного исполь�
зования пластовых вод.

Кирсанов Евгений Александрович, 
ведущий специалист ООО «РН�Юганскнефте�

газ», ОАО «НК «Роснефть»
Применение скважинных контейнеров «ТРИЛ»

для предотвращения солеотложений на установках
добывающих скважин ЦДНГ�5.

Козлинских Алексей Егорович, 
ведущий инженер ОАО «ЛУКОЙЛ�Пермь», ОАО

НК «ЛУКОЙЛ»
Разработка системы оценки рисков аварийных

разливов нефти на трубопроводах ООО «ЛУ�
КОЙЛ�Пермь».

Котов Анатолий Сергеевич, 
аспирант ФГУП «Институт горючих ископаемых»
Термохимическая переработка тяжелых неф�

тяных остатков в присутствии органоминераль�
ных добавок.

Кривошеев Евгений Александрович, 
инженер ООО «ЛУКОЙЛ�ВолгоградНИПИмор�

нефть», ОАО НК «ЛУКОЙЛ» 
Оптимизация конструкции морских добычных

платформ на базе рационального выбора компо�
новки устьев скважин.

Легенкин Вадим Сергеевич, 
ведущий инженер�программист ООО «РН�Ком�

сомольский НПЗ», ОАО «НК «Роснефть»
Единая модель производства как фактор повыше�

ния эффективности промышленного предприятия. 

Лукьянова Людмила Ивановна, 
инженер, Астраханский газоперерабатываю�

щий завод
«АстраханьНИПИгаз», ООО «Астраханьгазп�

ром», ОАО «Газпром»
Разработка научно�технических решений по

снижению выбросов диоксида серы от установок
получения серы.

Мендигужаева Эльнара Даутовна, 
оператор, филиал «Астраханьбургаз», ООО

«Бургаз», ОАО «Газпром»
Применение отработанных минеральных масел

как способ снижения липкости бурового раствора.

Рэйляну Сергей Петрович, 
ведущий экономист ООО «РН�Северная нефть»,

ОАО «НК «Роснефть»

Технико�экономический расчет эффективности
инвестиционного проекта «Строительство энерго�
центра на ДНС «Хасырейская».

Рябухин Василий Павлович, 
начальник производства, Астраханский газопе�

рерабатывающий завод «АстраханьНИПИгаз»,
ООО «Астраханьгазпром», ОАО «Газпром»

Разработка научно�технических решений по
снижению выбросов диоксида серы от установок
получения серы.

Салиев Эмиль Маратович, 
начальник установки ОАО «Самотлорнефте�

газ», ОАО «ТНК�ВР Менеджмент»
Оптимизация затрат на обустройство Усть�Вахс�

кой площади за счет использования существующей
инфраструктуры (КСП�9). 

Саляев Сергей Владимирович, 
инженер, Пильнинское линейное производствен�

ное управление магистральных газопроводов, Фи�
лиал ООО «Волготрансгаз», ОАО «Газпром»

Проблемы утилизации тепловой энергии в фи�
лиале ООО «Волготрансгаз» Пильнинское ЛПУМГ.

Сухнат Егор Юрьевич, 
инженер ОАО «ТНК� Нижневартовск», ОАО

«ТНК�ВР Менеджмент»
Разработка системы входного контроля качест�

ва ингибиторов коррозии.

Федин Алексей Константинович, 
студент РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина 
Комплексная технология изучения фильтрацион�

ных параметров пластов и извлечения остаточной
нефти с помощью фильтрационной взрывной волны.

Шаламберидзе Зураб Георгиевич, 
и.о.ведущего технолога ЦППН, ООО «РН�Юган�

скнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»
Реконструкция аппарата «Хитер�Тритер» с целью

улучшения качества подготовки подтоварной воды.

Ясинский Федор Борисович, 
инженер�технолог ТПП «Лангепаснефтегаз», ООО

«ЛУКОЙЛ�Западная Сибирь», ОАО НК «ЛУКОЙЛ»
Усовершенствование технологической схемы

переработки попутного нефтяного газа на Локосо�
вском ГПЗ с целью увеличения производительнос�
ти по сырью до 1,5 млрд куб. м газа в год.

Юношеская пытливость всегда приносила свои благотворные плоды 



ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Алексей Сотсков

ОАО «Мечел» на румынс�
ком «Мечел Тырговиште»
запустило машину непре�
рывного литья заготовки
(МНЛЗ). Новый агрегат поз�
волит существенно сни�
зить производственные
затраты и повысить каче�
ство выпускаемого сорто�
вого проката. В связи с
пуском агрегата состоя�
лась встреча генерального
директора ОАО «Мечел»
Игоря Зюзина с премьер�
министром Румынии Кэли�
ном Попеску�Тэричану, на
которой были обсуждены
перспективы дальнейшего
развития бизнеса «Мече�
ла» в Румынии.

Реализация проекта осущест�

влена в рамках программы мо�

дернизации производства на

«Мечел Тырговиште». Размер

инвестиций в реконструкцию и

инфраструктуру машины сос�

тавляет около $14 млн. Всего с

момента приобретения компа�

ния инвестировала в «Мечел

Тырговиште» более $38 млн,

значительно перевыполнив

свои обязательства по инвести�

ционному контракту, закрыто�

му досрочно в конце 2006 года.

Эти достижения, а также

итоги пятилетней деятельнос�

ти компании в Румынии были

обсуждены накануне пуска

МНЛЗ на встрече генерального

директора ОАО «Мечел» Игоря

Зюзина с премьер�министром

Румынии Кэлином Попеску�

Тэричану. На встрече также

присутствовали посол России в

Румынии Александр Чурилин

и министр экономики и тор�

говли Румынии Варужан Воз�

ганян. Глава румынского пра�

вительства отметил, что ценит

деятельность «Мечела» по мо�

дернизации металлургии в Ру�

мынии. На встрече также были

обсуждены перспективы даль�

нейшего развития бизнеса

«Мечела» в Румынии.

Ввод МНЛЗ в эксплуата�

цию позволит «Мечел Тырго�

виште» отказаться от разливки

стали в изложницы и исполь�

зования блюминга и пол�

ностью перейти на технологию

непрерывной разливки стали.

Это значительно снижает рас�

ход жидкой стали при произ�

водстве заготовки, тем самым

существенно уменьшает про�

изводственные издержки заво�

да. Также пуск нового агрегата

позволяет повысить качество

выпускаемой продукции.

Проектная производитель�

ность новой 3�х ручьевой

МНЛЗ составляет 500 тыс. т

заготовок в год. Новая машина

заменила устаревшую МНЛЗ

предприятия. Агрегат спосо�

бен производить заготовку се�

чением 120х120, 140х140 и

150х180 мм из различных ма�

рок стали. Продукция будет

использоваться, в основном,

для дальнейшего передела в

сортовой прокат на самом

предприятии, но также возмо�

жен и выпуск товарной заго�

товки. Оборудование машины

изготовлено фирмой CON�

CAST и смонтировано румын�

скими специалистами под ру�

ководством специалистов

фирмы�поставщика.

Запуск МНЛЗ даст возмож�

ность отливать на ней практи�

чески весь марочный сорта�

мент завода, включая низколе�

гированную и легированную

сталь. Коренная реконструк�

ция МНЛЗ заключалась в из�

менении технологической оси

машины и расширении раз�

мерного и марочного сорта�

мента заготовок. Использова�

ние последних достижений в

области конструкции МНЛЗ и

технологии непрерывной раз�

ливки позволило сократить

количество ручьев с 4�х до 3�х,

при этом увеличив пропуск�

ную способность машины

почти в 2 раза. Для производ�

ства заготовок из высокоугле�

родистой и легированной ста�

ли смонтировано отделение

замедленного охлаждения за�

готовок. МНЛЗ имеет совре�

менные технологические ре�

шения и отвечает всем требо�

ваниям производства.

Так, в ней используется

кристаллизатор, обеспечиваю�

щий увеличение скорости раз�

ливки в 1,5�2 раза и получение

качественной поверхности

непрерывно�литой заготовки.

Кроме того, комплекс МНЛЗ

предусматривает полную сис�

тему автоматизации процесса

разливки и кристаллизации ме�

талла, позволяющую поддер�

живать необходимые парамет�

ры разливки и вносить коррек�

тивы для получения наилучших

результатов. Автоматическая

система управления позволяет

производить разливку как ста�

лей строительного сортамента,

так и качественных марок ста�

ли, используемых в машиност�

роительной, трубной, подшип�

никовой промышленностях.

Запуск новой МНЛЗ стал

важным этапом программы

модернизации оборудования и

технологии всей производ�

ственной цепочки «Мечел

Тырговиште». Реализации дан�

ного проекта предшествовал

ввод в начале 2006 года модер�

низированной электропечи,

который позволил значитель�

но снизить производственные

издержки при существенном

увеличении производитель�

ности печи. Весь объем стали,

выплавленной на новой элект�

ропечи, будет отлит в заготовку

на МНЛЗ. Ранее согласно тре�

бованиям европейских эколо�

гических стандартов и в связи

реконструкцией производства

в электросталеплавильном це�

хе была установлена современ�

ная система электрогазоочист�

ки и водоподготовки.

В этом году программа тех�

нического перевооружения

«Мечел Тырговиште» будет

продолжена. На ближайшую

перспективу запланировано

проведение мероприятий по

модернизации прокатного пе�

редела.

«С вводом новой машины

непрерывного литья заготов�

ки, построенной с соблюдени�

ем новейших технических тре�

бований, «Мечел Тырговиште»

выходит в число современных

европейских металлургичес�

ких предприятий. Коренная

реконструкция сталеплавиль�

ного производства, которая

включала ввод электросталеп�

лавильной печи в прошлом го�

ду и непрерывную разливку

сейчас, позволяет предприя�

тию работать с устойчивым по�

ложительным финансовым ре�

зультатом. Менеджмент «Ме�

чела» вновь продемонстриро�

вал способность трансформи�

ровать устаревшее нерента�

бельное производство и адап�

тировать его к высококонкуре�

нтным рыночным условиям.

Мы гордимся результатами,

достигнутыми на нашем ос�

новном румынском предприя�

тии «Мечел Тырговиште» и в

настоящее время сконцентри�

рованы на финансовом оздо�

ровлении другого актива —

«Мечел Кымпия Турзий», —

заявил исполнительный ди�

ректор ОАО «Мечел» Алексей

Иванушкин.

Таможенные улучшения
Госдума РФ разработала проект поправок в Таможенный ко�

декс РФ, направленных на усиление борьбы с контрафактными

товарами, сообщила председатель подкомитета по таможенно�

тарифному регулированию и внешнеэкономической деятель�

ности комитета Государственной Думы по бюджету и налогам

Надежда Азарова. «Разработаны поправки в статью 399 кодекса,

направленные на усиление контроля и пресечение выпуска това�

ра, который признан таможней контрафактным», — сказала она. 

Кроме того, Госдума намерена более четко прописать статью

Таможенного кодекса, связанную с ограничением мест деклари�

рования товаров (статья 125). «Хотим, чтобы статья 125 была бо�

лее жестко прописана, чтобы был баланс интересов участника

внешнеэкономической деятельности и государства», — собщила

Н.Азарова. Эти поправки в Таможенный кодекс будут рассмот�

рены Госдумой в 2007 году, уточнила она. 

Сейчас Федеральная таможенная служба РФ может ограничи�

вать места декларирования товаров, «в отношении которых за�

фиксированы частые случаи нарушения таможенного законода�

тельства», а также «в случае необходимости проведения контроля

за отдельными товарами, содержащими объекты интеллектуаль�

ной собственности». В числе последних инициатив ФТС в этой

сфере — ограничение перечня таможенных органов, которые мо�

гут оформлять импорт электронной техники. Этот вопрос прора�

батывается в ведомстве и связан с соблюдением авторских прав. 

Электровыработка
Электростанции РАО «ЕЭС России» в феврале 2007 года, по

оперативным данным, выработали 63,1 млрд кВт/ч электроэнер�

гии, что практически сопоставимо с уровнем февраля 2006 года,

сообщила пресс�служба холдинга. В целом по России объем

энергопотребления в феврале 2007 года по сравнению с прош�

лым годом увеличился на 0,5%. Гидростанции энергохолдинга в

феврале увеличили выработку на 26,3% из�за благоприятного

гидрологического режима на ГЭС Волжско�Камского каскада, а

тепловые — снизили на 4,5%.

В феврале 2007 года средняя температура наружного воздуха в

целом соответствовала норме. Тем не менее, в ряде регионов сох�

раняется высокий прирост электропотребления и, соответствен�

но, выработки на предприятиях РАО ЕЭС, сообщает пресс�

служба. В качестве примера РАО приводит Тюменскую энерго�

систему, где производство электроэнергии выросло на 4,9%, и

Свердловскую, где рост выработки составил 4,6%. Суммарно за

два первых месяца 2007 года предприятия РАО «ЕЭС» выработа�

ли 129,8 млрд кВт/ч против 134,4 млрд кВт/ч за тот же период

2006 года. Снижение показателей энергохолдинг объясняет по�

годными аномалиями: в январе�феврале прошлого года темпера�

тура воздуха была ниже обычных значений. Электростанции

РАО производят около 70% всей электроэнергии в стране. 

Мы ответственно идем в ВТО
Россия выполняет все обязательства, принятые в рамках при�

соединения к ВТО, заявил министр экономического развития

торговли РФ Герман Греф в Сингапуре, комментируя заявления

представителей ЕС о несоблюдении российской стороной ряда

договоренностей. «На сегодняшний день мы выполняем все на�

ши обязательства, которые мы на себя взяли. Есть небольшая за�

держка по срокам, но она носит технический характер и не нару�

шает договоренностей», — сказал он. По словам Г.Грефа, предъя�

вляя претензии к РФ, страны ЕС, судя по всему, имеют в виду

повышение экспортных пошлин на круглый лес. Однако это ре�

шение принималось в диалоге с заинтересованными государ�

ствами — в первую очередь Финляндией и Швецией — и их ин�

тересы были учтены, заявил министр. Г.Греф в очередной раз вы�

разил надежду, что этот процесс будет завершен в 2007 году.

КОРОТКО

Запуск МНЛЗ даст возможность отли�
вать практически весь марочный сорта�
мент завода, включая низколегирован�
ную и легированную сталь. Коренная ре�
конструкция МНЛЗ заключалась в изме�
нении технологической оси машины и
расширении сортамента заготовок. 
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Ирина Скумина, Нижний Новгород

Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ») явля�
ется крупнейшими налогоплательщиком Нижегородской
области. С 2000 года, в течение 6 лет, предприятие полу�
чает награду Коллегии Управления Федеральной нало�
говой службы «За весомый вклад в экономику Нижего�
родской области и России, уплату налогов, сборов и дру�
гих платежей в бюджеты всех уровней».

По итогам 2006 года сумма налоговых отчислений ВМЗ уве�

личилась в несколько раз и составила свыше 5 млрд руб. (в 2005

году предприятие отчислило около 1 млрд руб.). Из них: налого�

вые отчисления в областной бюджет выросли на 142% (свыше 1,7

млрд руб. против 707 млн руб. в 2005 году), отчисления в мест�

ный бюджет по сравнению с 2005 годом увеличились на 11,4% и

составили более 165 млн руб. (148 млн в 2005 году). Чусовской

металлургический завод (ОАО «ЧМЗ») за 2006 год перечислил в

бюджеты всех уровней 1,4 млрд руб. 

Увеличение налоговых отчислений, а, следовательно, и вкла�

да ВМЗ и ЧМЗ в развитие экономики регионов присутствия

обусловлено крупными инвестиционными вложениями ОМК в

модернизацию и развитие производственных мощностей заво�

дов и ростом производственных показателей. 

В частности, ВМЗ является сегодня одним из наиболее дина�

мично развивающихся предприятий региона. Объем инвестиций

в модернизацию и развитие предприятия в 2006 году превысил

5,163 млрд руб. В 2007 году в рамках инвестиционной стратегии

ОМК на ВМЗ планируется финансирование инвестиционных

проектов на сумму около 7,5 млрд руб. Основными направлени�

ями инвестирования являются: очередной этап реконструкции

комплекса по производству труб среднего диаметра (ТЭСК

ТСД), проекты модернизации комплекса по производству труб

большого диаметра (ТЭСК ТБД) и колесопрокатного комплекса.

Объем финансирования инвестиционных проектов, реализуе�

мых на ЧМЗ, в 2006 году составил 700 млн руб. В 2007 году на ин�

вестпроекты ЧМЗ планируется направить свыше 1 млрд руб

Председатель правления ОАО «Российский банк разви�
тия» Сергей Крюков выступил с докладом по финансовой
поддержке малого и среднего предпринимательства на
«круглом столе» «Формирование кредитно�финансового
механизма развития малого и среднего предприниматель�
ства», организованном Ассоциацией российских банков.

В своем выступлении глава РосБР подробно рассказал о про�

водимой банком политике по поддержке малого и среднего биз�

неса, особое внимание уделив значимости этой работы для банка

— «более 30% активов банка сформированы за счет кредитов,

предоставленных субъектам малого предпринимательства». 

С.Крюков раскрыл также некоторые особенности и механизмы,

применяемые банком в этой работе. По его словам, «на этой ни�

ве Российский банк развития работает в особом сегменте, не за�

нимая ниши коммерческих банков и не вступая в прямую конку�

ренцию с ними». При этом государственный нишевый подход

банка к проблематике направлен, прежде всего, на охват ресурсо�

дефицитных регионов, наименее привлекательных для крупных

коммерческих банков. Именно закрытие этой бреши является,

по мнению С. Крюкова, самой сложной задачей в деле поддерж�

ки малого и среднего бизнеса. «Там, где с привлечением ресурсов

дела обстоят нормально, задачи РосБР минимальны», — подчерк�

нул он и также сообщил, что проводимая Банком политика осно�

вывается исключительно на рыночных механизмах исходя из

анализа уровня существующих ставок в конкретном регионе.

Рассказывая о преимуществах программы Российского банка

развития по поддержке малого и среднего бизнеса, С. Крюков,

сообщил, что действующие в ее рамках продукты не будут ста�

тичными, а «будут модифицироваться, исходя из региональной

специфики». «У банка заключены соглашения с администрация�

ми более 50 регионов России и в рамках этих соглашений мы бу�

дем вести совместную доработку продуктовой линейки», — по�

яснил председатель правления РосБР.

Одним из принципиальных моментов развития малого бизне�

са С. Крюков считает возможность привлечения «длинных» ре�

сурсов. И здесь, заверил он, РосБР тоже не стоит на месте — в

настоящее время банк выходит на предоставление трехлетних

кредитов, а также прорабатывает возможность предоставления

финансовой поддержки на срок до пяти лет. 

В работе «круглого стола» приняли участие представители

Банка России, Государственной Думы, Министерства экономи�

ческого развития и торговли РФ, Правительства Москвы, Ассо�

циации Российских банков, Всемирного Банка ЕБРР, KfW Бан�

ка (Германия), КОФАС�АРБ, ВТБ24, РосБР и общественных ор�

ганизаций «ОПОРА России» и «Деловая Россия».

Для малого 
и среднего 
Круглый стол по поддержке
предпринимательства

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности директора
федерального государственного унитарного предприятия «Научно�
производственное предприятие «Дельта».

Предприятие расположено по адресу:
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, 18.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Финансовая деятельность (балансовая прибыль) 7,5 млн руб.
Среднесписочная численность работающих 609 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих 14086 руб.
Средний возраст работающих 60,5 лет
Специализация предприятия
Разработка и производство спецпродукции, разработка наукоем�

кой продукции, в том числе рентгенотелевизионных сканирующих
интроскопов и металлообнаружителей; газоаналитического обору�
дования для обнаружения утечек горючих и токсичных газов; ради�
олучевых, микроволновых и оптикоэлектронных приборов охранной
сигнализации; систем безреагентной очистки промстоков.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре�
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «12» марта 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «10» апреля 2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри�

пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп�
кина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 631�98�80,
631�97�45.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «19» апреля 2007 года в 10.30 в зале заседа�
ния коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в со�
ответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак�
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован�
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 года.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед�
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку�
рсной комиссии.

2. Справка с биографической объективной информацией на пре�
тендента (справка�объективка).

3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,

документов об образовании государственного образца, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи�

санные претендентом, с указанием производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет (не менее чем в пяти экземп�
лярах в запечатанном конверте).

7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает�
ся в размере не менее 35 тысяч рублей.

СПРАВКА «ПЕ»: «Ме9
чел» является одной из
ведущих российских ком9
паний в горнодобываю9
щей и металлургической
отраслях. «Мечел» объе9
диняет производителей
угля, железорудного кон9
центрата, никеля, стали,
проката и продукции вы9
соких переделов. Про9
дукция «Мечела» реали9
зуется на российском и
на зарубежных рынках.

Румынская модернизация
Главы «Мечела» и Румынии обсудили перспективы

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Российский банк развития»
(РосБР) учреждено в 1999 г. в соответствии с Распоряжени9
ем Правительства РФ № 3919р от 10 марта 1999 г. Основ9
ной целью его деятельности является финансирование про9
ектов, имеющих приоритетное значение для экономики
страны. 100% акций ОАО «РосБР» принадлежат Прави9
тельству РФ в лице Российского фонда федерального иму9
щества. Уставный капитал банка составляет 4,66 млрд руб.
РосБР имеет международные кредитные рейтинги инвести9
ционной категории, наивысшие для российских банков —
Standard & Poor's (BBB+, прогноз «стабильный» /A92) и
Moody's Investors Service (Baa2, прогноз «стабильный»).

Налоговые
лидеры
Предприятия ОМК — 
инвесторы своих регионов
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Ирина Скумина

В Москве компания «ЕвроХим» про�
вела второй диалог со стейкхолдера�
ми социальной политики компании.
Встреча была организована в рамках
социальной отчетности ОАО «МХК
ЕвроХим» за 2006 год.

«Устойчивое развитие» (sustainability) и

«стейкхолдеры» (stakeholders) — ключевые

общепринятые понятия корпоративных

социальных программ. В ходе первого ди�

алога, состоявшегося 18 ноября 2006 года

в Москве, были аккумулированы ожида�

ния и рекомендации стейкхолдеров по от�

ношению к социальной политике ОАО

«МХК ЕвроХим» и процедуре отчетности.

Это позволило компании учесть пожела�

ния заинтересованных сторон и макси�

мально полно представить результаты

своей социальной деятельности за 2006

год. Во втором диалоге со стейкхолдерами

участвовали представители инвестицион�

но�финансового сообщества, журналисты

и аналитики ведущих деловых СМИ, топ�

менеджмент отраслевых химических объ�

единений, специалисты из рейтинговых и

верификационных агентств, в том числе

представители УК «Альфа�капитал», «Ре�

нессанс Капитал», Финансовой группы

«Церих», ПИОГЛОБАЛ Эссет Менедж�

мент, BVQI, Standard & Poor's, Российско�

го союза химиков, Российского института

директоров, Ассоциации независимых ди�

ректоров и другие. В ходе встречи были

представлены результаты деятельности

компании в контексте стратегии устойчи�

вого развития ОАО «МХК ЕвроХим», воп�

росы проектирования и реализации кор�

поративной социальной политики компа�

нии, финансовые и производственные

прогнозы на 2007 год. Административный

директор ОАО «МХК «ЕвроХим» Кирилл

Кравченко проинформировал присут�

ствующих о результатах, достигнутых

компанией в последнем квартале 2006 го�

да, обратив особое внимание на повыше�

ние транспарентности компании.

Директор рабочей группы по КСО ОАО

«МХК «ЕвроХим» Татьяна Ермолаева от�

метила важность проведения диалогов для

компании, так как такой формат позволя�

ет учитывать предложения, замечания, ре�

комендации заинтересованных сторон и

более эффективно формировать репутаци�

онную и социальную политику компании.

Социальная отчетность
Еврохим провел второй диалог со стрейкхолдерами

Наталья Антонова

В Барнауле компания
«Ростсельмаш» и Алтайс�
кий Банк Сбербанка РФ
подписали Договор о сот�
рудничестве с целью соз�
дания удобных финансо�
во�кредитных условий
предприятиям АПК для об�
новления парка сельскохо�
зяйственной техники. Со
стороны банка документ
подписан председателем
Алтайского Банка СБ Вла�
димиром Песоцким, со
стороны «Ростсельмаша»
— директором по экономи�
ке Сергеем Каратаевым. 

Кредитование сельхозтова�

ропроизводителей на приобре�

тение техники «Ростсельма�

ша» Алтайский банк СБ РФ

осуществлял и до подписания

соглашения. В частности,

только в 2006 сельхозгоду при

помощи кредитов данного

банка было реализовано 35

комбайнов. Официальный

статус партнеров в реализации

единой кредитной программы,

по мнению сторон, позволит

вывести сотрудничество ком�

паний на новый уровень. 

В свою очередь, отмечает

председатель Алтайского бан�

ка СБ РФ Владимир Песоц�

кий, успешность совместных

программ определяется высо�

ким качеством сельскохозяй�

ственной техники, сбаланси�

рованными ценами на продук�

цию компании «Ростсельмаш»

и кредитной политикой Сбер�

банка России, направленной

на приоритетное кредитова�

ние производящих отраслей

экономики, законодательной

возможностью получения

компенсации 2/3 банковской

процентной ставки. В резуль�

тате подписания договора о

сотрудничестве Алтайский

банк Сбербанка России полу�

чил возможность предоставле�

ния кредитов сельхозтоваро�

производителям под залог

приобретаемой техники,

оформление которого стано�

вится возможным до оформле�

ния права собственности на

нее покупателя, что сущест�

венно расширит круг потенци�

альных потребителей этого

банковского продукта.

На сегодняшний день Ал�

тайский банк является шестым

территориальным банком

Сбербанка России, сотрудни�

чающим  с Ростсельмаш в рам�

ках совместной программы

кредитования технического

перевооружения села.  Первое

соглашение со Сбербанком по

кредитованию сельхозтова�

ропроизводителей на приобре�

тение зерно� и кормоубороч�

ных комбайнов было заключе�

но еще в мае 2005 года с Юго�

Западным банком, действую�

щим на территории Ростов�

ской области, Краснодарского

края и республики Адыгея.  В

январе 2006 года подобный

проект был запущен в Северо�

Кавказском и Центрально�

Черноземном банках, расши�

рив географию программы на

весь Северный Кавказ и Чер�

ноземье. В феврале 2007 года

договоры о взаимовыгодном

сотрудничестве были подписа�

ны с  Волго�вятским и Запад�

но�Уральским Банками СБ.  

Директор по экономике

«Ростсельмаша» Сергей Кара�

таев отметил, что сотрудниче�

ство компании с банками в об�

ласти реализации программы

«Кредит под залог приобретае�

мой техники» является одним

из действенных инструментов

поддержки приоритетного на�

ционального проекта «Разви�

тие АПК» в части обновления

комбайнового парка. Только в

прошлом сельхозгоду в Ал�

тайском крае благодаря кре�

дитным продуктам было реа�

лизовано порядка 80 комбай�

нов. Подписание Договора о

сотрудничестве, по мнению

Каратаева, придаст еще боль�

ший импульс развитию кре�

дитных продаж.

Хорошие перспективы под�

писанного соглашения подтве�

рждаются опытом самой ком�

пании, ощущающей ежегодный

прирост продаж своей техники

в кредит. За последние два года

реализации программы «Кре�

дит под залог приобретаемой

техники» аграрии страны при�

обрели в ее рамках более 2500

комбайнов «Ростсельмаш».

Также необходимо отметить,

что по мере развития программ

кредитования смягчаются и ус�

ловия кредитования аграриев.

Так, ряд подразделений Сбере�

гательного Банка уже увеличи�

ли срок кредитования селян на

покупку техники Ростсельмаш

с 5 до 7 лет, сократив при этом

размер первоначального взноса

с 30 до 20, а, в некоторых случа�

ях, и менее процентов от стои�

мости техники. 

«Ростсельмаш» на Алтае
Сбербанк предоставит много кредитных возможностей

Юрий Бакланов

Руководство концерна «Росэнергоатом» в рамках реали�
зации Программы повышения КИУМ на российских АЭС
подписало контракт с немецкой компанией Wenutec
GmbH на поставку гайковерта главного разъема главно�
го циркуляционного насоса (ГЦН). Поставка запланиро�
вана на июль 2007 года.

Новое оборудование предназначено для одновременной вы�

тяжки шпилек во фланцах ГЦН и автоматического измерения

значений удлинения шпилек. По оценкам экспертов, примене�

ние гайковерта, поставляемого компанией «Венутэк», позволит

решить важные вопросы обеспечения безопасности работников

АЭС и проблемы технического обслуживания ГЦН, в частности,

сократить сроки ремонтных работ и снизить облучения персона�

ла АЭС.  В рамках сотрудничества компания «Венутэк ГмбХ» осу�

ществляет поставку своей продукции в филиалы концерна «Рос�

энергоатом» с 2002 года. Последняя поставка гайковертов для

ГЦН была произведена в 2003 году на Смоленскую АЭС. На 2007

год запланированы 3 поставки инновационного оборудования на

Нововоронежскую АЭС, Калининскую АЭС, Балаковскую АЭС.

В целях реализации энергетической стратегии России концерн

разработал «Программу повышения КИУМ действующих АЭС

концерна «Росэнергоатом» на 2000�2005 годы». В январе�декабре

2006 года коэффициент использования установленной мощности

(КИУМ) на АЭС России вырос на 2,5% и составил 75,9%. По сло�

вам технического директора концерна «Росэнергоатом» Н.М.Со�

рокина рост КИУМ в 2006 году был обеспечен, прежде всего,

комплексом реализованных мероприятий в соответствии с Прог�

раммой повышения КИУМ — за счет увеличения надежности ра�

боты оборудования, повышения качества и сокращения сроков

ремонтных работ, выполнения комплекса модернизации энергоб�

локов и сокращением продолжительности плановых ремонтов на

ряде АЭС. Говоря о планах на 2007 год, Н.М.Сорокин подчеркнул

значимость внедрения новых технологий на атомных станциях,

которые бы позволили повысить безопасность работы АЭС.

Алла Сурикова

Первоуральский новотрубный завод приступил к реали�
зации долгосрочной экологической программы. Комп�
лекс природоохранных мероприятий разработан специ�
алистами Группы ЧТПЗ с привлечением независимых
экспертов, в том числе международной консультацион�
ной компании «Аткинс», обладающей более чем 30�лет�
ним опытом в области охраны окружающей среды. 

Последовательная реализация корпоративной экологической

программы, отвечающей требованиям природоохранного законо�

дательства РФ и соответствующей международному передовому

опыту, рассчитана на период до 2015 года. Объем финансирования

составит порядка 15 млн евро. Программа, в частности, предус�

матривает в течение 2007 года сертификацию системы управления

и контроля над состоянием окружающей среды в соответствии с

требованиями экологического стандарта ISO 14001:2004. В 2008

году ОАО ПНТЗ планирует сертифицировать систему управления

в области охраны труда и предотвращения профессиональных за�

болеваний в соответствии с OHSAS 18001:1999.

Кроме того, во избежание риска возможного загрязнения

почвы и грунтовых вод на предприятии к концу 2008 года завер�

шится оценка экологических рисков потенциального загрязне�

ния дренажных систем ПНТЗ. В целях предотвращения превы�

шения квоты сбросов в поверхностные воды в течение двух бли�

жайших лет предприятие намерено реализовать ряд мероприя�

тий по совершенствованию системы водоснабжения, сбора и от�

ведения сточных вод, включающий модернизацию очистных со�

оружений и замкнутых оборотных циклов водоснабжения. Так�

же в планах предприятия — внедрение системы постоянного мо�

ниторинга за выбросами в атмосферу, сточными водами и состо�

янием подземных вод. Это сделает систему экологического

контроля ПНТЗ более точной и создаст условия для оперативно�

го реагирования на возможные сбои.

В рамках экологической программы на Новотрубном заводе

будет проведена работа по повышению эффективности специ�

альной установки для переработки шлаков, осуществлены ме�

роприятия по улучшению вентиляции в цехах с травильными

секциями и внедрена система мокрой очистки газа, продолжит�

ся реализация программы эффективного использования энер�

гии, нацеленная на уменьшение затрат и снижение выбросов уг�

лекислого газа, и т.п. Снижению негативного воздействия на ок�

ружающую среду будет также способствовать последовательный

вывод Первоуральским новотрубным заводом устаревшего обо�

рудования и создание новых высокотехнологичных производств.

ТМК купила РосНИТИ
Ирина Скумина

ОАО «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК), один
из крупнейших мировых производителей труб для неф�
тегазового комплекса, приобрело контрольный пакет ак�
ций ОАО «Российский научно�исследовательский инсти�
тут трубной промышленности» (РосНИТИ), крупнейшего
отраслевого научно�технологического центра страны.

ТМК на базе РосНИТИ создает единую систему управления

инновациями. В объединенный научно�технический центр Ком�

пании вместе с РосНИТИ войдут также центральные заводские

лаборатории ТМК. Общее руководство и контроль за работой

центра будет осуществлять научно�технический совет ОАО

«ТМК», председателем которого является заместитель генераль�

ного директора — главный инженер ТМК Леонид Марченко.

«Реализуя Стратегическую инвестиционную программу, —

отметил Константин Семериков, Генеральный директор ОАО

«ТМК», — мы уделяем особое внимание разработке новых

видов продукции и внедрению современных технологий, от�

вечающих не только существующим стандартам качества, но

и рассчитанных на перспективные условия, опережающие

требования потребителей».

ОАО «Российский научно�исследовательский институт

трубной промышленности» (г. Челябинск) является единствен�

ным в России научно�исследовательским учреждением, специ�

ализирующимся в области технологии производства труб. Инс�

титут был основан в 1961 году.

Экологические усилия

Выкса в феврале
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижего�

родская область), подвел итоги производственной деятельности

за февраль 2007 года. Было выпущено 154995 т труб, что на 44%

больше, чем в феврале 2006 года (107493 т). С начала года ВМЗ

выпустил 306660 т труб различного сортамента. Труб большого

диаметра (ТБД) завод выпустил 87893 т, на 69% увеличив произ�

водство ТБД по сравнению с февралем 2006 года (51883 т). Про�

изводство ТБД за два месяца 2007 года составило 172273 т, превы�

сив показатели аналогичного периода 2006 года на 80% (95506 т).

Колесопрокатный комплекс ВМЗ в феврале 2007 года произвел

63736 железнодорожных колес, в том числе на экспорт — 11140

штук. С начала текущего года предприятие выпустило 125200 ко�

лес, в том числе на экспорт — 16948 штук.

Вооружен и очень надежен
Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законо�

проект, предоставляющий возможность сотрудникам дочерних

обществ АК «Транснефть» и ОАО «Газпром» использовать слу�

жебное оружие, сообщили «Интерфаксу�АФИ» в комитете по

безопасности. Соответствующие поправки вносятся в законы «О

поставках продукции для федеральных государственных нужд» и

«Об оружии». Законопроектом предоставляется возможность

получать во временное пользование в органах внутренних дел и

использовать служебное оружие и специальные средства для

обеспечения сохранности продукции, поставляемой для феде�

ральных государственных нужд, и охраны объектов ее добычи,

переработки, хранения и транспортирования, а также для обес�

печения сохранности иного имущества, необходимого для вы�

полнения государственных контрактов, в том числе при его

транспортировании. 

Законопроектом предлагается распространить на обозна�

ченную категорию работников порядок применения оружия и

специальных средств, установленный законом «О ведомствен�

ной охране», в целях самообороны и при исполнении служеб�

ных обязанностей. Принятие законопроекта не потребует вы�

деления средств из федерального бюджета. Финансирование

затрат, связанных с реализацией законопроекта, будет осущес�

твляться за счет средств дочерних обществ ОАО АК «Транс�

нефть» и ОАО «Газпром», отмечается в пояснительной записке

к документу. Законопроект внесли на рассмотрение депутаты

Александр Гуров, Анатолий Куликов, Виктор Илюхин, Нико�

лай Безбородов и другие. 

Финансовая грамотность
В России будет разработана программа развития финансовой

грамотности, сообщил замминистра финансов РФ Сергей Стор�

чак в ходе интернет�конференции. «Эта программа, мы надеем�

ся, будет учитывать прежде всего международный опыт, опыт

стран, которые уже имеют подобного рода документы», — сказал

он. По его словам, это будет общенациональная программа, и

Минфин рассчитывает получить финансирование для нее из фе�

дерального бюджета, однако не намерен ограничиваться только

этим источником. «Частный сектор сам заинтересован в том,

чтобы население понимало, какие у него есть возможности», —

считает С.Сторчак. Он отметил, что и государство заинтересова�

но в том, чтобы максимально уменьшить риски, связанные с

неправильными решениями населения в сфере пенсионного

обеспечения, страхования, в налоговой сфере. Многими страна�

ми, в частности, странами «восьмерки» поднимается вопрос о

выработке неких стандартов в области финансового образова�

ния, о распространении лучшей практики в этой области. «Пос�

леднее будет являться еще одним направлением деятельности

Минфина в ближайшее время», — сказал замминистра. Он сооб�

щил, что в 2002�2003 годах такие развитые страны, как США, Ве�

ликобритания, Австралия запустили нацпроекты в целях повы�

шения качества финансового образования населения, а в 2006

году национальную стратегию в этой сфере приняла Чехия. 

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности директора
федерального государственного унитарного предприятия «Маши�
ностроительный завод «Штамп» им. Б.Л.Ванникова».

Предприятие расположено по адресу:
300004, г Тула, Веневское шоссе, д. 4.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) �63,8 млн руб.
Среднесписочная численность работающих 1086 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих 6500 руб.
Средний возраст работающих 51 год.
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, производство продукции гражда�

нского назначения: средств пожаротушения, цветного литья, ан�
керных рельсовых креплений для железной дороги, систем тормо�
жения грузовых и пассажирских лифтов, самоваров.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре�
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало примем заявок и документов — 10.00 «12» марта 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «10» апреля 2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри�

пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп�
кина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 631�98�80,
631�97�45.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «19» апреля 2007 года в 10.30 в зале заседа�
ния коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в со�
ответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак�
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован�
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 года.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед�
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку�
рсной комиссии.

2. Справка с биографической объективной информацией на пре�
тендента (справка�объективка).

3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,

документов об образовании государственного образца, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи�

санные претендентом, с указанием производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет (не менее чем в пяти экземп�
лярах в запечатанном конверте).

7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает�
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.

Контракт для 
Волгодонской
«Росэнергоатом» закупает 
оборудование для АЭС

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Венутэк ГмбХ», дочернее
предприятие Зимпелькамп «Нуклеартехник Гмб»Х
(«SiempelkampNukleartechnik»), уже больше 40 лет является
партнером многочисленных  атомных электростанций  все9
го мира  по разработке, поставке и обслуживанию универ9
сальных гайковертов для одновременной вытяжки всех
шпилек, предназначенных для уплотнения и разуплотнения
Главного разъема реактора (ГРР) и другого оборудования
первого контура РУ на АЭС.
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Ольга Беленькая, 
экономист инвестиционной 

компании «ФИНАМ»

Министерство финансов
предложило свое видение
основных направлений на�
логовой политики на 2008�
2010 годы. Минфин рас�
сматривает возможность
снижения налога на при�
быль с 24% до 20% в 2008�
2010 годы, не планирует
снижения НДС в ближай�
шие три года и предлагает
повысить НДПИ по газу.

Ранее замглавы Минфина

С. Шаталов представил неко�

торые ориентиры будущей на�

логовой политики. По его сло�

вам, Минфин рассматривает

возможность снижения налога

на прибыль с 24% до 20% в

2008�2010 годы. Министерство

считает, что уменьшение этого

налога наиболее значимо для

бизнеса. Между тем, оно не

планирует сокращать НДС в

ближайшие три года и заме�

нять его налогом с продаж.

Напомним, глава РСПП 

А.Шохин предлагал снизить

НДС до 10%, премьер�ми�

нистр М. Фрадков — до 13%, а

глава Минфина А. Кудрин —

до 15% при условии увеличе�

ния НДПИ на газ. Однако, как

заявил министр финансов 

А.Кудрин, «НДС — последний

налог, которого нужно касать�

ся», поскольку он не связан с

ценами на нефть и газ и обес�

печивает постоянный уровень

доходов вне зависимости от

внешней конъюнктуры. Меж�

ду тем, СМИ со ссылкой на

источник в правительстве со�

общают, что по итогам заседа�

ния Минфину, вероятно, будет

дано поручение дополнитель�

но проработать вопрос о воз�

можности снижения ставки

НДС. На наш взгляд, при дос�

таточно аргументированном

возражении Минфина смысл

снижения НДС состоит в

улучшении налоговых усло�

вий для обрабатывающей

промышленности, поскольку

экспортерам (прежде всего,

сырьевикам) НДС возмещает

государство.

Минфин предлагает повы�

сить налог на добычу полезных

ископаемых (НДПИ) в виде

природного газа в связи с по�

вышением тарифов на газ на

внутреннем рынке, а также

проводить ежегодную индек�

сацию НДПИ по природному

газу темпами, превышающими

уровень прогнозируемой на

год инфляции. С 2009�2010 го�

дов возможно введение диф�

ференциации НДПИ для но�

вых и истощенных газовых

месторождений, как это сдела�

но с января 2007 года для неф�

тяных месторождений. На наш

взгляд, это — вполне обосно�

ванное решение. Налоговая

нагрузка на добычу газа на по�

рядок ниже, чем на добычу

нефти, и при одобренном пра�

вительством опережающем

росте внутренних тарифов на

газ в ближайшие годы вполне

обоснованно намерение уве�

личить налогообложение газо�

вой ренты. Однако возможно,

что Газпрому удастся пролоб�

бировать отказ от существен�

ного повышения налогов

ссылками на необходимость

мобилизации финансовых ре�

сурсов на крупные инвестици�

онные программы в ближай�

шие годы. В отношении неф�

тепродуктов предполагается

отказ от индексации ставок

на 2008 год с постепенной ин�

дексацией в 2009�2010 годах.

При этом предлагается опере�

жающими темпами индекси�

ровать ставки акцизов на низ�

кокачественные виды топли�

ва, не удовлетворяющие стан�

дартам Евро�2,3,4,5. Напом�

ним, президент «Лукойла»

В.Алекперов не раз высказы�

вался за дифференциацию ак�

цизов по качеству топлива

(компания является лидером

на российском рынке по про�

изводству высокооктанового

бензина, первой освоила мас�

совое производство топлива

по стандарту Евро�4).

С 1 марта вступает в силу

упрощенный порядок декла�

рирования доходов физичес�

кими лицами (т.н. «налоговая

амнистия»), она продлится до

1 января 2008 года. Граждане

могут легализовать доходы,

полученные до 1 января 2006

года. Для этого им необходимо

через любой банк, входящий в

систему страхования вкладов,

внести декларационный пла�

теж в размере 13% от суммы,

которую нужно легализовать.

При этом не требуется указы�

вать источник происхождения

средств, а обязанность по уп�

лате налогов с этих доходов бу�

дет считаться исполненной.

Возможно, часть граждан

воспользуется налоговой ам�

нистией — прежде всего, веро�

ятно, те, кто ранее получал

«серые» доходы, а теперь стал

законопослушным налогопла�

тельщиком и хотел бы снять

основания для возможных

претензий за прошлые годы.

Главной проблемой является

дефицит доверия граждан и

бизнеса к государству, из�за

которого найдется не так мно�

го желающих рискнуть «выйти

из тени». Кроме того, сама

идея «амнистии» далеко неод�

нозначна — ведь речь может

идти как о легализации «се�

рых» зарплат рядовых сотруд�

ников огромного количества

российских компаний, так и о

легализации миллиардных

состояний, выведенных из

страны с нарушением закона.

К сожалению, текущая

трактовка налоговой амнистии

выгодна, прежде всего, тем,

кто получает легальные теку�

щие доходы и заинтересован

раз и навсегда закрыть вопрос

об источниках первоначально�

го накопления капитала. Госу�

дарство может добиться значи�

тельно большего позитивного

эффекта, если создаст условия,

стимулирующие граждан и ра�

ботодателей выводить из «те�

ни» текущие доходы, вместо

того, чтобы вначале заведомо

невыполнимыми требования�

ми провоцировать массовые

нарушения закона, а потом

время от времени «прощать»

как основную массу потенци�

ально законопослушных граж�

дан, так и тех, кто совершал

экономические преступления

«в особо крупных размерах».

Минфин предлагает повысить налог на добычу полезных ископаемых 

Россия без IPO
Редкая птица в наших местах

Делать IPO стало модно. Совсем недавно это хорошо
описал в своей небольшой заметке «Коммерсант», и вы�
разил всеобщую мысль — для каждого владельца бо�
лее�менее приличного бизнеса вопрос первичного пуб�
личного размещения (IPO) уже стал привычной необхо�
димостью. Но тот же «Коммерсант» ничего не сказал о
самом главном вопросе: «а можно ли провести IPO для
отдельно взятой российской компании?» 

Недавно опубликованные данные Федеральной налоговой

службы показывают несколько удручающую для финансовых

консультантов и инвестбанкиров картину — по форме организа�

ции деятельности российские юридические лица распределяют�

ся следующим образом:

— 2,3 млн (85%) зарегистрированы в форме обществ с ограни�

ченной ответственностью (ООО); 

— 197 тыс. (8%) в форме акционерных обществ открытого и

закрытого типа (ОАО и ЗАО);

— 27,5 тыс. юридических лиц (1%) — производственные ко�

оперативы; 

— 14,6 тыс. (0,4%) — унитарные предприятия.

Таким образом, строго говоря, всего лишь 8% от всех пред�

приятий России могут формально рассматривать вопрос о фи�

нансировании с помощью инструментов фондового рынка. Ос�

тальным придется решать вопросы преобразования в приемле�

мые формы собственности.

Это характеристики с юридической точки зрения, а с деловой

мы видим следующую картину: 

— непрозрачность и запутанность структуры собственности

— как правило — холдинги с формальной интеграцией;

— отсутствие концентрации бизнеса на стратегических на�

правлениях; комбинация профильных и непрофильных активов;

— нет определения стратегии выхода собственников в своем

бизнесе;

— взаимное участие, аффилированность;

— распыление денежных потоков между несколькими компа�

ниями одних собственников;

— «оптимизация» налогообложения — двойная система учета;

— неправильный выбор консультантов и стремление «снизить

расходы» путем выполнения работ своими силами;

— подготовка бизнес�планов зачастую поручается компа�

ниями, не имеющим опыта работы с международными инвес�

торами — это приводит к напрасному расходу средств, затяги�

ванию процесса работы, вызванному переработкой представ�

ленных планов; 

— непрофессиональная подготовка основных документов и

низкое качество перевода;

Владельцы и менеджмент не знают, а зачастую и не понимают

механизмов привлечения финансирования, насколько их ком�

пания приемлема для реализации этих механизмов — крайне

низкая быстрота реакции и тенденция к затягиванию предостав�

ления необходимых документов и ответов на вопросы.

В настоящее время основными источниками финансирова�

ния российских компаний являются традиционные кредиты, а

механизмы фондового рынка используются незначительно.

Причинами этого, на наш взгляд, является:

— крайне низкая информированность предпринимателей и

владельцев о существующих возможностях и путях упомянутых

направлений;

— даже при наличии информации трудность восприятия всех

специфических особенностей конкретного механизма — глав�

ное, боязнь потери контроля за компанией при привлечении

внешних инвесторов. 

Доступны ли в этих условиях российским компаниям другие

современные для привлечения финансирования? Этот вопрос

будет рассмотрен в наших следующих публикациях. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Владимир 

Кузнецов,
директор программ 

по размещению

инвестиционной компании

«ФИНАМ»

Фискальные новации
Минфин снижать НДС пока не планирует

НОВОСТИ

Новые рельсы «Евраза»
«Евраз Групп» начинает получать первую отдачу от покупки

в начале года американской Oregon Steel за рекордные для рос�

сийского сектора черной металлургии $2,3 млрд. Напомним,

что заводы Oregon Steel, которые расположены на западе

США, занимаются производством труб, стального листа, рель�

сов и металлопроката. При этом Oregon является монополис�

том в США по производству рельсов и ключевым производите�

лем труб большого диаметра. Один из совладельцев «Евраз

Групп» Александр Абрамов объявил о том, что к 2010 году ком�

пания планирует запустить на НТМК производство новых, уп�

рочненных рельсов по технологии Oregon Steel. Для осущес�

твления этого проекта понадобится порядка $550 млн. Благо�

даря внедрению этой технологии «Евраз», который в настоя�

щий момент уже является крупнейшим производителем рель�

сов в мире (1,7 млн т в год), сможет сделать свою продукцию

конкурентоспособной и выйти на европейский рынок рельс.

Также благодаря запуску этого проекту, РЖД сумеет ввести но�

вые стандарты на железные дороги в самой России и сущест�

венно увеличить скорость движения поездов. «Мы позитивно

оцениваем для «Евраза» эту новость и считаем, что в долгос�

рочной перспективе она сможет оказать неплохую поддержку

акциям компании. Наша рекомендация по этим ценным бума�

гам — «Держать», целевая цена — $30,7. Наша рекомендация

по НТМК «Покупать», целевая цена $2,67», — цитирует

Finam.ru аналитиков «Банка Москвы».

Удвоение «Норильского Никеля»
ГМК «Норильский никель», крупнейший в мире производи�

тель никеля и палладия, может получить чистую прибыль за 2006

году в размере $5 млрд — почти в 2 раза больше, чем в 2005 году.

При этом дивиденды компании за прошлый год с учетом проме�

жуточных могут составить $6 на акцию, что на 70% больше, чем

в прошлом году.

Дивидендная политика ГМК предполагает, что на выплату

дивидендов направляется 20�25% чистой годовой прибыли. Ре�

комендации совета директоров по дивидендам для годового соб�

рания акционеров «Норникеля» обычно утверждаются весной.

За 9 месяцев 2006 года компания заплатила акционерам проме�

жуточные дивиденды в размере $2,1 на акцию — около $400 млн.

В целом за 2005 год с учетом промежуточных дивидендов «Нор�

никель» платил акционерам $3,5 на акцию.

Напомним, что в первом полугодии 2006 года чистая прибыль

«Норильского Никеля» выросла в 2,4 раза (до $2,367 млрд) за счет

учета $993 млн прибыли от прекращенных операций (продажа

20%�ного пакета акций в южноафриканской Gold Fields). Выруч�

ка от реализации металлов повысилась на 28% до $4,191 млрд за

счет роста цен на металлы.

«Несмотря на столь позитивные, по нашему мнению, новос�

ти, бумаги «Норникеля» в последнее время подешевели, что бы�

ло обусловлено общим падением российского рынка акций, ко�

торое, в свою очередь, было вызвано обвалом китайских индек�

сов. В настоящее время мы не видим фундаментальных причин

для падения котировок компании и считаем, что нынешняя си�

туация является неплохой возможностью для входа в ее бизнес.

По нашим оценкам, целевая цена акций ГМК составляет $196,

и мы рекомендуем их «Покупать», — говорится в комментарии

«Антанта�Капитал», опубликованном на Finam.ru.

Поляки в «Акрихине»
Международный холдинг Health�Tech Corporation (HTC) в

пресс�релизе объявил о продаже стратегического пакета акций

российской фармацевтической компании «Акрихин» польскому

фармпроизводителю Polpharma. Сумма сделки, а также размер

пакета акций компаниями не разглашаются, однако известно,

что HTC владеет 80,36% акций ОАО «Акрихин». Капитализация

компании, исходя из котировок RTS Board, составляет порядка

$100 млн. По имеющимся данным, HTC намерен до конца года

выйти из состава акционеров ОАО «Акрихин».

Аналитики положительно оценивают приход западного стра�

тегического инвестора в состав акционеров ОАО «Акрихин».

Polpharma — крупный польский производитель лекарственных

средств, занимающий около 10,5% рынка своей страны по объе�

му продукции c годовым оборотом порядка $350 млн. Дмитрий

Буряк, основатель компании HTC, получил контроль над «Акри�

хином» в 2004 году и не скрывал своих планов последующей про�

дажи компании.

Российский фармацевтический рынок показал высокие тем�

пы роста в 2006 году. Его объем, по оценкам компании DSM

Group, составил порядка $12,2 млрд, что на 35% превышает по�

казатели за 2005 год. Этому росту способствовало также дина�

мичное развитие аптечных сетей, на долю которых приходится

около 49% продаж фармацевтической продукции. По прогно�

зам, объем фармацевтического рынка в 2007 году составит по�

рядка $14 млрд. Тем не менее, доля российских производителей

на рынке составляет не более 17% или около $2 млрд в денежном

выражении. «Акрихин» по результатам третьего квартала 2006

года занимал долю порядка 3,4% от общероссийского выпуска

фармацевтической продукции.

Покупка стратегического пакета в российской компании поз�

волит Polpharma выйти на перспективный для себя рынок, а так�

же получить положительный эффект от интеграции производ�

ства и маркетинга «Акрихина» путем возможного переноса части

производства на российскую площадку. Российский производи�

тель, в свою очередь, получит инвестиции в развитие дистрибу�

ции, а также кадровые ресурсы, что в перспективе может поло�

жительно сказаться на росте продаж компании.

«Мы обращаем внимание на возможный рост спекулятивного

спроса на акции компании «Акрихин», однако по фундаменталь�

ным показателям акции компании переоценены по сравнению с

иностранными аналогами. Наши ориентировочные целевые це�

ны — $191,2 за одну обыкновенную акцию и $124,3 за одну при�

вилегированную», — говорит аналитик инвестиционной компа�

нии «ФИНАМ» Сергей Фильченков.

«ЮКОС» против ТГК
«ЮКОС» продолжит препятствовать присоединению «Кубан�

ской генерирующей компании» и «Томскэнерго», где ему при�

надлежат блокирующие пакеты акций, к «ТГК�8» и «ТГК�11» со�

ответственно. Это связано с позицией конкурсного управляюще�

го нефтяной компании Эдуарда Ребгуна, который считает, что за

25�26% акций региональной генкомпании можно при продаже в

рамках процедуры банкротства выручить больше денег, чем за

вчетверо меньший пакет в объединенной ТГК. 

Отметим, что предстоящие аукционы по продаже генерирую�

щих активов нефтяной компании позитивны для акционеров ре�

гиональных генкомпаний в структуре «ТГК�11». Интерес к энер�

гетике региона устойчиво растет. Кроме СУЭК (Газпрома) и КЭС

интерес к энергоактивам Томской и Омской областей проявляет

«Кузбассразрезуголь». Компания уже владеет крупными пакета�

ми акций АО�энерго Новосибирской, Томской, Омской и Кеме�

ровской областей и разрабатывает проекты строительства

собственных электростанций в регионе в рамках стратегии вер�

тикальной интеграции угольного и энергетического бизнеса.

В настоящее время на российских биржах обращаются акции

9 территориальных генерирующих компаний (ТГК) из 14, плани�

руемых к созданию. Средняя оценка генерирующих мощностей

по 9 ТГК составляет 550 $/кВт. «Исходя из нашей модели оцен�

ки, акции «Кубанской генкомпании» справедливо оценены рын�

ком, кВт установленной мощности компании оценен в $489. Ак�

ции же «Томскэнерго» существенно недооценены — кВт генери�

рующей мощности компании стоит всего $413. Сроки формиро�

вания холдинговой компании «ТГК�11» — октябрь 2007 года. На�

ша оценка справедливой стоимости активов «ТГК�11» составля�

ет $692 за кВт», — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Семен Бирг. 

РАО ЕЭС завершит реорганизацию
2 марта состоялось очередное заседание Совета Директоров

РАО ЕЭС, важнейшее принятое решение на котором касалось

второго (окончательного) этапа реорганизации общества. Так,

если первый этап реформирования холдинга, на котором плани�

руется выделить из состава РАО «ОГК�5» и «ТГК�5», был факти�

чески определен, то второй этап реорганизации был не согласо�

ван с Правительством. Подписание госдирективы к голосованию

на СД энергохолдинга довольно долго откладывалось. Тем не ме�

нее, за несколько часов до начала заседания стало известно, что

госдиректива получена.

Одобренная Советом директоров схема окончательной реор�

ганизации предполагает завершение в 2007�2008 годы структур�

ных преобразований активов энергохолдинга, обособление от

РАО ЕЭС всех компаний целевой структуры отрасли (ФСК, Сис�

темный оператор, ОГК, ТГК и др.) и прекращение деятельности

головного общества РАО ЕЭС. При этом акционеры РАО «ЕЭС»

получат акции целевых компаний отрасли пропорционально их

доле в уставном капитале материнской компании.

Предполагается, что окончательная реорганизация РАО ЕЭС

будет проходить по технологии так называемой «совмещенной»

реорганизации — путем выделения «промежуточных» компаний с

одновременным их присоединением к соответствующим компа�

ниям целевой структуры отрасли. Для этого, как и в случае с пер�

вой реорганизацией РАО ЕЭС, будут выделены промежуточные

общества, владеющие акциями компаний целевой структуры от�

расли, одновременно будет осуществлено присоединение ряда

выделенных обществ к соответствующим целевым компаниям.

Из других принятых решений стоит отметить корректировку

принятой ранее программы подготовки и размещения дополни�

тельных акций «ТГК�1» — в соответствии с ранее приятным ре�

шением, РАО «ЕЭС», помимо допэмиссии, может предложить к

продаже и собственный пакет акций «ТГК�1», причем эти два

процесса могут быть разнесены во времени, что позитивно для

акционеров РАО. Еще один важный момент — принятие к сведе�

нию новой редакции Стандарта управления долговой позицией

дочерних и зависимых обществ РАО ЕЭС. 

С учетом того, что стоимость заемных средств в два раза ниже

стоимости собственного капитала, увеличение долговой нагруз�

ки будет способствовать более низкой стоимости капитала, чем в

случае чрезмерного крена в привлечение инвестиций через меха�

низм IPO.

«Мы позитивно оцениваем решения, принятые на СД энерго�

холдинга, и рекомендуем воспользоваться текущей коррекцией

для того, чтобы открыть длинные позиции в бумагах энергохол�

динга. Наша рекомендация — «Покупать» акции компании.

Цель по обыкновенным акциям — $1,33, по привилегированным

— $1,2», — комментируют аналитики «ФИНАМа».

Вертолетов будет больше
Президент Республики Татарстан заявил, что планируется уве�

личить объемы производства ОАО «Казанский вертолетный завод»

в 2007 году в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом. При этом он от�

метил, что в текущем году предприятию требуется провести серьез�

ную работу по модернизации производства и технической базы.

Это заявление аналитики расценивают как положительный

сигнал для инвесторов, подтверждающий хорошие перспективы

развития «Казанского вертолетного завода», обеспеченные под�

держкой со стороны руководства Республики Татарстан. Другим

положительным моментом и доказательством устойчивости под�

держки со стороны региональных властей является предоставле�

ние предприятию целевого финансирования. С 2000 года миро�

вой рынок вертолетов демонстрирует устойчивый рост. Послед�

ние несколько лет ежегодно заказчикам поставляется от 800 до

900 вертолетов. По прогнозу компании Forecast International, в

ближайшее десятилетие будет продано порядка 9 тыс. 807 верто�

летов с турбодвигателями на общую сумму $91,6 млрд, а также

еще 3 тыс. 527 легких машин на $0,9 млрд. При этом в настоящий

момент доля российских производителей вертолетов составляет

всего лишь 5�6% мирового рынка, в то время как во времена Со�

ветского Союза до 30% мирового вертолетного рынка занимали

советские машины «Миль» и «Камов». В настоящий момент про�

дукция «Казанского вертолетного завода» позволяет ему стать

более значимым игроком на мировом рынке вертолетостроения

и потеснить конкурентов за счет более низкой цены, высокой

надежности, а также простоты эксплуатации и ремонта. Кроме

того, учитывая высокий износ вертолетного парка, можно прог�

нозировать увеличение спроса на вертолеты внутри страны. «Это

окажет положительное влияние на динамику стоимости акций. В

соответствии с нашими расчетами, ориентировочная справедли�

вая цена акций ОАО «Казанский вертолетный завод» составляет

$1,92, что означает потенциал роста акций компании в 32,5%», —

считают аналитики «ФИНАМа».

НОВОСТИ



ПОДРОБНОСТИ

За охрану труда
На «Западно�Сибирском металлургическом комбинате» (ОАО

«ЗСМК») завершился инспекционный контроль соответствия ра�

боты по охране труда требованиям законодательства. По результа�

там проверки «Запсиб» получил новый Сертификат безопасности

сроком действия три года. Инспекционный контроль выполнен

специалистами «Органа сертификации производственных объек�

тов Кемеровской области» — единственного в области предприя�

тия, аккредитованного на проведение подобных исследований. На

120 рабочих местах проведены контрольные выборочные измере�

ния и оценка параметров опасных и вредных производственных

факторов (уровень шума, вибрации, электромагнитных излучений,

освещенности, запыленности и загазованности). Итоги инспекци�

онного контроля показали, что работа по улучшению условий охра�

ны труда ведется в полном соответствии с действующими нормати�

вами. Особо было отмечено внедрение новых компьютерных тех�

нологий при проведении аттестации рабочих мест и обучении ра�

ботников вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

Предприятие, на котором проведена сертификация, получает

возможность уменьшения отчислений в фонд социального страхо�

вания. Сэкономленные средства используются для проведения

предупредительных мероприятий по снижению травмоопасности

и по профилактике профессиональных заболеваний. Получение

комбинатом Сертификата является подтверждением высокого

уровня работы ОАО «ЗСМК» по обеспечению безопасности работ�

ников комбината и улучшению условий труда на рабочих местах.

Будет свой НПЗ в Европе
НК «ЛУКОЙЛ» планирует в ближайшее время начать перего�

воры с зарубежными компаниями о строительстве НПЗ для пе�

реработки тяжелой нефти в Европе, сообщил журналистам пре�

зидент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. «Я надеюсь, что мы в бли�

жайшее время начнем переговоры с ConocoPhillips и другими

крупными переработчиками об участии нашей компании в про�

ектах по переработке нефти», — сказал он. 

По словам президента «ЛУКОЙЛа», завод в Европе позволит

завершить технологическую цепочку по переработке тяжелой

нефти Ярегского месторождения (республика Коми). Первичная

переработка нефти производится в настоящее время на Ухтинс�

ком НПЗ. По словам В.Алекперова, «ЛУКОЙЛ» к 2011 году пла�

нирует увеличить мощность Ухтинского НПЗ до 3 млн т нефти, а

к 2015 году — до 6 млн т. В.Алекперов сообщил также, что в нас�

тоящее время компания согласовала с ОАО «Российские желез�

ные дорогие» (РЖД) расширение инфраструктуры для возмож�

ности перевалки нефти в порт Высоцк в объеме 12 млн т. 

«ЛУКОЙЛ» неоднократно заявлял о намерении приобрести

НПЗ в Европе, в том числе в сотрудничестве со своим акционе�

ром (20%) и стратегическим партнером — американской

ConocoPhillips, однако его планы до сих пор срывались. В част�

ности, «ЛУКОЙЛ» участвовал, но не победил в тендере на про�

дажу литовского НПЗ Mazeikiu nafta, также в последний момент

Kuwait Petroleum — владелец НПЗ Europoort в Роттердаме — от�

казалась от продажи завода «ЛУКОЙЛу». 

В настоящее время «ЛУКОЙЛ» ведет переговоры о покупке

доли в чешском НПЗ Ceska rafinerska, контрольным пакетом ко�

торого владеет чешская Unipetrol (51%), а остальные 49% распре�

делены между Shell, Eni и ConocoPhillips. Unipetrol заявил о на�

мерении воспользоваться преимущественным правом и выку�

пить долю ConocoPhillips в Ceska Rafinerska, на которую претен�

довал «ЛУКОЙЛ». «ЛУКОЙЛ» последовательно увеличивает

мощность своего комплекса по перевалке нефти и нефтепродук�

тов в Высоцке, однако его планы сдерживает отсутствие желез�

нодорожной инфраструктуры для доставки грузов в порт. 

КОРОТКО

OAO «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК), один
из крупнейших мировых производителей труб для неф�
тегазовой отрасли, лидер российской трубной отрасли,
подвело предварительные итоги деятельности в 2006 го�
ду (финансовые результаты деятельности ОАО «ТМК» по
МСФО за 2006 год будут опубликованы в мае 2007 года).

По итогам 2006 года ТМК ожидает выручку по МСФО в разме�

ре приблизительно $3,3 млрд. В 2006 году Компания продемонс�

трировала существенный рост рентабельности. В соответствии с

ожиданиями менеджмента Компании рентабельность по показа�

телю EBITDA за 2006 год значительно превысит показатель 2005

года, хотя и ожидается на уровне незначительно ниже, чем в I

полугодии 2006 года.

В 2006 году предприятия ТМК отгрузили более 3 млн т труб�

ной продукции, что примерно на 3% больше, чем в 2005 году. При

этом объем отгрузки труб OCTG, где наиболее высока доля до�

бавленной стоимости, вырос более чем на 16%. Данный рост был

достигнут Компанией на существующих мощностях одновремен�

но с осуществлением стратегической инвестиционной програм�

мы, которая добавит к 2010 году только в бесшовном сегменте бо�

лее 1,1 млн т новых мощностей. В 2006 году по�прежнему наблю�

дался устойчивый спрос на продукцию ТМК со стороны как рос�

сийских, так и зарубежных клиентов, и Компания не ожидает

ухудшения рыночной конъюнктуры в ближайшем будущем. В

2006 году ТМК увеличила долю продаж продукции за пределами

России. В то время, как рост объемов отгрузки в 2006 году превы�

сил 3%, отгрузки за пределы России увеличились более чем на

8%. Основным регионом, где наблюдался наибольший рост пос�

тавок продукции ТМК, стали США — отгрузки продукции увели�

чились более чем на 90%. Поставки продукции в страны Ближне�

го Востока и Персидского залива выросли примерно на 7%.

Крупнейшими потребителями бесшовных труб ТМК на рос�

сийском рынке стали Сургутнефтегаз, ТНК�ВР, Лукойл, Газпром

и Татнефть. На долю этих компаний пришлось 28,6% от общей

отгрузки бесшовных труб. Основным потребителем сварных

труб ТМК стал Газпром. На его долю пришлось 25% всех поста�

вок сварных труб ТМК.

В 2006 году ТМК смогла обеспечить опережающую динамику

роста цен на свою продукцию по сравнению с мировыми цена�

ми. Цены ТМК на бесшовные трубы OCTG выросли в среднем

на 15�20% в течение 2006 года, значительное опередив мировую

динамику цен. В сегменте бесшовных линейных труб рост цен на

внутреннем рынке составил более 20%. Цены на бесшовные тру�

бы промышленного назначения также выросли на 15�20%.

В 2006 году рост в сегменте сварных индустриальных труб

среднего и малого диаметра был предопределен увеличением ин�

вестиций в инфраструктурные проекты и строительным бумом в

России. Так, цены ТМК на эту продукцию в течение 2006 года

выросли на 25�30%. Несмотря на некоторое снижение общей

рентабельности по EBITDA, вызванное увеличением доли этих

труб в общем объеме отгрузки, абсолютный показатель EBITDA

от роста продаж данного вида труб увеличился, что сказалось и

на абсолютном росте EBITDA по Компании в целом. В 2006 го�

ду наблюдался значительный рост цен на металлолом. Цены на

внутреннем рынке выросли на 25�30%, что оказало влияние на

увеличение себестоимости во второй половине 2006 года. Ком�

пания считает, что рост цен в 2006 году закрыл существовавший

разрыв между российскими и экспортными ценами на металло�

лом, и не ожидает значительного роста в 2007 и далее.

Компания ожидает, что в 2007 году сохранится влияние фун�

даментальных факторов, определяющих цены на трубную про�

дукцию. При этом цены на металлургическое сырье стабилизи�

руются вблизи текущих уровней. ТМК считает, что ожидаемый

рост цен на газ и электроэнергию не окажет существенного вли�

яния на показатели Компании, поскольку доля этих затрат в се�

бестоимости невелика. В рамках стратегической инвестицион�

ной программы в 2006 году было инвестировано более $300 млн.

Все мероприятия программы осуществляются в соответствии с

намеченным графиком и бюджетом. На сегодня профинансиро�

вано около 30% Стратегической инвестиционной программы,

рассчитанной до 2010 года. В 2006 году были ведены в эксплуата�

цию две машины непрерывного литья заготовки (мощность каж�

дой МНЛЗ — 1 млн т стали в год) — на Северском трубном заво�

де и Таганрогском металлургическом заводе. Также продолжает�

ся модернизация мощностей по выпуску высокотехнологичных

бесшовных труб.

Дирекция по внешним связям ТМК

Андрей Барановский

В дореволюционной Рос�
сии различные ярмарки и
выставки проводились до�
вольно часто. Хотя среди
них были и специализиро�
ванные, в основном сельс�
кохозяйственные, но боль�
шая часть носила «комп�
лексный» характер — на�
подобие нашей ВДНХ. По
мере развития капитализ�
ма в стране, выставки все
больше становились про�
мышленными. 

Практически к каждой из

них выпускался свой жетон и

таких насчитывается более

двухсот. По случаю проведения

крупных выставок и ярмарок

жетоном не ограничивались и

чеканили медали, которые вру�

чались их победителям — ну

точно, как медали ВДНХ. Ос�

новное отличие дореволюцион�

ных в том, что они были нас�

тольными, а современные име�

ют колодку и носятся на одежде.

Первая, известная автору

подобная медаль была из брон�

зы и отчеканена «В память Все�

российской выставки 1864 го�

да». Судя по круговой надписи

на лицевой стороне медали, по�

добные выставки стали прово�

диться еще в царствование

Александра I. Бронзовая медаль

Всероссийской мануфактурной

выставки 1870 года была уже

именная. На январском этого

года аукционе фирмы «Монеты

и медали» была продана тако�

вая именная — ее вручили

Алексъю Коровкину. За нее бы�

ло заплачено 38 тыс. руб., кста�

ти, это более чем в 2 раза превы�

сило начальную цену, объяв�

ленную аукционистом.

К одной из наиболее краси�

вых можно отнести медаль «В

память технической выставки

в Финляндии», проведенной в

Хельсинки в 1876 году. На ли�

цевой стороне ее портрет

Александра II, на оборотной

сложная экспозиция. На фоне

собора Св. Николая, что в

Хельсинки, сидящая женщи�

на, олицетворяющая Финлян�

дию. В январе этого года такая

медаль была продана на нью�

йоркском аукционе российс�

ких монет, орденов и медалей

за $525, хотя начальная цена ее

составила всего $125.

Серебряную медаль «В па�

мять всероссийской выставки

1882 года» с полным основани�

ем можно отнести к шедевру

медальерного искусства. На

лицевой стороне ее профиль

Александра III, аналогичный

изображению этого Императо�

ра на российских рублях, на

обратной — сидящая женщи�

на, олицетворяющая Россию,

со снопом колосьев в одной

руке и державою в другой. У

ног ее колосья, рог изобилия,

символ бога торговли Мерку�

рия и лира.

Уральское общество люби�

телей естествознания выпус�

тило медаль «В память Сиби�

рско�Уральской научно�про�

мышленной выставки», прове�

денной в Екатеринбурге в 1887

году. На лицевой стороне ее —

герб города. Отчеканили ме�

даль и для участников Поли�

технической выставки 1872 го�

да. Вручалась она от имени

Императорского общества лю�

бителей естествознания.

Основные же выставки про�

водились в «Российском кар�

мане» — Нижнем Новгороде.

Так к Всероссийской промыш�

ленной и художественной выс�

тавке, проведенной в 1896 го�

ду, была отчеканена медаль с

весьма затейливым рисунком:

здесь и павильоны, и дымящие

заводские трубы, и палитра ху�

дожника. Получали медали и

участники отдельных экспози�

ций этой выставки. 

В 1891 году в Москве прош�

ла Французская выставка, ко�

торая, весьма вероятно, стала

первой иностранной в России.

В честь этого события была от�

чеканена бронзовая медаль. А

вот медаль, прошедшей на сле�

дующий год IV Электротехни�

ческая выставка ознаменова�

лась выпуском медали из алю�

миния. Сейчас это один из наи�

более распространенных цвет�

ных металлов, а в то время алю�

миний стоил дороже золота (!).

Отмечались медалями и

выставки, проводимые на ок�

раине Империи. В годы прав�

ления Александра III они сос�

тоялись в Туркестане и сами

медали выпускались от имени

«Общества для содействия рус�

ской промышленности и тор�

говли». При Николае II в 1901

году Варшавский монетный

двор отчеканил медаль для

участников «Земледельческо�

промышленной выставки в

Люблине».

Естественно, что в данном

кратком обзоре рассказано не

о всех медалях не всех дорево�

люционных промышленных

выставок России. 

Трубы в 2006 году
ОАО «ТМК» объявило 
предварительные итоги

Даже из алюминия!
Медали и жетоны промышленных выставок
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Виктория Лямина

На базе Чусовского металлургичес�
кого завода уже в пятый раз прошла
ОМКиада — спортивные соревнова�
ния заводов, входящих в состав
ОМК. Спортивные состязания этого
года были посвящены пятнадцатиле�
тию ОМК. 

На церемонии торжественного откры�

тия соревнований был зажжен спортив�

ный огонь, который на ОМКиаду�2007

был доставлен от доменной печи №1

ЧМЗ. Восемь команд: Альметьевского

трубного завода (АТЗ), Выксунского ме�

таллургического завода (ВМЗ), «Губахи�

нского кокса» (ГК), «Металлинвестбанка»

(МИБ), головного офиса ОМК, Чусовско�

го металлургического завода (ЧМЗ), Че�

лябинского завода «Трубодеталь», Щелко�

вского металлургического завода (ЩМЗ)

— всего 160 участников соревновались в

зимних видах спорта: лыжной эстафете,

горных лыжах — слаломе�гиганте, сноу�

тюбинге, черлинге и ледовой эстафете на

коньках. В рамках ОМКиады впервые

проведена командообразующая игра «Так�

манский квест». По итогам спортивных со�

ревнований были определены победители

в каждом виде спорта. В общем командном

первенстве первое место заняла команда

ЧМЗ, второе — спортсмены АТЗ, третье —

команда ВМЗ. 

Ежегодные спортивные соревнования

являются важнейшим средством коман�

дообразования, формирования и развития

корпоративной культуры. Суть  корпора�

тивного мероприятия точно отразил сло�

ган ОМКиады�2007: «От ОМКиады — к

ОМК�команде». «Это были пятые спор�

тивные соревнования ОМКиады. И они

удались на славу: ОМКиада�2007 стала

большим спортивным праздником. Мы

еще раз убедились, какую прекрасную

возможность дают спортивные соревно�

вания для развития корпоративной куль�

туры и командообразования, укрепления

здоровья сотрудников», — сказал дирек�

тор по связям с общественностью ОМК А.

Кастравец. Флаг ОМКиады�2007 передан

Выксунскому металлургическому заводу,

на котором в 2008 году состоится следую�

щий этап ОМКиады.

Спортивные достижения 
На ЧМЗ прошел зимний этап ОМКиады(2007

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Росп�
ром) объявляет конкурс на замещение должности генерального ди�
ректора федерального государственного унитарного предприятия
«Государственное научно�производственное предприятие «Сплав».

Предприятие расположено по адресу:
300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, 33.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 113,53 млн руб.
Среднесписочная численность работающих 3429 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих 9260,6 руб.
Средний возраст работающих 44,7 года
Специализация предприятия
Разработка и производство спецпродукции, разработка и про�

изводство продукции гражданского назначения: систем отопле�
ния и вентиляции вагонов легкого метро, шарниров резино�ме�
таллических для подвески вагонов, электрических теплогенера�
торов вихревого типа, счетчиков газа и воды, полиграфической
техники, офисной мебели.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия на руководя�

щих должностях (не ниже заместителя генерального директора, ди�
ректора) не менее 5 лет;

— наличие ученой степени (технических, экономических наук);
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре�
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «12» марта 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «10» апреля 2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри�

пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп�
кина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 631�98�80,
631�97�45.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «19» апреля 2007 года в 10.30 в зале заседа�
ния коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в со�
ответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 года №234 «О порядке
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован�
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 года.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед�
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку�
рсной комиссии.

2. Справка с биографической объективной информацией на пре�
тендента (справка�объективка).

3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,

документов об образовании государственного образца, ученой сте�
пени, паспорта.

6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи�
санные претендентом, с указанием производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет (не менее чем в четырех эк�
земплярах в запечатанном конверте).

7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает�
ся в размере не менее 40 тысяч рублей.



В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция

газеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять

участие в заочном круглом столе на тему «Проблемы развития

науки для промышленности». Предлагаем предприятиям, КБ,

НИИ и иным научным центрам и заведениям, а также

предприятиям промышленности и энергетики поделиться опытом

сотрудничества по внедрению новых разработок, поговорить о

проблемах финансирования науки, обозначить наработки

взаимодействия науки и промышленности, поговорить о

реальном потенциале, который мог бы оказаться в перспективе

полезным для российской промышленности и энергетики.

Публикация заочного круглого стола по проблем взаимодействия

науки и промышленности предполагается в мае 2007 года.

Материалы высылайте на электронный адрес редакции.

Попробуем проанализировать позитивный опыт сотрудничества

и определить, как государство могло бы стимулировать развитие

научных разработок во благо сегодняшнего и завтрашнего дня

российской промышленности и энергетики.



МАСТЕРА ПРОМЫШЛЕННОЙ ФОТОГРАФИИ 
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №9 (192), 12 марта — 18 марта 2007 года12

Геннадий Хамельянин —
фотограф практически ле�
гендарный. Хотя бы пото�
му, что он — один из очень
немногих, кто за выполне�
ние своего профессио�
нального долга фотокор�
респондента удостоен Ор�
дена Мужества. И это да�
леко не единственное его
отличие.

— Геннадий Иванович,
как вы определяете для се�
бя промышленную фото�
графию? 

— Современная промыш�

ленная фотография в моем по�

нимании — это фотографи�

ческое отражение современ�

ного производства, воплотив�

шего в себе последние дости�

жения науки и техники и уп�

равляемого умным человеком.

Причем, человек — хозяин, а

не раб машин. Фотографичес�

кие возможности сейчас ог�

ромны. Глядя на фотографию,

у зрителя должны возникнуть

те же чувства, что и у фотогра�

фа, или просто хоть какие�то

чувства (любопытство, восхи�

щение, негодование…). Толь�

ко бы не было тоски, скуки,

равнодушия. А в наше время

добиться этого очень сложно.

Правда, если честно, то

словосочетание «современная

промышленная фотография»

мне не нравится. Сравним

современные деньги и несов�

ременные деньги. Дескать, на

современные можно купить

единицу продукта, а на несов�

ременные, старые — нет. Но

если взять медный пятак вре�

мен царя Гороха, то сейчас на

него можно купить сто еди�

ниц продукта. То есть фото�

графия — она или есть, или ее

нет. Как деньги.

— Кто для вас — автори�
тет в области промышлен�
ной фотографии?

— Наиболее авторитетны

для меня фотомастера первых

пятилеток. Их фотографии

просто пронизаны энтузиаз�

мом, восторгом, сопричаст�

ностью с историей.

— Какие работы или ко�
мандировки особенно па�
мятны?

— В период работы в ТАССе

запомнилось, например, двух�

недельная командировка в

Иваново на машинострои�

тельный завод, где выпускали

уникальные станки с ЧПУ. За�

водом руководил легендарный

Юрий Кабаидзе. 

Еще одна съемка запомни�

лась — на московском ЗИЛе.

Съемка длилась месяц! Кроме

цехов по сборке грузовиков я

снимал экспериментальный

цех по производству прави�

тельственных машин — «чле�

новозов». Снимал бригаду

коммунистического труда в

заводской бане. Для этого

пришлось изготовить специ�

альный чехол для фотоаппара�

та. И все это ради двадцати

фотографий в «Окнах ТАСС».

Помню, как снимал на Загорс�

ком заводе школьных прибо�

ров. С 1985 года там же, в Загор�

ске, строилась гидроаккуму�

лирующая электростанция. Я

снимал эту стройку с первого

ее дня. Объект, кстати, оказал�

ся долгостроем. Когда я ухо�

дил из ТАССа, станция еще

строилась. В прошлом году я

узнал, что станцию наконец

построили, но когда я по ста�

рой памяти захотел пройти на

территорию станции меня не

пустили. В конце 80�х с огром�

ным интересом снимал со сво�

им тассовским коллегой Иго�

рем Зотиным фотоподборку с

завода имени Лихачева. 

А сейчас мне нравится фо�

тографировать на объектах

«Норильского никеля». Быва�

ют интересные ситуации: на

обложку журнала, посвящен�

ного реконструкции производ�

ства, искали красивый кадр. Я

предложил своего «Рабочего

Заполярья», где в кадре  брига�

дир ремонтников Митрофан

Козлов. Я убежден, что если

такие люди, как Митрофан

Козлов, не примут реконс�

трукцию, то ее планы останут�

ся планами. И так во всем. 

Фотограф(орденоносец
Геннадий Хамельянин: «Словосочетание «современная промышленная фотография» мне не нравится»

«Промышленный еженедельник», будучи инициатором и
организатором Всероссийского фестиваля промышлен(
ной фотографии (первый прошел в московском «Фото(
центре» в январе(феврале 2006 года, второй фестиваль
будет более масштабным, официально о сроках его про(
ведения мы объявим чуть позже) решил представить ве(
дущих российских мастеров промышленной фотогра(
фии. Их немало! Некоторые их достижения на почве

именно промышленной тематики оказались весьма нео(
жиданными, потому как прежде они с немалой долей
скепсиса отнесли бы это направление к художественно
востребованным. Но все они всегда понимали: не может
не быть художественным столь значимый срез жизни че(
ловеческой, как труд, производство, созидание… Итак, мы
создаем галерею российских мастеров промышленной
фотографии. Знакомьтесь!

ГЕННАДИЙ ХАМЕЛЬЯНИН
В 1986 окончил факультет журналистики МГУ. 

«Фотографировать начал еще в школе, после школы работал в фотолабо�

ратории Союзного НИИ Приборостроения ретушером, потом фотографом.

В 70�е годы окончил курсы по фоторепортажу при ЦДЖ. В армии был фото�

графом, сотрудничал в газете округа. После армии продолжил работу фото�

графа. Занимался фотосъемкой музыкальной рекламы. Состоял в городском

профсоюзе художников�графиков в секции фотохудожников. Сотрудничал с

газетой «Воздушный транспорт», «Советская торговля». В 1983 году пришел

в Фотохронику ТАСС, где проработал 14 лет. Там моими учителями были Ва�

лентин Борисович Соболев, Николай Михайлович Акимов, Владимир Гурге�

нович Мусаэльян. 

Акимов был корреспондентом ТАСС по Московской области. Он передал мне свой фронт ра�

боты вместе с машиной, перед тем как уйти на пенсию. Мусаэлян отвечал за отбор фотографий

на различные выставки ТАСС. Был очень требовательным и одновременно внимательным. 

Интересно, что в свое время от всех троих я получил рекомендации в члены Союза Журна�

листов. Я был фотокорреспондентом по Московской области. Фотографировал сельское хо�

зяйство и промышленность. В те годы этим направлениям журналистики уделялось огромное

значение в СМИ.

В январе 1990 года журналистская судьба толкнула меня на освещение событий в «горячих

точках» бывшего СССР (Армения, Азербайджан, Карабах, Приднестровье, Таджикистан, Абха�

зия, Чечня, Москва — события 1991 и 1993 годов). За эти работы был удостоен премии Союза

журналистов, медали «Защитник Свободной России» и Ордена Мужества.

После ТАСС я работал в газете « Новые Известия». А с 2002 года и по настоящее время рабо�

таю в журнале « Норильский никель», где снова «окунулся» в промышленную фотографию».

«Команда»
Снимок сделан в 2005 году. На снимке спортс�

мены по минифутболу Норильского Никеля.

«Рабочий Заполярья»
Бригадир ремонтников медного завода, город

Норильск. Собирательный образ современного
рабочего. Этот снимок был опубликован на об�
ложке журнала «Норильский никель».

«Практикантка»
Снимок сделан в 2004 году в Норильске на мед�

ном заводе. В рамках конкурса красоты среди де�
вушек Норильска (палладиевая блондинка).

«Начало плавки»
Снимок сделан в 2004 году на манчегорском 

заводе Кольской горно�металлургической ком�
пании.



Любовь Калинина, Рыбинск 

В ОАО «НПО «Сатурн» прошло совещание по проблемам
подготовки системы эксплуатации российских кора�
бельных газотурбинных двигателей М75РУ, М70ФРУ,
М90ФР и газотурбинных агрегатов на их базе. Участники
совещания были единодушны в том, что высокий науч�
но�производственный потенциал НПО «Сатурн» являет�
ся залогом дальнейшего поступательного развития газо�
турбинной корабельной энергетики на Военно�морском
флоте России и в частях береговой охраны ПС ФСБ РФ.

Для участия в совещании на НПО «Сатурн» прибыли предста�

вители технических управлений всех флотов ВМФ РФ, 1�го

ЦНИИ МО РФ, руководители центров техобслуживания ЗАО

«Турборус» на Балтийском, Северном, Черноморском и Тихо�

океанском флотах. Участники встречи обобщили опыт, накоп�

ленный на флотах и техцентрах ЗАО «Турборус» по газотурбин�

ным двигателям (ГТД) и газотурбинным агрегатам (ГТА) 3�го по�

коления (производства украинского ГП НПКГ «Зоря�Машпро�

ект»). НПО «Сатурн» представило разработки базовых российс�

ких ГТД�М75РУ и М70ФРУ и варианты их применения в соста�

ве агрегатов на перспективных проектах кораблей. Большой ин�

терес вызвало интерактивное руководство по эксплуатации ГТД

М75РУ, необходимое для обучения личного состава флотов и

эксплуатирующих организаций. В программу совещания вошло

также обсуждение новых методов и технических решений по па�

раметрической и вибрационной диагностике российских ГТД. 

ГТД разработки НПО «Сатурн» М75РУ мощностью 6000�7000

л.с. и М70ФРУ мощностью 12000�14000 л.с. являются базовыми

автоматизированными судовыми газотурбинными двигателями

4�го поколения. В 2006 году «Сатурн» завершил государственные

стендовые испытания первого российского морского газотур�

бинного двигателя М75РУ. Помимо разработок М75РУ и

М75ФРУ, «Сатурн» совместно с НПП «Зоря�Машпроект», явля�

ясь акционерами ЗАО «Турборус», участвуют в создании рос�

сийского судового ГТД М90ФР мощностью 27500 л.с. Типоряд

ГТД 4�го поколения НПО «Сатурн» в различных сочетаниях

полностью обеспечивает существующие и перспективные пот�

ребности ВМФ и ФПС РФ в оснащении кораблей и катеров,

запланированных к строительству, в том числе с динамическими

принципами поддержания: на подводных крыльях, воздушной

подушке и т.д.) на ближайшие 10�15 лет.

Судовые дизели
На НПО «Сатурн» 
прошло серьезное совещание

ПОДРОБНОСТИ 

Дмитрий Ляховский,
руководитель пресс�

центра РСПМ

Президент РСПМ
Александр Романов
провел Вторую кон�
ференцию «Оцинко�
ванный и окрашен�
ный прокат: тенден�
ции в производстве и
потреблении в 2007
году», участие в ко�
торой приняли по�
рядка 100 ведущих
производителей и
переработчиков ста�
лей с покрытиями из
Сибири, Поволжья,
Уральского, Северо�
Западного, Южного
регионов России, а
также Украины.

По данным началь�

ника отдела анализа

рынка службы вице�

президента по продажам

НЛМК Ольги Ботяйки�

ной, с 2000 по 2006 годы

объем потребления

оцинкованного проката

на российском рынке

увеличился в три раза

(среднегодовой темп

роста видимого потреб�

ления составил 20%), а

емкость рынка проката с

полимерным покрытием

за этот же период увели�

чилась в десять раз. По

оценке старшего менед�

жера управления сбыта

по прокату с покрытия�

ми ММК Евгения Вити�

ка, потребление оцин�

кованного проката в

России в 2006 году сос�

тавило 1,6 млн т, поли�

мерного — 740 тыс. т.

Старший менеджер ди�

рекции по сбыту «Севе�

рстали» Юрий Суняев

прогнозирует увеличе�

ние потребления оцин�

кованного проката в

2007 году до 1,9�2 млн т,

а проката с полимерным

покрытием — до 1 млн т.

По консенсунс�прогно�

зу экспертов из ММК,

НЛМК и Северстали, в

этом году совокупный

прирост потребления

оцинкованного и поли�

мерного проката соста�

вит не менее 200 тыс. т.

Большинство игроков

рынка прогнозирует так�

же баланс спроса и пред�

ложения и стабильность

цен. Значительные скла�

дские запасы продукции

сдержат рост цен в бли�

жайшие 3�4 месяца, а

возможный легкий де�

фицит в разгар строи�

тельного сезона нивели�

руют импортные постав�

ки. Импорт с каждым го�

дом нарастает. Пропор�

ция поставок отечест�

венных производителей

и зарубежных на данный

момент имеет соотноше�

ние 75 к 25%. Этот фак�

тор подстегнет отечест�

венных производителей

в ближайшие несколько

лет предпринять органи�

зационно�технические

меры, чтобы выдержать

жесткую конкуренцию

на внутреннем рынке.

Модернизационный

курс ярко продемон�

стрировал гендиректор

входящей в РСПМ ком�

пании Комтех А.Рубцов,

презентуя агрегат непре�

рывного горячего цин�

кования (АГНЦ) произ�

водства австрийской

компании VAI мощ�

ностью 200 тыс. т в год,

который будет введен в

эксплуатацию в ноябре

2007 года на базе Каши�

рского завода стали с

покрытием в Московс�

кой области. Отличи�

тельной особенностью

производства является

возможность выполне�

ния с высокой ско�

ростью мелкосерийных

и нестандартных зака�

зов. Каширский завод

стали с покрытием уже

на стартовом этапе дея�

тельности совместит в

себе характеристики ме�

таллургического произ�

водства и сервисного

металлоцентра, услуги

которого будут включать

порезку, складирование,

упаковку, комплекта�

цию, доставку. Перспек�

тивы развития нового

производства возможны

как в сторону дальней�

шего передела (агрегат

нанесения полимерного

покрытия, изготовление

«сэндвич»�панелей), так

и в низшие переделы —

установка стана холод�

ной прокатки. 

Наряду с этим проек�

том, в ближайшие годы

лишь ММК собирается

существенно нарастить

производственные мощ�

ности по оцинковке 

с нынешних 650 тыс. до

1,1 млн т к 2009 году.

Магнитка также одной

из первых среди гигантов

начинает развивать но�

вые подходы к сбыту и

собственной переработ�

ке. ММК создает сервис�

ный металлоцентр в г.

Щелково Московской

области. В нынешнем го�

ду на СМЦ будут введе�

ны линия производства

мелких профилей, ме�

таллочерепицы, «сэнд�

вич»�панелей, профнас�

тила, линия продольной

и поперечной резки и 

др. оборудование. Мощ�

ность переработки СМЦ

ММК в Щелково уже в

2007 году достигнет 5

тыс. т в месяц. 

В структуре внутрен�

них отгрузок оцинко�

ванного и полимерного

проката крупнейших

российских производи�

телей в 2006 году преоб�

ладали Центральный

(44%) и Приволжский

(21%) федеральные ок�

руга. На Уральский ре�

гион приходилось 11%

отгрузок, на Северо�За�

падный — 10%. Доля

Сибирского округа сос�

тавила 7%, Южного —

6%, а Дальневосточного

— только 1%. Регио�

нальные рынки перера�

ботки плоского проката

развиваются быстрыми

темпами. 

Так, объем перера�

ботки оцинкованных и

окрашенных сталей в

Уральском регионе в

2007 году достигнет 270�

280 тыс. т (2006 году —

250 тыс. т). Как отметил

гендиректор ПГ «Со�

юзПрофиль» Андрей

Рябов, для производ�

ственных компаний ре�

гиона характерна более

глубокая и узкая специ�

ализация по ассорти�

менту. Производители

либо развивают кро�

вельное и фасадное

направление (металло�

черепица, профнастил,

сайдинг, фасадные па�

нели и др.), либо зани�

маются производством

строительных профилей

для гипсокартона и вен�

тилируемых фасадов,

армирующих профилей

для пластиковых окон.

ПГ «СоюзПрофиль»

(структурное подразде�

ление «Сталепромыш�

ленной компании», вхо�

дящей в РСПМ) успеш�

но развивает как кро�

вельно�фасадное нап�

равление, так и произво�

дство различных профи�

лей. В декабре 2006 года

запущен стан по произ�

водству сайдинга и фа�

садных панелей, уста�

новлена еще одна линия

продольной резки. ПГ

«СоюзПрофиль» входит

в пятерку лидеров УР�

ФО по объемам перера�

ботки листовой стали.

На основании проведен�

ного маркетингового ис�

следования рынка реги�

она, менеджмент предп�

риятия убедился, что

приоритеты клиентов на

современном этапе раз�

вития сместились из об�

ласти уровня цен в об�

ласть сроков и качества

продукции. Цена по

приоритетности стоит у

клиентов лишь на треть�

ем месте.

Сообщения по разви�

тию листообработки

сделали также руководи�

тели таких компаний�

членов РСПМ, как

«Квин», «Маяк», «Юг�

металлснаб�Холдинг»,

«Стальинвест». Участни�

ки конференции полу�

чили исчерпывающую

информацию о спросе и

предложении, ценах и

состоянии рынка на

ближайшую перспекти�

ву. А представители

«большой тройки» выра�

зили намерение продол�

жить деятельность по

укреплению своих кон�

курентных преимуществ

в части улучшения каче�

ства, расширения ассор�

тимента, повышения

уровня обслуживания

потребителей. «Конфе�

ренция даст толчок раз�

витию бизнеса по пере�

работки оцинкованного

и окрашенного проката

и созданию новых аль�

янсов между производи�

телями и переработчи�

ками», — резюмировал

модератор конферен�

ции, президент РСПМ

Александр Романов. 

Анна Терехова

Вице�президентом по технологиям Консалтинговой груп�
пы «Борлас» назначен Алексей Галаган, ранее возглав�
лявший дирекцию интеграционных проектов «Борласа».

Как заявил президент КГ «Борлас» Алексей Ананьин, «в те�

чение 2006 года значительно укрепили свои позиции на рынке

подразделения «Борлас», основой деятельности которых явля�

ются новейшие технологии разработки и интеграции програм�

мных приложений. Прежде всего это выражается в завершении

ряда проектов на предприятиях России, Казахстана и Украины,

получении новых и подтверждении действующих статусов

Центров компетенции корпорации Oracle по ключевым техно�

логическим направлениям, активном использовании в проек�

тах программных продуктов IBM, развитии партнерских отно�

шений с Sun Microsystems в области интеграционных платформ

и информационной безопасности, установлении партнерских

отношений с компаниями SAP и Informatica. На Алексея Гала�

гана в качестве вице�президента по технологиям возлагается

координация работ по этим направлениям с целью развития и

удержания лидирующих позиций «Борлас» в области интегра�

ционных технологий».

В свою очередь, Алексей Галаган отметил, что специалистами

«Борлас» накоплен многолетний опыт внедрения проектов, ос�

нованный на знании интеграционных технологий и понимании

бизнес�задач предприятий различных отраслей экономики. Ак�

тивно развиваются такие направления, как интеграция корпора�

тивных приложений, интеграция данных о клиентах; создание

аналитических систем и хранилищ данных; управление иденти�

фикационными данными и правами доступа; построение корпо�

ративных порталов; организация коллективной работы, доку�

ментооборота и электронных архивов. Такое сочетание компе�

тенций позволяет реализовывать на базе SOA�технологий комп�

лексные проекты, интегрирующие в единый информационный

ресурс любые бизнес�приложения предприятий. В настоящее

время только по этим направлениям в «Борлас» работают более

150 специалистов, которыми выполнено и выполняется около 40

проектов на различных предприятиях.

Галаган Алексей Андреевич родился 2 января 1959 года в

Москве. В 1981 году окончил факультет вычислительной матема�

тики и кибернетики МГУ им. Ломоносова. В 1981�1992 годах ра�

ботал в НИИ Дальней радиосвязи (НИИДАР) ведущим специа�

листом, руководил разработкой программного комплекса в рам�

ках проекта по созданию системы контроля космического прост�

ранства Министерства обороны РФ. В 1993�1994 годы — ведущий

специалист отдела автоматизации Коммерческого банка делово�

го сотрудничества, в 1995�1998 годы — руководитель лаборатории

управления автоматизации Сбербанка Москвы. В «Борлас» с 1999

года: консультант группы консалтинга, в том же году назначен

директором департамента информационно�аналитических сис�

тем, с 2005 года — директор дирекции интеграционных проектов.

Авторитетные прогнозы
Потребление стали в 2007 году увеличится

гендиректор Комтеха Александр Рубцов презентует АГНЦ 

Игорь Суршков

Сохранность сбережений и эффек�
тивность их использования — одни из
тех вопросов, которые волнуют всех.
Не зря на Востоке деньги олицетворя�
ет вода, ведь денежные потоки текут
подобно рекам в природе. И каждому
хочется, чтобы заработанные сред�
ства не утекали как вода сквозь паль�
цы, а приносили «урожай».

Один из рациональных путей сохра�

нить и преумножить свой, пусть и не�

большой, капитал — это инвестиции.

Чтобы принять верное и взвешенное ре�

шение, инвестору приходится проводить

нелегкую аналитическую работу. Поло�

жить ли деньги на банковский депозит,

отдать ли в доверительное управление,

купить ли ценные бумаги или недвижи�

мость — выбор не столь прост, как кажет�

ся на первый взгляд.

Основными критериями, на которых

основывается выбор проекта, являются

прибыльность и рискованность. В инвес�

тировании эти две величины прямо про�

порциональны: чем больше риск поте�

рять деньги, тем больше и доход от вло�

жения. Вот и приходится думать, анали�

зировать, чтобы не потерять, но приум�

ножить свои капиталы.

Законы экономики с успехом приме�

нимы и в обычной жизни. Что такое наши

траты на содержание дома или квартиры,

как не папки в личном портфеле инвести�

ций? Конечно, определить их эффектив�

ность гораздо сложнее. Но и они могут

приумножать личный капитал, ведь доход

— это не только заработанные, но и сэко�

номленные деньги.

Инвестиции в тепло
Обычно частный дом или собственная

квартира представляются их владельцам

как бездонная яма, куда утекают честно

заработанные рубли. Капитальные и кос�

метические ремонты, плата за коммуналь�

ные услуги, свет, газ, воду и отопление —

все эти траты воспринимаются как неиз�

бежная дань за право жить в тепле и уюте.

Но так ли уж неизбежны все эти траты?

Опыт домовладельцев в Западной Европе,

где содержание дома обходится гораздо

дороже, чем в России, показывает, что

возможностей для экономии множество.

И самая очевидная из них — сократить

затраты на отопление. Подсчитано, что

из�за неэффективной теплоизоляции до�

ма или квартиры не менее 50% энергоре�

сурсов расходуется впустую, то есть при�

ходится платить за то же тепло в два раза

больше. Мы устанавливаем дополнитель�

ные радиаторы, увеличиваем мощность

отопительной системы, но, по сути, отап�

ливаем улицу.

Как можно исправить ситуацию? В го�

родской квартире повлиять на оплату сче�

тов за отопление можно только когда есть

возможность учета тепла. В этом случае

жильцы платят не фиксированную сумму,

а в зависимости от показаний теплосчет�

чика. Использование теплосчетчиков для

замеров потребления тепла в России уже

начинает практиковаться, но еще не стало

нормой. Однако уже очевидно, что этот

небольшой и сравнительно недорогой

прибор позволяет значительно сократить

платежи за отопление — конечно, в зави�

симости от местных тарифов и уровня

теплозащиты здания.

Но даже в необорудованной подобным

прибором квартире дополнительное утеп�

ление позволит избежать использования

электрических обогревателей, а значит —

излишних трат.

Самое очевидное, что приходит в го�

лову — это снизить теплопотери через

окна, заменив старые деревянные рамы

на пластиковые оконные системы с гер�

метичными стеклопакетами. Такая мера

сразу избавляет от сквозняков, льда на

подоконнике и сокращает потери тепла

на 50�70%. На российском рынке сейчас

немало производителей (Rehau, Veka и

т.п.), так что выбрать на свой кошелек и

вкус может каждый.

Иногда рекомендуют также утеплять

входную дверь и лестничные клетки. Но

поскольку подъезд — это коллективная

собственность, на практике такие начи�

нания могут столкнуться с серьезными

трудностями.

В своем доме и стены
помогают экономить

Частному домовладельцу на содержа�

ние своего жилища приходится тратить

гораздо больше, но и возможности для

экономии у него шире. Автономные ин�

женерные коммуникации не только дают

возможность полностью управлять теп�

лом, но и раскрывают завесу тайны над

коммунальными расходами. Для владель�

ца коттеджа становится очевидной взаи�

мосвязь затрат энергетических ресурсов и

потребляемых благ, таких как отопление,

горячая, холодная вода и канализация.

Уже не вызывает удивления тот факт, что,

например, экономия воды влечет за собой

сокращение расходов на электричество,

потребляемое насосным оборудованием.

Но все�таки один из самых затратных

пунктов — это отопление, ведь короткое

лето вынуждает продлевать отопительный

сезон до 230 дней в году.

При этом на соотношение затрат влия�

ет доступность того или иного источника

энергии, которые различаются по стои�

мости, экологичности и удобству исполь�

зования. Самое «бюджетное» топливо по

сей день — это дрова. По расчетам, их ис�

пользование по сравнению с электричест�

вом дешевле в 12�17 раз. Но это очень не�

удобный источник энергии — его приме�

нение сопряжено с необходимостью скла�

дирования и периодических дозагрузок.

Наиболее простой и экологически бе�

зопасный способ использования электри�

чества для обогрева одновременно являет�

ся самым дорогим и не рекомендуется для

домов площадью больше 100 кв.м. Ежеме�

сячные затраты на обогрев коттеджа пло�

щадью 300 кв. м электрокотлом мощ�

ностью 30�35 кВт составят до $90, твердо�

топливным — около $60, газовым — около

$30 в месяц. Понятно, что итоговые сум�

мы могут отличаться в зависимости от

климатических условий и местных цен на

энергоносители, но цифры в любом слу�

чае получаются весьма значительные.

При таких ежегодных затратах вложе�

ние средств в повышение теплозащиты

дома становится не просто разумным, но

жизненно важным решением. В

собственном доме можно преградить

путь теплопотерям не только через окна,

но и утеплить стены, полы и потолки.

Как подсчитал Департамент архитектуры

России, 45% тепла уходит через стены,

33% — через окна, оставшиеся 22% — че�

рез кровлю и подпол.

Весьма важную роль играет выбор

конкретных теплоизоляционных реше�

ний. Они должны быть не разорительны

для бюджета, эффективны и долговеч�

ны, чтобы вложения окупились за ра�

зумные сроки.

Как считают западные и отечествен�

ные проектировщики, из всего разнооб�

разия, присутствующего на этом рынке,

предпочтение стоит отдать решениям из

каменной ваты. Это один из наиболее

популярных материалов, соединивший в

себе высокие функциональные показате�

ли (низкий коэффициент теплопровод�

ности, не превышает 0,038 Вт/м К; фор�

мостабильность, механическая проч�

ность, негорючесть, долговечность и

экологичность).

Основные способы утепления внеш�

них стен — это применение многослой�

ных фасадных систем. Наиболее попу�

лярны штукатурные системы, которые

можно монтировать на стенах практи�

чески из любого материала (брус, кир�

пичная кладка и т.п.). По мнению специ�

алистов компании ROCKWOOL, миро�

вого лидера в области производства не�

горючей теплоизоляции из каменной ва�

ты, наилучший эффект будет достигнут

при использовании готового решения, в

котором все компоненты подобраны по

совместимости. Например, система

ROCKFACADE, помимо плит из камен�

ной ваты, включает необходимые кре�

пежные и доборные элементы, штука�

турные составы и армирующие сетки.

Измерения на реальных объектах по�

казали, что подобные системы утепления

позволяют сократить теплопотери через

стены по меньшей мере в два раза. Сово�

купно с применением энергоэффектив�

ных окон из современных материалов,

эти меры могут сэкономить в год многие

тысячи рублей.

Но такой существенной экономии

можно достигнуть только в случае комп�

лексного утепления дома. То есть нельзя

забывать об утеплении кровель, перекры�

тий над холодными подвалами и т.п. Для

скатных кровель и мансард рекомендуется

использовать легкие негорючие материа�

лы из каменной ваты — такие как ЛАЙТ

БАТТС или ФЛЕКСИ БАТТС. Установ�

ленные между стропилами, легкие тепло�

изоляционные плиты позволят превра�

тить холодный чердак в дополнительную

жилую комнату, в которой даже в морозы

будет комфортная температура.

Побочные выгоды 
и дополнительная экономия

Выше мы показали лишь непосред�

ственные выгоды использования эффек�

тивной теплоизоляции — за счет сокраще�

ния затрат на отопление. Но, как выясня�

ется, выгоды современных технологий

утепления идут гораздо дальше.

Прежде всего, использование фасад�

ных систем утепления защищает огражда�

ющие конструкции от разрушительного

воздействия внешних факторов — осадков

и колебаний температур. То есть они слу�

жат гораздо дольше, потребность в ремон�

тах возникает реже и, в конечном итоге,

экономятся средства, сравнимые со стои�

мостью всего здания.

Еще один позитивный аспект исполь�

зования негорючей теплоизоляции —

это снижение пожарной опасности. В

самом деле, например, плиты из камен�

ной ваты выдерживают температуру до

1000С, то есть способны препятствовать

возгоранию или в случае возникновения

пожара задержать распространение пла�

мени. Это настолько важный фактор,

что в некоторых европейских странах

стоимость страхования от пожара прямо

зависит от того, применялась ли при

постройке дома негорючая теплоизоля�

ция. Конечно, отечественные страховые

компании пока не принимают это во

внимание, но повысить защиту своего

дома и семьи от огня — все�таки очень

неплохая инвестиция, не так ли?

И, наконец, нельзя не упомянуть вот о

чем. Использование эффективных тепло�

изоляционных материалов значительно

облегчает конструкцию внешних стен, так

как в этом случае их толщина рассчитыва�

ется лишь на основании несущей способ�

ности, а не нормативного сопротивления

теплопередаче. В свою очередь, более лег�

кие стены позволяют использовать менее

массивный фундамент, который, разуме�

ется, обойдется дешевле.

Например, при возведении брусчатой

стены с применением теплоизоляцион�

ных решений можно использовать брус

меньшей толщины (100 мм вместо 150

мм), при этом теплопотери снизятся в

1,3 раза. Вес же конструкции уменьшит�

ся на 25%. В случае кирпичного дома

экономия будет еще более весомой. Ведь

слой теплоизоляции из каменной ваты

толщиной в 50 мм по сопротивлению

теплопередаче сравним с кирпичной

кладкой толщиной 890 мм.

Инвестиции на десятилетия 
Инвестиции в повышение энергоэф�

фективности своего дома можно с пол�

ным основанием назвать долгосрочными,

так как срок службы теплоизоляционных

систем исчисляется десятками лет. С уче�

том данного фактора большую информа�

тивность дает такой показатель, как уро�

вень рентабельности, то есть соотноше�

ние ожидаемой прибыли за весь период

использования к объему вложений. В на�

ших условиях, когда тарифы с каждым го�

дом растут, равно как и цены на стройма�

териалы, довольно сложно посчитать уро�

вень рентабельности. Но расчеты для го�

раздо более стабильной Западной Европы

свидетельствуют, что меры по повышению

энергоэффективности дома окупаются

максимум за 5�7 лет, то есть дальше тепло�

изоляционные решения начинают прино�

сить чистую прибыль.

Ключевым фактором оценки возмож�

ности инвестиций в экономике является,

прежде всего, рискованность вложения.

Часто проект, приносящий больше при�

были, может быть отвергнут в пользу наи�

более безопасного. В случае вложения в

теплоизоляцию риск заключается в воз�

можном снижении ее эффективности. За�

логом безопасности будет высокое качест�

во используемых материалов, подкреп�

ленное репутацией производителя.

Финансовоемкая экономия
Теплоизоляция как фактор повышения капитализации и сбережения ресурсов
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Вице(президент 
по технологиям 
Назначение в Группе «Борлас»

СПРАВКА «ПЕ»: «Борлас» выполняет проекты, нап9
равленные на повышение эффективности деятельности
предприятий и организаций посредством внедрения уп9
равленческих и информационных технологий. Спектр ус9
луг «Борлас» — управленческий консалтинг, внедрение,
интеграция и сопровождение автоматизированных сис9
тем управления, создание ИТ9инфраструктур и систем
безопасности, обучение и техподдержка. По данным
«Эксперт РА», «Борлас» возглавляет рейтинг «Информа9
ционные технологии — управленческий консалтинг», яв9
ляется лидером по услугам внедренческого консалтинга
в отраслях процессного (химия, нефтехимия, металлур9
гия) и дискретного (машиностроение и металлообработ9
ка) производства, а также занимает высокие позиции в
электроэнергетике, телекоммуникациях, страховании и
торговле. В числе заказчиков — ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат», ОАО «Северсталь», ОАО
«ГМК «Норильский Никель», ОАО «ОКБ Сухого», ОАО
«ГАЗ», РАО «ЕЭС России», ОАО «Мосэнерго», ОАО
«ОГК91», ОАО «УК ГидроОГК», ОАО «СИБУР Холдинг»,
ОАО «Уралкалий», ЗАО «Фосагро АГ» и др.

Алмазные продажи
Алмазодобывающая АК «АЛРОСА» на первом аукционе в

Гонконге (КНР) продала около 4,5 тыс. каратов алмазов на $4,8

млн и бриллианты на сумму около $1,3 млн. По сообщению ком�

пании, аукцион проходил в рамках выставки Hong Kong

International Jewellery Show — 2007. На аукцион было выставлено

29 лотов с алмазами весом от 5 до 10 каратов каждый, а также ло�

ты с бриллиантами. Алмазное сырье продано в полном объеме,

из реализованных бриллиантов самый крупный весил порядка

23 каратов. В тендере приняла участие 21 фирма из четырех

стран: Китая, Израиля, Бельгии и США. 

Продвижение молодых менеджеров 
На Новокузнецком металлургическом комбинате в 2006 году

более 200 человек прошли подготовку в группах резерва на заме�

щение вакантных руководящих должностей. Обучение резерва

осуществлялось в рамках специальной программы, разработан�

ной специалистами Дирекции по персоналу комбината. Ее ос�

новной целью является обеспечение высокого качества подго�

товки персонала, формирование мобильного состава руководи�

телей, обладающих лидерским потенциалом и высокой мотива�

цией к достижению стоящих перед компанией целей. В рамках

программы руководители и специалисты, заинтересованные в

своем карьерном росте, знакомятся с различными аспектами

экономической деятельности предприятия, основами управле�

ния персоналом, принципами формирования корпоративной

культуры, а также другими знаниями и навыками, необходимы�

ми современному руководителю. Благодаря участию в Програм�

ме в прошлом году 80 резервистов смогли продвинуться по слу�

жебной лестнице, заняв более высокие менеджерские позиции. 

КОРОТКО



1. Цели, задачи и пока�
затели деятельности

Миссия Министерства заключа9
ется в повышении конкурентоспо9
собности российской экономики
как основы экономического роста
и повышения благосостояния и ка9
чества жизни населения.

Устойчивый экономический
рост практически невозможен при
нынешнем уровне развития конку9
рентных рынков в российской эко9
номике, сохраняющейся в различ9
ных секторах высокой степени мо9
нополизации, доминировании не9
рыночных принципов деятельности
в таких крупных секторах как жи9
лищно9коммунальное хозяйство,
здравоохранение, образование и
ряд других. 

Из этого вытекает первая стра9
тегическая цель Министерства —
«Создание комфортных условий
для ведения бизнеса, развития
свободных конкурентных рынков»
как основного фактора повыше9
ния реального уровня благососто9
яния населения (на достижение
данной цели направлена деятель9
ность Министерства, Федерально9
го агентства по управлению осо9
быми экономическими зонами и
Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости). 

Ее достижение — означает вы9
равнивание условий и возможнос9
тей деятельности на рынках хозяй9
ствующих субъектов. Реализация
данной цели требует развития со9
циально9экономической инфраст9
руктуры, а также повышения эф9
фективности государственного ре9
гулирования экономики и сниже9
ния непроизводственных издержек
предприятий и населения, связан9
ных с государственным регулиро9
ванием, ослабления администра9
тивного давления на экономику на
всех уровнях — от федерального
до муниципального. 

Из этого вытекает вторая стра9
тегическая цель СБП «Развитие
потенциала государственного уп9
равления и институтов гражданс9
кого общества» (на достижение
данной цели направлена деятель9
ность Министерства и Федераль9
ного агентства по управлению фе9
деральным имуществом). 

Работы по реализации второй
цели призваны повысить качество
и эффективность государственно9
го регулирования экономики при
максимально допустимом сокра9
щении его масштабов и сокраще9
нии регулирующих функций госу9
дарства. Повышение эффектив9
ности государственного управле9
ния будет позитивно воздейство9
вать как на осуществление бюд9
жетной политики, так и результа9
тивность проведения структурных
реформ, повышение эффектив9
ности управления государственной
собственностью, государственны9
ми инвестициями и государствен9
ными закупками. Развитие инсти9
тутов гражданского общества яв9
ляется важнейшим условием обес9
печения эффективного взаимо9
действия граждан и государства,
решения задач социально9эконо9
мического развития.

Общенациональная задача по
повышению конкурентоспособнос9
ти российской экономики требует
обеспечения максимально выгод9
ной для страны интеграции в миро9
вое экономическое пространство,
содействия выходу российских
предприятий на внешние рынки то9
варов, услуг, капитала. Из этого
вытекает третья стратегическая
цель СБП — «Обеспечение выгод9
ной интеграции страны в мировое
экономическое пространство»
(цель Министерства). 

Общенациональная задача по
повышению уровня национальной
безопасности требует обеспечения
необходимого уровня мобилизаци9
онной готовности экономики, тре9
буемого уровня материальных ре9
зервов, повышения эффективнос9
ти системы государственного обо9
ронного заказа. Исходя из этого,
определяется четвертая стратеги9
ческая цель СБП — «Повышение
эффективности экономического
обеспечения обороноспособности
и безопасности» (на достижение
данной цели направлена деятель9
ность Министерства и Федераль9
ного агентства по государствен9
ным резервам).

Решение задач по устойчивому
экономическому развитию страны,
повышению уровня жизни граждан
должно определяться главным об9
разом ее научными и технологи9
ческими преимуществами. Необ9
ходимо стимулировать рост инвес9
тиций в производственную инфра9
структуру и в развитие инноваций.
Исходя из этого определяется пя9
тая стратегическая цель СБП —
«Создание условий для развития
инновационных отраслей экономи9
ки» (на достижение данной цели
направлена деятельность Минис9
терства и Федерального агентства
по особым экономическим зонам). 

Создаваемые особые экономи9
ческие зоны являются новым перс9
пективным инструментом для ре9
шения стоящих перед страной за9
дач по привлечению инвестиций,

диверсификации и выводу рос9
сийской экономики на инновацион9
ный путь развития. 

Основными потребителями го9
сударственных услуг СБП, вклю9
чая подведомственные органы
исполнительной власти, являют9
ся Правительство Российской
Федерации, федеральные орга9
ны законодательной и исполни9
тельной власти, органы законо9
дательной и исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, органы местного са9
моуправления, бюджетные уч9
реждения, субъекты предприни9
мательства и население.

Нормативное правовое обес�
печение стратегических целей и
их соответствие долгосрочным
приоритетам государственной
политики

Цели и задачи СБП, а также
механизмы их реализации опре9
делены, исходя из долгосрочных
приоритетов, закрепленных в
Конституции Российской Федера9
ции, Послании Президента Рос9
сийской Федерации Федерально9
му Собранию Российской Феде9
рации 2004, 2005 и 2006 годов,
Основных направлениях социаль9
но9экономического развития Рос9
сийской Федерации на долгосроч9
ную перспективу (одобрены на
заседании Правительства Рос9
сийской Федерации 28 июня 2000
года), Программе социально9эко9
номического развития Российс9
кой Федерации на среднесрочную
перспективу (200692008 годы) (ут9
верждена распоряжением Прави9
тельства Российской Федерации
от 19 января 2006 года №389р), а
также на основе Системы целей
социально9экономического раз9
вития (приложение №1 к Методи9
ческим рекомендациями по под9
готовке докладов о результатах и
основных направлениях деятель9
ности субъектов бюджетного пла9
нирования).

Заявленные в докладе цели и
задачи охватывают все основные
направления деятельности СБП по
отношению к внешним потребите9
лям услуг СБП.
Цель № 1. Создание комфорт�
ных условий для ведения биз�
неса и развитие свободных
конкурентных рынков

Деятельность Министерства в
рамках достижения данной цели
направлена на улучшение инвести9
ционного климата, снижение уров9
ня прямого вмешательства госуда9
рства в экономику, создание мак9
симально благоприятных условий
для ведения предпринимательской
деятельности, обеспечение чест9
ной конкуренции на рынках.

Деятельность Федерального
агентства кадастра объектов нед9
вижимости в рамках достижения
данной цели направлена на созда9
ние благоприятных условий для
развития рынка недвижимости и
обеспечение рационального и эф9
фективного использования земель
в Российской Федерации. 

Основными показателями, ха9
рактеризующими уровень дости9
жения данной цели являются:

— Доля субъектов малого
предпринимательства в валовом
внутреннем продукте

— Доля товаров и услуг естест9
венных монополий в ВВП

— Вклад тарифов субъектов ес9
тественных монополий в уровень
инфляции

Задачи, решение которых обес9
печивает достижение цели «Соз9
дание комфортных условий для ве9
дения бизнеса и развитие свобод9
ных конкурентных рынков»:

Задача 1.1. Совершенствова�
ние системы комплексного пла�
нирования и реализации струк�
турных реформ в экономике.

Разработка проектов прог9
рамм социально9экономического
развития, Сводного доклада о ре9
зультатах и основных направле9
ниях деятельности Правитель9
ства Российской Федерации, под9
готовка заключений на доклады о
результатах и основных направ9
лениях деятельности субъектов
бюджетного планирования, явля9
ется одной из основных функций
Министерства. Повышение каче9
ства проработки структурных ре9
форм является важнейшей такти9
ческой задачей Министерства.
Реализация структурных реформ
позволит, в свою очередь, соз9
дать комфортные условия для ве9
дения бизнеса и развития свобод9
ных конкурентных рынков.

Задача 1.2. Совершенствова�
ние системы государственного
регулирования предпринима�
тельской деятельности, разви�
тие малого предприниматель�
ства и институтов частно�госу�
дарственного партнерства.

Повышение эффективности ме9
ханизмов государственного регу9
лирования повышает комфорт9
ность среды для ведения бизнеса,
снижает затраты предпринимате9
лей на преодоление администра9
тивных барьеров. Эффективная
поддержка малого предпринима9
тельства и развитие институтов
частно9государственного партнер9

ства, включая расширение практи9
ки использования механизмов
страхования государством неком9
мерческих рисков, софинансиро9
вания расходов на развитие прог9
рамм профессионального образо9
вания, проведения НИОКР и ком9
мерциализации их результатов,
продвижения экспорта товаров и
услуг, развития промышленного
дизайна, обеспечивает формиро9
вание предпосылок устойчивого
экономического роста и диверси9
фикации экономики. 

Задача 1.3. Развитие конку�
ренции в сфере деятельности
инфраструктурных монополий.

Инфраструктурные монополии
оказывают серьезное влияние на
деятельность большинства предп9
риятий, имея при этом потенци9
альную возможность злоупотреб9
ления своим монопольным поло9
жением. В этой связи регулирова9
ние их деятельности, повышение
прозрачности, введение конкуре9
нтных принципов функционирова9
ния непосредственно сказывают9
ся на предпринимательском кли9
мате в стране.

Развитие конкуренции в этой
сфере позволит создать комфо9
ртные условия для ведения мало9
го и среднего бизнеса и в целом
для развития свободных конкуре9
нтных рынков.

Задача 1.4. Развитие рынка
земли, иной недвижимости.

Вовлечение земли и иной нед9
вижимости в хозяйственный обо9
рот существенно увеличивает
возможности для ведения эффек9
тивной предпринимательской дея9
тельности. В рамках решения
этой тактической задачи Министе9
рство осуществляет нормативное
правовое обеспечение, необходи9
мое для развития рынка земли и
иной недвижимости.

Реализация данной задачи поз9
волит создать комфортные усло9
вия для ведения бизнеса и разви9
тия свободных конкурентных рын9
ков земли и другой недвижимости.

Для решения данной задачи
перед Федеральным агентством
кадастра объектов недвижимос9
ти поставлены следующие цели и
задачи:

Цель первая. Создание благоп9
риятных условий для развития
рынка недвижимости. Задачи:

— создание системы государ9
ственного кадастра объектов нед9
вижимости;

— ведение государственного
кадастра объектов недвижимости
и обеспечение своевременного
предоставления информации всем
заинтересованным лицам сведе9
ний государственного кадастра
объектов недвижимости;

— проведение государствен9
ной кадастровой оценки земель в
рамках подготовки к введению в
действие (реформирования) зе9
мельного налога на основе када9
стровой стоимости земельных
участков»

— проведение оценки объектов
недвижимости в рамках подготов9
ки к введению в действие (рефор9
мирования) налога на имущество
физических лиц и налога на недви9
жимость

Цель вторая. Обеспечение ра9
ционального и эффективного ис9
пользования земель в Российской
Федерации. Задачи:

— совершенствование госу9
дарственного регулирования
землеустройства в Российской
Федерации

— совершенствование систе9
мы государственного мониторин9
га земель

— совершенствование государ9
ственного земельного контроля за
соблюдением земельного законо9
дательства, охраной и использова9
нием земель.

Задача 1.5. Обеспечение
защиты прав собственности и
развитие корпоративного управ�
ления.

Данная задача решается че9
рез обеспечение защиты прав
собственности, совершенствова9
ние корпоративного законода9
тельства и создание условий для
улучшения корпоративного уп9
равления.

Задача 1.6. Улучшение инвес�
тиционных условий и инвести�
ционного климата в Российской
Федерации. 

Многочисленные международ9
ные исследования и опросы
иностранных инвесторов показы9
вают, что инвестиционный климат
России оценивается ими лучше,
чем пишут о нем в зарубежных
СМИ. Необъективное и недоста9
точное информирование потенци9
альных иностранных инвесторов
об инвестиционных возможностях
российской экономики оказывает
негативное влияние на приток ин9
вестиций в страну.

Иностранные инвестиции, как
носители передовых производ9
ственных технологий и технологий
менеджмента, развитой корпора9
тивной культуры, положительно
влияющей на предпринимательс9
кий климат в целом, должны иг9
рать возрастающую роль в рос9
сийской экономике.

Задача 1.7. Содействие прове�
дению социально�экономичес�
ких реформ в субъектах Рос�
сийской Федерации и муници�
пальных образованиях.

Стимулирование регионов и
муниципальных образований к
проведению социально9экономи9
ческих преобразований способ9
ствует созданию благоприятных
условий для их устойчивого соци9
ально9экономического развития.
Нормотворческая и экспертная
поддержка регионального и муни9
ципального развития обеспечива9
ет единство экономического и
правового пространства страны и
позволяет регионам более высо9
кими темпами наращивать свой
экономический потенциал.

Проведение социально9эконо9
мических реформ в субъектах Рос9
сийской Федерации и муниципаль9
ных образованиях будет способ9
ствовать обеспечению их устойчи9
вого социально9экономического
развития.

Цель №2. Развитие потенциала
государственного управления
и институтов гражданского об�
щества.

Деятельность Министерства в
рамках достижения данной цели
направлена: на обеспечение ка9
чественной и эффективной нор9
мотворческой поддержки органов
власти в области проведения ад9
министративной реформы, ре9
формы государственного управ9
ления, модернизации государ9
ственной службы, повышение от9
дачи от использования государ9
ственной собственности, обеспе9
чение максимального количества
и качества товаров и услуг, полу9
чаемых в рамках государствен9
ных закупок, обеспечение макси9
мального эффекта, выражаемого
в уровне решения ключевых со9
циальных, хозяйственных и инф9
раструктурных проблем за счет
осуществляемых государством
инвестиций.

Деятельность Федерального
агентства по управлению феде9
ральным имуществом в рамках
достижения данной цели направ9
лена на эффективное управление
федеральной собственностью и ее
приватизацию.

Основными показателями, ха9
рактеризующими уровень дости9
жения данной цели являются:

— место России в рейтинге
стран по качеству государственно9
го управления;

— качество государственного
регулирования.

Задачи, решение которых обес9
печивает достижение цели «Раз9
витие потенциала государственно9
го управления и институтов граж9
данского общества».

Задача 2.1. Обеспечение эф�
фективного проведения реформ
государственного управления
(задача Министерства).

Министерство выполняет боль9
шую работу по экспертной и нор9
мотворческой поддержке деятель9
ности Правительства в области
осуществления административной
реформы. Показателями реализа9
ции задачи должны стать рост, по9
вышение качества предоставляе9
мых государством услуг, сокраще9
ние избыточных функций государ9
ственных органов и повышение
места России в международных
рейтингах качества государствен9
ного управления.

Обеспечение эффективного
проведения данных реформ позво9
лит значительно расширить потен9
циал государственного управления.

Кроме того, предполагается
увеличение количества государ9
ственных публичных услуг, оказы9
ваемых федеральными органами
власти через информационные
системы общего пользования,
формирование системы админист9
ративных регламентов, обеспече9
ние возможностей максимально
широкого доступа граждан к ин9
формации о деятельности органов
власти, проводимых социально9
экономических реформах.

Основными факторами, пре9
пятствующими достижению ука9
занной цели, являются: недоста9
точный уровень информатиза9
ции органов власти, отсутствие
института административных
регламентов, недостаточный
уровень подготовки кадров и со9
циально9экономического обес9
печения государственных слу9
жащих, реализация ведомствен9
ных интересов, препятствующих
осуществлению административ9
ной реформы и реформы госу9
дарственной службы.

Обеспечение информационной
открытости государственных орга9
нов необходимо также для оценки
обществом потенциала государ9
ственного управления.

Задача 2.2. Обеспечение
приватизации государствен�
ной собственности и увеличе�
ние доходов от имущества, на�
ходящегося в государственной
собственности.

Приватизация является одним
из наиболее эффективных инстру9
ментов регулирования структуры

экономики, обеспечивая при этом
повышение эффективности ис9
пользования производственных
ресурсов.

Эффективность осуществления
приватизации государственной
собственности как способа распо9
ряжения имуществом отражает в
целом эффективность управления
государственным имуществом.

Для решения данной задачи Ми9
нистерство осуществляет норма9
тивное правовое обеспечение при9
ватизации государственной
собственности.

В рамках решения данной за9
дачи Министерство осуществля9
ет нормативное правовое обес9
печение, необходимое для увели9
чения доходов от имущества, на9
ходящегося в государственной
собственности.

Федеральное агентство по уп9
равлению федеральным имущест9
вом (Росимущество) для решения
данной задачи реализует следую9
щие приоритетные направления
(подзадачи): 

— вовлечение в рыночный обо9
рот федерального имущества, ис9
ходя из принципа соответствия
состава федерального имущества
полномочиям (функциям) Российс9
кой Федерации при условии четко9
го определения целей участия го9
сударства в предприятиях и орга9
низациях;

Для решения данной задачи пе9
ред Росимуществом поставлены
следующие цели:

— максимизация доходов от ис9
пользования и продажи федераль9
ного имущества, не отнесенного к
имуществу, необходимому для
обеспечения функций Российской
Федерации, и организация эффек9
тивного использования имущест9
ва, необходимого для нужд Рос9
сийской Федерации;

— оптимизация структуры фе9
дерального имущества в соответ9
ствии с критерием обеспечения
интересов Российской Федерации;

— развитие оценочной деятель9
ности.

Для достижения этих целей Ро9
симуществом будут решаться сле9
дующие задачи:

Задачи, направленные на мак9
симизацию доходов федерального
бюджета от использования и про9
дажи федерального имущества, не
отнесенного к перечню имущест9
ва, необходимого для обеспечения
функций Российской Федерации, и
организацию эффективного ис9
пользования имущества, необхо9
димого для нужд Российской Фе9
дерации:

— установление регламентов
осуществления Росимуществом
прав собственника федерального
имущества;

— переход на осуществление
сделок с федеральным имущест9
вом, исходя из его рыночной стои9
мости;

— формирование полноценной
и достоверной информационной
основы управления федеральным
имуществом;

— совершенствование техно9
логий управления федеральными
государственными унитарными
предприятиями и акционерными
обществами с участием Российс9
кой Федерации на основе эффек9
тивной инвестиционной, финан9
сово9кредитной и дивидендной
политики.

Задачи, направленные на опти9
мизацию структуры федерального
имущества в соответствии с крите9
рием обеспечения интересов Рос9
сийской Федерации:

— определение видов и объема
федерального имущества, необхо9
димого для нужд Российской Фе9
дерации, организация использова9
ния указанного имущества на ус9
ловиях, обеспечивающих надле9
жащее исполнение соответствую9
щих функций Российской Федера9
ции, и отчуждение до 2009 года
имущества, не предназначенного
для выполнения функций Российс9
кой Федерации;

— закрепление за федеральны9
ми органами исполнительной влас9
ти, федеральными предприятиями
и учреждениями необходимого для
выполнения функций Российской
Федерации имущества;

— передача субъектам Российс9
кой Федерации и муниципальным
образованиям находящегося в
собственности Российской Феде9
рации имущества, необходимого
для осуществления их функций;

— формирование реестра фе9
дерального имущества в соответ9
ствии с новыми принципами;

— разграничение государствен9
ной собственности на землю.

Задачи, направленные на раз9
витие оценочной деятельности:

— стандартизация требований к
отчетам об оценке;

— организация контрольной ра9
боты территориальных органов Ро9
симущества, направленной на вы9
явление нарушений лицензионно9
го законодательства;

— проведение исследования
рынка и создание информацион9
ной базы по ценам объектов нед9
вижимости и арендной плате за
недвижимость;

— проведение обучения сотруд9
ников территориальных органов
Росимущества.

Увеличение доходов от имуще9
ства, находящегося в государ9
ственной собственности способ9
ствует повышению эффективнос9
ти управления государственной
собственностью. 

Задача 2.3. Совершенствова�
ние механизмов реализации за�
казов на поставку товаров (ра�
бот, услуг) для государственных
и муниципальных нужд.

Увеличение доли товаров и ус9
луг, приобретаемых на открытых
конкурсах, должно обеспечить сни9
жение удельных затрат (по крите9
рию «цена9качество») при осущес9
твлении государственных закупок,
что отражает степень эффектив9
ности управления государственны9
ми закупками.

Задача 2.4. Повышение каче�
ства формирования и реализа�
ции ФАИП, ФЦП и ВЦП. 

Повышение эффективности
ФАИП через расширение програм9
много подхода, разработку и со9
вершенствование формализован9
ных методик анализа издержек и
выгод минимизирует риск приня9
тия неверного решения в отноше9
нии того или иного объекта госин9
вестиций и способствует повыше9
нию эффективности государствен9
ных инвестиций в целом. Расшире9
ние использования программного
подхода, через широкое использо9
вание ФЦП и ВЦП позволит еще
более эффективно использовать
бюджетные средства.

Задача 2.5. Развитие институ�
тов гражданского общества.

Развитие институтов гражданс9
кого общества является важней9
шей предпосылкой устойчивого
социально9экономического разви9
тия, повышения эффективности
деятельности государства, реали9
зации прав и свобод граждан.

Цель №3. Обеспечение выгод�
ной интеграции страны в меж�
дународное экономическое
пространство.

Деятельность Министерства в
рамках достижения данной цели
направлена на повышение отк9
рытости российской экономики,
более глубокую ее интеграцию в
систему мирового разделения
труда, увеличение конкурентных
стимулов для российских произ9
водителей при условии снижения
внутренних и внешних барьеров
для выхода российских экспорте9
ров на мировые рынки, обеспече9
ния эффективной политической и
экономической поддержки рос9
сийских компаний, работающих
за рубежом, ускоренного разви9
тия хозяйственных связей со
странами СНГ.

Основными показателями, ха9
рактеризующими уровень дости9
жения данной цели являются: 

— удельный вес промышленно9
го экспорта в общем объеме рос9
сийского экспорта; 

— объем иностранного содей9
ствия, поступившего в Россию.

Задачи, решение которых обес9
печивает достижение цели «Обес9
печение выгодной интеграции
страны в международное экономи9
ческое пространство»:

Задача 3.1. Развитие междуна�
родного экономического сотруд�
ничества и содействие экспорту.

В рамках решения данной зада9
чи предусматривается обеспечить
выгодное позиционирование Рос9
сии в международной экономике,
активное участие в выработке
международных правил торговли,
развитие сотрудничества с други9
ми странами в рамках междуна9
родных экономических организа9
ций, что позволяет контролировать
процесс интеграции российской
экономики в международную. Под9
держка экспорта, в том числе че9
рез сокращение и профилактику
введения мер нетарифного регули9
рования против российского экс9
порта является одним из основных
факторов, обеспечивающих ус9
пешную деятельность российских
компаний за рубежом.

Задача 3.2. Обеспечение за�
щиты российских производите�
лей от возросшего демпингово�
го и субсидируемого импорта.

Выгодная интеграция России в
международное экономическое
пространство предполагает обес9
печение недискриминационных ус9
ловий хозяйствования иностран9
ных и отечественных предприятий,
в том числе и на внутреннем рын9
ке. Демпинговый и субсидируемый
импорт нарушает данное условие,
поэтому защита российских произ9
водителей от возросшего демпин9
гового и субсидируемого импорта
является одной из задач достиже9
ния рассматриваемой цели.

Задача 3.3. Повышение эф�
фективности таможенного ре�
гулирования внешнеторговой
деятельности. Реализация об�
щегосударственных задач в об�
ласти таможенного дела, обес�
печение безусловного и полно�
го соблюдения таможенного
законодательства Российской
Федерации. 

Повышение эффективности
таможенно9тарифного регулиро9
вания через совершенствование
нормативной базы, способствует
сокращению затрат предприятий
на экспортно9импортные опера9
ции, а как следствие, приводит 
к увеличению товарооборота и
интеграции страны в мировую
экономику. 

Основными факторами, препя9
тствующими достижению указан9
ной цели, являются: целенаправ9
ленные негативные действия со
стороны стран — экономических
и политических партнеров Рос9
сийской Федерации, а также
иных стран, препятствующие ин9
теграции российской экономики
в международную, отсутствие из9
менений в нормативную базу,
направленных на повышение эф9
фективности таможенно9тариф9
ного регулирования внешнетор9
говой деятельности.

В рамках решения этой такти9
ческой задачи Министерство осу9
ществляет нормативное право9
вое обеспечение, необходимое
для таможенно9тарифного регу9
лирования внешнеторговой дея9
тельности. 

Задача 3.4. Развитие взаимо�
действия с международными
финансовыми организациями.

В рамках данной задачи плани9
руется работа с международными
финансовыми организациями с
целью:

— увеличения доли инфраст9
руктурных проектов, реализуемых
МФО в России;

— увеличения доли российского
софинансирования по проектам
Всемирного банка, увеличение
объемов оказания Всемирным
банком консультативного содей9
ствия России;

— увеличение количества вы9
данных удостоверений, о призна9
нии техпомощью;

— увеличения объема иност9
ранного содействия, поступившего
в Россию.

Цель № 4. Повышение эффек�
тивности экономического обес�
печения обороноспособности и
безопасности.

Деятельность Министерства в
рамках достижения данной цели
направлена на создание экономи9
ческих условий, обеспечивающих
достаточный уровень обороноспо9
собности и безопасности государ9
ства с минимальными для этого
затратами.

Основными показателями, ха9
рактеризующими уровень дости9
жения данной цели являются: при9
рост отношения уровня реализа9
ции натуральных показателей к
уровню финансирования по годо9
вому срезу ГПВ.

Задачи, решение которых обес9
печивает достижение цели «Повы9
шение эффективности экономи9
ческого обеспечения обороноспо9
собности и безопасности»:

Задача 4.1 Обеспечение эф�
фективности мобилизационной
подготовки экономики. 

Система мобилизационной под9
готовки должна обеспечивать дос9
таточно высокую степень готов9
ности мобилизации ресурсов при
минимальной нагрузке на гражда9
нские предприятия и является не9
обходимым звеном эффективного
экономического обеспечения обо9
роноспособности и безопасности. 

Задача 4.2. Повышение эф�
фективности государственного
оборонного заказа. 

Оптимизация расходов при
размещении заказов на произво9
дство вооружений должна повы9
сить эффективность расходова9
ния выделяемых на эти цели
средств и одновременно повы9
сить обеспеченность Вооружен9
ных Сил Российской Федерации,
правоохранительных органов и
органов безопасности современ9
ными видами вооружений.

Задача 4.3. Обеспечение эф�
фективности деятельности сис�
темы государственного матери�
ального резерва. 

Создание достаточного объема
государственного материального
резерва с оптимальными на это
затратами. Организация работ по
запуску механизмов рыночных ин9
тервенций с целью своевременно9
го обновления запасов и сглажива9
ния сезонных ценовых колебаний
на стратегически важные продук9
ты (углеводородное топливо, зер9
но и т.д.). В рамках решения дан9
ной тактической задачи Минэко9
номразвития России осуществля9
ется деятельность Федерального
агентства по государственным ре9
зервам, целью которого является
обеспечение сохранности матери9
альных ценностей государственно9
го материального резерва.

Основными приоритетными
направлениями (подзадачами) Фе9
дерального агентства по государ9
ственным резервам в рамках ре9
шения данной задачи являются: 

— своевременное освежение
материальных ценностей государ9
ственного резерва.

— своевременный выпуск мате9
риальных ценностей государствен9
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ного материального резерва по за9
даниям Правительства Российской
Федерации.

— снижение затрат не капи9
тального характера, связанных с
хранением, обслуживанием и вы9
пуском материальных ценностей
государственного материального
резерва.

Реализация данных направле9
ний необходима для повышения
эффективности экономического
обеспечения обороноспособности
и безопасности.

Задача № 4.4. Обеспечение
эффективности государствен�
ного регулирования деятельнос�
ти закрытых административно�
территориальных образований,
их устойчивого социально�эко�
номического развития.

Устойчивое социально9экономи9
ческое развитие закрытых адми9
нистративно9территориальных об9
разований является условием под9
держания обороноспособности и
безопасности государства. 

Цель 5. Создание условий для
развития инновационных от�
раслей экономики.

Развитие эффективных инсти9
тутов взаимодействия государ9
ства и бизнеса выступает одним
из важнейших условий формиро9
вания эффективной экономичес9
кой политики, повышения иннова9
ционной активности, развития
экономической и социальной
инфраструктуры. Такое взаимо9
действие позволяет повысить эф9
фективность бюджетного сектора
экономики, науки и образования,
с точки соответствия запросам
экономики, снизить издержки
бюджетов всех уровней при реа9
лизации инфраструктурных про9
ектов. С учетом интересов и при
активном участии бизнеса необ9
ходимо активизировать деятель9
ность, направленную на поддерж9
ку инноваций и социальной сфе9
ры; стимулирование частного
сектора к развитию предпринима9
тельской активности в областях,
обладающих наибольшим потен9
циалом качественного экономи9
ческого роста.

Основными показателями, ха9
рактеризующими уровень дости9
жения данной цели являются:

— темп роста экспорта высоко9
технологичной продукции и интел9
лектуальных услуг в особых эконо9
мических зонах»

— темп роста производства
промышленно9производственной
продукции особых экономичес9
ких зон;

— темп роста выручки от реали9
зации результатов технико9внед9
ренческой деятельности ОЭЗ;

— темп роста объема инвести9
ций, осуществленных в компа9
нии, работающие на территории
промышленно9производствен9
ных ОЭЗ.

В настоящее время очевидна
необходимость в создании усло9
вий для ускоренного технологичес9
кого обновления, развитии совре9
менных перерабатывающих произ9
водств и транспортных мощнос9
тей, освоении новых перспектив9
ных рынков, при этом необходимо
полностью обеспечивать как пот9
ребности внутреннего развития,
так и экспорт. 

Для этих целей предлагается
использовать новый инструмент
— особые экономические зоны.
Создаваемые особые экономи9
ческие зоны будут реально стиму9
лировать развитие обрабатываю9
щих секторов, отраслей высоких
технологий, а также, в рамках
технико9внедренческих особых
экономических зон, разработку и
внедрение в производство конку9
рентоспособной наукоемкой про9
дукции и услуг.

В особых экономических зонах
будет создаваться такая инноваци9
онная среда, которая поставит
производство новых знаний на по9
ток. Для этого создается и необхо9
димая инфраструктура: технико9
внедренческие зоны, технопарки,
венчурные фонды, инвестицион9
ный фонд. Нужно сформировать
благоприятные налоговые условия
для финансирования инновацион9
ной деятельности. 

Достижение этой цели приведет
к улучшению инвестиционного
климата, создание максимально
благоприятных условий для веде9
ния предпринимательской дея9
тельности в сфере разработки и
производства конкурентоспособ9
ной наукоемкой продукции и услуг,
туристской и санаторно9курортной
деятельности.

Задачи, решение которых обес9
печивает достижение цели «Соз9
дание условий для развития инно9
вационных отраслей экономики».

Задача 5.1. Организация и
развитие эффективных технико�
внедренческих процессов в осо�
бых экономических зонах.

Основные направления техни9
ко9внедренческой деятельности в
технико9внедренческих зонах со9
ответствуют мировым приорите9
там развития науки, техники и
технологий, а именно — они ори9
ентированы на развитие инфор9
мационных технологий, медици9
нских и биотехнологий, нанотех9
нологий и новых материалов,
разработку современной элеме9
нтной базы для микроэлектрони9
ки, что является одним из самых

перспективных направлений и
путей развития энергосбереже9
ния, элементной базы, медицины,
робототехники.

РосОЭЗ будет осуществлять
развитие в особых экономических
зонах технико9внедренческого ти9
па инновационных предприятий, в
том числе в рамках государствен9
ной поддержки малого предприни9
мательства, а также мер по разви9
тию технопарков. 

Решение данной задачи поз9
волит:

— расширить государственную
поддержку новых инновационных
компаний на этапе старта;

— страховать возможные убыт9
ки компаний на начальных стадиях
их развития при осуществлении
технологических инвестиций;

— стимулировать развития вен9
чурного финансирования;

— развивать институциональ9
ные условий для расширения
трансферта знаний и технологий,
их капитализацию на уровне орга9
низаций;

— обеспечивать эффективную
защиту прав на интеллектуальную
собственность;

— обеспечивать учет научных и
научно9технических результатов,
полученных за счет бюджетных
средств, контроль за их использо9
ванием;

— стимулировать использова9
ние новейших отечественных раз9
работок;

— развивать совместные
предприятия по разработке техно9
логий с зарубежными странами;

— развивать экспорт высоко9
технологичной продукции и интел9
лектуальных услуг.

Задача 5.2. Организация и
эффективное развитие про�
мышленно�производственных
процессов в особых экономи�
ческих зонах.

Промышленно9производствен9
ные зоны создаются для разви9
тия высокотехнологичных отрас9
лей промышленности за счет
привлечения отечественных и
иностранных инвестиций, содей9
ствия переводу российской эко9
номики на инновационный путь
развития. Также такие зоны нап9
равлены на импортозамещение,
увеличение экспорта и оживле9
ние мелкого и среднего бизнеса в
депрессивных регионах.

Развитие особых экономичес9
ких зон промышленно9производ9
ственного типа с использованием
новейших технологий и произ9
водств, внедрением инноваций
созданных как внутри страны, так
и за ее пределами позволит предп9
риятиям выпускать конкурентоспо9
собную продукцию, как на отечест9
венный, так и зарубежный рынки.

Создание и развитие промыш9
ленно9производственных особых
экономических зон способствует
выводу экономики страны из
сферы преимущественного экс9
портно9сырьевого развития, раз9
витию отраслей с высокой сте9
пенью переработки и наукоем9
ких, высокотехнологичных отрас9
лей промышленности, обеспече9
нию конкурентоспособности Рос9
сии в мировом сообществе и ее
равноправной интеграции в ми9
ровое экономическое простран9
ство. Создаст условия для фор9
мирования в перспективе терри9
ториально9производственных
высокотехнологичных кластеров,
как ведущих составляющих рос9
сийской экономики.

Задача 5.3. Привлечение ин�
вестиций для эффективного
развития ОЭЗ.

Решение данной задачи Рос9
ОЭЗ позволит:

— подготовить нормативное и
методологическое обеспечение
процедуры отбора и реализации
инвестиционных проектов;

— прием, проверку и обработку
документов, поданных инициато9
рами инвестиционных проектов;

— осуществлять подготовку
сводного заключения Агентства по
инвестиционному проекту на осно9
ве проведенной оценки инвестици9
онных проектов;

— осуществлять подготовку
проектов сводных отчетов о ходе и
результатах реализации инвести9
ционных проектов, а также рас9
смотрение предложений по внесе9
нию изменений в паспорт инвести9
ционного проекта;

— организовывать взаимодей9
ствие с инвестиционными консуль9
тантами и прочими сторонними ор9
ганизациями, а также осущес9
твлять подготовку материалов для
участия руководства Агентства в
публичных мероприятиях (фору9
мы, круглые столы и т.д.);

— расширить государственно9
частное партнерство в сфере раз9
вития сектора исследований и раз9
работок, технологическую модер9
низацию отраслей экономики на
следующих принципах:

— финансирование прикладных
исследований и создание иннова9
ционной инфраструктуры осущес9
твляется бюджетом на долевой ос9
нове с коммерческим сектором
экономики;

— технологическая модерниза9
ция широкого круга отраслей эко9
номики в интересах обеспечения
глобальной конкурентоспособнос9
ти и формирования в перспективе
рынка инноваций для российского
сектора исследований и разрабо9

ток стимулируется государством и
происходит, в основном, с исполь9
зованием внебюджетных средств
на базе передовых технологий, в
том числе в рамках интеграции с
мировыми технологическими
комплексами;

— реализация национальных
приоритетов технологического
развития происходит при привле9
чении существенных объемов вне9
бюджетных средств, при этом в ин9
тересах обеспечения таких прио9
ритетов реализуются отраслевые
федеральные и ведомственные
целевые программы технологичес9
кого профиля.

Задача 5.4. Создание инфра�
структуры особых экономичес�
ких зон и обеспечение эффек�
тивного функционирования, уп�
равления и контроля деятель�
ности резидентов.

Инженерные изыскания, про9
ектирование зданий и сооруже9
ний, коммуникаций и других объ9
ектов инфраструктуры будут осу9
ществляться с учетом самых пе9
редовых достижений строитель9
ной науки, применения инноваци9
онных архитектурно9планировоч9
ных решений. Строительно9мон9
тажные работы будут базиро9
ваться на новейших научно9тех9
нических достижениях при мак9
симальном сокращении сроков
их проведения без снижения ка9
чества за счет обеспечения мно9
госменной работы. В конкурсных
заданиях заложено обязательное
условие учета лучших достиже9
ний международного опыта по
созданию инфраструктуры осо9
бых экономических зон. В ны9
нешних условиях актуально ши9
рокое использование энергосбе9
регающих технологий, новых
строительных материалов.

Задача 5.5. Улучшение орга�
низации процессов создания но�
вых рабочих мест в особых эко�
номических зонах и развития
человеческого капитала.

Решения данной задачи позво9
лит содействовать:

— созданию системы многоу9
ровневого непрерывного образо9
вания в инновационной сфере и
связанного с ним процесса форми9
рования инновационной культуры
в бизнес9сообществах;

— формированию государ9
ственного заказа на профессио9
нальную переподготовку (повыше9
ние квалификации) в области ин9
новационной деятельности;

— организации обязательного
обучения сотрудников в форме
профессиональной переподготов9
ки (повышения квалификации) в
области инновационного менедж9
мента;

— развитию сети Центров по9
вышения квалификации и про9
фессиональной переподготовки в
инновационной сфере при лицен9
зированных в этой области вузах,
обучению преподавателей и под9
готовку учебно9методических ма9
териалов;

— реализации программы под9
держки обучения персонала ком9
паний новым технологиям.

2. Расходные обяза�
тельства и формирова�
ние доходов

Объем планируемых доходов
(платежей в федеральный бюд9
жет) СБП, включая подведом9
ственные органы исполнительной
власти, государственные учрежде9
ния и федеральные государствен9
ные унитарные предприятия оце9
ночно составит 261132.14 тыс. руб.
в 2004 году, 189510.16 тыс. руб. в
2005 году, 316529.59 тыс. руб. в
2006 году, 447670.7 тыс. руб. в
2007 году, 465682.66 тыс. руб. в
2008 году, 468937.73 тыс. руб. в
2009 году.

3. Бюджетные целевые
программы и не прог�
раммная деятельность

Для достижения сформулиро9
ванных целей и задач определены
100 бюджетных программ с указа9
нием их статуса, ответственных
исполнителей, необходимых ме9
роприятий и бюджета. Бюджет
каждой программы включает рас9
ходы на оплату труда и начислений
на выплаты по оплате труда, при9
обретение услуг и другие статьи
экономической классификации
расходов.

Конечные показатели выполне9
ния бюджетных программ сформу9
лированы исходя из принципов чет9
кости, простоты в понимании и ис9
пользовании, сравнимости, эконо9
мической целесообразности, конт9
ролируемости и проверяемости.

Ряд предложенных показателей
требует разработки и утверждения
формализованных методик, про9
ведения опросов общественного
мнения, выбора международных
рейтингов и других показателей,
применяемых для межстрановых
сравнений на основе прозрачных и
регулярных процедур расчета.

Далее приведены описания нес9
кольких ключевых аналитических
ведомственных программ. 

Программа 1.1.1. Разработка и
мониторинг реализации комп�
лексных программ социально�
экономического развития Рос�
сийской Федерации

Актуальность программы:
связана с увеличением роли госу9
дарственного стратегического пла9
нирования в достижении целей,
поставленных Правительством
Российской Федерации. Целевой
группой, на которую ориентирова9
на программа, являются органы го9
сударственной власти и местного
самоуправления, а также все граж9
дане Российской Федерации. 

Цели программы:
1. Определение ключевых нап9

равлений деятельности Прави9
тельства Российской Федерации,
обеспечивающих достижение
стратегических целей развития
страны.

2. Анализ выполнения и конт9
роль за реализацией Программы
социально9экономического разви9
тия Российской Федерации, реали9
зацией Послания Президента Рос9
сийской Федерации Федерально9
му собранию Российской Федера9
ции, реализации приоритетных на9
циональных проектов Сводного
доклада Правительства Российс9
кой Федерации.

Программа 1.1.6. Разработка
макроэкономических прогнозов
и прогнозов развития 

Актуальность программы:
прогнозирование экономического
и социального развития России
уже вошло в российскую практику
как одна из важнейших задач Пра9
вительства Российской Федера9
ции, реализация которой форми9
рует исходную базу для разработ9
ки проектов бюджетов, федераль9
ных целевых программ, стратегий
и программ развития отраслей,
принятия других решений на раз9
личных уровнях государственного
и корпоративного управления. Ми9
нэкономразвития России ежегодно
обеспечивает представление в
Правительство Российской Феде9
рации сценарных условий функци9
онирования экономики страны на
очередной финансовый год и на
среднесрочную перспективу. Сце9
нарные условия представляют на9
иболее вероятные внешние и внут9
ренние условия хозяйствования в
прогнозируемой перспективе.

Цель программы:
1. Разработка и представление

в Правительство РФ и другие орга9
ны исполнительной власти РФ
макроэкономических параметров
развития экономики Российской
Федерации с целью выработки
стратегических и тактических ре9
шений Правительства РФ для про9
ведения экономических реформ и
обоснования стратегий развития
отдельных секторов экономики,
формирования федерального бюд9
жета (перспективных и текущих
финансовых планов).

Программа 1.1.13. Развитие
механизмов бюджетирования по
результатам

Актуальность программы: су9
ществующая в настоящее время в
России система управления госу9
дарственными расходами не отве9
чает требованиям эффективного
использования бюджетных
средств. Сложившаяся система
расходования бюджетных средств
имеет ряд недостатков и не учиты9
вает результативности финансиру9
емых работ. Все это сказывается
как на качестве предоставляемых
отдельными органами власти госу9
дарственных услуг, так и на эф9
фективности государственного ап9
парата в целом, его подконтроль9
ности высшему руководству стра9
ны и обществу, что диктует пере9
ход к более эффективным мето9
дам бюджетного планирования.

Цель программы: совершен9
ствование системы и методов
среднесрочного бюджетного пла9
нирования, ориентированного на
результат.

Программа 1.1.14. Инвестици�
онный фонд

Актуальность: связана с тем,
что одной из основных проблем
развития экономики России на
современном этапе является не9
достаточное развитие инфраст9
руктуры, которая оказывает воз9
действие на темпы экономическо9
го роста в стране. Программа ори9
ентирована на широкие круги
частного бизнеса. Отбор инвести9
ционных проектов, претендующих
на государственную поддержку за
счет средств инвестиционного
фонда Российской Федерации, а
также их сопровождение и конт9
роль по их реализации позволит
привлечь средства инвесторов в
проекты в сфере инфраструктур9
ного развития, инновационной сис9
темы и институциональных преоб9
разований. 

Цели программы: 
1. Создание комфортных усло9

вий для ведения бизнеса, развития
свободных конкурентных рынков.

2. Государственная поддержка
инвестиционных проектов на усло9
виях государственно9частного
партнерства за счет средств Ин9
вестиционного фонда Российской
Федерации.

Программа 1.2.2. Совершен�
ствование государственной по�
литики поддержки и развития
малого предпринимательства

Актуальность: развитие в
Российской Федерации малого
предпринимательства является

одним из приоритетов экономи9
ческой политики и одним из важ9
нейших условий ее социально9
экономического развития. В тече9
ние последних 10 лет были зало9
жены основы государственной
политики в сфере поддержки и
стимулирования развития малого
предпринимательства. В больши9
нстве субъектов Российской Фе9
дерации разработаны и действу9
ют специализированные програм9
мы, создан целый ряд достаточ9
ной успешно действующих инсти9
тутов развития — региональные и
муниципальные фонды поддерж9
ки малого предпринимательства,
специализированные агентства и
др. Основная задача в этой сфере
на среднесрочную перспективу —
увеличение масштабов и повы9
шение эффективности деятель9
ности органов государственной
власти Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации
в этой сфере. Участие средств
федерального бюджета в реали9
зации региональных программ
поддержки и развития малого
предпринимательства осущес9
твляется в соответствии с поста9
новлением Правительства Рос9
сийской Федерации от 22 апреля
2005 года № 249.

Цель программы: создание ус9
ловий, стимулирующих граждан к
осуществлению самостоятельной
предпринимательской деятельнос9
ти, увеличение общего количества
эффективно функционирующих
малых предпринимательств и их
вклада в ВВП, в налоговые доходы
бюджетов всех уровней, в рост за9
нятости населения.

Программа 1.4.1. ФЦП «Соз�
дание автоматизированной
системы ведения государствен�
ного земельного кадастра и го�
сударственного учета объектов
недвижимости (2007�2009 го�
ды)» включая подпрограммы
«Создание системы кадастра
недвижимости (2007�2009 го�
ды)» и «Информационное обес�
печение управления недвижи�
мостью, реформирования и ре�
гулирование земельных и иму�
щественных отношений»

Программа реализуется Минэ9
кономразвития России и феде9
ральными агентствами Роснедви9
жимость, Росимущество.

Актуальность программы:
одной из важнейших целей госу9
дарственной политики в области
создания условий устойчивого
экономического развития Рос9
сийской Федерации является эф9
фективное использование земли
и иной недвижимости. Возмож9
ность внедрять эффективные
экономические механизмы в
сфере управления недвижи9
мостью ограничена отсутствием
систематизированных сведений
об объектах недвижимости, сов9
ременных автоматизированных
технологий их учета и оценки.

Цель программы: 
1. Создание автоматизирован9

ной системы ведения государ9
ственного земельного кадастра и
государственного учета объектов
недвижимости, обеспечивающей
реализацию государственной по9
литики в области эффективного
использования земли и иной нед9
вижимости, вовлечение их в граж9
данский оборот и стимулирование
инвестиционной деятельности на
рынке недвижимости в целях удов9
летворения потребностей общест9
ва и граждан

Цель подпрограммы «Инфор�
мационное обеспечение управ�
ления недвижимостью, рефор�
мирования и регулирование зе�
мельных и имущественных от�
ношений»:

1. Разграничение государствен9
ной собственности на землю и соз9
дание автоматизированной систе9
мы управления недвижимостью,
обеспечивающей эффективное уп9
равление недвижимостью на уров9
не Российской Федерации, субъек9
тов Российской Федерации и муни9
ципальных образований

Цели подпрограммы «Созда�
ние системы кадастра недвижи�
мости (2007�2009 годы)»:

2. Создание условий обеспече9
ния государственных гарантий
прав собственности и иных вещных
прав на недвижимое имущество

3. Совершенствование системы
налогового администрирования,
создания полного и достоверного
источника информации, использу9
емого в целях налогообложения

4. Совершенствование государ9
ственных услуг, оказываемых ор9
ганизациям и гражданам, а так же
органам государственной власти и
органам местного самоуправления

Программа 1.6.6. «Развитие 
г. Сочи как горноклиматическо�
го курорта (2006�2014 годы)»

Актуальность: программа
направлена на решение вопроса
создания в г. Сочи горноклима9
тического курорта мирового
уровня, обеспечения России кон9
курентных преимуществ в борь9
бе за право проведения XXII зим9
них Олимпийских игр и XI Парао9
лимпийских игр 2014 года и соз9
дание условий для подготовки
спортсменов международного
уровня по зимним видам спорта.
Реализация программы позво9

лить сформировать в районе Со9
чи спортивную и туристическую
инфраструктуры, отвечающую
мировым стандартам.

Цели программы:
1. Создание условий для фор9

мирования первого в России гор9
ноклиматического курорта миро9
вого уровня.

2. Обеспечение российских
спортсменов высокого класса тре9
нировочными базами для подго9
товки по зимним видам спорта.

3. Обеспечение возможности
проведения в России международ9
ных и общероссийских соревнова9
ний по зимним видам спорта.

4. Обеспечение г. Сочи конкуре9
нтных преимуществ в борьбе за
право проведения XXII зимних
Олимпийских игр и XI Параолим9
пийских игр 2014 года.

Программа 2.1.1 Администра�
тивная реформа в Российской
Федерации в 2006�2008 годах

Актуальность: реформирова9
ние системы государственного уп9
равления в России является од9
ним из важных условий ускорения
социально9экономического разви9
тия страны. В 200392005 годах бы9
ли приняты важные решения по
реализации административной
реформы в Российской Федера9
ции. Необходимо повысить эф9
фективность государственного
управления путем кардинального
улучшения деятельности органов
исполнительной власти. Для этой
цели разработаны настоящая
программа административной ре9
формы в Российской Федерации в
200692008 годах.

Цели программы:
1. Повышение качества и дос9

тупности государственных услуг.
2. Ограничение вмешательства

государства в экономическую дея9
тельность субъектов предпринима9
тельства, в том числе прекраще9
ние избыточного государственного
регулирования.

3. Повышение эффективности
деятельности органов исполни9
тельной власти.

Программа 2.1.3 Федеральная
целевая программа «Электрон�
ная Россия (2002�2010 годы)»

Актуальность: по мере разви9
тия и проникновения информаци9
онных и коммуникационных техно9
логий (далее — ИКТ) во все сферы
общественной жизни органы госу9
дарственной власти все чаще ис9
пользуют их для организации эф9
фективного управления своей дея9
тельностью и повышения качества
предоставляемых услуг населе9
нию. Использование ИКТ в совре9
менном информационном общест9
ве является необходимым услови9
ем обеспечения соответствия госу9
дарственного управления ожида9
ниям и потребностям населения.

Цели программы:
1. Повышение качества и эф9

фективности государственного уп9
равления на основе организации
межведомственного информаци9
онного обмена и обеспечения эф9
фективного использования орга9
нами государственной власти ин9
формационных и коммуникацион9
ных технологий. 

2. Расширение возможности
доступа граждан информации для
реализации своих конституцион9
ных прав, в том числе к сведени9
ям о деятельности органов госу9
дарственной власти, обеспечение
непосредственного участия инс9
титутов гражданского общества в
процедурах формирования и экс9
пертизы решений, принимаемых
на всех уровнях государственного
управления.

3. Обеспечение защиты и безо9
пасности данных, используемых
для целей государственного управ9
ления, прав граждан на защиту
персональных данных и реализа9
цию их законных интересов при ин9
формационном взаимодействии с
органами государственной власти.

4. Устранение дублирования
сбора органами государственной
власти данных, снижение издер9
жек для населения и организаций,
связанных с их предоставлением.

5. Повышение оперативности
предоставления государственных
услуг, требующих межведомствен9
ного взаимодействия, снижение
числа обращений граждан и орга9
низаций в органы государственной
власти и сокращение времени вы9
нужденного ожидания, внедрение
единых стандартов обслуживания
населения, создание условий для
предоставления государственных
услуг на принципе «одного окна».

6. Повышение эффективности
управления внедрением информа9
ционных и коммуникационных тех9
нологий в деятельность органов
государственной власти.

Программа 2.2.4 Приватиза�
ция федерального имущества

Актуальность: программа нап9
равлена на повышение доходов
федерального бюджета путем вов9
лечения в рыночный оборот феде9
ральных предприятий и земельных
участков, находящихся в государ9
ственной собственности. В резуль9
тате реализации настоящей ВЦП
ожидается, что к 2009 году в госу9
дарственной собственности Рос9
сийской Федерации должны ос9
таться только те предприятия и ак9
ционерные общества, которые

подпадают под перечень стратеги9
ческих организаций.

Цель программы: 
1. Максимизация доходов феде9

рального бюджета от продажи фе9
дерального имущества, не отне9
сенного к имуществу, необходимо9
му для обеспечения функций Рос9
сийской Федерации.

Программа 2.2.5 Управление
федеральным имуществом

Актуальность: проблемы, свя9
занные с технической инвентари9
зацией, техническим учетом и ре9
гистрацией права собственности
Российской Федерации на недви9
жимое имущество, составляюще9
го государственную казну Рос9
сийской Федерации возникают
из9за отсутствия владельца ука9
занного недвижимого имущества,
который обязан совершить реги9
страционные действия. Целями и
задачами настоящей ВЦП являет9
ся выявление объектов недвижи9
мости государственной казны
Российской Федерации не предс9
тавленных в установленном по9
рядке к учету в реестре феде9
рального имущества.

Цели программы:
1. Оптимизация структуры фе9

дерального имущества в соответ9
ствии с критериями допустимости
нахождения имущества в феде9
ральной собственности, организа9
ция его эффективного использова9
ния имущества. 

2. Максимизация доходов от ис9
пользования федерального иму9
щества, не предназначенного для
обеспечения осуществления пол9
номочий Российской Федерации в
период до его отчуждения (до
2009 года).

Программа 2.3.1 Разработка
стандартов, и совершенствова�
ние процедур и регламентов
формирования государственно�
го заказа 

Актуальность: повышение
объема заказов на поставку това9
ров (работ, услуг) для федераль9
ных государственных нужд, раз9
мещаемых путем проведения отк9
рытых конкурсов (задача Минис9
терства, п.1 Положения о Минис9
терстве, п. 3. постановления Пра9
вительства Российской Федера9
ции от 27 августа 2004 г. № 443).
Увеличение доли товаров и услуг,
приобретаемых на открытых тор9
гах, должно обеспечить снижение
удельных затрат (по критерию
«цена — качество») при осущес9
твлении государственных и муни9
ципальных закупок, что отражает
степень эффективности управле9
ния государственными и муници9
пальными закупками. Федераль9
ный закон от 21.07.2005 г. №949
ФЗ предусматривает единые про9
цедуры размещения заказов для
всех уровней власти.

Цели программы:
1. Повышение объема заказов

на поставку товаров (работ, услуг)
для федеральных государствен9
ных нужд, размещаемых путем
проведения открытых конкурсов.

2. Разработка стандартов, и со9
вершенствование процедур и рег9
ламентов формирования государ9
ственного заказа (ВЦП).

Ответственный исполнитель:
Катамадзе А.Т. — заместитель ди9
ректора Департамента стратегии
социально9экономических реформ.

Программа 2.4.1. Формирова�
ние расходов инвестиционного
характера и реализация Феде�
ральной адресной инвестицион�
ной программы на очередной
год

Актуальность: проблема, на
решение которой направлена це9
левая программа ведомства —
формирование расходов инвес9
тиционного характера и реализа9
ция Федеральной адресной ин9
вестиционной программы на оче9
редной год.

Цель программы:
1. Формирование структуры и

объемов расходов инвестиционно9
го характера, включая ФАИП, и ис9
полнение перечня строек и объек9
тов в рамках ФАИП и разработка
нормативно правовых актов, нап9
равленных на совершенствование
механизмов формирования расхо9
дов инвестиционного характера и
Федеральной адресной инвестици9
онной программы.

Программа 2.4.5. Методологи�
ческое обеспечение работы
субъектов бюджетного планиро�
вания в применении механизмов
программно�целевого метода в
виде ведомственных целевых
программ

Актуальность: в соответствии
с Концепцией реформирования
бюджетного процесса в 200492006
годах, одобренной постановлени9
ем Правительства Российской Фе9
дерации от 22 мая 2004 года
№249, в качестве основного нап9
равления реформирования бюд9
жетного процесса рассматривает9
ся переход преимущественно к
программно9целевым методам
бюджетного планирования, обес9
печивающим прямую взаимосвязь
между распределением бюджет9
ных ресурсов и результатами их
использования в соответствии с
установленными приоритетами го9
сударственной политики.
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В 2007 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ�
ных, научно�популярных, международных, межкорпоративных, кален�
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готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем по�другому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить�
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!

8.02 День российской науки «ПЕ» №6(187), выход 19.02

1.04 День геолога «ПЕ» №7(190), выход 26.03

12.04 День космонавтики «ПЕ» №13(196), выход 09.04

27.05 День работника химической отрасли «ПЕ» №17(200), выход 21.05

10.06 День работников «ПЕ» №19(202), выход 04.06

текстильной промышленности

25.06 День изобретателя «ПЕ» №22(205), выход 25.06

и рационализатора

1.07 День работников «ПЕ» №22(205), выход 25.06

морского и речного флота

15.07 День металлурга «ПЕ» №24(207), выход 09.07

12.08 День строителя «ПЕ» №26(209), выход 06.08

19.08 День воздушного флота России «ПЕ» №27(210), выход 13.08

26.08 День шахтера «ПЕ» №28(210), выход 20.08

9.09 День работников нефтяной «ПЕ» №30(213), выход 03.09

и газовой промышленности

16.09 День работников леса «ПЕ» №31(214), выход 10.09

и деревообрабатывающей

промышленности

30.09 День машиностроителя «ПЕ» №33(216), выход 24.09

14.10 Международный день стандартизации «ПЕ» №35(218), выход 08.10

21.10 День работников «ПЕ» №36(219), выход 15.10

пищевой промышленности

30.10 День инженера9механика «ПЕ» №38(221), выход 29.10

21.11 День работника налоговых органов «ПЕ» №41(224), выход 19.11

7.12 День гражданской авиации «ПЕ» №43(226), выход 03.12

22.12 День энергетика «ПЕ» №45(228), выход 17.12
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Вместе — веселей и профессиональней! 

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…

Расширение сферы применения
программно9целевого метода бюд9
жетного планирования, согласно
Концепции, предусматривается
расширять преимущественно за
счет использования ведомственных
целевых программ. Таким образом,
ведомственные целевые програм9
мы являются одним из основных
инструментов бюджетирования,
ориентированного на результат.

Принимая во внимание новизну
механизма ведомственных целе9
вых программ возможности рас9
ширения сферы их использования
в деятельности субъектов бюджет9
ного планирования особенно зави9
сят от разработки методического
обеспечения, исполнения функций
по координации работ в области их
практического применения.

Настоящая программа обеспе9
чивает решение задач формирова9
ния нормативно9методической ба9
зы целевых программ ведомств,
соблюдения требований к их раз9
работке, использования механиз9
мов их реализации и контроля.

Цель программы:
Повышение качества форми9

рования и реализации ВЦП. Ме9
тодологическое обеспечение ра9
боты субъектов бюджетного пла9
нирования в применении меха9
низмов программно9целевого ме9
тода в виде ведомственных целе9
вых программ.

Программа 3.1.4 Обеспече�
ние вступления Российской Фе�
дерации во Всемирную Торго�
вую Организацию (ВТО) и взаи�
модействия Российской Феде�
рации с ВТО

Актуальность: программа нап9
равлена на решение вопроса ин9
теграции Российской Федерации в
мировую экономику и дальнейшее
участие в выработке правил миро9
вой торговли. Россия, является
крупным игроком на международ9
ных рынках и преодоление ее
дискриминации должно стать фак9
тором роста отечественного про9
изводства и внешней торговли.
Россия не имела и до сих пор не
имеет возможности добиваться от
своих торговых партнеров устра9
нения нетарифных барьеров в от9
ношении перспективных товаров
российского экспорта. Вступление
в ВТО повысит эффективность
применения инструментов торго9

вой политики, в результате этого
российская экономика выиграет и
в динамике развития, и в инвести9
ционной привлекательности.

Цели программы:
1. Участие Российской Федера9

ции в ВТО.
2. Приведение российского за9

конодательства в соответствие с
нормами ВТО, а также подготовка
нормативной правовой базы интег9
рационных объединений с участи9
ем России и других стран9членов
СНГ с учетом требований ВТО.

Программа 3.1.7. Поддержка
участия российских предприя�
тий в зарубежных и внутренних
выставках, ярмарках и других
презентационных мероприятиях

Актуальность: Все большее
значение для эффективной подде9
ржки экспорта и продвижения про9
дукции и услуг на внешние рынки
приобретает выставочно9ярмароч9
ная деятельность. В этой области
осуществляются меры по улучше9
нию подготовки и проведения рос9
сийских экспозиций на крупней9
ших международных выставочно9
ярмарочных мероприятиях за ру9
бежом, которые предусмотрены
Перечнем выставок и ярмарок, ор9
ганизуемых за рубежом в соответ9
ствующем году (утверждается
ежегодно распоряжением Прави9
тельства Российской Федерации).
Перечень выставок и ярмарок,
проводимых за рубежом в соответ9
ствующем году, на которых плани9
руется организация российских
экспозиций, частично финансируе9
мых за счет средств федерального
бюджета, подготавливается, сог9
ласовывается с заинтересованны9
ми министерствами и направляет9
ся в Правительство Российской
Федерации. Оказывается органи9
зационное содействие в подготов9
ке ряда крупных выставочных ме9
роприятий как за рубежом, так и
на территории России. 

Цель программы: 
1. Обеспечение выгодной интег9

рации страны в международное
экономическое пространство

Программа 3.1.12. Содействие
развитию двустороннего эконо�
мического сотрудничества в
рамках реализации единой госу�
дарственной политики Российс�
кой Федерации в сфере торгово�
экономического сотрудничества

Актуальность: В современных
условиях глобализации, углубле9
ния процессов интеграции стран и
формирования единого мирового
экономического пространства
вопросы международного сотруд9
ничества и организации эффек9
тивной деятельности на мировом
рынке становятся все более акту9
альными. Россия стоит перед не9
обходимостью активного включе9
ния в эти процессы, поиска своей
ниши в системе международных
экономических отношений. Ми9
нистерством на постоянной осно9
ве проводится целенаправленная
работа по активизации двусторон9
них торгово9экономических свя9
зей со странами дальнего зару9
бежья и ЕС. Деятельность Минэ9
кономразвития России в данном
направлении осуществляется в
рамках реализации единой госу9
дарственной политики Российс9
кой Федерации в сфере торгово9
экономического сотрудничества и
основывается на целевых прог9
раммах содействия развитию
двустороннего экономического
сотрудничества и сотрудничества
с международными организация9
ми. Одной из основных задач тор9
гово9экономического сотрудниче9
ства между странами является
увеличение российского экспорта
машин, оборудования, транспорт9
ных средств, готовых промышлен9
ных изделий, а также услуг. При
этом одной из основных задач Ми9
нистерства является создание
благоприятных условий для рос9
сийских экспортеров, импортеров,
производителей и потребителей
товаров, услуг для деятельности
российских инвесторов за рубе9
жом, защиты торгово9экономичес9
ких интересов государства, вклю9
чая обеспечение недискримина9
ционного и благоприятного досту9
па российских товаров и услуг на
внешние рынки, увеличения объе9
мов их экспорта. Не менее важ9
ным направлением двусторонних
связей представляется расшире9
ние инвестиционного сотрудниче9
ства (приток инвестиций в реаль9
ный сектор российской экономи9
ки, в инновационную сферу и
крупные инфраструктурные про9
екты), в том числе на основе но9
вых возможностей привлечения
зарубежного капитала в создава9
емые в России особые экономи9
ческие зоны (ОЭЗ).

Цель программы: 
1. Развитие двустороннего меж9

дународного экономического сот9
рудничества и содействие экспорту.

Программа 4.1.1. Разработка и
реализация мероприятий по мо�
билизационной подготовке эко�
номики Российской Федерации

Актуальность: система мобили9
зационной подготовки экономики
должна обеспечивать достаточно
высокую степень ее готовности к
мобилизации при минимальной
нагрузке на объекты экономики и
является необходимым звеном эф9
фективности экономического
обеспечения обороноспособности
и безопасности. Решение пробле9
мы предусмотрено путем соверше9
нствования законодательной и
нормативной правовой базы в
сфере мобилизационной подготов9
ки экономики, разработки (уточне9
ния) мобилизационного плана эко9
номики Российской Федерации,
разработки и реализации мероп9
риятий по обеспечению готовности
экономики Российской Федерации
к выполнению мобилизационного
плана экономики Российской Фе9
дерации в целях поднятия уровня
мобилизационной подготовки эко9
номики Российской Федерации.
Реализация целевой программы
позволит обеспечить эффектив9
ность мобилизационной подготов9
ки экономики.

Цели программы:
1. Разработка проектов норма9

тивных правовых актов в сфере
мобилизационной подготовки эко9
номики Российской Федерации.

2. Разработка и реализация ме9
роприятий по переводу экономики
Российской Федерации на работу
в условиях военного времени

Программа 5.4.5. Создание
объектов инженерной, транспо�
ртной, социальной и инноваци�
онной инфраструктуры особых
экономических зон

Актуальность программы:
обеспечение необходимых усло9
вий для размещения и функциони9
рования резидентов в особых эко9
номических зонах.

Цель программы: 
1. Создание и обеспечение ста9

бильного функционирования инже9
нерной, транспортной и инноваци9
онной инфраструктуры.

4. Распределение 
расходов по целям, 
задачам и программам

Распределение фактических и
планируемых расходов СБП по це9
лям, задачам и программам приво9
дится по Министерству и подведо9
мственным органам исполнитель9
ной власти (за исключением Феде9
рального агентства по государ9
ственным резервам).

В основе определения факти9
ческих и планируемых расходов
СБП находится текущий уровень
финансирования по соответствую9
щим статьям бюджета.

Распределение фактических и
планируемых расходов по целям,
задачам и программам СБП предс9
тавляется по установленной фор9
ме в Приложении № 5 к настояще9
му Докладу. 

Плановые показатели по феде9
ральным целевым программам,
непрограммной части ФАИП и др.
расходам инвестиционного харак9
тера на плановый период рассчи9
таны исходя из дефляторов.

5. Результативность
бюджетных расходов

Приказом от 31 августа 2006 го9
да № 260 утвержден План мероп9
риятий Минэкономразвития Рос9
сии по повышению результатив9
ности бюджетных расходов и каче9
ства контроля за соблюдением
бюджетного законодательства в
сфере деятельности субъекта бюд9
жетного планирования, содержа9
щий следующие меры:

1) Повышение качества пла�
нирования целей, задач и ре�
зультатов деятельности:

— Проведение оценки качест9
ва системы показателей характе9
ризующих достижение целей, за9
дач и программ Минэкономразви9
тия России и подведомственных
агентств;

— Проведение семинара для
представителей субъекта бюджет9
ного планирования, посвященных
повышению качества планирова9
ния целей, задач и результатов де9
ятельности;

— Доработка Обоснований
бюджетных ассигнований Минэко9
номразвития России и подведом9
ственных агентств по замечаниям
Минфина России;

— Доработка планового реест9
ра расходных обязательств Минэ9
кономразвития России и подведо9
мственных агентств по замечани9
ям Минфина России;

— Доработка пояснительной за9
писки к проекту федерального
бюджета на 2007 год в части, каса9
ющийся соответствующего Минэ9
кономразвития России и подведо9
мственных агентств, по замечани9
ям Минфина России;

— Утверждение положения о
разработке плана деятельности
Минэкономразвития России и его
структурных подразделений.

2) Расширение сферы приме�
нения и повышение качества ме�
тодов бюджетного планирова�
ния, ориентированных на ре�
зультаты:

— Утверждение порядка разра9
ботки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
Минэкономразвития России;

— Утверждение положения о
разработке Докладов о результатах
и основных направлениях деятель9
ности подведомственных агентств
и их структурных подразделений;

— Создание системы оценки ка9
чества Докладов о результатах и
основных направлениях деятель9
ности структурных подразделений
центрального аппарата Министер9
ства с целью стимулирования под9
разделений Минэкономразвития
России, активно участвующих во
внедрении методов среднесрочно9
го бюджетирования, ориентиро9
ванного на результаты;

— Утверждение (уточнение) по9
рядка организации бюджетного
процесса (формирования и испол9
нения бюджета, ведение бюджет9
ного учета, составления бюджет9
ной отчетности).

3) Оптимизация бюджетной
сети и повышение качества уп�
равления бюджетными сред�
ствами:

— Создание единой системы
управления социальной инфраст9
руктурой Минэкономразвития Рос9
сии и подведомственных феде9
ральных агентств;

— Утверждение приказа о пере9
ходе загранучреждений Минэко9
номразвития России на бюджет9
ный учет;

— Представление в Минфин
России результатов мониторинга
сети подведомственных бюджет9
ных учреждений СБП/ФСА за 2006

год в соответствии с приказом Мин9
фина России от 19.12.03 №399;

— Утверждение критериев
оценки финансового менеджмента
в подведомственных службах,
агентствах и бюджетных учрежде9
ниях.

4) Совершенствование рас�
пределения ассигнований меж�
ду подведомственными органа�
ми и учреждениями с учетом ре�
зультатов их деятельности:

— Утверждение порядка расп9
ределения части премиального
фонда с учетом результатов дея9
тельности структурных подразде9
лений федерального органа испол9
нительной власти.

5) Совершенствование систе�
мы государственных закупок:

— Разработка и внедрение ме9
тодических рекомендаций по осу9
ществлению планирования разме9
щения заказов и разбивке на лоты;

— Разработка методических
рекомендаций по определению
начальной цены контракта для
проведения торгов по размеще9
нию заказов;

— Разработка методических ре9
комендаций по определению эф9
фективности системы размещения
заказов;

— Разработка автоматизиро9
ванной информационной системы
мониторинга НИОКР.

6) Иные мероприятия по повы�
шению результативности бюд�
жетных расходов и качества
контроля за соблюдением бюд�
жетного законодательства в уста�
новленной сфере деятельности:

— Утверждение порядка внут9
реннего контроля (аудита) резуль9
тативности деятельности Минэко9
номразвития России и подведом9
ственных агентств;

— Подготовка и размещение на
сайте отчета о результатах дея9
тельности Минэкономразвития
России в 2005 году;

— Подготовка и публикация
Доклада о результатах и основных
направлениях деятельности Минэ9
кономразвития России;

— Реализация плана проверок
на 2006 год;

— Обучение сотрудников цент9
рального аппарата и территори9
альных органов.
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